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От автора

В книгу вошли работы монографического характера, статьи,
 доклады и летучие отклики, публиковавшиеся с конца 70-х
 до конца 90-х годов как в научных сборниках, так и, по боль-
 шей части, в периодической печати*. Разумеется, это лишь
 часть написанного за эти годы. За бортом помимо энциклопе-

дических статей оказались и другие тексты, предназначенные для спе-
циальных изданий.
     Содержимое сборника в той или иной степени принадлежит фило-
софской или культурфилософской полемике, жанру, отвечающему
принципиальной позиции автора. Он согласен с В.С.Соловьевым, а
также с Ф.Энгельсом, констатировавшим во второй половине XIX
века, что время отвлеченного системосозидания прошло. Но, кроме того,
он уверен, что сегодня, к концу XX века, не только все системы созданы,
но и все идеи уже высказаны и каждая философская новация несет в
себе карикатуру на какую-нибудь из них. «Отвлеченные начала», гос-
подствовавшие в новоевропейской философии, в Новейшее время вы-
тесняются искаженными началами, уже никак не взывающими к че-
ловеческому разуму, а вызывающими по отношению к нему. Таково пос-
леднее слово западной философии: деконструкционизм.

Таким образом, если поле спекулятивного системосозидания сужа-
ется и даже совсем сузилось, то расширяется поле для диагностичес-
ких исследований по «распознанию духов». Философ принужден по
преимуществу становиться пневматологом, определителем болезнен-
ных уклонений ума, культурфилософ – определителем уклонений в
коллективно-историческом сознании, которые откладываются в фор-
мах культуры.

Знакомясь со статьями сборника, читатель поймет, к чему ведет ав-
тор, хотя последний приступил к делу своей критической герменевти-
ки совершенно непредвзято, без заранее обозначенной цели, кроме
цели обозначить вывихнутый сустав века (и тем, быть может, по-сво-

* «Новый мир», «Новая Европа», «Знание – сила», «Континент», «Знамя»,
«Литературная газета», «Независимая газета», «Северо-Восток», парижская
(тогда) «Русская мысль» и другие отечественные и иностранные издания.



Разыскания и очеркиему помочь его вправить). Черты беспрецедентного состояния, в ко-
тором находится человеческий дух, становились для автора все оче-
виднее по ходу времени и по мере вглядывания в пугающе-причудли-
вое лицо повейшего эона, как оно оформляется к концу II тысячелетия.
В книге анализируются феномены, неведомые доселе в культурном со-
знании общества. Прежде всего, это переворот в установках мышле-
ния не только в отношении образа мира и homo sapiens, но и в отно-
шении самих его, человека, восприятий и органов чувств, которые
подлежат переделке в горниле новой культуры. Далее, это связанный
с предыдущим переворот в установках творца, нового гения, меняю-
щего взгляд на свой предмет, на предшествующую традицию и на
аудиторию и породившего в параллель художественному авангарду
философский и даже богословский авангардизм.

Наконец, рассматривая симптомы «прогрессивного сознания», ко-
торые при всем своем диапазоне демонстрируют удивительно однооб-
разную направленность, бьют в одну точку, автор приходит к ради-
кальному выводу: на Западе, начиная с послевоенных лет, а теперь уже
и в России в течение десятилетия на смену известным тотальным идео-
логиям, марксизму и национал-социализму, подспудным образом, нико-
го не оповещая о себе и даже плохо себя осознавая, пробивает дорогу еще
более всеохватная идеология со своим «светлым будущим» и «формиро-
ванием» идеала «нового человека». Оглашенная по всему свету, сбывша-
яся в части него и, наконец, с «лязгом, скрипом, визгом» отступившая с
занятых позиций в Европе утопия XX века освобождает место утопии
необъявленной, но грозящей реализоваться повсеместно в веке XXI.

В подобной мысли автор утвердился в ходе раздумий над происходя-
щим – после падения идеологических барьеров в России, этом безотказ-
ном экспериментальном полигоне. Срыв чаемого возрождения страны и
возвращения ее на исторические пути оказался прямым следствием ус-
пешного возрождения давнего властелина ее судьбы, знаменитого «орде-
на» передовой интеллигенции, этой птицы-Феникс, уже в новом опере-
нии распростершей свои крыла над СМИ, четвертой, но первейшей в
обществе властью, – чему, впрочем, появился аналог на Западе в виде
«нового класса» интеллектуалов. И это уже подлинное клеймо эпохи.

Разумеется, всякая философская критика в своем противостоянии
кризисным тенденциям современности не обходится без опор, нахо-
дящихся за пределами временного. Автор надеется, что, познакомив-
шийся со «Знаками эпохи», читатель обнаружит тот фундаментальный
плацдарм, с которого успешнее всего вести борьбу с духами времени.
Это – такая первооснова, как убеждение в прекрасном прообразе со-
зданного мира; в том, что как человеческая личность, так и людское
сообщество зиждятся на «двух китах» – Свободе и Истине; в том, что
европейский мир не может остаться самим собой, изменив христиан-
ским и античноклассическим основам, на которых он возрос; в том,
что для возрождения России ей непременно следует вернуться к заве-
там «Вех», которые остались непройденными.
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Утопическое в русской
философской мысли XX века*

Введение

Е сли исходить из классического представления об утопии
 как «блаженном месте», разрешении всех вопросов чело-
 веческого общежития, идеале общественного устройства,
 то не окажется ли ракурс, взятый в наших очерках, слиш-
 ком периферийным? Ведь речь пойдет об идеях спасения,

ориентированных на определенную установку воли и сознания. В са-
мом деле, что такое расплывчатые мистические упования на преобра-
жение мира с помощью, к примеру, творческого порыва, художествен-
ных программ, гнозиса или магического «вéдения» перед лицом кон-
кретных и зримых задач по решительной ликвидации общественных
язв и окончательному благоустройству коллективного бытия? Что
между ними общего? Однако то, что представляется отдаленным на
первый взгляд, при более внимательном рассмотрении может оказать-
ся кровнородственным. Если «мистическая утопия» рассчитывает, что
через духовно-волевое усилие, направленное на переустройство кос-
мического порядка, изменятся законы посюстороннего, естественного
бытия, вытесняемые законами сверхъестественными (доминирующий
мотив такой утопии – гностическое освобождение от физических за-
кономерностей – тяготения, пространства и времени), то само собой
разумеется, что в ее пределах найдется решение и тем вопросам, на
которые с самого начала устремлена утопия социальная. В свою оче-
редь, эта последняя, даже если она не предполагает перемен в косми-
ческом мироустройстве, она все равно неизбежно распространяется на
природный порядок, хотя бы потому, что рассчитывает на изменение
человеческого естества и трансформацию его витальных сил. Челове-
ческий индивид уже не мыслится как уникальное создание со своим,
не подлежащим экспериментированию, устройством – пусть духовно
несовершенное существо, но зато обладающее суверенной свободой и
моральным сознанием; оно воспринимается как экземпляр природы,

* Гальцева Р.А. Очерки русской утопической мысли XX в. – М.: Наука, 1992. –
205 с. Главы книги отдельно печатались в разных изданиях.
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свободный от самости, более того, как очищенная от «родимых пятен»
tabula rasa. При всех различиях и социальная и сверхсоциальная уто-
пия, двигаясь с противоположных концов, осуществляют по сути еди-
ную глобальную экспансию в сферу наличных законов мира и едины
во взгляде на него как на пластичный полуфабрикат.

Есть и еще одно сущностное свойство, общее обеим версиям уто-
пии, – это ее двойственность и в итоге удобопревратность. Парадоксаль-
но уже само понятие «утопия». Согласно обычному словоупотребле-
нию, это, с одной стороны, нечто несбыточное, недостижимое, а с
другой – оно имеет какие-то угрожающие обертоны, связанные как
раз с воплотимостью утопии. И действительно, она и осуществима и
неосуществима: неосуществима с внутренней стороны, в своих притя-
заниях на идеальную гармонизацию интересов, на построение соци-
ума счастливых; осуществима со своей внешней, организационной
стороны – по части фаланстеров, трудармий, регламентации жизни.
Если «утопия» может означать не только «место, которого нет» (oÚ –
нет, topoj – место), но и, по другой версии, «место блаженства» (eÙ –
благо, topoj – место), то эти две этимологические интерпретации как
раз и поясняют одна другую. Утопии «нет» именно в смысле «блажен-
ного места», зато она реализуема со стороны всего того распорядка ве-
щей, который разрабатывают для достижения всеобщего блаженства
утопические умы. Но дело в том, что, осуществляясь в этом посред-
ствующем, организационном элементе, утопия приводит к результа-
там1, прямо противоположным ожидаемым (к так называемой анти-
утопии). Ее роковую диалектику констатировал Ф.М.Достоевский ус-
тами часто цитируемого персонажа из «Бесов» Шигалева, отдавшего,
по его собственным словам, всю свою «энергию на изучение вопроса
о социальном устройстве будущего общества, которое заменит насто-
ящее»2, и предложившего «собственную… систему устройства мира»3. По-
раженный, почти обескураженный тем, куда привело его тщательное
продумывание «вопроса», прожектер признается: «…мое заключение в
прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу.
Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспо-
тизмом»4, и этим он сам выдает секрет всякой утопии как «дьяволова
водевиля».

И хотя «мистическая утопия» не содержит организационного элемен-
та, она тоже выходит к человеку с мобилизующим его проективным
глобальным заданием и поэтому неукоснительно следует утопическо-
му закону оборотничества. На примере осуществления теургических
замыслов художественного авангарда – о слиянии искусства с жизнью
(см. об этом в гл. 1) – можно наблюдать разрушительность этого ар-
тистического предприятия для прошлого и «непитательность» его для
будущего. «Мистический утопизм» не только не достигает проклами-
руемого, но расстраивает существующее; мир сопротивляется волево-
му произволу и de facto выявляет губительную безжизненность волюн-
таристски внедряемых законов.

Прежняя мечтательно-прожектерская мысль, рождаясь, к примеру,
в климате средневекового общества, все же имела сдерживающую
норму: дело спасения легально брала на себя религия, и в той мере, в
какой утверждалась в умах христианская антропология с ее постулата-
ми сверхприродной, суверенной сущности человека, ограничивалось
и само посягновение на человеческую личность. «Сотериолог» (не же-
лавший вовсе порвать с христианством) был ограничен трансценден-
цией Бога сверху и полутрансценденцией человека снизу. Так, в теок-
ратии власть над обществом – кому бы она ни приписывалась: царю,
священнику или пророку – мыслилась лишь как посредническая и
при всей заявленной «неограниченности», «абсолютности» оказыва-
лась в конечном счете ограниченной признанием абсолюта трансцен-
дентных инстанций. То нашествие утопий, которым отмечено Новое
время, указывает на ускоренное рассвобождение того, что называется
словом «hybris», т.е. человеческой гордыней, от традиционных ограни-
чений и на ее беспрепятственное разрастание в новых условиях5.
(Причем идет параллельное нарастание полярно противоположных
типов утопизма: мелкотравчатого эко-, психо- и технопроектирова-
ния, с одной стороны, и планов глобального вторжения в надэмпиричес-
кие сферы – с другой.) По мере эмансипации сознания спасение мира
и взыскание «Царства небесного», преображающие мир путем кропот-
ливой внутренней работы, заменяются идеей его преобразования на
путях титанического дерзания, которое все меньше считается с реаль-
ностью.

Утопического мыслителя теперь воодушевляют по большей части
не визуальные образы будущего, но прежде всего экстаз отталкивания
от настоящего6 и даже готовность встать на место распорядителя кос-
мических стихий. Поэтому взамен разработки путей движения и дета-
лизации картины грядущего акцентируется сам внутренний духовный
порыв, волевой акт и тайновидческое знание, отчего связь между це-
лью и ее достижением лишается какой-либо видимости. Цель заявле-
на тотально и радикально, достижимость же ее целиком оставлена на
веру прозелитов и теряется в оккультной дымке. Неубедительность уто-
пического проекта, зиждящегося на трансцензусе – большом скачке воли
и сознания, «компенсируется» пророческой модальностью. Услади-
тельные мечтания, зовущие примеры и пылкие заверения, с помощью
которых фантазирующий «футуролог» рассчитывал вдохновить чело-
вечество, оттесняются на второй план гипнозом императивного уто-
пизма с его новаторской (неорелигиозной, космической и т.д.) эти-
кой, призывающей к безотлагательной переориентации. Но оккульт-
ная харизма «мистической утопии» не отменяет, а дополняет работу
утопии социальной: расшатывая старые ментальные опоры, она со
своей стороны готовит мир к переделке.

В трех предлагаемых ниже очерках представлены версии подобного
«мистического утопизма», рожденные в нашем веке на российской по-
чве: теургический титанизм Н.А.Бердяева, который связывает транс-
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формацию всей Вселенной и освобождение человеческой личности из
мирового плена с актом творчества; волевой экстремизм его коллеги
Льва Шестова, рассчитывающего добиться «спасения» индивида в
борьбе с мышлением и его законами; наконец, «космический симво-
лизм» у П.А.Флоренского, претендующий на тайновéдение шифров ко
Вселенной, что в сочетании со страстью к переворотам в традицион-
ных мыслительных навыках расчищает пути к торжеству «нового по-
рядка». Итак, при всей разнородности этих фигур их объединяет при-
частность к радикально-авангардной, футуристической установке со-
знания и воли.

Рассмотренные в четвертой главе притязания философского мыш-
ления своими имманентными средствами доказать существование
бытия, обосновать онтологию через гносеологию еще раз подтвержда-
ют парадоксальную диалектику, которой подвержена утопическая
идея, в процессе реализации отдаляющаяся от своей сверхчеловечес-
кой цели.

Примечания

Sub specie finis1

(Утопия творчества Н.А.Бердяева)

1 Предчувствие реальности утопических проектов рождается, вероятно, оттого,
что в сердцевине их заложена не умозрительная идея, а динамический волевой
импульс, который имеет тенденцию воплощаться в действительность.

«…Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше.
И теперь стоит другой вопрос, как избежать окончательного их осуществле-
ния... как вернуться к не утопическому обществу, к менее совершенному...»
(Бердяев Н.А. Новое Средневековье. – Берлин, 1924. – С.121, 122).
2 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л.,1973. – Т.10. – С.311.
3 Там же.
4 Там же.
5 Американский историк и исследователь интеллектуального климата Европы
М.Дж.Ласки в своей книге «Утопия и революция» (1976) связывает «станов-
ление европейского утопического сознания с процессом постепенной секуля-
ризации теологических идей рая и спасения» (Социокультурные утопии ХХ
века: Реф. сб. / ИНИОН АН СССР. – М.,1979. – С.92).
6 И даже от П.А.Флоренского, догматически связанного по своему положе-
нию, можно было, по свидетельству современников, услышать восторженно-
апокалиптические пророчества о том, что в мире «ничто не должно оставать-
ся на прежнем месте, что все должно терять свое оформление и свои законо-
мерности, что все существующее должно быть доведено до окончательного
распадения, распыления, расплавления, что покамест все старое не превратит-
ся в чистый хаос и не будет истерто в порошок, до тех пор нельзя говорить о
появлении новых и устойчивых ценностей. Я сам слушал эти жуткие докла-
ды…» (Лосев А.Ф. Послесловие к кн.: Хюбшер А. Мыслители нашего времени. –
М.,1962. – С.317).

Глава первая

Среди многих утопий, интенсивно развивающихся в России с конца
XIX века, наряду с теократической, технократической и социальной
нашла себе место и теургическая идея, или спасение творчеством.
Само понятие теургии (от греч. qeourgia), означающее «богодей-
ствие», священную работу, продолжение человеком дела Творца,
фигурирует у неоплатоников, которые стали находить в слове фи-
лософа присутствие божественной воли, а поэтому и жизнетворчес-
кие потенции. О своем учителе Плотине Порфирий, например, ут-
верждал, что его творения – результат благотворного вмешательства
свыше2. Представление о мистической силе творчества подспудно
просуществовало в течение Средних веков и своей второй, откры-
той жизнью зажило лишь в эпоху немецких романтиков. По мере
секуляризации сознания дело переделки мировой данности берут в
свои руки уже не помазанники, а, можно сказать, самозванцы. Те-
ургическая задача все больше переходит из сакральных ведомств в
светские инстанции, становясь предметом философской эстетики и
эстетической практики. Теория теургического претворения действи-
тельности как задания искусства целиком содержится у Новалиса, но
только называется теперь магией («магическим идеализмом»); планы
«воспитания» мира через синтетическое искусство вынашиваются
Р.Вагнером, и совсем удаленный от первоначального вид «панартис-
тизма» получает теургический принцип у Ницше. В.С.Соловьев зада-
ет теургии христианские задачи3, опираясь уже на средства искусства
Нового времени, и заставляет работать в этом направлении как теоре-
тическую мысль, так и художественное воображение целого поколе-
ния Серебряного века4, основавшего русский вариант теургической,
символистской эстетики.

В качестве теоретика-символиста наследует у Соловьева идею «те-
ургического делания» Н.А.Бердяев.

Однако, прежде чем переходить к изложению дела, представим ха-
рактеристику главного действующего лица.

1. Социально-политическая преамбула, или платонический радикализм

В интеллектуальных кругах и идеологических сферах – по ту и по эту
сторону границы – имя Бердяева занимает стабильное место среди наи-
более часто упоминаемых имен.
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Между тем прошло более столетия со дня его рождения и более со-
рока лет со дня смерти.

Поле особого напряжения вокруг Бердяева начало образовываться
в России самим направлением его идейно-политической эволюции. В
числе совсем небольшой группы единомышленников в эпоху господ-
ства в среде интеллигенции левореволюционных настроений он начал
движение в обратном направлении – от революционной активности к
«легальному марксизму», а от него к «Вехам». В бурные годы предрево-
люционных размежеваний он встал во враждебные отношения с марк-
сизмом, а затем и с советской властью, зато во второй, заграничной по-
ловине своей жизни он пережил определенное движение вспять, что
образовало возмущение вокруг него в среде политической эмиграции.

Конечно, его деятельность получает особый резонанс благодаря
организационной энергии и размаху общественной активности.
(Как в России, так и в эмиграции он руководит журналами, органи-
зует общества – и общества сами организуются вокруг него, – вы-
ступает с лекциями, а главное, пишет, тут же отвечая на всякое ду-
ховное и общественное событие, стараясь углядеть в настоящем сим-
птомы грядущего.) Наконец, его «огненный пафос» (по характеристи-
ке С.Левицкого)11, его афористическое слово множат и сторонников и
противников.

Н.Бердяев разделил с Л.Шестовым место первооткрывателя новей-
шей философии существования, превратив таким образом Россию в ро-
дину экзистенциализма. Как бы наперегонки со Шпенглером он заявляет
о «закате» Европы, о смене культурных циклов в мировой истории6. На
много лет Н.Бердяев обогнал западных теоретиков в открытии «потреби-
тельского общества» и изображении его главных симптомов, до Ортеги-
и-Гасета проанализировал феномен «массовой культуры».

Чрезвычайное впечатление, которое Бердяев произвел на Западе,
нельзя объяснить, не учитывая его европейской широты интересов, столь
импонирующей западному интеллигенту, философской осведомлен-
ности, четкости и блеска его формулировок, экспрессивного натиска
и, с другой стороны, – экзотически притягательных для Запада мотивов
и тем, вынесенных из русской культуры. «Я принес, – пишет Бердя-
ев в своей исповедальной книге «Самопознание» о том, с чем он явил-
ся на Запад, – эсхатологическое чувство судеб истории… мысли, рож-
денные в катастрофе русской революции, о конечности и запретитель-
ности русского коммунизма, поставившего проблему, не решенную
христианством… сознание кризиса исторического христианства… со-
знание конфликта личности и мировой гармонии, индивидуального и
общего… Принес также русскую критику рационализма, изначальную
экзистенциальность мышления... Я принес с собой также своеобраз-
ный русский анархизм на религиозной почве, отрицание религиозно-
го смысла принципа власти и верховной ценности государства. Рус-
ским я считаю также понимание христианства как религии Богочело-
вечества»7.

Перед европейским интеллектуалом межвоенного времени Бердяев
явился одновременно живым представителем и ярким популяризато-
ром «русского духовного мира». Он был назван «русским Гегелем ХХ
века», «одним из величайших философов и пророков нашего време-
ни»8, «одним из универсальных людей ХХ века»9, «великим русским
философом, чей труд явился связующим звеном между Востоком и За-
падом, между христианами разных исповеданий, между христианами
и нехристианами, между нациями, между прошлым и будущим, меж-
ду философией и теологией и между видимым и невидимым»16  и т.д.
и т.п. Он был самым известным и читаемым из прибывших на Запад
русских эмигрантов. Общество Бердяева сообщает в своем бюллетене
1953 года, что его книги публикуются от «Дармштадта до Сантьяго и от
Нью-Йорка до Токио»10. При жизни он был удостоен многих научных
почестей. В 1947 году он стал доктором теологии honoris causa – Кемб-
риджский университет предпочел его Карлу Барту и Жаку Маритену.
В том же году Бердяев был выдвинут кандидатом на Нобелевскую пре-
мию. Популярность Бердяева проникла и в литературу: Олдос Хаксли
эпиграфом к своему знаменитому «Дивному новому миру» поставил
афоризм Бердяева, а Андре Жид обсуждает в «Дневниках» темы, вос-
принятые им от русского мыслителя.

Регионом наиболее заметного воздействия Бердяева в Европе оказа-
лось, естественно, его эмигрантское «отечество». Исследователи Бердя-
ева отмечают его несомненное влияние «на французскую молодежь
30-х годов» и «французскую общественность»11. Кстати, ему случилось
даже быть в учредителях парижского персоналистского журнала
«Esprit» и организатором экуменистического, межконфессионального
движения (1925-1928). Французские вожди философских школ – экзи-
стенциалист Г.Марсель, персоналист Э.Мунье и неотомист Ж.Мари-
тен – испытывали и признавали сами влияние русского эмигранта.
Восприятие Достоевского в Германии и отчасти в англосаксонском
мире прошло под заметным воздействием бердяевской трактовки рус-
ского писателя.

Судя по потоку литературы (о нем уже написаны десятки моногра-
фий) Бердяев остается притягательным для Запада. Так, итальянский
славист Адольфо Аснаги, отмечая растущий в 70-е годы интерес ита-
льянской интеллигенции к русской философии, утверждает, что «наи-
более известным, наиболее читаемым, более всего издаваемым и ком-
ментируемым в Италии философом ХХ века оказывается по-прежне-
му Н.А.Бердяев», и даже обнаруживает прилив интереса к нему в по-
зднее время13.

У нас имя Бердяева тоже не забывается. Оно всплывает всякий раз,
когда речь заходит о коренных идеологических проблемах современ-
ности, о главных ее идейных течениях (и противоречиях), связанных,
разумеется, с радикальным феноменом духовно-социальной действи-
тельности ХХ века – с коммунизмом. Но – странное на первый взгляд
дело – если на Западе, даже среди прямых поклонников Бердяева, ему
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ставятся на вид его «коммунистические симпатии», то в суждениях его
противников Бердяев всегда оказывался во главе шеренги антикомму-
нистов.

Действительно, хотя позиции Бердяева по отношению к новому
строю и власти менялись – от первоначального безудержного него-
дования14 до надежд во время второй мировой войны на перемены во
внутренней политике СССР, – он, будучи персоналистом, оставался
принципиальным противником последовательного коммунистическо-
го мировоззрения; он одним из первых произносит слово «тоталитар-
ность» по адресу нового общества. Он был против советского строя
еще задолго до его возникновения (хотя впоследствии признал эту
власть «русской национальной») и против большевистской револю-
ции – задолго до того, как она произошла: в 1907 году Бердяев с чис-
то профетическим чувством предсказывает, что в случае настоящей
революции в России победят большевики.

С другой стороны, когда на Западе и в эмигрантских кругах Бердя-
еву приписывают «коммунистические симпатии», именуют его «ком-
мюнизаном», мыслителем, несвободным от «соблазнов коммунизма»
и «атавизма марксистской социологии»15, то поводы для таких подо-
зрений все же находятся. Дело не только в том, что он всегда заявлял
о «правде коммунизма»16, – выходя далеко за пределы убеждения
Вл.Соловьева, признававшего «относительную», «историческую правду
социализма»17. В ходе сложной истории своих внутренних взаимоотно-
шений с родиной – вероятно, в наиболее ностальгические минуты и в
пылу борьбы с другим своим противником Бердяев позволял себе гораздо
больше, чем положено противнику большевистского режима18. Не пос-
леднее место в создании репутации Бердяева-«коммюнизана» заняло и
его отталкивание от реставрационных настроений русской эмиграции,
убежденной в необходимости насильственного свержения советской
власти19.

Однако «коммунистические симпатии» Бердяева были симпатия-
ми на словах и «из прекрасного далека». Время от времени он присягал
«коммюнитарному» идеалу – оформившемуся у него в утопическую
прекраснодушную картину «персоналистского социализма», – но
практическую реализацию идей коммунизма резко отвергал, не связы-
вая необходимо основополагающие принципы и пути их осуществле-
ния. Коммунистический феномен оказывался в глазах Бердяева ка-
ким-то двойственным образованием, которое утопический идеолог
хотел как бы разломить на части и извлечь некую «принципиальную»,
висящую в воздухе «правду», оставаясь таким образом в сфере надзвез-
дного, трансцендентного идеала.

Бердяев ведет борьбу на два фронта, ибо у него два противника: его
извечный враг – буржуазность и пришедший к власти коммунизм –
враг, так сказать, приобретенный, нажитый временем, поскольку он
оказывался следствием первого. И в зависимости от нужд полемики20, от
главного в ту минуту предмета обличения Бердяев перемещает акцен-

ты и даже как бы меняет взгляды. Если взор его в тот момент направ-
лен на мир капитализма, то социализм может попасть в преимуще-
ственное положение: он в таких случаях оказывается у Бердяева более
прав и даже объединен с христианством в одном лагере противников
социальной несправедливости. Если же в центре внимания Бердяева
находится сам социализм, то обвинительный процесс проходит по
пути поисков параллелей и отождествлений социализма с его истори-
ческим предшественником – буржуазным обществом.

И все же надо отдать должное отчаянному профетизму Бердяева,
заявившего в 1931 году из Парижа: «Тяга к социализму является ха-
рактерной не только для нас (т.е. для России. – Р.Г.), но и для всей Ев-
ропы»21 – и предсказавшего полувековое господство этой европейской
симпатии.

2. Философская преамбула, или
двуполярность мировоззренческих предпосылок

Бердяев – философ ex definitione, по своим интересам он антрополог
и историософ, по установке идеолог творчества (т.е. в широком смыс-
ле эстетик) и в то же время моралист, по тону проповедник. Если про-
должить это неблагородное дело инвентаризации личностно-творчес-
ких параметров мыслителя (уже не по формальному, а по содержа-
тельному признаку) или, точнее, составить на него что-то вроде досье,
то можно было бы написать приблизительно так: в онтологии ниги-
лист, в эстетике неоромантик, в этике теоретик с христианской пер-
воинтуицией, а по душевному складу (пользуясь формулой Достоевс-
кого) «русский европеец» ХХ века. В справочниках и энциклопедиях
его определяют как христианского экзистенциалиста, что гармонирует
с самохарактеристикой Бердяева – «верующий вольнодумец».

В этом экзистенциалистском элементе и надо искать главный ко-
рень ярко расцветшей философии творчества Бердяева. Желая по воз-
можности сократить общефилософское вступление и тем более избег-
нуть вводной беседы на темы экзистенциализма, о котором так мно-
го уже известно, остановимся на его сути, как нам она представляет-
ся. Из всех пунктов экзистенциалистского канона ключевым оказыва-
ется миронеприятие, которое иногда доходит до полного отвержения
материи, имеющего психологическую соотнесенность с такими состо-
яниями, как «отвращение» и «тошнота», чрезвычайно популярными в
трудах и художественных продуктах экзистенциалистской мысли. Эк-
зистенциализм – это прежде всего вариант гностического мирочув-
ствия22. И несмотря на все переливы, оттенки и даже радикальные раз-
личия его отдельных версий, доходящих до взаимоотрицания, одно
роднит всех – отталкивание от мира. Главной пружиной этого отвра-
щения и источником онтологического нигилизма оказалась утрата
веры в смысловые основы бытия; нигилистическая онтология, всего
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вероятнее, явилась уже итогом разочарования в разуме – в историчес-
ком разуме на переломе веков. Ликвидация бытия, начиная с Кьерке-
гора («существование пахнет ничем») и Ницше, последовательно про-
водится в экзистенциалистских работах, поэтому именно «ничто» –
das Nichts, le Néant, el nada – входит в состав их названий и населяет
их тексты.

И хотя у Бердяева это метафизическое миронеприятие выражено в
понятиях христианского мышления – в терминах богооставленности,
обезбоженности и т.п. – и подлинным бытием признается бытие «хри-
стианского Бога» – в отличие, например, от собрата по экзистенциа-
лизму Хайдеггера, божеством которого выступает Бытие-ничто, – Бог
Бердяева, так же как Бытие Хайдеггера23, отъединен от объективного,
наличного мира, который лишается тем самым божественного покро-
вительства.

Экзистенциалистское сознание парадоксально: ибо смысл бытия
здесь утерян, но смысл существования остается. И даже нарастает в
обратной зависимости. То, чего нет вовне, обнаруживается вопреки
всему («ибо абсурдно»!) внутри. Вся бессмыслица мира оборачивает-
ся «к выгоде» человека – он остается единственным возможным но-
сителем смысла во Вселенной. В своем существе экзистенциализм
есть позиция человека, утратившего способность к вере, но тоскующе-
го по святыне; это есть, по выражению С.Л.Франка, скорбное неве-
рие. Не надеясь больше на действие разумных, благих сил в мире и
вообще не рассчитывая на их торжество, человек все берет на себя.

В своем бунте против мира экзистенциалисты доводят до после-
дних границ предпринятое Кантом дело автономной этики, уже пол-
ностью разрывая с родовым субъектом. Личность бросает вызов
«враждебной вселенной». И помимо самой личности, ничто не опре-
деляет ценность действия и не придает ему смысла; она в своем соци-
альном и метафизическом одиночестве должна черпать этот критерий
из самой себя, ибо, как говорил Сартр, «нет никаких указаний ни на
земле, ни на небе».

Итак, неприятие мира сопрягается в экзистенциализме с тоталь-
ным «приятием» личности. Святыня замыкается миром субъекта; все
сбережения кладутся на один, личный счет. Все, что принадлежало
раньше Богу, природе или обществу, отбирается теперь индивидуу-
мом. Человек стремится набрать силу, отталкиваясь от внешней опо-
ры. Ничто не должно сковывать личность, «ничто» и не сковывает ее.
Внешний мир ей только помеха.

* * *

«Дух человеческий в плену. Плен этот я называю “миром”, мировой
данностью, необходимостью», – так начинает Бердяев самую импро-
визационную и в то же время программную свою книгу24. Но такая
интуиция находится в принципиальной вражде с христианским виде-
нием мира, правоту которого Бердяев всегда подчеркивает и привер-

женцем которого себя считает. Христианское мироотношение в про-
тивовес экзистенциалистскому включает в себя мироприятие и дове-
рие к онтологическим основам мира. Мир во зле лежит, но он не есть
зло; первоосновное в мире – «зело добро». (У Бердяева же: дух во зле
лежит, и это зло есть мир, и мир есть зло.) Поэтому немыслимо про-
клинать материю, кощунственно упразднять ее, неблагодарно не ви-
деть в ней смысла. С другой стороны, и человеческая личность, как
она ни вознесена христианством благодаря данному ей «царскому
сану», имеет над собой «высший суд» и определяется сверхличным
критерием. Поэтому если как экзистенциалист Бердяев отталкивает-
ся от мировой наличности и материи, то как христианину ему совсем
по-другому следует взглянуть на дело рук своего Творца и позаботить-
ся о мире. Если в первом своем качестве Бердяев должен утверждать
мировую бессмыслицу, хотя бы в виде радикальной трансцендентно-
сти Бога миру, то как христианский мыслитель он должен был бы, к
примеру, увидеть провиденциальный смысл истории, пытаться ос-
мыслить ход вещей…

И действительно, Бердяев отворачивается от мира и материально-
сти, но он же в самые свои разные эпохи и разных своих работах вста-
ет на защиту мира, бытия, реальности, коль скоро им кто-нибудь на-
носит ущерб. Так, подвергаются постоянной критике традиционная
философия, Кант, неокантианство и посткантианские течения за пре-
небрежение к реальному миру и уничтожение бытия в принципиаль-
ном гносеологизме. Весь современный идеализм (критический) и по-
зитивизм Бердяев называет «философией прихожих», которая топчет-
ся на пороге бытия, «философией сказуемого без подлежащего»25. «Че-
ловек, – обвиняет Бердяев, – потерял доступ к Бытию и с горя начал
познавать познание… К бытию нельзя прийти, из него можно только
изойти»26.

В духе немецкой мистики Бёме и Шеллинга Бердяев утверждает
безосновность (первоосновность) свободы, ее примат над бытием (и
Богом) и по существу неподвластность Вселенной и человека боже-
ственной воле. Бог, пишет Бердяев, не управляет миром27, «Бог никакой
власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский»28. Однако
Бердяев же в соответствии с духом христианского эсхатологизма заяв-
ляет о «разуме истории», о «Божественном промысле» и даже о «Боже-
ственном фатуме»29.

Правда, Бердяев стремится примирить обе свои потребности, пред-
ставляя немецкую традицию с ее Ungrund (безосновное) как метафи-
зическую основу для подлинно христианского богословия: «…понима-
ние Абсолютного, характерное для германской мистики и отчасти для
германской философии, в особенности для философии Шеллинга и
еще более Баадера, совпадает с более глубинным пониманием хрис-
тианства»30. На этом промежуточном пути Бердяев как бы идет к на-
хождению посредствующего звена, к философскому оправданию
экзистенциализма, не желая в то же время порвать с христианством.
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Поиски и пути русского экзистенциалиста напрашиваются на со-
поставление с более поздними немецкими вариантами христианской
экзистенциалистской мысли – диалектической теологией или с фило-
софией К.Ясперса. Сразу выясняется коренная разница. В отличие от
своих западных коллег Бердяев не хочет так далеко заходить в пере-
смотре христианского вероучения, хотя у него и есть дополнения к
последнему в смысле «творческого развития» христианских догматов.
Его радикальные предложения в этой сфере касаются метафизическо-
го обоснования, но они не затрагивают самого «христианского мифа».
У Бердяева нет никаких поползновений к «демифологизации» христи-
анской веры. Он хочет сохранить весь старый багаж, но не может от-
казаться и от нового, открытого им пути к эмансипации человека от
всей Вселенной. Он требует обновления христианского самочувствия,
но не христианского символа веры; он добивается переосмысления и
изменения субъекта, но не предмета – веры. Бердяев предпринимает
персоналистскую ревизию христианского сознания, в частности на-
стаивает на освобождении его от «томистской эйфории», в то время
как его западные собратья ведут пересмотр основ христианства, исчер-
пывающе реализуя протестантские тенденции европейской мысли31.

И хотя русский персоналист уже далеко ушел по дороге «духовного
раскрепощения» человека, он не может порвать с «верой отцов». С точ-
ки зрения приверженцев религиозных нововведений, Бердяев выгля-
дит несравненно «ретроградней» своих западных единомышленников.

В согласии с принципами экзистенциалистского мышления Бердя-
ев не представил ни «системы» экзистенциалов, ни отрефлектирован-
ного взгляда на мир. Однако он воплотил настроения, характерные
для современного, переживающего кризис сознания.

Позиция христианского экзистенциалиста, не уступающего почти
ничего из своих двуполярных предпосылок, предполагает радикаль-
ную двойственность, которая пересекает любую из сфер его мысли и
каждую мысль на стыке ее с противоположной. Бердяев постоянно
разрывается между утверждением истины христианства и пафосом
ничем не ограниченных и не сдерживаемых человеческих возможно-
стей, излюбленной им «шипучей игры человеческих сил»; между ра-
дикальным отталкиванием от мира и участием в его судьбах; между
революционной расправой со всеми формами воплощенного бытия и
требованием «благородной верности» ценностям христианского куль-
турного мира. Напряженная оппозиция духовных установок часто
«разрешается» у Бердяева в рядоположение разнородных принципов,
каждый из которых утверждается в качестве не до конца доведенного,
но с крайней эмфазой. Однако подобное вулканическое равновесие
таит в себе возможность нарушаться в зависимости от предмета и на-
строения автора.

Наиболее антиномичную форму и наиболее экстремистское реше-
ние получает это противоборство принципов у Бердяева в его филосо-
фии творчества.

Но рассмотрим сначала, как его двойственные установки выража-
ют себя конкретно – на многозначительном примере истолкования
творчества Достоевского и вообще явлений литературно-эстетическо-
го мира.

3. «Миросозерцание Достоевского»

Бердяев не литературный критик (и сам об этом занятии был невысо-
кого мнения)32, он скорее философ-герменевтик, ставящий себе зада-
чу «раскрыть дух писателя», «выявить его глубочайшее мироощущение
и интуитивно воссоздать его миросозерцание»33. Иначе говоря, Бердя-
ев берет на себя роль как раз того «пневматолога», исследователя духа,
которым считает духовно близкого себе писателя-мыслителя Достоев-
ского.

Достоевский, безусловно, сыграл заглавную роль в идейной судь-
бе Бердяева34, равно как и Бердяев – в посмертной творческой судьбе
писателя. Помимо того воздействия, которое – вслед за Мережковс-
ким и Вяч.Ивановым – Бердяев произвел на религиозно-идеалисти-
ческие круги русских критиков и читателей Достоевского, он отчасти
задал тон и восприятию русского писателя в Европе, особенно в Гер-
мании 20-х годов, где стали рассматривать его в ракурсе метафизики
и антропологических откровений.

Прежде всего Бердяев затронул методологию, или общий подход к
Достоевскому. Он настаивает на целостном восприятии духовного
мира писателя (как и всякого явления духа вообще) и на необходимом
«родстве с предметом». Он жалуется на отсутствие до сих пор в этой
области конгениального интерпретатора, выделяя отчасти среди сво-
их современников Мережковского35 и упуская (вероятно, по незна-
комству) статьи Вяч.Иванова36. «К Достоевскому подходили с разных
«точек зрения», его оценивали перед судом различных миросозерца-
ний, и разные стороны Достоевского в зависимости от этого открыва-
лись или закрывались. Для одних он был прежде всего представителем
«униженных и оскорбленных», для других «жестоким талантом», для
третьих пророком нового христианства, для четвертых он открыл
«подпольного человека», для пятых он был прежде всего истинным
православным и глашатаем русской мессианской идеи. Но во всех
этих подходах, что-то приоткрывавших в Достоевском, не было кон-
гениальности его целостному духу»37. Вместо того чтобы «интуитивно
проникать» в «целостное явление духа», «созерцать его как живой
организм, вживаться в него», критики были настроены либо на свое-
корыстное толкование (т.е. на отождествление чужой мысли с лично
ими исповедуемой идеей), либо на следовательское дознание, тем са-
мым выражая недоверие к истокам и самобытию творчества. Бердяев
выступает против всех видов разоблачительства, остро улавливая на-
растающую тенденцию века и предчувствуя, в частности, фронтальное
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наступление фрейдизма в литературоведении38.  «К великому явлению
духа надо подходить с верующей душой, не разлагать его подозритель-
ностью и скепсисом. Между тем как люди нашей эпохи склонны опе-
рировать любого великого писателя, подозревая в нем рак или другую
скрытую болезнь»39.

После Бердяева – хотя, может быть, не в меньшей мере после   Вяч.-
Иванова – уже нельзя оставаться на эмпирико-психологическом уров-
не. (По словам известного американского литературоведа Рене Веллека,
«Н.Бердяев и Вяч.Иванов вознесли Достоевского на головокружитель-
ную высоту»40.) Бердяев представил нам Достоевского в свете самоха-
рактеристики писателя – как реалиста в высшем смысле.

Слов нет, между писателем и его интерпретатором существует общ-
ность. Бердяев обитает там же, где живет Достоевский с его героями.
И главная тема у них одна – человек. Как и Достоевский, Бердяев – ан-
трополог: поглощающая его тайна – это тоже «тайна человека». (Бердя-
ев остро подметил, что и сами герои Достоевского только тем и погло-
щены, что отношениями друг с другом, только тем и заняты, что разре-
шением загадки человеческого бытия.) Но духовное поле действия
обоих общо только до определенной черты, разделяющей экзистенци-
альное миросозерцание от экзистенциалистского. И мы должны при-
готовиться к тому, что и здесь, в лице своего самого яростного по-
клонника. Достоевский не получит полного и адекватного понимания.
Бердяев «переходит черту», и Достоевский под его пером волей-нево-
лей обретает несвойственный ему облик.

Достоевского Бердяев представляет нам как великого открывателя
и духовидца, великого антрополога: писатель возвратил «человеку его
духовную глубину», т.е. упущенное из виду измерение личности; он
уловил «подземные сдвиги» и нарождение «новой души»; наконец, он
показал «человека, отпущенного на свободу»41, и тем самым предна-
чертал судьбу современного человечества.

Мы соглашаемся с интерпретатором и отдаем должное существенно-
сти его суждений. Но вот что-то среди этих открываемых истин звучит
диссонансом для нашего внутреннего слуха, и мы начинаем сопротив-
ляться воле толкователя.

Прежде всего настораживает определение «революционер духа»,
которое присваивается здесь Достоевскому. С одной стороны, вроде
бы чему тут противиться, если Бердяев имеет в виду то каждым пере-
живаемое от знакомства с Достоевским потрясение? «Глубокое чтение
Достоевского есть всегда событие в жизни»42; после него и для него нет
возврата к тому устойчивому, статическому «душевно-телесному
строю» и укладу жизни, который века существовал до начавшейся «ре-
волюции духа». Последняя же определяется Бердяевым как «катастро-
фические изменения в самом первоначальном отношении человека к
Богу, к миру и людям»43.

Действительно, произошли глубинные и необратимые духовные
перемены, которые Достоевский открыл нам в мире и в себе. Но одно ли

и то же имеют в виду писатель и его критик, одному и тому же раду-
ются и печалятся? Разумеется, Достоевский не мыслил будущего в
рамках прошлого «усадебного» и благодушного быта (хотя по-прежнему
считал размеренную жизнь вне города, на земле, здоровой для форми-
рования души). Но так ли уж он стремится рвать все связи с миром и так
ли «весь устремлен к грядущему», как этого хочется революционнос-
ти Бердяева?

Критик подчеркивает апокалиптическое настроение писателя.
Действительно, Достоевский показал нам дух взметенный и катастро-
фический, существующий в прерывистом и судорожном ритме и изоб-
раженный в решающие, как бы «окончательные» минуты. Писатель
показал нам переломы, повороты и перевороты духа, какие могут уви-
деться не в плавной перспективе эволюционного процесса, а в ради-
кальном «свете конца». Но здесь прежде всего предполагается внут-
ренний духовно-жизненный поворот, связанный с метанойей, тот «ко-
нец», который личность кладет самой себе, своему недолжному, внут-
реннему состоянию – в борьбе, идущей не столько «под знаком кон-
ца», сколько «под знаком вечности». И уже вовсе нет здесь расчетов на
то, что освобожденная душа выпорхнет из сетей вещественной необ-
ходимости и несовершенных эмпирических форм бытия.

Бердяев стремится превратить Достоевского в ниспровергателя
всякого вообще оформленного существования человека да и самого
материального мира с его «трехмерным пространством», он хочет сде-
лать из писателя методического борца против «окостенения духа»
(хотя вряд ли можно представить таковую задачу в качестве насущной
для Достоевского). По Бердяеву, писатель «знает только экстатичес-
кую природу человека»50, кипение только дионисических стихий, ибо
в этой форме человеческому духу уже никак не грозит страшащее Бер-
дяева «окостенение».

Дионисические надрывы и судороги, свидетельствующие у Досто-
евского об автономной самоценности духа, о его неисчерпаемости
внешними обстоятельствами, о его глубинной природе, превраща-
ются у Бердяева в единственно подлинное состояние личности –
состояние, так сказать, перманентной революции в духе. Момента-
ми критик находится буквально в экстатическом упоении надрывом
вне всякой перспективы обретения истины. Таким образом, свиде-
тельство пусть неблагополучной, но ищущей катарсиса жизни духа
Бердяев использует в качестве способа дистанцирования от бытия,
быта и материи, а самого писателя рассматривает как союзника в своем
гностическо-экзистенциалистском бунте. А ведь писатель вовсе не
упивался ни дионисизмом, ни тем, что человек выпал из космического
порядка, «оторвался от природы, от органических корней и объявил
своеволие»45.

Единственная безоговорочная революция духа, которую Достоев-
ский изобразил, – это нигилистическое сознание, порывавшее с пре-
жними основами, ценностями и смыслами и направленное на их со-
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крушение. Но Достоевский не был певцом этой революции, что спра-
ведливо отмечает и Бердяев.

Для Достоевского характерно скорее не изобретение «нового, не-
бывалого», а припоминание старого, забываемого; он и в новое, тре-
вожное, захватившее его, полное грозных предчувствий время не спе-
шит «начать все сызнова» и уж никак не подхлестывает мир к его бы-
стрейшему концу.

Далее Достоевский объявляется «глашатаем свободы». И в этом
пункте, выявляющем важный нюанс интерпретации, мы должны так-
же заявить о своем расхождении с критиком. И в этом пункте, как и
в предыдущем, выразится та же разность во взглядах между экзистен-
циально мыслящим писателем и экзистенциалистски настроенным
мыслителем, хотя для обоих свобода находится в сердцевине размыш-
лений.

Бердяев считает Достоевского мыслителем, далеко продвинувшим
дело свободы, – собственно даже единственным, кто в новые време-
на поставил вопрос о первичной, иррациональной свободе выбора
добра и зла и утвердил ее в высшем статусе. До Достоевского, заявля-
ет Бердяев, свобода фигурировала в христианском сознании сразу в
виде высшей, разумной «свободы в Истине», оно обходило первичную
свободу выбора как низшую и формальную. Да и зачем такая свобода
христианскому сознанию, когда оно «знает истину, которая делает
свободным. И эта истина – исключительная; она не терпит наряду с
собой других истин, не терпит лжи». Но вот тут-то, продолжает Бер-
дяев, и скрывается ошибка, поскольку первичная свобода не есть
только формальная истина. «Истина Христова бросает обратный свет
и на первую свободу, утверждает ее как неотрывную часть самой Ис-
тины. Свобода духа человеческого… входит в содержание христианской
истины», ибо если не права свобода вне истины, то тем более не права
и принудительная свобода, т.е. принудительное добро; «ибо существу-
ет не только свобода в Истине, но и истина о свободе»46. Эта истина о
свободе, недооцененная, по выражению Бердяева, «старым христиан-
ским сознанием», прежде всего католическим, была поставлена на по-
вестку дня писателем Достоевским.

Да, именно свобода находится в сердцевине размышлений Досто-
евского о человеке, и именно к ней обращен его испытующий взор.
Через нее писатель обновляет антропологию. Открыватель «нового
гуманизма» кончает с натуралистически-оптимистическим руссоиз-
мом и идеалистически-оптимистическим «шиллеровством», изживая
их в своей душе и демонстрируя плоды этого изживания от романа к
роману. В пику всем рациональным, прекраснодушным и тем более
элементарно детерминистским концепциям человека Достоевский
представляет нам желчного, упорствующего в своей слепоте, бунтую-
щего героя и показывает его правду и его безмерное преимущество
перед поверхностным, запрограммированным персонажем этих кон-
цепций. Достоевский здесь выступает почти что в роли адвоката дья-

вола, но он открывает ту глубину человека, без которой последний
обречен оставаться в качестве феномена среди феноменов, в качестве
эмпирической вещи среди эмпирических вещей. И все же как ни дра-
гоценна эта свобода, она для Достоевского, вопреки взгляду Бердяе-
ва, есть лишь предпоследняя «тайна». Правда, у Бердяева можно найти
разные подходы – не согласованные между собой точки зрения, вы-
ражающие все те же две линии, уже отмеченные выше. Однако здесь
нам полагается сосредоточиться на том, что сам Бердяев выдвигает в
качестве исходной, осознанной, принципиально-методологической
установки.

Для Бердяева, как мы знаем, свобода – это «унгрунд», безосновное:
она есть последняя реальность, дальше которой идти некуда. Да и сам
акцент Бердяева на вулканически-хаотических недрах человека также
призван сблизить человеческую природу с темной праосновой, с рож-
дающим лоном бытия. Эту свою точку зрения Бердяев и хочет разде-
лить с Достоевским, будучи убежден, что она содержится у писателя,
только в неотрефлексированном виде. Бердяев заверяет, что если бы
Достоевский продумал до конца предпосылки своего мировоззрения, то
«он принужден был бы признать полярность самой божественной
природы, темную природу, бездну в Боге, что-то родственное учению
Якова Бёме об Ungrund’е. Человеческое сердце полярно в самой сво-
ей первооснове, но сердце человеческое заложено в бездонной глуби-
не бытия»47. Однако обращаясь к конкретному анализу, сам интерпре-
татор дает нам иные свидетельства, он выходит на путь положитель-
ных определений и фактически опровергает свои предпосылки. Так,
Бердяев пишет, что Достоевским «изобличается соблазнительная ложь
человекобожества на самом пути беспредельной свободы»48. (Если изоб-
личается «ложь» свободы, то, следовательно, нужно признать какую-
то более глубокую и более основополагающую «правду».) Или: «Сво-
бода как своеволие губит человека»49. (Значит, человек опирается в
своих основах на нечто иное, чем только свобода, и его последний
фундамент уже не унгрунд?) Или: «С внутренней имманентной неиз-
бежностью ведет такая свобода к рабству, угашает образ человека»50.
Но если так, если свобода угашает человеческий образ, то, следова-
тельно, он определяется чем-то иным, содержательным, а не свобо-
дой. И вообще само признание «образа» требует пересмотра постула-
та о «безоснóвной» основе человека – о свободе, в глубине которой
таится «ничто». Тем самым оказывается, что вопреки постулату Бер-
дяева Достоевский выбрал в качестве последней основы более основа-
тельные вещи, чем «безоснóвное», и что предпосылки не продуманы
не у писателя, а у его истолкователя.

«Сокровенный пафос свободы», говоря словами Бердяева, входит
лишь в первую половину двуединого замысла Достоевского. Диалек-
тика подпольного парадоксалиста, выражающая апофеоз свободы у
Достоевского, – это лишь расчистка пути для введения положительно-
го образа человека. За свободой у Достоевского открываются более
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сокровенные, скажем, этические, человеческие начала – сердце и со-
весть, за проблемой свободы открывается проблема взаимоотношения
свободы и истины.

И еще: проскальзывает тема Достоевский – «опасный гений». Ве-
роятно, сначала Бердяев слишком нагружает писателя собственным
багажом, слишком щедро одаривает его апокалиптичностью и диони-
сийством, слишком сильный разрушительный импульс ему задает,
чтобы затем не спохватиться и в страхе перед последствиями не начать
бить тревогу и сигнализировать об опасности.

* * *
«Мы – духовные дети Достоевского», – писал Бердяев о себе и своих
соратниках по «русскому ренессансу». Но к духовному наследию До-
стоевского примешался в ХХ веке модернистский комплекс духовно-
го анархизма и дионисического «упоения», что у поэтических совре-
менников Бердяева уже перерождалось в «космический соблазн» – в
жажду раствориться в стихии, слиться с действием низших, природ-
ных сил. Эту декадентскую примесь, правда, в ее последней, пассив-
ной форме, критически исследует и сам Бердяев.

В статье «Мутные лики» Бердяев обличает двух главных поэтов-
символистов, олицетворявших Серебряный век. Обращаясь к софиан-
ской поэзии А.Белого и А.Блока, Бердяев прозорливо усматривает
порчу в самом истоке перенятого от Вл.Соловьева культа: «София
была прельщением Вл.Соловьева, его романтическим томлением...
вечной жаждой встреч и свиданий с Незнакомкой и вечным разочаро-
ванием, вечной возможностью смешения и подмен... Этот культ не
укрепляет, а расслабляет»51, от него пошла «муть в наших духовных те-
чениях». Бердяев с крайней отчетливостью ставит диагноз «этому те-
чению в русской духовной жизни» ХХ века: здесь «все погружено в
мутную и двоящуюся атмосферу»52, где путаются границы между доб-
ром и злом, истиной и ложью, а человеческая воля стремится к само-
растворению. Но в то время как у Соловьева было, по выражению
Бердяева, «благородное противление» стихийным силам, его преемни-
ки полностью отдаются «на растерзание космических энергий»53. В
другой работе Бердяев определяет это заболевание духа как «косми-
ческое прельщение»54.

Однако отмечая одну связь, критик совсем упускает из виду дру-
гую, его непосредственно касающуюся. Если Бердяев смог бы прове-
сти беспристрастный анамнез той болезни, диагноз которой он связал
с «софийностью», он обнаружил бы не только этот ее исток и нашел
бы причины для беспокойства также и за свое духовное здоровье.
Изобличаемые им софианские символисты были заражены не только
двусмысленностью соловьевских чаяний, но и дерзновенно-диони-
сийским мятежом, столь близким сердцу Бердяева. От искомого им
«упоения в бою и бездны мрачной на краю» есть прямой переход к
блоковской жажде «в огне и мраке потонуть». Общим для всех было

нетерпеливое ожидание гибели мира, развоплощения всех наличных
форм бытия и культуры55. Общей была и жажда экстаза. Правда, Бер-
дяев искал «выхода за свои пределы» в обостренном лично-волевом
акте, «софийные» поэты – в растворении, подчинении и пассивном
отдании себя, т.е. в разрушении личного начала. И хотя в одном слу-
чае налицо волевая активность, дух противления и воинственного
противостояния, а в другом, наоборот, – безволие, непротивление и
духовное капитулянтство, между ними, как мы видели, существует
симптоматическая общность. Стремление к экстазу на путях разруше-
ния, живущее в глубине революционной психологии Бердяева, ката-
строфически амбивалентно. Чуть ослабла воля к духовному напряже-
нию – и ничто не может помешать ее перерождению в безволие, ибо
в самой установке нет для этого никаких помех. И естественно видеть
преемство между тем восторгом, к которому призывает искатель апо-
калиптических ситуаций, и, с другой стороны, духовным пораженче-
ством перед стихийными силами56. Утомляясь и иссякая на бесплод-
ном пути, восторг сам собой изливается в менее энергические и даже
просто пассивные формы катастрофических ощущений.

Эти наши догадки отчасти восходят все к тому же общему вопро-
су о примате свободы, о диалектике свободы и смысла. Сам Бердяев
в статье «Духовное состояние современного мира» пишет: «Человек как
будто устал от духовной свободы и готов отказаться от нее во имя силы,
которая устроит его жизнь внутренне и внешне»57. Но если понимать сво-
боду как безграничное самодовлеющее начало, – а именно такова она
у Бердяева-метафизика, – то эмпирически эта свобода будет выражать
себя в своеволии, которое в конце концов устает от самого себя.

Недаром у того, кого критик считает своим учителем, можно вычи-
тать, что самоцельная «воля вольная» имеет двойника-антипода: жаж-
ду сбыть ее с рук, вручив чужой силе. Парадоксалист «из подполья»,
рассуждая о природе человека, находит в нем два эти, казалось бы ан-
тиномичных, устремления – своеволие и рабство. И одно выражает
Бердяев, другое – критикуемые им поэты. Сила, которую они ищут и
которую можно было бы, соглашаясь с критиком, назвать «космическим
прельщением», была антипатична Бердяеву – крайнему персоналис-
ту, моралисту и антикосмисту, – и тем не менее он помогает прокла-
дывать ей дорогу, настраивая мир не только на безответственно-сво-
бодный, но и на радикально-эсхатологический лад.

Кстати, Бердяев констатирует, что поэт, отдавшийся стихийным
силам, подпавший космической истоме, «остается перед бездной пу-
стоты»58. Но разве Ungrund Бердяева может нести нам хоть какое-либо
утешение и не обернется в конце концов той же бездной?

* * *
Десять лет спустя философ выступает со статьей «В защиту Блока»,
причем, по всей видимости, даже не зная, что оппонентом себе он
выбрал Флоренского59. Последний, исходя из общей оценки искусст-
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ва с религиозно-культовой точки зрения, т.е. соотносимости художе-
ственного явления с «ноуменом культовым», видит в поэзии Блока
демоническую пародию на храмовое действие. В такой интерпретации
стихи Блока – это что-то вроде мистической эмблематики, изобража-
ющей «прельщения» и даже «бесовидения» «одержимого» поэта. По-
нятно, что идеолога свободы возмутила сама мысль об ангажирован-
ности искусства. И вот, вставая на защиту автономии художника от по-
сягательств со стороны, стремясь вывести его из-под власти внешнего
суда, Бердяев уже готов лишить поэта – Блока – и ответственности, и
даже личности, к чему так настойчиво апеллировала его нравственная
критика в «Мутных ликах». Поэзия, пишет Бердяев, «лишь в очень
малой степени причастна Логосу, она причастна Космосу»60; поэт, в
особенности лирический, каковым является Блок, – это женственная,
почти бессознательная душа, находящаяся во власти космических сил;
это пассивный страдалец, претерпевающий прельщения Космоса,
«души мира».

Изменяя своему принципу личностно-волевого творчества, мысль
Бердяева движется теперь в русле шеллингианства и немецкого ро-
мантизма, где торжествуют наитие и пассивно-сновидческое созна-
ние; она находится также в невольной перекличке с отечественной
неоромантической эстетикой, высказавшей недосказанное и проду-
мавшей недодуманное в статье Бердяева, а именно – с философией
творчества М.Цветаевой. Поэтесса мыслит творческий процесс как
узрение души вещей, оформление космических стихий в слове поэта-
медиума, сомнамбулического визионера и прорицателя: поэзия – это
срединная область душевного, расположенная выше природного, но
ниже морального; над ней, следовательно, никакие нравственные
суды не властны. И Цветаева честно разграничивает сферы нравствен-
ного и эстетического, утверждая антиномию между ответственностью
лица и безответственностью творца, что сама осознает как источник
трагического внутреннего разлада.

Приняв те же, цветаевские, предпосылки – тот же взгляд на при-
роду поэзии, – Бердяев тем не менее не спешит к следствиям, кото-
рые поставили бы его перед раздражающей проблемой дисгармонии
красоты и добра, перед неприятной, двойной бухгалтерией в суде над
поэтом и человеком. Действительно, если по сути своего ремесла поэт
должен быть послушен внушениям голосов извне, являться их по-
слушным «эхом», служить игралищем космических сил, то как вме-
нять в вину его «невменяемость»? Тут уж нужно отвергать разом всю
поэзию. Но Бердяев поэзию не отвергает, а, напротив, защищает (в
частности, «от богословского суда»), однако на встающий здесь тре-
вожный вопрос – как примирить поэзию и мораль, дело поэта и лич-
ную ответственность – не отвечает. У Бердяева Блок как-то незамет-
но становится ответчиком за всю податливость и «безответственность»
лирической поэзии. Ибо, с одной стороны, он вроде бы символизиру-
ет собой лирическую стихию, но, с другой – итоговой, оказывается

«невменяемым» уже по собственной вине, по своему специфическо-
му свойству, а именно из-за… «неинтеллектуальности». (Бердяев так и
пишет, что Блок «самый неинтеллектуальный из русских поэтов»; и
далее: «У Блока была гениальная индивидуальность поэта, но не было
личности»61.) Таким образом, отняв у поэта интеллект, философ со-
вершенно неожиданно меняет свои экзистенциалистские посылки на
рационалистические – отнимает у него и личность (как будто бы лич-
ность с присущей ей ответственностью зиждется на интеллектуально-
сти…). Из-за этой теоретической недоговоренности существенная
полемика с Флоренским теряет стройность, а «позиция защиты»
становится весьма зыбкой, амбивалентной и, как мы видим, мало-
благоприятной для поэта-Блока. Убедительный в своей обороне авто-
номного искусства от атак Флоренского, для которого оно прочно
привязано к своей исторической родине и существует лишь в про-
шлых формах религиозного культа, Бердяев проигрывает своему оппо-
ненту в четкости и серьезности отношения к «частному случаю», т.е.
Блоку. В конце концов в своих сбивчивых характеристиках поэта Бер-
дяев не столько снимает, сколько подтверждает определение его как
«одержимого».

Вместе с тем сами собой отменяются прежние инвективы Бердяе-
ва в «Мутных ликах». (Какую уж тут духовную стойкость можно взыс-
кивать с поэта – с этой беззащитной души, «обнаженной перед тем-
ными космическими волнами?!»62) Бердяев защищает поэта как раз в
том самом качестве, в котором прежде порицал. Причем оказалось,
что Блок потерпел гораздо больше от нового, оправдательного приго-
вора, чем от старого, обвинительного. Таковы издержки балансирова-
ния мысли, не согласовавшей между собой две разнородные предпо-
сылки и склонной к тому же изыскивать для себя острые, полемичес-
кие ситуации.

* * *
Еще дальше отходя от своей первоначальной заявки: «Мы – духовные
дети Достоевского», вернее, еще больше ее ограничивая, Бердяев в
своей зрелой книге «Русская идея» противополагает олицетворяемую
Достоевским отечественную литературу XIX века с ее нравственной
гениальностью – веку ХХ. Эту литературу Бердяев рассматривает как
высшее проявление русского национального духа и национальной
мысли. И хотя только в начале ХХ века критика по-настоящему оце-
нила великих русских писателей, и прежде всего Достоевского и Тол-
стого, подлинных адептов у них в новом веке не нашлось. «Духовная
проблематика вершин русской литературы была усвоена, ею проник-
лись, и вместе с тем произошло большое изменение, не всегда благо-
приятное по сравнению с литературой XIX века. Исчезла необыкно-
венная правдивость и простота русской литературы. Появились люди
двоящихся мыслей»63. Действительно, на фоне Пушкина, Достоевско-
го, Л.Толстого особенно видны следы духовного недомогания, замут-
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ненных чувств и мыслей и у поэтов-символистов, и у литераторов –
зачинателей «нового религиозного сознания». Однако ведь и сам Бер-
дяев, не принадлежа к категории лиц с «двоящимися мыслями» (в эти-
чески безответственном смысле), уже на модернистский лад нес двой-
ственность духовных установок.

Философ отграничивает русскую классику не только во времени,
но и в пространстве, сопоставляя ее с западноевропейской и прежде
всего с французской литературой. И тут его размышления и проница-
тельны и дальновидны. Тема сравнения национальных стилей в куль-
туре вообще была привлекательной для Бердяева, и жизнь и проис-
хождение которого имели касательство к двум мирам, к двум началам:
русскому и французскому64. Но не только экстенсивное общение с ин-
теллектуальными верхами в обеих частях Европы65 дало пищу для ан-
титезы русского и западноевропейского духовного склада – как цело-
стно-личностного и отвлеченно-рационального. Здесь чувствуются и
старые российские традиции, формулируемые прежде всего у славяно-
филов, а также у Юркевича (в его учении о сердце как глубинной ос-
нове человеческого существа), Достоевского, Соловьева, Несмелова. В
этом же русле происходит и сопоставление Бердяевым русской и
французской литератур как антиподов. Первая – сострадательная, ис-
ходящая из сердца («потрясающая сострадательность и жалость обна-
ружились в русской литературе», – пишет он в книге «О назначении
человека»66); вторая – по существу своему рассудочная, утерявшая
связь со средоточием человеческой личности, сердцем. Конкретиза-
ция этой последней мысли в наблюдениях Бердяева приводит к ее ус-
ложнению и новому повороту. Оказывается, что у разросшейся рассу-
дочности имеется характерный спутник… «Я наблюдал, – делится ав-
тор своими повседневными впечатлениями, которые затем вольются
в его литературные заметки, – что французы по сравнению с нами,
русскими, умеют наслаждаться жизнью, извлекать из нее максимум
приятного, получать удовольствие от вкушения блюд интеллектуаль-
ных и – блюд материальных… Преобладают интеллектуальность и
чувственность, слабы сердечность и душевность. Это видно по фран-
цузскому роману последнего времени, в котором нет чувства, а есть
главным образом sensualité»67.

Оставляя в стороне побочные проблемы сравнительной нацио-
нальной психологии, мы видим тут, что Бердяев уже выходит за пре-
делы своего определения французской литературы как рационалисти-
ческой. Оказывается, что дело не исчерпывается одной рассудочнос-
тью и что она сама служит кое-чему повещественней. На сцену выс-
тупает еще один компонент, не менее важный и, главное, внутренне
взаимосвязанный с рационалистической установкой: это – принцип
удовольствия. Нужно было бы говорить уже не о рационализме, но о
рационалистическом гедонизме французской литературы, как раз и
составляющем прямую и полную оппозицию сердечно-нравственно-
му мироотношению. В писаниях Пруста или А.Жида, замечает Бердя-

ев, «нет целостного образа», а «есть лишь ощущения (sensations) и состо-
яния интеллектуальные и рассудочные. Прежде всего исчезает сердце
как целостный и центральный орган человеческого существа, как но-
ситель человеческих чувств. Человек печалится и приходит в отчаяние
от этого исчезновения целостного существа, но он бессилен удержать
его. Иногда он радуется от собственного исчезновения. Человека раз-
лагает и власть подсознательного и рассудочность»68. Бердяев факти-
чески обнаруживает главную и на первый взгляд парадоксальную чер-
ту французской литературы, восприимчивой к двум крайним «приро-
дам» человеческого существа: рассудку и подсознанию (или, что то же,
интеллектуальности и чувственности, или дальше: «блюдам интеллек-
туальным» и «блюдам материальным»), – черту, которая станет затем
«передовой» тенденцией западного искусства. (Речь идет не о том, что
мирочувствие рассудочного гедонизма полностью подчинит себе все
искусство Запада – нет, и германская, и англоязычная литература бу-
дут иметь свои «провинциальные» предпочтения. Речь идет о том, что
эта тенденция французской литературы в качестве «литературного
авангарда» станет отныне неоспоримой, а сама она – законодательни-
цей мировой моды.) В обиход искусства прочно войдет герой с гипер-
трофией «верха» и «низа» и атрофией сердцевины, т.е. сердца69.

Бердяев, однако, вовсе не отрицает за новой литературой – за Се-
лином, Мальро, Лоуренсом – определенной правды, правды «о том,
что происходит с человеком»70. Но вся эта фактография не имеет ни-
чего общего с той истиной, которую несет в себе русская да и старая
мировая классика; и тут опять образцом для Бердяева выступает Дос-
тоевский, «видевший свет на самом дне тьмы»71. Современный рома-
нист или «погружен в плавучий мир ощущений», или – в изображение
«злой действительности»72; у него не стало «ни метафизической, ни
мистической глубины» и нет никакого противостояния центробежным
силам.

Бердяев, как мы видим, уловил чрезвычайно «перспективные» тен-
денции западной литературы. Описанная в 30-х годах болезнь достиг-
ла с тех пор новых фаз: рационализм вылился в крайние формы ин-
теллектуально-герметических и профессионально-лабораторных
изысков; культ подсознательных инстинктов, или sensualité, принял
непристойные формы, не корректируемые ни совестью, ни сознани-
ем. Писатель, не гнушающийся ролью репортера или, вернее, согля-
датая «злой действительности», своим активным непротивлением (а
больше инициативным пособничеством) злу усиленно разлагал че-
ловеческую личность. А литература, бежавшая от своего нравствен-
ного призвания, лишалась самозабвенного читательского доверия; все
чаще не захваченным ею сознанием она стала восприниматься как ду-
ховный и социальный симптом, быть может и небезынтересный с по-
знавательной стороны, но уж никак не годный служить духовной опо-
рой человеку. Напротив, ее воздействию следует всемерно сопротив-
ляться.
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Упрек Бердяева западной литературе и культуре в целом может
быть вполне понят на фоне защищаемого им «русского решения» за-
дачи искусства, понимания его миссии в мире. И повод для выраже-
ния своей антитезы Бердяев находит всюду. Недаром он часто упоми-
нает о разнице в самом восприятии культурных вопросов у русских и
на Западе: «Западные культурные люди рассматривают каждую про-
блему прежде всего в ее отражениях в культуре и истории, то есть уже
во вторичном. В поставленной проблеме не трепещет жизнь… Было
такое впечатление, что существует лишь мир человеческой мысли о
каких-либо предметах, лишь психология чужих переживаний. Когда
на одной из декад Понтиньи была поставлена проблема одиночества,
то рассматривалось одиночество у Петрарки, у Руссо, у Ницше. Рус-
ские же мыслят иначе. Говорю о характерно русском мышлении»73. О-
бобщенно точка зрения Бердяева выглядит так: западная культура за-
нята своими факультативными, «абстрактными» задачами; русская же
ищет «всеобщего спасения»74, она видит свою задачу не столько в от-
ражении, сколько в преображении мира. «Русская литература XIX
века, которая в общем словоупотреблении была самым большим про-
явлением русской культуры, не была культурой в западном классичес-
ком смысле слова, и она всегда переходила за пределы культуры. Ве-
ликие русские писатели чувствовали конфликт между совершенной
культурой и совершенной жизнью, и они стремились к совершенной,
преображенной жизни. Они сознавали, хотя и не всегда удачно выра-
жали, что русская идея не есть идея культуры»75.

4. Спасение творчеством как модернизация старой традиции

В уже цитированной самой непосредственной, спонтанно излившей-
ся книге Бердяев высказывает свою заветную идею – собственное «от-
кровение о человеке». Читатель не найдет здесь строгих теоретических
раскладок или последовательного стремления к доказательству, но он
услышит взволнованный голос; он обнаружит новый категорический
императив, обращенный, как тому и следует по определению, к каж-
дому и требующий себе безусловного подчинения. Человек, утвержда-
ет Бердяев, призван к творчеству, и, мало этого, творчество есть его
нравственный долг. Таково назначение человека на земле, его задача
и миссия.

Творчеством, по идее Бердяева, должно быть проникнуто все на-
сквозь, творческим должно быть не только искусство, творческими
должны быть и мораль, и познание. Но, конечно, главная область
приложения и анализа творческих сил человека – это творчество ху-
дожественное, которое, по характеристике Бердяева, «лучше всего рас-
крывает сущность творческого акта»76.

Что же содержательно мыслится под этим актом в миросозерца-
нии, устанавливающем диктатуру творчества?

В работах Бердяева можно уловить несколько определений, точнее,
характеристик творческого действия с акцентом на одноприродно-
сти творчества и свободы77. Творческий акт – это прорыв за грани
здешнего, «принудительно-данного», уродливого бытия к «миру ино-
му», это освобождение от «тяжести необходимости», просветление и
преображение мира; наконец, это творение «нового бытия», про-
светленного и свободного. Во всех характеристиках сразу ясна не-
гативная сторона дела – отказ, отрыв, отталкивание от мира. И ос-
тается понять, чем же наполняется творчество, что делает его про-
светляющим и освобождающим, иначе говоря, что составляет его
смысл. Однако, поскольку Бердяев не озабочен разъяснением и сис-
тематизацией своих взглядов, поскольку он не пишет исследования, а
скорее слагает гимны в честь homo creativus, для прояснения его эс-
тетического космоса нужно приобрести некоторые навыки следо-
пыта, а может быть, следователя, и продвигаться путем извлечений
и сличений.

Прежде всего Бердяев призывает к творчеству, которое надо пони-
мать не в смысле созидания ценностей и форм в пределах искусства,
но как вмешательство творческой воли в саму жизнь. Тут он, безуслов-
но, продолжает традиции теургической эстетики Вл.Соловьева.

Исходная интуиция соловьевской теургии – христианское созна-
ние недолжного состояния мира и ощущение личной за это ответ-
ственности. На дело спасения бытия от зла и смерти Соловьев отря-
жает художника с его искусством. Но речь отнюдь не идет о том искус-
стве, которое «влияет» на жизнь, внедряя определенную эстетическую
норму. Если понимать преображение бытия в том смысле, в котором
скульптор преобразует глыбу мрамора, придавая ей прекрасную фор-
му, то эта необходимая функция искусства еще не составляет существа
теургической задачи. «Подобно тому как луч света играет в алмазе к
удовольствию зрителя, но без всякого изменения материальной осно-
вы камня, так и здесь духовный свет абсолютного идеала, преломлен-
ный воображением художника, озаряет темную человеческую действи-
тельность, но нисколько не изменяет ее сущности». Даже «чудо искус-
ства», которое «совершенно осуществляет абсолютный идеал», «было
бы среди настоящей действительности только великолепным миражом
в безводной пустыне, раздражающим, а не утоляющим нашу духовную
жажду»78. «Совершенное искусство» – и в этом существо теургии –
«должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в
самом деле должно одухотворить, пресуществить нашу действитель-
ную жизнь»79. Таким образом, художник-теург не только совершен-
ствует природное бытие: завершает незавершенное, расширяя область
уже имеющейся красоты природных форм, например заменяя косную,
неоформленную материю просветленной и преображенной через вне-
сение в нее идеального начала… (Сам Соловьев именует эту миссию
«подвигом Пигмалиона».) Он, теург, должен заняться преображением
человеческого бытия; главный предмет теургии – «нравственная и со-
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циальная жизнь человечества, бесконечно далекая от осуществления
своего идеала»80  («подвиг Персея») и «увековечивание… индивидуаль-
ных явлений»81,  т.е. спасение человеческой личности из ада смерти
(«подвиг Орфея»). Такая миссия требует от художника личного учас-
тия и, следовательно, нравственного преображения; сама жизнь ху-
дожника становится искусством. (Надо заметить, что концепция эсте-
тического спасения опирается у Соловьева на оптимистический по-
стулат извечной гармонии красоты и нравственного добра; поэтому
лозунг из Достоевского «Красота спасет мир», вынесенный эпигра-
фом к программной статье Соловьева, имеет свое онтологическое
оправдание.)

Бердяев не рвет ни с терминологией, ни с кругом идей Соловьева,
но в итоге демонстрирует новый любопытный гибрид. Ибо христиан-
ское «мир во зле лежит» и его надо спасать «дополнено» экзистенци-
алистским «мир есть зло» и его надо упразднить: два эти антиномич-
ных стремления и порождают тот вариант эстетической утопии, уто-
пии творчества, с которой выступил Бердяев в ряду других многочис-
ленных версий преображения и спасения мира.

В духе учителя Бердяев не сводит творческий акт к подражанию
уже имеющимся формам красоты. Но, по Соловьеву, творческая зада-
ча человека есть продолжение дела Природы, «мировой души»; по
Бердяеву, непосредственно самого Творца. «Теургия не культуру тво-
рит, а новое бытие, теургия сверхкультурна. Теургия – искусство, тво-
рящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теур-
гия… направляет творческую энергию на жизнь новую. В теургии сло-
во становится плотью. В теургии искусство становится властью. Нача-
ло теургии есть уже конец литературы, конец всякого дифференциро-
ванного искусства, конец культуры… Теургия есть действие человека,
совместное с Богом, – богодейство, богочеловеческое творчество… Те-
ург творит жизнь в красоте»82.

Но каким же компасом руководствуется творец у Бердяева, по ка-
ким образцам действует теург, «ваятель жизни»?

Конечно, главную возможность для предметного определения твор-
ческого действия представляет для Бердяева (согласно одной из двух его
установок) христианская аксиология. И действительно, хотя ее ориенти-
ры не входят ни в одно определение творчества, любое рассуждение так
или иначе апеллирует к принципам и образам этого вероучения.

Определяя творчество как свободу, культ которой – что мы уже
знаем – установлен в мире Бердяева, он тем не менее хочет избежать
обеих возможных неприятностей: и пустотелости этой свободы творче-
ства, и ее «безбожности». Бердяев делит свободу на две части: на свобо-
ду негативную, пустую и положительную, творческую – и дает здесь
свою знаменитую формулировку о свободе «от» и свободе «для»83. Пер-
вая свобода – это свобода в грехе, это дьявольская свобода отрицания,
вторая – божественная свобода в творчестве. Содержанием подлин-
ной, творческой свободы должны быть любовь, добро и истина, воп-

лощенные в образе Христа84. Но именно это и оказывается под боль-
шим вопросом, ибо последнее решающее слово о творчестве в фило-
софии Бердяева звучит как палинодия христианской установке:
«Творчество не нуждается в оправдании, оно оправдывает человека,
оно есть антроподицея»85; «творческий акт есть самооткровение, не
знающее над собой внешнего суда»86. В другом месте философ объяв-
ляет, что подлинное творчество – это творчество религиозное… Но
тогда оно должно иметь над собой высшего судию, а мы только что
слышали от нашего автора, что следует не признавать никакого
«внешнего суда» над творчеством. «Свобода – это не произвол»87, –
утверждает Бердяев. Но что же ее от этого спасет?!

В книге «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики»,
более умеренной по своей «дерзновенности», Бердяев даже подсмеи-
вается над самоуверенностью гения, гордящегося своим даром как
исключительно собственной заслугой, в то время как дар этот, по сло-
вам Бердяева, он получил свыше и должен чувствовать «себя орудием
Божьего дела в мире»88. Но буквально через две страницы автор воз-
носит этого же гения в недосягаемые для всякого человеческого и бо-
жеского суждения сферы, недоступные смысловой и нравственной
оценке. Гений оказывается свободным и от религиозного и от нрав-
ственного усилия, стоящим вне этики89  и к тому же не заинтересован-
ным «в спасении и гибели»90.

В философии творчества Бердяева идет все та же характерная для
его мировоззрения в целом, ожесточенная, хотя и скрытая борьба
между романтически-экзистенциалистским бунтарем и христианским
аксиологом, между эстетиком (в широком смысле слова) и этиком. Здесь
«решается» непосильная задача – согласовать абсолютный императив
творчества с христианской (и в определенном смысле общечеловечес-
кой) этикой. Бердяев никак не хочет, чтобы христианская этика и
нравственный закон под его пером пострадали «хоть перышком». Он
придумывает новую «мораль творчества», которая якобы не только не
противоречит морали как таковой, выступающей у него под двойным
именем «этики закона и этики искупления», но и является как бы еще
более нравственной – ибо творческой! – моралью. На самом же деле его
этика ставит себя «по ту сторону добра и зла».

Сообщая о непременном наступлении новой, творческой, теурги-
ческой эпохи, Бердяев отличает ее от двух предыдущих стадий чело-
веческого сознания и творчества: до сих пор человечество жило зада-
чей нравственного исправления, у него были моральные задачи, отны-
не же оно должно «оправдываться» взлетом творческих сил – перед
ним стоит, в широком смысле, эстетическая цель.

Следуя далее за бердяевскими определениями творческого акта,
можно было бы предположить, что подлинным смыслом творчество
наполняется на платоновский манер из «миров иных», как это было у
Соловьева. Восхождение в творческом акте к запредельному миру оз-
начало в соответствии с общеплатоническими принципами концеп-
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ции Соловьева выход в царство идеального совершенства, абсолютной
красоты. У Бердяева, призывающего к «дерзновенному прорыву за
пределы этого мира к миру красоты»91, статус самого мира красоты,
однако, никак не утвержден. И хотя трудно представить «царство кра-
соты» (если это не поэтическая метафора) безо всякой аналогии с пла-
тоновским миром эйдосов, Бердяев тем не менее сопротивляется
объективно-онтологическому истолкованию этого, открывающегося в
творческом усилии, мира. Ибо автор боится ущерба, который может
нанести платонизм возможностям творческой фантазии: «Вообра-
жение не есть только подражание предвечно сущим прообразам, как
истолковывает его всякий платонизм, воображение есть создание об-
раза небывшего из недр небытия, из темной потенции… из бездонной
свободы»92. Но ведь вместе с отказом от внесубъективного статуса кра-
соты и духовных ценностей (на какой бы манер не мыслить этот ста-
тус) рушатся надежды на их действительность и предметность. Разу-
меется, когда, отвечая потребностям христианской тенденции Бердя-
ева, приходит пора наложить на творческий акт «отпечаток вечности»
или хотя бы в общих чертах придать ему объективность и содержатель-
ность, автор дает возможность подразумевать, что «мир красоты»
укоренен в сверхсубъективной сфере, и даже иногда ссылается на
«ноуменальный мир»93. Чаще же читателю остается думать, что иные
миры существуют лишь в субъективном измерении, что это метафора
для обозначения несопоставимого с обыденностью внутреннего состо-
яния.

Бердяев пишет, что в процессе творчества происходит создание
«новых ценностей», но по какому признаку они должны расценивать-
ся, он в этой связи не уточняет. Мало что содержательно дает и акцент
на «новом», «небывалом», нигде и никогда не бывшем. Если мы согла-
симся с абсолютной беспрецедентностью творческой деятельности
человека и ее норм, то и тогда нам потребуется дополнить этот фор-
мальный критерий творчества ценностным. Иначе мы очень далеко
зайдем, ибо придется все новое и «доселе небывалое» автоматически
зачислить в разряд творческого. (Так оно и случилось: именно на этом
пути в новоевропейском творчестве возобладал культ новаций и ис-
кусство зашло в современные авангардистские дебри.)

Среди критериев истинности творчества есть у Бердяева и «вечная
красота». «Рождающаяся в творческом акте красота, – пишет он, –
есть уже переход из «мира сего» в космос, в иное Бытие»94. Но что же
является залогом красоты? «Подлинное творчество». А что является
гарантией подлинности? Творческий акт.

Как бы ни старались мы распутывать причинно-следственную за-
висимость между основополагающими понятиями в эстетике Бердя-
ева, мы неизбежно сначала попадем в колесо взаимогарантий, idem per
idem, а затем, в самом последнем основании, нам все-таки придется
обнаружить творческий акт как таковой. Творчество поставлено мыс-
лителем в положение, при котором оно обосновывает само себя. Как

уже известно, творчество не нуждается в оправдании, не терпит ника-
кой детерминации; оно, по мысли Бердяева, не может быть злым, не
может быть злом. «Почему не может?» – спросите вы. Потому, ответит
он, что злое, дурное, дьявольское творчество уже не творчество, а обезь-
янничанье – «подлинное творчество не может быть демоничным… Дья-
вол лжет, что он творит, он крадет у Бога и карикатурит»95. Но, спроси-
те вы, как же отличить подлинное творчество от ложного, боговдохно-
венное от демонического, если никаких «внешних судов», высших
инстанций, критериев в деле творчества не признается, если высшим
императивом для творца оказывается призыв к дерзновенному «оттал-
киванию от всяких берегов»96?

Вряд ли можно гарантировать, что в этом процессе отталкивания
будет непременно рождаться красота, которая у Бердяева, так же как
и у Соловьева, «мир спасет»97. Правда, в статье 1889 года «Красота в
природе» Соловьев (устрашенный «художественными и критическими
опытами», которые, как он пишет, «стараются заменить идеально-пре-
красное реально-безобразным») обмолвился, что саму красоту надо
спасать98. Но это прозорливое опасение, увы, так и осталось случай-
ным в контексте его эстетической утопии, еще дальше и решительней
развитой Бердяевым. По Бердяеву, как мы заметили, уже не красота
как таковая спасает мир, хотя он об этом и заявляет, но самый акт
творческого порыва, объявленный автором бесперебойным источни-
ком калокагатии (прекрасно-доброго).

Таким образом, Бердяев в конечном итоге освобождает творчество
не только от христианского путеводительства, но и от всех детермина-
ций, от всех стесняющих дух ценностно-смысловых определений и
объективной пред-данности. И действительно, ведь всякая налич-
ность, ценностная ли, реальная ли, ограничивает искомую Бердяе-
вым бескрайность творческих горизонтов субъекта. Только бездонная
свобода, Ungrund, дает полный простор… Поэтому автор всегда из
двух возможностей выбирает ту, что освободит его от обязательства
перед предметностью, содержательностью творческого акта. Итак, ни
по сю сторону, в природе, ни по ту сторону, т.е. в трансцендентном
бытии, ни в родовом, трансцендентальном субъекте, ни в человечес-
кой общности никаких критериев, по Бердяеву, искать не приходит-
ся (и здесь он резко отклоняется от дороги своего наставника Соловь-
ева). Не только эстетик побеждает в Бердяеве этика, но и негативи-
стский анархист одерживает верх над позитивным мыслителем, что,
впрочем, и положено Бердяеву – в его статусе экзистенциалистского
бунтаря.

Критерием и сутью творчества остается одно лишь его субъектив-
ное измерение – переживание самого напряжения, порыва, подъема,
наконец, экстаза. «Творчество для меня, – пишет мыслитель, – не
столько оформление в конечном, в творческом продукте, сколько рас-
крытие бесконечного, полет в бесконечность»99. «Повторяю, что под
творчеством… я понимаю не создание культурных продуктов, а потря-
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сение и подъем всего человеческого существа»100. Эти внутренние со-
стояния – потрясение и подъем, полет в бесконечность – ценятся ро-
мантическим мыслителем выше всего. Именно в них можно найти
реальную транскрипцию и конкретизацию до сих пор неопределен-
ных, отрицательных и чрезвычайно общих у Бердяева теургических
лозунгов «бытийственного преобразования», ожидаемого от творчес-
кого акта. Что мыслитель знает и представляет и чего прочувствован-
но жаждет (а не выставляет только в качестве абстрактного призыва),
касается не результата, не внешнего, но внутреннего. Незаурядное
переживание, так хорошо передаваемое в понятии эк-стаза, или, по-
русски, ис-ступления, выступления за границы, – вот те самые «миры
иные», противополагаемые обыденному, «буржуазному», скучному
для романтического настроения миру сему. «По-прежнему я думаю, –
патетически настаивает мыслитель в конце жизни, – что самое глав-
ное достигнуть состояния подъема и экстаза, выводящего за пределы
обыденности, экстаза мысли, экстаза чувства. Моя всегдашняя цель не
гармония и порядок, а подъем и экстаз»101.

Итак, творчество замыкается на определении его как игры «пере-
ливающихся через край дионисических» сил102 и связывается «с оргий-
но-экстатической стихией человека»103. В этом виде, однако, оно уже
мало годится на то, чтобы совершенствовать жизнь, но может помочь ее
избежать, изолироваться от скуки и пошлости бестрагического духа
«буржуазности». «Творческий порыв» должен служить противоядием от
мира. «Тоска исходит от “жизни”, – признается Бердяев, – от сумерек,
от мглы “жизни”»104 , и «без творческого подъема нельзя было бы выне-
сти царства мещанства, в которое погружен мир»105.

Так пафос душевного напряжения, отвращения к расслабленности
и индифферентности, культивируясь, уводит от жизни. При этом
творческий акт грозит превратиться из средства в цель, из лекарства
для мира в наркотик для творца. Однако от эскапистских поползнове-
ний автора отрезвляет его же второй голос, требующий (правда, уже
больше в преклонные годы) помнить о мире и своей ответственности
перед ним: «Человек, – одергивает себя Бердяев, – не может, не дол-
жен в своем восхождении улететь из мира, снять с себя ответствен-
ность за других, – и добавляет в духе поучений старца Зосимы, – каж-
дый отвечает за всех»106.

Антиномия, усматриваемая Бердяевым между творчеством и жало-
стью, или, что то же у него, между свободой и жалостью, есть один из
тех случаев, когда автор невольно обнаруживает совсем другую анти-
номию – между двумя своими мировоззренческими основаниями.
Творчество, понятое как абсолютно беспредпосылочное кипение ин-
дивидуальных сил и поэтому никак не скоординированное с ответ-
ственным взглядом на мир, находится в принципиальном конфликте
с тем, что автор называет жалостью и «нисхождением в мир». Но
мыслитель не хочет осознать и принять следствий из своей широ-
комасштабной идеи своевольного творчества, он заклинает: «Сво-

бода не должна (!) стать снятием ответственности»107. А как же не
стать, когда сам автор подгоняет ее улететь в надзвездные простран-
ства, подальше от скучной земли?

«Стараясь психологически понять источники моего апофеоза твор-
чества, я замечаю связь моего исключительного отношения к творче-
ству с моим пессимистическим отношением к мировой данности, к
тому, что называют “действительностью”… В известном смысле мож-
но было бы сказать, что любовь к творчеству есть нелюбовь к “миру”,
невозможность оставаться в границах этого мира»114. Так что же мож-
но практически ждать и требовать от творца и теурга в ситуации ми-
ронеприятия и неверия в какую-либо «воспитуемость» действи-
тельности115? Если всякий творческий акт заранее обречен на неуда-
чу, если, спускаясь с горных вершин творческого духа в обыденные
низины действительной жизни с ее мировой необходимостью и со-
циальной обыденностью, он в процессе «объективизации» «охладе-
вает», мертвеет и искажается, то в таких условиях самый исправный
теург может рассчитывать только на сизифов труд. Вряд ли можно
преобразить мир, который не только недоступен исправлению, но,
напротив, способен лишь губить и портить все, что приходит в сопри-
косновение с ним.

Тут пора заметить, что, обегая вслед за Бердяевым мироздание, или
его Трою, значительно разросшуюся со времен рецензии Вяч.Ивано-
ва110, можно попасть на такие перепутья, которые крайне затрудняют
логическое движение. По сравнению с порывистым «Смыслом твор-
чества» поздние работы Бердяева, написанные с большей оглядкой на
непреложные законы человеческой жизни и культуры, озадачивают,
однако, обилием нескоординированных с основной магистралью мыс-
ли «дополнительных» умственных ходов. Таковы перспективные, но
плохо вяжущиеся с пессимистической идеей «объективации» утверж-
дения мимоходом о существовании особого рода, положительной ре-
ализации творчества, а именно «воплощении», которое нужно отли-
чать от дурного «овеществления», или о том, что «творчество не есть
только придание более совершенной формы этому миру, оно есть так-
же (?!) освобождение от тяжести и рабства этого мира»111, и т.д. Да как
же, например, можно придать более совершенную форму тому, от чего
надлежит освободиться? И зачем вообще это делать?! Но не будем откло-
няться на боковые пути – хотя, может быть, именно там мы находим
утешающий нас духовный противовес экзистенциалистскому порыву
мыслителя, – попытаемся идти по намеченной им главной дороге и
узнать, куда она выводит.

Несмотря на усиленные призывы к положительному творческому
действию, мы не можем уловить никаких его конкретных очертаний,
уяснить, в каких же формах оно должно происходить; автора как бы не
интересует предметно-положительное дело творчества. Зато ясно
очерчены, если позволительно так сказать, разрушительные задачи
творчества – освобождение от мировой данности с ее материальнос-
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тью, т.е. упразднение мира как такового. «Творчество в своем перво-
источнике… есть конец этого мира, хочет конца этого мира и есть на-
чало иного мира»112. Но этот новый мир, не получивший зримых кон-
туров, играет подозрительно второстепенную роль в программе Бердя-
ева. Итак, что разрушать мы знаем, что строиться будет – дело неиз-
вестное. Шутка ли сказать, Бердяев призывает к творчеству «новой
земли и нового неба», «нового эона», а не только к внутреннему,
субъективному преображению. (Для интимных задач собственного пе-
реустройства было бы, кажется, ни к чему такое громкое упразднение
наличного бытия.) Разумеется, мыслитель призывает не к непосред-
ственному физическому сокрушению материи и мира, но к упраздне-
нию их через духовное, мистическое и даже магическое усилие113. В
порядке своевольной фантазии это бердяевское освобождение от стес-
няющих материальных оков в творческом акте можно представить на
манер заключительной сцены из «Приглашения на казнь», когда ге-
рой – это образное воплощение гностического мирочувствия, томя-
щийся в «тупике тутошней жизни», совершает взлет за пределы про-
худившейся материальной оболочки бытия, которая спадает как вет-
хие одежды. Но гностицизм Набокова исходит из духовной исключи-
тельности освобождающейся личности («гносеологическая гнусность»
Цинцинната Ц. делает его иноприродным человеческому большин-
ству). По Бердяеву же, этот порыв за пределы природного порядка за-
воевывается волевым «творческим» усилием. Можно предположить,
что чаямое упразднение материального мира как-то соотносится с
моментом «соборного» дерзания всего человечества.

Похоже, что призыв к созиданию лучшего будущего существует
главным образом ради оправдания другого, заветного и нетерпеливо-
го желания Бердяева, его негативной страсти по отношению к миру.
«Принятие Истины до конца, до всех ее жизненных выводов есть согла-
сие на гибель этого мира, на его конец»114. Смысл творчества в мире Бер-
дяева приобретает апокалиптический отсвет; творчество ставится
здесь «под знаком конца» мира и одновременно, как оказывается, не-
бывалого утверждения индивидуума. Ибо замена существующей на-
личной данности беспрецедентным бытием происходит благодаря ти-
таническому усилию самовольной личности115.

Как явственно видим, Бердяев отклоняется от основного курса
русского символизма. Теоретик этой школы в XX веке Вяч.Иванов на-
стойчиво проводит демаркационную линию между двумя видами сим-
волического действа, стремясь прежде всего отмежеваться от волюн-
таристского акта художника-тирана, которого провозгласил Ницше.
Вяч.Иванов отделяет подлинно религиозно-знаменующий симво-
лизм от идеалистически-преобразовательного (волюнтаризма): пер-
вый старается вызволить заложенную в мире идею и красоту, осу-
ществляя объективную истину; второй заносчиво навязывает миру
свою «волю к власти», реализуя субъективную свободу. Антипод вла-
столюбца Бердяев вместе с тем сближается с утопизмом второго рода

– его призыв к осуществлению красоты и истины на самом деле выз-
воляет бескрайнее своеволие. Кстати, пропаганда небывалого че-
ловеческого титанизма по своему размаху роднит Бердяева с неверо-
ятными проектами преобразования жизни у Н.Ф.Федорова (о котором
он недаром часто и с восторгом вспоминает), хотя «апофеоз творче-
ства» и не имеет ничего общего с технологической программой «вос-
крешения отцов».

Итак, примешавшаяся к теургии авангардистская устремленность
в будущее (amor futuri!) заменяет традиционную задачу спасения-пре-
ображения мира установкой на его ликвидацию. Старая русская идея
искусства, имевшая столько версий, скажем, от Гоголя до ЛЕФа, получи-
ла у Бердяева апокалиптический оборот. Теург-модернист, чувствую-
щий себя в русле правдоискательской традиции русских писателей, в
действительности идет вразрез с ними: те мучились вопросом, оправ-
дано ли творчество, он предлагает оправдываться им.

5. Торжество утопии, конец искусства

Теургическая идея доведена до конца: творческий порыв, упразднив
бытие, создает новую, «иную» мировую среду – открывает «новый
эон» жизни, стремящейся покончить с дуализмом искусства и дей-
ствительности, с ущербной двухколейностью их существования.
Как неудовлетворительна жизнь, текущая по своему косному руслу,
не преображенному искусством раз и навсегда и не слившемуся с
ним в вечности и красоте! А искусство, не претворяющее жизнь
своим прикосновением, но покоящееся в своей блистательной са-
модостаточности, в некой независимой умозрительности и лишь
излучающее на жизнь свой неземной свет, разве не кажется ущер-
бным и почти напрасным совершенством?! Ибо в своем существо-
вании отделенное от несовершенного, но бытийно воплощенного на-
чала – жизни, оно есть не-бытие. И как не понять попытки преображе-
ния жизни и одновременно «онтологизации» искусства, оживотворе-
ния культурного творчества; можно ли не радоваться слиянию искус-
ства и жизни, нуждающихся друг в друге как аристотелевские форма
и материя?

Но судьба теургической идеи как эстетической утопии мирового
спасения, целиком уповающей на художника-мессию, сбывается по
положенным ей законам. Сам Бердяев проницательно заметил, что
трагедия человечества заключается в том, что утопии сбываются. Ина-
че говоря, воплощаясь, они выявляют весь, в том числе и глубинный,
таящийся и, может быть, скрытый при их зарождении смысл. И вот
осуществляется действительно нечто «небывалое», никогда и нигде не
бывшее (u-topos).

Покуда, как у Соловьева и даже у Вяч.Иванова, между личными
потенциями и сверхличными инстанциями соблюдались должная су-
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бординация и равновесие, заключенные в самом понятии теургии,
стирание граней между искусством и жизнью еще не выявляет своих
опасных последствий. Однако по мере опустошения надличных кла-
довых верховные, законодательные и нормирующие функции все бо-
лее и более переходят к жизни – «жизни как она есть». И вместо того
чтобы, говоря кантовским языком, сущее становилось должным, дол-
жное отождествляется с сущим.

Бердяевский «апофеоз творчества» развязывает руки теургу, осво-
бождая его от всех эстетических препятствий, канонов и норм, и при-
зывает культивировать лишь волевой импульс своего Я. В мире этой
максималистской и экзальтированной мысли можно найти те зерна,
из которых по законам филиации идей и осуществления утопий дол-
жны были бы вырасти модернистские, авангардистские и леворади-
кальные феномены культуры. Среди призывов Бердяева к «беспощад-
ному» дерзанию, «жизненному действию», разрушению всех границ в
процессе созидания нового имеется и такой любопытный лозунг, как
разрушение всех «буржуазных табу», сыгравший особую роль в движе-
нии контркультуры. «Преодоление морали закона, – пояснял он, –
есть преодоление абсолютных повелений, запретов и табу и замена их
бесконечной творческой энергией»116. Но ведь это похоже на «все по-
зволено» в домене творчества...

Модернистское искусство как бы откликнулось на мятежные обра-
щения и выявило печальные возможности следующей отсюда про-
граммы. Прежде всего новое искусство возникает в ситуации проти-
воборства империалистической личности художника с «репрессив-
ным» обществом и «буржуазными» ценностями – моральными и эс-
тетическими. (Причем по мере утверждения позиций авангардизма в
разряд буржуазных зачисляются поочередно все новые и новые эсте-
тические и нравственные гарантии искусства и жизни, ликвидирует-
ся все духовное оснащение человечества.) От имени свободного
творческого духа модернизм заявляет о непрерывной войне с затх-
лой обыденностью буржуазного мира и в качестве доказательства
своей свободы и своего творчества утверждает принцип разрушения и
эпатажа. Оказывается, что новое движение живет на одном противо-
стоянии и за счет врага – на оппозиции и презрении к имеющейся
культуре. Недаром в новейшей стадии оно получает наименование
«контркультура».

На платформе авангардизма художник уже выдвигает себя на роль
подлинного делателя жизни, а свое искусство – на позиции штурмо-
вого отряда в общественном движении. И наконец, постмодернизм и
контркультура означили «теургический» скачок от революции в искус-
стве к революции в стиле жизни. Художник начинает творить в бытии,
заменяя действие живописи на «живописание действием» (action
painting), что одновременно влекло за собой разрушение не только
живописных приемов, но и живописных средств, т.е. самой сущнос-
ти этого искусства.

* * *
Эстетическая утопия свершилась. Искусство и жизнь объединились,
однако не по замыслу теургических мечтателей; не жизнь вознеслась,
а искусство ниспало.

Странным образом стремление вывести искусство из тождества с
самим собой, вернуть культуре роль претворяющего культового дей-
ствия, вместо того чтобы возвести, «сублимировать» жизнь, растворяет
в жизни само искусство. Однако теперь исчезла апелляционная ин-
станция. Все формы и нормы ликвидированы, авторитетные эстети-
ческие и даже нравственные каноны разбиты. Раньше, в период на-
зойливых размежеваний, сковывающих границ и ущербного, невоп-
лощенного существования искусства, трансцендентного жизни, все же
было, как говорит Мармеладов у Достоевского, «куда пойти». Было
пусть невоплощенное, но все же самодовлеющее царство прекрасно-
должного. Таким образом, худо-бедно, а для жизни оставалась неутра-
ченная возможность восходить. Теперь идти стало некуда, ибо все ока-
залось уже тут, на месте. В мартовском номере «Дневника писателя»
за 1876 год в статье под заголовком «Верна ли мысль, что пусть идеа-
лы будут дурны, да действительность хороша?» Достоевский высказы-
вает полезное для данного контекста соображение. Рассуждая на об-
щую тему о взаимоотношении высокого стремления и действительно-
сти, он утверждает, что жизнь без внеположного ей идеала неизбеж-
но придет к ничтожеству и вырождению. «И коли уж действительность
нехороша, неприглядна, то при ясно сознаваемом желании стать луч-
шим (то есть при идеалах лучшего) можно действительно как-нибудь
собраться стать лучшим»117. И таким хранилищем идеального, таким
«сознанием лучшего» служит человеческая культура, пока художник и
творец сознают между собой и ею дистанцию и пока искусство не ут-
рачивает своей самобытности.

Искусство, как и вся культура, должны быть внутренне изжиты чело-
веком, утверждает Бердяев. Ну что ж, это общее пожелание кое-где уже
осуществилось. Разумеется, мятежный мыслитель ожидал иного твор-
чества, названного им сверхкультурным в противовес варварскому и
докультурному. «Жертва культурой во имя высшего бытия будет сверх-
культурной»118. На деле духовный радикализм, разрывающий со всеми
традициями, обрывающий нить преемственности, как раз и оказался
культурным варварством.

Однако не очень ли далеко зашли мы по пути аналогий и оправ-
данно ли сближение столь разных духовных реалий, как доктрина ти-
танического богодействия sub specie finis и контркультурное одичание?
Должен ли Бердяев отвечать за эти современные художества? Разуме-
ется, русский философ не подстрекал модернистское искусство на та-
кой путь, мало того, оно развивалось параллельно и независимо от
идей Бердяева. Однако мыслитель не вправе вовсе отстраняться от тех
плодов, которые могут вырасти на древе его «познания». К тому же
идеи Бердяева вошли в экзальтированно-апокалиптический духовный
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поток нашего времени. Любопытно в этой связи словосочетание,
употребляемое Бердяевым по отношению к себе и наводящее на оп-
ределенные аналогии. «Я представляю, – описывал он свое место в ду-
ховных течениях начала века, – крайнюю левую в русской религиоз-
ной философии»119.

Если Бердяев рассвобождает волю субъекта в качестве последней
инстанции и подстегивает, и подгоняет его рвать все «путы» и «беспо-
щадно» очищать свои пути, то как пневматологу ему надо быть гото-
вым признать плоды провоцируемого им разрушительства.

Тем не менее при встрече с ними мыслитель-персоналист и чело-
век «старой чувственности» отворачивается. И чем зримее «ростки бу-
дущего», тем решительнее отшатывается от них Бердяев, как бы вос-
клицая: «Не то, не то!» Так встречает Бердяев вестников модернистс-
кого и авангардистского искусства: кубизм, футуризм, супрематизм.
Вроде бы это искусство осуществляет гностическую мечту философа,
и тот приветствует его как аннигилятора материи, ибо материя здесь
«расслаивается», распыляется, развоплощается, «срываются цельные
покровы мировой плоти»120, все грани бытия перемешиваются, рас-
пластывается космос. Разлагается «всякий органический синтез и ста-
рого мира и старого художества…»121. Казалось бы, где как не в футу-
ризме, выразившем в своем манифесте требование «взорвать все тра-
диции» и приступить к творчеству невиданного, эксцентричного, ис-
кать и находить образы подлинно нового искусства. Но нет, несмот-
ря на все это, Бердяев не признает в новоявленном художестве поло-
жительного творчества и не видит в нем ни новой, ни, тем более, ста-
рой красоты. Складные чудовища Пикассо безобразны, жалуется фи-
лософ. И от такого пути, как коллаж, тоже предостерегает Бердяев:
«Когда новые художники последнего дня начинают вставлять в свои
картины газетные объявления и куски стекла, они доводят линию ма-
териального разложения до полного отказа от творчества. В конце это-
го процесса начинает разлагаться самый творческий акт и творческое
дерзновение подменяется дерзким отрицанием творчества»122. (Но сам
мыслитель не дал нам критерия, позволяющего отличить «дерзновен-
ное» утверждение от «дерзкого отрицания».) В «Петербурге» А.Бело-
го, по характеристике Бердяева, уникального в своем роде символис-
та и одновременно «единственного настоящего, значительного футу-
риста в русской литературе», тоже «нет еще красоты»123. Хотя по идей-
но-апокалиптическим соображениям Бердяев хочет видеть в «астраль-
ном романе» Белого прообраз грядущего искусства, но «растерзание»
образа человека смущает его. Преддверие «нового эона» вызывает у
Бердяева подлинное беспокойство: «То, что происходит с миром во
всех сферах, есть апокалипсис целой огромной космической эпохи,
конец старого мира и преддверие нового мира. Это более страшно и
ответственно, чем представляют себе футуристы. В поднявшемся ми-
ровом вихре, в ускоренном темпе движения все смещается со своих
мест, расковывается стародавняя материальная скованность. Но в этом

вихре могут погибнуть и величайшие ценности, может не устоять че-
ловек, может быть разодран в клочья. Возможно не только возникно-
вение нового искусства, но и гибель всякого искусства, всякой ценнос-
ти, всякого творчества»124. И уже неизвестно, так ли уверен Бердяев,
что «чистый кристалл духа неистребим»125, что зло, как он любил вы-
ражаться, изживает себя «на имманентных путях» и что из безобразия
сама собой родится красота…

Персонализм Бердяева настойчиво требовал пересмотра его во-
люнтаристской творческой утопии, которая оказалась одним из глав-
ных и в то же время уязвимых пунктов его миросозерцания.

Вообще Бердяев демонстрирует на себе всю противоречивость нео-
романтического комплекса, в котором один вектор ведет к так назы-
ваемому социальному персонализму, по сути одному из вариантов не-
сбыточного христианского социализма (Марсель, Мунье), а другой
вектор указывает в сторону маркузианства – деструктивного культур-
но-социального настроения и действия.
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Иск к разуму как дело спасения индивида
(Гносеологический утопизм Л.Шестова)

Если теургическая утопия Н.А.Бердяева связывает радикальную
трансформацию всей материальной Вселенной и освобождение че-
ловеческой личности с творческим актом, то вариант духовного эк-
стремизма его сотоварища по мировоззрению Льва Шестова разыг-
рывается на территории абстрактного мышления, или, проще гово-
ря, познания.

1.Краткая экспозиция

Лев Шестов предпринял дело, не совсем естественное для философии, –
он потребовал от нее сначала отказа от всех спекулятивных и вообще
теоретических, несущих губительную власть абстракций, затем стал
добиваться торжества личности через единократный акт переориента-
ции сознания. Однако под конец, согласно законам утопии, обнару-
живается, что спасение превратилось тем временем в свою противопо-
ложность.

Вообще Шестов занимает любопытное место в истории духовных
веяний современности. Он экзистенциалист, появившийся задолго до
экзистенциализма. Уже на рубеже двух веков, как бы в предчувствии
будущих мировых катастроф и социальных потрясений, он выступил
с темой безысходного трагизма человеческого существования и сфор-
мулировал (под влиянием Ницше) ряд идей, составивших затем экзи-
стенциалистский канон. Шестов – «первый второй» после Ницше,
превративший немецкого мыслителя и поэта в предмет чтения для
масс. Шестов в определенном смысле предтеча неоткрытого еще
Кьеркегора, мыслительные ходы и образы которого он предвосхища-
ет, «повторяя» почти дословно. И мало того, следуя одному западно-
му мыслителю и предваряя другого, Шестов реализует также глубин-
ную интуицию отечественной мысли.

Далее, он демонстрирует оба типа экзистенциалистского мышле-
ния: атеистического на своем первом этапе и религиозного на втором.
Наконец, творческий темперамент Шестова в сочетании с экзистен-
циалистской мировоззренческой установкой – его мономания, поэто-
му слабая восприимчивость к чужому слову, провозглашение принци-
пиально бессистемного мышления, использующего для себя афорис-
тическую форму, склонность к духовным провокациям и расчет на
эпатаж обеспечили ему особое место и среди представителей жанра фи-

лософской эссеистики. Стиль Шестова, испытавший мощный импульс
со стороны, все же обретает собственные черты: единственного в сво-
ем роде публициста – мастера философского фельетона.

Шестов сыграл роль проводника, и даже двустороннего проводни-
ка, в осуществлении идейно-духовного обмена между Европой и Рос-
сией. Прежде всего, как мы уже знаем, он оказался безмерно восприим-
чив к умонастроению вождя «немецкого иррационализма», который в
темпах блицкрига завоевал русского поклонника. Еще в 1899 году в ру-
кописи о Пушкине Шестов, испытывающий влияние философии жизни
Толстого1, весь полон светлым оптимизмом, убежден в соотносимости
жизни с идеалами, верит в нравственное ее оправдание и с этой точ-
ки зрения – умения прозревать в действительности идеал, сочетать
«правдивость» и «гуманность»2 – воздает должное русской классической
литературе: Пушкину и его последователям Толстому, Тургеневу, Досто-
евскому (в противовес «павшим духом» Гоголю и Лермонтову). Так, на-
пример, Достоевский в совершенно нетипичном для Шестова духе харак-
теризуется здесь как образец духовного здоровья: в какие бы бездны ни
спускался, он выходил на свет, «вынося с собой глубокую веру в жизнь
и добро»3. И все это пишется в последний год XIX столетия, а уже в пер-
вый год XX Шестов публикует свое разоблачительное «Добро...»4, где
именно добро и разоблачается, где «идеализм» и «действительность» ста-
вятся в позицию антагонистов5, а за Достоевским, как и за Толстым, ут-
верждается место двойственного гения. Буквально в мгновение ока Ше-
стов сжигает то, чему поклонялся, – и Толстого в качестве авторитета за-
меняет Ницше. Под влиянием последнего мировосприятие Шестова рез-
ко переламывается на рубеже столетий.

Если в интеллектуальный обиход России Шестов вносил помимо
основного багажа ницшеанских настроений (в чем участвовали и дру-
гие русские ницшеанцы начала века), еще и претенциозно-афористи-
ческую форму изложения своего немецкого учителя, то на Запад вы-
возил сострадательную «русскую идею».

Жизнь и мысль Шестова, несмотря на его российские корни, не-
разрывно связаны с Западом. Там он расценивается в качестве одно-
го из влиятельных «критиков разума» и популярных русских эссеис-
тов6. Так, во Франции7, где прошли последние восемнадцать лет жиз-
ни Шестова, он оставил многочисленных почитателей, среди которых
оказались и Габриэль Марсель, и классик экзистенциализма Альбер
Камю. Последний испытал действительно заметное влияние русско-
го мыслителя. В своем философском манифесте Камю оказывает по-
чести Шестову как предшественнику, внесшему большой вклад в эк-
зистенциалистское дело абсурда. Но он упрекает русского философа в
том, что тот, дав блестящее обоснование принципа, не желает, одна-
ко, идти до конца и, таким образом, изменяет «велениям абсурда»8: по
убеждению Камю, Шестов совершает незаконный «трансцензус» че-
рез подстановку на место Абсурда старого библейского Бога. Атеист
Камю укоряет в данном случае русского философа за найденный им вы-

Глава вторая



54 55

ход вовне, за его религиозный позитив (ибо сам, как известно, следует
искусству «посюстороннего утешения»). В некоторых принципиальных
пунктах и известных максимах французского экзистенциализма можно
рассмотреть контуры шестовских образов или даже услышать отзвук его
словесных оборотов. Так, рассуждает Шестов, требуя пересмотра пред-
мета и задач философии, подлинные философские вопросы – это вов-
се не те, «которые мы привыкли встречать у профессоров философии»:
вопросы «о пространстве и времени, монизме и дуализме, о теории по-
знания вообще». По существу, утверждает Шестов, есть только один фи-
лософский вопрос – как жить, вопрос жизни и смерти»9.«Есть лишь одна
философская проблема – проблема самоубийства»10, – откликается Камю
много лет спустя, и эта формулировка станет знаменитой. «Теперь, веро-
ятно, во всем мире мы не нашли бы ни одного человека, который согла-
сился бы умереть в доказательство и ради защиты идеи Галилея», – пи-
шет Шестов в 1908 году11. Истина Галилея «не стоила костра. Враща-
ется ли Земля вокруг Солнца, или Солнце – вокруг Земли – это в
сущности глубоко безразлично», – повторит Камю эту шестовскую
мысль уже во времена второй мировой войны12.

Но дело не только в том, что аргументы Шестова участвуют в форми-
ровании теории и художественной практики Камю и его коллег по эк-
зистенциализму. Эти аргументы, вливаясь в поток современного «кри-
зисного сознания», участвовали в формировании духовной атмосфе-
ры нашего времени.

Шестов один из первых вступил в колею абсурда, впоследствии
превратившуюся в широкую, чуть ли не магистральную дорогу худо-
жественных и интеллектуальных поисков на современном Западе.
Ведь главные темы, заполнившие литературное и духовное простран-
ство межвоенного и послевоенного времени, – это темы «тотальной»
(Камю) или «изначальной» (Сартр) абсурдности человеческого суще-
ствования и изыскание способов жить посреди нее.

Тот трагический персонаж, которого выставит Шестов в начале
века, окажется прообразом нового стоического героя, действующего «без
надежды на успех», а в дальнейшем – прародителем целой семьи «ан-
тигероев», потерявших надежду; идея трагического, которая будет до-
минировать у русского экзистенциалиста, станет исходной для миро-
восприятия и широкой литературной практики модернизма. Даже при
беглом знакомстве обнаруживается, что новый герой Камю и персо-
нажи драм абсурда несут на себе отпечаток трагического шестовско-
го индивида, переживающего жизнь как сизифов труд, как трагедию
без катарсиса.

Правда, ни у Шестова, ни у его сотоварищей по мировоззрению, не-
смотря на пристрастие к философствованию и обилие философских вык-
ладок, нет теоретически слаженной эстетики трагического. И это так, ибо
здесь они говорят изнутри описываемого, уясняя самих себя, выражая
свое собственное умонастроение. Их персонаж требует самоутвержде-
ния, а не объяснения. Недаром Камю пишет, что его «герой не нуж-

дается в оправдании»13. Он должен быть понят. Экзистенциалистские
мыслители не эпики, а лирики. Они готовы с разных сторон иллюст-
рировать своего героя, но только не «ставить на место» (пропорцио-
нальное его «героизму»), так как они не в состоянии взглянуть на него
со стороны. Причем Шестов в качестве критика пользуется уже име-
ющимся литературным и философским материалом и через его ком-
бинацию и толкование выявляет искомый, требующий выражения
образ. Экзистенц-романисты занимаются созиданием нового; и хотя
часто при этом не получается как таковой художественной литерату-
ры, поскольку творческий вымысел подменяется умственным измыш-
лением, а художественный образ – образно (человекообразно) офор-
мленными философскими тезисами, авторы тем не менее выражают
свое новое жизнеощущение. Так, на двух разных языках – критико-
философской эссеистики и художественной литературы – осуществ-
ляется один и тот же процесс самовыражения, уяснение которого тре-
бует уже взгляда со стороны.

Не без влияния Шестова складывалась на Западе и репутация До-
стоевского. Его постулаты сказались, выражаясь по-кантовски, и на
«полюсе вкуса», и на «полюсе гения». Разумеется, Шестов не был един-
ственным на пути сближения русского писателя с Ницше или отожде-
ствления Достоевского с его темными героями, идейными преступника-
ми, но все же вклад Шестова в традицию «Достоевский – больной ге-
ний» очень велик. Его книгу «Достоевский и Ницше. Философия тра-
гедии» широко читали на Западе. В 1924 году она была переведена в
Германии и получила отзвук в немецком экзистенциализме, в частно-
сти у К.Ясперса. У французских литераторов перетолкованный Досто-
евский стал, отчасти с легкой руки Шестова, главным козырем в эк-
зистенциалистской игре, главным источником экзистенциалистских
аргументов, «главным свидетелем» безысходного трагизма человечес-
кого существования и метафизического права на бунт. Таким образом,
Шестов оказался тесно связан не только с модернистским умонастро-
ением, не только с художественной практикой, но и с формировани-
ем литературоведения на Западе.

Метод психологического сыска, примененный Шестовым к анали-
зу искусства и художественного творчества, ставит русского ницшеан-
ца у истоков другого модного веяния ХХ века: фрейдистского искус-
ствоведения и связанного с ним экзистенциального психоанализа
Ж.-П.Сартра.

2.Шестов против Гегеля

Кьеркегор вел против Гегеля индивидуальный процесс, на котором
немецкий системосозидатель выступил ответчиком по делу филосо-
фии, обвиненной в третировании и деморализации индивида. (Как
для Фомы Аквинского Аристотель, так для экзистенциального учите-
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ля Гегель шел под собирательным именем «философа» и служил об-
разцом спекулятивного ума14. Разумеется, мы осознаем всю контраст-
ность оценок такого ума в системе представлений doctor’a theologiae et
philosophiae, с одной стороны, и «частного мыслителя» – с другой.)

Шестов возбудил, так сказать, групповое дело на ведущих предста-
вителей от разума. И хотя в этом деле чаще всего мелькает имя Кан-
та15, главным обвиняемым с точки зрения «дела жизни» Шестова все
же оказывается не инициатор, а завершитель «немецкой классической
философии». Да, главным врагом у Шестова должен быть – и был, так
же как у Кьеркегора, – непревзойденный мастер всеобъемлющих фи-
лософских конструкций Г.В.Ф.Гегель. Хотя, как известно,  в Европе
к началу века была уже не та, что за полвека до того, атмосфера три-
умфа и праздника гегелевской мысли. Немецкий философ стал теперь
историей и вечностью – им был пропитан воздух повседневной интел-
лектуальной жизни. Перефразируя Куно Фишера, можно сказать, что
«для философии Гегеля уже было уготовано постоянное место в мыш-
лении мира»16.

Шестов, как известно, Кьеркегора не знал и даже – о чем он сам
свидетельствует17 – вплоть до последних лет своей жизни о нем не
слыхал. Шестов как бы весь вышел из Ницше, но пошел он все же в
иную сторону. Ницше поднял восстание против Разума в защиту ин-
стинкта и своеволия и кончил amor fati; Шестов подхватил знамя бун-
та и кончил sola fide. (Правда, «только верою» на языке Шестова ока-
залось еще одной формой своеволия.) Никаких сделок с судьбой Ше-
стов себе не позволял и никакого смирения не проявил. Напротив,
оказалось, что та высшая инстанция, которую Шестов в конце концов
признал – и не в виде темного и безличного рока, а в образе «живого
Бога Авраама, Исаака и Иакова», – тоже должна служить у него, у ин-
дивидуума, на посылках.

В противовес Ницше Шестов весь рассчитан (к сожалению, слишком
рассчитан) на слушателя. Его слово, поскольку оно служит философии
как «великой борьбе», содержит внутренний диалог с противником. Но
«диалогичный» Шестов в корне асоциален. У него нигде нет ницшевских
«масс», «стадных животных» и т.п. У него есть лишь массы волеизъявля-
ющих индивидов, каждый наедине со своими личностными возможно-
стями. Ницшеанский дуализм морали рабов и господ тоже претерпе-
вает у Шестова трансформацию: здесь противостоят друг другу «мораль
обыденности» и «мораль трагедии»18. На место господина, сверхчеловека
встает изгой, проклятый, каторжник жизни.

Таким образом, жизненно-философские установки Шестова еще
больше, чем у его учителя Ницше, противопоставлены гегелевским. И
причина тому – их ярко выраженный отечественный отпечаток.

Россия, как известно, была бедна опытом системосозидания – воз-
ведения грандиозных спекулятивных универсумов, в которых каж-
дый компонент, как отшлифованный и точно пригнанный камень в
пирамиде, свидетельствует о незыблемости, гармонии и правоте цело-

го. (А поскольку это целое представительствует не более и не менее
как от мира и бытия, то тем и служит им оправданием и ответом.) В
России такие непререкаемые, «разумные» ответы (например, вроде
того, что «наш мир лучший из возможных миров») не производились.
Тут, напротив, всегда преобладали «проклятые вопросы», которые тре-
бовали не теоретического рассуждения, а практического «оправда-
ния». Известно, с какой жадностью набрасывались в России на всякое
уверенно произнесенное слово, долетавшее извне (и, конечно, преж-
де всего из «этой удивительной страны» Германии)19, как судорож-
но оно прилаживалось к запросам томящейся души, к решению
жизненно-практической задачи; слово считалось залогом практи-
ческой задачи; слово считалось залогом дела. И такая «дикая», «вар-
варская» встреча ждала тут всякое просвещенное, «надзвездное»
слово с Запада, и такое несообразное употребление пытались сде-
лать из системы абсолютной истины Гегеля… (Книги, говорил Апол-
лон Григорьев, переходят у нас непосредственно в жизнь, в плоть и
кровь.) Известно, что такое были в России, например, «сороковые
годы»; известно, до каких анекдотических форм доходила в эти «эн-
тузиастические», «фантастические» годы вера во всеразрешающую
и спасительную силу привезенной из-за рубежа спекулятивной фило-
софии.

Особенно показательна для истории русского увлечения Гегелем
духовная биография «неистового Виссариона»; своими зигзагами она
выявляет нечто специфическое для духовного климата России. Беглое
знакомство с философией Гегеля приводит Белинского в восторг.
«Новый мир открылся нам… это было освобождение… кончилась моя
опека над родом человеческим», – восклицает он в письме к другу20. -

Однако не пройдет и года, как он проклянет это «освобождение»: «Я
был мертв»21, – напишет он о том времени. Что же помешало наслаж-
даться свободой по системе Гегеля и заставило снова вернуться к га-
лерному существованию? Почему так быстро прошли любовь и упое-
ние? Есть, пишет Белинский, в жизни «такие щели, которые не зак-
леить даже философией Гегеля»22. Выяснилась несообразность… полу-
ченные ответы не подходили к заданным вопросам; и он проклял эти
ответы, он почувствовал «злобу на Гегеля». Белинский как бы очнул-
ся от наваждения гегелевской гармонизации мира: «Боже мой, что со
мной было – горячка или помешательство…»23. Очнувшись, он заме-
тил «щели», и в каждой из них он увидел лицо «собрата», «субъекта»,
покинутого им, по слову Гегеля, во имя «истории» и «объективного
царства мысли»24. «Человеческая личность, – заявляет теперь Белин-
ский, – выше истории, выше общества, выше человечества... Все тол-
ки Гегеля о нравственности –вздор сущий, ибо в объективном царстве
мысли нет нравственности», «субъект у него не сам по себе цель, но
средство для мгновенного выражения общего, и это общее является у
него в отношении к субъекту Молохом, ибо, прощеголяв в нем, бро-
сает его как старые штаны»25.  Разочарованный Белинский уходит от
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Гегеля26. В этих письмах Белинского, замечает Н.Михайловский, «мы
имеем как бы тяжбу между принципами “действительности” и “лич-
ности”»27.

Такова схема глубоко символической истории отношения к немец-
кому мыслителю русского критика прошлого века: удовлетворенным
интересам разума противостоит здесь неутоленная потребность серд-
ца и души.

Со времен «неистового Виссариона» в русском умонастроении
оформляется целое литературное течение мучеников теодицеи. Той
же идеей-страстью, которой охвачен Белинский (грозивший бросить-
ся с верхней ступени «лествицы развития» вниз головой), проник-
нуто и творчество Достоевского (ср. Иван Карамазов: «А потому
свой билет на вход спешу возвратить обратно»)28 и позиция Цвета-
евой («Пора-пора-пора Творцу вернуть билет»)29. Эта традиция не-
покорных страдальцев-правдоискателей находит себя в превращен-
ных, позитивных формах у Н.Ф.Федорова, в его неслыханной уто-
пии «общего дела», а также в проектах головокружительных косми-
ческих преобразований у Циолковского, воодушевляемых «состра-
данием к атому».

Шестов принадлежал к этому умонастроению30 в его самой бунтар-
ской и уже модернизированной форме. Недаром первое обвинение по
адресу Гегеля, которое выдвигает Шестов с самого начала и неоднок-
ратно повторяет, опирается на то самое (уже цитированное здесь) «ос-
новополагающее» антигегелевское письмо Белинского к Боткину, где
критик «кланяется философскому колпаку Егора Федоровича» и тре-
бует отчета во всех человеческих жертвах истории. «Если бы Гегель, –
пишет Шестов, – прочел это письмо, он бы нашел Белинского дика-
рем». Да разве это философия? – иронизирует Шестов. «Правда, Ге-
гель утверждал, что действительность разумна». Но дело в том, что Ге-
гель, да и вся немецкая философия так обрабатывали действитель-
ность, что последняя «постоянно свидетельствовала во славу челове-
ческого разума, который в Германии всегда гордился своими a
priori»31. И вдруг является Белинский и требует отчета за каждую жер-
тву истории! За каждого «самого простого, среднего человека, которо-
го историки и философы считают миллионами в качестве пушечного
мяса прогресса»32. А уж кто больше Гегеля заботился о прогрессе?! С
этого же письма Шестов начинает развивать свою мысль и в одной из
последних работ – «Киркегард и экзистенциальная философия», тут
же как бы намечая контуры духовной традиции, к которой относит и
себя: «…Белинский, “недоучившийся студент”, верно почувствовал и
не только почувствовал, но и нашел нужные слова, чтобы выразить все
то, что было для него неприемлемым в учении Гегеля и что потом ока-
залось равно неприемлемым и для Достоевского». (И опять: «Если бы
Гегелю довелось прочитать эти строки Белинского, он бы только пре-
зрительно пожал плечами и назвал бы Белинского варваром, дикарем,
невеждой»)33.

Итак, Гегель – враг для Шестова, так же как и для Белинского, ибо
он ходатай «всеобщего» в его тяжбе с «единичностью». Но у Шестова в
развитии этой антигегелевской темы есть свои особые акценты.

Нет слов, он полностью разделяет негодование Белинского: гнус-
но держать сторону «действительности» и требовать от субъекта, что-
бы он подчинился интересам исторического целого и служил нуждам
поступательного хода истории, ее «субстанциальным силам». Но это
не все… Господство «общего» над «единичностью» представлялось
Шестову (как и Кьеркегору) двоевластием исторической всеобщнос-
ти и всеобщности абстракций, или истории и разума. И вторая тема
получила в размышлениях Шестова безусловный перевес.

Шестов видит угрозу существования человека в гипертрофии абст-
рактного мышления, культивируемого философией. Философы бегут
от бытия, предаваясь спекулятивной игре ума. Философия Гегеля, напри-
мер, держится на общем для всего немецкого идеализма предположении,
что «диалектическим развитием какого-нибудь понятия можно прийти к
построению целой системы. На самом деле уже первый вывод бывает
обыкновенно ложным – о дальнейших и говорить нечего. Но так как
ложь в области отвлеченных понятий чрезвычайно трудно отличить от
истины, то часто метафизические системы имеют очень убедительный
вид. Их главный недостаток вскрывается только случайно: когда у чело-
века притупляется вкус к диалектической игре ума»34. Эту мысль, Ше-
стов, к сожалению, далее не углубляет. Он вообще нигде не занят в от-
личие, например, от славянофилов имманентной критикой панлогизма.
Как беспримесный экзистенциалист он весь сосредоточен на антропо-
логической критике философских принципов.

Итак, когда же у человека, т.е. кабинетного философа, «притупля-
ется вкус к диалектической игре ума» и «он… внезапно убеждается в
ненужности философских построений»35? А вот, например, сидит этот
ученый в четырех стенах своего кабинета; ничего, кроме этих стен, не
видит; однако пишет обо всем, кроме них, о стенах писать не хочет. Но
представим себе, что вдруг его кабинет превращается в тюрьму. И тут
эти самые, неинтересные стены сразу приобретают для него необы-
чайное значение, а его речи – «неожиданный и огромный интерес»36-

. Философ выходит из состояния душевной дремоты, он бодрствует.
Его пафос становится впечатляющим.

Пока рассудок философа, оторванный от его личного существова-
ния, витает в надзвездных сферах незаинтересованного созерцания
или «находится в погоне за синтезом»37, истина может быть любой, ибо
она жизни не задевает и ни к чему не обязывает: можно взять одно по-
нятие и развивать его в одну сторону (как Фихте), а можно взять и
другое понятие и развивать его в обратном направлении (как Гегель).
Как тут отличить истину от заблуждения?.. Сама позиция кабинетного
философа, сидящего в четырех стенах и занятого возведением диалек-
тической пирамиды, представляется Шестову крайне неблагоприят-
ной для ловли истины. Философ находится в глубокой душевной
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спячке38, а такому ловцу истина не дастся. («Гегель «обоготворил дей-
ствительность» и видел в том свою силу и свою заслугу, на самом же
деле тут сказалась его слабость и вялость духовного существа»39.) Фи-
лософ рассуждает sub specie aeternitatis, а сам он смертен, ибо он человек;
его философия предлагает истину «для всякого возраста, при всех обсто-
ятельствах», а при первой же встрече с действительным обстоятель-
ством «философ, бестрепетно глядевший на ужасы всего мира, смутил-
ся и потерялся как заблудившееся в лесу дитя»40. Что же нужно, чтобы
жизнь и мышление объединились и в мысль влилась живая струя жиз-
ни (когда философ будет мыслить, чтобы жить, а не наоборот)? Для того
чтобы речь созерцателя приобрела «интерес», утверждает Шестов, жизнь
должна задеть, затронуть философа за живое, заинтересовать его лично,
как заключенного стены тюрьмы. «Познай или погибни», – должна ему
приказать жизнь. И тогда истина, которую он откроет, не будет произ-
вольной и необязательной «всеобщей» истиной. Это будут уже не те
«обыкновенные положения философии», которые «мгновенно испа-
ряются из памяти, как только человек серьезно столкнется с действи-
тельностью»41.

Что же, ставит вопрос Шестов, предлагает человеку «ультрамета-
физическое» учение в критический момент жизни? «Глядя на Ницше
и его судьбу», все философские учения не могли ничего ему сказать, что
не исчерпывалось бы знаменитой фразой, обращенной флегматическим
белорусом к тонущему товарищу: «Не трать, Фома, здоровья, ступай ко
дну»42. «…Падай. Таковский и был, сукин сын», –  скажет с горькой
иронией Белинский гегелевской философии43. Не удалась одна ин-
дивидуальная жизнь, «один из миллиардов случаев» «объективации»
субстанциальной силы – нет в том никакой беды44. «Стоит ли из-за
такого пустяка шум поднимать?!»45. Гибнущий индивид сам вино-
ват, ибо он вовремя не внял генеральной рекомендации синклита
мудрецов: возвыситься над случайным и единичным. Человек, пи-
шет Гегель в «Логике», должен в своем настроении возвыситься до
той отвлеченной общности, при которой ему действительно все рав-
но, существует или нет он сам (…erheben, Erhebenheit46 – любимые сло-
ва Канта и Гегеля)47. Индивиду предлагается «не смеяться, не плакать,
не презирать, но понимать». Ведь «гегелевское «все действительное
разумно» есть… вольный перевод спинозовского non ridere, non
lugere, neque detestari, sed intelligere. Перед вечными истинами рав-
но склоняются и тварь и Творец. Человек «в гнозисе находит веч-
ное спасение»48.

3. Спасение утопающего

Шестов вступил на литературное поприще не только и не столько в ка-
честве защитника индивида как такового (от притязаний «отвлеченной
общности»). Он избрал «тонущего». Спровоцированный словом и жиз-

ненной участью Ницше, Шестов находит среди всех обездоленных свою,
особую категорию, за которую он начинает борьбу с категориями академи-
ческой философии, и в частности гегелевского рационализма.

«Есть область человеческого духа, – пишет Шестов, – которая не
видела еще добровольцев: туда люди идут лишь поневоле»49. «Окраины
жизни» – каторга, «ужасная болезнь», старческая немощь, и есть об-
ласть трагедии. «Человек, побывавший там, начинает думать иначе,
иначе чувствовать, иначе желать. Все, что дорого и близко всем лю-
дям, становится для него ненужным и чуждым… Все пути назад зака-
заны»50. «Сократ, Платон, добро, гуманность, идеи – весь сонм пре-
жних ангелов и святых, оберегавших невинную человеческую душу от
нападений злых демонов скептицизма и пессимизма, бесследно исче-
зает в пространстве…»51. И вот этого отверженного не слышит фило-
софия, так как она ищет не истины, а покоя. «Гегель не может, не хо-
чет услышать ни Кьеркегора, ни Иова: их устами говорят безумие и
смерть, которым не дано оправдать себя перед разумом». Людям,
«“выброшенным из жизни”, нет места в “системе” Гегеля»52. А раз так,
раз человеку в великом несчастье не находится приюта у Гегеля, то, убеж-
ден Шестов, его система никуда не годится, ибо что может быть важнее
человеческого отчаяния?!

«У нас остались живые, которые своим существованием смущали
и продолжают нас смущать еще более, чем погребенные… мертвецы.
Все, не имеющие земных надежд, все отчаявшиеся, все обезумевшие
от ужасов жизни. Что делать с ними? Кто возьмет нечеловеческую
обязанность зарыть в землю этих?» – спрашивает Шестов в своей
«Философии трагедии»53. И в другом месте отвечает: «Идеалисты и ме-
тафизики заживо хоронят»54 безнадежных героев «на своих идеалисти-
ческих кладбищах, именуемых мировоззрениями55. Так, Шестов воз-
вещает о новой философии – «философии трагедии», которая прин-
ципиально враждебна традиционной, рациональной философии, оп-
ределяемой Шестовым как «философия обыденности».

Философия трагедии предлагает искать истину в месте диаметрально
противоположном тому, где ее искала традиционная философия. Окра-
ины жизни, катастрофические обстоятельства, исключительные усло-
вия56, – вот климат, в котором живет правда новой философии. Атарак-
сия, благоприятствующая праздному умственному вопрошанию, – вот
преамбула познавательного процесса академической философии. Нет,
«спокойно обдумывать, предугадывать будущее – нельзя!» Познание –
это страдание, заявляет Шестов, встающий на защиту безнадежного,
нужно «колотиться головой о стену»57. Non ridere, non lugere… sed
intelligere, отвечает на это философия. («Гегель уверенно… пишет в своей
“Логике”: “Когда я мыслю, я отрекаюсь от всех своих субъективных осо-
бенностей”»)58. Традиционная философия ищет норму, философия
трагедии ищет ненормальность. Там формулируют всеобщее правило,
тут – единичное, исключение из правил. Болезнь здесь ценится «до-
роже всякого здоровья»59.
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Дело в том, что Гегелю Шестов противостоит как антагонист в сво-
их представлениях и о человеке, и о бытии, как философ жизни про-
тивостоит философу мысли. Фундаментальная предпосылка всякого
рационализма – это убеждение в разумной исчерпаемости бытия, до-
веденной у Гегеля до полного слияния бытия и понятия60. По словам
известного неокантианца и историка философии В.Виндельбанда, «ге-
гелевский панлогизм резче всего выражает общий характер диалекти-
ческого развития немецкой философии. Шаг за шагом преследует она
задачу чисто рационального познания Вселенной: в ней постоянно
идет речь о полном без остатка разложении действительности на по-
нятия разума. Система Гегеля в качестве своего глубочайшего основ-
ного убеждения ясно и твердо провозглашает ту предпосылку, которая
одна только и дает право ставить философии такую задачу: “Все, что
существует, разумно”. Если Вселенная вся без остатка должна претво-
риться в рациональное познание, то это уже a priori означает, что вся-
кая реальность сама есть нечто рациональное… Или, выражаясь слова-
ми Гегеля, сущность вещей – дух. Только тогда и может быть мир из-
меряем и побеждаем разумным познанием, когда он сам вплоть до са-
мого своего основания разумен». Кант оставил вне рационализации
ноуменальный мир. «По мере же того, как вследствие разрушения по-
нятия вещи-в-себе отпадало это критическое ограничение, философия
возвращалась к старому рационалистическому воззрению. Этот про-
цесс все более и более обострялся вплоть до Гегеля, и таким путем из
кантовского идеализма снова получился абсолютный безграничный
рационализм»61.

В противовес рационализму для философии жизни бытие никак не
исчерпывается и даже вообще не ухватывается разумом, ибо основа
его мыслится не-разумной. Начиная со времен Декарта европейский
рационализм уже ясно отдает себе отчет в своих представлениях насчет
человека. Прямо и косвенно в качестве исчерпывающей человеческой
характеристики утверждается мышление, разум (ratio). Напротив, фи-
лософия жизни в ее волюнтаристском варианте (интересующем нас в
данном контексте) воспринимает природную основу человека непос-
редственно через переживание жизни под знаком волевого устремле-
ния. Именно поэтому здесь в качестве источника познания так ценят-
ся великое страдание и отчаяние – они более всего способны обна-
жить подлинно человеческую глубину, «подземную», бессознательно-
волевую первооснову души. Непосредственное переживание есть пос-
ледняя правда о человеке. Так, пишет Шестов о Ницше, «несмотря на
все его теоретические соображения, он сам все же принужден был
пользоваться своими переживаниями как единственным источником
познания»62.

Ясно, что Шестов буквально следует по стопам Ницше в его борьбе
против прекраснодушного гуманизма, «против идеализма и всякого
мошенничества высшего порядка»63, в его разоблачительствах «духов-
ного маскарада»64. (Зависимость русского мыслителя от немецкого до-

ходит до подражаний в интонации и даже в формальной структуре со-
чинений, построенных по принципу главок-афоризмов.) Однако, бо-
рясь с идеалистическими абстракциями и гуманистическими иллюзи-
ями и разделяя общую с Ницше индивидуалистическую преамбулу,
Шестов, как мы уже поняли, расходится с ним в выборе подзащитно-
го: на место одинокого, но преодолевшего мир Заратустры  встает уяз-
вленный миром страдалец, подпольный человек, которому назначено
колотиться головой об стену. Если Ницше в своем языческом порыве
взялся «защищать жизнь против страданий», то Шестов стал ограждать
страдание от утеснений со стороны торжествующей жизни. Ницше, та-
ким образом, встал на сторону цветущей жизни, Шестов – на сторону
потерпевших от нее. Он дистанцируется от имморализма Ницше: ше-
стовская «философия трагедии» сознательно противопоставлена не
только «философии обыденности» (т.е. академической философии),
но и языческой философии триумфа, проповедуемой философским
наставником Шестова. Здесь и выступает гуманистическое, сострада-
тельное настроение отечественной мысли, причудливо сочетающейся
с волюнтаристско-биологической антропологией немецкого вдохно-
вителя Шестова.

В противовес Ницше участь «необыкновенности» Шестов связыва-
ет с экстраординарными, катастрофическими обстоятельствами, неза-
висимыми от личных качеств. Он особо подчеркивает, что «из колеи
обыкновенности» выбивает случай: так произошло с Достоевским, так
произошло с Ницше. «Если бы не каторга у одного и не ужасная бо-
лезнь у другого», они бы ни до каких прозрений не дошли. «Да и Фа-
уст порядочно понатерпелся прежде, чем вызвать дьявола. Словом, все
эти “необыкновенные” люди, – полемизирует Шестов со своим учи-
телем, – восставшие против оков обязательности законов природы и
человеческой морали, восставали не по доброй воле: их точно крепо-
стных, состарившихся на господской службе, насильно принуждали к
свободе. Это не было “восстание рабов в морали”, как учит Ницше…
“Характер” тут ни при чем, и если существуют две морали, то не мораль
обыкновенных и необыкновенных людей, а  м о р а л ь  о б ы д е н н о с -
т и  и  м о р а л ь  т р а г е д и и»65. «Сверхчеловека» Ницше сменяет «тра-
гический человек». (Правда, с другой стороны, поскольку, с точки зрения
«беспочвенного» Шестова, жизнь в принципе трагична в самой ее затра-
пезной повседневности, встает вопрос, почему бы не прозреть и всем ос-
тальным. Но раз этого не происходит, то получается, что само трагичес-
кое прозрение подспудно предполагает все же наличие особой, исключи-
тельной силы. Таким образом, великие каторжники и прóклятые Шесто-
ва – на то они и великие! – несут на себе независимо от намерений фи-
лософа печать внутренней исключительности, а сама принципиальная
дихотомия Шестова волей-неволей выдает свое, пусть весьма косвенное,
родство с моральным реформаторством Ницше.)

Свое дело спасения Шестов осуществляет в домене литературы как
хранилище трагического опыта. Разумеется, любой настоящий худож-
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ник не может не быть трагической личностью. Ибо, не приобщись он
к жизненной трагедии, не переживи личной катастрофы, он так и ос-
тавался бы в плену обыденного сознания и ему под силу было бы толь-
ко пропагандировать успокоительную гуманность, «пышную ложь»,
«все прекрасное и высокое», короче, ему оставалось бы писать или чи-
тать «проповеди». А «проповедь», по терминологии Шестова, – это со-
бирательное имя для обозначения всяких «лицемерно-сладких напе-
вов идеалистических… мировоззрений»66. Шестов берется откапывать
тех, кто погребен под толстым словесным напластованием, хочет ожи-
вить в настоящем и утвердить в бытии «бывшее», единичное челове-
ческое страдание, эксплуатируемое искусством, воскресить «погибшие
страсти» и вырвать саму личность (автора) из омертвляющего потока
литературного овеществления. Шестов стремится также высвободить
непосредственное переживание художника из-под гнета его идеоло-
гии. Он осуществляет что-то вроде экзистенциальной редукции: все
идеи, идеалы, убеждения и все вообще продукты разума он (если упот-
реблять терминологию Гуссерля) «выносит за скобки». За успокои-
тельными умственными построениями, за «проповедью», за «пара-
дными мыслями» требуется разыскать подлинное переживание твор-
ца, скрытое у истоков творения.

Но это эпохé оказывается одновременно версией разоблачительно-
го психоанализа, ибо вся сознательная сфера художника дезавуируется
Шестовым как искажение его бессознательной правды. Подзащитная
личность противопоставлена здесь не только литературе и идеологии:
она расслаивается под заподозревающим взглядом философа жизни,
лишаясь высоких прерогатив самосознания и прав на цельность. Так,
обостренная чувствительность к трагическому переживанию одинокой
личности сосуществует у Шестова с тотальным недоверием к формам
ее самопроявления.

Философ не делает различий в подходах к литературному персона-
жу и реальному лицу, его создавшему. Так и подпольные персонажи До-
стоевского, служащие антропологической моделью для Шестова (а впос-
ледствии для его французских сотоварищей по мировоззрению), и сам
создатель этих персонажей проходят здесь по одной статье. Идейный
образ, выражающий этап моральной диалектики писателя, под пером
Шестова превращается в образ самого писателя. Достоевский и Шестов
до определенного пункта действительно движутся одной дорогой –
дорогой взыскующего своих метафизических прав индивида. Но До-
стоевский, взяв сторону индивида (нарочно в лице непривлекательно-
го героя – «антигероя», человека злобного, раздражительного, тщес-
лавного, тиранического и т.п.), противостоящего безличной всеобщ-
ности, отнюдь, однако, не выдавал эту позицию самоволия индивида
за пункт своего идейно-художественного назначения. Шестов же, на-
ходя в герое из «подполья», а также в другом своем любимце – Иппо-
лите (из «Идиота») парадигму человека вообще и самовыражение пи-
сателя в частности, стал как бы невольным обличителем своего фило-

софского кредо и неловким обвинителем Достоевского. И если Ницше
получил по своей вере – ибо его последователь действовал в отношении
своего учителя по одной из главных полученных от него рекоменда-
ций: искать за всеми формами самовыражения художника жизненно-
эгоистический источник его творчества, – то Достоевский оказался
без вины виноватым. Как видим, не только автор, но и сам полюбив-
шийся Шестову литературный персонаж остался невмещенным в ниц-
шевско-шестовскую антропологическую схему.

С одной стороны, особые экзистенциалистские симпатии к под-
польному герою (как безнадежному, но не смирившемуся со своей
участью страдальцу) вызваны пафосом его личностного самосознания
и этим воздают бунтующему герою должное. С другой стороны, по-
пытки шестовской критики, обусловленной ницшеанско-натуралис-
тической антропологией, всюду обнаруживать сугубо эгоистический
интерес, вульгаризирующий человеческую личность, деформируют и
литературный образ, и идейно-художественный замысел Достоевско-
го. Знаменитое «свету ли провалиться, или мне чаю не пить…»67 в про-
чтении Шестова не имеет подлинного подтекста и лишено психологи-
ческих обертонов, как будто бы все дело идет действительно о чаепи-
тии, и в этом заключается задушевная мысль героя (а по Шестову,
увы, и автора!). А ведь подпольный человек готов прибегнуть к любым
средствам, так сказать, из высших соображений. Он намеренно идет
на эпатаж, совершает немотивированные и безобразные поступки,
множит свои и чужие обиды, противоречит самому себе (и поэтому
тоже именуется «парадоксалистом»), только чтобы доказать неопреде-
ляемость или, говоря на философском жаргоне, необъективируемость
своего Я и убедить себя и других, что он «не штифтик», «не фортепь-
янная клавиша». Подпольный человек доказывает свою свободу, тво-
ря ее на ходу, в актах выбора. И чем они нелепее, противоречивее, аб-
сурднее, тем более прочной он чувствует свою позицию. Низменные
аргументы герой пускает в ход ради высокой цели, и поэтому он дол-
жен быть подвергнут разоблачению наоборот, здесь нужна, так ска-
зать, «спекуляция на повышение». Взамен возвышенных и отвлечен-
ных деклараций о «личности как высшей ценности» подпольный па-
радоксалист истерически выкрикивает: пусть мир провалится, а мне
чтоб всегда чай пить! Вместо торжественных заявлений о том, что лич-
ность «суверенна и обладает свободой», он капризно настаивает на
своей «глупой воле». Но, совершая самые прихотливые и своевольные
поступки, осуществляя свой «каприз», подпольный герой в действи-
тельности демонтирует свободу личности.

Эту «превращенную форму» действий подпольного человека, кото-
рая скрывает метафизический замысел Достоевского, не всегда разга-
дывает шестовская критика, спешащая использовать эгоистическую
материю и освободить личность от идейного багажа. Многоярусный
подпольный герой оказывается как будто бы сложнее, интеллектуаль-
но изощреннее своего интерпретатора.
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И все же, какие бы убытки ни терпел подзащитный, он не останет-
ся внакладе. В самой переориентации сознания с абстрактной истины
«всеобщего» на экзистенциальную истину индивидуального, с обще-
гуманистической, идеалистической иллюзии о человеке на – пусть
«антигуманистическую» и «безобразную», но – правду о человеке зак-
лючен уже начаток «очеловечивания» философии. Что бы ни откры-
лось при этом пытливому взору, заброшенный индивид все же будет
в выигрыше, какова бы ни была человеческая правда, которая придет
на смену философской истине, она не будет больше игнорировать
страдальца. Каким бы уязвимым самолюбцем ни оказался трагичес-
кий индивид в глазах Шестова, последний отстаивает его правоту, за-
щищает его «одинокую, случайную жизнь» перед всем миром. И даже
если правда окажется иной, чем она виделась и Ницше и Шестову, все
же путь к ней не минует тяжбы личности с безлично-всеобщим; ее
придется искать не в том, что имеется до, но в том, что откроется после
признания правоты «жалкого человеческого Я». Позиция безнадежно-
го индивида, где окопался в период культа беспочвенности русский
философ существования, впоследствии будет провозглашена Шесто-
вым – по аналогии с кьеркегоровским «отчаянием» – в качестве не-
пременного перевалочного пункта на пути.

4. Сила и слабость шестовской защиты индивида

С обретением почвы, о чем прямо сообщается в работе, написанной в
1911-1914 гг., идейные акценты у Шестова перемещаются. Теперь
последним его словом оказывается не призыв без конца «колотиться
головой об стену», но требования обрести веру. Через пробитую в сте-
не брешь должен засиять свет. Таким образом, философия трагедии
должна уступить место философии веры, становясь лишь частью но-
вого миросозерцания. Трагедия не отменяется, но перестает быть са-
моценной (и окончательной), оказываясь этапом на пути к обретению
истины.

Казалось бы, произошел большой скачок в мировоззрении Шесто-
ва – из безнадежности он вышел к вере. Однако это не только не смяг-
чило его взглядов на роль разума в истории, но, напротив, преврати-
ло борьбу Шестова с рационализмом в тотальную войну и предмет
почти исключительной душевной сосредоточенности. Если раньше
мышление было виновно в сокрытии и затемнении истины личного
существования, то теперь оно стало истинной (хотя и неосознанной)
причиной трагедии человечества: благодаря разуму «мы как бы окон-
чательно и навсегда отрезаны от истоков и начал жизни»68. Познава-
тельная устремленность человеческого рода уже прямо именуется гре-
хопадением: человек вкусил плод с «древа познания добра и зла» и
предпочел жизни и свободе знание. Он потерял себя именно потому,
что был склонен дьяволом к познанию. Сам Гегель, подчеркивает

Шестов, признавал, что «плод с древа познания добра и зла, то есть
познания, черпающего из себя разума, – общий принцип философии
всех будущих времен», и он «в “споре” Бога со змеем брал сторону
последнего»69.  (Ср. у Кьеркегора, который назвал философию духа
Гегеля «происками Люцифера»). Через разум – поскольку это есть
«торжество грубой силы, принуждения» – в мир вошла необходимость
и стала здесь господствовать. А человечество в добровольной покорно-
сти ей находит свое высшее удовлетворение.

Дело в том, что философия, по мысли Шестова, только тем и занима-
лась, что разрушала в человеке волю и отнимала свободу (а вместе с ними
и радость бытия), наваливая на него груз безличных истин, требующих
неукоснительного себе подчинения.

Шестов подвергает ревизии всю европейскую философию, начиная с
Сократа, и находит (за редкими полуисключениями) одно стремление,
одну жажду – подчиниться власти «бездушных и необходимых истин».
«Аристотель 20 веков тому назад, Спиноза, Кант и Гегель в Новое вре-
мя безудержно стремятся отдать себя и человечество во власть необходи-
мости»… и в этом видят не падение, не гибель, «а спасение души»70. «В
какую бы область философского мышления мы ни пришли – всюду
мы наталкиваемся на эту слепую, глухую и немую Ананке»71. Филосо-
фия заковывает нас в кандалы «строгой» необходимости. И в этом деле
Шестов отводит Гегелю особую роль. Он не только снова повернул
философию на путь спинозизма – все же после Канта она несколько
отошла от субстанциальной детерминированности, – он, Гегель, лик-
видировал те области метафизики, в которых у Канта, как бы то ни
было, обитали Бог, бессмертие души и свобода воли. «Гегеля раздра-
жала даже сама постановка вопроса о пределах человеческого разу-
ма…» Ибо, согласно Гегелю, пишет Шестов, «метафизика, которая от-
крыла бы людям Бога, бессмертие и свободу воли, невозможна потому,
что н и  Б о г а,  н и  б е с с м е р т и я,  н и  с в о б о д ы  н е т: все это
дурные сны, которые снятся людям, не умеющим возвыситься над от-
дельным и случайным… От таких снов и от несчастного сознания, эти
сны порождающего, нужно во что бы то ни стало избавить человече-
ство. Все это представления (Forstellungen): пока человек не стряхнет
их с себя и не войдет в область чистых понятий (Begriff), даваемых ра-
зумом, истина будет от него скрыта. Super hanc petram держится вся
его философия»72. «Великие философы в погоне за знанием утратили
драгоценнейший дар Творца – свободу»73. Парменид, Платон, Спино-
за, Кант, Гегель не выбирают, не решают. Без них выбрали, без них
решили, без них приказали. «Как ни извивается Гегель, как ни бьет-
ся он, чтобы убедить себя и других, что свобода для него дороже все-
го на свете, – в конце концов он возвращается к старому, общеприз-
нанному и всем понятному (т.е. разумному) средству – к принужде-
нию»74. Дело в том, пишет Шестов в другом месте, что самая «свобод-
ная» человеческая жизнь успокаивается в своих исканиях, когда ей ка-
жется или когда, как обыкновенно предпочитают говорить, она убеж-
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дается, что вышла за пределы индивидуальных, изменчивых произво-
лов и пробралась в царство неизменной закономерности. Поэтому во
всех умозрительных системах начинают со свободы, но кончают необхо-
димостью, причем так как, вообще говоря, необходимость не пользует-
ся хорошей репутацией, то обычно стараются доказать, что та последняя,
высшая необходимость, до которой добираются посредством умозрения,
ничем от свободы не отличается, иначе говоря, что разумная свобода и
необходимость одно и то же. На самом деле, это совсем не одно и то же.
Необходимость остается необходимостью, будет ли она разумной или не-
разумной.

Что ж, антитеза Шестова корректна с точки зрения его персонали-
стской установки. Если держаться мира единичного индивида, то дей-
ствительно надежды на отождествление категорий свободы и необхо-
димости не осуществятся. (И единичный индивид находит оправдание
этой антитезе в опыте самопознания и самоощущения.) Для Гегеля с
его универсализмом и установкой на спекулятивно-всеобщее вопрос
переносится в трансцендентные сферы, где «все берега сходятся». Ан-
тиномия разрешается в недрах субстанциального духа, который путем
самоопределения (т.е. акта свободы) осуществляет внутреннюю, выте-
кающую из своей сущности необходимость75.

Все это, конечно, известно.
Итак, речь идет о том: свобода для кого? Шестов хлопочет об инди-

виде и не находит в этом отклика у Гегеля, который озабочен совсем
иным. Он строит тотальную картину мира, субстанциальным двигателем
которого является идея. В этом шествии абсолютной идеи (духа) инди-
видуум служит временным, переходным моментом. Задача, возлагае-
мая на индивида Гегелем, – это понять требования той самой реали-
зующейся высшей свободы, которая не является самоопределением
индивида, но есть свобода «иного». И то, что по отношению ко всеоб-
щему выступает свободой (поскольку это его самопроявление), то по
отношению к единичному индивиду может оказаться несвободой.
Правда, положение для Гегеля облегчается тем, что он усматривает
истинное духовное существо человека в его рациональном (и, следо-
вательно, в одноприродном действующему духу) начале. Но и у Геге-
ля заходит речь о необходимости преодолевать «субъективную ограни-
ченность» и о возможности индивида «не соответствовать» своей идее.
(Дух разумен. Но ведь человек иногда хочет, по выражению «подполь-
ного героя», и «по своей глупой воле пожить».)

Разумеется, в универсальном гегелевском хозяйстве можно найти
материал и для иных утверждений. По меткому замечанию Анри Ми-
шеля, «трудно представить себе что-нибудь такое, чего не нашлось бы в
философии Гегеля, в ней имеется даже индивидуализм наряду с обоже-
ствлением государства»76. Но попытки интерпретации гегелевского
учения на основе вырванных из его контекста отдельных элементов,
не поставленных в соответствие с ее первопринципом, разрушают вы-
строенное Гегелем здание. Ибо оно должно быть рассмотрено и поня-

то в своей собственной конструкции: есть фундамент и несущие час-
ти, без которых все построение заваливается, а есть декоративные де-
тали и пристройки из инородного материала, часто нарушающие ар-
хитектурный ансамбль. Шестов, и не только он, а и все экзистенци-
альные критики Гегеля в его концепции свободы нашли, как говорит-
ся, ахиллесову пяту гегелевского учения.

Однако в своем громком бунте против академической философии
и Гегеля Шестов улавливает только половину правды. Во всех прояв-
лениях философской мысли он видит одну интенцию – подчинить
субъекта необходимости, отобрав у него права первородства. Шестов
не воспринимает никакой собственно философской задачи, которая
направлена на темы смысла мира и истории и тем самым – человечес-
кой судьбы. В шестовском творчестве нет ни историософской перс-
пективы, ни связи человека с человеческим родом, здесь царит атмос-
фера безнадежного индивидуализма.

Владимир Соловьев характеризовал тот новый тип философствова-
ния, к которому относил и творчество Шестова77, как выражение
«субъективных вымыслов и помыслов»: «По их взгляду (Соловьев име-
ет здесь в виду взгляды Шопенгауэра, Ницше и его последователей,
включая Шестова. – Р.Г.), философия есть личное творчество единич-
ного мыслителя и выражает только содержание их субъективности…
Субъективности бывают, конечно, разные…»78.

Беда в том, что в своей заботе об индивидууме, в своем стремлении
освободить его от всякого подчинения Шестов лишает его права на
смысл. Игнорируя эту глубинную человеческую потребность в сфере
духовного и интеллектуального творчества, не стремясь войти в замы-
сел или уловить главную интуицию философского творения, Шестов
(при всей значимости его постановки вопроса) все же постоянно ис-
кажает космос метафизики и стилизует почти каждого мыслителя под
один и тот же тип идейного злоумышленника. Человеку как таковому
Шестов (в период «беспочвенности») по существу предоставляет для
поисков смысла сам процесс изживания жизни, во второй свой период
он оставляет для этих целей акт беспредметного волеизъявления.

5. Утопия антирационализма

Хотя Шестов, которому близок иудейский религиозный опыт, теперь
апеллирует к «Богу Авраама, Исаака и Иакова», но Бог, не связанный
с идеей Логоса, воплощающего для Шестова ненавистный ему закон,
или порядок, выступает как идеал всемогущего своеволия. И вера в
него открывает для человека возможности, не считающиеся ни со
строем бытия, ни с нормами нравственности, она ставит его «по ту
сторону добра и зла». Бог, поскольку он не может ничем определить
индивидуальное волеизъявление или придать ему смысл, не может и
ограничить волю личности. Божественное всевластие оказывается все-
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властием индивида, человеческим капризом. Таким образом, заявлен-
ный фидеизм амбивалентен здесь волюнтаризму и вере в абсурд. Дело
в том, что, заимствовав лютеровский лозунг sola fide, Шестов еще
больше отдаляет его от первоисточника, еще дальше продвигает его по
пути беспредметности. (Поэтому пафос веры, сменивший «апофеоз
беспочвенности», не означает коренного разрыва с предыдущим эта-
пом негативизма и индивидуалистического волюнтаризма.)

Религиозная философия Шестова – это не столько философия веры,
сколько философия борьбы с мышлением и его императивами, борьбы
с разумом (во всех его видах, включая логические законы).

Можно представить себе, что Шестов, со стороны его философского
кредо, – это доведенный до абсурда Кьеркегор или ставший гносеоло-
гическим мономаном «подпольный герой» Достоевского. Правда,
Кьеркегор и сам, без посторонней помощи, доходил до ереси абсурда,
однако он не стремился уточнять и определять границы своей позиции.
Шестов, напротив, безустанно и шумно требовал, чтобы его призна-
ли мыслителем, свободным от власти разума. Поэтому и вся критика
по адресу «удивительного учителя» (Гегеля)79, выросшая «на датской
почве», не только целиком поддерживается российским сторонником
экзистенциального философствования, но и направленно культивиру-
ется им. Шестов усугубляет претензии Кьеркегора к Гегелю, делая
датского мыслителя своим полным единомышленником, т.е. реши-
тельным «мисологом», и сдвигая его с занимаемых им менее радикаль-
ных позиций «неизреченности» (веры на языке разума)80.

В неуклонном наращивании своих воинственных настроений Ше-
стов, как мы видели, приходит к убеждению, что познание есть сущ-
ность самого грехопадения человечества. Все бедствия и ужасы жизни и
даже смерть обязаны своим существованием именно ему. Шестов тре-
бует революционного переворота в установках сознания. Правда, меж-
ду наличным и – искомым положением вещей, т.е. новым бытийно-сво-
бодным состоянием человека, он помещает высшую инстанцию, Бога,
призванного, как мы знаем, у Шестова исполнять человеческие требова-
ния. Однако в плане, так сказать, конкретно-операциональном «дело ос-
вобождения» сводится именно к смене установок сознания и как бы за-
висит от непосредственного отношения индивида к предметному миру.
Все это оказывается очень близким к убеждению, что «люди тонут в
воде только потому, что ими овладела мысль о тяжести»81. Так, пара-
доксальным образом, Шестов оказывается в одном стане со своим вра-
гом – на территории гносеологии.

И на этом зрелом этапе Шестов не забывает о «пострадавшей» че-
ловеческой личности (хотя его опека получает более печальный обо-
рот). Смертный приговор, свершившийся над «лучшим из людей», Со-
кратом, постоянно присутствует в последних работах автора как при-
мер немыслимого и недопустимого события. Шестов, как и раньше,
упрекает философию в бессердечности, с которой она – по самому
своему устремлению отыскивать во всем закономерность и необходи-

мость – относится к этому ужасному деянию. «Философам, – говорит
Шестов, – все равно, о чем идет речь: о том, что отравили Сократа или
отравили бешеную собаку»82. И как всегда, с точки зрения Шестова, хуже
всего, наиболее примиренчески дело обстоит у Гегеля, который в своей
«Истории философии» объясняет, что «Сократу так и полагается быть
отравленным и что в этом никакой беды не было: умер старый грек –
стоит ли из-за такого пустяка шум поднимать? Все действительное ра-
зумно, то есть оно не должно и не может быть другим, чем оно есть»83.

Тут Шестов, как это часто с ним случалось, оказался невнимателен
к чужому тексту. Не только учению Сократа, но и его жизненной судь-
бе посвящены многие страницы «Истории философии» Гегеля. Под-
робно исследуются весь ход событий, причины, приведшие к гибели
греческого философа, воссоздан идейно-исторический перекресток,
на котором настоящее афинского народа встретилось с его будущим в
лице Сократа. Гегель входит в детали внутренней мотивации «старо-
го грека», его предстояния перед судом и перед лицом смерти. Немецкий
философ не забывает, конечно, и об интересах субстанциального духа,
соблюдая принятую в его системе иерархию: Сократ со стороны его уче-
ния велик тем, «что благодаря нему мировой дух поднялся на более воз-
вышенную ступень сознания» 84. Если бы Сократу случилось разойтись с
гегелевскими субстанциальными силами истории, то, возможно, его в
«Истории философии» постигла бы та же судьба, что и трагических геро-
ев «Коварства и любви» в «Лекциях по эстетике»: Гегель осудил их за то,
что «они носятся со своими частными интересами и страданиями»85.Ин-
дивидуум, как известно, заслуживает внимания философа, если он ока-
зывается попутчиком мировому духу. В «Фиеско» и «Дон Карлосе»,
например, Гегель находит «более возвышенные главные персонажи,
так как они усваивают себе некое более субстанциальное содержа-
ние»86. Сократ же – в частности, как интеллектуал – увлек воображе-
ние немецкого философа, и тот преклонился перед его нравственной
силой. «Мы восхищаемся в нем, – пишет Гегель, – этой моральной са-
мостоятельностью, которая... не склоняется ни к тому, чтобы действовать
иначе, ни к тому, чтобы признать несправедливостью то, что она счита-
ет справедливым»87. Сократу воздается честь и как трагическому лицу.
И именно его добровольная гибель справедливо расценивается Геге-
лем в качестве «достойного» исхода, придающего смысл его жизни.

Шестов требует ликвидировать истину о гибели Сократа, считая
утверждение ее предательством по отношению к греческому мыслите-
лю; Шестов хочет сделать «бывшее небывшим». Требование дерзкое.
До сих пор Шестову казалось необходимым помнить о том, что случи-
лось с пострадавшей личностью, держать ее страдания перед глазами.
Теперь же Шестов собирается продвинуть ее дело дальше. Но, выста-
вив новый лозунг, мыслитель ради его осуществления не может предло-
жить ничего, кроме того же индивидуального, «умственного» своеволия,
рассчитывающего на услужливость высших инстанций: он даже ссылает-
ся на вопрос Петра Дамиани, «может ли Бог сделать бывшее небыв-
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шим». Но этот вопрос получает у него формальный оборот. Проскаль-
зывает и сознательное желание шокировать партнера88. Игра идет так-
же на амбивалентных возможностях понятия истины: истины-факта и
Истины как должного. Встав на почву утопической борьбы с гносео-
логическим грехопадением, Шестов вовсе не забыл о своей подопечной
страдающей личности, о трагическом индивиде, но как-то перестал его
понимать. В период негативной «философии трагедии» он стремился
вызволить «бывшее» из небытия равнодушия и забвения, превратить
его в непрерывное настоящее и хотя бы таким образом отдать честь
«великому безобразию, великому несчастью, великой неудаче»89. Те-
перь мыслитель, одержимый «положительной» идеей глобального спа-
сения человечества из объятий рационализма, оказывается в противо-
положной позиции по отношению к личности: он отнимает у нее и пе-
режитое ею, и утверждаемый ею смысл, а тем самым аннигилирует ее са-
мое. (Считая гибель Сократа принудительным отравлением, Шестов ли-
шает греческого мыслителя, добровольно принявшего смерть, его муже-
ства и его нравственного пафоса.) Место горькой истины заступает та са-
мая «сладкая ложь», против которой раньше так отчаянно боролся
Шестов.

Все, что порицал и от чего бежал мыслитель, вернулось к нему стори-
цей по неумолимым законам утопии. Положение трагического индиви-
да стало еще более беззащитным, давление идеальной «надстройки» –
еще более тягостным. Мысль Шестова неожиданно оказывается вклю-
ченной в ненавистную ему идеологическую «обработку действитель-
ности» и способствует симптоматичной для ХХ века гностической,
«платонистской», проективной установке сознания в его отношениях
с жизнью: оно устремляется по иллюзорному пути, удовлетворяясь ре-
шением вопроса в воображаемой плоскости. Правда торжествует «в
идее», не снисходя до бытия. Подобно тому как федоровская «философия
общего дела», замышляя направить силы личности на сверхчеловеческое
действие воскрешения умерших отцов, по самой своей цели отвлекает ее
от человеческого попечения о живых родителях, так и шестовская дек-
ларация тотального «спасения» путем «превращения» бывшего в не-
бывшее уводит человека от реального задания – способствовать дей-
ствительной правде – в область самодовлеющей мечтательности.

Свое утопическое нетерпение Шестов в конце концов пытается
удовлетворить с помощью того самого начала, против которого он выс-
тупал в поход.

Применяя к Шестову его излюбленный метод психоаналитическо-
го сыска (suum quique!, как заметил бы он сам, любивший в свои тексты
инкрустировать латынь), можно предположить, что мыслитель пребывал
в постоянной борьбе с сильным и провоцирующим его на действия
Ratio: экзистенциалистская установка мыслителя находилась в непре-
рывном противоборстве с его глубинным рациональным началом. К
сожалению, загипнотизированность им, продуцирующая тотальный
антирационализм, подрывает существенную и актуальную критику

Шестовым «грехопадения» традиционной философии и предприня-
тую им защиту единичного индивида.

В заключение несколько слов о вреде «отвлеченных начал». Если
на пути абстрактной всеобщности философия оставляет в стороне «ус-
ловия человеческого существования», то при обратном движении (не
только экзистенциальном, но уже экзистенциалистском обороте дела),
дающем индивиду выигрыш на первых порах, происходит разрыв его
связей со сверхличными и межличными смыслами. Из царства по-
знанной необходимости он попадает в беспочвенные пространства
собственного произвола.
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Мысль как воля и представление.
(Утопия и идеология в философском сознании

П.А.Флоренского)

Не было утопической идеи в богатой ими русской культуре начала
столетия, к которой бы остался безучастным П.А.Флоренский. И это
вроде бы вполне естественно, если учесть энциклопедический размах
«русского Леонардо да Винчи»1  или, по другим характеристикам, «Ломо-
носова ХХ века» – одновременно философа, богослова, математика,
физика, искусствоведа и т.д. и т.п. Ведь и для его современников с го-
раздо более скромной сферой интересов было в порядке вещей соче-
тать представление об искусстве как «теургическом делании» с мечта-
ми о теократии (что характерно для этапа «новой религиозной обще-
ственности» у Н.А.Бердяева) либо сплавлять ту же теургию с технок-
ратией (как у Н.Ф.Федорова). Таково было время, что без кардиналь-
ных преобразовательных проектов не обходилось тогда почти ни
одно интеллектуальное предприятие; потому чем большим оказыва-
лось рабочее пространство мыслителя, тем наверняка больше можно
было обнаружить у него радикальных замыслов.

Однако в случае Флоренского утопическая широта необъяснима
только ссылками на общую закономерность этих «сдвинутых» времен,
изобильных растерянными или дерзновенными (а может быть, теми и
другими сразу) искателями путей преображения и спасения мира.
Дело в том, что при попытке представить мировоззрение Флоренско-
го как нечто целое мы попадаем в безнадежную ситуацию, и вовсе не
потому, что оно не улажено в своих элементах (это в той или иной сте-
пени присуще всякой доктрине), а потому, что здесь совершенно не-
возможно найти присущую философу первоинтуицию или, скажем
лучше, тот главный смысловой запрос, в ответ на который только и
может развертываться подлинное философствование и в качестве от-
вета на который оно может быть понято и оправдано; исходящее от
личности мыслителя его уникальное вопрошание служит и единящим
стержнем и заблаговременным оправданием философского вúдения,
сообщая единство в воззрении на мир. С Флоренским же в этом от-
ношении дело обстоит совершенно особенным образом. В его лице
мы сталкиваемся с новым феноменом, с новым складом сознания,
не встречавшимся до той поры в обиходе русской теоретической (а
тем более богословской) мысли и прямой аналог чему можно обнару-
жить, пожалуй что, в мире искусства – в новой артистической пози-
ции, как раз в той, которая и заключает в себе радикально-утопичес-
кие черты.

С чисто философской точки зрения, для которой принцип – превы-
ше всего, загадочен сам дебют Флоренского как гуманитария2. Уже то, что
содержание его статьи «О суеверии»3, опубликованной в «Новом пути»,
по принципиальному пункту расходилось с тем, которое было в нее
изначально вложено4, вызывает определенные недоумения, если учесть
дальнейшее поведение Флоренского: автор не только не опротестовал са-
моуправства редакции и не дал своевременно знать об этом публике, что
было тогда в порядке вещей, но и отнес в этот же журнал еще одну ста-
тью, которую постигла до смешного аналогичная судьба5.

Но все это сущие мелочи в сравнении с таинственным делом архи-
мандрита Серапиона Машкина (историю которого, если бы не специаль-
ная работа, проделанная по установлению его личности, можно было
бы брать в кавычки, – настолько неправдоподобно она выглядит под
пером Флоренского).

1.«Таинственный незнакомец»

В 1906 году, будучи студентом Московской духовной академии, Фло-
ренский выступил популяризатором и публикатором никому не изве-
стного о.Серапиона Машкина как выдающегося философа, богосло-
ва и политика, «самого чистосердечного по своей искренности, самого
абсолютного по своей метафизичности, самого радикального по сво-
ей общественности»6. Публике предлагалось познакомиться с обликом
необычайного мыслителя, воссоздаваемым его единственным почита-
телем, а также с образцами его творчества в виде «Писем и наброско-
в»7, извлеченных из архива, единственным обладателем которых пос-
ле смерти автора и оказался Флоренский.

В вводном очерке, торжественно озаглавленном «К почести выш-
него звания», безвестный Серапион Машкин фигурирует в цепочке:
«сковороды, хомяковы, толстые, достоевские, соловьевы» и т.д.8; в
другом месте перед тем, как сообщить, что с творческим наследием
Машкина общественность пока еще незнакома, поскольку оно лежит
неразобранным в шкафу у Флоренского9, последний заявляет, что
«сковороды, соловьевы да серапионы известны нам, потому что оста-
вили письменные труды»10, и таким «методом присоединения» имен11

сразу поднимает обсуждаемого автора на уровень мировой славы.
Впрочем, с первых же строк этюда Машкин «по высоте своих созер-
цаний» ставился вровень с «горне-рожденным» Оригеном и Владими-
ром Соловьевым12, а на последних страницах оказывается даже пре-
восходящим одного из них, т.е., как можно догадаться, Соловьева13. В
самом деле, кто же выдержит сравнение с мыслителем, «центром ис-
каний» которого «было создать универсальность миропонимания, ох-
ватывающего все области человеческого интереса»14, с ученым, кото-
рый набрасывает с головокружительной смелостью идеи неслыханной
новизны, идеи, долженствующие, по мнению их изобретателя, пере-

Глава третья
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строить «до основания целый ряд дисциплин: математику, механику,
физику и т.д.»15. Вроде бы о масштабах выдвигаемой Флоренским фи-
гуры, а заодно и о конгениальности двух теоретиков призваны свиде-
тельствовать выдержки из писем монаха-мыслителя к самому публи-
катору, в частности, из послания, помеченного 11 декабря 1904 года
(т.е. за два месяца до кончины), содержащего призыв навестить его
летом в Оптиной, которая не только благолепна «своим духовным ус-
троением, но и прекрасна «вовне»: «Лес, луг, река… мы гуляли бы с
вами, купались, а затем за чайком обсудили бы – тогда уже общую –
систему философии. Это стоит того, чтобы можно было ожидать, что
вы не пренебрежете и, может быть, приедете. Приезжайте, П.А. Не
раскаетесь! У вас математика, у меня философия. Вдвоем мы – сила.
А теперь именно такое время, когда нужна новая система. Старые от-
жили, новых нет, а запросы велики в современном обществе»16. Читая
это послание к другу-единомышленнику, трудно отмахнуться от впе-
чатления, что написано оно для каких-то третьих, посторонних глаз.
Этот показной жест, контрастирующий по тональности со своим ин-
тимным назначением, может служить, по-видимому, путеводительной
парадигмой ко всей истории о.Серапиона Машкина. С одной сторо-
ны, Флоренский пропагандирует философа, в котором нуждается само
время, в частности, он сообщает о двух сочинениях о.Серапиона: пер-
вом, «сериозном», кандидатском и втором, «грандиозном», магистер-
ском под заглавием «Опыт системы Христианской философии», или
«Опыт системы Учения и дела Иисуса Христа», или в новом вариан-
те – «Система философии. Опыт научного синтеза. В двух частях.
1900–1904», сочинения, по словам его поклонника, «сплошь ориги-
нального»17. С другой стороны, поклонник почему-то не откликается
на потребности времени, не спешит познакомить раззадоренного чи-
тателя с этими исключительными текстами, составившими переворот
в мысли, а оставляет их лежать «бумажной грудой»18. А ведь представ-
ляя публике нового мыслителя, Флоренский обещал, что «самый…
ценный материал, обработка которого для печати поручена Оптиной
пустынью автору настоящего очерка, будет обнародован (в извлечени-
ях), как только найдется издатель»19. С тех пор Флоренский многаж-
ды «находил издателя» – и в лице дружественной редакции «Вопросов
религии»20, и в своем собственном лице21, и в других лицах, чтобы «об-
народовать извлечения» из своей будущей кандидатской работы (как
у Машкина превратившейся затем в магистерскую, а в дальнейшем и
в книгу)22, а также из переписки вокруг имени Машкина, но ни разу
не нашлось издателя для публикации сути дела. Нельзя же таковой
считать несколько страниц автобиографического очерка о.Серапио-
на23, опубликованного Флоренским в 1917 году и тут же выпущенно-
го им отдельной брошюрой, но самим Машкиным, по сообщению
публикатора, даже не включенного в основной текст рукописи.

Через восемь лет после открытия публике нового философа Фло-
ренский издает в редактируемом им журнале «Богословский вестник»

корреспонденцию, адресованную в основном матери Машкина, Ека-
терине Михайловне (корреспонденцию, найденную, как комментиру-
ет издатель, «в мешке писем, оставшихся в архиве семьи Машки-
ных»)24. Понять, чем замечательна эта переписка и кого она может за-
интересовать, не так просто: выспренний слог, беспредметные пасса-
жи при отсутствии всякой личной ноты, абстрактные взаимовосхище-
ния в таком стиле: «Письмо Ваше – цветущий оазис среди пустынной
степи»25. Ее может оправдать только значительность имени, ради ко-
торого с ней ознакомляется публика и все упоминания о котором дол-
жны сохраниться для потомства. Но как раз свидетельств этой значи-
тельности и не хватает. И наоборот, создается впечатление, что эта пе-
реписка появилась для восполнения лакуны, слишком зияющей из-за
отсутствия обещанных «извлечений» из самого Машкина. В сопрово-
дительных примечаниях нас знакомят с тонкостями и деталями, дос-
тойными жизнеописания Канта или Гегеля (например, с родословным
древом семьи Машкиных; с «хронологической схемой», где среди про-
чего отмечается, что первое «мистическое восприятие – солнца» было
у мальчика в 3 года и 7 месяцев или что «8-го и 17-го мая 1897 г. – у
Ек. Мих.Машкиной денежные затруднения» и т.п.), и в то же время не
предлагают ни одного «сериозного» отрывка из сочинений философа,
кроме разве указания на статью от 1893 года за подписью I.C. – «Ду-
ховный взгляд на малеванщину и кликушество»26, написанную между
тем вовсе не в размашистом стиле автора «Писем и набросков».

Загадочность достигает высшей точки, когда ко всему прочему уяс-
няется поразительное сходство между пропагандируемым мыслителем
и самим Флоренским. Ведь дошедшие до нас фразы из Машкина, а
также характеристики, которые даются его «Системе философии», со-
ставляют специфический облик текстов самого публикатора, концен-
трированно воплощающих в себе определенную методологию: «мно-
жественность символических формул, подобных математическим»;
«вставки в общий текст целых трактатов по специальным вопросам,
например математическим и физическим»; радикальное воздержание
от суждений, которое разрешается в «самодоказательности Истины»;
впоследствии заявленная Флоренским в форме «алогизма» мысль об
«абсолютном скепсисе, не щадящем никакой данности, даже данности
логических законов»27. Ведь когда от имени Машкина говорится, к
примеру, что этот самый «абсолютный скепсис… разрешим лишь в
мистическом созерцании Пресвятой Троицы»28, то разве не возника-
ет уверенности, что речь идет о «феноменологии сомнения» из «Стол-
па...»?!29  Да и подзаголовок «Столпа...»: «Опыт православной феоди-
цеи» разве не повторяет задачу машкинской «Христианской системы
философии»?

Итак, кто же перед нами: неужто мыслители-двойники, пишущие
под диктовку одного и того же медиума? И возникает дилемма: то ли
в форме «Столпа...» нам предлагается сочинение Машкина, то ли сам
он – проекция автора – Флоренского.
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В резко обличительной рецензии на «Столп и утверждение Исти-
ны» архим.Никанор (Кудрявцев)30  встает на первую точку зрения,
предполагая, что автор «Столпа» «не без выгоды для себя» «захватил»
труд Машкина «в свои руки». В примечаниях к автобиографии Маш-
кина Флоренский отвечает на это обвинение в плагиате, как бы не за-
мечая двусмысленности своего положения публикатора при столь за-
тяжном отсутствии рекламируемых рукописей. Не смущаясь резкос-
тью выводов рецензента, он повествует историю своего знакомства с
трудами Машкина, будто какая бы то ни было конкретизация может
рассеять главное недоразумение: как могли независимо родиться два
совершенно идентичных, по-видимому, произведения. Снимая эти
недоумения на словесном уровне, предложенная Флоренским аполо-
гия только усиливает их своей демонстративной нечувствительностью
к загадочному феномену двойничества. В простодушном тоне автор
заявляет, что отличить где чье, «провести точную границу между…
сродными решениями» «сейчас (?!) не представляется возможности»31.
Тем не менее, описывая основные исходные идеи «Христианской фи-
лософии» Машкина, Флоренский снова указывает на формулы, пора-
зительно близкие его собственным. «Когда, – пишет он, – в Духовной
академии я ознакомился с мыслями о.Серапиона, в котором сразу по-
чувствовал большую силу и самобытность и который размышлял отча-
сти над теми же проблемами, что и я, то естественно произошло слия-
ние сродных решений – о.Серапиона и моих»32. Вопрос об авторстве
Флоренский переводит на вопрос о разнице усилий, которые потребо-
вались для одних и тех же открытий (каких – в этом публику еще нуж-
но убедить): Флоренскому повезло, что он знал теорию множеств мате-
матика Георга Кантора, а Машкин не знал, а то бы его, Машкина, путь
к новым научным горизонтам в вопросах «строения пространства и вре-
мени» значительно сократился бы33. «На мою долю выпала удача, – по-
ясняет Флоренский, – в поисках за уяснением основ понятия о прерыв-
ности наткнуться на круг канторовских работ, тогда еще неизвестных
в русской науке… Это благоприятное обстоятельство позволило мне
малым усилием мысли подойти вплотную к большинству проблем
о.Серапиона и иные решить в том же направлении, что и он». Эти ре-
шения были «философскими короллариями математических теорем,
установленных с полною очевидностью, и для всякого занимающегося
одновременно философией и математикой было бы нетрудно найти эти
королларии»34. Вот как просто было дело: некие «открытия» получи-
лись сами собой; в философии они явились, так сказать, автоматичес-
ки – от знакомства с математикой – и не могли не получиться, раз
человек разбирается в обеих науках. А что касается прямых упреков
рецензента в использовании чужого труда, то ведь он, «о.Никанор, как
справедливо подмечает Флоренский, рукописей о.Серапиона даже не
видел»35. И правда, ведь их не видел никто; Флоренский явно подсме-
ивается над рецензентом, делая аргумент из того, что подлежит дока-
зательству и во что как раз и упираются претензии Кудрявцева.

Но именно потому, что единственным обладателем этих рукописей
они не опубликованы (и до тех пор, пока они не будут опубликованы),
не остается ничего иного, как заполнять пустоты гадательными вари-
антами36. Нам не хотелось бы идти по неблагообразному пути уличе-
ний в плагиате, нас влекла другая, игровая версия, в которой история
«Системы Христианской философии» о.С.Машкина предстала бы в
жанре литературной мистификации с характерным для него мотивом
«найденной рукописи».

На стороне последней гипотезы скопление обстоятельств вплоть до
психологических загадок: попробуйте представить, чтобы хранитель
чужого архива отвечал на обвинения так, как это делает Флоренский:
«А я, если бы захотел, мог бы не сказать о нем (т.е. Машкине) ни слова,
вместо того чтобы работать над книгою о нем и создать его имени слав-
ную память»37. Только при отсутствии рукописи можно позволить себе
заявления, в любом другом случае морально сомнительные.

Однако есть факт – пожалуй, единственное известное и доступное
нам свидетельство из «независимого источника», – подрывающий за-
манчивый и правдоподобный во всем прочем наш вариант. Это отзыв
проф. А.И.Введенского на кандидатскую диссертацию вольнослуша-
теля МДА иеромонаха С.Машкина («О нравственной достоверности»),
совпадающий с описаниями Флоренского. Работа соискателя рисуется
как объемистая (586 с.), энциклопедически многотемная, изобилую-
щая естественнонаучными вставками, как «замечательная попытка в
корне переставить вопрос о критерии истины», обосновав таковую
«религиозной интуицией…»38. Более того, в диссертации, говорит ре-
цензент, «излагаются мучительные вопросы… до решения которых ав-
тор доходил сам, опытом собственной жизни, размышлением и уси-
ленною борьбой с сомнениями… На сочинении ясно отразились сле-
ды напряжения и муки, пережитой автором, когда он медленно и с
препятствиями выбирался из тисков скептицизма…»39. Но из этого
непосредственного впечатления стороннего лица от экзистенциаль-
ных исканий диссертанта – не затушеванных подачей Флоренского –
рождается нечто большее, чем удивление перед творческой тожде-
ственностью: сразу опознается стержневая интрига «Столпа…»

Но даже если вообразить, что в книге Флоренского произошло что-
то вроде гегелевского «снятия» машкинского текста и что затем неис-
полненный долг публикатора был компенсирован возведением покой-
ного единомышленника на пьедестал, короче, если представить, что,
вместо того чтобы знакомить с трудами универсального мыслителя,
Флоренский занялся его прославлением, то и тогда обнаружится не-
что перекрывающее бескрылую прагматику подобного рассуждения:
откроется многослойность пьедестала и экстравагантность славы.
(Правда, главный труд рукописного наследия Машкина так и остает-
ся абсолютно сокровенным, хоть вероятность его реального существова-
ния после свидетельства проф. Введенского явно возрастает: тот, кто
написал пятьсот страниц кандидатской диссертации, мог написать и
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две тысячи магистерской.) Чем бы ни разрешилась тайна машкинско-
го архива, литературная и идеологическая специфика этой истории, –
а именно этим мы сейчас заняты, – никуда не исчезает; и если о «най-
денной рукописи» как чисто литературном приеме говорить все же
опрометчиво, то о литературном розыгрыше по отношению к автору
рукописи вполне можно.

Как ни призывает нас автор-публикатор проникнуться сознанием
грандиозности создателя философской системы, невозможно отде-
латься от дисгармоничного мотива, звучащего в недрах панегириков.
Это же бросается в глаза при обрисовке повадок о.С.Машкина. Так,
защищая монаха-философа от чьих-то обвинений «в запое»40, Флорен-
ский ссылается в качестве аргумента на ту «бумажную груду» объемом
в 2250 страниц, сочинение которой несовместимо-де ни с какими
посторонними увлечениями. Яркие литературные новеллы вроде
рассказа о том, как о.Серапион упрашивал ректора Духовной ака-
демии о неповышении его в сане41, живо напоминают эпизоды из
жизни генерала Иволгина в романе Достоевского «Идиот». В этом же
роде остроумных шаржей изображается, как о.Серапион во время
службы «ни слова не говоря, влетал невозмутимо серьезный в епитра-
хили и с кадилом в квартиру о.ректора, на кухню, куда попало, лишь
бы были люди, и, покадив, также молчаливо исчезал… А то случалось,
что, увлекшись каждением икон, он уходил из храма, так как вспоми-
нал, что иконы есть и в других местах. Требовалось отправлять кого-
нибудь разыскивать преувлекшегося иеродиакона и привести его об-
ратно. Кончилось дело тем, что с о.Серапионом ходил провожатый,
удерживавший его от излишних увлечений»42. Или еще: «Он всегда
носил с собой Евангелие и во всякое свободное время или по случаю
разговора, быстро листая страницы и приговаривая “право, лево, пра-
во, лево”, находил и перечитывал место, которое ему почему-либо
вспоминалось»43. Сообщается, что архимандрит из-за «исключительно
напряженной умственной работы» довел себя «до сильной неврасте-
нии»44; обсуждается слух, встречал или не встречал о.Серапион госу-
даря императора в одном белье45, и т.п. Во всех этих зарисовках очер-
чены контуры симпатичного «добряка-чудака»46 не от мира сего, но,
как и за неумеренной рекламой его теоретических достижений, за
этим силуэтом просвечивает усмешка, колеблющая образ создателя
философской системы.

Перед нами мерцающая, двоящаяся фигура: то ли аскета – антич-
ного мудреца «с широчайшим размахом мысли»47, то ли высокого ко-
мического персонажа с замашками Дон Кихота, то ли упомянутого
выше генерала Иволгина с чертами князя Мышкина.

Независимо от того, насколько точно ухвачены черты подлинного
облика о.Серапиона, на всей стратегии автора лежит печать двусмыс-
ленности, характерной для подобного рода литературной мистифика-
ции: целенаправленная скрупулезность доказательств в какой-то мо-
мент переходит в абсурдный, раблезианско-свифтовский гипербо-

лизм, «проблематизирующий» всю картину и грозящий пустить на-
смарку весь труд по увековечению мыслителя Машкина и всей его
фамилии. Например, среди невыразительных писем в качестве одной
из маргинальных деталей сообщается: «На обороте сего письма размаши-
стым почерком Екатерины Михайловны Машкиной написано фиолето-
выми чернилами: Продается 1115 дес. земли. При усадьбе 472 лес.
Места для фермы 44. Распаш. земли 2000» – и так десять пунктов в
столбик с подведением итогов48. Не менее юмористично воспринима-
ется щепетильность издателя, когда он в размещенной подстрочно
биографии представляемого лица при всех многочисленных упомина-
ниях о переводах, назначениях и увольнениях каждый раз приводит
четырехзначный номер и дату указа по этому случаю Святейшего Сино-
да. Вызывающе неправдоподобен и размах притязаний иеромонаха, бук-
вально на смертном одре требовавшего третейского суда в тяжбе, кото-
рую он норовил затеять не с кем иным, как с Иоанном Кронштадтским49,
а также настаивавшего на участии МДА в забастовке50!

Итак, мы с удивлением обнаруживаем, что юмор и шарж врывают-
ся туда, где мы меньше всего их ожидали. Главное здесь – странный
перепад между серьезной топикой, т.е. нешуточными, казалось бы, для
студента Духовной академии (каковым уже был Флоренский в эпоху от-
крытия Машкина) предметами, начиная с новозаветного заголовка «К
почести вышнего звания», а также не менее дорогими авторскому сер-
дцу философскими заявками, которые составят впоследствии теорети-
ческое снаряжение Флоренского, и – пародийным тоном.

Налицо удивительная стратегия; автор делает сразу две противопо-
ложные вещи: старается пропагандировать своего героя как действу-
ющее лицо и – освещать его фантастически-нереальным светом. В
итоге герой Флоренского отличается принципиально неясным стату-
сом. В противовес персонажу романтической иронии, в которой серь-
езное также неотделимо от шутовского, но где смысловая разноплано-
вость существует в одном и том же плане вымысла, данный персонаж
поставлен в положение протея, ведущего двойную жизнь. «Серапион
Машкин» – это имя действительного лица, и одновременно это сочи-
ненная фигура, загримированная под реальное лицо.

2.От психологического парадокса к философскому авангардизму

Несовпадение догматического утверждения с шутовской интонацией
приближает творческий метод Флоренского в эпизоде с о.Серапионом
Машкиным к еще одному жанру, не вполне адекватно названному
«метаутопией»51, где спор декретирующего воображения, с одной сто-
роны, и неверия в него – с другой, так и остается неразрешенным.
Казалось бы, наш автор выставляет свои самые заветные убеждения,
но, помещая их в несерьезный контекст, заставляет читателя метаться
мыслью: что перед ним – исповедь или фарс?
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Несмотря на то что данная литературная мистификация лишь эпи-
зод в творчестве Флоренского, не занимающегося самоценным писа-
тельским трудом52, именно здесь, в эссе о Машкине, лежит ключ к
разгадке «загадочного гения»53 с его новым мировоззренческим сти-
лем, который до сих пор оставался в тени у исследователей.

Точка зрения Кудрявцева – это естественная позиция человека,
рассуждающего, так сказать, по старинке и не готового к встрече с
мыслителем нового типа.  Во всех, даже суровых, откликах на
«Столп...»54, не говоря уже о благоприятных или восторженных, ре-
цензенты по традиции исходят из той преамбулы, что слово в фило-
софском тексте служит для прямого выражения мысли. Восприимчи-
вый ко всякой преднамеренности Н.А.Бердяев, будучи духовным ан-
типодом Флоренского, более всех застрахованным от гипноза этой ма-
гической личности55, мог ближе всех подойти к разгадке его слова.
Бердяев находит в книге «искусственность» чувств и «равнодушный к
добру и злу… упадочный эстетизм», однако же не отрицает подлинно-
сти борьбы «с самим собой» и сведения «счетов с собственной стихий-
ной натурой»56. Правда, через три года после отклика на выход «Стол-
па...» в «Русской мысли» в 1914 году Бердяев, уже по поводу рецензии
Флоренского57 на книгу В.В.Завитневича о А.С.Хомякове, произносит
более радикальные слова, и среди них слово «скандал», но и это пос-
леднее адресовалось лишь к конкретной позиции Флоренского, в ко-
торую он встал по отношению к патриарху русской религиозной мыс-
ли XIX века. Близкий в своих оценках к Бердяеву Г.Флоровский, хотя
и отмечает некоторые чрезвычайные особенности богословско-фило-
софских текстов Флоренского58, в общем остается в рамках традици-
онного их рассмотрения, завершающегося странным сближением ук-
лона Флоренского с оригеновским. «Для обоих, – пишет этот иссле-
дователь, – христианство есть религия Логоса, а не Христа»59 (хотя за-
метим: отсутствие Христа не увеличивает шансов на обнаружение Ло-
госа). Когда Г.Флоровский изобличал в «Столпе...» «двусмысленность»
и «двоящееся сознание», то при этом он имел в виду прежде всего пси-
хологическую шаткость и смутность мысли Флоренского, выливаю-
щейся в создание «соблазнительных сплавов», а не демонстрацию но-
вой методологии.

Не выпадает из общего русла и восприятие текстов Флоренского у
зарубежных католических исследователей, в глазах которых сама заяв-
ка автора исходить в своем философствовании из «живого религиоз-
ного опыта»60 предрасполагает в его пользу, настраивая на серьезный
разговор. Франсуа Марксер в своей статье «Проблема истины и тради-
ции у Павла Флоренского»61, переходя от главы к главе, от одного
«письма» «Столпа...» к другому, со всей мыслительной тщательностью
томиста пытается анализировать у Флоренского расстановку понятий
вокруг названной темы. По ходу рассмотрения критик обнаруживает,
например, что в центральном для «Столпа...» вопросе «отношения
христианского Откровения к реальному миру» мысль Флоренского ко-

леблется. С одной стороны, он до такой степени подчеркивает бли-
зость между миром и Откровением, что последнее предстает лишь
необходимым дополнением, помогающим осознать связность и
цельность мира и оттесняемым на периферию мышления. Однако,
с другой стороны, Флоренский не скрывает своего явного недове-
рия к конкретному миру, у которого он склонен отнять всякую цен-
ность. «Несомненно, – с огорчением констатирует Марксер, – поня-
тия, служащие Флоренскому в его размышлениях о мире, лишены по-
стоянства и отчетливости и, видимо, сами плывут по воле волн»62.
Критик находит в «Столпе...» и другие несообразованные с изначаль-
ными посылками и друг с другом «концепты». Он приходит к пе-
чальному для себя выводу, что автор «порабощает Откровение, по-
ставляя его на службу своему метафизическому предприятию и де-
лая его одним из инструментов своего мыслительного арсенала»;
что «он пытается отменить историю во имя нулевого времени, уве-
ковеченного момента»; что «он поддался искушению непосредствен-
ной реальности, которая как бы дается в мистическом опыте, под-
дался старым соблазнам отождествления ритуального предмета (res)
и таинства (sacramentum)»63, и т.д. Однако открывшаяся картина и
даже обнаруженная интеллектуальная небрежность не меняют обще-
го подхода критика, продолжающего судить результат по намерению,
точнее, по заявке, не заставляют его отказаться от рутинного взгляда
на «философский текст». Подводя итоги, Марксер хвалит книгу как
своевременно поставившую вопрос «об Истине» в кризисную для За-
пада духовно-модернистскую эпоху. На самом деле французский ис-
следователь находится под впечатлением психологической драматиза-
ции вопроса, откровенно втягивающей читателя в «творческий про-
цесс» вместо предложения ему творческого результата (ср. выражения,
с которыми «феодицея» выходит к своей аудитории: «…Завыть окон-
чательно безумным воем», «…безумное вскидывание и корча, неисто-
вое топтание на месте, метание из стороны в сторону – какой-то не-
членораздельный философский вопль»64…).

Еще большее благорасположение к Павлу Флоренскому и велико-
душный ему прием в его роли антикатолического воителя выказало
католическое издательство «Рах», выпустившее книгу «Павел Флорен-
ский. Иконостас и другие сочинения»65. Автор вступительной статьи
Иржи Новосельский описывает российского православного автора
как Колумба иконографии в ХХ веке. «До Флоренского, – по мне-
нию Новосельского, – икона была археологической темой, а он бла-
годаря своей смелости и оригинальности открыл ее для всесторонне-
го изучения»66.  Любопытны и те ассоциации, на которые навело
польского автора чтение «Иконостаса»: «Понадобились модернис-
тское искусство, кубизм, фовизм, абстракционизм, африканское на-
родное искусство… вообще все то, что обнаружилось в ХХ веке, что-
бы понять ценность иконы»67. Католический исследователь берет
Флоренского под защиту от бердяевского обвинения «в эстетизме».
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«Православие, – самозабвенно аргументирует Новосельский, –
сложное явление, и его сложность настолько велика, что любая те-
оретическая оценка православия, претендующая на полный синтез,
неизбежно окажется как бы стилизованной»68. У Флоренского в его
открытии иконы Новосельский видит единственного предшествен-
ника – писателя Н.Лескова «с гениальными» и «абсолютно самобыт-
ными интуициями» в этой области69. И лишь в связи с трудностями
перевода польский исследователь обмолвился о «прихотливом стиле»
автора «Иконостаса».

Только в кулуарах, приватных излияниях каких-то неподатливых
и, по выражению знакомого с Флоренским Евг.Модестова, «прямоли-
нейно мыслящих людей рассудка» можно расслышать явно скептичес-
кие ноты по поводу теоретической благонамеренности Флоренского.
Свидетельства о существовании подобных оригиналов имеются в уже
фигурировавших здесь воспоминаниях восторженного в юности по-
клонника Флоренского П.С.Попова, ставшего известным логиком.
Мемуарист приводит экспрессивный диалог с бывшим тогда заведую-
щим синодальной типографией, впоследствии академиком А.С.Орло-
вым70, с которым Попов под впечатлением идей Флоренского, склон-
ного отождествлять физический свет с Божественным, завел беседу о
«нетварности света». Мемуарист пишет: «Большой умник в душе, Орлов
на мой вопрос вдруг рассвирепел. Да что Вам дался этот свет? В неру-
котворности его хотите убедиться? А вот я Вам хвачу кулаком по фи-
зиономии, у Вас тогда искры из глаз посыпятся, что они будут нетлен-
ными? Да это Вас всё Флоренский морочит. А знаете, что такое Флорен-
ский и чем он отличается от любого из нас, здравомыслящего человека?
Вот видите печь. Спроси Вас, меня, к чему это сооружение? Всякий ска-
жет, что печь; кладут дрова, и печь топится. Подпустите к этой печи Фло-
ренского. Он саркастически улыбнется и скажет: по-Вашему, это печь,
да не так же это просто. А по-моему, нужник. И докажет, смею вас уве-
рить». Один из профессоров-коллег Флоренского по МДА говорил
П.С.Попову: «У нас с Флоренским разные методы: я стремлюсь неясное
сделать ясным, а он ясное – неясным»71. Эта же необычайная для тео-
ретика интенция замечена в известном в свое время дружеском шарже
на него72. Сам Флоренский выдвигает и обыгрывает идею непонятности
текста, опять же в типичном для метаутопии амбивалентном, буффон-
но-важном стиле, как раз в связи с именем Машкина: «Серьезность
математических и естественнонаучных познаний о.Серапиона видна,
между прочим, из того, что для людей, малознакомых с этими пред-
метами, сочинения его местами почти недоступны, и эта недоступ-
ность делается особенно великою от вставки в общий текст целых
трактатов...» и т.д73.

Итак, при всем жанровом отличии теоретических трактатов Фло-
ренского от таинственной истории «Серапиона Машкина» она могла
бы пролить свет на творческую тайну автора. Несмотря на то что сво-
ей диалогичностью, расчетом на игру с читательским сознанием эпи-

зод с Машкиным резко контрастирует с монологичным, диктующим
словом собственно философско-богословского наследия Флоренско-
го, их объединяет по крайней мере одна черта – фантазийные пробы
мысли, захваченной не истиной, а своими игровыми возможностями
(хотя к аудитории это мышление обращено теперь директивной сто-
роной). Оглядываясь на весь цикл текстов, связанных с именем Маш-
кина, можно распознать здесь подготовительный этап к тому наступ-
лению Флоренского на старый «уклад мысли», «наступлению», о ко-
тором автор заявит, облекая эту заявку в богословские формы, в сво-
ей вступительной речи на защите магистерской диссертации74  и кото-
рое смыкается с наступлением на устоявшиеся жизненно-художе-
ственные каноны в авангардном искусстве.

Надо заметить, что с самого начала «метаутопия» Флоренского не
утопически созерцательна, а идеологически прагматична и целенап-
равленна. Даже в публикациях о Машкине двусмысленное слово
хотя и свидетельствует о вариативных позициях автора, но все-таки
больше сосредоточено на действенной задаче: шоковым образом по-
колебать у аудитории привычный уклад сознания и подготовить ее тем
самым ко второму этапу – приятию новых норм и авторитетов. С
авангардизмом роднит Флоренского и сама методика – установка
на непосредственную, подсознательную коммуникацию с публи-
кой, упраздняющую требования логической последовательности и не-
противоречивости75. Суждение Флоренского – это скорее идейный
жест, в сочетании с пластическим жестом рассчитывающий на свое
гипнотическое действие76. Близость к «новому искусству», культиви-
рующему экспериментальные подходы к предмету, сказывается у Фло-
ренского и в его «пробабилизме» – движении «на авось», в «надежде
на чудо».

Только уяснив этот новый тип отношений между автором и сло-
вом, а отсюда и между автором и аудиторией, можно, пожалуй, най-
ти пункт, глядя из которого будет понятно, каким образом под кры-
шей одного мировоззрения собрался конгломерат столь несовмести-
мых и одновременно экстравагантных идей. Попробуйте согласовать
хотя бы только средневековый систематизм, «контрапунктную»
«конкретную метафизику», отталкивание от западноевропейской
философии в целом, родственность «англосаксонскому прагматизму»,
да еще мировоззрение, близкое «по складу русскому средневековью
XIV-XV веков» и в то же время сформированное «главным образом на
почве математики»; или отношение к культуре как к упорядочиваю-
щему мир спасительному фактору («эктропия»), обезвреживающему
хаотическое действие природных сил (закона «энтропии»), и – отри-
цание всей наличной человеческой культуры (см. ниже); или антите-
зу «механизм – организм» и, с другой стороны, футуристическую ув-
леченность техническим орудием как средством магического воздей-
ствия на мир (что как раз сближает автора с философской атмосферой
проклинаемого им Возрождения)67; или христианское исповедание и
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при этом увлечение «кровавыми жертвоприношениями» ветхозаветно-
го культа68  и т.д.

Дело в том, что идея и вообще суждение выступают у Флоренско-
го уже не в обычной функции – передать авторскую мысль, а в при-
кладном значении – служить автономной авторской воле, которая не
столько направлена на осмысление реальности, сколько занята инсце-
нировкой, или представлением идей. И как в искусстве поп-арта в дело
идет все, что попадает под руку: булавки, перья, фольга, – мышление
нового типа, в котором игра ума заменяет философию и даже, быть
может, теснит веру, готово заимствовать свой материал из любых ока-
завшихся перед глазами источников, из самых разных эпох и миросо-
зерцаний. Коллаж идей, однако, способен устроить не меньшую
встряску сознанию, чем коллаж изобразительный, и имеет не мень-
шую, чем он, притягательную силу. Парализующая сознание калей-
доскопичность выражает себя также в перепаде интеллектуальных
уровней и стилей, когда эзотерическая речь перемежается беллетрис-
тическими пассажами, бьющими на чувствительность, или когда для
аргументации в одной дисциплине автор прибегает к доводам из дру-
гой, и логическое доказательство переходит в психологическое, а то,
в свою очередь, оказывается доводом в метафизическом рассуждении.
А поскольку автор при этом еще апеллирует к «сюрреальности» и вы-
ступает от имени мистических и ноуменальных инстанций, он как бы
само собой забронирован от критики со стороны «плоских рациона-
листов».

3.«Nous avons changé tout celà»69

Разрыв с предшествующей культурной традицией предпринимается
Флоренским не без сценического размаха. Мыслитель требует сверг-
нуть «иго возрожденской цивилизации», покончить с «изветшавшим
домом» культуры и старым «укладом мысли». «Близок час глубочайше-
го переворота», – с нетерпением провозглашает он в своих «Итогах»70

и подтверждает это пророчество собственным вкладом. Ему везде при-
ходится начинать заново; за что ни возьмись – все никуда не годится.
Да вот, к примеру, положение с философским инструментарием. «К по-
зору историков философии, – выговаривает он своим предшественни-
кам, – история философской терминологии, то есть то, с чего надо бы
начинать историкам мысли, почти не изучена, и до сих пор нет ни од-
ного сносного словаря по истории философских терминов. Но надо
сознаться: таково свойство современной науки: не замечать наиболее
важного и отлынивать от насущно-необходимого на том основании,
что его нельзя сделать безукоризненно и потому… лучше не делать
никак»71.

Каждое заявление Флоренского – это своего рода coup d’État. В
одном из первых же выступлений перед публикой он «сразу смазал кар-

ту будня», бросив зажигательную идею: создать новое «широкообъем-
ное многогранное мировоззрение», потребность в котором, по выра-
жению начинающего автора, «подобно взрывной волне, распространя-
ется в обществе», и «подвергнуть исследованию самые основные по-
нятия, которыми оперирует человеческая мысль». Флоренский требует
ревизии того «архива, где записаны наши наблюдения над фактами»
на предмет выяснения, «не попало ли туда фальшивых документов», и
одним из таких ложных элементов, заложенных в фундамент «совре-
менного миросозерцания нашей европейской цивилизации», объявля-
ет «идею непрерывности»82, воцарившуюся в науке, которая, оказыва-
ется, неправильно толковала факты. Автор спешит поправить дело,
поставив во главу угла как раз, наоборот, «идею прерывности», о ко-
торой, как он свидетельствует, он узнал из математики и которая, по
его выражению, «со всех сторон врывается в науку». Одну из этих
«сторон» автор прямо называет – это «новое искусство»(sic!), указую-
щее науке путь.

Как видим, тщетно сличать сделанные здесь заявления с реальным
положением вещей. Суть дела не в том, каково было в действительнос-
ти соотношение принципов – эволюции и революции – в научной
методологии XIX века, важна методология автора, утверждающая свое
право на «внезапные скачки»83 и восстанавливающая «отвлеченные
начала» друг на друга. Разорвав предварительно два связанных между
собой момента единого процесса и приписав предшествующему ходу
культурной истории господство одного из них, объявляемого ложным,
автор радикальным жестом выдвигает на его место в качестве един-
ственно истинного начало противоположное, меж тем как наука, за-
нятая своим объективным предметом, находит для выправления «ук-
лонов» синтезирующие пути; к примеру, она утверждает корпускуляр-
но-волновую теорию света, тем самым как бы преподнося урок кон-
кретно воплощенной «критики отвлеченных начал».

Будто руководствуясь императивом divide et impere, слово Флорен-
ского делит реальность на две половины: черную и белую, хотя прин-
ципы, по которым происходит размежевание, могут варьироваться.
Если по ходу задуманного сценария автору понадобилось вызвать к
чему-либо восхищенное внимание, то в виде черного фона всегда
отыскивается обреченный на погибель антипод и наоборот. «Искусст-
ву зрения, – пишет Флоренский в «Иконостасе», имея в виду древ-
нюю религиозную живопись, – напрашивается на мысленную анти-
тезу искусство осязания и, следовательно, искусству света – искусство
тьмы… Перед нами предносится… образ живописи как плодотворно-
го искусства света, призванного побороть ваяние – бесплодные дела
тьмы…»84. Речь идет ни больше ни меньше как о приговоре всей, и преж-
де всего греческой, скульптуре. Так происходит выработка манихейской
установки в обращении с миром.

Еще одну революцию, на сей раз в гносеологии, Флоренский произ-
водит перед своими слушателями, студентами МДА, будучи еще сам их



90 91

сокашником: констатируя, что при размышлении над теорией познания
«приходится исходить из раздвоения акта знания на субъект и
объект»85, Флоренский тем не менее заявляет о необходимости «сорвать
(!) с раздвоенности акта знания ореол изумительности86, придумать (!)
для мысли какие-то (?!) рессоры, на которых она могла бы двигаться, не
испытывая толчков от двоящейся области своего исследования… Теория
знания есть (?!) и должна быть (?!) монистической», – бросает лозунг
молодой оратор. В другом месте этой же лекции, которая, между прочим,
считается частью «Введения в историю античной философии», прямо
сказано: «Итак, мы повторяем коперниканский переворот, но в расши-
ренном (!) виде»87, после чего становится ясно, что в теории познания уже
крайне трудно связать концы с концами.

В очередной статье (она же лекция) также эпохи его студенчества
Флоренский выступает с новыми трактовками платонизма, рекомен-
дуя воспринимать его как целиком и непосредственно выросший из
фольклорного магизма и оккультного действа; в таком качестве родо-
начальник мирового идеализма может быть успешно поставлен на
борьбу с «интеллигентщиной», которую всю жизнь вел Флоренский.
(По ходу дела Платону отдаются здесь соловьевские формулировки
«цельного знания» и «всеединства»88.)

Не остается обойденной и конфессиональная сфера. Ф.И.Фудель в
революционерском духе «тогдашней молодежи» приветствует автора
«Столпа...» за то, что он «нарушил все традиции и каноны профессорс-
кого богословствования, весь привычный богословский стандарт»89.  В
одном из разделов «Философии культа», названном не без помощи
Канта «Дедукция семи таинств», все священные обряды распределяют-
ся у Флоренского, тоже с причудливым использованием Канта, на три
группы: «тетических», «антитетических» и «синтетических», но эти
группы типично по-авангардному переставляются, так что «антитезис»
должен теперь идти впереди «тезиса»90.

Флоренский производит беспрецедентную «переоценку ценнос-
тей» мировой культуры, порицая по сути все, чем располагают наука
и искусство европейской цивилизации91. Так, новоевропейская живо-
пись оказывается испорченной из-за своей связи с извращенной (т.е.
прямой) перспективой92, которая, в свою очередь, является в воображе-
нии автора средоточием порочных черт «хищнически-механической»
культуры Возрождения. Принцип, на котором взошла вся живопись,
составляющая классическую среду культурного обитания, объявляет-
ся в цитированных выше «Итогах» «полнейшей бессмыслицей». Ре-
нессансный художник, вооруженный линейной перспективой и рису-
ющий то, что доступно его глазу из пункта, в котором он находится, –
без претензий на изображение сверхличного и эмпирически недося-
гаемого – представлен Флоренским как творец, впавший в гордыню
титанического самоутверждения и одновременно в «иллюзионизм»
позитивистского миросозерцания. (Правда, те, кто не согласится с
обвинением прямой перспективы в сверхчеловеческих амбициях, мо-

гут найти утешение в другом высказывании автора. В более ранней
работе, будто наперед воображая последствия отмены прямой перс-
пективы и замены ее, скажем, на «обратную», он с тревогой предуп-
реждал: «Развитие способности представлять предметы сразу со всех
сторон будет уничтожением личного элемента»93, к которому в этом
труде автор относится еще пока одобрительно.)

Яркость новой мыслительной стилистики особенно выявляется
при сравнении ее с «бесстрастными», преданными своему предмету
исследованиями. Не стремящийся к увлекательности аналитический
взгляд Э.Панофского94 находит в этой же перспективе идеологически
нейтральную и богатую художественными возможностями форму.
Так, пишет этот известный искусствовед, перспектива «представля-
ет телам место для их пластического развертывания и мимическо-
го движения, но она же создает и для света возможность распрос-
траняться в пространстве и художественно растворять тела; она со-
здает дистанцию между человеком и вещью, но она же и снова сни-
мает эту дистанцию, поскольку в известной мере включает в зрение
человека предстоящий перед ним в самостоятельном существова-
нии вещный мир; она предписывает художественному явлению по-
стоянные и, более того, математически точные правила, но, с дру-
гой стороны, она ставит его в зависимость» от психической обус-
ловленности зрительного впечатления95. Поэтому, с точки зрения Па-
нофского, саму историю перспективы можно с одинаковым резоном
считать и утверждением объективности, систематизацией внешнего
мира, и расширением сферы субъекта. И действительно, эти две
возможности были развиты: первая в итальянском Ренессансе, вто-
рая – в Северном. Отмечая, что парадоксальным образом все это про-
исходило параллельно очищению пространства в миросозерцании (у
Декарта) и в теории перспективы (у Дезарге) от субъективного эле-
мента, Панофский тем самым свидетельствует в пользу ее, так сказать,
идеологической неангажированности. Об этом говорят приводимые
Панофским иллюстрации из области взаимопротивоположных пре-
тензий, которые предъявляются перспективе в ренессансной живопи-
си. Если Древний Восток, классическая древность (в частности,
Платон), Средние века и связанные с ними художники вроде Бот-
тичелли отвергали перспективу за то, что она вносит в мир случай-
ный, индивидуальный момент, то современные экспрессионисты
не приемлют ее как раз по обратным мотивам – за то, что она ут-
верждает объективность трехмерного пространства, мешающего про-
изволу модернистской живописи с ее фантазийной «образотворческой
волей».

Но есть у перспективы еще одно свойство, описанное Панофским,
которого вполне достаточно, чтобы вызывать неприязнь Флоренско-
го. Благодаря перенесению художественной предметности в сферу
феноменальности, очевидности, пишет искусствовед, перспективизм
в религиозном искусстве «исключает сферу магического, когда художе-
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ственное произведение само по себе чудотворно, и сферу догматичес-
ки-символического, когда художественное произведение свидетельству-
ет о чуде или предвещает его, но зато перспектива раскрывает нечто
совершенно новое – сферу визионерства, в которой чудо становится
непосредственным переживанием наблюдателя, поскольку сверхъес-
тественные события как бы врываются в его собственное, естествен-
ное зрительное пространство и как раз благодаря этому делают
сверхъестественное в прямом смысле интимным. Если перспективное
восприятие превращает “сущность” в “феномен”, вроде бы сводя бо-
жественное до человеческого (до простого содержания человеческого
сознания), то зато и наоборот, оно расширяет человеческое сознание
до вместилища божественного»96.

Независимо от вопроса о том, каким путем может (или не может)
индивидуальное сознание быть вместилищем сверхличного бытия, раз
перспектива откроет перед индивидом хоть какие-то возможности в
обход авторитетных, сакральных инстанций, возможности, освобож-
дающие от их посредничества, Флоренскому она импонировать не
должна. Он склонен признавать лишь изображения, идущие прямо из
мира ноуменального, «то, что не дано чувственному опыту», иначе го-
воря, только икону97. Ведь в иконописи, где действует так называемая
обратная перспектива, живописец, т.е. богомаз, руководствуется не
свободными возможностями непосредственного зрения, а предписан-
ным каноническим знанием.

Но мирской художник не «тайнозритель» и к тому же не подчинен
авторитету церковного канона, его дело – мир. Как писал известный
теоретик искусства и философ-неотомист Жак Маритен, развивая
мысль об автономной и посюсторонней сфере светского творчества на
примере поэзии, «поэтический опыт не есть опыт мистический. Он
занят сотворенным миром и загадочными отношениями тварных сущ-
ностей между собой, а не началом всего сущего в его надмирном един-
стве»98.

Однако борьба Флоренского с перспективой только эпизод из ис-
тории его войны с новоевропейским искусством в целом. Кстати, для
отказа от светского изобразительного искусства Флоренскому совсем
не обязательно начинать с перспективы, достаточно и того, что карти-
ны в Европе писались… маслом. «Самая консистенция масляной крас-
ки, – заявляет он, – имеет внутреннее родство с масляно-густым зву-
ком органа, а жирный мазок и сочность цветов масляной живописи
внутренне связаны с сочностью органной музыки. И цвета эти, и зву-
ки эти – земные, плотяные»99. Как видим, в черные списки попали и
масло, и орган, последний – как «музыкальный инструмент, суще-
ственно связанный с исторической полосой, выросшей на том, что мы
называем культурой Возрождения»100. «Разве непосредственно не ощу-
щается звук органа… слишком связанным с непросветленной подо-
сновой человеческой усии», сущности?101 На аналогичный вопрос, за-
даваемый по поводу Рембрандта, в тексте нас ждет уже конкретный

ответ: полотна его – это, увы, «фосфоресцирующие гнилушки»102. Да
к тому же и холст, и бумага, употребляемые в «католической» живопи-
си и в «протестантской» гравюре, тоже, по Флоренскому, мировоз-
зренчески весьма шаткий материал103.

Интересна применяемая здесь методика изобличения, она же ме-
тодика внушения, которая всегда использует реальные свойства пред-
мета: масляная краска действительно непрозрачна и сочна; звук орга-
на и вправду имеет густую консистенцию; прямая перспектива под-
линно эмансипирует художника от внеположной зрению онтоло-
гии; более того, вероятно, между оргáном и маслом есть действи-
тельно «стилистическое единство»104. Однако свойства эти как тако-
вые не несут в себе ничего криминального, автор же безо всяких
убедительных переходов и доказательств записывает их в разряд
злокачественных: сочно-густой звук органа как-то сам собой пре-
вращается в «непросветленный» и «плотяной», бренность бумаги
оборачивается обманностью духовной… Подобный «прием присое-
динения» к предмету его оценки по идеологическому принципу
«прагмемы»105 оказывается надежным способом «уловления душ»;
проникшись доверием к проницательности автора в его видении
вещей, читатель, рассудок которого уже значительно сотрясен, вле-
чется за своим водителем дальше, усваивая вместе с его феномено-
логией и его аксиологию.

Да и нужно ли входить в детали, вникать в отдельные дефекты там,
где забраковано все в целом. И перспектива, и масляная краска, и
органная музыка становятся мишенями Флоренского уже по самой
принадлежности к определенному культурному «лагерю»: он пишет
об «искусственном западном… способе видеть и понимать… кото-
рый выразился в приемах западного искусства». Но если европеец от-
казывается от европейского искусства, то, очевидно, он должен отвер-
гнуть автономное искусство вообще (что, впрочем, было уже ясно из
отрицания автономной живописи). И действительно, в лекциях кон-
ца 10-х – начала 20-х годов и составивших «Философию культа» пря-
мо упраздняется вся «срединная» сфера культуры; последняя не про-
сто выводится из культа генетически, но, оцениваясь в его свете, ока-
зывается в итоге лишь пародией на культ. Вместе с художественным
творчеством подлежит отмене и независимое философское мышление,
которое объявляется «самоотрекающейся религией»106. Разве эти руи-
ны не триумф авангардной мысли, апеллирующей к утопическим аб-
солютам107?

4. Восстание «отвлеченных начал»

На авансцене у Флоренского, совершенно по аналогии с «новым ис-
кусством», набор ярких, более или менее постоянных идей (что, одна-
ко, вовсе не означает постоянства их трактовки). Если мыслитель об-
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ратил внимание на идею антиномии, то «антиномичным» может ока-
заться попеременно все вплоть до Софии, всеединства и подлинно су-
щего. При этом антиномизм сопровождается самыми разнообразны-
ми оценками. Так, в ранней цитированной выше статье он еще огра-
ничен: «Диссонансы нашего понимания мира, – говорится там, – не
лежат в сущности вещей»108; но уже в «Столпе...» можно найти безгра-
ничные варианты антиномизма: то противоречие присуще разуму как
«греховному», падшему; то само бытие расколото, а разум, наоборот,
примиряет противоборствующие начала и в этом теперь оказывается
его ущербность; то разум не расколот, а лишь отражает глубинную
противоречивость бытия; то коренная антиномичность приписывается
религиозному догмату, и таким образом самопротиворечивость явля-
ется уже свидетельством истины. Так, антиномизм, содержание кото-
рого подчас вообще невообразимо, выступает одновременно характе-
ристикой и онтологической и гносеологической, и свидетельством
греха и признаком истины, и добром и злом. Короче, воцаряется пол-
нейшая неясность. Тем не менее она не мешает тому, чтобы принцип
противоречия утверждался автором в качестве господствующего нача-
ла, исключающего гармонию.

Другая сквозная идея – дискретность (или «прерывность») также
объявляется всепронизывающим принципом строения бытия и време-
ни. Как на структурный архетип Флоренский ссылается, в частности,
на слоистость горных пород109, будто бы бытие и тем более время не
предлагают нам образцов текучести и непрерывности. Эта постулиру-
емая абстракция тоже должна заставить человека не верить ни глазам
своим, ни своему разуму и тоже исключает какое-либо альтернативное
состояние вещества.

Все, что входит в набор разнородных философских тезисов Фло-
ренского, было известно и в систематическом виде развивалось до
него: идея антиномии – Кантом, софиология, учение о всеединстве,
идея цельного знания – Шеллингом, славянофилами и Соловьевым,
символизм и теургическое искусство – Соловьевым и Вяч.Ивановым,
учение о слове – В.Гумбольдтом и Потебней, образ «умозрения в
красках» – Е.Трубецким, синтез искусств, исходящий из взаимосоот-
ветствия бытийных слоев, – А.Н.Скрябиным и отчасти популярным в
те годы Р.Вагнером, дискретность – математиком Н.В.Бугаевым, на-
конец, геоцентрическая модель мира (и ее сторонником сумел объя-
вить себя Флоренский!)110 – Птолемеем. Однако в сочинениях Фло-
ренского, как можно было заметить, происходит не просто повтор
этих принципов, хотя нет в них и того, что можно было бы назвать
развитием: все, что попадает под его перо, претерпевает радикальную
трансформацию; идея изымается из родного контекста, из равновесия
с другим началом, доводится до крайности и противополагается ему.
Предшествующий мыслитель-донор обычно вообще не упоминается в
качестве идейного источника, но часто он служит той самой «удушен-
ной жертвой»111, за счет которой всегда жило авангардное искусство. И

в этом пункте, как видим, Флоренский тоже повторяет схему отноше-
ния к культурному наследству со стороны нового, революционного
сознания. С Соловьевым, личный опыт которого положил начало рус-
ской софиологии и без которого она вряд ли мыслима, Флоренский-
софиолог только критически размежевывается и вообще упоминает о
нем в небрежном тоне: «…определения Соловьева (о «всеедином су-
щем». – Р.Г.) мы берем лишь формально, вовсе не вкладывая в них
соловьевского содержания»112. Вяч.Иванов вместе с другими «идеоло-
гами школы»113 символистов, чьи разработки символистского творче-
ства повторяются в рассуждениях Флоренского на эту тему (см., на-
пример, первую часть «Иконостаса»), записан в число тех, у кого
«все определения символизма представляют собой некие схоласти-
ческие домыслы»114. Обхождение с Кантом еще суровее: взяв у него
темы «антиномизма», дуализма человеческой природы и многое дру-
гое, включая специфическую терминологию, карикатурно звуча-
щую в культоцентристском, яростно антикантовском трактате «Фило-
софия культа» (одна из частей которого, как уже говорилось, названа
«Дедукцией семи таинств»), Флоренский вместе с тем предает велико-
го немецкого мыслителя неслыханному поношению (о чем будет речь
дальше).

Что претерпевает заимствуемая идея в работах нашего Magistri
hyperboli, могут проиллюстрировать нововведения в философии язы-
ка, занимающие, быть может, самое скромное место среди других те-
оретических предприятий Флоренского. Лингвистическое реформа-
торство развертывается здесь на плацдарме учения о внутренней фор-
ме слова. Ту способность «возбуждать содержание», которую Потебня
относит к «гибкости образа», к мощи внутренней формы, т.е. к язы-
ку, Флоренский приписывает говорящему – индивидуальному вооб-
ражению, особо подчеркивая, что внутренняя форма в принципе не-
повторима, у каждого, как выражается автор, «своя». Иными словами,
от инварианта, т.е. «морфемы», реформатор отрывает весь порождае-
мый ею веер значений, т.е. «семему»; «душу» (по его же терминоло-
гии) отделяет от «тела». Происходит коренной, хотя и не оговаривае-
мый сдвиг понятий, разрушающий плодотворную концепцию внут-
ренней формы, поскольку из имманентной слову, формообразующей
(forma formans) она становится внешней ему, перенесшейся из языка
в субъект.

Более заметный философский сюрприз – «конкретная метафизи-
ка» возникла, по-видимому, не без влияния Е.Трубецкого, формулиров-
ки которого115, без ссылок на его имя, прямо присутствуют в «Ико-
ностасе». «Иконописец, – говорится у Флоренского, – выражает
христианскую онтологию, не припоминая ее учения, а философ-
ствуя своею кистью… и речь, и икона непосредственным предметом
своим… имеют одну и ту же реальность… иконопись есть метафи-
зика, как метафизика есть своего рода иконопись»116. Иконостас –
«это умозрение наглядными образами»117. Однако когда Трубецкой
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с определенной долей иносказательности употребляет слово «умоз-
рение» и подчеркивает, что мастера «древнерусского искусства»
воспринимали и передавали свое представление о сверхэмпиричес-
ком, ноуменальном мире в несловесных, образных формах, он по-
мнит, что «то были не философы, а духовидцы, и мысли свои они
выражали в красках»118; он ясно осознает, что, для того чтобы идти
путем такой конкретной метафизики, необходимо разговаривать
языком образов, т.е. быть художником. Флоренский же подхватывает
эту метафору, не выходя за пределы понятийной сферы. Если Тру-
бецкой видит ответ на метафизические вопросы в системе изобра-
жений, не предполагающей в силу своей наглядности какой-либо
концептуализации и понятийной систематизации, то Флоренский
перенимает идею несистематизируемой, визуальной метафизики, у
которой тем не менее нет художественно-выразительных средств,
способных заместить понятийное осмысление мира. Как видим, и
здесь была молчаливо заимствована и испорчена идея – «конкрет-
ной метафизики».

Чем же вообще живет идея в текстах Флоренского? Вроде бы дове-
денная до крайности, она все потеряла… Но оказывается, что, утратив
свое богатство и даже смысл, она приобрела свойство, которого у нее
не было раньше, – из формы выражения истины она превратилась в
орудие и даже оружие борьбы.

5. Космический символизм как шифр ко Вселенной

Каковы бы ни были вольные или невольные антиномии, философ-
ствование на стадии «Столпа...» еще мыслилось как работа упорядочи-
вающей, обобщающей мысли; книга так и называлась «теодицея»,
«оправдание Бога», осмысление мироздания. О.Серапион Машкин
превозносился именно как философский систематик; шла речь как
раз о «систематической форме цельного и рационального знания»119.
Однако в цикле «У водоразделов мысли. Черты конкретной мета-
физики» происходит революционный переворот – появляется уста-
новка на разработку «отдельных тем миропонимания», отдельных
«очагов бытия». Теперь автор не только не озабочен систематизацией
своего миропонимания, но, напротив, несвязанность, логическую не-
согласованность возводит в принцип и норму (порывы к чему, впро-
чем, мы замечали и раньше). Даже теоретическая физика, по его сло-
вам, учит «о необязательности в науке внешней системы и логическо-
го порядка»120.

Здесь мы подходим к подлинному «водоразделу мысли», но уже са-
мого Флоренского. Появление новой «метафизики» – свидетельство,
по-видимому, очередной метаморфозы, которую претерпевали автор-
ские притязания, остающиеся неизменными по своему смыслу. Если
на «этапе Машкина» самовыражение Флоренского искало для себя

философские формы и речь велась об истине, а на следующем этапе
оно переместилось в сферы теологии, то теперь с периферии в центр
выдвинулась космологическая тема строения Вселенной и познания
космического шифра. Эта очевидная эволюция интересов, не способ-
ная помочь в деле разгадки первоинтуиции Флоренского как мысли-
теля, помогает разгадать первоинтуицию его как протоидеолога с мас-
штабными замыслами. С точки зрения этих последних вполне есте-
ственно и логично, чтобы внимание передвигалось из сферы, где ищут
истину, к разработке азбуки управления миром.

Однако что получится, если, несмотря на contradictio in adjecto
самого словосочетания «конкретная метафизика» и неуместность
доискиваться мыслительных резонов в мышлении авангардного
типа, все же попытаться подойти к ней как к теоретическому тек-
сту, стремясь понять, какие философские возможности таятся в но-
вом способе упорядочивания мира, когда в качестве инструмента
мировоззрения концепту, понятию противопоставляется символ?
«Объяснение, – заявляет Флоренский, как всегда демонстрируя мас-
штабную радикальность своих отталкиваний, – хочет снять само яв-
ление, растворить его реальность в тех силах и сущностях, которые
оно представляет вместо объясняемого. Описание же символами на-
шего духа, каковы бы они ни были, желает углубить наше внимание
и послужить осознанию предлежащей нам реальности»121. Оставим
пока в стороне филиппику автора против разумной потребности
уяснения мира по существу, не будем также искать разъяснений по
поводу «символов нашего духа», когда речь ведется прежде всего о
«механических моделях в физике»122, но сосредоточимся на главном
вопросе, на том, что может дать «символ» Флоренского в мировоз-
зренческом смысле.

Характеризуя словесный символ, – а именно таковым должен
оперировать «конкретный метафизик», в распоряжении которого
нет больше никаких других символических средств («описание есть
речь, состоит из слов»123, подтверждает автор), – Флоренский дает
ему определение, которое стирает различие между наглядным обра-
зом и словом, гиперболизируя идею внутренней формы слова. «Сло-
ва, – пишет автор, – суть прежде всего конкретные образы» и даже
«художественные произведения»124. (Правда, как обычно, у Флорен-
ского на протяжении одного текста можно найти много разнообра-
зия. На других страницах этой же статьи автор при описании сим-
вола употребляет обширный регистр его трактовок: от непосред-
ственной, конкретной предметности до условной неокантианской
схемы, которой не соответствует вообще никакая реальность. Что
описание «состоит из слов» – это безусловная истина, но что сло-
во «наглядно» – пусть оно в качестве словесного символа и несет в
себе эквивалент наглядности как способное вызвать представление,
сказать никак нельзя. Слово, по точному замечанию А.Потебни,
«не образ предмета, а образ образа»125.) Как видим, и эта идея отно-
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сительной образности слова заимствуется и гибнет на пути доведе-
ния ее до крайности.

Но двинемся дальше. Исходя из провозглашенной Флоренским
принципиальной наглядности своего познавательного орудия, не до-
пускающего никакого абстрагирования, можно представить соответ-
ствующую этой теории познания картину, где бытие выступает сущ-
ностно конкретным, вещественным, не поддающимся «редуцирова-
нию». Собственно такая панорама, все основания для которой можно
найти в сочинениях Флоренского, предполагает уже не миросозерца-
ние, но созерцание мира. Вместо абстрагирующей и обобщающей ра-
боты умозрения, требующей отвлеченного (от конкретного бытия)
понятия, которое служит осмыслению мира с точки зрения единого
принципа, здесь выступает непосредственное узрение самой «нагляд-
ности» мира (которая и есть его сущностная «чтойность»), оставляю-
щее за каждым сегментом бытия представительствовать от мироздания
в целом. В какой же мере подобная картина мира может быть эквива-
лентом философской метафизики? Налицо пока что одна только «фи-
зика». Флоренский мыслит символическое «описание действительно-
сти» как «пестрый ковер сплетающихся образов»126, но ведь для мета-
физики нужны еще и первообразы: не только «реальное»(realia), но и
«реальнейшее» (realiora). Все эти термины, конечно, имеются у Фло-
ренского, полностью впитавшего, как уже упоминалось, символистс-
кую топику Вяч.Иванова, но там, где наш автор говорит о «realiora»
(обычно, когда касается теории искусства), он не конкретизирует
его предполагаемого трансцендентного содержания, а там, где он
выступает с космологией, он вообще обходится одним физическим
миром.

Дело в том, что в сочинениях Флоренского разрозненно реализу-
ются две возможности, заложенные в двуполюсной структуре знако-
или смыслообраза, каковым является по своему строению символ.
Употребляя одно и то же понятие, Флоренский называет им два раз-
ных варианта символа и тем выявляет свою зависимость одновремен-
но от двух разных видов символизма.

Первый символизм, заявляемый им в теории искусства, традици-
онный, платонический, где твердо постулируется трансцендентный
мир127. Символу в этом случае предоставляется сыграть все положен-
ные роли: он, согласно дефиниции, в качестве образа тождествен са-
мому себе и одновременно в качестве знака выходит за собственные
пределы, указывая на «иное», чем он сам. Причем это «иное» и гаран-
тирует его сущностное наполнение и ценностную силу, ибо обладает
властью смыслонаделения.

Правда, и здесь платонический символизм поддерживается глав-
ным образом декларативно, ибо при встрече с художественной или
физической конкретностью Флоренский тут же переходит все грани-
цы, отождествляя онтологическое с эмпирическим, «реальное» с «ре-
альнейшим». В то время как у Иванова символ «есть жизнь посред-

ствующая и опосредствованная, не форма, которая содержит, но фор-
ма, через которую течет реальность»128, у Флоренского символ спешит
отождествиться с бытием безусловным: иконы это и «есть сами свя-
тые», солнечный свет и есть свет нетварный, «вода священна как та-
ковая»129. (Подобный «мистический гиперболизм» Флоренского и да-
вал упоминавшемуся выше Ф.Марксеру все основания для упреков его
в отождествлении священного предмета с самим таинством.) Иванов
предупреждал художника от соблазнов того самого магизма – подме-
ны «недосягаемого идеала феургического творчества условно осуще-
ствимым покушением на волшебство»130, которого всюду искал Фло-
ренский131.

Во втором случае, относящемся как раз к «конкретной метафи-
зике», где автор погружается в «эмпирическую» онтологию и цели-
ком сосредоточивается на имманентном, условия существования
символа резко меняются, хотя он тоже вроде бы удовлетворяет тре-
бованиям дефиниции. Разделив реальность на отграниченные,
«дискретные» пласты, Флоренский в каждом из них усматривает
определенный набор первичных «строительных» элементов (их он
прямо называет «символами»), которым – в духе синтетической фи-
лософии А.Н.Скрябина – должен соответствовать набор элементов
в других сферах. Иначе говоря, каждый первоэлемент одной обла-
сти бытия одновременно указывает, по Флоренскому, на некий эле-
мент или образ в другом бытийственном отсеке: звук, цвет, пласти-
ческая форма и даже запах должны соответствовать здесь друг дру-
гу и означать друг друга. Так, поэзия, уже совсем по-скрябински
сообщает Флоренский, слышит «в свете звук», а «характер звука»
выражает форму бытия»132. В общем, как пишет поэт, «переклика-
ются звук, запах, форма, цвет…»133. В этом случае тоже вроде бы
происходят «ознаменование», выхождение за свои пределы в дру-
гой, резко отграниченный пласт реальности, что и обеспечивает
строительному атому Флоренского статус символа. Последний, бес-
спорно, выполняет здесь роль знака, но к чему же сводится при
этом его смысловая функция?

Взаимосоответствия, взаимоотражения слоев, сфер, элементов,
видов, форм реальности указывают на строение, или организацию
бытия. Само по себе существенное это знание (если бы его действи-
тельно удалось стяжать) остается нейтральным, безразличным к смыс-
лу построяемого. Заменяя дуализм действительного и идеального
(ценностно-онтологического) миров разграничением пластов реаль-
ности и ставя на место подлинной трансцендентности, по собственно-
му выражению Флоренского, «условную трансцендентность», автор по
существу выдвигает совершенно иное (по сравнению с первоначаль-
ным, им же утвержденным платоническим) представление о символе
и заставляет его играть совершенно специфическую роль – лишь
внутриструктурного знака. Механизм символизации, переходя из вер-
тикальной плоскости осмысления в горизонтальную плоскость описа-
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ния – устройства космического механизма, – замыкается внутри себя.
С помощью такого метода означивания можно пересчитать все виды
строительных элементов мира и расставить их в ряды соответствий друг
с другом, но нельзя оценить и осмыслить мир, ибо для этого потребует-
ся выйти за пределы эмпирического, вещественного горизонта.

Постулируя дискретное строение реальности и внутреннюю взаи-
мосоответственность ее сегментов и строительных единиц, Флоренс-
кий представляет нам натуралистическую версию космологического
структурализма. Как строительный элемент «конкретной метафизики»
Флоренского «горизонтальный» символ не так уж далеко отстоит от
архетипа К.Юнга с его неясным онтологическим статусом и от «упо-
рядочивающего хаос» символа Э.Кассирера.

Но если «горизонтальный» символ не может одарить смыслом, то
зато он может наделить гнозисом, магическим ведением, а следова-
тельно, и властью над естественным миром. Он служит как бы ключом
ко Вселенной, при помощи которого – через систему соответствую-
щих качеств бытия – можно проникнуть в устройство космоса и тай-
ны его, узнать все клавиши этого космического оргáна. Флоренский
явно хотел бы видеть свою «конкретную метафизику» в виде «слож-
нейшей и пышно разработанной системы магического миропонима-
ния». Подтверждая прагматизм своей мысли, автор в уже упоминав-
шихся своих «Итогах» (и не только в них) называл «конкретную мета-
физику» «трудовым» мировоззрением, которое противостоит в каче-
стве практического «миро-действия» традиционному, отвлеченному
любомудрию как «ирреалистическому», «иллюзионистскому», фанта-
стическому. Соответствующие «миро-действию» «орудия нашего от-
ношения к бытию» – символы, заменяя дискурсивные понятия с их
«субъективностью», объявляются «соборным» посредником человече-
ства (они «не мои, а человечества, объективно-сущие»)134. Однако гно-
стически-оккультный замысел тотального «схватывания» мира, как и
всякая утопическая идеология, оканчивается упором на эзотеричес-
кое знание для «посвященных». Чтобы ни у кого не создавалось ил-
люзий насчет простого доступа к «тайнознанию» мирового меха-
низма, Флоренский с самого начала предупреждал: «Право на сим-
волотворчество принадлежит тому, кто железным жезлом пасет тво-
римые образы на пажитях своего духа»135. Образ, внушающий трепет136

и напоминающий в то же время, быть может, о более мирном, но тоже
властном «пастухе бытия» – символе, введенном в интеллектуальное
обращение германским собратом Флоренского по философскому
ведовству М.Хайдеггером137. Остается ведь совершенно неясно, кто
правомочен апробировать или, быть может, даже вручать «железные
жезлы»…

Единящий, «объективный» символ, заместивший логическое поня-
тие, вытесняет вместе с ним и работу связующей мысли, заменяя ее в
конце концов черно-белой сигнальной системой. Компрометируя
философскую рефлексию как «праздную» и угрожающе противопос-

тавляя ей «трудовое миропонимание», на котором должен созиждить-
ся «новый дом» «соборного» существования138, Флоренский не остав-
ляет своему адресату никакой интеллектуальной перспективы. (Одни-
ми только заглавными буквами его тексты способны парализовать чи-
тателя: ср., например, «Письма к Другу» и т.д.)

За мыслью самого Флоренского следовать невозможно – и это
симптом ее идеологичности, – ей надо подчиняться. Автор, как мы
уже отмечали, оказался протоидеологом, посредником между фи-
лософией и идеологией, поскольку через расчистку старой, еще под-
лежащей контролю разума ментальности он приуготовлял пути мыш-
лению, управляемому логикой воли. Поэтому таким утесненным чув-
ствует здесь себя читатель в своих человеческих данных: как индивид
в его драгоценной неповторимости, как субъект в его суверенном
мышлении, как личность с ее свободной волей. Но ведь авангарди-
стский размах весьма часто входит в глубинный союз со старооб-
рядческим духом регламентации, прещения и анафематствования.
Такова диалектика разрывов и отталкиваний, что чем больше сво-
боды от культурно-исторической и «логической связанности» ос-
тавляет автор-мыслитель своей индивидуальной фантазии, тем
меньше пространства остается соавтору-читателю или слушателю,
чье сознание лишается внутренних опор, и тем более тесными пу-
тями остается следовать ему за его всеведущим водителем. Мы мо-
жем восхищаться, возмущаться, плакать, но не можем по старинке
свободно включаться в развитие идеи. Ridere, lugere, detestari, sed
non intelligere.

6. «Удушенные жертвы»

Известно, что главными своими антагонистами в мире и «Третьем
Риме» Флоренский чувствовал двух представителей Redlichkeit, фило-
софской честности: соответственно Канта (с присоединяемым подчас
Декартом) и Вл.Соловьева (в компании с которым оказался слишком
свободолюбивый и авторитетный Хомяков). Если уточнять совокуп-
ность целей, для каких был извлечен «из мрака безвестности», по вы-
ражению племянника философа С.М.Соловьева, о.Серапион Маш-
кин, то – помимо всего уже сказанного139 – была, по всей вероятнос-
ти, еще одна «миссия», предназначенная Машкину140 и связанная уже,
напротив, не с утверждением, а с ниспровержением авторитетов. Это
роль Машкина – конкурента и Вл.Соловьева и Канта; как ни комич-
но подобное соперничество, оно вполне вписывается в рамки дву-
смысленной «метаутопии».

Вл.Соловьеву Машкин ставится в укоризненную параллель по всем
основным параметрам: человеческим, биографическим, идейным. Он
описывается как принципиальный бессребреник, напоминающий
Соловьева141 стилистически, но превосходящий его в самопожертвова-
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нии: если Владимир Сергеевич отдавал свою шубу, то Машкин оста-
вался «в одном белье»142. Как и Соловьев, Машкин учился на естествен-
ном факультете университета и направился в Духовную академию, но
в отличие от предшественника не в виде, так сказать, залетного гостя,
а в качестве посвятившего себя «вышнему» служению. Машкин стал
священником, в то время как Соловьева по ошибке только принима-
ли за такового.

И тут, конечно, не может не вспомниться главное действующее
лицо, тождеству которого с о.Серапионом мы уже удивлялись. Но по-
скольку две величины, порознь равные третьей, равны между собой,
Флоренский через опосредующую фигуру Машкина входит в сопри-
косновение и сопоставление с «властителем дум» начала века. Все три
жизнеописания (если вспомнить их параллельность у Машкина и
Флоренского)143 имеют удивительные схождения. Биографическая
близость этих двух между собой только еще больше наводит на мысль,
что при построении и своей биографии Флоренский также имел сво-
еобразным ориентиром схему жизни Соловьева и как бы бросал вызов
его жизненному выбору и его жизненному месту.

Далее Машкин в этой же посреднической роли своей «широтой и
решительностью в области общественной»144 выигрышно оттеняет
преимущество Флоренского как его единомышленника перед Соловь-
евым. И проповедь Флоренского «Вопль крови»145, и обличения строя,
доходившие до апологии террористических акций у Машкина, звуча-
ли для 1905-1906 гг. гораздо более зазывно, чем умеренные соловьев-
ские (в марте 1881 г.) призывы к царю о милосердии и к террористам
о раскаянии. Что касается собственно философского обмундирования
о.Серапиона, то и тут он может выступать alter ego Соловьева, как до
этого оказывался alter ego Флоренского. Так, например, идея «“цель-
ного знания”, – по словам последнего, – неослабно вставала перед
ним, как и перед Соловьевым и Оригеном»146. При этом никто не дол-
жен заподозрить тут никакого стороннего влияния, ибо «сочинения
о.Серапиона, – как заверяют читателя, – в ничтожнейших деталях яв-
ляются продуктом личного творчества, пережиты, передуманы и пере-
чувствованы самостоятельно»147. Кстати, за подборкой «Писем и на-
бросков» Машкина следует в сборнике статья «О проблеме зла у
Вл.Соловьева», и тут этот философ попадает в компанию Машкина и
предварен сообщением публикатора, что «один из лучших перлов(!)
его системы – метафизическая концепция Зла»148. О.Серапион Маш-
кин вообще, как мы помним, представлен в качестве мыслителя, кон-
гениального Соловьеву, но… превзошедшего его149. В рецензии на вы-
ход сборника «Вопросы религии» упомянутый выше С.М.Соловьев
писал: «Мне стыдно смеяться над о.Машкиным, не на нем вина, а на
том, кто извлек его из мрака безвестности, на его поклоннике и апо-
логете, г.Флоренском… Всего занятнее параллель, которую проводит
он между Вл.Соловьевым и Машкиным. Вл.Соловьев глубокий мис-
тик… Но, увы!.. Машкин был “более рафинированный” мистик… ибо

“любовь его к природе была более беспримесна от эстетики…”. У него
не было “любования красивостью форм, цветов, звуков и запахов”.
Это место так ярко, что по нему одному можно бы составить понятие
и о г.Флоренском и о всей книге… Но уже Вл.Соловьев писал о мис-
тическом значении эстетического начала. Если Флоренский с этим не
согласен, почему не изложил своих воззрений, неужели он считает
вопрос столь простым, что решает его на нескольких строках со спо-
койной совестью закоренелого догматика?.. Девиз ясен: от Вл.Соловь-
ева – к о.Машкину»150. Не готовый, как видим, к встрече с новым сти-
лем мысли, рецензент отнес очерки Флоренского об о.Серапионе не
по тому жанровому ведомству и увидел «догматика» там, где был ско-
рее парадоксалист; однако авторскую интенцию он уловил правильно:
ореол вокруг имени Вл.Соловьева должен быть пригашен, слава его –
поубавлена.

С Кантом, которому Флоренский обязан не меньше, чем Соло-
вьеву, он ведет столь же постоянную, но несравненно более эксп-
рессивную борьбу. Можно сказать, что величайший теоретик судит-
ся здесь как заматерелый преступник, причем суд ведется по зако-
нам абсурдистского процесса, где философу вменяется в вину и то,
что он был, к примеру, домоседом151 или что курил сигары, ибо от-
равляющая субстанция сигарного дыма ощущается-де в «Критике
чистого разума»152. Процесс над Кантом открылся, по-видимому, на
защите магистерской диссертации Флоренского, где он в своем
вступительном слове публично квалифицировал «Критику чистого
разума» как «Столп злобы благопротивныя», которому был симмет-
рично противопоставлен диссертантом собственный «Столп Исти-
ны», служащий необходимому «утверждению… мысли нашего вре-
мени»153. Машкину в этом процессе предстояло побивать автора
знаменитых «трех критик» своей пока, правда, еще не развернутой
«критикой» и вместе с Платоном держать оборону подлинного фи-
лософствования154. Вообще, знакомясь с исходящими от Флоренс-
кого характеристиками Канта, почти невозможно поверить, что они
были произнесены в высоком собрании, а не на какой-нибудь раз-
веселой вечеринке, что они внушались академическим студентам на
лекциях по философии, а тем более печатались в серьезных издани-
ях, а не в юмористических отделах. Вот одна из них: «Нет системы
более уклончиво скользкой, более “лицемерной” и более “лука-
вой”155, нежели философия Канта: всякое положение ее, всякий тер-
мин ее, всякий ход мысли есть ни да, ни нет. Вся она соткана из
противоречий – не из антиномий, не из мужественных да и нет, в
остроте своей утверждаемых, а из загадочных улыбок и двусмыслен-
ных пролезаний между да и нет. Ни один термин не дает чистого
тона, но все – завывание. Кантовская система есть воистину систе-
ма гениальная – гениальнейшее, что было, и есть, и будет… по ча-
сти лукавства. Кант – великий лукавец»156. Если мы теперь позна-
комимся с описанием, которое критик немецкого философа дал
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своему собственному мировоззрению в так называемых «Биографи-
ческих сведениях»157, подготовленных для статьи в энциклопедичес-
кий словарь «Гранат», вышедшей затем в сокращенном виде158, то с
удивлением обнаружим, что сказанное о Канте есть не что иное,
как самопроекция. «Свою жизненную задачу, – пишет он там о
себе, – Флоренский понимает как проложение путей к будущему
цельному мировоззрению. В этом смысле он может быть назван
философом. Но в противоположность установившимся в Новое
время приемам и задачам философского мышления он отталкивает-
ся от отвлеченных представлений и от исчерпывающей, по схемам,
полноты проблем. В этом смысле его скорее следует считать иссле-
дователем. Широкие перспективы у него всегда связаны с конкрет-
ными и вплотную поставленными обследованиями отдельных,
иногда весьма специальных вопросов. Вследствие этого развивае-
мое им мировоззрение строится контрапунктически, из некоторо-
го числа тем миропонимания, тесно сплоченных особою диалекти-
кою, но не поддается краткому систематическому изложению. По-
строение его – характера органического, а не логического, и от-
дельные формулировки не могут обособляться от конкретного ма-
териала (…). Свое собственное мировоззрение Флоренский счита-
ет соответствующим по складу стилю XIV-XV веков русского сред-
невековья, но предвидит и делает другие построения, соответству-
ющие более глубокому возврату к средневековью (…). Натуралисти-
ческому этическому монизму при метафизическом дуализме Фло-
ренский противопоставляет этический дуализм при метафизичес-
ком монизме; отсюда борьба с пронизывающим все общество ис-
парением манихейства, гностицизма, богумильства и проч. (…) …В про-
тивоположность общепринимаемой или общежелаемой единой,
замкнутой в себе системе знания (французский и особенно герман-
ский стиль мысли) Флоренский примыкает к стилю мысли англо-
американскому и в особенности восточному, считает всякую систе-
му связанною не логически, а лишь телеологически и видит в этой
логической обрывочности (фрагментарности) и противоречивости
неизбежное следствие самого процесса познания как создающего
на низших планах модели и схемы, а на высших – символы. (…)
Непреложная истина – это та, в которой предельно сильное утвер-
ждение соединено с предельно же сильным отрицанием, т.е. пре-
дельное противоречие: оно непреложно, ибо уже включает в себя
крайнее отрицание и поэтому все то, что можно было бы возразить
против непреложной истины, будет слабее этого в ней содержаще-
гося ее отрицания. Предмет, соответствующий этой последней ан-
тиномии, и есть, очевидно, истинная реальность и реальная исти-
на. Этот предмет, источник бытия и смысла, воспринимается опы-
том. (…) …Отрицая отвлеченную логичность мысли, Флоренский
видит ценность мысли в ее конкретном явлении как раскрытии лич-
ности».

Перед нами образец уклончивости, терминологической туман-
ности, требующей повсеместных вопросительных знаков159, манер-
ности160, а главное – лукавства, доходящего до явной насмешки над
читателем, т.е. тех самых черт, которые автор приписывает своему
антиподу, Канту, что убеждает во всесильности закона, по которо-
му избранному идеологическому противнику навязывается соб-
ственный образ. И когда, подводя «итоги» всему новоевропейскому
«укладу мышления», этому «нетрудовому миропониманию» совре-
менной науки, Флоренский пишет, что «безответственный мысли-
тель» «изобретает», а не «обретает»; что он может «воображать себе
все что угодно, приписывая любой характеристике любое число ну-
лей»; что его «бесчеловечная субъективность, по какому-то стран-
ному недоразумению себя объявляющая объективностью (себя!),
вносит в мыслителя раздвоенность сознания…»161, и т.д., то на са-
мом деле он довольно точно описывает свое бесконтрольное вооб-
ражение, свою непререкаемую субъективность, свою глубинную
раздвоенность…

Однако насколько непроизвольна эта самопроекция на «образ вра-
га», ручаться трудно. «История Машкина» не исключает и того, что
здесь загадана дразнящая загадка, брошен парадоксальный вызов чи-
тателю: разгадать в обличениях по адресу кёнигсбергского философа
криптограмму, скрывающую облик автора – Флоренского.

* * *
При всей таинственности «гения»162 самое таинственное то, что про-
исходит на «полюсе вкуса» (воспользуемся кантовской терминологи-
ей). Нельзя сказать, чтобы перед Флоренским были простаки, не спо-
собные отличить «мнимости» в философии от ее подлинности. Конеч-
но, успех дела «особой», «Павловой диалектики»163, нацеленной на
борьбу с ясностью и отчетливостью мысли, и насаждение авангардной
логики были бы невозможны, если бы это предприятие не проводи-
лось, так сказать, под прикрытием святынь. И все-таки популярность
мыслителя нового типа остается необъяснимой без понимания того,
что его аудитория – это аудитория с растерянным сознанием, жажду-
щая «чуда, тайны и авторитета».

Ведь не всегда же за выступлением от имени высших, «Истинных
инстанций» сразу признается право представительствовать от них, но
только – в эпоху идеологических экспектаций, при вакантном месте
«учителя жизни» (кстати, так иногда именуют Флоренского). Флорен-
скому было достаточно произнести какую-либо из вечных формул (а
цитировал он их постоянно), чтобы в глазах публики стать ее автором
или хотя бы соавтором; и уже не только ближние, отечественные пред-
шественники по философскому богословию, но и вся патристика ото-
двигалась вдаль.

Подобное восприятие, доверяющее заявке, а не результату, демон-
стрирует Ф.И.Фудель по поводу статьи «Об одной предпосылке миро-
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13 Флоренский делает о.Серапиона соавтором Соловьева, заставляя их хором
декламировать, с некоторым искажением, знаменитые соловьевские стихи, и
с духовидческой проницательностью рисует следующую картину: «Насторо-
жившись и чутко прислушиваясь к звону небесной благовести, с кроткой
улыбкой спрашивали у встречного оба, о.Серапион и Вл.Соловьев:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами.

Милый друг, иль ты не чуешь*
Что весь этот гул трескучий
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий.

И оба, чуть-чуть наклонив голову, как белые болотные птицы, слушающие
шелест камышей, казалось, вот-вот снимутся с этого мира, навсегда улетая
туда… И оба улетели…» (Там же. – С.144–145).
14 Там же. – С.168.
15 Там же. – С.167.
16 Письма и наброски архим. Серапиона Машкина. – С.168–169.
17 Флоренский П.А. «К почести вышнего звания». – С.170.
18 Там же.
19 Там же. – С.173.
20 См.: Флоренский П.К. Столп и утверждение Истины: (Письма к Другу) //
Вопр. религии. – М.,1908. – Вып.2. – С.226–384.
21 С 1912 по 1917 г. Флоренский – редактор «Богословского вестника».
22 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины: Опыт православной феоди-
цеи в двенадцати письмах. – М.,1914. – С.814.
23 Данные к жизнеописанию архим. Серапиона (Машкина) // Богословский
вестн. – Сергиев Посад, 1917. – Февр.–март. – С.317–354.
24 Письма о.протоиерея Валентина Николаевича Амфитеатрова к Екатерине
Михайловне и к о. архим. Серапиону (Машкину) // Богословский вестн. –
Сергиев Посад, 1914. – Июнь. – С.327.
25 Там же. – Июль-август. – С.509.
26 См.: Душеполезное чтение. – М.,1893. – №8. – С.589–595.
27 Флоренский П.А. «К почести вышнего звания». – С.172,167,155,189.
28 Там же. – С.151.
29 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Письмо III.
30 Архим. Никанор (Кудрявцев). «Столп и утверждение Истины» // Миссионер-
ское обозрение. – Пг.,1916. – №1. – С.89–97; №2. – C.237–257. Эта рецензия,
очевидно, и послужила импульсом к выходу жизнеописания, предоставившего
трибуну для самооправданий хранителя Машкниского архива.
31 Данные к жизнеописанию архим. Серапиона (Машкина). – С.320.
32 Там же.
33 Там же. – С.319.
34 Там же. – С.319–320.
35 Там же. – С.320.

* У Соловьева «не слышишь».

воззрения». Он бегло хвалит научную оснащенность статьи, а также ее
призывы к обновлению науки, пропуская все, что есть в ней неприят-
ного для человека церковного, все, что есть в ней радикального для
человека благонамеренного, и все, что есть в ней нелогичного для че-
ловека мыслящего, и заключает следующим образом: «Но самое дра-
гоценное в этой статье – это ее эпиграф»164. Вынесенные вперед суро-
вые слова пророка Амоса, таким образом, прямо записываются в ак-
тив Флоренскому.

* * *
Однако, как ни расценивать Флоренского-мыслителя, все это касается
только части видимой и опредмеченной деятельности, продолжение
которой скрыто от нас в превратностях его трагической судьбы, про-
рочески описанной им в очерке о мучениках под заглавием «Свидете-
ли»165 и заслуживающей почтительного сострадания.
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146 Флоренский П.А. «К почести вышнего звания». – С.168.
147 Там же. – С.150.
148 Письма и наброски архим. Серапиона (Машкина). – С.161.
149 Имя Оригена тоже не напрасно всплывает здесь. «Русским Оригеном», как
известно, называли Соловьева, теперь же в лице Машкина на это место выд-
вигается более достойный.
150 Соловьев С.М. Вопросы религии. – Вып.1[рец.] // Перевал. – М.,1906. –
№2. – С.71.
151 Флоренский П.А. Философия культа. – С.126.
152 Там же. – С.207.
153 Флоренский П.А. Вступительное слово пред защитою на степень магистра. – С.7.
154 Упования Машкина вместе с претензией Флоренского самому возвысить-
ся над Кантом могут служить прелюдией к действию подобного же авангард-
ного жеста – объявлению Велимира Хлебникова «предземшара».

Судя по ряду признаков, Флоренский проводил определенную стратегию
уподобления Платону. «Иконостас», копирующий приемы сократической ма-
евтики, подражает платоновским диалогам.
155 Происхождение кавычек здесь непонятно.
156 Флоренский П.А. Философия культа. – С.122.
157 «Мировоззрение», так и называется у Флоренского цитируемая часть статьи.
158 Флоренский Павел Александрович (Автобиографическая статья) // Энцик-
лопедический словарь Русского библиографического института Гранат. –
М.,1927. – Т.44. – Стб.143–144.
159 Трудно уловить, что подразумевается, к примеру, под «метафизическим мо-
низмом». Философия Геккеля или, наоборот, крайний спиритуализм? И что –
под «этическим дуализмом»? Нравственное двуличие, двойная бухгалтерия?
160 Для характеристики своего стиля философ нашел такое щегольское слово,
как «запевы» (см. Философия культа. – С.86).
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161 Флоренский П.А. Итоги. – С.125–126 и сл.
162 Загадка Флоренского мучила также П.Н.Лузина, известного математика
«Московской школы», человека старого умственного закала, так передававше-
го свои впечатления от общения с Флоренским и его трудами: «Усидчивость,
труд, остроумие – везде на виду… Но как только работы по математике –
опять старое зашевелилось во мне: все его работы не имеют цены в области
математики. Намеки, красивые сравнения, что-то уповающее и обещающее,
дразнящее, манящее и безрезультатное… И под конец я перестал понимать,
что такое Флоренский? Или это предвестник нового, буревестник или способ-
ный человек с подсознательным адским себялюбием…» (Из неопубликован-
ного. Письмо к Н.М.Малыгиной от 3 марта 1908 г.).
163 Флоренский П.А. Вступительное слово пред защитою на степень магистра. –
С.12. Нельзя не заметить, что автор, прилагая это выражение к мыслительным
приемам ап.Павла, обыгрывает одновременно свое тезоименитство.
164 Фудель Ф.И. Об о.Павле Флоренском. – С.17.
165 Флоренский П.А. Философия культа. – Разд.7.

1980, 1988

Утопическая попытка мышления обосновать бытие.
Встреча двух традиций

Судьба идеи бытия есть судьба самой философии. Что лежит в осно-
ве мира или что есть безусловно сущее? – с этого вопроса начиналось
любомудрие. Ведь наличная реальность «неверного», изменчивого
мира – этой «весьма неопределенной текучести, бесконечно дробимой
множественности и ускользающего от мысли какого-то смутного пят-
на существования неизвестно чего»1, сама по себе еще ни подлинно-
сти, ни смысла не заключает, как не заключает их «существование»,
лишенное «сущности», «этость», не удостоверенная «чтойностью»,
«феномен», не подтвержденный «ноуменом». Когда Фалес отвечал на
этот вопрос, выдвигая в качестве основы вещественной Вселенной
«воду», он имел в виду, конечно, нечто совсем иное, чем физик-есте-
ствоиспытатель, ибо древнего грека интересовало не просто вещество,
а первовещество («единое во многом»)2, и учил он не о том, что все со-
стоит из воды, а о том, что все есть вода. Он утверждал то, в чем
нельзя убедиться физическим путем, но что может быть усмотрено ме-
тафизически. И когда милетцы или Гераклит выдвигали свои космо-
логические гипотезы (о небесном перводвигателе, о небе как лоне бо-
жественного огня3), то идеи эти всегда несли с собой сверхнаучную,
метанаучную нагрузку. Вместо частных и ограниченных «как» и «по-
чему» конкретных наук метафизика несет с собой вопрошание, так
сказать, en grand, ничем, кроме самого мышления не ограниченное и
сводимое в конечном итоге к вопросу «Зачем?», или к вопросу о смыс-
ле существующего. Даже в нечленораздельной форме античной натур-
философии, стремившейся охватить мир со всех природоведческих
сторон и еще загроможденной частными задачами, мы видим попыт-
ку первого осмысления лада и строя Вселенной, откуда открывалась
перспектива постигнуть ее смысл и замысел. Человек озирался, и мир,
где он обнаруживал себя, не мог быть посторонним вопросу о смыс-
ле его собственного существования. Он должен был найти то сущее,
причастность к которому утверждала, удостоверяла и осмысливала бы
и бытие мира и его личное бытие.

Рассмотренная под таким жизненно значимым углом филосо-
фия даже в своих космологических раздумьях демонстрирует не
«бессердечное любопытство», не самоцельное усладительное упраж-
нение ума (в чем упрекали ее экзистенциалисты), а поиски ответа
на экзистенциальные запросы. Но эта «корыстная» заинтересован-

Глава четвертая
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ность любомудрия как раз и требует бескорыстного, «незаинтересо-
ванного созерцания», ибо, существуя в формах умственного вопро-
шания, подобный интерес не может быть удовлетворен иначе как
убедительной для самого ума работой чистого мышления, стремя-
щегося к неукоснительной достоверности. А это значит, что исти-
ной здесь может быть признана только та, которая добыта – и в
свою очередь может пройти проверку – в кузнице автономной, ло-
гически-доказательной дискурсивной мысли. (Так в своем инстру-
ментарии философия кровнородственна науке, с которой она не
совпадает в целях, и несхожа с другими «формами духовной дея-
тельности» – с искусством и религией, с которыми в целях как раз
сближается.) По-пилатовски вопрошая «Что есть истина?», филосо-
фия движется в противоположном религии направлении и должна
обрести истину лишь в конце пути, поскольку она ей не дана, а
только задана.

Итак, памятуя о двуедином измерении философии с точки зрения
онтологической цели и логических средств, т.е. ее экзистенциально-
сти и рациональности, бросим взгляд на судьбу бытия в западноевро-
пейской философии и ответ на это со стороны русской философству-
ющей мысли.

На Западе с наступлением Нового времени умозрение пошло по
пути самообоснования и испытания самих средств познания. Это
было следствие принципиально нового самоопределения философии
как беспредпосылочной, «строгой» науки, призванной все – что толь-
ко возможно – поставить под вопрос и этим контрастирующей с пре-
дыдущим докритическим, догматическим мироосмыслением (ср.
грандиозно, предельно всеохватывающие построения неоплатонизма,
который не столько выводил, сколько постулировал свои принципи-
альные категории). В ходе тотального сомнения, предпринимаемого
новой философией, вопрос о подлинно сущем оборачивается более
общим вопросом о подлинности сущего или, иначе говоря, вопросом,
существует ли мир. И действительно, для последовательного мышле-
ния, прежде чем решать вопрос, что есть подлинное бытие, нужно
сначала удостовериться в существовании того, что нам представляет-
ся существующим, – в бытии бытия. Но раньше, чем ответить на этот
вопрос о бытии, которое есть иное сознанию, нужно в свою очередь
убедиться в достоверности самих познавательных возможностей, убе-
диться в том, что, преодолевая расстояние между собой и бытием, вы-
ходя к внешней реальности, мышление в состоянии адекватно ее
«схватить». Однако, вступив на этот законный для философского
мышления путь, который вроде бы должен был освободить филосо-
фию от «недозволенного трансцензуса», она в действительности все
дальше и дальше уходила от бытия, но в то же время не избавлялась от
самого этого трансцензуса. В стремлении апробировать свои способ-
ности рефлексия встречалась с той же непроходимой пропастью, но
уже на территории гносеологии: и вправду, разве при исследовании

познавательных способностей не приходится иметь дело с тем же кам-
нем преткновения, субъект-объектным отношением, лежащим на до-
роге к бытию, с той лишь разницей, что объектом выступает не бытие,
а само сознание? Если мы не уверены в нашей способности познания,
то как можем мы положиться на результаты деятельности той же по-
дозрительной способности в отношении самой себя? Вот почему гно-
сеология, стремясь стать прологом к онтологии, так и не становится
им. Ведь тот выход, который указан Декартом в формуле «cogito ergo
sum» («мыслю, следовательно существую»), нашедшим самый неоспо-
римый из возможных, самоочевидный отправной пункт для филосо-
фии, является тоже недоказанным прыжком (в той мере, в какой из
факта мышления, cogito, он хочет заключить о существовании ego),
ибо из констатации самого акта мысли совершенно невозможно зак-
лючить, кто именно мыслит, т.е. в каком смысле допустимо понимать
ergo sum.

Не только онтология не получает обоснования, но и сама гносео-
логия затягивается в теоретическую воронку; образуется новый «скан-
дал в философии», который состоит уже не в том, что недоказуемо су-
ществование бытия и вообще внешнего мира, а в том, что под вопрос
ставится существование самого носителя мысли – вопрошающего
Фалеса.

Кант попытался следовать строгой, имманентной предмету логике
и кончил, во-первых, утратой бытия, во-вторых, самопротиворечием
в связи с проблемой аффицирования чувственности со стороны той
самой «вещи в себе», которая впоследствии оказалась, по Канту, не-
доступной для опыта.

Он приходит к парадоксальному заключению, что бытие – продукт
мышления. Образцовый, казалось бы, феноменализм превращает-
ся в субъективный идеализм. Налицо явное оборотничество: итоги
кантовской философии противоречат ее исходным посылкам. (По
известному выражению Якоби, без «вещи в себе» нельзя войти в си-
стему Канта, а с этим понятием нельзя из нее выйти4.) Но такова же
судьба и объективного идеализма, где философа равно преследует
необходимость прыжка через пропасть, которая пролегает теперь
между индивидуальным сознанием и «сознанием вообще», или, в
понятиях Марбургской школы, «знанием». Любопытно, что бытие,
оставляя от себя на память необходимость трансцензуса, само тем
временем исчезает, потому что «перемещение» бытия в сознание и
подмена его последним, каким бы «всеобщим» это сознание ни на-
зывать, позволяют только обойти философский вопрос, направлен-
ный на объективное. Как мы помним, именно к инородной и вне-
положной сознанию реальности обращает свой взор Фалес, когда
он пытается осмыслить мир, в который он «заброшен». Если же
философ будет настаивать на такой радикальной перелицовке кате-
горий, как замена внеположного трансцендентного (бытия) внут-
ренним, имманентным (сознанием), то либо ему следует придумать
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другие категории, которые отвечали бы человеческому запросу, –
ведь каждый человек есть некоторым образом Фалес, – либо при-
дется признать, что эта его самодовлеющая спекуляция бес-чело-
вечна. Именно против подобного забвения человеческих интересов
со стороны классического рационализма восстала оппозиция в виде
«философии существования». (Популярные ныне и утвердившиеся
особенно в гуссерлианстве словосочетания типа «онтология созна-
ния»5 или даже «онтология субъекта»6 указывают на глубокий фило-
софский кризис феноменологии, связанный с процессом ее дезон-
тологизации.)

Та же насмешливая судьба преследует и эмпиризм, продукт раци-
онализма. Начав с утверждения, что опыт есть единственный источ-
ник познания, эмпирическая философия (в лице Юма) доходит до
скептического утверждения, что опыт не содержит никакого знания,
а только констатации случайного и единичного. Кстати сказать, сама
подчиненность единичного факта понятийной форме уже выводит за
пределы чистого опыта, нарушая тем самым эмпирический принцип.
Таким образом, оказывается, что и принцип не проведен (совершается
«трансцензус»), и бытие упущено.

В желании освободиться от недозволенного прыжка философия
безупречна в своих глазах только превратившись в солипсизм, т.е. со-
знательно отделавшись от бытия вообще.

Как видим, философский разум, познавая средства познания, но
не в силах достичь задуманного, по сути подменил мироосмысление
миросозиданием из себя, приведя таким образом философию к само-
упразднению. Тот заколдованный круг, в который она попадает, наво-
дит на мысль, что здесь действуют законы утопии. Ведь в погоне за
обоснованием бытия философия не только теряет его, но и не может от-
делаться от рокового, ненавистного ей трансцензуса уже в сфере
субъективного. Так мерцающие и манящие груды золотых монет, в
погоне за которыми кружит по лесу усталый, сбившийся с дороги пут-
ник, превращаются на его глазах в кучи сухих листьев. Очевидно, ис-
точник неудачи философии остается искать в той hybris, с которой ра-
зум в своем уединении, в своем «верховном самодержавии» собрался
решать судьбу бытия.

Русская мысль, вступившая на философское поприще «работником
одиннадцатого часа», когда западноевропейская уже завершила сбор
своих плодов, сразу отреагировала на главный изъян гносеологизма –
утрату бытия7. В русском мыслительном мире судьба бытия складыва-
лась счастливо. Преданность ему оставалась неизменным компонен-
том самых разнообразных во всем прочем умонастроений и, по-види-
мому, коренилась в особой восприимчивости русского сознания к
космическому устроению сущего, более того, в склонности к созерца-
нию «райского прообраза» мира (подтверждение тому – популярность
софиологической темы, интуиция «всеединства», не только философ-

ски осмысляемая, но и художественно воплощаемая, и, наконец, тот
склад сознания, который обозначен Е.Трубецким как «умозрение в
красках»)8.

Однако даже предельная онтологичность мирочувствия сама по
себе дела не решает и не может быть правомочна перед лицом рас-
судка и логики, перед задачами философского, т.е. ищущего дока-
зательности, мышления. Ставя диагноз недуга западной философ-
ской мысли, проницательно усматривая корни зла в автономии рас-
судочного начала, русские славянофильские критики, хотя и про-
шли школу классической философии, смотрят на нее все-таки из-
вне. Когда А.С.Хомяков убеждает, что онтологию надо строить ис-
ходя из теистической посылки «волящего разума»9, осмысленно ус-
траивающего мир, или когда И.В.Киреевский противопоставляет
западному рационализму как ложному пути – в качестве истинно-
го «православное мышление», которое, по словам Киреевского,
«стремится самый источник разумения… возвысить до сочувствен-
ного согласия с верой»10, и требует подчинить раздвоенную образо-
ванность новоевропейского человека цельному сознанию верующе-
го разума, то все это независимо от благонамеренности самого суж-
дения малоубедительно для мысли, драматически бьющейся в сво-
ем рассудочно-логическом капкане. Такие рекомендации напоми-
нают неоспоримые аргументы здорового человека у постели боль-
ного в пользу здоровья, не сопровождаемые, однако, подношением
целительного средства. Когда Киреевский обвиняет систему Арис-
тотеля в том, что «орудия, которыми она познавала истину, ограни-
чивались логическою деятельностью ума»11, или упрекает человека
Нового времени за то, что «высшее сознание истины» он предоста-
вил «отделенному логическому мышлению»12, и за то, что этот человек
«отвергает всякий авторитет, кроме собственного мышления»13, над
которым Киреевский хотел бы поставить веру, то здесь возникает
соблазн вместе с оправданной филиппикой по адресу новоевропей-
ского человека обнаружить и некое подспудное посягательство на
исконную независимость философской мысли. Однако философию, –
а тем самым и немецкую классическую – нельзя отменить возраже-
ниями извне.

Встреча двух мировоззренческих стилей, выявившая уклон каждо-
го, оказалась встречей двух способов философского самоупраздне-
ния. Если западная мысль в своих попытках избегнуть бездоказа-
тельной онтологии ограничилась сферой сознания и утратила бытие,
а тем самым, оставшись вроде бы преданной философской стезе как
свободному и доказательному мышлению, отклонилась от первона-
чальной своей задачи, то русская мысль в лице тех же славянофилов,
спеша подменить движение заготовленной целью, философское рас-
суждение богословским ответом, остается при бытии, но уклоняется
от собственно философского пути. На утопическое дерзание автоном-
ного разума, задумавшего решать «быть или не быть» бытию, здесь
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отвечает благодушная, мечтательная расположенность «пребывать»
в бытийной истине, не отвечающая потребности в сознательном ее
уяснении.

Правда, из недр самой русской мысли появляется фигура, загово-
рившая на том же строго рассудочном языке, что и традиционная фи-
лософия. Владимир Соловьев, соединяя западную склонность к логи-
ческой убедительности и русскую интуицию бытия, не стремясь по
примеру своих предшественников (включая отчасти и Шеллинга) пе-
рескочить из области умозрения в область откровения, вступил на ма-
гистраль самой западноевропейской философии как ее прямой про-
должатель (между прочим, экстраполируя ее ход на будущее, он ло-
гически предсказывает появление панметодизма когенианского
типа). Вместе с этой философией, главным образом вместе с Шел-
лингом, он констатирует, что на пути самоисследующего, само-
удостоверяющего знания нет подступов к бытию. Однако в этих от-
рицательных результатах западной философии Соловьев видит как раз
ее грандиозные итоги: она проделала ту работу, без которой движение
дальше было бы неубедительным для философствующего ума. Она
подвела нас к новому рубежу – ведь из того, что рассудком нельзя до-
казать существование бытия, еще не следует, что нет никакой другой
возможности это доказать. Мало того, сам рассудок, согласно раз-
мышлениям Соловьева, побуждает нас искать пути к новому онтоло-
гическому доказательству и санкционирует его. Русский мыслитель
предлагает неукоснительно логический путь для выхода к внешнему
миру. «При абсолютной внеположности субъекта, – пишет он в «Кри-
тике отвлеченных начал», – у нас не только не было бы оснований до-
пустить, что объект есть, но и не было бы самой почвы, на которой
могли бы родиться эти основания. Между тем на самом деле мы не
только убеждены в существовании внешнего мира, но убеждены в
этом совершенно непосредственно, независимо ни от каких логичес-
ких рассуждений, которые являются уже потом для исследования и
оправдания нашей непосредственной уверенности… Это безусловное
существование предмета не могло бы быть мне доступно никаким об-
разом, если бы между мною и им была бы совершенная отдельность»14.
То, что было неподвластным гордому разуму – а именно, решать судь-
бу бытия, – дается как дар «умудренному неведению», требующему от
человека свободного акта веры. Это доверие к своему внутреннему
убеждению делает естественным и осуществимым тот «трансцензус»,
с которым так тщетно пыталась сладить дискурсия. По сути Соловь-
ев указывает пункт, где философское мышление должно прервать свое
движение, осознав свои границы, и передать другим инстанциям пре-
рогативы высшего суда; это и есть пункт, где заслуги западной фило-
софии кончаются, переходя в пагубный уклон. Беда философского
разума заключается, следовательно, не в том, что он пошел «дорогою
свободной» в самоанализе и самообосновании, – это его законный
путь! – а в том, что он не смог вовремя остановиться, возомнив, что

он не только исследователь, но и вершитель судьбы бытия и даже его
создатель.

Теперь, после Гегеля, разум уже исчерпал возможности миросози-
дания из себя – «философия в смысле отвлеченного, исключительно
теоретического опознания окончила свое развитие»15.

Философскому сознанию остается либо теряться в обмелевшем
русле рационалистических конструкций, либо, сделав выводы из ре-
зультатов классической философии, начать снова исходить из бытия
мира, как это сделало любомудрие на своем дорефлективном этапе.

Как же на самом деле двигалась дальше философия? Панорама фи-
лософской мысли ХХ века открывает нам две ее новые модификации,
уже освободившие себя от старых проблем гносеологической безыс-
ходности и действительно обращенные к наличному бытию. Первое
направление, философия культуры, в корне меняет философский
субъект; подобно тому как Декарт исходил из свидетельства индиви-
дуального сознания (Я), так современная культурфилософия исходит
из свидетельства коллективно-исторического сознания (Мы, челове-
ческий род как le Grand Être), которое она находит отложившимся в
формах культуры. Но занятое инвентаризацией культурного багажа
человечества, это, казалось бы, плодотворное в своем стремлении рас-
ширить философский субъект направление уходит от сущностного
вопроса: что лежит в основе мира? Э.Кассирер честно рассматривал
свои культурные символы как формы приспособления к среде; К.-
Г.Юнг, хотя и начал окутывать их в мистические одежды, все же стро-
ил свою теорию «архетипов» и «коллективного бессознательного» на
естественнонаучной почве. П.А.Флоренский, действуя в отечествен-
ном стиле, спешил в обход философскому решению на копилку «об-
щечеловеческих схем», представляющих собой то же собрание типич-
ных символов («троичность», «четвертичность», «крест» и т.д.), набро-
сить религиозный колпак, ссылаясь при этом на согласие его «схем»
с символами Откровения16. Однако алчущий дух любомудрия на свой
вопрос об онтологических корнях символа не найдет у позитивистски
настроенной символологии удовлетворительного ответа.

Второе направление, «философия существования», тоже исходит из
наличного бытия, но уже не из внешней, а из внутренней данности и
тоже переориентируется на новый философский субъект – с рациональ-
но-всеобщего на конкретно-уникальный. Возвращаясь к бытию челове-
ка, к линии Сократа и Паскаля, новейшее экзистенциальное философ-
ствование (рассмотренное в своей чистоте) в то же время порывает с
«враждебной вселенной», а вместе – и со всем вне- и сверхличным
бытием.

В обеих версиях, таким образом, происходит возврат от «созна-
ния», оперирующего мыслительными «сущностями», к «бытию», но
бытию, лишенному онтологической подкладки, либо взятому на фено-
менальном уровне коллективного «существования» – в культурологии,
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либо коренящегося в ничто «существования» индивидуального – в эк-
зистенциализме. При этом в первом случае философ оставляет мир
неосмысленным, во втором – бессмысленным.

Так, в процессе движения от классической философии к современ-
ной на смену одному господствующему «отвлеченному началу» прихо-
дит другое, а между тем их баланс непременно предполагается самим
понятием бытия. «Почему “предполагается”? – спросят нас, – ведь лю-
бовь к мудрости свободно век кочует, законов всех она сильней!» Со-
вершенно верно, философия суверенна, беспредпосылочна, адогма-
тична, но адогматична только в своих ответах; вопросы же, на кото-
рые она призвана отвечать, обусловлены извне: духовным, душевным и
телесным опытом. Из первого источника философия узнала, что теку-
чий и преходящий мир явлений («существование») не тождествен себе
и собой не исчерпывается (можно уверенно предположить, что Фалес
в своей постановке вопроса о субстанции опирался на мифологию).
Из опыта Я, или апперцепции, философия узнала, что это таящееся за
явлениями нечто есть простая, т.е. единая и неделимая, сущность. Из
повторяемости явлений физического мира она почерпнула убеждение,
что эта первосущность «бытийствует» закономерно, сообразуясь с Ло-
госом (ср. «равномерно вспыхивающий и равномерно потухающий»
огонь Гераклита)17. Вот что направляло заинтригованную мысль. Но
требования, которым отвечало любомудрие при своем зарождении,
стали как-то необязательны для последующей философии, уходившей
в отдельные области, дробившейся на факультативные направления,
каждое из которых выхватывало свой «очаг бытия» и действовало ис-
ходя из частичного человеческого опыта. Однако то, что подобное фи-
лософское предприятие заходило в тупик, ибо всякий раз оно натал-
кивалось на великую стену бытия, и то, что тупики эти не останавли-
вали мысль, которая, перенося свои разработки из штольни в штоль-
ню, продолжала философское дело, указывает на решающую роль бы-
тия не только как явного, но и тайного двигателя любомудрия. Если
мы не назовем этот путь триумфальным, то все же нельзя считать его
и гибельным; это скорее путь драмы, которая не превращается в тра-
гедию, но самой множественностью коллизий и непрекращающимся
движением оставляет надежду на воссоединение в некотором «пунк-
те Омега» всех разработанных односторонностей в обогащенное фи-
лософское целое.
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К определению места «новых
философов» в новейшей философии*

В
 середине 70-х годов на идеологической сцене Запада про-
 изошла сенсация – были зарегистрированы «новые филосо-
 фы». «Эффект, произведенный выступлениями “новых фило-
 софов”, некоторые сравнивают с действием камня, брошен-
 ного в стоячее болото»1. И действительно, на фоне преоблада-

ющего в интеллектуальных кругах Запада левого умонастроения, дав-
но приучившего нас к стилевому однообразию духовных нововведе-
ний2, этот феномен выделяется своим противоположным вектором.
«Рассуждения левой публики, – описывает свои впечатления от зна-
комства с “новыми философами” один из очевидцев их внезапного
восхождения в 1977 году, – не всегда оказываются так монотонны и
предсказуемы, как мы привыкли считать. Бывает, что и подскочишь…»3.
По ходу дела отметим: то, что «новые философы» названы здесь левыми,
оказалось невольным свидетельством сразу трех вещей: упомянутой
общей идеологической ситуации; их, «новых философов», недавнего
прошлого; и – что чрезвычайно существенно – глубокого отпечатка
левизны на их новом духовном облике и вкусовых ориентациях. Ведь
только на первый взгляд парадоксально, а по сути вполне естествен-
но, что данное противотечение вызрело в самых недрах левого радика-
лизма. (А где же еще? – если учесть, что дело происходит в Париже, эпи-
центре мировой интеллектуальной моды.) Из основной восьмерки4

«новых философов» только Жан-Мари Бенуа не шел левым путем,
вернее радикально левым путем. Остальные проходили «науку рево-
люции», отлившуюся для них в форму знаменитого идейного комп-
лекса из «трех М» (Маркс, Мао, Маркузе) и сфокусированную прак-
тически в майском студенческом восстании 1968 года. Еще на лицей-
ской скамье (они учились в лицее Людовика Великого) в 1966-1967 гг.,
собираясь из этого элитарного заведения попасть в элитарную же
Эколь Нормаль, «блестящие молодые люди», по характеристике жур-

налиста К.Саля, в своих интервью популяризовавшего новых звезд в
начале их восхода5, – Леви, Лардро, Жамбе, Герен, Немо – усиленно
прорабатывают революционную науку; причем в разысканиях соци-
альной истины они штудируют прежде всего сам марксизм-ленинизм.
«Меня, – рассказывает Леви, – страстно увлекала теория. Я изучал
Маркса и Ленина, хотя также Сталина и Мао, который только что на-
чал тогда великую культурную революцию». «Это верно, – подтверж-
дает Ги Лардро. – В течение долгих часов мы (с Жамбе. –Р.Г.) были
способны доискиваться понимания марксистско-ленинской теории
как целого». «Да, – добавляет Немо, – это был настоящий кружок.
Мы без конца комментировали тексты»6. Одно время группа потяну-
лась за неомарксистом Л.Альтюссером, интерпретатором Маркса с по-
зиций «строгой научности», в другой момент увлекалась революцион-
ным психоанализом Ж.Лакана7.

Практически же этот энтузиазм выразил себя по-разному. Леви, на-
пример, просидел звездный час парижских радикалов (т.е. май 1968
года) у себя дома, следя за происходящим по радио и с картой Пари-
жа в руках. Другие – Жамбо, Лардро и оказавшийся впоследствии
идейным центром группы «старший брат» Андре Глюксман, – напро-
тив, ввязались в самую гущу событий. Еще в 1967 году они вступили
в маоистский союз «марксистско-ленинской молодежи», объявивший
себя в мае 1968 года «Пролетарской левой» и издававший газету «Дело
народа»8. Глюксман стал видным лидером майского бунта, деятельным
сотрудником газеты, теоретиком городской революционной герильи9.

Но ни провал студенческого восстания, ни победа голлистов на
выборах в июле 1968 года не положили предела оптимистическим
ожиданиям; лишь через несколько лет молодые люди «сложили ору-
жие»; это произошло, однако, не от перемены убеждений, а от разо-
чарования в надеждах на новый революционный порыв. Бунтари, по
свидетельству Лардро, поняли, что государственный аппарат восстано-
вил свои силы, и вернулись к прерванным теоретическим занятиям. И
вот именно на этом, «бездеятельном» этапе происходит обращение
группы, для чего потребовалось последовательное сочетание нескольких
фактов. В 1970 году на горизонте появляется сочинение «Маркс умер»10,
автор которого Жан-Мари Бенуа, в особых духовных обращениях не
нуждавшийся, осмыслял, хотя и вчуже, также опыт 68-го года. Проис-
ходит знакомство с феноменом Солженицына. В 1975 году выходит
«Кухарка и людоед» Глюксмана11 – книга потрясенного сознания и во-
инствующего отречения от прошлой веры.

Кощунственный вызов Бенуа обернулся резкой и массированной
критикой в адрес его разоблачительного трактата со стороны француз-
ских и не только французских марксистов, чем, возможно, и исчерпал-
ся бы весь инцидент, не имеющий никакого отношения к семерке па-
рижских бунтарей, если бы из их собственной среды с встречными на-
строениями не выступил Глюксман. Только после написания «Кухар-
ки и людоеда» былая группа конституируется в направление «новых

* Общество, культура, философия. Материалы к XVIII Всемирному философ-
скому конгрессу / ИНИОН АН СССР. – М.,1983. – С.222–258; Философская
и социологическая мысль. – Киев, 1990. – №4. – С.73–85; №5. – С.69–75.
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философов», куда входит теперь и «человек со стороны» Ж.-М.Бенуа12.
Сплочению этого направления много способствовал известный писа-
тель, драматург и публицист, бывший «маки», свободомыслящий ка-
толик Морис Клавель13, встретивший майские события 68-го года
вполне в оптимистическом духе группы: как революцию существова-
ния и рождение подлинной человечности. Новую дружбу он тут же
скрепляет созданием новой книги – портрета Сократа, близкого кьер-
кегоровскому («Мы все его убили, или “этот еврей Сократ!”»)14, кото-
рую и посвящает среди прочих Глюксману, Жамбе и Лардро. Кстати,
именно Клавель уже в 1976 году пригласил «новых философов» в свой
загородный дом под Парижем и предсказал им скорую известность.
Роль главного публикатора (в сериях «Фигуры» и «Теоретики» изда-
тельства Грассе) и популяризатора группы берет на себя, быть может,
наиболее «прозревший», последовательный и неуклонный из всех, тот
самый Б.-А.Леви, который, по его собственным признаниям, еще так
недавно был беззаветно предан марксистской философии как «всеох-
ватывающей и единственно истинной» концепции мира.

* * *
Как выясняется, специфику направления «новых философов» состав-
ляет: в политическом измерении – свершенный ими переход слева
направо; в идеологическом – полный отказ от марксизма (с включен-
ным туда Мао), отказ, осуществленный со всем пылом недавних пыл-
ких приверженцев. Одной этой констатации, кажется, достаточно,
чтобы возникла настойчивая реминисценция другого, уже российско-
го, явления, зародившегося под лозунгом «От марксизма к идеализму»
и выразившего себя в антиреволюционном сборнике «Вехи» (1909),
чтобы сама собой напрашивалась аналогия «новых философов» с дру-
гой семеркой, объединившейся, по словам одного ее члена, «в критике
господствующего интеллигентского, материалистически или позити-
вистски обоснованного политического радикализма»15. В сходной ис-
торической ситуации (и во Франции конца 60-х годов, и в России се-
редины 1900-х годов: за спиной – прокатившаяся революция16, требу-
ющая своего осмысления и оставившая нерассеянным революцион-
ный энтузиазм) обе группы совершают сходное, возвратное, обратное
духу времени, движение. Происходит отказ от прежних форм социаль-
ной революции и от прежней идеологии; идет ревизия мировоззрен-
ческих основ и философская переориентация. Но, вероятно, как и при
любом резком повороте, обе группы несут в себе рудименты идейно-
го прошлого. Прежде всего это – пафос «антибуржуазности», в конк-
ретном, социально-политическом смысле, отчего сама аргументация
против социализма ведется по принципу сближения или даже отожде-
ствления его с капиталистическим строем; во-вторых, это – пафос
«антибуржуазности» в широком, романтическом смысле, где под бур-
жуазностью подразумевается духовная бескрылость, прозаическая ма-
териальная приземленность.

Но в соответствии с веянием времени (и спецификой места) «но-
вые философы» гораздо дальше ушли по дороге духовной радикализа-
ции, чем их русские предшественники. Со времени «Вех» прошло две
трети века беспрерывного расшатывания старых умственных и ценно-
стных скреп; к тому же теперь действие переместилось в пункт, где
традицией давно установилась смена и ломка всяких традиций. Ново-
рожденные несут на себе гораздо больше родимых пятен интеллекту-
ального анархизма; их этос, так же, как и их мысль, мало стеснены и
детерминированы всечеловеческим культурным наследием. Не гово-
ря о пропагандистах духовного экстремизма, каковыми выступили
вначале Жамбе и Лардро (с их точки зрения, «бунт» и отталкивание от
всех берегов являлось искомым состоянием души)17, даже не чуждый
догматике Клавель, призывавший, кстати, хранить чистоту христиан-
ства, никак не хотел расстаться с майскими мечтами и осознать несов-
местимость «бунтарской ярости», этого «большого скачка» в духе, с
христианскими заповедями жизни. (Вообще говоря, создается впечат-
ление, будто «новые философы» взялись оправдать парадоксальную
этикетку «право-левацкого уклона»!) Если те, в России, оборачиваясь
и осматриваясь, находили Достоевского, Вл.Соловьева и К.Леонтьева,
консервативную, религиозно-идеалистическую традицию старой куль-
туры, то эти, во Франции, находились под гипнозом экзотического
умствования последних парижских десятилетий, и в их работах часто
мелькают в качестве авторитетных имена Фуко, Лакана, Жака Деррида
и тому подобных учителей-методологов, ниспровергателей здравого
смысла.

* * *
Задаваясь вопросом о месте «новых реформаторов» в новейшей фи-
лософии, мы сталкиваемся с серьезными сомнениями, ставящими
под вопрос вообще какое-либо касательство их к названной дис-
циплине (несмотря на хорошую философскую подготовку группы).
И действительно, если под философией понимать только система-
тико-методологическую дисциплину о принципах мироустройства
и об устройстве нашего познания, а под философом – созидателя
всеобъемлющих систем, ведущего свое происхождение от древнего
любомудра, зачарованного тайнами мироздания, завороженного
гармонией сфер, отрешенного в акте умозрения от самого себя и рода
человеческого и работающего под девизом «non ridere, non lugere, sed
intelligere», или, по-современному, – трезвого, беспристрастного
строителя философии «как строгой науки», словом, если признавать
только спекулятивно-системосозидающую академическую тради-
цию, то для «новых философов» здесь места нет. (Тем более что их
группа как раз и сосредоточилась на ниспровержении традиции.)
Правда, вместе с ними не должно найтись места ни для Кьеркего-
ра, ни для Ницше, ни даже для Сократа, ни для всей вообще нетра-
диционной традиции.
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Но с точки зрения тех, для кого построение систем и невозмути-
мые поиски строго научных оснований не являются непременным ат-
рибутом философствования, «новые философы» не должны быть вы-
черкнуты из списков – хотя существенные отступления от принципов
философии как подчиняющейся разумным законам тут налицо.

Суть их философской заявки – вызов разуму, с которым, и преж-
де всего с его способностью к абстракции, связывают «нео-философы»
причину человеческих бедствий, разуму, достигшему своего апогея во
всеохватывающих системах мысли и главным образом в немецкой
классической (но и постклассической) философии. Здесь налицо со-
впадение новой школы с целым направлением антирационалистичес-
кой мысли. В середине XIX века Кьеркегор, отталкиваясь от всеохва-
тывающей рационализации жизни и духа на Западе, бросил вызов ра-
циональному началу как обезличивающему личность и обессиливаю-
щему ее волю, – началу, триумф которого Кьеркегор увидел в знаме-
нитой системе Гегеля. На следующем, ницшевском этапе «философии
существования» иррационалистический протест доходит до крайнос-
тей биологического позитивизма. А к началу ХХ века ряды сторонни-
ков «индивидуума» против «власти всеобщих и необходимых истин»
умножаются, и через «апофеоз беспочвенной» воли у Льва Шестова, а
также радикальный персонализм Н.А.Бердяева эта антирационалисти-
ческая волна в защиту личности переливается в самое бурное фило-
софское течение ХХ века – экзистенциализм.

Многое из экзистенциалистских мотивов мы находим и у «новых
философов». То же неверие в смысл истории в сочетании с гордым
призывом к действию без надежды на успех под руководством ничем
не гарантированного категорического императива – в стоицизме
Леви, автора известной книги «Варварство с человеческим лицом», где
современному человеку рекомендуется «надеть латы пессимизма и за-
калить себя отчаянием»18. Тот же упор на личном выборе и «подлин-
ной экзистенции», в противовес «рассудочности» и абстрактному иде-
ализму – у Клавеля19. Та же навязчивая неоромантическая тема «ове-
ществления», обременяющего любой процесс воплощения духовного
порыва в мире20, – что особенно подчеркивается у Жамбе и Лардро21. Но
есть ли в той войне с «разумным и действительным», которую предпри-
няли «новые философы», нечто действительно новое, и если да, то чему
именно в реальности обязана своим появлением философская новизна?

Обратимся к наиболее вызывающим и в то же время теоретически
репрезентативным для этой группы сочинениям Андре Глюксмана и
затем к ответу отчасти солидаризовавшегося с ним, а отчасти его кор-
ректирующего Мориса Клавеля.

* * *
Перед Глюксманом весь мир предстал как жертва Разума, но жертва
отнюдь не добровольная; рациональная деятельность открылась ему
как насильственная и злонамеренная, направленная на порабощение.

Если у экзистенциалистов рациональное начало фигурировало глав-
ным образом в качестве усыпляющего наркотика, спасающего челове-
ка от жизненного напряжения и выбора, то у Глюксмана разум мате-
риализуется в недвусмысленно агрессивную силу: он не только заво-
евывает личность изнутри, но и – помимо ее желания и участия –
подчиняет извне; он насильственно диктует ей свои неукоснительные
истины.

Как можно догадаться, речь идет о разуме, который захватил уже
не внутренний, а внешний мир, не мир индивидуальной души, а мир
всеобщей истории, о разуме, который вышел на историческую арену
в качестве вещественного фактора.

Разделяя вместе с кьеркегоровской критикой разума убеждение в
порочности рационального мышления как способного абстрагировать
и абстрагироваться, создавать вторую, параллельную существующей,
скажем, сюрреальную, реальность, Глюксман обнаруживает новые ка-
тастрофические плоды, произведенные не без помощи этой способно-
сти, на почве и в масштабах истории. Причем в рассуждениях, точнее
в страстных инвективах «неофилософа» обнаруживаются две линии
разоблачения абстрактного разума. И если одна из них еще как-то
продолжает традиционную критику рационализма, то другая вроде бы
не имеет прецедентов. Первая касается спекулятивного разума в его
объясняющей, оправдательной, легитимирующей функции – разума,
приходящего, так сказать, post factum. Причем роль эта, как можно
вычитать из книг Глюксмана, усложнилась в соответствии с эпохой
тотальных идеологий и «окончательных решений», когда «хитроумные
теоретические дефиниции» служат не только усыпительно-примиря-
ющему, но и принудительно-устрашающему эффекту.

«Кухарка и людоед» и есть, по замыслу автора, вызов такого рода
схематическому мышлению, затемняющему подлинное положение
вещей, подставляющему свои «платонические» реальности на место
реальностей настоящих; эта книга – воззвание к западной интелли-
генции пробудиться от идеологического гипноза и без посредства «те-
оретических очков» и «казуистики теоретических изысканий»22 по-
смотреть прямо в глаза действительности. Глюксман изобличает пара-
доксальную ситуацию, когда чудовищные вещи входят в социальную
повседневность как бы невидимыми23. А суть дела, пишет он, в том,
что восприятие любого явления реальности обязательно опосредует-
ся мыслительным, «объяснительным» актом, непременно переосмыс-
ливается проворным фактотумом. Имена, надлежащие дефиниции и
чеканные формулы магически устраняют свидетельства фактов, чувств
и непосредственных душевных побуждений; такова старая интеллек-
туальная традиция: считать чувственное восприятие чем-то вторич-
ным и рассматривать все в свете общего принципа, игнорирующего
«частные последствия», из него проистекающие; рассуждать с точки
зрения идеи, а не «факультативных», «эмпирических» обстоятельств ее
воплощения; глядеть на мир под знаком сущности, а не случайных
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явлений. Собственно история эта, напоминает автор, тянется от Пла-
тона, включившего в умственный обиход человечества дуалистичес-
кий, «гностический», с точки зрения Глюксмана, принцип, который
размежевал мироздание на сверхчувственный мир сущностей и чув-
ственный, косный мир явлений. Благодаря внедрению дуализма абст-
ракция смогла получить статус реальности, а реальность стала вытес-
няться как ничтожная и пустая абстракция. И вот сегодня, чувствен-
но страдая и телесно умирая, человек в своем сознании благоденствует
и расцветает, ибо «правильно», «разумно» воспитанное сознание, иро-
низирует Глюксман, никогда не видит вещей и явлений как таковых,
но только их долженствующую суть; оно мыслит не иначе, как соглас-
но невидимой в вещах сущности. В качестве апологета такового пла-
тонистского порядка, настаивает автор, за фасадом которого «госпо-
да», «властители», «людоеды» пожирают «кухарок», работает интелли-
генция – носители Разума, интеллектуалы; именно они довели до
изощренной тонкости искусство идеологического обмана, искусство
оправдывать и обосновывать тотальное насилие.

С другой стороны, культ абстрактного мышления, обеспечиваю-
щий ему «авторитет научного знания», утверждает спекулятивного
мыслителя в идее его сверхчеловеческого превосходства над людьми,
укрепляет позиции философского наполеонизма. И тут мы подходим
ко второй линии глюксмановского разоблачения разума, собственно и
составляющей, по-видимому, главное философское нововведение в
антирационалистической критике. Речь пойдет о разуме как факторе
уже не объяснения, а переустроения мира – теме, которой посвяще-
ны «Отцы-мыслители», или, в другом переводе, «Властители мысли»24,
где Глюксман переходит к анализу европейской философии в лице че-
тырех ее «отцов-основателей» – Фихте, Гегеля, Маркса и Ницше, за-
давших, согласно ведущей мысли этого философского памфлета, «си-
стему управления» человеческими массами. Правда, научный разум не
оказывается единственным деятелем истории: у «властителей мысли»
помимо «научности» автор обнаруживает второй воодушевляющий
импульс – революционность, союз между которыми и рождает новую,
абсолютную форму господства.

Первым, кто ввел принцип революционности в философию, был
Фихте (приветствовавший, кстати, происходившую в это время на
практике французскую революцию). Он, заявляет Глюксман, взялся
совершить в отношении социальных наук тот коперниканский пере-
ворот, который в отношении естественных совершил Кант. Если до
Фихте общественно-гуманитарная наука еще доверяла авторитетам,
традиции, устоявшимся представлениям, то со времен Фихте форму-
лирование собственных взглядов предполагает непременный ради-
кальный переворот всех существующих взглядов, – с позиций всепо-
нимающего, всепроникающего Научного Разума. С тех пор в основе
всякой «критической дисциплины» можно обнаружить «брак между
наукой и революцией», причем научность должна обеспечивать раци-

оналистическое всепонимание, а революционность – безжалостное
опрокидывание всех былых мнений. С тех пор властители мысли бу-
дут занимать центральную, «солнечную» позицию неподвижного дви-
гателя и назначать «движущие силы истории». Разочарованные ре-
альной революцией, мыслители стали уповать на революцию идеаль-
ную, революцию в мысли или – в будущем25. Однако из опыта соци-
альных революций была без изменения взята и вполне серьезно
применена идея борьбы не на жизнь, а на смерть (борьбы старого
с новым – Фихте, борьбы противоположностей – Гегель, борьбы
классов – Маркс).

Философия Гегеля иллюстрирует, по Глюксману, принцип научно-
сти, или всевластия разума: научный разум увидел во всем лишь само-
го себя, определил собой все. Гегель первый среди «отцов-мыслите-
лей» предпринял попытку начать историю с нуля, «расчертить ее на
чистом листе бумаги»26, и мир откликнулся на это умственное пред-
приятие «истреблением, стиранием с лица земли, повальным опусто-
шением, что стало наиболее глубинным секретом современной исто-
рии»27. Призыв к разрушению и уничтожению – как естественно зву-
чит он для нашего слуха! «Но разве не отцы-мыслители сочинили Рек-
вием по ХХ веку и запели его еще до того, как мир начал покрывать-
ся горами трупов?»28. В своей педагогической концепции Гегель сто-
ит у начала эры «промывания мозгов»: культурные революции по-ки-
тайски воспроизводят гегелевскую схему воспитания «подданного»,
которому надлежит «выпотрошить свое нутро», «выложить проблемы
на стол» (согласно известному лозунгу Мао)29.

Но двуединый принцип научной революционности и революцион-
ной научности (утверждаемый, соответственно, Фихте и Гегелем) пре-
творяется из разумного в действительное Марксом. Он «предлагает
стратегическую сетку для расшифровки, а значит и для организации,
основных конфликтов современного мира»30. Он дает нечто более ве-
сомое, чем систему идей: он учит всегда держать перед глазами «всю
действительность в целом», он показывает, что эта действительность
определеяется принципом власти (властью капитала), и провозглаша-
ет, что можно и должно «взять власть над этой властью»31. «Объявив
“всевластие капитала” абсолютным законом “старого мира”, Маркс
запустил на орбиту ориентир нашего века: всевластие как таковое»32.
Он «заставил планету поверить в ту идею единственного и единого
господства, которая давно томила отцов-мыслителей»33. Перенося ра-
дикальную хватку научной философской методики на действитель-
ность, в которой Маркс видит прежде всего деньги, власть, отношения
господства и эксплуатации, он открывает, что эта действительность
подчиняется единому закону капиталистического производства.
Сплошной и глобальный характер действия этого закона не оставля-
ет, в свою очередь, никакой лазейки для ненаучной мысли или пове-
дения и требует для «овладения» законом столь же тотальной мобили-
зации и столь же глобальных действий, исходящих из единого созна-
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тельного центра, познавшего общественно-историческую истину. Вне
решительной конфронтации с капитализмом не существует спасения.
Капитал грабит не по временам и не отчасти, он выкачивает из при-
роды и человека всегда и всё, что только может; рабочий нищает не в
зависимости от конкретно-жизненных обстоятельств, а фатально и
окончательно; буржуазный дух стремится к господству не в какой-то
сфере жизни, а проникает в глубочайшие закоулки человеческой
души, развращая ее раз и навсегда; поэтому мобилизация сил в борь-
бе против капитала должна быть всеобщей и вестись не на жизнь, а на
смерть. Маркс увидел и показал то, что нельзя было увидеть взглядом,
не вооруженным научно-революционной теорией, а таким взглядом –
как явствует de facto – обладал только он и затем будут обладать толь-
ко его последователи. (После Маркса все теории человека и общества,
не охватывающие «революционной сути вещей», «исторического про-
цесса в целом», «мирового господства капитала» или «приближения
всемирной победы пролетариата», стали казаться бледными.)

Четвертому властителю, Ницше, оставалось только сжечь после-
дние корабли старого мира и вывесить флаги нового. Ницше заявил,
что измерением власти является сама власть, а не частная собствен-
ность (как утверждается в марксизме). Правда, мысль эта, замечает
Глюксман, промелькнула у Маркса в его идее «переходного периода»,
когда власть уже не опирается на частную собственность, но остается
тем не менее властью. В целом, по мнению Глюксмана, «слепой упор
на частной собственности продолжается во всей немецкой мысли
вплоть до прихода Ницше»34, который провозглашает, что подлинное
«блаженство» заключается вовсе не в ней: по Ницше, «роскошь господ-
ствующих классов – это не столько пользование вещами, сколько сама
отличительность положения…» Ницше, как подчеркивает Глюксман,
призывает отказаться от идеи объективного измерения отношений
господства посредством однобокого экономического критерия «ве-
щей»; «властитель сам мерит, не давая возможности измерить себя, он
сам назначает нормы»35. И мир, если посмотреть на него изнутри, есть
«воля к власти и ничего больше»36. В радикальной теории Ницше ме-
ханика современной власти, говорит Глюксман, дополняется после-
дними штрихами: «Властитель фабрикует свои истины – свои фик-
ции, – но при этом претендует, как минимум, что они настоящие, то
есть, что он настоящий властитель. Каким образом истины, которы-
ми он владеет по собственному произволу, он выдает за истинные ос-
нования своей собственной власти и произвола своей собственной
воли?»37. Властитель, по Ницше, уже не обязан убеждать других в
предлагаемых им истинах; выдвигая их в качестве истины, он играет,
«танцует». Последняя истина – это он сам, торжествующий в «апогее
человечества», на высотах Заратустры. Истина будет такой, какой на-
значит ее мыслитель. Чтобы ее принял мир, не надо убеждать; доволь-
но того, чтобы в мире царили хаос и смерть, и тогда предлагаемая
мыслителем «истина» может показаться единственным спасением.

История, резюмирует Глюксман, осуществила замыслы «отцов-
мыслителей»: рациональное начало так упорядочило человеческую
жизнь, что «дрессура и селекция народных масс всюду ставятся на по-
вестку дня»38. И хотя впервые возможность неведомого прежде конт-
роля над человеческой свободой, использующего стремление челове-
ка к свободе, была практически показана в опыте Французской рево-
люции 1789–1793 гг., она, эта возможность, осталась незафиксирован-
ной вплоть до появления всеохватных программирующих систем.
«Под знаменем Науки властители мысли наладили аппарат, необходи-
мый для реализации «окончательных решений» ХХ века. Крупно. От-
крыто… Они снабдили словами ту волю к власти, которая в уменьшен-
ном масштабе и более скрыто воодушевляет больших и малых вождей
дисциплинарных обществ»39.

Этим аккордом заканчивается у Глюксмана обличение спекулятив-
ной мысли. Эстафету подхватывает Морис Клавель, внося существен-
ные коррективы в глюксмановскую критику. В своей книге, а по сути
разросшемся в книгу письме к Глюксману под заголовком «Два века
с Люцифером»40 – этом дружеском, по временам интимном, а вместе
с тем полемическом отклике на нашумевший философский памфлет
о «четырех асах» – Клавель пытается онтологизировать критический
анализ своего сотоварища по умонастроению, придать ему новое из-
мерение. Он задается вопросом: чем объединены «отцы-мыслители»,
чем объяснить общую для всех них тенденцию к «наполеонизму»?
Или, говоря более «субстанциально»: какая духовная реальность сто-
ит за этой тенденцией? Не ответив на этот вопрос, мы, по резонному
убеждению Клавеля, останемся все в том же кругу плоского новоевро-
пейского гуманизма. Мысль Клавеля проясняется уже из заглавия
книги: за ними, мыслителями, утверждает Клавель, стоит Люцифер41,
сам дьявол. Автор поздравляет своего неверующего друга с тем, что,
«излагая метафизическую историю двух последних столетий, или ис-
торию тех метафизиков, которым мы обязаны этими двумя веками,
он, сам того не ведая, написал величайший трактат о дьяволе двух этих
веков»42.

Если Глюксман рассматривает историю под знаком нарастающего
всевластия «отцов-мыслителей» и, как следствие, тотальной заоргани-
зованности мира, то Клавель, целиком приняв этот ход мысли, попы-
тался, однако, проинтерпретировать его с точки зрения последних,
субстанциальных сил, что в его верующем сознании означает – переве-
сти ту же историю в термины религиозной мистерии. В качестве ме-
тода исследования, или, по выражению самого автора, «дознания»,
Клавель избирает экзистенциально-религиозный психоанализ43, спо-
собный через факты духовной биографии разгадать «выбор выборов»
личности, обнаружить приобщенность ее к той или другой конечной
силе – Добру или Злу.

Свой принцип философствования Клавель назвал также «транс-
цендентальным журнализмом», стремясь категорически отмежеваться
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от неприемлемых для него метафизических систем, – ведь журнализ-
мом можно назвать то, что, во-первых, откровенно несистематизиро-
вано, а во-вторых, имеет дело с фактом, с наличной реальностью. Од-
нако, поскольку Клавель пытается за явлением открыть смысловое
измерение (недаром он присваивает своему методу определение
«трансцендентальный»), его философский жанр нужно было бы назы-
вать как раз метафизикой, но метафизикой экзистенциальной, кото-
рая сопрягает сферу личного решения с миром сверхличных смыслов.
И тут «новая философия» в лице Клавеля приближается к русской
философии начала века – к «веховцам».

Согласно поставленной задаче, Клавель вслед за Глюксманом про-
ходит весь его путь, параллельно исследуя как тексты, так и факты
личной истории каждого «властителя»; выявляя логику богоборчества
и люциферический порыв к самоутверждению, он тем самым, как ему
кажется, «хватает дьявола за руку». Причем если в случае с Фихте и
Гегелем Клавелю, по его признанию, еще приходится изобличать и
доказывать богоборческую направленность их мысли, то Маркс и
Ницше сами прокламируют это.

Так, к примеру, у Фихте Клавель находит теоретический «люцифе-
ризм» в том, что тот способствовал превращению разума, стремящегося
познать Бога, в божественный разум, обожествляющий человека. Разум
хочет встать на место веры, а тем самым принимает на себя функции по
спасению мира. Но там, где философия хочет спасать, или на философ-
ском языке – освобождать, она впадает в гордыню, а таковой и является
спекулятивная метафизика. Здесь, по Клавелю, заложен весь последую-
щий ход философии и самой истории: тот, кто возвысился до всемогу-
щего знания, «снизойдет», чтобы спасти других. Соответственную кар-
тину дает и экзистенциальный психоанализ: всю жизнь Фихте страдал
каким-то неврозом, о котором он иногда сам упоминал в письмах. Исток
этого невроза надо искать, по Клавелю, в двух конфликтах, разрываю-
щих сознание немецкого философа и делающих его жизнь мучитель-
ной внутренней борьбой. Мысль Фихте вращается по двум адским кру-
гам, не в силах сложиться в стройную систему. Один цикл обрисован
собственными словами Фихте: «Мы начали философствовать из горды-
ни и потеряли невинность. Мы увидели, что мы наги, и с тех пор нам
необходимо философствовать, чтобы спастись»44. Здесь порочный круг
экзистенциального невроза: снова и снова, подчеркивает Клавель, спасе-
ние ищется в том, что явилось причиной гибели, а стало оно причиной
гибели, как только в нем, в спекулятивном мышлении, увидели источ-
ник спасения. Второй круг – это связанный с первым круг самой фих-
теанской философии – разрыв между конечным и бесконечным Я,
трансцендентность самому себе.

Что касается Маркса, то, как пишет Клавель, его не надо разгады-
вать – богоборческий пафос тут очевиден, – но нужно поставить Мар-
ксову абсолютную неприязнь к Богу на подобающее ей место, а в за-
висимости от этого встанет по своим местам и все остальное, т.е. все

стороны его учения. В согласии со своим психоаналитическим мето-
дом исходный пункт для дальнейших утверждений французский кри-
тик находит в жизненной истории Маркса – в том, что он в своей
юности испытал глубокий религиозный переворот люциферического
свойства: «личный, абсолютный отказ от Бога»45. В подтверждение
Клавель приводит портрет будущего учителя мирового пролетариата,
отражающий впечатление молодого Энгельса от первой с ним встре-
чи46. Стаскивание на землю небесной скинии, или, попросту, «ликви-
дация Бога», есть, согласно Клавелю, causa finalis колоссальной системы
марксизма, «причина, объясняющая ее»47. И отыскивая «богоборчес-
кую логику» уже на объективном уровне учения – во всех частях марк-
систской доктрины: «в утопизме его эсхатологической концепции», в
материализме его философии, в его «тенденциозной политэкономии»,
Клавель выводит, что конечная идея марксизма, проистекающая из
«абсолютной вражды с Богом», – это переделать мир наоборот. Замы-
сел Маркса – бескомпромиссен. Поэтому Клавель страстно обличает
духовную аморфность нынешних христиан, готовых сочетать свою
веру с марксизмом48. «Я хотел бы, –  восклицает Клавель, –  чтобы
они перестали наполнять свои черепные коробки омерзительным кок-
тейлем пошлого синкретизма, вроде гародистского. Маркс слишком
суров и велик для этого. Но и Бог – тоже…»49.

Итак, два века, по Клавелю, человеческая мысль, а с определенно-
го этапа и человеческая история идут рука об руку с Люцифером. Со-
бытийно начало этого шествия приурочивается, как и Глюксманом, к
Великой Французской революции, которая послужила непреобори-
мым искушением к метафизическому системосозидательству. Не ус-
пел Кант скрупулезно и твердо ограничить разум в его притязаниях и
вместе с тем упрочить существование такой реальности, которая не
доступна разуму, однако доступна вере; не успели смиренный разум,
обратившийся к земной науке, и смиренная вера, не претендующая
быть небесным знанием, прийти к согласию и прекратить свой спор,
как колоссальное событие Французской революции дало практическое
опровержение кантовской критики. Человек, которому сказали, что
движения нет, встал и пошел. Для современников это было не просто
падением режима, а «концом Бога и целого мира; все рухнуло в небы-
тие, свелось к нулю… Для участников события дело обстояло таким же
образом, плюс начало всего с нуля – вспомним календарь! – переобо-
рудование всего на новых основах, перековка человека в новых мас-
терских…»50. Тут естественно возникает вопрос, каким же образом
следствие рационалистической системы, революция могла произойти
раньше своей причины, т.е. до появления «отцов-мыслителей» с их
рациональной сеткой, набрасываемой на действительность. А дело в
том, что, по Клавелю, Великой французской революции как револю-
ции еще незрелой соответствовал и незрелый разум, или, иначе, она
удалась ровно настолько, насколько мог с этой задачей справиться гото-
вивший ее несовершенный разум просветителей-энциклопедистов, –
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пока еще вовсе не тот «абсолютный» разум «властителей мысли», спо-
собный все охватить и затем оправдать. Благодаря просветителям она
смогла произойти, но не победить. Однако именно французская рево-
люция послужила вдохновляющим импульсом для молодых германс-
ких умов.

* * *
Итак, Глюксман поставил вопрос о вине Разума перед историей и об-
народовал связь знания с жаждой власти на новом этапе; Клавель при-
дал этому анализу, вернее, обличению, религиозно-онтологическое
измерение. Однако ни в инвективах Глюксмана, ни в коррективах
Клавеля не получает окончательного разрешения маячивший в глуби-
не вопрос: коренится ли зло в самом устройстве теоретизирующего
разума (и потому он становится орудием Люцифера) или в чем-то
ином – тот самый вопрос, который с безоглядной альтернативностью
был сформулирован Шестовым: «Спасает ли разум или только обма-
нывает?»51. Глюксман, считавший насущной задачу «не погибнуть под
властью разума»52, решает ее для себя однозначно, но его аргумента-
ция не вполне служит его философским намерениям и содержит в
себе противоречия. Так, само включение Ницше в состав четверки
«властителей мысли» колеблет концепцию по самым формальным ос-
нованиям. Если Ницше, как пишет Глюксман, обнародовал «волю к
власти» и эта власть не прячется у него ни за какими теоретическими
построениями и не нуждается в доказательствах, то, спрашивается,
уместны ли выпады против разума применительно к данному случаю?
(А это в свою очередь ставит под вопрос их меткость в целом.) Ведь
власть, при разборе казуса Ницше, исходит уже не из сферы спекуля-
тивной деятельности, а из чистой воли. Клавель, кстати, тоже отметил
эту неувязку: «Ницшевская госпожа – это более непосредственная,
прямая власть над людьми будущего, она держится… больше на Хао-
се… она проистекает не из Разума, но, по мнению Ницше, из полуби-
ологического, полумистического источника»53.

Сам Клавель как бы на тот же вопрос Шестова отвечает: «У разума
есть все шансы погубить нас и только один – спасти»54. Эта последняя
возможность обретается на пути отказа разума от своей гордой неза-
висимости. Роль носителя правильного сознания, вместо глюксманов-
ских «плебеев», Клавель отводит «малым сим», непосредственным ду-
шам, в которых живет нетронутая Христова истина. По сути взгляд на
рациональное начало у Клавеля раздваивается: то разум и вера разве-
дены по двум противоположным сторонам, так что первый отождеств-
ляется с самой люциферической гордыней; то разум оказывается зло-
вредительным не сам по себе, но лишь в меру манипуляции им со сто-
роны воли к власти, когда его принуждают забывать о своих берегах.
Однако берега эти, как видим, Клавель рисует очень узкими, а нор-
мальное, естественное состояние разума – по преимуществу жерт-
венным.

Столь решительные, казалось бы, защитники всесторонней личной
эмансипации, как «новые философы», не готовы тем не менее при-
знать право разумной человеческой способности на свободное развитие
и требуют прямо пресечь запросы ума об истине и смысле бытия, кото-
рые могут быть удовлетворены только на пути доказательного и сис-
тематического мышления. Глюксман отталкивается от самой идеи ра-
зумной истины – ему, устрашенному практическими плодами тоталь-
ных «истин», представляется более безопасным не исповедовать ника-
ких идей; он заранее кладет запрет на всякую истину, предлагая вме-
сто этого скромное «умудренное неведение» (по терминологии Авгу-
стина и Николая Кузанского), но служит оно у Глюксмана по преиму-
ществу для отрезвления от интеллектуальной жажды и для уступок
непосредственному чувству со стороны интеллекта. Ту же умственную
скромность восхваляет Глюксман и в своей поздней книге «Цинизм и
страсть», где он, цитируя Монтеня и апеллируя к традиции экзистенци-
ального философствования, хочет освободить человека от гипноза так
называемой достоверной истины, предназначенной якобы на самом
деле способствовать угнетению личности (а в сфере социального бы-
тия служить подчинению индивида государству-«левиафану»): «Суще-
ствует незнание, полное силы и благородства, в мужестве и чести ни-
чем не уступающее знанию…»55.  Все, что оставляется теперь мысли-
телю, – это вечно пребывать в первоначальной стадии любомудрия,
т.е. в удивлении или сомнении, и не дай Бог двинуться в сторону ка-
кой-либо положительной идеи. Таким образом, если известный до сих
пор экзистенциализм отвечал на объективную истину рациональной
философии своей субъективной истиной, то в среде «новых филосо-
фов» вопрос решается еще более релятивно-агностически.

В целом теоретически изыскиваемой истине Глюксман и его сото-
варищи противополагают непосредственное восприятие, данные чув-
ства или веры. Клавель переводит вопрос из философии в практичес-
кую сферу «ясперовской» коммуникации: все умозрительные пробле-
мы должны быть переправлены (как рекомендуется в платоновском
«Пармениде») в план диалогических отношений, – чтобы возникли
«Ты» и «Я», в свете которых уничтожатся все спекуляции и силлогиз-
мы, все логические «если»56. Жамбе и Лардро вообще на место мысли
ставят некую декларативную «сверхмысль», состояние самопревосхож-
дения, духовный прорыв57.

Философским символом, идеальным героем для группы, антипо-
дом «отцам-мыслителям» выступает «дезертир» с поля боя абсолютно-
го знания, Сократ58. Даже «частный мыслитель» Кьеркегор отклонен
Глюксманом из-за его слишком «гегелевских» слез над греческим муд-
рецом. Именно на Сократа проецируется философское кредо «неофи-
лософов», именно на нем (с последующим присоединением к нему
Монтеня) демонстрируется искомая «смиренность» и «скромность»
истины – противоядие от разрушительного гегелевского курса двух
последних веков. Сократовский парадокс «я знаю, что я ничего не
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знаю» интерпретируется у Глюксмана в противовес гегелевским и
кьеркегоровским толкованиям. Если, согласно последним, этот лозунг
был лишь начальным негативным этапом, за которым неминуемо на-
ступает черед «высшего», «позитивного» знания, – ибо, аргументирует
Глюксман, по властительной логике разума обнаружить, что ничего не
знаешь, значит почувствовать страшное беспокойство, которое требует
безотлагательных мер к тому, чтобы «все знать», – то у Сократа, этого
«героя самопознания», «портрет которого стремится переписать Ге-
гель», совсем иное было на уме. Он никуда не хотел толкать ни себя,
ни других. Скорее напротив, видел свою задачу в том, чтобы ставить
ясные пределы мышлению. Не стяжать «какое-то высшее знание, ко-
торое выносит суждение о себе и других», а размышлять над открытым
и плодотворным «умудренным незнанием» – вот, по мнению Глюкс-
мана, в чем состоит завет Сократа. «Но возвещать это незнание и счи-
тать себя простым смертным – такая позиция как раз исключает не
только Гегеля, но и всю немецкую, и всю мировую спекуляцию ХХ
века»59. По Клавелю, Сократ тоже «ничего не знал и знать ничего не хо-
тел»60, его маевтика служила «экзистенциальному высвобождению»,
рождению Я.

* * *
Но все же как ни экзистенциален древнегреческий мыслитель, как ни
отличен он от образца спекулятивного ума – Гегеля, напрасно «новые
философы» зачисляют его в свои единомышленники и столь реши-
тельно противопоставляют немецкому философу. Вряд ли «повиваль-
ное искусство» Сократа можно считать не средством движения, а ору-
дием остановки, вряд ли самого мудреца можно представить в виде
человека, который чувствует себя рядовым и приватным лицом без
миссии. Напротив, как верящий в незыблемый авторитет единого ра-
зума он вышел бросить вызов софистам – пропагандистам индивиду-
ального, «относительного» «мнения» (DÒxa), в котором «неофилосо-
фы» должны увидеть гораздо больше родственного своим мнениям,
чем в маевтике Сократа.

Можно ли, однако, рассчитывать на то, на что рассчитывают Глюкс-
ман и мыслящие в его духе: что потребность в истине не заявит о себе
и что человек, будучи лишенным истины, не найдет эрзаца? То самое
абстрагирующее мышление, которое в своей способности строить
сверхреальность категорически осуждено ими за подмену и предатель-
ство человеческой жизни, оно же служит миро- и самоосмыслению.
Тот самый платоновский дуализм с его трансцендентным планом бы-
тия, который отвергнут Глюксманом за требуемые им «жертвоприно-
шения» со стороны посюстороннего человеческого существования,
имеет все основания быть рассмотренным и с прямо противополож-
ной стороны – как источник экзистенциальных смыслов и опора че-
ловеческой независимости от внешней детерминации, а приветствуе-
мый монизм (имманентизм) – как оправдание для поглощения лично-

сти средой. Что тут палка о двух концах, подтверждается и разнообрази-
ем мнений об отце метафизического идеализма среди членов «неофило-
софской» группы. Дело в том, что в отличие от абстрагирующей работы
мысли и спекулятивного системосозидания, по поводу чего группа
более или менее единомысленна, в оценке платоновского постулата о
трансценденции (как теме периферийной по отношению к централь-
ным пунктам разногласий с рационализмом) «новые философы» вы-
ражают неодинаковые точки зрения – в зависимости от акцентов оза-
боченности. Один и тот же Платон оказывается: родоначальником об-
манной системы, уводящей человека на заклание власти (Глюксман);
малодушным изобретателем идеалистической трансценденции61 (кото-
рая, правда, спасается тем, что представляет собой в итоге шифр Бога,
– Клавель); «молотом, выковывающим идею бунта»; трамплином для
прорыва, ибо, отказываясь признать наличный мир единственной ре-
альностью, платонизм оправдывает духовный мятеж (Жамбе и Лард-
ро). Отрицательными персонажами на сцене «метафизики освобожде-
ния», дублерами глюксмановских «четырех тузов» выступают у Жам-
бе и Лардро Аристотель и Лейбниц – как корифеи «политической кар-
тины мира», маскирующей ситуацию господства и подчинения62. Раз-
ноголосица вокруг Платона наглядно выявляет уязвимость каждой из
односторонностей. Если трансценденция чревата тем, что на ней может
спекулировать одна человеческая воля для порабощения другой, то от-
сутствие такой инстанции тоже не уберегает от властной воли, – ко-
торой в таком случае уже не понадобится идейного обоснования, и если
«власть» при этом лишается впечатляющего идеологического подспорья,
то ведь у жертвы тоже не остается смысловой опоры для противостояния.

Отрицая спекулятивный разум и философский рационализм, груп-
па отвергает и всю классическую традицию мысли, и путь, которым
она шла. И вроде бы, правда, – трудно считать столь уж бесспорной
философскую магистраль, приведшую к забвению философией своих
экзистенциальных задач и замене их гносеологически-методологичес-
кими разработками (ведь в самых, казалось бы, природоведческих,
натурфилософских вариантах древнее любомудрие, решая вопрос о
строе и ладе вселенной, очерчивало в ней место и назначение челове-
ка). Трудно принять в качестве нормального антиномический харак-
тер «преемственности», когда каждое последующее учение в корне от-
рицает предыдущее. И тем не менее именно это абстрагирующее, «ав-
тономное» мышление оказалось школой «очеловечения человека», ут-
верждая его достоинство как homo sapiens, возвышающегося в акте
мысли и «незаинтересованном созерцании» над материальными усло-
виями своего человеческого бытия и над всем вещественным миром.
Неприязнь к рефлексии63 в рядах «новых философов» обнаруживает
характерно экзистенциалистскую нечувствительность к тому уникаль-
ному вкладу, который внесло свободное философское творчество в
дело развития личности.
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Другая, помимо абстрагирующей деятельности, черта классической
философии, неприемлемая, как мы помним, для кружка Глюксмана,
враждебно настраивающая «неофилософов» к теоретическому разуму,
есть системосозидание, в котором им видится захват человека в кап-
кан Властителя (причем сначала таким властителем выступает сам
мыслитель, а затем он передает бразды правления политикам). Дей-
ствительно, спекулятивная мысль строила грандиозные системы, в
которых фигура их творца перерастала в демиурга действительности,
а сами они вместо объяснения вещей были заняты установлением
между ними всеобщей связи, где собственно конкретные вещи оста-
вались как раз необъясненными. Задача разума, как и описал этот этап
Клавель, становилась мессианской, связанной с разработкой всераз-
решающей истины. Однако корни такого положения, когда от фи-
лософии (и от искусства) стали ожидать удовлетворения эсхатологи-
ческой жажды, когда разум (наряду с художественным откровением)
оказывался поставщиком спасительной истины, надо искать, вопреки
«неофилософской» критике, не в природе или амбициях самой ум-
ственной способности, а в идущем духовно-культурном процессе – в
разладе духовных начал человеческой личности на обоих полюсах –
творца и его аудитории. Ведь подлинная мишень «неофилософов» –
это идеология, по делу которой в качестве ее прародительницы соб-
ственно и привлекается философия. Однако, при всем видимом
сходстве, между ними лежит целая пропасть, которую не хочет при-
нять к сведению глюксмановский анализ. Если даже философская
рефлексия дурно выполняет свою миссию, в основе ее теоретическо-
го системосозидания остается воля к осмыслению мира, которая у
идеологии замещается волей к управлению им.

Тем не менее, как бы ни были несправедливы обвинения «неофи-
лософов» по адресу разума как такового, нас интересует их диагности-
ка, отразившая связь сегодняшней человеческой ситуации с действи-
ем масштабных рационалистических проектов, связь власти с автори-
тетом «научного знания»64. По видимости, эта группа сегодня играет
ту же роль сейсмографа человеческого неблагополучия, которую на
каждом историческом этапе играла антирационалистическая фило-
софская оппозиция.

* * *
«Новая философия» – это экзистенциализм, стремящийся отреагиро-
вать на текущий опыт универсальных идеологий, массового уничтоже-
ния, геноцида и концлагерей65. Отсюда новые акценты и новые экзи-
стенциалы. Если предшественники «неофилософов», классические
экзистенциалисты, исходили из факта единичного человеческого су-
ществования, из индивидуума, стоящего пред лицом враждебной все-
ленной, в которой этот индивид чувствовал себя «заброшенным», «по-
сторонним»; если они исследовали «условия человеческого существо-
вания» в космическом плане, понимая судьбу личности как противо-

стояние безучастному миру под гнетом природных законов, то у
Глюксмана центр внимания переносится в иной план. Там была в
широком смысле «вселенская скорбь», (к этому настроению, как уже
отмечалось, ближе всего ранний Б.-А.Леви), здесь главная скорбь – об-
щественная; там человек боролся с материей, здесь идет борьба преж-
де всего с враждебной социальностью. Как и ее предшественница по
философии существования, «неофилософия» тоже выросла из экзис-
тенциального переживания. Та, прежняя формация экзистенциализ-
ма появилась в предчувствии мировых потрясений (русский экзистен-
циализм начала ХХ века) и в ходе этих потрясений (немецкий и фран-
цузский), «новые философы» явились откликом на процессы, уже
ставшие закономерностью: мысль Глюксмана и его единомышленни-
ков конституировалась в ответ на события (массовые насилия и ката-
строфы) уже не военного, но мирного времени. Здесь, на этих дымя-
щихся пустырях социального космоса – их родная территория (неда-
ром один из излюбленных образов Глюксмана – покинутый ребенок
среди городских развалин). Поэтому исходным пунктом рассматрива-
емого варианта философии существования оказывается уже не лич-
ность, как это было на ее предыдущей, элитарной, ступени, а челове-
ческое множество (у Глюксмана – отверженные, народные низы, пле-
беи, общественные отщепенцы). В противовес «аристократическому»,
это – популистский экзистенциализм, философия социальной массы,
в своей незащищенности противостоящей «трансцендентной» воле
властителей.

На пути от «канонической» антропологии французского экзистен-
циализма к «неофилософской» стоит марселевский «человек из бара-
ка» и бёллевское «перемещенное лицо», которому уже не до поисков
личной подлинности, но который еще исчисляется в единицах, выс-
тупает в качестве «единичного» предмета философии и который может
еще претендовать на «аутентичный» «жизненный мир». Специфика
этого, выделенного экзистенциальной мыслью, промежуточного по-
терпевшего лица из «поколения вернувшихся» состоит в том, что глав-
ный источник его бедствий позади. «Перемещенное лицо» было ос-
мыслением опыта прошлого, уже закончившегося и потому оставляв-
шего возможность заботиться о человеке как о выжившем. Для Мар-
селя, для Бёлля, Борхерта и других, особенно немецких послевоенных
писателей вопрос стоял все-таки о достойном человека способе суще-
ствовании; для сменившего их поколения «новых философов», уви-
девших мир в свете трагической повседневности, эпицентр катаст-
рофической угрозы переносится из прошлого в текущее. Речь идет те-
перь уже не о способе существования, но о самом существовании.

В связи с появлением нового, выросшего из небывалых еще обсто-
ятельств, субъекта экзистенциальной философии меняются и ее кате-
гории, экзистенциалы. На второй план отходит сама идея личности –
теперь как бы не до нее, – ее место занимает новая центральная ка-
тегория – тело. «Тело стало ставкой века: любовник и скульптор ос-
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паривают его у палача и полицейского»66; все тайны нашего мира чер-
тятся на человеческой коже, они говорят языком шрамов и увечий.
Отсюда и саму свою идейную задачу «неофилософы» видят в том, что-
бы заставить современных интеллектуалов – там, где они привыкли
читать идеологическую заповедь, – увидеть «изуродованный факт су-
ществования», не дав им дезертировать в сферы «теоретической сущ-
ности». Как воплощение и последнее владение человека, уязвимая со
стороны мира телесность самым ближайшим образом причастна к «че-
ловеческому уделу» и характеризует его с последней ясностью: там, где
человек незащищен в своей плоти, он незащищен абсолютно; там, где
его тело становится вещью, он в своем достоинстве попран оконча-
тельно. Поэтому только теперь, на «неофилософском» этапе, обнару-
живается вся буквальность до сих пор таких широко употреблявших-
ся в экзистенциализме метафор, как «обреченные», «прóклятые», «от-
верженные», «каторжные», и вся злободневность излюбленного Кьер-
кегором и Шестовым библейского образа Иова, взывающего de
profundis. Вроде бы «неофилософы» уловили в предельном экзистен-
циале «тела» предельность новых conditions humaines, но защитили ли
они его? Глюксмановская точка зрения остается замкнутой граница-
ми руссоистской «непосредственной жизни» «естественного челове-
ка», на которого здесь возложена задача противостоять властвующему
Разуму. Глюксман полагается на «неискоренимое противодействие
«живой материи», на «жажду выжить», что, по его схеме, должно спло-
тить всех отверженных, став основой солидарного сопротивления: «У
них нет «конечной цели»; выжить в системе террора и коррупции…
это уже цель»67. Однако из тех витальных источников, на которые рас-
считывает «неофилософ», рождается прежде всего страх, а он не толь-
ко не ведет к последовательному совместному сопротивлению, но и
вряд ли сам по себе является лучшим помощником в борьбе за жизнь.
(Почему бы, напротив, при такой «цели», как выживание, человеку не
держаться по возможности той стороны, где сила? Не «естественнее»
ли это будет?) В книге «Цинизм и страсть» прагматический, казалось бы,
союз «обездоленных» под давлением все той же общей участи перера-
стает даже в «сочувственное сплочение» людей в единое человечество,
руководимое братской любовью68, как будто для ее возникновения до-
статочно одной общности судьбы. Ответом на «естественную веру»
Глюксмана звучит парадокс Сент-Экзюпери: нет ничего дороже жиз-
ни при условии, что есть что-то дороже ее69.

«Обездоленные», которых оставили при «непосредственном чув-
стве» и «человеческой природе»70, оказываются еще более обездолен-
ными, лишенными средств противостояния, т.е. разумной мысли, ко-
торая освобождала бы от лжеразума идеологем; логики, которая помо-
гала бы осознать их алогизм; культуры, которая выявляла бы исходя-
щую от них примитивность. В «неофилософских» представлениях ос-
тается невоспринятым тот факт, что сознание масс, подобно индиви-
дуальному сознанию, не терпит вакуума: не имея опоры для самосто-

яния, оно подхватывается потоком господствующих идей (вступаю-
щих в причудливые комбинации с элементами прежнего мышления).
Боязнь рационально организуемого порядка приводит «новых фило-
софов» к предпочтению принципиальной идейной неорганизованно-
сти, в то время как выстоять перед наступлением страшащей их «упо-
рядоченности» способен не хаос (ее лоно и питательная почва), но
космос, т.е. порядок, основанный на принципиально иных началах. В
этом пункте прямо противоположную глюксмановской позицию за-
нимает Б.-А.Леви, убежденный, что «идеологии может противостоять
только другая идеология»71.

Направленная на практический порядок, на формы социального
общежития, экстремистская мысль Глюксмана оказывается неблагоп-
риятной для гражданской обеспеченности тех же масс. Развернув ана-
лиз «отчужденного», «самодовлеющего», «абсолютистского» государ-
ства Нового времени, резко контрастирующего в своем «абстракцио-
низме» с античным полисом, рассчитанным на человеческие пропор-
ции и зависимым от простого гражданина, Глюксман выносит ново-
европейской государственной структуре окончательный приговор. Не
обнаружив в парламентарной демократии «подлинного единодушия»
и отталкиваясь от нее, он вместе с тем отказывается от формальных
гарантий индивидуального существования в социуме, что при отсут-
ствии реальной альтернативы вернуться к афинскому собранию или
средневековому городу означает ситуацию бесправия индивида, без-
защитности его перед беззаконием. В пылу борьбы с несовершенным
государственным устройством «неофилософ» нарушает свои главней-
шие, антитоталитарные табу, обращаясь в качестве образца к облича-
емой им ранее гнетущей утопии Платона.

Вообще же оппозиции, в которых мыслит Глюксман со своими
идейными сторонниками (рациональное познание – инстинктивное
чувство, интеллигенция – «простонародье»), оказываются результатом
побочных, непринципиальных размежеваний бытия. Ни отдельное
начало человеческой природы, ни сама по себе социальная группа не
могут быть носителями истины и добра либо, напротив, –  неправды
и зла. Есть лишь одно исключительное начало в человеке, которое
выступает таким носителем, – то, которое совершает выбор между
добром и злом, истиной и ложью. А эти последние находят для себя
выражение и в рациональных, и в непосредственных, иррациональ-
ных формах72.

Дальнейшей радикализации по сравнению с предыдущим экзис-
тенциалистским этапом подвергаются в «неофилософии» и воззрения
на культуру, что имеет как внешние, так и внутренние истоки. Первые
связаны с «несостоятельностью» культуры, с ее неспособностью защи-
тить человеческую жизнь, вторые – с возрастающим неприятием лично-
стью упорядоченных форм существования; это отчаяние максимализма
было в свое время под именем контркультуры чрезвычайно популярно на
Западе среди полярных возрастных групп. Глюксман, конечно же, «кон-
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тркультурист», маркузианец; господствующей, «властной культуре авто-
ритета» он противопоставляет самодеятельность низов, которая наряду с
их молчаливым неучастием в делах «властителей» должна блокировать то-
талитарную систему, как песок в колесах. Глюксмановская «попкульту-
ра» – это непосредственное, непрофессиональное самовыражение соци-
альных маргиналов, пользующееся «нелживым языком физического
опыта тела». Наблюдаемый здесь контркультурный симптом еще как-то
вообразим в «массовом сознании»; однако то, что позволено обмануто-
му, неискушенному, непривыкшему к рефлексии человеку, то не позво-
лено мыслителю, взволнованному судьбами мира и взявшемуся высту-
пить защитником этого самого человека. Мыслитель же, как мы видим,
с полной безоглядностью рвет со всей сферой культурных традиций (и
только в последней книге у Глюксмана происходит явная смена ак-
центов – он апеллирует к греческой трагедии, утверждая ее в роли под-
линной выразительницы европейского человечества). Однако история не
дает нам примеров, когда бы на месте исчезнувшего духа культуры и реф-
лексии не явился, под предлогом «естественности», разрушительный ин-
стинкт; когда бы опрощенчество и культурное «разоружение» служи-
ли благой альтернативой.

P.S. К сожалению, А.Глюксман не только не изжил левацкий синдром,
но вернулся к самой крутой его форме времен маоистской молодости:
под лозунгами «антиколониализма» и борьбы с имперской агрессией
он выступил с воззванием к мировой общественности в защиту свобо-
долюбивого чеченского народа. (Примечание мая 2000 года.)
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1979, 1990

Парадоксы неоконсерватизма*

I

В
сякое «нео» означает обновление старого, видоизменение по-

 стоянного. Но что есть это меняющееся и что остается в ка-
 честве незыблемой сути во всех переменах? Понятие «кон-
 серватизм» имеет двойственное и даже взаимоисключающее
 употребление. Часто им хотят обозначить упорное сопротив-

ление каким-либо переменам и жажду увековечить статус-кво, иначе
говоря, с помощью него хотят обличить ретроградную позицию «без-
движности». Такое, чисто механическое приложение термина, просочив-
шееся даже в «Оксфордский словарь»1, разумеется, неконцептуально
и, как замечает американский теоретик идеологий Н.О’Салливен, мо-
жет использоваться для именования некоего извечного человеческо-
го инстинкта, наличного и у «пещерного человека, довольного своим
каменным молотком, или у дикаря, слепо следующего обычаям пле-
мени...»2.

Для того чтобы уловить концептуальную сторону дела, обратимся
к этимологии. «Консерватизм» происходит от слова «сохранять»3.  А
что значит сохранять живое, органическое, каковым и является челове-
ческое общество? Это значит вовремя откликаться на его жизненные
потребности. Как в случае с деревом, для продолжения жизни которо-
го нужны солнечный свет, влага и питание, так и в отношении орга-
низма живого человеческого общежития необходима подвижная, от-
зывчивая внешняя среда, нужен соразмерный и оперативный отклик
в виде реформ, которые расширили бы перед гражданами социальные
перспективы. Короче, тот, кто хочет сохранить жизнь, должен идти на
перемены4  (на те перемены, которые диктует жизнь, а не на те, кото-
рые диктуются ей).

Невосприимчивость к этому второму, принципиальному смыслу и
вытеснение его тривиальным и поверхностным значением началось с
того момента, когда в ответ «на потрясение оснований» мира Француз-
ской революцией консервативная мысль впервые заявила о себе и

* Вариант текста, опубликованного в сб.: Неоконсерватизм в странах Запада /
ИНИОН АН СССР. – М.,1982. – Ч.2: Социально-культурные и философские
аспекты. – С.11–29.
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взошли имена Жозефа де Местра, Луи де Бональда, Эдмунда Бёрка,
Алексиса Токвиля. Конечно, в обращенности их взоров к прошлому
можно было найти повод для квалификации ее как ностальгического
пассеизма, неприятия перемен вообще, как тоску по ушедшим време-
нам – и только. Но для этого все же нужно было обладать определен-
ным предубеждением, ибо за культом временного, исторически пре-
ходящего аграрного, иерархически устроенного и разграниченного
общества, дорогого этим «реставраторам», можно было ясно разгля-
деть и принципиальное представление о неких вечных основах обще-
ственного бытия. Иначе говоря, между прогрессистски-радикальным
социальным устремлением XVIII века и консервативной реакцией на
него происходила не просто борьба нового со старым, идей движения
вперед и стояния на месте, но схватка двух полярных воззрений на то,
каким должно быть это движение.

Для консерваторов прогрессистское мышление, порывающее с
прошлым, было опасным отходом от эволюционного пути, преем-
ственного и почтительного по отношению ко временам отцов и вооб-
ще к мудрости предков. Совершенно неприемлемым для консерватив-
ного сознания был сам доктринальный источник новых перемен – их
проектирование в головах людей в нарушение той, скажем, «принци-
пиальной координации» с жизнью, которая, с точки зрения консерва-
торов (любящих сегодня цитировать «Записки из подполья» Достоев-
ского), никакими рациональными предначертаниями не улавливает-
ся и не управляется. Идеал консерватора – мыслить и действовать в
унисон со «сверхрассудочной», заданной и проверенной опытом есте-
ственно складывающейся иерархией духовного и социального бытия.
«Все живое, – формулирует суть этой позиции Ф.М.Достоевский, –
составлялось само собой и жило в самом деле… Все лучшие идеи и по-
становления Запада были выжиты у него самостоятельно, рядом ве-
ков, вследствие органической, непосредственной и постепенной не-
обходимости»5. Авраам Линкольн в статье «Что такое консерватизм»
(1860) определил его как «предпочтение, отдаваемое старому и апро-
бированному перед новым и непроверенным»6; и даже прямо по-гам-
летовски обосновал вектор консервативного выбора американский
теоретик Р.Кёрк: «Мириться лучше со знакомым злом, чем устрем-
ляться к незнакомому»7.

В глазах же идеологов радикально-проективного пути, теоретиков
больших скачков и ускоренных темпов подобная кунктаторская соци-
альная стратегия вообще не сулит никакого движения. Консерваторы,
заметим, своим антагонистам платят тем же: раз жизнь, как убеждены
они, несовершенна и окончательно нерационализуема (а человек, по
меткому определению И.Канта, сделан из такого кривого материала,
что окончательному выпрямлению не поддается), то проективное
мышление, врываясь в нее извне со своими утопическими преобразо-
ваниями, только стопорит ее подлинный ход, а затем и вносит в нее
гниение.

Поэтому не только невосприимчивость прогрессистов к консерва-
тивному складу мысли повинна в затушевывании мировоззренческой
стороны консерватизма, – тут играет роль его собственная, вытекаю-
щая из корреляции с жизнью «приземленность», его неприязнь к те-
оретическим конструкциям; он, так сказать, «не удостаивает быть ум-
ным». «Жизнь подскажет» – вот главный интеллектуальный ориентир
консервативной стратегии, не требующий вроде бы никаких дополни-
тельных обоснований. Поэтому партия, которую составляют консер-
ваторы, естественнее чувствует себя в роли партии не протеста, а вла-
сти. Нетеоретическая природа консерватизма, как во времена Гали-
факса, Колриджа и Дизраэли, нередко дает о себе знать и в наши дни
(хотя производит при этом впечатление явного анахронизма). «Что та-
кое консерватизм? – риторически вопрошает один из его западногер-
манских приверженцев Голо Манн. – Этого знать нельзя и незачем»8.
Он не просто предостерегает от «губительности» Totaltheorie, но и
призывает вообще сторониться «ученых выдумок» и всяких «измов»,
предпочитая им совет Бисмарка-политика полагаться «на опыт и ни-
чего, кроме опыта»9. Другой современный консерватор и соотече-
ственник Голо Манна в унисон ему утверждает: «То, что сегодня име-
нуется консерватизмом, не может быть выведено из понятия… а реша-
ется злобой дня»10.

Однако заглянем в «Британскую энциклопедию», где в статье
«Консерватизм»11  это идейное течение характеризуется через совокуп-
ность следующих черт. 1. Согласие с естественным законом. «Боль-
шинство консерваторов убеждены (вслед за Платоном и Цицероном),
что существует естественный закон надчеловеческого происхождения,
с которым должны сообразовываться» общественная жизнь и законо-
дательство. «Эта точка зрения резко контрастирует с либеральным
утилитаристским взглядом на государство (наиболее последовательно
выраженным у Бентама) и с радикалистским отвержением божествен-
ного авторитета в жизни общества. Современные консерваторы за-
щищают общественное устройство», при котором каждый человек
мог бы быть свободен от принудительного равенства и единообразия12.
2. Принцип хранения наследства, сформулированный в максиме: «То,
что можно не менять, менять не надо». «Порядок, справедливость и
свобода... – как утверждает автор статьи, – плоды чрезвычайно дли-
тельного и мучительного» развития, органического роста; их нужно
продолжать выращивать «без механического вмешательства», сочетая
предрасположенность к сохранению со способностью к постепенным
реформам»13. 3. Принцип права давности, «мудрости предков» и обычая,
их преимущество перед индивидуальным самочинным суждением и
решением. «Индивид глуп, род же мудр» (Э.Бёрк). Лучше опираться
на прецедент и даже на предрассудок, чем на беспочвенную новацию.
4. Принцип благоразумия. Любые меры должны расцениваться не по
немедленным результатам, а по отдаленной их перспективе. «Либера-
лизм и радикализм», с консервативной точки зрения, склонны к об-
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ратному и «невнимательны к побочным продуктам своих мероприя-
тий»14. 5. Для сохранения «здорового общества» и его «органической
жизни» должны существовать разные классы и группы, разница в эко-
номических условиях, неравенство во многих отношениях. «Един-
ственное подлинное равенство – это равенство перед Богом и боже-
ственным правосудием… Соответственно, консерваторы поддержива-
ют институт частной собственности как плодотворный в отношении
социального разнообразия», «свободы и развития»15. 6. Принцип несо-
вершенства. «Человеческая природа страдает от некоего коренного
изъяна... который в христианстве зовется первородным грехом. Чело-
век несовершенен, поэтому совершенный социальный порядок невоз-
можен…» Однако при благоустроенном управлении с упором на тра-
дицию даже и в несовершенном обществе всегда возможны улучше-
ния16.

Под этой характеристикой, написанной в 60-х годах автором кон-
сервативных убеждений, могут вроде бы подписаться консерваторы
как прежней формации, так и последних десятилетий. Однако рядо-
положное перечисление признаков на том месте, где должна быть рас-
крыта метафизика явления (к чему обязывает и солидность издания),
убеждает, что систематизацией своих мировоззренческих основ кон-
сервативная мысль должна заниматься наперекор прошлому. Озабо-
ченный этим западногерманский пропагандист неоконсерватизма
Герд-Клаус Кальтенбруннер, предпринявший ряд попыток теорети-
ческого обоснования неоконсервативных установок, –  куда включа-
ет «реалистическую антропологию», экологическую этику и теорию сво-
боды, – настаивает на том, что «консерватору и теперь нужна, и в буду-
щем понадобится обоснованная теория, иначе говоря, – именно то, от
чего он до сих пор часто и не без гордости уклонялся»17.

II

Упрямое недоверие к рефлексии – это инерция и одновременно дра-
гоценный для консерватора пережиток идиллических, до-потопных
времен, когда история текла вроде бы в соответствии с консерватив-
ными представлениями о ней. Но если и были времена, позволявшие
управлять социальным хозяйством по принципам корректирующего
охранения материальных и духовных традиций и освобождавшие от
горькой необходимости самопознания, то в какой-то момент оказа-
лось, что «естественный порядок», которому так естественно соответ-
ствовал «естественный разум», – вовсе не столь само собой разумею-
щийся, обеспеченный и неоспоримый.

К первому самоопределению, включающему азы самонаименова-
ния, консервативная ментальность была принуждена – и это понятно –
перед лицом Французской революции, обнажившей вулканическую
подпочву стихийного человеческого общежития. В 1818 г. Ф.-Р.Шатоб-

рианом был основан журнал «Conservateur» («Консерватор»). Когда
«французские политики схватились за это слово», они прокламирова-
ли тем самым свою готовность защищать традиционные устои циви-
лизации, свою приверженность «принципам легитимности и справед-
ливости»18. Однако революции как факту действительности предше-
ствовал подготовительный период ее идеологического вызревания. В
поисках «корней зла» сами консервативные теоретики, осознавая клю-
чевое значение «идей 1789 года», останавливают взгляд на том крити-
ческом импульсе обновления, который несла с собой эпоха Просвеще-
ния. В области «общественного идеала» это устремление к переменам
выливалось в антиконсервативную установку на ломку существующих
социальных основ: кунктаторская философия несовершенства с ее ог-
лядкой на показатели опыта и верой в то, что традиционные установ-
ления жизни превышают возможности человеческого разумения, ста-
ла оспариваться и вытесняться утопической верой в достижимость об-
щественного совершенства и планами кардинального переустройства
мира.

По мере аккумуляции того неудержимого порыва «вперед и выше»,
который именуется консервативной мыслью как «рационалистичес-
кий утопизм»19, консерватизм не только вставал перед необходимос-
тью все больше заниматься самоосознанием, превращаясь, так ска-
зать, из искусства в науку, но и менял – перед меняющимся ликом
мира – свой собственный лик.

Путь от консерватизма к неоконсерватизму, пройденный за после-
дние два века, состоит из серии ответных реакций «охранительного»
умонастроения на нарастание революционных и радикальных движе-
ний. В результате неоконсервативное сознание обнаружило себя в по-
ложении тягостного противоречия, которое можно суммировать воп-
росом: как быть консерватору в эпоху, когда ему нечего сохранять?
Поэтому, как формулирует задачу американский консервативный пуб-
лицист и теоретик, ревностный защитник индивидуальных свобод
Фрэнк Майер, необходимо изменить лозунг консерваторов с «сохра-
нения порядка и свободы» на «реставрацию порядка и свободы»20;
Кальтенбруннер настаивает на «философии революционной заботы о
сохранности»21. Впрочем, задачи реставрации, т.е. революции против
революции встали перед консервативным умонастроением с первого
момента революционных потрясений, два века назад. С тех пор –
вплоть до середины 70-х годов, принесших возобладание консерватив-
ных тенденций в ряде западных стран, – с каждым социальным сдви-
гом и тем самым с каждым новым «кризисом идентификации» кон-
серватору все труднее было отыскивать в реальности устойчивую опо-
ру для упрочения или восстановления дорогих ему ценностей. Отсю-
да разительная смена вех (хотя, разумеется, не всех) иногда по-види-
мости на противоположные.

Начав с настроения, близкого к «феодальному социализму», кри-
тиковавшему с точки зрения традиционно-иерархической организа-
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ции общества бурную экспансию капиталистических отношений, кон-
серватизм в нынешней своей форме пришел к приятию и защите ос-
нов капитализма, ставшего в его глазах носителем стабильности и оп-
лотом социального эволюционизма в противовес все более популяр-
ным замыслам революционного и вообще радикального переустрой-
ства. Призванный своим мировоззрением отстаивать «стабильность»,
«порядок» и «преемственность», он вынужден защищать «неконтроли-
руемый динамический импульс», «перемены и социальные смеще-
ния»22, исходящие из экономики капитализма. Однако при всей пара-
доксальности своего нового положения консерватор верен себе: он
делает выбор в пределах предоставляемых возможностей и пытается
проводить свои реставрационные работы на реально существующем
социальном фундаменте. А между прочим два основополагающих
принципа капиталистического социума – свободное предпринима-
тельство и парламентарная демократия – как раз не противоречат иде-
ям «естественного права» и имманентного развития, с которыми свя-
зывает себя консервативная мысль.

Второй парадокс современного консерватизма выявляет себя на
поле идейных размежеваний. Изменение контуров либеральной иде-
ологии, отступающей вследствие своего полевения от классического
образца, приводит к тому, что дело защиты «буржуазных свобод», уже
не вызывающих у самих либералов прежнего энтузиазма, остается на
руках у консерваторов, призванных по самой своей позиции реагиро-
вать на всякое нарушений баланса между индивидом и социумом.
Вступая в новую борьбу с либерализмом, теперь уже за интересы быв-
шего его подзащитного, автономного индивида, консерватор, по ха-
рактеристике культурфилософа П.Верека, стремится восстановить «гу-
манистическое уважение к достоинству индивидуальной души»23, ко-
торое до того времени не нуждалось в особой опеке. Так консерватор
оказался в странном положении, когда для обезвреживания современ-
ного либерала он вынужден взывать к традиционным принципам ли-
берализма24. Вообще между двумя направлениями произошел, как в
контрдансе, обмен позициями; консерватизм стал защищать принцип
личной автономии и предпринимательства, либералы – централизо-
ванное государственное регулирование. Либерализм, с консерватив-
ной точки зрения, стал «нелиберальным», стал одержим манией того
«равенства», которое подрывает основы гражданской и экономической
свободы, но культивирует свободу от моральных и политических огра-
ничений; эта разительная метаморфоза – результат сдвига либерализ-
ма в прогрессизм с его настроением неудовлетворенности и дрейфом
в сторону широких рационально планируемых перемен. (В консерва-
тивной литературе для отграничения от классического его именуют и
прямо «прогрессивным» – Р.Низбет, и «радикальным» – В.Леонтович,
и «либерализмом ХХ века» – Ф.Майер.) Так, Виктор Леонтович, ис-
торик общественных идей в России, излагая взгляды современного
консерватора на разность двух либерализмов, демонстрирует его связь

с одним и категорическую неприязнь к другому. Классический либе-
рализм трактуется в книге25 как социально-политическая доктрина, в
фокусе которой – утверждение свободы человеческой личности через
обеспечение а) гражданской свободы, для чего необходимо торжество
принципов неприкосновенности личности, частной собственности и
инициативы, гарантированных законом от государственного вмеша-
тельства, и б) политической свободы, открывающей гражданину воз-
можность приобщения к делам государства. Современный либерализм
из двух этих свобод, как пишет Леонтович, сделал предметом своей
активной опеки только вторую, видя в ней самоцель и тем самым об-
личая себя как «радикализм чистой воды», ибо он хлопочет не об ог-
раничении власти, а об участии в ней, о тех самых «громких правах»,
которым наш великий поэт и «либеральный консерватор» предпочи-
тал права гражданские («Из Пиндемонти»). Противостояние прогрес-
систскому либерализму как «пятой колонне» в капиталистическом ис-
теблишменте рассматривается консерваторами в качестве ближней ли-
нии огня. В «прогрессистском синдроме» (термин известного амери-
канского политического историка и идеолога Дж.Бернхема) видится
что-то вроде наведенного моста для продвижения радикализма: без
переориентации сознания на антитрадиционалистский лад с акцентом
на индивидуальной «раскрепощенности», без социально-политичес-
ких перемен, направленных на внедрение государственной регуляции
в систему свободной рыночной экономики («новый курс» 30-х годов
в США), и без эскалации политической свободы за счет других свобод
у радикализма не было бы шансов на будущее. В процессе двойной
эмансипации самодовлеющего индивида: духовной – от старых цен-
ностей и норм, социально-бытовой – от общины, семьи, корпорации,
традиционных и местных связей, обычаев, церкви, он, как опасаются
неоконсерваторы, оставшись один на один с голым механизмом вла-
сти, становится идеальным объектом для ее самоутверждения. Так, в
глазах консерватора неолиберализм26  оказывается проводником тех
самых, казалось бы, противоположных «двух зол» (по Карлейлю) – ги-
пертрофии индивидуализма и гипертрофии государства, – противо-
стояние которым путем балансирования консервативная стратегия ис-
тинно считает своей прерогативой.

Иначе говоря, в неолиберальном комплексе современные привер-
женцы консерватизма ощущают синтезированными обе разновидно-
сти радикализма, каждая из которых в своей области выступает врагом
консервативного мировосприятия. «Раскрепощение» индивидуального
сознания от ценностных норм и авторитетов идет в нарастающем по-
рыве «утопического романтизма», или «антирационализма», по терми-
нологии И.Кристола (когда консерватору как традиционалисту проти-
востоит «вольнодумец»); в то время, как переворот в общественно-
экономических отношениях подготавливается распространением идей
«утопического рационализма» (когда консерватору противостоит рево-
люционер). И этот синтез в современном либерализме обоих «враж-
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дебных зарядов» – первый из которых именуется нигилистическим,
второй, в качестве установки на революционное переустройство обще-
ства, социалистическим, – превращает распространенную в среде
консерваторов дискуссию: с чем же прежде всего надлежит им бороть-
ся – с нигилизмом, социализмом или либерализмом – в несуществен-
ную; все зависит от момента и угла зрения. К тому же помимо левого
фланга существует – пусть менее значимый для консерватора – пра-
вый фланг. Его составляют, во-первых, пассивные староконсерваторы,
образованные сыновья преуспевающих промышленников, ностальги-
ческие почвенники, чье аристократическое отвращение к стилю жиз-
ни и делу своих отцов (капитализм – это нечто «уродливое, материа-
листическое и нестабильное»)27 питается как их утонченным развити-
ем, так и наличием в Европе заповедных ландшафтов, не поврежден-
ных индустриализмом28. А главное, на этом фланге неоконсерваторов
встречают более агрессивные романтики, новые правые (о них –
ниже).

Так умеренно-срединный консерватор неожиданным образом об-
наруживает себя во враждебном окружении и вынужден вступать в
целый ряд поединков, который применительно к американскому нео-
консерватизму можно представить как три волны, выражающие реак-
цию на постепенное нарастание и институционализацию «духа отри-
цания». Первая волна рождается в эпоху «холодной войны» и маккар-
тизма; ее главная цель – внешнеполитическое противостояние, а так-
же противоборство тому «розовому» либерализму, который «сдает
коммунизму карту мира»29. Гребень этой волны – 50-е годы, ее эпи-
центр – журнал «Нэшнел ревью». Вторая волна появляется в ответ на
подъем «враждебной культуры» 60-х годов, ставшей стилем жизни и
занявшей локальные очаги (прежде всего кампусы) внутри буржуазно-
го общества. Третья – во многом отзыв на оформление этой «враждеб-
ной культуры» в виде «нового класса», занимающего уже государ-
ственно значимые позиции. В целом процесс таков, что каждая пре-
дыдущая волна, отливая, однако, не аннигилируется, но передает свой
разбег дальше, сообщая все большую оформленность волне последу-
ющей.

Поставленный неоконсервативной публицистикой на повестку дня
вопрос о «новом классе» как о последнем слове крепнущих антикапи-
талистических сил внутри общества получает два варианта ответов.
Для Даниэла Белла30, рассуждающего под знаком общего культурного
угасания Запада, такого класса нет, а есть только враждебная интен-
ция. Белл аргументирует при этом ссылкой на отсутствие у обсужда-
емой социальной группы своей классовой организации. Для бьюще-
го тревогу Майкла Новака31  штаб-квартирой «нового класса» выступа-
ют органы самой федеральной власти (так сказать, «измена в прави-
тельстве!»), куда он включает и общенациональные СМИ. И в обви-
нениях Новака, и в рассуждениях Белла дает о себе знать старая соци-
ологическая выучка – расценивать силу социального слоя по его спо-

собности или желанию взять власть. Но из их же констатации следу-
ет, что «класс» этот стремится не к захвату власти, но к смене господ-
ствующего этоса в обществе, к возможности влиять на умы с целью
совершить не социально-политический, а метафизический переворот
в мире сверхценностей и сверхзаконности. Итак, можно ли назвать
враждебно настроенных интеллектуалов «новым классом» в строгом
смысле слова? Очевидно, нет. Можно ли находить тут вслед за Беллом
только ментальность? Тоже нет. Ведь хотя у этой группы отсутствует
институционально оформленный интерес (т.е. классовая организа-
ция), а также механизм передачи своих позиций по наследству, у нее
есть зато, как показывают ее консервативные оппоненты, та овеществ-
ляемая в продуктах культуры идейная традиция (антитрадиционализ-
ма), которая служит субститутом классового сплочения, и есть, вмес-
то передачи своего дела сыновьям, та преемственность, которая назы-
вается филиацией идей.

Консерватор видит здесь беспрецедентную ситуацию: в обществе,
как ему представляется, без всякой революции происходит устрашаю-
щий переворот мирными, легальными средствами. Разумеется, он по-
нимает, что дестабилизирующие силы существовали всегда, но по-
куда общество было в состоянии их абсорбировать, консерватор не
мог не считать его нормальным, вернее, соответствующим нормам
«несовершенной жизни». Однако, исходя из опыта Новейшей исто-
рии, и столкнувшись с феноменом «нового класса», он не мог не ста-
вить под вопрос самую способность нынешней капиталистической си-
стемы гасить развиваемый в ее недрах деструктивный импульс. Так,
по крайней мере, обстояло дело еще совсем недавно.

III

Осмысляя «пограничную ситуацию», в которую вошло общество на
Западе, неоконсерваторы высказывали по сути две точки зрения, от-
части совмещающиеся. Одна: старая культурная эпоха и, шире, запад-
ный мир идут к концу: «…На горизонте последнего fin de siècle запад-
ной цивилизации маячит Немезида»32; налицо упадок духа и нравов,
спасение от чего можно найти только в реставрации духовных фондов
прошлого. По историософской логике Д.Белла, да и его собратьев по
консерватизму Роберта Низбета и Ирвинга Кристола, истоки порчи
надо искать в том «люциферическом» направлении, которое приняла
Новая история, когда гордая человеческая «самость» противопостави-
ла себя всему естественному миропорядку, и пожинаемые ныне духов-
ные плоды надо понимать тем самым как выросшие из этой же эгоцен-
трической заносчивости, в сердцевине которой – эгоистическая ко-
рысть. (Подобные соображения неожиданно сближают американских
консервативных культурологов с религиозным течением в русской
критике «новоевропейского духа»: например, с Н.А.Бердяевым, рас-
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сматривающим Новое время как диалектическое воплощение судьбы
человека, «отпущенного на свободу».) Но есть в современных консер-
вативных настроениях и желание не впасть в элегический тон, а за-
нять более решительные позиции в деле защиты существующей сис-
темы (М.Новак, Дж.Гилдер, П.Джонсон). При этом она рисуется в
целом доброкачественной, и если бы не посторонние злоумышленни-
ки, которые вставляют ей палки в колеса, то ни о каких апокалипти-
ческих «закатах» не могло бы быть и речи. Английский политический
мыслитель Пол Джонсон в своей книге «Враги общества» предпринял
своеобразную попытку, с одной стороны, провести инвентаризацию ос-
новополагающих устоев человеческого общежития (разум, право, брак,
школа и т.п.), а с другой – перечислить поименно всех «маргиналов», пе-
ресматривающих эти устои пункт за пунктом. Автор рисует картину, в
которой на каждую опору человеческого существования находится
свой вредитель, ее подтачивающий. Анамнез реальных или вообража-
емых болезней сегодняшней западной цивилизации – от политичес-
кого терроризма до «антипсихиатрического» движения – прослежива-
ется у Джонсона «с самых зачатков», «через многие века, овеявшие эти
недуги особым почетом…»33.

Но проглядывает также вполне возможное совмещение обеих то-
чек зрения: с одной стороны, самоотравляющий характер присущ капи-
талистическому обществу как целому, а с другой – «враждебные» эма-
нации концентрируются, нагнетаются и становятся самостоятельной
силой благодаря конкретным их проводникам.

Уязвимость перед лицом романтического вызова и органического
«общественного идеала» осознают не только «элегические» консерва-
торы, но до некоторой степени признают и «пассионарии» системы
(М.Новак). Это – безыдеальность, отсутствие того возвышающего
стимула, без которого тоскует и бунтует человеческий дух, невмести-
мый в дело прагматически-материального благоустройства.

Мысль оптимистически настроенного крыла консерваторов (назо-
вем его также модернистским) пробует найти пафос и обоснование
строя в утверждении принципов индивидуальной суверенности и раз-
нообразия инициатив. Перед лицом пугающей их коллективно-моби-
лизующей идеи эти неоконсерваторы вооружились идеалом мировоз-
зренческого плюрализма – единственным безусловным идеалом, ко-
торый исповедуется позднебуржуазным обществом и который прин-
ципиально отличен от плюрализма гражданского, предполагающего в
качестве своего базиса определенную философскую истину34.  Но тем
самым они допустили парадоксальную вольность, граничащую с изме-
ной своему кредо. Ибо абсолютный индивидуализм, взятый в качестве
единственного мировоззренческого фундамента общества, подспудно
предполагает некую утопическую руссоистскую идею о человеке как
счастливо устроенном существе, склонном к благому выбору. Меж тем
подобная иллюзия могла поддерживаться лишь до тех пор, пока не
иссяк «золотой фонд» «сверхзаконности», доставшейся позднебуржу-

азной эпохе по наследству. Однако чем дальше, тем очевиднее для
консервативного взора становятся симптомы его истощения, тем яс-
нее обнаруживается, что человеческий тип, на котором взошло запад-
ное общество, больше не воспроизводится в массовом масштабе, тем
понятнее делается, что и человек, и общество обязаны «порядком ин-
дивидуальным и порядком социальным» (Кёрк) до- и внебуржуазным
предпосылкам и что «безусловные», «естественные» законы (начиная
с дисциплинирующих императивов протестантской этики), за которы-
ми, как за каменной стеной, собрался жить капитализм, оказывают-
ся очень даже обусловленными. «Среди мрачных аспектов Нового вре-
мени, быть может, самый болезненный – это взлет и падение авто-
номного индивида», того руссоистского «естественного человека»,
«привлекательного юноши Эмиля», который, оставшись без руля и без
ветрил, повел общество от «автономии к аномии»35.

Предпринимая попытку нравственного обоснования демокапита-
листической системы через мировоззренческий плюрализм (т. е. при-
мат принципа равенства избираемых индивидом позиций перед все-
ми другими принципами, развиваемый на деле до вражды ко всякому
содержательному выбору)36, П.Джонсон видит в нем воплощенное
торжество свободы выбора, или свободы воли, – которая, как аргу-
ментирует автор, согласно христианскому взгляду на человека, есть
неотъемлемый атрибут человеческого достоинства. Причем в ходе
оправдания демокапитализма английский публицист готов закрыть
глаза на другой полюс той же христианской доктрины, согласно кото-
рой достоинство человека состоит не только в наделенности его «сво-
бодой», но и в причастности к «истине», а свобода есть необходимое
условие бытия истины, но не она сама; пригодная в качестве задачи
политической жизни, свобода не может быть целью человеческого су-
ществования. (Классический консерватор склонен поэтому искать
поддержку у Аристотеля, для которого подлинная «полития» – это
общество, руководствующееся обеими нормами: свободой гражда-
нина и добродетельной жизнью.) Нарушение баланса между свободой
и истиной в общественном бытии путем признания только одной из
них превращает их сразу в бессодержательную свободу и принудитель-
ную истину, – чреватые в первом случае имморалистским разгулом
индивидуального своеволия, во втором – гнетущим господством «все-
общности», узурпировавшей истину. Перед нами – уже знакомая ди-
лемма: Сцилла и Харибда социального бытия, проплыть между кото-
рыми П.Джонсону и его единомышленникам, как мы видим, не со-
всем удается.

В соответствии с собственной заявкой консерватор должен бы от-
личаться от либерального вольнодумца, защитника автономного ин-
дивидуализма, своим попечительством о том, чтобы не выветривался
из социального бытия дух «общечеловеческой истины», а от правого
охранителя общественного консенсуса – заботой о том, чтобы исти-
на эта проходила через индивидуальную совесть. И Бёрку, и Колрид-
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жу, и Токвилю, и либеральному консерватору Вл.Соловьеву, и другим
их единомышленникам было присуще убеждение, что не может быть
здорового общества без центрирующей его идеи, уберегающей от рас-
пада и аномалий37. Но консерваторам же принадлежит характерная
максима, сформулированная одним из отцов направления Эдмундом
Бёрком: «Ничто не может оправдать управление людьми вопреки их
желаниям». Так, например, отчаянный призыв Соловьева к обер-про-
курору Синода К.П.Победоносцеву прекратить «насильственное рас-
пространение казенного православия»38  очерчивает пограничную ли-
нию между диспозициями консерватора и деятеля правых убеждений,
и если в качестве традиционалистов они могут совпадать в идеалах, то
в представлениях о средствах они расходятся.

Правда, в ХХ веке в соответствии с духом времени правая идеоло-
гия также поддалась центробежному движению и еще больше разош-
лась с консерватизмом, имманентно тяготеющим к срединному поло-
жению (ведь консерватору с его задачей пустить корни и сохранить
стабильность бежать некуда). От былой содержательной близости идей
теперь мало что остается. Правые настолько радикализировались в
своем традиционализме, что оказались нигилистами не только по от-
ношению к настоящему, но и по отношению к традициям недавнего
прошлого, апеллируя через его голову к позапрошлому. Поскольку же
комплекс представлений современных правых (родоплеменное нача-
ло, сублимированное в архаических образах языческого пантеона, тра-
диционная «почва», приправленная более свежей «кровью» и т.д.)
складывается как мифологема, оторванная от текущей действительно-
сти, он предлагает волевое обращение с наличным миром и являет тем
самым еще один, наряду с левым, футуристическим, футурпассеистс-
кий, вариант авангардизма. Философский коррелят новой правой иде-
ологии – категории «жизни» и «бытия» как некоей безличной то-
тальности, готовой поглотить человеческую личность; этический корре-
лят – установка на понуждение человеческой воли в противовес гума-
нистическому или христианскому «морализированию». Пример запад-
ногерманского идеологического теоретика и поэтессы Зигрид Хунке,
философски и притом в сравнительно академическом стиле представ-
ляющей сегодня правый идеологический комплекс, своим предпочте-
нием тоталитета («нерасколотого единства бытия») суверенному чело-
веку, своей утопической директивностью (ставкой автора на «перелом
времен», на создание в ФРГ «нового мира» и «нового человека»)39, сво-
им разрывом с христианской традицией помогает провести границу,
отделяющую новых правых от неоконсерваторов. (Образно говоря,
если лозунг праворадикалов «кровь и почва», то всегдашняя установ-
ка консерваторов – это скорее «кров и почва»; но ведь кров не устоит
без неприкосновенности интимного человеческого мира и незыблемо-
сти человеческих прав.)

Итак, с окончанием поры «естественного консерватизма»40  консер-
ватор, как мы видим, попадает в антиномичное положение и должен

сделать выбор: либо следовать букве консерватизма и потакать налич-
ным тенденциям радикализующегося социума, но тогда изменить духу
своего мировоззрения с установками на постепенное выращивание
жизненных ростков, либо поступить наоборот – принять вызов време-
ни и встать в позицию оппозиционера по отношению к революции,
революционера, готового к переменам, пусть не насильственным, но
все же принципиальным и противопоставленным ходу вещей влево.
Иными словами, перед «новым» консерватором предстает дело вроде
бы совсем не консервативное по форме: вместо сдержанной корректи-
ровки идущих в обществе процессов – изменение самого их вектора.
По Низбету41, надлежит повернуть вспять ход социальной атомизации,
возвратить индивида в лоно добровольных общинных и групповых свя-
зей и восстановить таким образом распавшиеся структуры посредниче-
ства между атомизированной личностью и отчужденной государственной
властью. И.Кристол надежду, связанную с коренным исправлением этоса
и восстановлением в западном обществе вдохновляющего и единящего
идеала, традиционного в прошлом, но существенно утраченного в насто-
ящем, возлагает на некоего будущего «молодого философа». Но неокон-
серватор, который, преодолевая традиционную небрежность к теории,
сам не станет этим грядущим философом, не оправдает своей приставки
«нео» как предполагающей конструктивный ответ на запрос времени.
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Ленин и Россия*

Ленин как личность и как политический деятель – ключевая
 фигура популярных концепций Октябрьской революции и
 порожденного ею Советского коммунистического государ-
 ства, трактуемых как сугубо национальные, русские феномены.
    Концепции эти, зачастую противоположные в своих оцен-

ках, едины в изложении русской истории.
На праворадикальном фланге оживляются идеи силовых держав-

ников – евразийцев и сменовеховцев, усматривающих на гегелевский
манер в большевистском перевороте хитроумный замысел истории,
согласно которому вопреки выступавшим на поверхности идеям ин-
тернационализма и мировой революции пробивает себе дорогу идея
державно-национальная. Причудливая диалектика истории, заявляет-
ся в сборнике «Смена вех» (1921), неожиданно выдвинула советскую
власть с ее идеологией интернационализма на роль национального
фактора «современной русской жизни». Западная марксистская уто-
пия, «губительная для страны», выветрится, согласно евразийцам, как
только Россия встанет на свой самобытный, относимый к допетровс-
ким временам путь, а по мнению сменовеховцев, не настаивающих на
исключительности исторического маршрута России, – как только она
вернется в свое «московско-петербургское», скажем, общеевропейское
русло. Сменившие же впоследствии свою идеологию советская власть и
даже партия, эта сакральная организация нового типа, останутся в
стране в качестве цементирующей силы.

У обеих идейных группировок была слишком безоглядная вера в
государственную власть и неверие во власть «привнесенной идеи». Гео-
политическое мышление упускает из виду ведущую роль идеологии; и
евразийцам, и сменовеховцам казалось, что достаточно сохраниться
России в качестве великой державы, как сама собой победит старая по-
чва – расцветет народная жизнь и оздоровится хозяйство. Первый за-

* Сокращенный вариант доклада на Международной конференции «Ленин:
Траектория революции» (Неаполь, Instituto suor Orsola Benincasa, 6–8 нояб.
1990 г.) // Путь. – М.,1991. – №2 (5). – Март; №3 (6). – Апр.; Северо-Восток. –
Новосибирск, 1991. – №1. – Июль.

лог оздоровления сменовеховцы увидели в нэпе: «временное отступ-
ление» большевистской власти к старой экономической политике они
приняли за подлинное возвращение к нормальной хозяйственной
жизни, за врастание социализма в капитализм.

Кому же, по рассуждению сменовеховцев, Россия за свое «спасе-
ние» от «государственного распада» должна поставить памятник? «Па-
мятников или вовсе никому не поставят, или поставят их Ленину. И
тут-то станет впервые ясно, что вся русская интеллигенция жила и рабо-
тала в качестве революционной силы для того только, чтобы создать, ис-
пытать и закалить Ленина, чтобы сначала через него дать настоящую рус-
скую революцию, а потом через него же навсегда и надолго преодолеть
ее… Большевики – правоверные, наиболее русские и по складу ума и по
темпераменту» (курсив мой – Р.Г.).

Сегодняшние праворадикалы тоже чтят Ленина как национально-
го вождя русской народной «очистительной революции», – которую
потом, правда, перехватили злоумышленные инородцы, но затем, к
счастью, в известной мере выправил Сталин. (И этих защитников рус-
ского народа не смущает, что говорят они о горце-мужикоборце, как
определен Сталин в трагически знаменитом стихотворении О.Ман-
дельштама.)

Пожалуй, не менее интенсивная попытка «национализировать»
Октябрьскую революцию и «реальный социализм» предпринимается
на левом идейном фланге. Но озабоченность здесь совсем иная, чем у
националистов-державников. Всем тем, кто не желает видеть свою
вину или вину своего идееносного «ордена» интеллигенции за катас-
трофические последствия социалистических завоеваний, просто необ-
ходимо переложить ее на Россию, загубившую, мол-де, «прекрасную
идею». А надо заметить, что эти нераскаявшиеся рыцари социализма
и коммунизма, хотя и поредели, но вовсе не покинули мировую обще-
ственно-идеологическую сцену. Правда, этот социализм чаще всего
теперь хочет выглядеть гуманным и миролюбивым: но, сохраняя в
себе семена марксистского радикального переворота жизни, как это
было в еврокоммунизме, не порывавшем своей преемственности с Ок-
тябрьской революцией, он должен настораживать и пугать нас не
меньше, чем раньше, в эпоху своего триумфального шествия. Круше-
ние «социалистического лагеря», увы, не сокрушило самой идеи, – про-
сто она вошла в иную, – по терминологии французских «новых фило-
софов» Жамбе и Лардро, размышлявших над неистребимостью рево-
люционной мечты, – «мистическую стадию», когда, подыскав «объек-
тивные причины» своей неудачи в прошлом, идея социализма снова
воскресает в виде веры в заманчивое будущее – веры в то, что, реали-
зуясь, она сумеет каким-то образом стать непохожей на свое прошлое
воплощение, а по сути на самое себя. Иначе говоря, «социализм умер,
да здравствует социализм!»

В процессе апологии социализма и «русификации» Октябрьской ре-
волюции личность Ленина, ее вождя и основателя социалистическо-
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го государства, должна была демонстрировать собой типично русский
характер, стать выразителем извечных русских качеств и чуть ли не
самим символом России. В эту идейную традицию крупный, а быть мо-
жет, даже основополагающий вклад сделал влиятельный на Западе
русский мыслитель Н.А.Бердяев в книге «Истоки и смысл русского
коммунизма», вышедшей в конце 30-х годов за границей, а ныне пе-
реизданной у нас. Но любопытно, что, описывая «типично русского че-
ловека», как он проявился в вожде, Бердяев перечисляет черты, кото-
рые заставляют скорее сомневаться в этом, чем с этим соглашаться. Бер-
дяев видит в Ленине «простоту, цельность, грубоватость, нелюбовь к
прикрасам и к риторике, практичность мысли, склонность к нигили-
стическому цинизму», любовь к «порядку и дисциплине», нелюбовь к
спорам, отвращение к анархизму. Одержимый своей идеологической
сверхзадачей – переносом акцента с марксизма на русскую натуру,
Бердяев не смущается и тем, что если некоторые из перечисленных
черт (мы сейчас не рассматриваем вопроса их адекватности ленинскому
складу) и могут быть с натяжкой приписаны русскому характеру, хотя и
не входят в число типичных, то такие свойства, как «любовь к порядку и
дисциплине» (не путать с упованием на «сильную руку» в период смуты)
и чуждость анархизму, противоречат не только признанной репутации
русского человека, но и собственным аттестациям этого характера,
выданным Бердяевым по другим поводам, которые в соответствии с
общепринятым взглядом представляют его как разудалую, широкую,
даже расплывчатую натуру, склонную к безднам и к анархизму в том
числе, но менее всего упорядоченную…

Между прочим, в самих же «Истоках...» и в более поздней философ-
ской автобиографии «Самопознание», отмечая процесс послереволю-
ционного перерождения русского человека и нарождения нового, проти-
воположного ему типа, Бердяев входит в прямое противоречие с соб-
ственной стилизацией русского национального склада под Ленина: «В
стихии большевистской революции меня более всего поразило появ-
ление новых лиц с небывшим раньше выражением. Произошла мета-
морфоза некоторых лиц, раньше известных. И появились совершен-
но новые лица, раньше не встречавшиеся в русском народе. Появил-
ся новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, рас-
плывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских
лиц. Это были лица… жесткие по своему выражению, наступательные и
активные»… «В новом коммунистическом типе мотивы силы и власти
вытеснили старые мотивы правдолюбия и сострадательности. В этом
типе выработалась жесткость, переходящая в жестокость. Этот новый ду-
шевный тип оказался очень благоприятным плану Ленина, он стал мате-
риалом организации коммунистической партии, он стал властвовать над
огромной страной… Ленин не мог бы осуществить своего плана револю-
ции и захвата власти без переворота в душе народа». В статьях межрево-
люционных лет Бердяев делает упор на «женственности», «пассивнос-
ти», «овечьих добродетелях» русского человека.

Значит то, что в одном случае у мыслителя считается свидетельством
русской натуры – неопределенность черт, доброта, мягкость, – в другом
таковыми не считаются; там, наоборот, свидетельством выступают пря-
мо противоположные черты – активность, волевая собранность, жест-
кость, наступательность. В приведенном пассаже философ прямо рисует
этого перерожденца антиподом русского «антропологического типа» и
называет его «коммунистическим типом» – опорой дела Ленина. Но
может ли во главе денационализированных масс, этих агрессивных му-
тантов, об утрате русскости которых горюет автор и без которых не
было бы никакого переворота в Октябре, стоять выразитель исконно
национального характера, сам не переживший революционного пере-
ворота или не родившийся уже перевернутым?! Разве вождь их не дол-
жен быть первым и ярким мутантом?

(«В марксистах не было русского добродушия», – бегло, как всем
известную истину, констатирует полярность двух человеческих общ-
ностей Ариадна Тыркова-Вильямс, писательница и политическая де-
ятельница революционных лет в своих воспоминаниях «На путях к
свободе». – Лондон, 1953; 2-е изд.; 1990, с.402.)

В ряде своих рассуждений Бердяев пытается увидеть причины пе-
рерождения души русского человека в первой мировой войне. Одна-
ко война, даже такая, каковой была война 14-го года, открывшая эру
средств массового поражения, могла воздействовать лишь на пониже-
ние человеческого уровня и выявить те пороки, которые были распро-
странены в народе. Используя символы Джорджа Биллингтона, авто-
ра известной книги «Икона и топор», рассматривающего русский наци-
ональный характер в антиномических терминах, можно сказать, что
война выявила «топор» и задвинула «икону», но не могла выявить что-
то иное, в этот характер не входившее. Она сделала возможными тот
разгул, ту бессовестность и тот разбой, которые расцвели в революцию,
но «нового человека», как выражается марксистско-ленинская доктри-
на, она «сформировать» не могла. Это смогла сделать только начавша-
яся в умах и жизни война гражданская.

Не только Бердяев и идеологически захваченные умы усматривали
тогда в личности Ленина типичного представителя нации. Многих ху-
дожественно мыслящих современников охватил после революции ев-
разийский соблазн увидеть в этой фигуре русского человека, вернув-
шегося к допетровским временам. Под старообрядца и раскольника
стилизовал его Н.Клюев:

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах», –

писал поэт в 1918 году. У Пастернака в «Высокой болезни» (1923–1928)
в Ленине обнажается «голая суть» Руси. Волошин рисовал его как же-
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стокую, но потребную истории личность на манер Петра Великого, а
большевиков – как выразителей народной души:

И тот же дух ведет большевиков
Исконными народными путями,
Грядущее – извечный сон корней
Во время революций водоверти
Со дна времен взмывают старый ил.
Мы не вольны в наследии отцов,
И вопреки бичам идеологий
Колеса вязнут в старой колее..
Партийность и программы безразличны.

Был у поэтов и интеллектуалов революционной эпохи заметный
налет романтизма в восприятии большевистской революции и ее вож-
дя; эксплуатировался дух разинщины, любовались разгульной природ-
ной силой преступника Федьки Каторжного (персонажа из «Бесов»
Достоевского). Откуда такая стилизация? Вероятно, от сопричастно-
сти интеллигенции начала века, особенно художественной, мятежу,
дьявольскому духу восстания. И, может быть, некоторая разгадка этого
безбожного тяготения содержится в словах пушкинского «Фауста» –
«Мне скучно, бес», раскрывающих метафизику души, потерявшей
веру.

Однако как же все-таки определить «национальный тип» Ленина?
И по впечатлениям современников, и из его биографии, и из его само-
свидетельств вырисовывается как раз тот самый появившийся в России
«новый человек», контуры которого так страшили Бердяева; причем
пугающие черты выступают в данном случае в своей предельной сте-
пени. «Впечатление, с первого разу произведенное на меня Лениным,
– и оставшееся во мне на всю жизнь – было неприятное, – вспоминает
его временный сподвижник П.Б.Струве в 1904 году. – Неприятна мне
была его резкость, какого-то рода издевка, частью намеренная, а частью
неудержимо стихийная, прорывающаяся из самых глубин его существа…
Что-то невыносимо плебейское и в то же время и что-то невыносимо
безжизненное и отвратительно холодное. Многие разделяли со мной это
впечатление от Ленина. Я назову только двоих, и притом весьма различ-
ных людей: В.И.Засулич и М.И.Туган-Барановского. В.И.Засулич, са-
мая умная и чуткая женщина из всех женщин, каких мне приходилось
встречать, испытывала антипатию, граничащую с физическим отвраще-
нием, – их позднейшее политическое расхождение было следствием не
только теоретических или тактических разногласий, но и глубокого не-
схождения натур. М.И.Туган-Барановский… говорил со свойственной
ему наивностью… о своей неудержимой антипатии к Ленину… В своем
отношении к людям Ленин подлинно источал холод, презрение и жесто-
кость», – настаивает Струве. То же – у Тырковой-Вильямс: «Злой чело-
век был Ленин. И глаза у него волчьи, злые».

Но главные свидетельства – его собственные распоряжения как
властителя России, каждое из которых источает методическую безжа-
лостность. Процитируем некоторые. «Т.Курский! По-моему, надо рас-
ширить применение расстрела», – пишет он в текущем порядке мини-
стру юстиции как о чем-то будничном. «Наличный хлебный паек
уменьшить для неработающих на транспорте: увеличить для работающих.
Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет спасена». (Что он понимал
под спасением страны, дальше будет видно.) Жалость и сочувствие со
стороны красноармейцев к обрекаемым на голодную смерть крестьян-
ским семьям автор «Тезисов по текущему моменту» называет «заболе-
ванием». В переписке с М.Горьким, призывавшим умерить жестоко-
сти и пытавшимся защитить некоторых от репрессий, Ленин совету-
ет ему не заниматься «чепухой» и «пустяками».

Струве дает нам ключ к более глубокому, метафизическому раз-
мышлению над ленинской натурой, замечая, что наиболее разитель-
ная черта вождя большевиков – жестокость «в философском смысле
слова». Иначе говоря, свойство это, как мы должны понимать, составляет
структурное ядро личности: ее субстанцию, а не акциденцию; сущность,
а не только явление.

Так можно ли увидеть в этом человеке русский национальный тип,
а не наоборот, скорее его антипод? Не говоря о пресловутом русском
добродушии, ни одно из расхожих, даже обывательских определений
русского человека не подходит для характеристики Ленина. То же са-
мое можно сказать и о другой яркой фигуре коммунистического режи-
ма из совсем иного этноса, о Л.М.Кагановиче, в котором наши правые
националисты хотят усмотреть характерный тип вредоносного ино-
родца: он является такой же насмешкой над еврейским национальным
характером, какой Ленин – над русским. (Некоторое время тому на-
зад сразу в двух наших газетах было помещено интервью с Каганови-
чем, из которого ясно видно, что он так же не признает святыни сво-
их отцов, как и христианские, и в этом – гораздо более родствен Ле-
нину, чем своим братьям по крови.)

Да и есть ли вообще в мире нация, которая была бы задумана как
носительница зла?! Между тем, если нет такой нации, то «есть такая
партия», такая идея, которая требует систематической ненависти и же-
стокости: ненависти, хотя бы как двигателя в классовой борьбе, и же-
стокости – для вернейшего торжества в этой борьбе со всем существу-
ющим миром, в котором нечего жалеть. Интересно, как развивается
мысль о корреляции между личностью Ленина и избранной им идеей
Маркса у того же неоценимого свидетеля и аналитика П.Б.Струве.
Сначала это взаимное соответствие он замечает на психологическом
уровне: между ленинским властолюбием и марксистским заданием,
водворением на земле нового порядка. «Ленин всегда видел перед со-
бой только одну цель, к которой шел твердо и непреклонно. Или, вер-
нее, его умственному взору всегда представлялась не одна цель, более
или менее отдаленная, а целая цепь их. Первым звеном в этой цепи
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была власть в узком кругу политических друзей. Резкость и жестокость
Ленина… были психологически «неразрывно связаны, и инстинктив-
но и сознательно, с его неукротимым властолюбием. В таких случаях
обыкновенно бывает трудно определить, что чему служит (властолю-
бие – цели, высшему идеалу и наоборот – идеал является средством
утоления жажды власти)…» Но Струве не останавливается на этих пер-
вых подступах к вопросу, где тотальный марксистский замысел оказы-
вается лишь случайным полем приложения ленинской Wille zur Macht
и где последняя, не связанная существенными узами с этим замыс-
лом, выглядит, в свою очередь, лишь удобным для него орудием.

С углублением в метафизику ленинского характера Струве описы-
вает уже не отношение внешней корреляции, а подлинное избира-
тельное сродство между личностью и идеей на последней глубине:
«Ленин увлекся учением Маркса прежде всего потому, что нашел в
нем отклик на… основную установку своего ума (т.е. ненависть. –
Р.Г.). Учение о классовой борьбе, беспощадной и радикальной, стре-
мящейся к конечному уничтожению и истреблению врага, оказалось
конгениально его эмоциональному отношению к окружающей дей-
ствительности».

Вождь мирового пролетариата явился, конечно же, не выразителем
русской национальной души, а медиумом марксистской идеологии,
идеальным, кровно заинтересованным посредником в осуществлении
проекта тотального переворота русской жизни. (Что этот переворот
был очень ранним и заветнейшим замыслом организатора ударной
большевистской группы, свидетельствуют его собственные заявления,
например, в работе 1902 года «Что делать?»: «Дайте нам организацию
профессиональных революционеров, и мы перевернем всю Россию».)
А о том, что этот переворот был задан марксистской идеей и поэтому
Ленин не был его изобретателем, можно прочитать в программах и
сочинениях основоположников марксизма. Ленин лишь принял к ис-
полнению Марксов тезис о «диктатуре пролетариата» и профессио-
нальной партии революционеров. (Не упускаю случая напомнить про-
писные вещи ввиду устойчивости взглядов марксистствующих рефор-
мистов, вездесущих социал-демократов, действительно-таки «отбра-
сывающих», как справедливо негодовал Ильич, «живую душу марксиз-
ма» – его «революционность», а вместе с ней – и неотъемлемую от этого
учения железную стратегию.)

Струве, однако, не останавливается и на теоретически-философс-
ком анализе и восходит к тому высшему, предельному уровню рас-
смотрения, на котором явления расцениваются в свете борьбы Бога с
дьяволом. Личность Ленина, размышляет он дальше, «ставит не про-
блему банальной греховности рядового человека или крайней свобо-
ды, свободы от всяких сдержек и уз, то есть, в сущности, распущенно-
сти сверхчеловека, а скорее рациональной и дьявольской праведнос-
ти. Она столь же далека от святости Христа, как фантастический об-
раз Антихриста далек от исторического образа Христа. Для меня эти

характеристики не абстрактные рассуждения, а некий осадок того, что
я чувствовал в то время, когда мое общение с Лениным было наибо-
лее интенсивно и когда я прогонял эти мысли и образы как мыслен-
ные помехи и осложнения в общении».

* * *
Личность Ленина может быть определена как явление мистической
внечеловечности, подчеркнуто враждебной ко всему русскому и к Рос-
сии, этому ближнему и довольно незлобливому по природе человече-
ству. Уже в русско-японскую войну Ленин жаждет краха страны, и ему
не жалко ее сынов – своих соотечественников. Он злорадствует в 1904
году по поводу того, что «лучшая часть русского флота истреблена, по-
ложение Порт-Артура безнадежно». И с торжеством спешит объявить,
что «военный крах неизбежен». В следующей, мировой войне Ленин
становится деятельным пораженцем. Понятие чести своего Отечества
для него было пустым звуком, он заключает в 1918 году позорный,
расчленяющий страну Брестский мир.

Ленинский режим жил в меру разрушения основ, на которых разви-
вались русское общество и государство, за счет стирания самого лица
России. Победа ленинского курса была не изменением страны в ка-
кую-нибудь сторону, не развитием хотя бы одной из потенций Рос-
сии, а ее уничтожением. Вскоре после смерти вождя – 16 февраля 1924
года Иван Бунин так высказался о плодах его политики: «Ленин явил
миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное,
потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколь-
ко миллионов человек… Была Россия, был великий, ломившийся от
всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим
семейством, созданный благословенными трудами многих и многих
поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем
тем, что называется культом и культурою». Какое же дело было сдела-
но, задается вопросом писатель. «Как и под каким знаменем? Сделано
оно было ужасающе и знамя… было и есть интернациональное, то есть
претендующее быть знаменем всех наций и дать миру взамен синай-
ских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних божеских ус-
тавов нечто новое и дьявольское». В этом огненном и негодующем
слове писателя схвачена вся антагоничность двух энтелехий – Лени-
на и России.

Душа России вместе с основанием самой нации была заложена в
крещении Руси святым князем Владимиром Киевским, этим Авраа-
мом русского народа – антиподом Владимира Ленина. Прежде всего,
князь Владимир крестил Киев verbis non verbiribus – «словами, а не
бичами». Ненасильственность, мирность, особенно на фоне христиа-
низации Запада, была удивительной чертой крещения русичей, кото-
рые сами пришли на берег Днепра (неясность остается только в отно-
шении новгородцев). Выявилось некое сродство между славянской
народной душой и христианством, распространение которого на про-
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сторах языческой Руси оказалось подлинно «триумфальным шестви-
ем» (по выражению академика М.Н.Тихомирова).

Духовные черты св.Владимира, пишет историк А.В.Карташев,
были необычны и «потрясали сердца современников и, что особенно
знаменательно, сердца простого народа», нарекшего его ласковым
именем «Красного Солнышка». Проводимый им после его обращения
в христианство социальный курс своей непосредственной связью с
Новым Заветом был беспрецедентным в мировой государственной
практике. Верховный глава «принял Евангелие сердцем как руковод-
ство к действию», – свидетельствует этот автор, – он замыслил создать
святую, праведную Христову Русь. По сообщению же современника,
митрополита Иллариона, князь Владимир «был помощником вдови-
цам», «успокоителем странников, <…> заступником обидимых, обога-
тителем убогих». И это не риторика летописца. Летопись цитирует
распоряжение князя: «Всякому нищему и убогому приходите на двор
княж и взимати всякую потребу – питье и яденье и денежную пен-
сию». А тем, кто не может «долезти до двора моего яко немощнии и
больнии», – дотошно вдумывается глава страны в нужды последних
маргиналов, самых убогих своих подданных, – «повеле <…> хлебы,
мяса, рыбы, овощь различный, мед в очелках, а в других квас возити
по городу, попрошающим, где больной и нищь не могы ходити? Там
раздаваху на потребу». И такая система действовала по всей русской
земле вплоть до самых «деревенских захолустьев».

По верховной воле св.Владимира-крестителя первоначальным
опытом социального реформаторства, вошедшим в качестве золотого
фонда в русскую историческую традицию, был опыт полноценного,
если выражаться на современном языке, «государства всеобщего бла-
госостояния», построенного на принципах «христианской политики»,
т. е. проведения евангельских заповедей во все стороны общественной
жизни: «Везде, – как пишет летопись, – милостыню творяще, на по-
девая, алчные кормя и жадные напаяя, странные покоя милостию; ни-
щая и сироты и вдовицы и хромыя… все милуя и одевая и накормы и
напаяя». И эта, казалось бы, столь идеалистическая политика не толь-
ко не помешала, но помогла Киевской Руси к концу правления Вла-
димира превратиться «из конгломерата полузависимых племен в одно
из крупнейших государств Европы» (А.А.Карташев).

Конечно же, проводимая св.Владимиром евангелизация обще-
ственного устройства страны в дальнейшем не стала ведущим принци-
пом при решении российских государственных дел. У России были
разные времена. Разумеется, Московское царство – не царство хрис-
тианской политики. Однако, вопреки распространенному стереотипу
очернительства русских царей, Дом Романовых поставлял на трон не
меньше наследников св.Владимира, чем отступников от его дела, и
только к концу прошлого века, после первомартовского цареубийства,
верховная власть стала скованной в своей деятельности. Политика,
завещанная святителем Руси, пусть пунктиром, но все же заметно

прочерчивается в христианском либерализме Александра I Благосло-
венного, желавшего освободить крестьян с землей, уравнять сословия,
расширить свободу слова. Еще ярче черты христианской обществен-
ной мысли – в эпохе Великих реформ, Александра II Освободителя,
воспитанного замечательным человеком и поэтом В.А.Жуковским.
Весь комплекс реформ, по сути своей повернутых к человеческой лич-
ности – отмена крепостного права, гениальная судебная реформа, ко-
торая ввела суд присяжных, земское самоуправление, – все это акты
свободно выбранного царем политического курса.

Путь инициативного христианского реформаторства, готового идти
даже против мнения общества, был взорван в 1881 году. Взрыв на на-
бережной Екатерининского канала, убивший Царя-Освободителя, заг-
нал его наследника, Александра III – не без содействия Победоносце-
ва – в оборонительные укрепления. Наступили заморозки. 1881-й год –
это переломный для России момент, когда революция в лице террори-
стов из «Народной воли» уже вмешалась в ход российской истории,
оказавшись для нее роковой.

Следующее царствование, Николая II, государя-мученика, было
богато замечательными реформами, продолжавшими дедовские ме-
роприятия, но они не произвели христианско-гуманистического впе-
чатления просто потому, что не были плодом свободного волеизъяв-
ления верховной власти, а были уступлены, если не вырваны снизу.
По-видимому, страшный импульс 81-го года оказался непреодоли-
мым, и уже не царь выступил инициатором плодотворных реформ в
эту роковую пору, а менее всесильное лицо, не получившее, к сожа-
лению, большой поддержки (но и не лишенное поля деятельности).
Однако и этого великого реформатора постигает участь его венценос-
ного предшественника по грандиозным преобразованиям, Александ-
ра II. Революционный террор настигает П.А.Столыпина в 1911 году и
нагнетает еще больше мрака. С самого начала своего царствования
последний российский государь не поспешил вывести страну из зас-
тоя, воцарившегося при его отце. Манифест от 17 октября 1905 года
был издан тоже по «закону Токвиля», под давлением обстоятельств, а
не по добровольному повелению. Роковое запаздывание с введением
живительных начинаний погубило и их, и вместе с ними Россию. Мо-
жет быть, поэтому предреволюционное царствование, богатое добры-
ми либеральными проектами и делами, нельзя назвать временем дей-
ствия христианской инициативы. При этом по своей глубокой рели-
гиозности Николай II, безусловно, находился в гармонии с христиан-
ским разрешением общественных вопросов, но мистически-созерца-
тельный и народно-фаталистический склад его души не создал про-
стора для проведения активной христианской политики. Знамя ее
было подхвачено в русском христианском движении за рубежом.

Так или иначе, упорно пробивающаяся на поверхность русской
истории, а по временам и торжествующая в ней идея, завещанная кре-
стителем Руси, свидетельствует о сокровенном христианском этосе



174 175

России, выражающемся в деятельности ее великих реформаторов и
слове ее пророков. Интересно отметить роль, которую сыграло в ис-
тории страны имя Владимир, «Владей-миром»: князь св.Владимир
крестил русских, мыслитель Владимир Соловьев с пророческим жаром
работал на утверждение христианства в их сознании, выступая как бы
вторым крестителем России, которая, как он сетовал, была «крещена,
но не просвещена»; наконец, коммунистический вождь Владимир
Ульянов-Ленин, отрицатель дела двух предыдущих своих тезок, занял-
ся раскрещиванием страны.

* * *
В лице Ленина мир впервые мог наблюдать, хотя наблюдательности
проявлял мало, невиданный до сих пор феномен политического и го-
сударственного деятеля, совсем не заинтересованного во благе своих
подопечных и, более того, являющегося их прямым противником. И
это вполне естественно, ибо служба идее, которую он выбрал, требо-
вала превратить страну с ее населением из цели в орудие, из земли,
бывшей так или иначе предметом заботы правительства, – в стартовую
площадку для утверждения инфернального коммунистического строя
и разжигания человеконенавистнического пожара мировой револю-
ции. Сбылись опасения Достоевского по поводу того, что радикалы
могут превратить Россию в «вакантную нацию», т. е. в объект манипу-
лирования для торжества интернациональной революции. «Пусть 90%
погибнут, – формулировал свое пожелание вождь страны, – только бы
10% дожило до мировой революции».

Цели диктовали Ленину и соответственную им инфернальную по-
литику.

Вот как визионерски представлял поэт Борис Пастернак Ленина,
отправлявшегося в знаменитом пломбированном вагоне из Германии
на родину, чтобы возгласить там социалистический переворот:

Он, – «С Богом, – кинул, сев, и стал
                                       Горланить – к черту!
Отчизну увидав, – черт с ней, чего глядеть!
Мы у себя, эй жми, здесь Русь,
                                       Да будет стерта!
Еще не все сплылось; лей рельсы из людей!».

С самого начала своей государственной деятельности «вождь Рос-
сии» разжигал в стране гражданскую войну, стравливая между собой
разные слои и классы, как это описал В.Солоухин в брошюре «Читая
Ленина» (М.,1990). Сперва через лозунг – «Грабь награбленное!» (что
было переводом на простой русский язык Марксовой мечты об «экс-
проприации экспроприаторов») он раззадоривал народ против верх-
них зажиточных слоев; затем, стремясь захватить через государствен-
ную монополию в свои руки хлеб и для того организуя искусственный

голод в Москве и Петрограде и вводя продотряды, он восстанавливал
рабочих против крестьянства, этого опорного слоя России. При всем
цинизме лозунга «Грабь награбленное!» цинизм ленинской стратегии,
как подметил это Владимир Солоухин, неизмеримо превосходил не-
затейливую мораль бандитизма, ибо руководитель страны вовсе не со-
бирался пусть и беззаконными средствами, но обогатить неимущих.
Напротив, задача его была – сделать неимущими всех, а тем самым
добиться абсолютной зависимости населения от власти. Но ограбить
и выгнать или ликвидировать в общем немногочисленных крупных
собственников было делом совсем несложным по сравнению с задачей
подчинения себе многомиллионного самодеятельного и потому само-
стоятельного крестьянства, т.е., собственно говоря, народа России, на
который и нацелился новый правитель, видя в нем подлинного врага,
сам став, таким образом, врагом народа. Мы помним, что Ленин жало-
вался на близоруких своих соратников, не видящих «мелкобуржуазной
стихии как главного врага у нас».

В этой войне с народом – реквизициями, блокадами, «заградитель-
ными отрядами», в стремлении сделать его неимущим, а частично и
выморить, ленинское правительство, казалось, пренебрегало соб-
ственными корыстными целями, т. е. интересами власти, – ведь до
сих пор разорение края грозило утратой положения любому правите-
лю и он старался этого не допустить. Как это ни парадоксально на
первый взгляд, новый режим со своей неестественной и антинародной
сверхзадачей – установления коммунистического строя и распростра-
нения мировой революции – был заинтересован в обратном. Дело в
том, что Ленин нашел такие рычаги и пути власти, когда разорение
народа не подрывает, а укрепляет ее. Нужно, чтобы страх был сильнее
голода, чтобы право на жизнь выдавалось властителем как знак благо-
склонности. Пути эти – террор и превращение населения в заложни-
ков. Первое, что требовалось режиму, – это залить кровью страну,
второе – внедрить идеологию тоталитаризма, которая помогла бы тер-
рору своей обработкой сознания.

Ленин ввел в практику то, что позже в своем романе вывел Оруэлл
в виде закона существования тоталитарной власти: она может суще-
ствовать только в ситуации всеобщей скудости. Для того чтобы под-
держивать нищету, в антиутопическом обществе «1984-го года» велись
регулярные войны, уничтожающие то, что удавалось в промежутках
накапливать экономике. Большевистская власть сделала другой ак-
цент, заранее усовершенствовав закон оскудения: в 1917 году она от-
крыла эру перманентной гражданской войны и нетривиальной эконо-
мики, не поощрявшей вообще никаких личных накоплений.

Через полгода после Октября, подводя первые итоги своим впечат-
лениям и чувствам, историк и философ культуры Г.П.Федотов писал:
«У всякого народа есть родина, но только у нас Россия... Мы не хоте-
ли поклониться России – царице, венчанной царской короной. Гип-
нотизировал политический лик России – самодержавной угнетатель-
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ницы народов. Вместе с Владимиром Печериным проклинали мы Рос-
сию, с Марксом ненавидели ее. И она не выдержала этой ненависти.
Теперь мы стоим над ней, полные мучительной боли. Умерла ли она?
Все ли жива еще? Или может воскреснуть? Приблизилась смерть, и
затененные ее крылом, мучительно близкими, навеки родными стали
черты ее лица». Слова эти скорбным эхом отзываются в нас, проходя-
щих следующий этап «траектории революции», ее разрушительного
последействия, на что наслаиваются испытания, переживаемые на
новом этапе секуляризации современным западным миром, открытым
для нас теперь.

Выдержит ли эту новую напасть Россия, не выздоровевшая еще от
предыдущей? Выжить, сохранив свое человеческое и национальное
лицо, ей должно быть дано, если Владимир Креститель, основатель
народа, победит в ее душе его губителя Владимира Ленина и его на-
следников.

1990

Евразийская идея:
вчера, сегодня, завтра*

Е сть два понятия евразийства: первое, научно-географическое,
 отражающее в себе положение России, раскинувшейся на
 двух материках, и второе, концептуально-идеологическое,
 обозначающее направление мысли 20-х годов и своекорыст-
 но эксплуатирующее первое.

Уже из хода нынешнего обсуждения ясно, что злободневно для нас
второе.

Почему? Припомним основные постулаты евразийцев.
Большевизм, победивший в России, – это единственная форма ре-

ального «народоводительства», он один только мог спасти страну от
послереволюционной анархии. Что касается революции, то она была
неизбежна как естественный взрыв энергии народного протеста, под-
спудно накапливаемого в долгом процессе насаждавшегося старой
властью «европеизма».

Конечно, с точки зрения евразийцев 20-х годов, руководившая ре-
волюцией коммунистическая идея – «злая, ложная и сатанинская»,
однако в дальнейшем она непременно должна исчезнуть с земли рус-
ской, ибо, будучи изобретением Маркса, происходит от того же чуж-
дого русской натуре европейского корня, что и весь взорванный Ок-
тябрем послепетровский курс российской истории.

В общем, крысы поедают крыс, а шкурки остаются.
Получается, что «злая», «европейская» идея оказалась союзницей

народа в деле борьбы с «европеизмом». Но спрашивать логику с евра-
зийцев, как мы еще больше убедимся далее, бесполезно, не в ней тут
сила. Между тем нетрудно было бы избавиться от несообразности,
если признать, что народ – в той мере, в какой он действительно уча-
ствовал в революции, – участвовал вовсе не в насущном для себя, а в са-
моубийственном предприятии, о котором к тому же, вопреки заклинани-
ям евразийцев, менее всего можно сказать, что оно было «детерминиро-
вано» «всем ходом» русской истории, а не, напротив, весьма поверх-
ностным ее слоем.

* Выступление на конференции, состоявшейся в Комиссии СССР по делам
ЮНЕСКО // Иностр. лит. – М.,1991. – №12. – C.221–225.
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Вторая несообразность, уже по поводу Европы, этого спасительно-
го для евразийцев козла отпущения: естественнее было бы увидеть в
ней не какой-то огнедышащий анчар, а, в духе С.Н.Булгакова, много-
ветвистое дерево, приносящее как добрые, так и злокачественные пло-
ды, среди которых мы, русские, по преимуществу заимствуем лишь
вторые. И они, добавим, недоброкачественны не только для нас, но и
для самой Европы, ибо отравляют сами ее истоки и уже по одному это-
му никак не могут служить эталоном «европеизма» и к тому же клеймом
позора.

Однако какие все-таки «шкурки» остаются России в итоге проти-
воборства и взаимоуничтожения двух «европеизмов», когда, согласно
хитроумной гегелевски-мефистофелевской диалектике евразийцев,
желающие зла творят добро? Оказывается, это те самые государствен-
ные, общественные и даже партийные формообразования, которые
созданы новым режимом, но после какого-то необъяснимого вывет-
ривания, испарения из него коммунистического содержания сделают-
ся оболочками для заполнения их подлинно органичной для России
жизнью, для восстановления собственного ее лица. Евразийцы рас-
суждают таким образом, как будто, во-первых, эти новообразования
идеологически нейтральны и могут быть годны для разных соци-
альных механизмов, в то время как они продиктованы глобальным со-
циальным замыслом и приспособлены для его воплощения в жизнь и,
во-вторых, будто политическая история человечества уже давно не вы-
работала идеологически нейтральные государственные институты.

И вот тут мы подходим к еще одному удивительному пункту в рас-
суждениях евразийцев, возвращающих нас к натуралистической мор-
фологии позднего славянофила Н.Я.Данилевского: своеобразие лица
России надо, по их убеждению, искать только в восточных, татаро-
монгольских чертах. «Россия не Европа», – этот тезис, подхваченный
евразийцами у Данилевского, превращает географическую констата-
цию (тоже полуправдивую!) в историософскую концепцию, которую
точнее было бы назвать, по-бердяевски, «азийской». Они сводят Рос-
сию к Азии как бы под давлением территориальной арифметики,
больших азиатских пространств. И вот из количества рождается каче-
ство: Россия выступает преемницей Чингисхана, наследницей туран-
ских племен.

Однако поворот nach Osten1 – результат давления не объективной
данности, а субъективной заданности. Евразийским теоретикам для
сохранения своей надежды на будущее России, оказавшейся в желез-
ных когтях коммунистической власти, соблазнительно увидеть в рево-
люции всего лишь интернационалистическую декорацию «стихийно-
го национального своеобразия». Конечно, при этом они усиленно ак-
центируют принадлежность России православию (или, точнее, право-
славия – России), но, присоединяясь к доктрине «культурно-истори-
ческих типов» à la Шпенглер и Данилевский, евразийцы превращают
тысячелетнюю веру русского народа из средоточия его истории в один

из второстепенных ее атрибутов. Замещение духовного критерия на-
ционального бытия «эстетическим», неоязыческим критерием при-
родного его своеобразия означает измену евразийцев христианской
историософии, т. е. взгляду на историю как на полный смысла про-
цесс, где действуют возмездие и воздаяние.

Но ни хитрая диалектика истории, ни спекуляция на географии не
достигают своих целей, напротив – вызывают протест на уровне эле-
ментарных сведений. Как можно утверждать, что русский народ иден-
тифицировал себя с татаро-монгольским элементом, когда всем с мла-
денчества известно, что вторгшиеся с Востока орды были восприняты
на Руси как «идолища поганые»? Если и можно говорить, как здесь, во
время обсуждения, было сказано, о «положительном значении... татаро-
монгольского ига» для «централизованного образования российской
государственности», то только в том смысле, в каком это понимает
Карамзин, – в смысле бедствия, из которого удалось извлечь практи-
ческий урок и духовную закалку. Но само «историческое событие» не
становится от этого благим. Нашествие с Востока сыграло положи-
тельную роль и для самосознания русского народа – но только по от-
талкиванию. В века нашествия, т. е. с XII по XIV, русское националь-
ное самочувствие, как пишет историк А.В.Карташев, формировалось
в противоборстве «належащей тьме языков», жуткой, темной, «бессер-
менской Азии». На народном самочувствии взошло «церковно-поли-
тическое мировоззрение»,  в соответствии с которым «православному
государству, царству и народу вручены величайшие вечные заветы» –
«приведение… народа к чистой, не поврежденной ересями вере, к по-
рогу царства Христа Грядущего»2.

«Святая Русь» – вот имя, данное этой земле народом (а не изобре-
тенное интеллигенцией), причем данное в самое образцовое для евра-
зийцев, допетровское время. И как не услышать в этом гласе народа
выражение его национального своеобразия? Сравните его с самоопре-
делениями других народов: как напоминает А.В.Карташев, «Англия
охотно величает себя «старой», Германия «ученой», Испания «благо-
родной», «Святым и избранным» назван был только библейский Из-
раиль»3. (Я привожу это перечисление имен вовсе не для того, чтобы
утвердить их в качестве исчерпывающих дефиниций этих стран, но
чтобы напомнить, что русский народ свое лицо видел совсем иначе, чем
хочет изобразить его евразийская доктрина, и на первый план выдви-
гал он свое христианское призвание.)

Противоречие евразийцев исторической правде настолько очевид-
но, что лишний раз как-то неудобно его констатировать.

Далее, в своем стремлении сблизить Россию с Востоком и развес-
ти с Западом евразийские теоретики представляют православие более
родным исламу и даже буддизму-ламаизму, чем ближним христианс-
ким конфессиям. Между тем ясно, что Россия как православная стра-
на входит прежде всего в христианскую семью европейских народов,
как бы ни расценивать их отношение в разное время к России и Рос-
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сии к ним. Независимо от стилистических, культовых и даже догма-
тических различий между христианскими исповеданиями это не мо-
тив для разрыва православных со своими братьями во Христе и не по-
вод для братания с поклонниками Бодисатвы. «Имя Христа соединя-
ет Россию и Европу»4, но евразийское сознание отодвигает Его на зад-
ний план.

И опять возникает недоумение: ну, предмет ли это для объясне-
ний? Не оказываемся ли мы опять на уровне самых элементарных
истин?

Ведь если можно согласиться, что Россия не Европа, то только в том
смысле, что она не только Европа, и если по вере, т. е. по духу, она от-
носится к европейской общности, то по природе своей она принадле-
жит и Азии. Но что из этого следует? Что дух ничтожнее природы, ко-
торую он одухотворяет и оформляет? И это могут думать привержен-
цы православия!

Так что же это за логика, которая стирает разрыв между духовно да-
лекими явлениями – православной Россией и монгольской Азией – и
усугубляет различия между близкими – Россией и христианской Ев-
ропой, – логика, которая внушает, что большевизма надо меньше боять-
ся, чем «европеизма», и что спасение России надо ожидать от той са-
мой коммунистической революции, которая несет в себе «сатанинс-
кий» замысел? (А ведь в помощь на собак волка не зови, как напом-
нил нам Александр Исаевич.) Что же это за рассуждение, которое от
победившего организованного зла ожидает добровольной ретировки
да еще полезных трофеев?

Оспаривать евразийскую логику – значит попадать в нелепое по-
ложение борца за прописные истины и очевидности. Такая логика не
подлежит испытанию рассудком и историей, ибо не координируется
со здравым смыслом и с фактами; она требует изобличения, ибо является
имитацией рассуждения, не раскрывающей факты, а скрывающей
идею. Это – идео-логика, умеющая так связать концы с концами, что
на месте знакомых вам реальных соотношений вещей появляются не-
виданные их конфигурации, подчиненные идейной сверхзадаче. По-
добно тому как в частной жизни человек создает идеологию своей не-
виновности, «находит извинение согласно желанию своему»5, для чего
переворачивает всю человеческую логику с ног на голову, меняя мес-
тами причины и следствия, так и при социальных коллизиях тот, кто
изменил своим принципам и сдался перед силой, должен перевернуть
всю историческую логику, найти виноватых среди потерпевших, вы-
дать черное за белое и наоборот.

Неестественные сочетания идей, а шире – реальностей, прикрыва-
ют у евразийцев измену христианству и христианской историософии,
замену принципа свободы принципом силы. Эта измена, или замена,
столь болезненно отзывавшаяся в душе Вл.Соловьева и потребовавшая
от него многих лет страстной борьбы, дала себя знать в позиции по-
здних славянофилов и восторжествовала у Данилевского. Как с горе-

чью отмечал Соловьев, принцип «государственного могущества» во-
зобладал над требованиями «народной и государственной совести»
(«Великая нация не может спокойно жить и преуспевать, нарушая
нравственные требования»)6.

Евразийцы впадают вроде бы в тот же соблазн, что и эти старые наши
государственники, испытывая слабость к силе, однако к силе неизме-
римо более подозрительной для православного сознания, чем импер-
ское могущество. При всей обличаемой Соловьевым «зооморфичнос-
ти» национализма конца прошлого века он ни в какое сравнение не
идет с коллаборационизмом евразийцев и близких им по умонастрое-
нию их современников – сменовеховцев и обновленцев. Тогда как-
никак дело происходило в христианской державе под юрисдикцией
формулы «православия, самодержавия, народности», евразийцы же
выступили в пореволюционное время, познакомившись с действиями
большевиков «разрушающих свою родину» (их собственное выраже-
ние) под лозунгами атеизма, пролетарской диктатуры, интернациона-
лизма. Евразийский компромисс не просто соблазн силой, но соблазн
вражеской силой. Именно евразийцы с близкими по духу сменовехов-
цами и обновленцами (живоцерковниками) открыли беспрецедент-
ный для русской религиозной интеллигенции путь сотрудничества с
врагом своей родины.

Но и это еще не последний предел. Они сотрудничали с врагом Рос-
сии, но ради России. Кроме того, они оказались в беспрецедентном поло-
жении, став первыми очевидцами пришествия в мир тотальной идеоло-
гии. Против такого сюрприза истории они не были вооружены ни идей-
но, ни опытно. Схватившись за этатистский идеал поздних славяно-
филов, они гипнотизировали себя и других «благом единой России» и
надеждой не только консервировать дефекты, но и рассасывать их, не
только скривлять прямое, но и выпрямлять кривое. Но теперь шла уже
другая драма, на сцену истории зверь вышел из бездны.

Однако то, что можно было не понимать на заре режима, питая арха-
ические иллюзии насчет того, что новая, еще не известная никому власть
сумеет сохранить «великую Россию», а зло этой власти будет изжито сво-
им ходом, как изживаются многие несовершенства, сегодня, после
семи десятков лет жизни при новом порядке, должно быть ясно как
день: что большевистская государственность не только не сохранила, но
привела к развалу Российское государство; что советский режим не
только не избавил русскую историю от изъяна «европеизма», но привел
к краху жизнь вообще. Сегодня недооценка непотопляемости и огне-
упорности тотальной идеологии, надежда на то, что она рассеется на пу-
тях органической эволюции, не имеет уже никаких оправданий. Ядро ее
нерастворимо, она гнется, да не ломится, и независимо от того, верит в
нее кто-нибудь или нет, дороги никому не уступает.

Прежние евразийцы были грешные, но трагичные в своей любви к
России фигуры. Говорить о сегодняшних их наследниках как о стра-
дальцах за отчизну нелепо; некорректно говорить и о коллаборацио-
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низме, ибо новые национал-этатисты уже не усматривают никакой
враждебности в коммунистической идее и стоят с ней по одну сторо-
ну баррикад, которые раньше разделяли русских патриотов и комму-
нистов. Временный союз, заключенный в 20-х годах, стал вечным,
краткосрочный компромиссный пакт превратился в дружеский дого-
вор; приоритеты поменялись местами, и апелляция к патриотическим
чувствам стала служить украшению и облагораживанию захватчика
нашей родины. Порочная, но все же оплаченная страданиями логика
коллаборационизма превратилась в лукавую логику ряженых.

Чем же объяснить нынешнюю волну евразийских настроений?
Она поднялась, по-видимому, от нового сейсмического толчка на-

шей истории, еще одного распутья, ставящего нас снова перед выбором
между Россией и коммунистическим режимом7, как это было после
17-го года. Меж тем формировавшийся тогда режим если и нуждался
в союзниках, то от патриотических идей все же не зависел – у него хва-
тало своего собственного пафоса. Сегодня он уже не вызывает воодушев-
ления и остро нуждается во вливаниях живой крови, чувств и идей. В то
же время он не сдал властных позиций, на местах он еще в силе, и те, кто
не мыслит себя отдельно от таковой, при необходимости самоопреде-
ления снова вступают в евразийскую колею, движение по которой тре-
бует еще больше хитроумия, чем раньше: антагонистов надо стилизо-
вать под союзников; надо выглядеть патриотом, присягая антипатри-
отической власти. Вот почему логика ряженых еще более алогична и
еще более идеологична, чем у их предшественников; равнодушие ко
злу еще глубже, презрение к свободе личности еще нагляднее.

Прежние евразийцы, обличавшие «ложность коммунистической
идеи», еще рисковали мечтать о «единой большой идее», которую
можно было бы ей противопоставить как противоположную по содер-
жанию, но равную по масштабу. Теперешние уже не замахиваются на
выдвижение альтернативной идеи, напротив, они воюют с самими
понятиями идеи и системы и даже с дискурсивным мышлением вооб-
ще. Еще бы, кто же это сумеет не просто возгласить, а теоретически,
логически обосновать прозвучавший здесь тезис: «социализм, постро-
енный в отдельно взятой стране» есть «глубоко патриотический, наци-
ональный» строй, «в корне чуждый интернациональному марксизму»,
когда на самом деле в этой стране произошел марксистский переворот
всех оснований по воле верного марксиста Ленина, предназначившего
«отдельной взятой» России служить стартовой площадкой для разжи-
гания пожара мировой социалистической революции.

И ведь никакого лелеемого евразийцами «бонапартистского пере-
ворота», который бы отменил действие утопической социальной сис-
темы и ее идеологических принципов, в 30-х годах с приходом Стали-
на не произошло. Разве что принять за свидетельство такого перево-
рота заигрывание вождя с русским народом, его взывания к патриоти-
ческим чувствам и старой вере в страшный для коммунистического
строя момент. Или, быть может, видеть переворот в возврате лампа-

сов, генеральских чинов, традиционной семидневки? Режим этот доб-
ровольно не отказался пока ни от одного своего устоя, начиная с без-
божно-утопического мировоззрения. Никакого «заквитывания зла
добром»8, увы, еще не наблюдалось.

Всем, кто любит связывать процесс «перерождения» «интернаци-
онального марксизма» в «глубоко национальный» патриотизм с рож-
денным в годы революции так называемым «великорусским патрио-
тизмом», с «национальной гордостью великороссов», хорошо бы по-
скрести эту гордость и увидеть ее чисто революционное происхожде-
ние, такое же, как патриотизм французов времен Великой революции.
Когда Ленин писал свою нашумевшую «патриотическую» статью, он
стремился привить русскому народу новые чувства: он рекомендовал
гордиться не упоминаемой здесь «древнерусской культурой» и не пре-
жней российской историей (что как раз выражало бы патриотические
настроения), но отменяющей «всю эту ветошь» революционной тра-
дицией, согласно которой «русский народ» вскоре первым совершит
прорыв к небывалому марксистско-ленинскому порядку вещей.

В евразийстве под русским национально-патриотическим флагом
на самом деле происходит решительный отход от традиционных взгля-
дов на национальное призвание, по характеру своему христоцентри-
ческое, отказ от старых «русских дум о России», по выражению Фло-
ровского, в начале 20-х годов тоже принадлежавшего к евразийскому
направлению, но вскоре ставшего острым его критиком.

Старые «русские думы», к наследникам которых евразийцы себя
причисляют, были дальше всего от того, чтобы отступнически пере-
крещивать Россию в язычество, натуралистически разглядывать на-
родное лицо (которое ведь несет на себе отсвет духовной истины –
либо тень одичания и варварства), разрывать с христианским челове-
чеством и, наконец, связывать себя с богоборческим вызовом. Вл.Со-
ловьев, размышляя над «евразийской» судьбой родины, с тревогой
вопрошал, пойдет ли Россия путями христианской свободы или дес-
потического насилия:

Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Сегодняшние евразийцы оставляют нам более страшную альтерна-
тиву:

Россия Ксеркса или Россия Маркса?
Если подлинно продолжать думать «думы», завещанные идеалами

«Святой Руси» и неотделимые от осознания лучшими русскими людь-
ми исторического бремени России и ее ответственности, то можно пред-
ставить «евразийскую цивилизацию» как плод заботы русских об ог-
ромном, суровом и неспокойном многоплеменном пространстве, как
плод христианской просветительской работы со стороны великой пра-
вославной державы. Имея в виду это последнее, единый «евразийский
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материк» можно представить как состоящий из двух нуждающихся
друг в друге половин, из которых одна, европейская христианская
Россия, несет слово Благой вести – нехристианской, азиатской, а эта
последняя служит своей мощью форпостом христианства на Азиатском
континенте. Свет, который на Запад идет с Востока, по просторам ев-
разийской России шел с запада на восток. (Но, быть может, кто зна-
ет, настанет время, когда сохранившиеся на евразийских простран-
ствах христианские заветы жизни и дары православия еще понадобят-
ся Европе, и опять засияет ex oriente Lux9. Но это из области истори-
ософских фантазий.)

Наследники «русских дум о России» и христианской историософии –
это, конечно, не евразийцы-сменовеховцы, а – «веховцы», осознав-
шие всю враждебность Революции к России и работавшие над «еди-
ной большой идеей» и даже над целой идейной системой, которая вы-
держала бы противоборство с «ложной идеей».

Любопытно, что сегодняшним «веховцам» противостоят не только
этатисты-евразийцы, но и, с совершенно противоположной стороны,
индивидуалисты-плюралисты, сражающиеся против мировоззрения
вообще и этим – парадоксально, но факт – укрепляющие позиции той
же тоталитарной силы.

Сегодня борьба с направлением соловьевцев-«веховцев» идет ина-
че, чем вчера, когда И.Клямкин, например, доказывал, что их возвы-
шенная идейная позиция нереалистична. Теперь Г.С.Померанц убеж-
дает уже, что у них вообще никакой идеи не было и что сам сборник
«Вехи» – это веер исповедальных текстов ничем не связанных между
собой частных мыслителей (а быть может, даже поэтов?!). Вы удивляе-
тесь, ибо это противоречит всему, что было вам известно до сих пор, вы
не знаете, как в таком случае объяснить самосвидетельства авторов, об-
щую устремленность текстов, превратившую сборник в цельный ма-
нифест10, и, наконец, тот яростный отпор, который вызвали «Вехи» у
братьев по «интеллигентскому ордену»? Я тоже не знаю, хотя и не
удивляюсь, потому что вижу яркие симптомы все той же идео-логики,
которая одна только и умеет так переиначить дело: превратить идее-
носных мыслителей, взыскующих истины, отстаивающих смысл, рас-
крывающих логику грядущей социалистической революции, от кото-
рой они хотели уберечь свою Россию, – в вальяжных мечтателей, ли-
шенных одушевляющего их замысла и волнующего их предмета. Кста-
ти, если «стиль спора», как здесь было заявлено, «важнее предмета спо-
ра», то это можно подтвердить только тем, что в сам стиль должно вхо-
дить соблюдение логики и соответствие фактам, иначе спор будет «за-
нятием праздным и бесполезным», как говаривал Козьма Прутков.

1990

P.S. Что касается «предмета» спора. Когда тексты нашего «круглого
стола» были уже в наборе, Григорий Соломонович в который-то раз

подтвердил, что он не пропускает ни одного случая, ни одного своего
выступления, устного или письменного, чтобы не вспомнить избранный
им «предмет» оспаривания. На сей раз даже нравственно неуязвимый
призыв «жить не по лжи» не избег упреков: как внушает нам Померанц,
этот призыв Солженицына «омрачен его нетерпимостью к инакомыс-
лящим и национальной озабоченностью»11 – вникните! Великому че-
ловеку не оставляется уже ничего несомненного.

1991
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терна” для “Вех”, то есть не характерна для существа их содержания», единство
которого он подтверждал в другом месте так: «Основное содержание и смысл
сборника “Вехи” заключался в критике русского интеллигентского сознания
и той русской общественности, которая построена на этом сознании» (Стру-
ве П.Б. Patriotica. – СПб.,1911. – С.229, I).
11 Век ХХ и мир. – М.,1991. – №3. – С.7
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Возрождение России и новый
«орден интеллигенции»*

I

Н  ыне во второй раз за ХХ век Россия находится на решаю-
  щем историческом перекрестке, равном по своему значе-
  нию революционному семнадцатому году. Тогда происходил
  радикальный перелом ее эволюционного пути – переворот
  в социально-экономических, духовных и бытовых основах

ее существования и замена их проектом построения небывалого, «бес-
почвенного», утопического общества. Теперь наконец перед Россией
открывается перспектива вернуться к основаниям своего националь-
но-исторического бытия, восстановив прерванное движение. Но так
же, как в тот роковой момент измотанная страна была совлечена со
своего исторического маршрута на путь революции силами «ордена» ра-
дикальной интеллигенции, так, по-видимому, и теперь он возрождается
вновь, грозя снова стать препятствием к воссозданию России и продви-
жению ее по прерванному революцией естественно-органическому
пути.

(Мне могут сразу возразить, указывая на заслуги интеллигенции в
открытии для страны самой перспективы свободы. Но и с этим я не
соглашусь. Как бы ни были героичны правозащитники и диссидент-
ские идеологи, не они, а сам режим начал свою переделку. Правда, он
предпринял ее тоже на диссидентский манер, через сдвинувшегося с ге-
неральной оси одиночку из партократии, притом что этим дееспособ-
ным «инакомыслящим» мог быть и был в действительности только сам
ее лидер. Таков уж этот режим, что его со стороны голыми руками не
возьмешь, – ведь никакие усилия диссидентов не смогли изменить и
даже пошатнуть оснований системы, пока изнутри ее не выдвинулся
подрывник и не сделал первого самоубийственного шага. Заслуги ин-
теллигенции начинаются дальше – с разборки системы, где интеллек-
туалы были, конечно, не одни, а вместе с народом, с протестующими
шахтерами.)

Левореволюционная суть интеллигенции явственно вскрылась в
знаменательный момент – в день торжества демократии в России и ее
национального единства, в тот самый момент, когда кончилось время

* Новый мир. – М.,1992. – №7. – С.140–148.

разбрасывать камни и наступило время их собирать. И вот еще не вы-
сохла на мостовой кровь защитников Белого дома, только что отзву-
чала панихида по ним, как совершенно неожиданно на головы россий-
ского президента и правительства обрушилась лавина обвинений –
как будто здесь не отстояли свободу, а, наоборот, растоптали ее (этот
парадоксальный момент мутации демократического сознания, грозя-
щий оживить по принципу противодействия право-державно-нацио-
налистический фланг, был отмечен в «Обращении к российской ин-
теллигенции»)1. Кампания эта началась симптоматично – с появлени-
ем российской символики, казалось бы, естественно заменившей со-
бой коммунистическую, и с выходом церкви на улицу во время пуб-
личного отпевания павших. Совершенно в духе воинствующих без-
божников 30-х годов нас стали убеждать, что церкви лучше бы тихо
сидеть на месте, не вылезая за свою ограду. Эти ревнители свободы со-
вести, понимаемой преимущественно как свобода от религиозной сове-
сти, ссылаясь на «тоталитарную угрозу», исходящую из религиозных
институтуций, по сути, отгораживают нас от «всего цивилизованного
мира», на который во всех других случаях они призывают держать рав-
нение. Ведь как раз там, в центре этого мира, папу римского не пре-
следуют за его подчеркнутую публичность. Цивилизованнейшие горо-
да Европы не бунтуют против тотальной «заорганизованности», под-
час вносимой в их жизнь религиозными манифестациями, как, напри-
мер, в дни святых покровителей городов). Внезапно возникшие неис-
товые критики, ничем не уступая марксистско-ленинским пропаган-
дистам, стали пугать общественное мнение призраком старой России
как «тюрьмы народов», источающей из себя идеологию «великодержав-
ного шовинизма», и жаждать немедленного расчленения страны на 52,
кажется, части (ибо, как заявлялось теперь среди прочего, «СССР –
это только иное название Российской империи»! И соответственно:
Россия – только новое название СССР). Тогда же весомая фраза прези-
дента: «Я верю, что Россия возродится!» – была воспринята как проявле-
ние «имперского дурмана» и послужила дополнительным импульсом к
отмежеванию от новой власти. У российского главы в одночасье не ос-
талось ни одного сочувствующего ему телеканала, и это после того, как
сочувствующими были все.

Этот мгновенный перелом в отношении к России со стороны ле-
ворадикальных демократов, когда ее демократическому правительству
они вдруг предпочли завуалированных коммунистов-тоталитариев из
республик, обнаружил, насколько жива в сердцах новой левой интел-
лигенции преданность старому делу революции, а конкретнее,  борь-
бе с Российским государством, и насколько это составляет суть ее по-
литического миросозерцания. Православная церковь ей страшнее, чем
коммунистическая партия, российская история нежелательней гула-
говской.

Однако парадокс рассеивается, если взглянуть на эту интеллиген-
цию как на радикальный «орден», который никогда и не считал сво-
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ей целью правовую демократию («буржуазные свободы», учил еще Ле-
нин, нужны только временно, для свободы рук), а ставил своей зада-
чей «переделку мира по новому штату», притом что миром этим была
Россия. Вспомним, что «орден» интеллигенции характеризуется, по
Г.П.Федотову, «идейностью своих задач и беспочвенностью своих
идей»: что П.Б.Струве определял это же явление как принципиальное
«отщепенство» от государства и русской истории, что С.Н.Булгаков
связывал его с атеистической оторванностью от почвы, с секулярной
неотмирностью. Все, как видим, констатировали одно и то же: проти-
востоящее органическим тенденциям, «субстанциальным силам» рос-
сийской истории, утопическое прожектерство. Конечно, интеллиген-
тский «орден» беспочвен в предельном смысле этого слова, потому что
его политическая философия бросает вызов основам всего мироуст-
ройства, а не только российского бытия.

Передовая интеллигенция будто одержима страстью римского се-
натора Катона (Carthaginem esse delendam!), захвачена негативным за-
вихрением. Ей так хочется в корне перекомпоновать, – а для этого
рассыпать на куски, которые тут же превращаются в острые осколки, –
эту непутевую страну, Россию, раздражающую своей патриархальной
косностью, а с другой стороны, подмывающую на эксперименты сво-
ей аморфностью. Поэтому передовая интеллигенция, на основе ле-
нинско-сталинской конституции, развила мощную идеологию раздо-
ра под лозунгами суверенизации, наполняя антиимперскими криками
эфир и печать.

Сегодняшний «орден» вроде бы отказался от тотальной марксист-
ской утопии и апеллирует как к образцу к правовому западному обще-
ству. Однако в действительности здесь чистое недоразумение, ибо
правовое демократическое государство зиждется на ценностном осно-
вании. Наши же радикалы думают, что можно социально устроиться
на голом балансе интересов, без всякого «божественного подтекста».
Но этот «подтекст», скрываемый ныне за позитивистскими обоснова-
ниями правовой демократии как не нуждающейся ни в каком этичес-
ком фундаменте, ни в какой религиозной санкции, на самом деле
один только и охраняет парламентарный механизм от превращения
его в механизм давления количеств. Ортега-и-Гасет когда-то восхи-
щался «небывалым великодушием» либеральной демократии: «…свои
права, права большинства, она добровольно делит с меньшинствами;
это самый благородный жест, когда-либо виданный в истории. Либе-
рализм провозглашает свое решение жить одной семьей с врагами,
больше того, со слабым врагом. Просто невероятно, что человечество
могло создать такую чудесную вещь, такую парадоксальную, утончен-
ную, замысловатую, прямо-таки неестественную систему». Однако
парадоксальная работа великолепного механизма не могла бы гаран-
тироваться сама собой, не опираясь в качестве предпосылки на убеж-
дение в высшей ценности неповторимой человеческой личности, ут-

верждаемой антропологическим учением христианского универсализ-
ма. На Западе тоже распространены концепции безосновной, беспоч-
венной, позитивистской демократии в стиле американских теоретиков
единого пути С.М.Липсета или С.Хука, жаждущих социальной об-
щности на одном только «принципе отталкивания от всех разновид-
ностей тоталитаризма». Но авторы подобных концепций там – это
всего лишь «критически мыслящие личности», члены интеллигентско-
го «ордена» Абендлянда (получившие от своих коллег-оппонентов на-
звание – sic! – «враждебных интеллектуалов», или «враждебного клас-
са»), а не строители правового общества. Те были людьми гораздо бо-
лее основательными. Так, предмет зависти и эталон демократизма –
американская конституция, утверждена отцами-основателями на
прочном метафизическом фундаменте (Господь, говорится там, сотво-
рил людей такими-то и такими-то), президент же не может быть ате-
истом. (Пусть вдумаются в эти пункты нынешние борцы с влиянием
религии на российскую жизнь, они же – поклонники американской
демократии.)

Отступив от марксизма, наша левая интеллигенция не отказалась,
однако, от прожектерски-утопического мышления. Она лишь отодви-
нулась дальше по времени, совершив регрессию под сень тоже проек-
тивного, просвещенческого рационализма Французской революции и
руссоистского «общественного договора» с его грубым мажоритариз-
мом, действующим в противовес правовой демократии.

Насколько наши радикальные интеллигенты на самом деле обеспо-
коены не правами личности, а призраком возрожденной, сильной
России, стало заметно по тому, как он смутил их, произведя в их со-
знании рокировку приоритетов, точнее, выявляя подлинную расста-
новку таковых. Правда, и раньше вызывала смущение какая-то прямо-
таки сталинская приверженность левых к национальному вопросу и их
настойчивое требование: всем малым народам – политическую неза-
висимость! Не кроется ли за этим жажда раскассировать Россию?

Это злосчастное для нашей страны, но очень энергическое воззре-
ние на нее лишь как на пространство, на обширную «территорию
между Европой и Азией» вполне объяснимо опять же беспочвенной
орденской логикой и глубинным механическим позитивизмом, невос-
приимчивым к самой идее России, к представлению о ней как об ис-
торическом целом. С античных времен известно, что целое больше
своих частей и что сумма частей целого не создает. Для правильного
государства, по Аристотелю, «необходимо, чтобы целое предшествова-
ло своей части» (Политика, I, I, II). Однако наши прогрессивные иде-
ологи думают, что можно разобрать страну на отдельные части, а по-
том, если потребуется, заново собрать ее из них. Предположим, – от-
влекаясь от ужасов, сопровождающих человеческое разделение, – та-
кое произойдет, но это уже не будет Россия. Между тем у тех, кто не
видит, что она есть целое человечество со своим лицом и со своей, не
побоюсь этого слова, миссией, распад страны не вызывает скорби,
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напротив, воодушевляет на призывы идти навстречу этому распаду «с
опережением» и даже – изъять из употребления такие вредные слова-
укоры, как «дезинтеграция» и «сепаратизм»2.

Но зачем же призывать народы отделяться от России, если она ока-
залась впереди других на демократической дороге?! И где тут, в этом
будировании суверенитетов, принцип прав человека? Ни один из ат-
рибутов, отличающих одну человеческую особь от другой – цвет кожи,
сословность, пол и т.п., – не может быть положен в основу правово-
го государства. Его субъект – человек без свойств, т. е. человек с лю-
быми человеческими свойствами, ни одно из которых не отражает-
ся на его гражданском самочувствии. Защищать же права личности
по какому-то признаку, кроме признака самой личности, значит
ущемлять ее права; мыслить права человека в политических категори-
ях национальной независимости – значит отодвинуть их на второй
план, отрицать их первоосновность. Не могут же «права личности»
и «право наций на самоопределение» претендовать на одно и то же,
первое место, как это теперь получается у идеологов внутрироссийс-
ких суверенитетов. Совершенно ясно, что для того чтобы общество
считалось правовым, оно должно исключить из своих гражданских
приоритетов национальный фактор (равно как и классовый), но это-
го-то как раз и нет в рассуждениях большинства недавних правоза-
щитников.

А как же сберечь национальную самобытность, забеспокоится кто-
то, – язык, книги, песни, танцы? Но разве для этого требуются тан-
ки, военно-морские флотилии, собственная валюта, часовые на грани-
цах? Все эти государственные прерогативы для сохранения нацио-
нального лица в правовом обществе не нужны. Нужна культурная ав-
тономия; но это уже совершенно другой вопрос.

О том, что перед нами новая версия старой радикальной идеоло-
гии, можно судить не только по ее измене декларируемым правовым
принципам, но и по той подтасованной логике, которая характерна
для идеологического сознания, и по тому, куда она гнет, в какую точ-
ку бьет. Точка эта та же, что и у марксистов-ленинцев, – историческая
Россия.

Бесспорно, марксизм – это самая законченная утопия, она охваты-
вает всего человека, стремится занять его разум, волю и нравственное
чувство. Но сегодня если она не мертва, то и не жива. Восходящая
идеология деидеологизма, имея все преимущества новизны, предлага-
ет по сравнению с марксистской совсем иной набор ключевых поня-
тий, но в борьбе с историей служат они эквивалентами понятий ста-
рых. Так, место диктатуры пролетариата занимает в данный момент
столь же кроваво-утопический диктат национального суверенитета,
опирающийся на выдуманное ленинско-сталинское разграфление
страны. Ведь лозунг национальной суверенности во что бы то ни ста-
ло – pereat mundi! – служит субститутом классовой борьбы (в мар-

ксизме) и играет такую же роль в разжигании в стране войны граж-
данской.

Если в области политической философии марксизм сменяется
столь же утопическим, как мы видели, принципом беспредпосылочной
демократии, то в мировоззренческой – диалектический материализм
сменяется не менее надуманным и радикальным, но еще более убогим
феноменом – философским, или ценностным плюрализмом. Последний
претендует даже на гораздо более грандиозный, чем марксизм, духов-
ный поворот и совершает еще большее насилие над человеческой ду-
шой, собираясь вывести куда более «нового человека», чем намерева-
лась марксистская эсхатология.

Если марксизм учит о классовой истине, то плюрализм, будучи
принципиальным релятивизмом, упраздняет критерий истинности
как таковой. Под предлогом борьбы с «тоталитарной опасностью», ис-
ходящей будто бы от истины, на нее, как и на всякую вообще веру, на
всякое убеждение, наложен запрет, в чем идеология плюралиста пря-
мо сближается с запретительной стратегией тоталитария. Но есть и
сходство на большей глубине: борясь с неустранимым из человеческой
души запросом на смысловую истину универсального приложения,
плюралисты вступают на дорогу всех утопических реорганизаторов
мира и предлагают переделать по мерке своих требований самое чело-
веческую природу. Человека отучают от постановки «проклятых вопро-
сов», от исканий смысла жизни, ибо ему предписано отныне не при-
нимать свои убеждения всерьез. Разве это не насильственная програм-
ма по формированию радикально «нового человека»?!

И наконец, поскольку своим принципом относительности всех че-
ловеческих мнений и убеждений плюрализм вытесняет содержатель-
ные принципы, опустошая умы, он тем самым готовит их к будущему
захвату тоталитарной доктриной. Так сходятся между собой два на
первый взгляд столь несхожих мировоззрения, как марксистская то-
тальная идеология старого «ордена» интеллигенции и безыдейный
плюрализм нового ее «ордена».

Перед нами не антиподы, а сменяющие друг друга в одном деле
напарники. И не надо обольщаться их противоборством. Очевидное
противостояние коммунистов как мнимо «правых» и новейших левых
радикалов как несомненно «левых» – это противостояние «этапов
большого пути». Коммунизм есть победивший утопический радика-
лизм; новый «орден» интеллигенции выражает радикализм, еще не
победивший, который найдет для себя иную форму воплощения в
действительности, чем предыдущая «утопия у власти», но это не зна-
чит – более плодотворную для жизни.

Если по отношению к социально-политической данности эти
«правые» и «левые» противостоят друг другу – одни хотят ее заморо-
зить, а другие заменить, – то по отношению к самой жизни они рав-
но левые, леворадикальные; ибо корень левизны, который присущ им
обоим, – в духовном бунтовщичестве против органического, иерархи-
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ческого устроения бытия во имя прожектерского эгалитаризма. Воп-
лощаясь в жизнь, метафизически левое естественно превращается в
политически правое, как не терпящее в силу своих тотальных притяза-
ний никакого оспаривания, однако не утрачивающее при этом своей
глубинной общности с новой леворадикальной оппозицией3. Правиз-
на-левизна коммунистов выражается и в их фатальной неспособности
к реформаторству. За весь свой век они ни на каком этапе не смогли
провести реформы, т. е. не могли найти формы, требуемой для жизни,
а всегда издавали указы, совершающие над ней насилие вплоть до
последних мелочей (даже пешеходные дорожки и те планировались
в принципиальном несовпадении с тропами, которые пролагались пе-
шеходами). И что за реформы тут проводились?! По слиянию или ра-
зукрупнению (ведомств, колхозов), перемещению масс (людей и тех-
ники), ликвидации (благоприобретенного и жизнеспособного). Они,
как всегда, касаются количества, но не качества. Результаты всех этих
реорганизаций каждый раз оказывались столь истребительными, что
невольно закрадывался вопрос: а не удалось ли утопистам преодолеть
сам закон сохранения материи?

Антиподом и старым и новым, – а в общем вечным – левым ока-
зываются либеральные (или творческие, просвещенные) консерваторы,
которые признают правоту миропорядка, устроенного Разумом, пре-
восходящим человеческий, а как следствие этого признают христиан-
ский персонализм, естественное право, эволюционный путь развития.
Так где же они? Неужели в панораме пестрой политической мысли
сегодняшней России нет направления, которое продолжило бы сущ-
ностную традицию национальной политической философии и обще-
ственной мысли, идущую от Вл.Соловьева через «Вехи» к «партии
христианской политики», задуманной С.Булгаковым.

Такая политика могла бы послужить платформой для гражданско-
го экзорцизма, очищения от коммунистической инфекции, – процес-
са, без которого (по отношению к нацизму) никогда не встала бы на
ноги послевоенная Западная Германия. Национал-социалистическая
партия была раз и навсегда пригвождена к позорному столбу, осужде-
на как преступная организация, что делало невероятным ее «выход из
окопов». (Попробовал бы там кто-нибудь из ее бывшего партаппара-
та пожаловаться, что «идет охота на ведьм»! А к этим прокоммунисти-
ческим обвинениям в адрес Ельцина присоединилась сегодня вся «пе-
редовая интеллигенция»*.) Покаяние перед своей страной и соседни-
ми народами, разрыв с двенадцатилетним гитлеровским рейхом как со
своим страшным грехопадением – вот столп и утверждение «германского
чуда». (Не «планом Маршалла» должно быть прежде всего ущемлено
наше национальное достоинство, а тем, что наши танки разгуливали
по Европе в мирное время.)

Для российского возрождения нужен подобный же старт. Увидеть
деяния революции во всей их подлинности голой, осознать всю свою
последующую историю (за вычетом Великой Отечественной) как не-
праведную и чудовищную, где народ наш был противопоставлен ми-
ровому человечеству, научиться не гордиться триумфами, а стыдить-
ся их – вот метанойя, которая рассеет окутывающий нас ядовитый ту-
ман, вот основа здорового терпения для восстающих из руин.

Но ничего этого у нас пока не происходит, национальная трагедия
продолжается, и не потому, что народ упорствует (он не жестоковыен –
напротив, он оказывается на удивление сообразительным, когда он
еще не впал в отчаяние и когда есть из чего выбирать, как это было на
первых же демократических выборах), а потому, что молчит об этом
активная, задающая у нас тон интеллигенция; молчит и церковь. Фи-
гурирующие на общественной авансцене интеллектуалы – это в ос-
новном плюралисты с вечно диссидентской ментальностью борцов с
тоталитаризмом-кагебизмом. В этом уклоне мысли они расходятся с
массовой Россией, да и с населением всего бывшего СССР. Все мы,
рядовые граждане, жили прежде всего не под гебекратией, а под
партократией, и мы были уверены, что исчезни вдруг партия – и госбе-
зопасности при всей ее мощи придется меняться как подручной, а от-
нюдь не автономной организации (которая в той или иной форме име-
ется в каждой стране), в то время как наша партия «нового типа» – до-
минирующее в обществе и уникальнейшее в мире образование. Что ка-
сается церкви, то она почти всегда молчит, когда речь идет об обще-
национальных вопросах, выходящих за ее ограду.

Конечно, СССР не Германия с ее детским стажем тоталитарного
существования. Видно, за три четверти столетия по всей России у нас
наросла такая толща закоренелых партийцев, что прорвать ее – дело
неотступной стратегии центральной власти при элементарном един-
стве среди демократов. Правда, был момент – торжества демократии
и обморока партии, – когда, не встречая особого сопротивления, можно
было очиститься от оруэлловской inner party. И бравый Ельцин дерз-
нул на августовской волне пробиться с департизацией страны, переша-
гивая через растерянность всесоюзного президента, вернушегося из
форосского пленения все в тех же «старых калошах» марксизма, в пре-
жних мыслях о совершенствовании партийных рядов. Горбачевской
идее «очищения партии» Ельцин противопоставил дело очищения от
партии. Но этот громадный политический шаг выходил далеко за пре-
делы кругозора нового «ордена интеллигенции» и не получил должно-
го продолжения в работе общественной мысли, которая подвела бы к
необратимым социально-политическим выводам.

Гипотетическая надежда сознательного российского возрождения –
«христианская демократия» была слаба, но дело не только в этом (слабое
становится сильным), а в том, что она подпала безыдейности, господ-
ствующей во всех программах демократических партий, и слишком
робко заявляла свое кредо, а то и хуже – меняла свое лицо.

* Так же, как впоследствии она подхватит путчистскую инвективу: «Расстрел
Белого дома» (позднейшее примечание).
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II

Все партии и союзы христианской демократии оказались безвестны-
ми заморышами. Одному лишь РХДД (Российскому христианскому
демократическому движению) удалось, благодаря трибуне Верховно-
го Совета, громко заявить о себе... и – кануть в вечность. Но жизнь его
не враг отнял, а соблазн силы. И славы. Вождям Движения, не попав-
шим во власть, стало вдруг за державу обидно, причем совсем на «на-
ционал-патриотический» манер. Отголосовав за «независимость Рос-
сии», они в своей новой декларации стали рьяно призывать к безот-
лагательному восстановлению былой Российской державы, что на са-
мом деле оказывалось восстановлением все того же Советского Союза
с его «централизованным управлением экономикой» (сменившим
принятую первоначально РХДД эрхардовскую систему хозяйства) и
доминирующей в обществе армией. Выстраивалась однолинейная кар-
тина хода истории, будто СССР явился преемником Российской дер-
жавы, а не губителем ее, будто возвращенные коммунистические
структуры, все эти государственные, общественные, экономические,
а тем более партийные оковы советской чеканки, еще раз сковав стра-
ну и исполнив «дело воссоединения», растворятся затем в воздухе как
дым. Или, быть может, структуры эти переродятся, наполнятся содер-
жанием, которое они же истребляли, т. е. теми самыми подлинными
«российскими интересами, идеалами, традициями», заботу о чем про-
возглашало РХДД.

Однако думать, что коммунистические структуры можно взять на-
прокат до поры до времени, – это старая потерпевшая полный крах
евразийско-сменовеховская утопия. Так же как евразийцы 20-х го-
дов, новые державники принципиальную антитезу «правовая де-
мократия – тоталитарное государство» подменяют другой: «малая
Россия – большая Российская держава», не смущаясь ее союзно-
коммунистического лица, не желая замечать, что та Российская
держава была разрушена в 1917 году. Да, то был только первый акт –
когда у нее отнимали душу; сегодня идет второй акт драмы – когда
расчленяют ее тело. Вместе со всей политической оппозицией эти
христианские демократы стали обвинять в «развале страны» новую
власть (которая стремилась вырвать, освободить Россию из-под кол-
пака коммунистических союзных министерств, ведомств и номенкла-
турного партаппарата), позабыв вместе с «передовой интеллигенцией»
о своем недавнем вкладе в борьбу за национальные суверенитеты и
вместе с коммунистами перестав понимать предысторию вопроса.
Между тем предпосылки сегодняшнего действия, как и полагается по
драматическим законам, надо искать в самом его начале. Большеви-
ки взорвали территориальное устройство Российской империи, заме-
нив его этническим и зафиксировав в конституции «право наций на
самоопределение вплоть до полного отделения». Этим была заложена
бомба замедленного действия, выданы векселя, по которым нужно

будет когда-нибудь платить. Вождь всех угнетенных народов В.И.Ле-
нин давал им головокружительные права, об использовании которых
нельзя было и помыслить при его террористическом режиме, но как
только конституция перестала быть декларативной фикцией, то весь
ее националистически-антиправовой заряд, казавшийся верхом де-
мократии, начал взрываться и взрывать страну. (Понятно, почему
основоположник Советского государства вел смертоубийственную
борьбу против пресловутой культурно-национальной автономии: это
была бы реальная синица в руках денационализируемых марксиз-
мом народов.)

Однако то, что красные с коричневой прожилкой политологи и
доктора философских (марксистско-ленинских то есть) наук не заме-
чают ни провокационной роли ленинского законодательства, ни того
рубикона, который должна переступить страна, переходя из состояния
советской социалистической в состояние демократически-правовой
республики (симметричного тому рубикону, который отделял СССР
от государства Российского), это неудивительно, поскольку подмены
и смешения – неотъемлемый спутник тотальной идеологии, особен-
но на этапе ее поражения. Но когда вчерашние антикоммунисты, а к
тому же еще и просвещенные христиане, консерваторы-патриоты пе-
рестали замечать пропасть, разделяющую два мира, естественный и
измышленный, злоумышленный, то это может быть объяснимо толь-
ко сменою вех и ложным самоопределением.

Движению христианской демократии не удалось встать в центр,
пройдя, как выразился известный герой А.Платонова, по отточенной
линии партии, не соскальзывая ни по правому, ни по левому ее укло-
ну. Недавние обличители либерал-коммунистов оказались заодно с
нелиберал-коммунистами, ныне сплошь задрапированными в патри-
отические одеяния, с этими твердокаменными ленинцами, которые
под давлением конъюнктуры вооружились интересами «Российской
державы», чтобы бить под видом врага России своего кровного вра-
га – правовую демократию. А казалось бы, нет больших антиподов
христианским консерваторам, чем тоталитарные национал-комму-
нисты.

Нет, не нашлось в России ни христианско-демократических, ни
просвещенных христианско-монархических сил, потому перспективы
ее возрождения тонут в густом тумане. Не находится для этой перс-
пективы и соотвествующей социальной философии, которая поддер-
живалась бы в среде фигурирующих на сцене идеологов. Последние
раскололись на два лагеря, каждый из которых провозглашает одну
половину истины, сочетаемую с половиной лжи. «Патриоты», ратую-
щие за возрождение «исторического наследия» Руси, никак не отделят
его от наследия антиисторического, неся на своих знаменах Ленина и
Пожарского. Интеллигенция, защитники прав и свобод человека, ис-
ключают пугающее их «прошлое» (а по сути вечное), оставляя народ
перед бездной пустоты.
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Возможно, время принесет другие события, в свете которых все
ныне злободневное оттеснится на задний план и даже исчезнет с го-
ризонта. Но что бы ни случилось дальше с российской властью во главе
с президентом, как бы ни изменилась политическая история страны, та
встреча, которую устроила активная часть интеллигенции первой де-
мократической власти России, останется фактом на все времена. И
факт этот подтвердил, что независимо от вопроса, хороша будет новая
власть или нет, в решающие моменты российской судьбы среди наших
интеллектуальных сил опять-таки не нашлось ни одной, которая была
бы подлинно озабочена воскрешением Родины.

Ноябрь 1991 – март 1992

Позднейшие добавления

За несколько последних лет интеллектуальный ландшафт в России
меняется, принимая прозаические очертания. Кончается эпоха роман-
тизма (быть может, только на время). «Орден интеллигенции», или,
по-западному, свободно дрейфующих интеллектуалов переходит в new
class как бы спецов и экспертов, расходящихся уже не по собственным
кухням, чтобы там в беседе с единомышленниками утвердиться в очеред-
ном бескорыстном демарше против «Рима и мира», а по офисам корпо-
раций и промышленников от массмедиа, где рождаются личные инте-
ресы и в слиянии интеллигентской ментальности и бизнеса формиру-
ется стратегия и тактика «общественного мнения».

Россия вестернизируется, и для нее становится актуально то, о чем
писал некоторое время тому назад один неоконсервативный амери-
канский историк и что мы передадим по памяти своими словами:
взобравшиеся на судейскую трибуну ораторы, чувствуя в своих руках
внезапный приток власти, изображают из себя борцов, марширующих
на стороне справедливости. Но их моральные притязания нуждаются
в радикальной корректировке, ибо телевидение и текущая печать –
это тоже выгодный бизнес и общественные конфликты приносят хо-
рошие тиражи.

Напуганные призраком СССР и нарастающим реваншизмом ком-
мунистов, осмелевших в либеральной атмосфере безнаказанности,
члены «ордена российской интеллигенции» попритихли со своей ан-
типравительственной риторикой; к тому же их оппозиционная поли-
тическая ангажированность уже не пользуется спросом в обществе (не-
затухающим факелом и образцом «орденского» поведения по отноше-
нию к стране и власти сияет, пожалуй, один Г.Явлинский, подлинный
магистр «ордена»). Но враждебный запал класса «враждебных интел-
лектуалов», как именуется «передовой отряд» интеллигенции в англо-
американском неоконсерватизме, не исчез, а лишь перебазировался,
сфокусировавшись на культуре – литературе, философии, а главное –

морали («sexология»). Само изобретение «political correctness» – один из
главных принципов и рычагов давления в области нравов, где под
флагом гуманности, равенства, справедливости внедряются извращен-
ные представления о норме, об иерархии форм существования.

Октябрь 1997

Но жив курилка! Что негативный пафос «отщепенства от российской
истории» остается неистребимой чертой «орденской» психологии, ос-
лепительно демонстрируется всякий раз, когда Россия делает попыт-
ку собрать силы и встать на ноги. Мгновенно стягивается целый ин-
тернационал сопротивления – как это мы наблюдаем во время второй
чеченской войны. Славные идеологи диссидентства, пропагандисты сво-
боды на «Свободе», либералы всех стран снова доказывают, что их анти-
коммунизм – это лишь внешняя оболочка антироссийской позиции.

Ноябрь 1999

Примечания
1 Опубликовано в «Русской мысли» 13 сентября 1991 года и в «Комсомольс-
кой правде» 21 сентября этого же года («Отойти бы от края новой пропасти…»).
2 Ныне мы живем при плодах этой агитации, но агитаторы не помнят своих
исторических заслуг, ища только других виноватых, ибо короткая память –
непреходящее свойство «прогрессивной интеллигенции».
3 В последнее время эта истина – левизна КПРФ – усвоена-таки нашей по-
литической мыслью.
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Фактор отклонения*

«У каждого народа есть родина,
и только у нас – Россия».

Г.П.Федотов

О
пять о судьбе России и ее особой стати?! Говорено-перего-

 ворено… и все же, когда спросили об этом у пяти профес-
 сиональных интеллектуалов, ответы были столь различны-
 ми и, главное, вызвали такую «бурю эмоций», что мне по-
 казалось не так уж неуместным вмешаться и со своим резю-

ме на этот счет. Итак, можно ли говорить об особенном пути русской
истории и если да, то в чем тут причины?

Отличие исторической судьбы России от линии жизни других на-
родов нашей цивилизации – факт очевидный, бывший предметом на-
шумевшей отечественной полемики прошлого века. Одинаково кон-
статируя этот факт, славянофилы и западники давали ему противопо-
ложные оценки: первые видели тут драгоценное благо, нуждающееся
в бережном сохранении, вторые – аномалию, прискорбную отста-
лость, требующую безотлагательных общественных перемен.

Перемены наступили – в 17-м году страна пережила радикальный
переворот. Но на первых порах этой катастрофы никто не желал расста-
ваться со своими надеждами. Сторонники европеизма пытались углядеть
в перетряхивании ненавистных им патриархальных устоев России
пусть варварскую, но зато ускоренную форму модернизации; «русофилы»
(евразийцы), напротив, пытались перетолковать социалистическое сотря-
сение страны как реакцию народного духа на опасность ее капитализа-
ции. Однако время развеивало упования и тех и других, а вместе с тем по-
ворачивало старую полемику к пессимистическим акцентам: теперь на-
следники славянофильства стали усматривать в послереволюционном
этапе российской истории реализацию пагубных умонастроений запад-
ничества (и во многом были правы, потому что идейная борьба с наци-
онально-почвенной самобытностью – это непременная предпосылка в
деле социалистического перелопачивания страны); новое же поколе-
ние западников находило источник переживаемой Россией катастрофы
все в той же коренной ущербности российской истории, которая «губит

все начинания» и принуждена со времен чуть ли не Ивана Грозного вра-
щаться в «порочном круге» или «беличьем колесе»: «реформа-контрре-
форма», «деспотизм-смута» и никак не вырвется на простор реформи-
стского движения. И в этом тоже был элемент видимой правды: дей-
ствительно, две последних волны реформ были остановлены. Итак, нео-
славянофилы увидели в Октябре эксцесс радикального западничества,
ломающего национальную жизнь, а их оппоненты, наоборот, – всходы
все той же патриархальной закваски, реверсию к старым началам, пере-
крывающим всякое продвижение.

Однако на самом деле тут не было ни возвращения назад, ни про-
рыва вперед, история шла вкось. Несмотря на всю свою «патриархаль-
ность» (можно в кавычках писать, можно без), страна до революции
была гораздо ближе к западному пути, чем после, – недаром уже в
конце прошлого века на разных полюсах идеологического спектра пи-
шутся трактаты о «развитии капитализма в России». Тогда она входила
в число эволюционно-органических, «исторических» (по терминоло-
гии Л.Тихомирова) обществ, а после революции вступила на ради-
кально-утопический путь, и ускоренная индустриализация под лозун-
гом «догнать и перегнать» развитые страны фактически не несла в себе
импульса саморазвития, а была внедрением антиэволюционного
принципа «примата политики над экономикой», т. е. стремлением на-
сильственным и разорительным для народа способом укрепить комму-
нистическую систему в стране и за ее пределами.

Небывалую специфику исторический путь России приобрел имен-
но теперь, начиная с Октября, открывающего «новый эон» истории.
Однако где же искать истоки столь громадному событию? Неужели же
в том, что переломило исторический хребет России, взорвало ее хозяй-
ство, быт, культуру и веру, следует видеть продолжение предыдущего
развития? Ясно, что произошла марксистская, социалистическая, а не
«национальная русская» революция, подменившая будто бы неким
«русским мессианизмом» «пролетарский мессианизм» и под видом
«Третьего интернационала» упрочившая «Третий Рим», как это утвер-
ждалось, например, Бердяевым в знаменитых «Истоках и смысле рус-
ского коммунизма», с чего и начал свое хождение этот дезориентиру-
ющий миф о едином и неделимом ходе русской истории. «СССР –
только другое название Российской империи», – подхватывают его
сегодняшние беспочвенники, не отличающие подлинного лица Рос-
сии от того, что искажает его черты.

С другой стороны, не только же разбойники на нас напали, и если
напали, то кто-то ведь открыл им ворота. Нет, все, что происходит с Рос-
сией, принадлежит, конечно же, ее собственной истории. Но при
взгляде на ее исторические «срывы» возникает странное чувство, что
они не продиктованы ее насущными, как говорится, социально-эко-
номическими нуждами и тем более не вытекают из глубинной наци-
онально-государственной тенденции ее бытия, или, говоря по-геге-
левски, из действия «субстанциальных сил» ее истории, а представля-

* Россия и современный мир / ИНИОН РАН. – М.,1993. – С.15–18. Раздел
«Наши интервью»; ответ на вопрос редакции: «Как, по Вашему мнению, выгля-
дят особенности исторического развития России, того влияния, которое оказы-
вает ее прошлое – далекое и недавнее – на современный ход событий?»
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ют результат работы побочного фактора. Он лежит на поверхности, в
«надстроечной», идеологической плоскости и есть не что иное, как
само явление отщепившейся от государства и враждебной к нему ин-
теллигенции. Отсюда вытекает и раскол между ней и народом, оставав-
шимся до последних, предреволюционных времен при «вере, Царе и
отечестве» (хотя без свободы и земли, на чем и сыграли большевики).
И вот противоположности сходятся в истории. Если «орден» беспоч-
венной, радикальной интеллигенции безоглядно стремится воплотить
в жизнь заимствованные с Запада утопические замыслы, то не вышед-
ший из патриархального состояния и не имеющий иммунитета к этим
инфекциям интеллектуально неискушенный народ с его «овечьими
добродетелями» (по характеристике Бердяева), терпением и смирени-
ем представляет собой благодатный объект для демагогии и эксплуа-
тации. Народное сознание оказалось беззащитным перед внушения-
ми в силу также воспитанной веками православной веры в «общую
правду», веры, которая была «задействована» коммунистическим ре-
жимом по принципу «псевдоморфозы», прежней оболочки, использо-
ванной новым содержанием. Вл.Соловьев в 70-х годах прошлого сто-
летия, как будто предвидя близкие испытания для народного благоче-
стия, искушаемого на путях обмана, и предчувствуя беду для России
от глубокой пропасти между образованными слоями и народом, наста-
ивал на необходимости обмена дарами: первые должны были заим-
ствовать у народа веру, ограждая себя от религии социализма, а
сами – передавать ему плоды просвещения и тем сделать веру зрячей.
Однако секулярный радикализм интеллигенции со временем только
нарастал, уготавливая этой стране особое место – «вакантной нации» –
в разделении труда с Западом: он производит мыслительные экспери-
менты, Россия реализует их, превращаясь в полигон проективных
идей Европы. Так, ради торжества марксизма Россия закрыла собой
амбразуру, предназначенную основоположником для высокоразвитых
регионов капитализма.

После семидесятилетнего коммунистического правления, как после
летаргического сна, на идеологической сцене России пробуждаются пре-
жние противоречия в новых обличиях, на поверхность выходит новый
«орден» интеллигенции, быть может, еще более чуждый народной
душе (насколько она вообще сохранилась), чем предыдущий. Беспоч-
венная утопичность выражается теперь в установке на генеральную
«деидеологизацию» сознания и нравственный релятивизм: в отрица-
нии права на истину как якобы чреватую тоталитаризмом и в передел-
ке человеческой души и человеческого общества как не нуждающих-
ся в смысловом основании. Когда-то интеллигентский «орден» ис-
пользовал веру народа в «общую правду» и его терпение на благо сво-
ему радикальному замыслу, сегодня он обличает эти качества, видя тут
неразвитость индивидуальности, роевой коллективизм и просто «раб-
ское сознание». Он испытывает терпение простого человека, оскорбляя
его чувства пропагандой вседозволенности, расхристанного цинизма и

голой наживы. И опять западники ухитряются извлечь из западной ци-
вилизации только наихудшее. А тем временем на самом Западе систе-
ма частной инициативы и собственности ценится не в последнюю оче-
редь за то, что она соответствует достоинству творческого и свободного
существа, каким является человек, а цензура нравов вовсе не повсеме-
стно воспринимается там как ущемление его прав.

Освобожденная от нужд обслуживания коммунистических властей,
новая радикальная интеллигенция в России, заполнив эшелоны «чет-
вертой власти» (ТВ, прессы), снова утверждается в своей «принципиаль-
ной независимости» от российской судьбы, вставая в оппозицию к един-
ственной политической ее опоре сегодня. Вместе с тем торжествую-
щая идеология вседозволенности, противоборство с русской культур-
но-исторической традицией у нашего новейшего западничества ради-
кализуют настроения нынешних почвенников, загоняя их на крайне
правый (а по сути право-левый) фланг, поскольку толкают их искать
единомышленников в среде коммунистических государственников –
традиционалисты хватаются хотя бы за какой-то идеологический зас-
лон на пути распада души и тела России. Не надо говорить, что для рус-
ского патриотизма подобный союз – гибельная иллюзия.

Может случиться, что то, чего не смогли добиться коммунисты, про-
изойдет при демократах. И не потому, что правовое демократическое ус-
тройство «не подходит» русскому народу, а по причине тех беспочвенных,
безыдейных, бессмысленных представлений о жизни человека и обще-
ства, которыми идея демократии обязательно сопровождается в несча-
стных головах современных западников – мировоззренческих плюра-
листов, задающих сегодня тон в культуре и общественном мнении и
навязывающих всей нации и всем нациям нашей страны истребитель-
ные идеалы самодовольной свободы. Пустота этих идеалов окажется
притягательной для коммунистического реванша.

Таким образом, от стремления этих перманентных революционе-
ров не в малой степени зависит, пойдет ли в России реформа или сорвет-
ся вновь. И тогда еще раз обнаружится, где зарыта собака «кружения на
месте» российской истории, а именно – в радикальном крыле тех самых
критиков, откуда слышатся обличения ее неправильности. Во времена
более крепкой российской государственности и общественной стабиль-
ности противникам их приходилось к своим доводам присоединять пули
и взрывчатку (именно таким образом был сорван реформаторский курс
и царя-Освободителя и Столыпина); сегодня же достаточной может ока-
заться детонирующая сила одной словесной агрессии.

Поэт сказал: «Умом Россию не понять… В Россию можно только
верить».

Верить – это как получится. Но прежде всего Россию надо любить.
А любящему взору откроются и неповторимые черты ее лица, и новая
угроза утратить их – быть может, навсегда.

Декабрь 1992
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Н.А.Бердяев и духи русской революции

Г
 лавка представляет собой часть статьи «Духи русской револю-

  ции», которая в свою очередь входила в недопущенный к вы-
  ходу и предназначенный к истреблению сборник «Из глуби-
  ны». Но рукописи, как известно, не горят, тем более уже свер-
  станные и тиражированные, хотя тут же остановленные в своем

движении и при позднейшей попытке продвижения в свет конфиско-
ванные.

Созданный группой единомышленников во главе с П.Б.Струве – в
сборнике участвуют также С.Н.Булгаков, С.Л.Франк, П.И.Новгородцев,
Вяч.Иванов и другие, – он продолжает серию коллективных трудов:
«Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909), объединенных не толь-
ко идейной общностью, но и – с некоторыми вариациями – единым ав-
торским составом. Выстроенные в хронологическом порядке, они, бе-
зусловно, демонстрируют интеллектуальное и эмоциональное кре-
щендо. Если участники раннего сборника еще довольно эпически раз-
думывают о ложности господствующего позитивистского умонастро-
ения, распространяющего этический релятивизм, и взамен утвержда-
ют истинность основ философского идеализма, безусловное преиму-
щество нравственных абсолютов и высшего достоинства личности, то
следующий труд, «Вехи», открывает второй фронт против еще одного
оплота интеллигентского сознания – революционного радикализма,
ведет широкое наступление на него с позиций не только философс-
кой метафизики, но и религиозной веры, национально-культурных
традиций и правового консервативного либерализма. Наследуя «Ве-
хам» как драматическому «призыву и предостережению», рождавше-
муся из опыта неудавшейся революции 1905 года, сборник «Из глуби-
ны» вышел по горячим следам победившего Октября и содержал тра-
гические раздумья над истоками и последствиями этого события для
России. Всех авторов, по словам П.Б.Струве, объединяло переживание
«одной муки» и исповедание «одной веры», веры в то, что «положи-
тельные начала общественной жизни укоренены в глубинах религиоз-
ного сознания», и муки из-за того, что произошел разрыв этой связи,

Послесловие к главке «Гоголь в русской революции»*

означающий «ни с чем не сравнимое морально-политическое крушение,
которое постигло наш народ и наше государство».

Сборник «Из глубины» был в наборе летом 1918 года, но останов-
лен цензурой; однако в 1921 году самовольно выпущен типографскими
рабочими. Большая часть этого тиража была, по-видимому, конфискова-
на. Свет он увидел через полвека после событий, вызвавших его к жиз-
ни, т. е. в 1967 году, в парижском издательстве «YMCA-Press». Что ка-
сается статьи Н.А.Бердяева, то она имела отдельную судьбу: уже в
своем майско-июньском номере 1918 года ее опубликовал журнал
«Русская мысль»; она – частично и целиком – появлялась в зарубежных
изданиях в 1959 и 1965 годах.

Публикуемая здесь главка, не случайно выделяемая разными изда-
ниями, и существенна, и симптоматична: из нее можно одновремен-
но извлечь как пример, так и предостережение. Примером может слу-
жить продемонстрированная философом позиция национальной са-
мокритики, неоценимая в нашу эпоху борьбы национализмов. Одна-
ко сама по себе благородная склонность изобличать дефекты не чужо-
го, а своего рода-племени принимает у Бердяева чрезмерный уклон –
философ не хочет выйти за пределы обличения национальных поро-
ков там, где уже требуется «различение духов». На этом опасном ак-
центе, развившемся в популярную ныне концепцию как за рубежом,
так и в нашей, отечественной публицистике, мы и остановимся.

Именно главкой о Гоголе Бердяев впервые запустил в мировой ин-
теллектуальный обиход одно из самых пагубных заблуждений насчет
характера происшедшей в России Октябрьской революции, а вместе с
тем – русского характера как творца коммунистического общества ХХ
века. Великая Октябрьская социалистическая революция объявлялась
по сути своей порождением старых национальных свойств, которые,
довольно неожиданно со стороны Бердяева, сводятся им к сочетанию
хамства, лени, бесчестия, безобразия, пошлости, мошенничества (нео-
жиданно потому, что автор не без гордости всегда различал в своем на-
роде и особо подчеркивал черты духовного максимализма, тяготения
к крайностям, чуждого бескрылому «срединному царству» повседнев-
ности, что, может быть, и страшно, но уж никак не пошло, низко или
ничтожно).

«С Россией произошла страшная катастрофа, – пишет он во «Вступ-
лении», предваряющем главку. – Она ниспала в темную бездну». Из-
за чего же, спросим, это вдруг произошло? Из-за лживости, из-за русской
лени или, может быть, из-за пошлости? Конечно, грехов у русского че-
ловека много. Но разве состояние греховности, с точки зрения христи-
анина Бердяева, не свойственно всему человеческому роду? Почему же
только русский народ так ужасно пал? Хорошо, пусть у россиянина
грехи, что называется, как на подбор, все равно, они не могут же, сами
собой распалившись, ввергнуть народ в бездну?! Никакие пороки не
в состоянии спонтанно перелиться в революцию и вырваться на про-
стор радикальных преобразований жизни (бунт и то требует инициа-* Знание – сила. – М.,1990. – №5. – С.76–79.
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тивной затравки), для этого надо, чтобы явилось что-то еще, отомкну-
ло замок и выпустило сдерживаемые страсти наружу. Ключом, отпи-
рающим такой замок, служит, конечно, идея.

Бердяев же предлагает нам по сути апорию: у него получается, что
революция, родившаяся из одержимого пороками национального ха-
рактера, вступила в борьбу со старым режимом, который, как мы уз-
наем у него же, своими корнями уходил в тот же характер, вовсе не яв-
ляясь только «социальной оболочкой народа», и произведен теми же
пороками, что и революционный переворот. Зло раздвоилось и боро-
лось с самим собой; в схватке революционеров с монархией «своя сво-
их не познаша».

Почему же возникло подобное разделение и началась борьба одно-
родных начал? Ответа на этот вопрос у мыслителя нет. Другие наро-
ды, рассказывает Бердяев в том же «Вступлении», тоже совершали
«национальные» революции, и нации вносили в них «свои грехи и по-
роки, но также и свою способность к жертве и к энтузиазму», а вот
Россия произвела «антинациональную», «несчастную и губительную»
революцию, и в этом, по виртуозно диалектическому ходу мысли ав-
тора, как раз и сказался ее национальный характер. Да что же это за
роковая стезя у народа, спросим мы, что иначе, как на самоистребле-
ние, он ни на что другое не способен? (И странно только, как он до
сих пор еще существует.) Положение, в которое поставлен здесь рус-
ский народ, совершенно безвыходно. Беда этой нации с ее «метафи-
зическим характером» не в том, что пороки ее стары, и даже не в том,
что они закоренелы, а в том, что вечны, что прирождены ей, гнездят-
ся в самых недрах этого этноса, а потому неустранимы, пока суще-
ствует он сам.

У Бердяева «гоголевские духи» не оставляют надежд. Все, что мож-
но предпринять тут, это по возможности сократить поле деятельнос-
ти этого обреченного, но опасного народа. Бердяев, разумеется, не
доводит свои утверждения до конечных логических выводов и никог-
да не согласился бы с ними. Этот народ всегда вызывал – и будет вы-
зывать далее – у философа и восхищение, и горечь, но главное – жи-
вое волнение за его судьбу, отождествляемую со своей собственной,
что, согласитесь, не совсем логично при фатальном, генетическом
взгляде на нацию. Конечно же, Бердяеву абсолютно чужды расовые
предубеждения (а к своему народу они были бы прямо-таки противо-
естественны); он импульсивно и непредумышленно выражает свои
впечатления от того вихря разнузданности, анархического аморализ-
ма, а вместе с тем организованного беззакония и нового беспорядка
вещей, которые внушали ужас и разочарование современникам
Н.Бердяева – И.Бунину, М.Волошину, С.Н.Булгакову. Сознание все-
го Серебряного века, несмотря на свою жажду новизны, растерялось
перед взрывом массового озлобления и отпадения от веры в среде «на-
рода-богоносца». В тот момент между двумя обвиняемыми – народом
и революцией – Бердяев сделал выбор в пользу последней не из не-

любви к своему народу, а как впечатлительный человек вместе с дру-
гими впечатлительными людьми, во-первых, и из-за давления идей-
ной доминанты, во-вторых. Это был и жест отчаяния, и жертвоприно-
шение своему «бумажному ангелу» радикальных перемен. Правда, ему
все мечталась другая, предыдущая революция, он переживал срыв
рожденных ею либеральных надежд, что можно проследить, напри-
мер, по циклу статей, появившихся в весенне-летних номерах 1917
года еженедельника «Русская свобода». Бердяев начинал там с привет-
ствия «самой бескровной и безболезненной из всех революций», в ко-
торой, кстати, он видел выражение «высших свойств русской души» и
ее «особого качественного демократизма», «любви к свободе», – и
кончил насущным вопросом «Кто виноват?» в уклонении революции
на аморальные, нигилистические пути, причем ответ на него философ
искал тогда вовсе не в народном сознании.

В последующем перекладывании вины на народ сказалась, по-ви-
димому, еще и психологическая потребность уравновесить только что
вырвавшийся из души пламенный антиреволюционный манифест:
«Философия неравенства: письма недругам по социальной филосо-
фии» – Бердяев не терпел, чтобы его относили к определенному дви-
жению, партии, тем более – к «правым».

Между тем и в статье «Духи русской революции» и в других, тема-
тически родственных работах нашего автора можно обнаружить нить
рассуждений, выводящую нас из лабиринта национального детерми-
низма. Как понять, к примеру, кому адресовано возмущение Бердяе-
ва: «Вся наша революция представляет бессовестный торг… народной
душой и народным достоянием»? Ясно, что не народу. И не по причи-
не же «лености» и «пошлости» люди вдруг начали эту торговлю и
«приводят в содрогание тело несчастной России»? И к тому же есть
еще, значит, такая драгоценность, как народная душа, есть еще кого
в России жалеть и о ком плакать, а не только анафематствовать. А
главное – на революционной сцене тем самым появляется кто-то дру-
гой, помимо злосчастного национального типа. Во «Введении», всту-
пая в явное противоречие с мыслью об исключительно почвенном
двигателе русской революции, Бердяев и прямо упоминает о некоем
анонимном «враге»: «Русские духи… использованы врагом нашим на
погибель нашу». Да кто же еще может быть тут врагом и кому, если
эти «русские духи» (т. е. русская душа) и есть самые главные враги
рода человеческого, те самые враги, которые превращают чьи-то бла-
гие пожелания в гибельные предприятия?

Так обнаруживается, что в революции участвуют две различные и
в то же время противостоящие друг другу силы. И если одну действи-
тельно можно назвать национальной почвой, то другая – это активно
заряженные идеи, которые падают на эту почву как «семена из миров
иных» (по выражению старца Зосимы из «Братьев Карамазовых»);
сама почва не родит их. Во всяком случае, семена тотальной переделки
мирового порядка заводятся, а точнее, разводятся, развиваются в го-
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лове именно «бездомного радикала», как именует  американский со-
циолог Д.Белла критически мыслящего аутсайдера, не отождествляю-
щего себя ни с каким местом в общественной структуре, но глядяще-
го на текущую жизнь извне; можно назвать его и «человеком воздуха»,
чуждым традиционно-почвенному укладу.

Тот же любимый Бердяевым романист Достоевский утверждал в
«Дневнике писателя», на сей раз уже непосредственно от своего име-
ни, что «Идеи летают в воздухе… Идеи живут и распространяются по
законам, слишком трудно для нас уловимым. Идеи заразительны».
Очевидно, есть какая-то таинственная провиденциальность «зараже-
ния» ими нашего земного бытия, овладения им. Но если времена и
сроки тут нам неизвестны, то пространственные, земные адреса идей-
ных излучений все же установимы, и именно по этим адресам мы дол-
жны прежде всего обращаться, желая постичь секреты, возможности
и масштабы «заразительности» идеологий. Где зародились христиан-
ство ли, марксизм ли?

Дело, конечно, не сводится к географическому месту рождения
идеи, но в отрыве от него понять тоже ничего нельзя, а через него – уже
многое можно. Ведь не только для ценителей исторического матери-
ализма должно быть важно, что Маркс жил и мыслил в сердцевине
индустриального западного мира, а не в отсталой России. Но еще важ-
нее, что марксизм вызревал в русле долгого процесса западной секу-
ляризации сознания и явился ее итогом (куда подключилось и обмир-
щенное древнее национальное мессианство, перевоплотившись в
идею освободительной миссии пролетариата).

Встает естественный вопрос: почему именно наше отечество ока-
залось пригодным для укоренения марксизма? Подобный вопрос смущал
и Бердяева, отвечавшего на него в характерном для него двойственном
духе. Лейтмотивом оказалось следующее рассуждение. Поскольку Рос-
сия принялась осуществлять марксистскую идею вопреки предначер-
танию ее творца на своих индустриально неразвитых пространствах,
то, по сути, она исказила учение, «русифицировав» марксизм, и вос-
торжествовал не «пролетарский мессианизм», а старый «мессианизм»
Русской империи, не Третий интернационал, а «Третий Рим».

Национальная стихия, таким образом, поглотила интернациональ-
ную задачу.

Однако из многочисленных то там, то здесь мелькающих высказы-
ваний Бердяева можно извлечь совершенно иную мысль: что Россия
оказалась благоприятной почвой для претворения глобальных замыс-
лов как раз по причине патриархальности – не из-за близости к ним,
а по неподготовленности к их уяснению или попросту по легковерию.
В то же время культурно-психологическим складом – поисками цело-
стной истины, верой в верховную власть и в жизнь «по правде» – Рос-
сия оказалась удобной, богатой формами, годными для заполнения их
новым содержанием; механизм соединения с ним старой формы по
аналогии с заполнением старой кристаллической оболочки новым ве-

ществом О.Шпенглер, а за ним и Бердяев называли «псевдоморфо-
зой». Так случилось – о чем пишет наш автор в сравнительно поздней
книге «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937, на русском языке
1955) – с верой в теократию, которая в народном сознании вытесня-
лась идеей «диктатуры пролетариата». Буржуазная республика, совре-
менное юридическое правовое государство подобных форм предоста-
вить не могут.

Таким образом, вклад старой России в революцию был очень ве-
лик, хотя, если можно так выразиться, это был несознательный, пас-
сивный и стихийный вклад. В «Новом средневековье» (Берлин, 1924)
Бердяев так инвентаризирует предпосылки победившей революции,
перечисляя «вечное» вместе с «временным», сошедшиеся воедино об-
стоятельства: изнурительная для страны «страшная война… слабое
правосознание русского народа и отсутствие в нем настоящей культу-
ры, земельная неустроенность русского крестьянства, зараженность
русской интеллигенции ложными идеями…»1, а в глубине – «аполити-
ческая» духовность народа.

В этом свете русская революция выступает плодом разделения тру-
да между странами света – динамичным Западом и «неподвижным»
Востоком, между тотальной реорганизацией мира и удобным для нее
полигоном, не имеющим ни психологического, ни политико-правово-
го иммунитета.

Особые роли у идеи и почвы Бердяев различал, как видно, на пер-
вых революционных порах, за год до «Духов русской революции», от-
мечая, что у «идеи международного социалистического царства» не
может быть русского происхождения2. (Учитывая щепетильность се-
годняшнего отношения к национальной теме, еще раз подчеркнем,
что философ не ищет виновных среди чужого племени. Он, как мы
уже убедились, видит таковых, среди своего; еще дальше, разумеется,
он от поисков какой-либо организации злокозненных инородцев.
Бердяев указывает здесь на вненациональный, сверхпочвенный, ду-
ховный источник глобальной идеи.)

Несмотря на то что интернациональная сущность идеологии нис-
колько не меняется, четкость контуров ее несколько затушевывается,
когда, стремясь к воплощению, она спускается на землю, занятую ста-
рой и косной жизнью. Как ни хотелось бы идеологии, по выражению
французского «нового философа» А.Глюксмана, «писать свою весть»
на «белой странице девственного будущего», управляя народом, «сво-
бодным от всяких традиций», но такого народа она, увы, не находит.
С народом же реальным она вступает в антиномичные разрушитель-
но-избирательные отношения. Замысел устремлен к небывалой но-
визне, но реализация его требует опоры в тылу старого, подлежащего
уничтожению мира, требует выбирать – и отбирать в дальнейшем на
каждой ступени развертывания революции, а затем и строительства
нового мира годные для очередных задач элементы прежней жизни,
мобилизовывать и поощрять их, заимствуя, таким образом, нацио-
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нальную форму для заданного идейного содержания. «Большая идео-
логия» тактически не игнорирует сложившуюся до нее расстановку
духовных сил, но и не подпадает под ее контроль; она избирает во вре-
менные попутчицы то одну, то другую из них. При глубочайшем пе-
релопачивании социально-культурной почвы выборочная преемствен-
ность по отношению к дореволюционному прошлому во всех револю-
циях сохраняется, что питает распространенное заблуждение насчет
контрреволюционного торжества старой почвы над взорвавшей ее по-
началу, но чужеродной идеей. Оно не миновало и мятущейся полити-
ческой мысли Бердяева. Чересполосица точек зрения – примата идеи
над национальной психеей и наоборот – будет характерной для «Исто-
ков...», ставших на Западе путеводителем по коммунизму в России;
хотя «национальная» интерпретация мирового феномена имеет все же
перевес.

Итак, за год до написания «Духов русской революции», на переход-
ном этапе от февраля к Октябрю Бердяев констатирует, что в стране
ускоренным ходом идет процесс не национального самовыражения,
как решил автор в 1918 году, а, напротив, «денационализации», и он
высказывает опасения не за то, что русский человек извратит идеал, а за
то, что «идеал» сотрет «русское национальное лицо». Поднимая трево-
гу по поводу преднамеренного «разжигания инстинктов своекорыстия
и злобы и убаюкивания масс сладкими мечтами о невиданном соци-
альном блаженстве»3, Бердяев отдавал тогда себе ясный отчет в том,
что народ, тем более со всеми своими национальными грехами, слу-
жит удобным объектом для приложения некоей внешней сквозной
стратегической воли; и ему представлялось, что «русский нацио-
нальный характер» всего удобнее революции не столько безобразны-
ми «гоголевскими духами», к действию которых станет он сводить по-
том весь революционный процесс, сколько совсем другими своими
свойствами: простодушием, доверчивостью, «слабостью характера», а
также нереалистическим максимализмом, неискушенной жаждой
правды. «У русских людей есть добродетели похуже пороков», «овечьи
добродетели», «они составляют благоприятную почву для всякой дема-
гогии»4, – писал он в тревоге весной 1917 года, ясно очерчивая пози-
ции интернациональной организующей идеи и, с другой стороны,
материальной, народной, разумеется жуткой, силы революции.

Бердяев так и не сказал последнего, определенного слова, но лю-
бопытно, что в середине 20-х годов в противовес «гоголевским духам»,
где он не захотел принять страшную действительность в качестве от-
кровения реализуемой радикальной идеи, мыслитель указал на за-
кон ее осуществления: «Революция именно к этому ведет, а не к тому,
о чем мечтали»5. Эту же мысль и приблизительно в это же время он
четко выразил в своей максиме об утопиях, которые страшны тем, что
они сбываются6.

Конечно, тема обсуждаемой главки – не Гоголь, а революция, но
и в этой части обходить стороной воззрения нашего философа, быть

может, не стоит, и здесь он оказался влиятельным. Прежде всего, бер-
дяевский взгляд на русского писателя как на открывателя инферналь-
ных бездн в себе и в русской жизни (так много вроде бы объясняющей
в происходящей революции) стал созвучным тем многочисленным,
особенно зарубежным, исследователям гоголевского творчества, кото-
рых мучила «загадка Гоголя» и которые не знали, в какие же отноше-
ния с реальностью поставить созданный писателем художественный
паноптикум. То, что в Гоголе Бердяев видит «неразгаданную тайну»,
некий «духовный вывих», а в гоголевских типах – «клочья людей»,
«нечеловеческую пошлость», т. е. что-то невозможное и невообрази-
мое, совершенно справедливо, если смотреть на писателя как на тра-
диционного реалистического художника, от которого ждут верного
«отображения действительности». Но дело в том, что, резонно отказы-
вая Гоголю в верности внешней натуре, философ сразу производит его
в ранг визионера глубинного, метафизического зла, упуская из виду
природу комического жанра. Между тем невозможная, деформирован-
ная гоголевская вселенная раскрывается под углом именно комичес-
кого зрения, которое придает вещам необычный уклон, но таит в себе –
в виде освобождающего смеха – и средство возвращения их в есте-
ственное положение. Для Бердяева, воспринимающего гоголевское
смещение мира без комического освещения, он предстает действи-
тельно, «как жуть, которая гипнотизирует и парализует нас своим
уродством и алогичной безысходностью», потому что только комизм и
расковывает воображение и в то же время «не обрывает его связи с ре-
альностью»7. Не понятый, не поставленный в связь с художественно
близкими ему явлениями прошлого – средневеково-ренессансной
эпохи – комизм Гоголя и оказывается под пером Бердяева каким-то
довременным «кубизмом». А те гоголевские «чудовища», о которых,
вслед за Розановым и Мережковским, с мистическим ужасом говорит
Бердяев, выглядят, если учесть комическую перспективу, за одним-
двумя исключениями, скорее недоразвитыми «байбаками» и «тюрюка-
ми», застывшими на стадии животной души, чем духами-соблазните-
лями из адской бездны.

К сожалению, не только Бердяев, но и создатель «Мертвых душ» и
«Ревизора», живя и творя в поле действия старых русских традиций,
неблагосклонных к смеху и всякого рода пересмешничеству, сам смот-
рел на свою гениальную способность зрения как на «несчастный дар».
Именно в этой аберрации, а не в приобщенности ко злу «была его тра-
гедия».

Примечания
1 Бердяев Н.А. Новое Средневековье. – Берлин,1924. – С.84.
2 Бердяев Н.А. Интернационал и единство человечества // Русская свобода. –
Пг.;М.,1917. – №3. – С.10
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«Семь злейших духов»*

У меня с нынешней литературой сложились невыносимые от-
 ношения. Я ловлю себя на том, что перспектива знакомства
 с каким-нибудь особенно нашумевшим сочинением уже за-
 ранее вселяет в меня страх, отвращение и тоску. То же самое
 я замечаю за собой не только как за читателем текущего, но

и как за зрителем или слушателем.
Даже и в близкой мне, казалось бы, академической сфере любо-

мудрия, где знакомство с новинками вроде бы продиктовано моим
жизненным выбором, чтение типичного текста современного мысли-
теля вызывает обычно хотя и меньше страха, но не меньше уныния и
удивления, не того удивления, с которого начинается философия, но
которым заканчивается знакомство с ней. Занятие новейшими фило-
софскими «дискурсами» рождает недоумение: зачем я читаю их, ког-
да это только «гул трескучий» от «торжествующих созвучий» философс-
кой классики? Вот и при заглядывании в литературные бестселлеры
хочется скорее хвататься за русскую, да и за мировую классику как за
лекарство от заглоченных ядов. И с любым жанром сегодняшнего ис-
кусства – во главе с «самым массовым» и наглядным, кинематографом,
происходит у меня то же самое: рождается один только восторг – по
поводу прошлого.

Само по себе расхождение кого-то с современностью было бы не
столь важно, если бы оно являлось плодом субъективного предубеж-
дения, но в данном, моем случае дает себя знать не идейная предвзя-
тость «ретрограда», а спонтанная реакция самого организма, или,
лучше сказать, досознательной души, которая обнаруживает исти-
ну с детской непосредственностью, как это происходит в андерсенов-
ской сказке «Новое платье короля», а такая реакция не может быть
аномальной (если субъект этой реакции не аномален в других случа-

3 Бердяев Н.А. О политической и социальной революции // Русская свобода,
1917. – №4 – С.10.
4 Бердяев Н.А. Интернационал и единство человечества... – С.13.
5 Бердяев Н.А. В защиту христианской свободы // Современные записки – Па-
риж,1925. – №24 – С.285–303.
6 Бердяев Н.А. Новое Средневековье. – С.121.
7 Бибихин В.В., Гальцева Р.А., Роднянская И.Б. Литературная мысль Запада пе-
ред «загадкой Гоголя». Гл.2. Тайна комического зрения // Гоголь: история и
современность. – М.,1985.

1990

* Выступление на «круглом столе» «Литература и христианство», проводимом
в редакции журнала «Вопросы литературы».

Вопросы литературы. – М.,1991. – Авг. – С.37–49; Русская мысль. – Па-
риж,1991. – 6 сент.; Там же. – 13 сент.; Литературная газета – М.,1992. – 15
янв.; Путь. – М.,1991. – Авг.-сент.
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ях). Подтверждение тому – фактор внезапности: импульсивность ва-
шей ответной реакции на неожиданное появление на экранах или в
эфире выходцев из бывшего андерграунда ставит чистый эксперимент,
подтверждающий вредоносность для человеческой природы источа-
емой ими проникающей радиации. Вы, наверное, замечали, с ка-
ким скрежетом воспринимает ваше неподготовленное, непосред-
ственное чувство подобную внезапную встречу – например, посреди
дельной политической или усладительной классической передачи –
с каким-нибудь модным сотрясателем воздуха, который производит
на вас впечатление убийцы, выскочившего из-за угла. Или бывает
так: вы слушаете по радио «Свобода» политические новости1 – и вдруг
тут же, следом, вы еще не успеваете опомниться, прорывается «поверх
барьеров» что-нибудь «литературное»; из Лимонова или Ю.Алешков-
ского, и – будто перед вами вывалили из мешка каких-то скользких
гадов.

Культура, та, которая назойливо мелькает и шумит, приняла ано-
мальное направление.

Посмотрите, что за герой вылез на свет из нового «подземелья» и
бродит по страницам свежеиспеченных повестей и рассказов?

Это ублюдок, т. е. человек с животными инстинктами, с извращен-
ной плотской душой. В лучшем, без явной уголовщины, случае это по-
хотливый Чайльд-Гарольд, чаще уже в юбке. Даже антигерой недавне-
го прошлого и тот имел нечто, в чем превосходил свое окружение, –
этот же соревнуется с ним не в благородстве, а в низости, что и засчи-
тывается здесь за превосходство. Ему мало пасть, нужно стащить за
собой весь мир и даже небесную скинию, не оставив ничего, не зах-
ватанного своими лапами. Героиня одной дамской прозаической
штучки метит прямо в новые спасители, на что намекает и фамилия ее
напарника – Отматфеян, – спутника ее странствий, соучастника ее
«страстей» (насколько я смогла понять, перелистав это «евангелие» для
сексуальных маньяков), апостола ее учения, на протяжении сотни
страниц рыщущего вместе со своей водительницей в поисках разреше-
ния «квартирного вопроса» (весьма условно понятого). Им тоже «не-
где голову преклонить», хотя у каждого из них есть дом. Что эти на-
парники – люди не свободные, а женатые и замужние, это не только
не создает атмосферы вины, напротив – подает эффектный повод для
насмешек и цветистой лжи (семейственных жен автор особенно не
жалует). Главные персонажи не чувствуют вообще никаких человечес-
ких связей, мир для них – объект презрения и одновременно вожде-
ления как скопище возможных площадок для рандеву. И.Роднянская
проницательно заметила, что в этой повести есть один положитель-
ный персонаж – старая женщина, пожалевшая собаку, – да и тот за
это высмеянный.

Однако перед нами ведь не гориллы, а люди, и за их животной
одержимостью есть идейная подоплека. Эти обезьяноподобные, как
мы уже поняли, вовсе не без претензий. Автор выводит их в люди, на-

кидывая на них флер печали – неотъемлемый признак тонкооргани-
зованных натур! – заставляя своих избранников имитировать рефлексию
и вообще представлять из себя элитарную публику, свободно опери-
рующую «возвышенным» набором имен: Бёме, Бёрдслей, Николай II.

Автор и впрямь хочет описать не человека с улицы, а идеолога, носи-
теля своей, авторской философии. Сюрприз состоит в том, ктó нынче
избирается на эту роль, чему он нас поучает и с какой вестью к нам
обращается.

Весть, с которой явились новые пришельцы на страницы толстых
журналов (возьмите этих, возьмите других «детей подземелья», безраз-
лично), – это опровержение всех десяти заповедей христианства. Не
солги, не убий, не пожелай чужого, уважай отца и мать, возлюби Бога,
возлюби ближнего, не сотвори себе кумира и т.д. – все они до единой
заменены на обратные, а из попрания седьмой заповеди сотворен ку-
мир. Здесь пародируются заповеди Блаженства и практикуются каче-
ства, противоположные четырем главным добродетелям нравственной
теологии: благоразумию, воздержанности, справедливости, стойкости.

Герои невозмутимо варят человечину; размеренно-деловито, как
по инструкции, умертвляют человека или животное, методически и
беспрерывно кого-то раздевают… Однако последуем совету апостола
Павла не говорить о сих мерзостях*.

Вы можете сказать: «Это ужасно, но такова жизнь». Отнюдь. Жизнь
дурна, да не так. В жизни геологи не варят человечины за здорово жи-
вешь. В жизни происходят чудовищные вещи – и они становятся все
чудовищней, – но то, что описывает андерграунд, во-первых, остает-
ся для жизни криминальными случаями в мире девиантов, а не по-
вседневной нормой, за каковую хотят нам выдать чернушники свои кош-
мары. Во-вторых, если подобные извращения и станут повседневно-
стью, то благодарить надо будет прежде всего этих самых «писателей»
и вообще «прогрессивных деятелей искусства», ибо все они проклады-
вают безумствам законные пути. На подмогу идут теоретики с откры-
тиями типа: «совесть – химера». Так в «русском» цикле на радиостан-
ции «Свобода» предлагалось покончить с чувством раскаяния и идти
по пути нераскаянного грешника, который (тут приводится конкрет-
ный случай) после преступления воодушевился на многие полезные
дела, не изнуряя себя непрактичными муками совести. В-третьих,
даже если бы все человечество превратилось в перерожденцев, это не
повод для пропаганды перерожденчества.

Сегодняшний постмодерн изобретает ужасы, а не ужасается проис-
ходящему в действительности. Все его макабры – это даже не игра во-
ображения, а результат умственных натуг и расчетов на измышление
чего-нибудь доселе небывалого из области сатанинского абсурда. К
жизни это имеет только то отношение, что авангардный автор высмат-

* «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться...»
(Еф 5: 3).
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ривает в действительности и выхватывает из нее ее ужасы, чтобы их
перещеголять и использовать как импульс для «творчества». (Чем-то
еще подарят нас передовые литераторы в этой гонке кошмаров?!) Ка-
кие бы запредельные случаи ни рассказывал Шаламов, у них нет ни-
чего общего с литературной жутью новой школы, ибо повествователь
тратил на них свое сердце и мучился над ними своею мыслью; «Ко-
лымские рассказы» – это нечеловеческий труд переживания. Невос-
приимчивая же к добру и злу жизни новая пишущая душа вводит в
литературу ужасы как товар для спекуляции и завоевания места под
солнцем.

Мне скажут, да неужели не появляется другой, добротной прозы?!
Конечно, появляется, но она заслонена от нас захватившими культур-
ную авансцену боевыми отрядами авангарда, которые состоят не
столько из творцов, сколько из теоретиков-концептуалистов, часто ли-
беральных критиков старшего поколения (точно как Сартр, шество-
вавший по улицам Парижа впереди молодых радикалов 60-х годов),
ведущих артподготовку читательского восприятия, расчищающих его
от старых норм и авторитетов как избыточно моральных и взамен них
декретивным способом внедряющих новые. Без напора неутомимых
трубадуров читатели, может быть, только с отвращением отвернулись
бы от этого хулиганского хлама и беснования. Но вот вам в уши назой-
ливо кричат, и не кто-нибудь, а люди знающие, специалисты: «Изуми-
тельно!», «Блистательно!»; новые «вещи» такого-то – «крупные явления!»
И «вещи» эти печатаются не в каком-нибудь нецензурном подполье, а в
солидных и популярных журналах, где на помощь им приходят и рес-
пектабельные западные мэтры с мировой репутацией (созданной, кста-
ти, путем такого же прессинга – там). Если новинка вам не нравится, ус-
лужливые фактотумы готовы разъяснить: это вовсе, мол, не потому, что
плоха «идея», что дурно это новаторское направление, а потому, что ав-
тор – недостаточный новатор, что он еще «не распустился», что хотя он
и идет по пути маркиза де Сада, но не слишком смело. Вас коробят эс-
капады новой когорты? Да это ж потому, что недостаточно талантливо! А
вот если бы этот замысел да воплотить в соответствующую форму, со-
здать новый язык, вы бы забыли скучных старых менторов  и «гипермо-
ралистов» из русской классики!

Изобретательность пропаганды равна ее беззастенчивости, созна-
тельное внушение сочетается с внедрением новых имен в подсозна-
ние. Один из основных методов – это коллаж, когда чтение чеховско-
го рассказа «Студент» перемежают с рок-клипами и выступлениями
Парщикова. Авось вместе с хлебом заглотают и таракана, и он сойдет
за изюм в булочке. И еще в ходу некогда описанный П.Палиевским
«метод присоединения»: помните, «Шекспир, Гёте, Пушкин, Кафка,
Джойс»? теперь это: «творчество самого (!) Вик.Ерофеева, Е.Попова,
Т.Толстой»2 (бедная Таня!).

Публику обрабатывает, формируя общественное мнение, группа,
бедная числом, но богатая занятыми местами в массмедиа. Американс-

кой политологией было замечено аналогичное явление, названное «но-
вым классом», или «враждебными интеллектуалами», которые составля-
ют не более одной трети всей «страты знания», но, будучи «динамич-
ными, крикливыми, энергичными», захватили непропорционально
много места на общественно-культурной сцене страны, оттеснив ос-
тальные слои на оборонительные позиции либо в положение «молчали-
вого большинства». Так что если вы скажете, что этот боевой орден, не-
смотря на свою крайнюю публичность и броскость, существует, одна-
ко, наподобие эзотерической секты, обслуживая только самого себя,
не имея широкого читательского контингента, то ведь можно и возра-
зить, что, во-первых, и узкого читателя жалко. Но на самом деле, как
видно, уже образовалась «огромная аудитория» молодежи, в одичалых
сердцах которой находят отклик брутальные настроения андерграун-
да. (К сожалению, ее подталкивают к этому и такие импозантные пи-
сатели, как А.Битов, который тоже дрогнул, – побоявшись выпасть из
потока жизни – и благословил автора, роман коего описывался выше.)
Во-вторых, аномалия, если с ней не бороться, а тем более если ее по-
ощрять, имеет свойство незаметно расползаться по жизни, как прони-
кающая радиация из Чернобыля, постепенно укореняя мораль вседоз-
воленного и эстетику безобразного. Все, кто успокаивал общественное
мнение тем, что некоторые мóлодцы из «Метрополя», мол-де, «игра-
ют мускулатурой»  и даже разряжают опасное напряжение*, выводя из
подсознания «запретное», пусть поговорят с работниками метрополи-
тена, как им отливается «раскованность» музыкального андерграунда
с его «шабашами» (так прямо и нарекли себя рок-сборища на стадио-
нах!). Да пусть посмотрят и на лица молодых прозелитов авангарда
любого жанра; они – «другие» (но об этом чуть позже).

И наконец, в-третьих, так же как марксистская идеология, потеряв
подлинно верующих в нее адептов и став вроде бы только декораци-
ей, не дает – пока она у власти – жить другой вере, так и «начинаю-
щий – по радостному признанию цитированного выше критика – за-
давать у нас тон»3 андерграунд будет стоять поперек дороги всему, что
другого духа, что потребно и питательно для человеческой души.

А попробуйте противодействовать ему, выразить отвращение, ко-
торое он у вас вызывает, высказать беспокойство за загрязнение им
культурной среды, которая одна на всех? Да вы окажетесь аятоллой
Хомейни, Гитлером и Сталиным вместе, пропагандистом кнута, апо-
столом невежества, поборником обскурантизма и мракобесия, шови-
нистом и расистом.

И снова возникает аналогия с Западом, где диктатура «прогрессив-
ных» интеллектуалов – хотя по преимуществу в области социально-

* Один из вездесущих комментаторов после расстрела 17 школьников в аме-
риканском городке Littletown поспешил объяснить остолбеневшему обще-
ственному мнению, что все это произошло от «недостаточности отрицатель-
ных впечатлений» у убийц! – Примечание 1999 г.
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политической психологии – вылилась сегодня в свирепую «полицию
мысли», так называемую political correctness, с применением репрес-
сий (когда, например, индейцев нельзя назвать индейцами или даже
проявить элементарную галантность, распахнув перед женщиной две-
ри или подав ей пальто). Нетерпимость к инакомыслию дошла до
того, что «люди боятся высказывать свое мнение». На это посетовал и
президент Буш, отметивший парадокс: «Борьба за цивилизованность
обернулась конфликтами и цензурой»4. Что ж, какой-то налет «циви-
лизованности» на американских левых «группах давления», объявив-
ших себя поборниками равенства и искоренителями расизма, есть
(хотя они больше используют эти мотивы, чем служат действительной
цивилизованности, ибо они враждебны к самим основам благополу-
чия своей цивилизованной страны). Что же касается боевого отряда
наших литераторов, то мы с вами и такого налета здесь никак не най-
дем, да и сами эти новаторы посчитали бы для себя подобную идею
мелкой.

Культурный авангард учит нас отказаться от всего, чему учили хри-
стианская вера, русская литература, принципы классического евро-
пейского гуманизма. Он готовит глубочайший переворот в человеческой
душе, подобный тому перевороту, который готовила марксистская Ок-
тябрьская социалистическая революция в основах общественного уст-
ройства России. Теперь, когда оказалось, что страна не сокрушена аван-
гардом рабочего класса, из окопов выходит второй авангард и стремит-
ся разложить ее изнутри, вселяясь в «выметенную горницу» человечес-
кой души.

Пугая «призраком коммунизма»-тоталитаризма передовой отряд
интеллигенции, эти учителя народа мешают ему вернуться к христи-
анским идеалам, которым жил он и держалась страна. Высвобождаю-
щееся от великого «изма» духовное пространство заполняется мизан-
тропией, издевкой над человеком и прямым бесчинством. И как надо
было запугать нас нелиберальностью (как когда-то – перед революци-
ей), чтобы страна Пушкина, Достоевского и Чехова молча склонила
голову перед проповедью садизма и порнографии. Пропаганда чело-
веконенавистнических идей запрещена в политике, а в культуре – по-
жалуйста! За брань на улице простолюдину положено пятнадцать су-
ток, а интеллектуалу на всех улицах сразу – милости просим! А меж-
ду тем хулиганство частное и нелегальное может задеть одного чело-
века, ну, от силы нескольких, а нецензурщина литературная – не
только всех оглашаемых ею в данный момент, но и все будущие, не
рожденные еще поколения наших соотечественников как вписанная
в скрижали жизни и утвержденная в качестве нормы через культуру.
Как же мы съехали в такую черную дыру с сияющих вершин русской
литературы? Незаметно, постепенно, так же как мы съехали в черную
дыру Октября – путем ползучего переворота в настроениях обмир-
щенной интеллигенции, все более склоняемой к социалистическому

выбору. Путь скольжения человечества в бездну описал в конце про-
шлого века прозорливец Лев Тихомиров. Вот пассаж из его рассужде-
ния. До того как «острые последствия ошибочного миросозерцания»
еще не дозрели «до своих логических выводов», «оно проявляется в
формах, по наружности безобидных, никого не пугающих. Именно
этим и опасен период назревания, тихого, прикрытого развития. Оно
не внушает опасений, не вызывает энергического противодействия со
стороны своих противников. Люди безразличные равнодушно смот-
рят, как их детям или им самим прививают постепенно точки зрения,
от которых они бы со страхом отвернулись, если бы могли понять кон-
цы этих начал. Немногие проницательные умы бесплодно играют пе-
чальную роль Кассандры. Их предостережения выставляются бредом
маньяка, на который смешно было бы обращать внимание. В такой
обстановке эволюция торжествующей идеи идет все шире, все с боль-
шим радиусом действия, развивая наконец силы, которых уже ничто
не может сокрушить, до тех пор, по крайней мере, пока зло, став тор-
жествующим, не съест само себя, пожрав вместе с тем и взрастившую
его страну.

В этом поступательном развитии самое страшное то, что с каждым
десятилетием, с каждым годом все большее число людей привыкают к
известным точкам зрения и к постепенным выводам из них»5.

Сегодня мы живем при «острых последствиях» подобно и парал-
лельно развивающемуся процессу секуляризации, но уже не социаль-
но-политического, а культурно-художественного мировоззрения. В
этом процессе Нового времени художник занял священное место учи-
теля жизни, и поклонение ему стало, по выражению В.Вейдле, «куль-
том страдающего бога». Но безблагодатное священство прошло неиз-
бежным путем падения – от Люцифера к Ариману (термины Вяч.И-
ванова): от падшего ангела света с опаленными крыльями (Байрон,
прóклятые поэты, Бёрдслей) к стадии разложения, когда падший дух
уже утратил энергию заимствованной благодати, потерял отблеск
неба, от которого он оттолкнулся и с которого сверзился, когда этот
дух утратил обаяние бунтарской отваги и достиг в своем падении дна.

Но, боюсь, сегодня мы переживаем третий этап, не предвиденный
автором «Лика и личин России», различавшим этих духов, этап, син-
тезирующий оба предыдущих, когда Ариман с люциферической мо-
щью, но без проблесков светоносности Люцифера довершает свое
дело. Он требует божественных почестей и, уже не удовлетворяясь – в
порядке плюрализма – равноправием добра и зла, работает над фило-
софией зла, которое лучше, «правильнее» добра. Идет последний и ре-
шительный бой за человеческую душу.

Каково же имя той идеологии, которая пришла на смену идеоло-
гии марксизма-коммунизма и воссела на освобождающемся троне?
Если ее явная методология – абсолютный релятивизм (плюрализм), то
ее подспудное содержание – гедонизм. Завтрашнее «светлое будущее»
сменилось идеалом сегодняшней «сладкой жизни», культом удоволь-
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ствий, который как не имеющий конца рождает вечную неудовлетво-
римую жажду, сопутствуемую мрачным унынием и разрешающуюся
ожесточением и человеконенавистничеством. Эту мистическую цепочку
душевных состояний описывали наши национальные наставники. «Сла-
столюбие, – писал Достоевский, – вызывает сладострастие, сладост-
растие – жестокость». Или вот в чем был убежден Пушкин и что вло-
жил в уста Бориса Годунова, – каково бы ни было, по пушкинской
версии, преступление этого правителя, он знал что говорил, наставляя
сына: «Храни, храни святую чистоту / Невинности и гордую стыдли-
вость: / Кто чувствами в порочных наслажденьях / В младые дни при-
выкнул утопать, / Тот, возмужав, угрюм и кровожаден, / И ум его без-
временно темнеет».

Но разве не налицо сегодня, в 90-х, смена нравственных установок
в литературе и СМИ? Именно сегодня, потому что в течение всех пос-
ледних десятилетий подсоветской жизни фактическим путеводителем
и подспорьем в ней и молодых и старых была русская классика, учив-
шая «святой чистоте»; а сейчас популярные у студенчества творцы но-
вых «вещей» (по внушительному определению этих вывертов их про-
пагандистами) учат культу «порочных наслаждений» и «кровожадно-
сти». «Сверхсовременный», постмодернистский персонаж, как мы ви-
дели, – это ходячая инструкция по безбожной антропологии эпохи
конца света. Попробуйте найдите в нем что-нибудь общее с Петрушей
Гриневым, героем «Капитанской дочки», штатного произведения
школьной программы и великой христианской повести. В ней нет
собственно религиозных сюжетов, зато в ней есть милостивый взгляд
на мир, но в то же время – ясный в различении добродетели и греха,
чести и бесчестия, нормы и аномалии в человеческой и государствен-
ной жизни – взгляд христиански воспитанной, благодатной личнос-
ти Пушкина. Сейчас нам предлагается выбор из двух вариантов: са-
дист или находящийся на пути к нему мерзопакостник.

Но, как говорится, разложите молодежь – и вы погубите нацию. А
ведь легко погубить нацию, попавшую сразу и в вакуум духовный, и
в капкан материальный. По этим причинам, но и в силу особого на-
родного склада Россия втянется в воронку разложения раньше и бы-
стрее других.

Сейчас она пока еще на распутье. Однако на пути возвращения к
извечной истине стоит навязанный общественному мнению предрас-
судок, что «истина» ограничивает «свободу», а последняя есть един-
ственная ценность в человеке и для человека. Подобное «свободолю-
бие», базирующееся на том, что сущность человека – это свобода и
одна только свобода, есть вырождение старого ницшеанского ниги-
лизма, который ныне теоретически и практически обнаружил недоче-
ловеческую сущность «сверхчеловека». Французские эксистенц-рома-
нисты и вообще философы существования ХХ века считали, что чело-
веку «иного не дано», и развивали вслед за немецким мыслителем и
поэтом Ф.Ницше концепцию человека как абсолютно свободного су-

щества, т. е. существа, укорененного в ничто и равно способного как
к добру, так и злу. Однако в программных сочинениях экзистенциа-
листов, к примеру в «Калигуле» Камю, вопреки основополагающему
убеждению автора о человеческой душе как спонтанном источнике
полярных этических решений, добро и зло выражаются в пропорции
«один рябчик, один конь». Что действительно доказывается в пьесе,
так это внезапность перемен и немотивированность настроений чело-
века, в сердцевине которого угнездилось ничто: от подобного суще-
ства в каждый момент можно ожидать прихотливых зигзагов и мута-
ций. И его добро, приди ему в голову такой каприз, кончается тем же,
но уже удвоенным, злом.

И вот поскольку обмирщается не только теоретизирующая мысль,
но и личность в целом, причем как в культуре, так и в воспитываемой
ею жизни, то и в воображении, и в реальности появляется тьма мутан-
тов, оборотней, людей, меняющих свою суть прямо на глазах у изум-
ленных зрителей. И в сознании, и в бытии появился выводок совер-
шенно новой породы людей, уже не homo sapiens, а «других», этран-
жеров, «посторонних», детей абсолютной свободы. Не обремененные
человеческими табу, это даже не циники, это – практическое ничто –
«ничевоки». На первый взгляд они – tabula rasa, но написать на этих
«чистых» душах вам ничего не удастся, поскольку сердцевина их – по-
жирающая пустота, возникшая как результат внутреннего отказа от
своей этической природы – сердца и совести. Новый человеческий
тип, по сути претерпевший антропологическую революцию как отка-
завшийся от высшего дара и бремени, есть готовый сосуд растления.

Трагедия нашего времени состоит в том, что стараниями деятелей
культурного прогресса две половины правды или, точнее, две связан-
ные друг с другом правды – свобода и истина – оказались разведены
по двум сторонам баррикад. В результате в русской культуре, начав-
шей со «свободы от греха», сейчас празднуют «свободу для греха».
Христианскую истину в литературе стало неудобно отстаивать, это
воспринимается теперь как ущемление прав человека, ибо под видом
равноправия всех идеалов признается один, отрицательный идеал; под
лозунгом защиты прав человека подразумевается только одно право –
на независимость от чего бы то ни было. Исключение сделано только
для одного, запрет наложен на пропаганду национализма: она осужде-
на. Но неужели же растлитель лучше шовиниста? Последний может
опомниться, а первый – испорчен в самой своей сердцевине.

Кто же позаботится о защите природы человека, о защите детей (от
просветительской активности И.Кона), о верных национальным и
культурным традициям, о верующих, о любителях тишины, наконец,
и вообще о всех еще оставшихся нормальных людях, – о недевиантах
и неменьшинствах? А ведь для этих большинств культурная среда ста-
новится неудобной и враждебной. Согласитесь, что это нелиберально
и недемократично. Неужели на своей родине они должны искать для
себя какие-то медвежьи углы?! Лучшая наша демократическая пресса
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не может обойтись без непотребств и без пропаганды непотребств.
Бесспорно, что, обращаясь к нашим прогрессистам, Достоевский с
бесконечно большим правом, чем когда он обращался к своим, смог
бы повторить: дорогие либералы, «вы-то... и губите народ... развращая
его для либерального вида ваших газет».

Неужели нужен пришелец из других миров, чтобы увидеть непри-
вычным взором глубочайший антагонизм между настроением авангар-
да, – а теперь и в варианте поставангарда, и – многовековой русской
традицией, чтобы увидеть такой же антагонизм между пропагандиру-
емыми им ценностями и – ожиданиями общества, которое нуждает-
ся в доброте человека, его милосердии, отзывчивости, трудолюбии и
воле к самосовершенствованию, без чего жизнь человеческая превра-
щается в крысарий?!

И пусть не надеется демократия на героев рассвобождения! Они не
пойдут защищать ее идеалы, хотя им они и выгодны. Сластолюбивый
человек не будет стойким борцом за социальное обновление. Он во-
обще не тем занят и может включаться в борьбу лишь в составе каких-
либо рок-сборищ или меньшинств-девиантов, которые еще не узако-
нены, и участвовать в ней до тех пор, пока их не узаконят, т. е. пока
не будет преодолен еще один барьер, ограждающий от посягательств
«естественный закон», на котором держится всякое человеческое со-
общество.

Таинственным образом остается незамеченным тот поразительный
контраст, который существует между типичным нынешним героем
западной культуры и обществом, в котором он живет. В своем бесче-
стии, сластолюбии и агрессивности герой этот не достоин тонкого и
гуманного социального устройства; более того, он опасен для «обще-
ства всеобщего благосостояния», ибо подрывает его христианский гу-
манистический фундамент. Примитивная гедонистическая этика carpe
diem! (лови мгновение!) так же враждебна религиозно-метафизичес-
ким предпосылкам этого строя, как она враждебна «протестантской
этике», на которой он взошел.

Да, безбожная культура разгулялась в обществе, выросшем на уни-
кальной культурной почве христианского универсализма, и само хри-
стианство чувствует себя теперь в нем бедным родственником, приме-
нилось к обстановке бессмысленного плюрализма, более того оказа-
лось гонимо и ненавидимо штурмовыми отрядами культуры.

Трагедия наша в том, что единственная надежда выбраться из выры-
того коммунистическим режимом котлована – российская демократия –
зияет своим ущербным отношением к духу и истине, а тем самым и к
традиции, воспринимаемой скорее как импозантная декорация к три-
умфальному шествию Liberté. Но свобода – не цель жизни, и на ней
одной не устроиться человеческому общежитию, как не установиться
ему на идеалах плюрализма, пустого разнообразия. Но если западные
общества, козыряющие своей идейной нейтральностью, живут, одна-

ко, за счет не истраченного еще «золотого фонда» христианских мораль-
ных и материальных – накопленных благодаря этике «отложенного
вознаграждения» – ценностей, имеют эти «отложенные» запасы, ре-
лигиозные и культурные, поддерживающие гражданскую жизнь, то
Россия в своем нынешнем варварском положении6, с отчасти подме-
ненным, расхищенным или забытым фондом и с неотложностью сво-
ей духовной жажды, так жить не сможет. В России никогда не при-
вьется идеал без идеала; она скорее погибнет от распада, чем сможет
уравновеситься, стабилизироваться, «стать как все нормальные циви-
лизованные страны» (которые тоже каждая по-своему «с ума сходят»:
Япония гордится своим «патриархальным элементом», у США есть оду-
шевляющий идеал – быть форпостом порядка в мире). Если России суж-
дено снова быть цивилизованной страной, то только в том случае, если
она снова станет христианской.

Примечания
1 Писалось это еще «при старом режиме». Теперь же и политические переда-
чи радиостанции приняли невозможный оборот. Постоянные обозреватели
«Свободы», выступая с безоглядными, à la Зюганов, разносами в адрес сегод-
няшней страны, демонстрируют уже не антикоммунистическое, а антироссий-
ское свое лицо. (Позднейшее примечание.)
2 Шведовский Ф. Уроки русской литературы // Кн. обозрение. – М.,1991. –
№10. – С.7.
3 Там же.
4 Известия. – М.,1991. – 8 мая.
5 Тихомиров Л. Начала и концы: Либералы и террористы. – М.,1890. – С.3,4.
6 Впрочем, наблюдаемые в последнее время взрывы массового вандализма на
улицах европейских столиц требуют коренного пересмотра извечного стерео-
типа о «цивилизованном обществе» на Западе. Как видно, запас культурной
прочности тут на исходе. (Примечание 2000 г.)

1991
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В тени Вавилонской башни*

Поведение наше похоже на то, как если бы, стоя перед горою
 Фудзияма, примерно на том месте, где должен был писать
 свои композиции Хокусай, мы стали бы рисовать пейзаж, на
 котором было бы изображено все – кривые деревца, жух-
 лая трава, бамбук... – все, кроме самой горы. То же отсутствие,

казалось бы, неустранимого из вида феномена, но уже в виде некоей
Вавилонской башни, наблюдается в наших изображениях ландшафта
человеческого творчества, сложившегося к концу XX века. Конечно
же, я имею в виду не атеистического прогрессиста, для которого все дви-
жется к лучшему в этом самом динамичном из миров, а тех, кто задает-
ся вопросом, какое направление приняла сегодня творческая воля че-
ловека, сотрудничает ли она с волей Творца, соучаствует ли в завещан-
ном человеку деле – быть соработником Демиурга в мире. Или, в бо-
лее скромном варианте: то, что происходит сейчас в искусстве и куль-
туре, имея в виду их лидирующие формы, может ли называться гума-
нистическим, или, напротив, деструктивным в отношении образа че-
ловека (высшего Божественного творения)?

Между тем современная христианская рефлексия с упорным астиг-
матизмом не замечает, какую гору и какой странной продукции про-
извел за последнее столетие и продолжает ускоренно производить
нынешний созидатель культуры. Рассуждения на темы творчества в
среде теоретизирующих христиан обычно ведутся в ракурсе должен-
ствования, с абстрактно-принципиальной, общебогословской точки
зрения. Утверждается и развивается мысль о непреложном соответ-
ствии между Божественным творением мира и откликом человека,
призванного продолжать Божье творчество, принципы которого зада-
ны в прообразе мира и человеческого существа. Но план сущего (реаль-
ная картина) остается за бортом, вне горизонтов мысли; к сличению нео-
споримых своих выкладок с наличной – и, увы, неблагообразной! – дей-

ствительностью размышление, как правило, не опускается, и целая гора
рукотворной вулканической продукции остается неучтенной и неосмыс-
ленной. Когда же дело доходит о оценки плодов сегодняшнего творчес-
кого духа, христианский взгляд на мир, разрабатываемый в общеметодо-
логическом плане, остается невостребованным.

Некоторое время тому назад на коллоквиуме «Творение мира и
призвание человека» Мадонны Леонардо и «Хаос» Кандинского рас-
сматривались как равновеликие произведения равновеликих – равно
великих! – художников. Но ведь на уровне простого восприятия, ко-
торому непосредственно и адресовано искусство, ясно, что перед нами
что-то «несовместное», и либо одно нужно считать «великим», либо –
другое. Если мне захотят возразить, сославшись на сам выбранный Кан-
динским предмет, на исключительную «специфичность» цели (изобра-
зить хаос), что предельно далеко от «предмета» Леонардо, то на этот наи-
вно-прямолинейный аргумент я, также незатейливо, возражу, что, во-
первых, нет таких художественных предметов и задач, которые должны
были бы оставлять в душе хаос и бесплодное смятение (а именно таково
впечатление от этой картины), и поэтому никакая предусмотрительная
подпись под полотном не может служить его оправданием. И во-вто-
рых, данная работа – не исключение в собрании сочинений художни-
ка; по воздействию на человеческие чувства они неотличимы от «Ха-
оса» и могут быть названы этим же именем.

Приятие «Хаоса», а также «Черного квадрата» и «Супрематизма» Ма-
левича, «Композиции N5» Ж.Горина и т.п. в качестве факта искусства
происходит только благодаря посредничеству и внушению рассудка.
Наша непосредственная чувственность, наша сенсорная способность
сопротивляется созерцанию этого рода «артефактов». Вспоминаются
слова иконописца и искусствоведа Леонида Александровича Успенс-
кого, переданные мне недавно его вдовой Лидией Александровной,
живущей в Русском доме Saint Genevieve de Bois: «Чем должен смотреть
всю эту «живопись» – «Черный квадрат» и прочее – зритель? Обычно он
смотрит всем своим существом, а на современные картины он должен
смотреть, исключая свои способности, то есть он тоже должен разло-
житься, как само искусство». И это одно – чувственное неприятие – дол-
жно насторожить чуткую рефлексию, которая не может не увидеть здесь
не очередную новизну в искусстве, но радикально иное тому, что до сих
пор называлось этим словом, и должно быть названо каким-то другим
именем, например симптомом. Ведь созерцание подобных симптомов
человеческого духа не приносит ни наслаждения, ни катарсиса, первых
непосредственных плодов искусства.

Для христианского же сознания тот факт, что человеческое воспри-
ятие отторгает авангардные образы, – не говоря уже о поставангард-
ных – должен быть решающим вердиктом в отношении курса, кото-
рый приняла в этом случае творческая воля, ибо она вступила в пря-
мое противоречие и даже противоборство с одним из высших Боже-
ственных созданий – природой человека.

* По следам выступления на Международном коллоквиуме «Творение мира и
призвание человека» (Новгород – Санкт-Петербург, 27 августа – 2 сентября
1995 г.) // Новая Европа. – М.;Милан,1995. – №7. – С.78–84; Голос зарубе-
жья. – СПб.,1996. – №80//81. – С.34–39.
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Этот факт очевиден и не требует никаких доказательств. Но он не
задерживает на себе внимания даже нашего рассуждающего клира,
разделенного, главным образом, на два противоположных стана: фун-
даменталистски-изоляционистский, отрицающий всю культуру за
церковной оградой, и либерально-прогрессистский, не желающий от-
ставать от хода цивилизации. Во втором случае дело доходит до того,
что выступающий в роли христианского общественного просветителя
православный священник возмущается робкими попытками отделить
овец от козлищ на пастбищах культуры, отличить богохульное, бесче-
ловечное, бессмысленно-претенциозное художество, производство из-
девательских «складных чудовищ» вместо человеческого образа – от
шедевров мирового искусства.

Между тем при взгляде на новейшие творческие феномены мы
должны будем констатировать тотальный кризис творчества, захваты-
вающий и природу человека, и образ мира, и взгляд на саму задачу ху-
дожника.

Как бы ни изобиловала прошлая история искусства сменой вех и
стилей, дело никогда не доходило до разрыва с самими основами ху-
дожественного творчества, с идеей о его гармонизующем, очищающем
действии. Перелом в европейской культуре происходит вместе с аван-
гардом и означает конец неколебимому до сих пор представлению о
мире как о прекрасном в своем прообразе творении. И хотя весть о
сотворенном бытии как «зело добром» была нами воспринята от
иудейско-христианской космологии, в которой она и получила закон-
ченную формулировку, это представление, то более подспудно, то бо-
лее явно, жило с начала культурной истории человечества. Все пред-
шествующее искусство – и не только Древней Греции, но и Египта –
утверждало космическую законосообразность и согласованность. И
вправду, «греки мыслили гениальными догадками».

И вот в новейшем нашем эоне творческая воля человека становит-
ся в позицию абсолютного вызова творению и Творцу, разрывает с
вечными законами созидания, неотмыслимого от идеи Логоса. Этот
разрыв, перед которым все предшествующие размежевания оказыва-
ются сугубо внутренним делом искусства, дает себя знать в трех отно-
шениях.

Во-первых, в уже упомянутом отношении к своему предмету, –
миру, – который перестает быть благим творением и становится сырье-
вым резервуаром для экспериментальных упражнений. Во-вторых, ради-
кально меняется отношение к предшественникам – великим масте-
рам; «новые гении» открывают эпоху не новой культуры, но контр-
культуры. И, наконец, в-третьих, решительно меняются отношения с
аудиторией: такой гений стремится не к приобщению ее открывшим-
ся ему высшим смыслам, а к тому, чтобы воздействием на подсознание
методом шока подчинить ее своему авторитарному импульсу и гипнозу.
В поддержку этим соображениям мне бы хотелось привести слова ком-
позитора и редкого по своей трезвости искусствоведа Николая Метне-

ра, высказанные по поводу «крайних модернистов» в 1935 году: «В ка-
честве “творческих достижений” модернистами предлагаются по сути
теоретические искания», в которых художник чувствует себя «зачинате-
лем» новых принципов, «постановщиком небывалых проблем», уча-
ствующим в «конкурсе на всемирный переворот».

Амбиции современного демиурга, противоречащие принципам ми-
роздания и художественного творчества, ставят авангардного худож-
ника в неплодотворную зависимость от предмета своего отрицания; и
часто оказывается, что новаторские сочинения существуют только за
счет «преодоленного и устаревшего». Иллюстрация – знаменитый фе-
шенебельный Кёльнский фестиваль музыки XX века (с гигантской
спонсорской поддержкой); в 1994 году он открывался балетной сюи-
той популярного на Западе модерниста Б.А.Циммермана к пьесе
А.Жарри «Король Убю». Этот нашумевший опус оказался не чем
иным, как коллажем из трех источников и трех составных частей: тво-
рений великих музыкантов Берлиоза, Вагнера и Р.Штрауса, народных
мелодий и, наконец, собственных атональных, дисгармоничных вста-
вок, которые призваны – в чем гвоздь программы! – своим издева-
тельским скрежетом (железом по стеклу!), дробью и каким-то кукаре-
каньем, как мне вспоминается, скомпрометировать и дезавуировать
всех этих классиков. Последние в процессе поношения выполняют
двойную роль – донора и попранной жертвы. Без Берлиоза, без всей
тройки, без народных мотивов, без чужого, иначе говоря, нечего было
бы слушать в балете Циммермана, и никто бы его не выдержал. Как
было некогда замечено тем же Н.Метнером, происходит беспринцип-
ная эксплуатация старины для сдабривания своей отпугивающей про-
дукции. Сама протяженность сочинения – функция от протяженности
заимствованных фрагментов. Циммерман дает пространный отрывок
из «Валькирий», чтобы слушатель мог перевести дух и затем выдер-
жать точно такое же по длительности неистовство циммермановско-
го барабана, как будто жаждавшего разбомбить Вагнера. И здесь сно-
ва уместно процитировать инакомыслящего одиночку Метнера: «Про-
должительное упражнение в придумывании и надрывании, практику-
емое целым поколением, делает его музыку лишней, как бы несуще-
ствующей и весьма похожей на большую дыру, образовавшуюся в ис-
тории музыки». Это говорится в 1935 году, с тех пор над сочинением
подобной музыки потрудились еще несколько все более радикализу-
ющихся поколений, и на месте «дыры» теперь Н.Метнер, возможно,
увидел бы разверзшуюся пропасть или бездну…

Итак, в лице «крайних модернистов» перед нами – совершенные
антиподы тем, кого Пушкин называл «единого прекрасного жрецами».
Не могут же делать одно и то же дело служители гармонии и отвращаю-
щиеся от нее экспериментаторы с хаосом. Тут не технические, а сущ-
ностные различия.

Так кто же уравнял в правах антиподов, кто стал присваивать аван-
гардистам титул «великих»? Конечно, не зритель и не слушатель. Это
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происходило не на «полюсе вкуса», а на «полюсе гения», как выразил-
ся бы Кант, усилиями околохудожественных пропагандистов всего
«передового и новаторского», силами услужливых фактотумов «про-
гресса». Сногсшибательные гении вводятся в скрижали культуры «ме-
тодом присоединения» (по неувядаемой формуле П.Палиевского),
когда к цепочке «бессмертных» как само собой разумеющиеся воле-
вым образом присовокупляются «нашумевшие» своими демаршами
имена.

Диктатура малочисленных, но кипучих активистов за несколько
десятилетий окончательно оттеснила на обочину человеческие вкусы,
внушив публике страх перед собственным ретроградством. Но вместе
с пассивным рядовым человеком под гипнозом господствующего се-
кулярного прогрессизма оказалась, как мы видим, и христианская ин-
теллигенция, безропотно терпящая чужих натужно внедряемых куми-
ров; «рабство у передовых идей», эта выразительная инвектива Досто-
евского (имевшего в виду, правда, не культурную, а политическую
подражательность), может быть адресована теперь и ей.

Между тем подобное отмалчивание никак не совмещается с при-
званием христианина быть сотрудником и соратником Господа Бога.

И вот вулканическая гора, Вавилонская башня опасного творчес-
кого продукта, беспрепятственно растет, застилая горизонты европей-
ской цивилизации. Однако мы продолжаем безмятежно жить в идил-
лическом убеждении, что кривая Европы как-нибудь вывезет. С тех
пор как она умчалась на быке, какая-то сила носит ее, не давая пасть и
распасться. В поддержку наших надежд на благоприятность дальнейше-
го хода истории профессор Сорбонны Реми Брага на том же коллокви-
уме развернул парадоксальную картину культурной истории Европы,
величие и блеск которой рождались из слабости и нищеты. Правда, пи-
кантная концепция исходного исторического ничтожества Европы, ее
культурной беспочвенности и безродности потребовала жертвы со сто-
роны ее географии: из европейского ареала автором были исключены
не только Греция, но и Рим. Подпитало нашу уверенность в будущно-
сти этого уникума и остроумное, как обычно, замечание С.С.Аверин-
цева, что Европа «все время гибнет» и тем не менее всегда преодоле-
вает гибельные рубежи, а другие цивилизации «прочно стоят», а потом
вдруг падают и распадаются и уже не встают.

И все же самые проницательные наблюдения над прошлым не в си-
лах поручиться за будущее, если утяжеляются недуги настоящего. Ва-
вилонская башня культурных отходов уже «громоздится до небес», и
нет никаких знаков ни на земле, ни на небе, которые бы сулили конец
столпотворению1. Напротив, на земле работа кипит под псевдообще-
ственные, а на самом деле узкогрупповые аплодисменты. А то разно-
язычие, которым поразил Господь древних строителей, нашим пост-
модернистам не страшно, это их главный творческий материал, их
«земная смола». Так почему бы Европе не оказаться погребенной под
необратимой массой духовных и овеществленных уродств?! В конце

концов, нам гарантировано только одно, касательно Церкви: что «вра-
та ада не одолеют ее». Во всем остальном – полная неясность.

Дмитрий Сергеевич Лихачев напомнил нам, что спонтанно из ха-
оса выйти невозможно («выход должен быть найден в новой идеоло-
гии»). И хотя он имел в виду смутное состояние сегодняшней России,
не менее уместны эти слова по отношению к Западу, учитывая духов-
ный хаос и actions destructrices на европейской культурной сцене. Зло,
вопреки нашим упованиям на саморегуляцию западноевропейских
процессов и вопреки популярной максиме Н.Бердяева, не «изживает
себя на имманентных путях». Оно боится только решимости и просве-
щенной воли человека – просвещенной той «идеологией», которую
нужно не столько заново создавать, сколько заново вспоминать. Это
и есть христианская концепция «Божественного сотворения мира и
призвания человека».

Конечно же, ободряет нас голос папы Иоанна Павла II, призыва-
ющий Европу пройти евангелизацию. Однако это дело не только Цер-
кви, но и интеллигенции. Ведь второе крещение должно будет происхо-
дить не на пустом месте, а в авгиевых конюшнях современного духа, что
потребует их непременной чистки, вытаскивания вон скопившейся гря-
зи. Значит, христианское сознание должно вынести определение тому
курсу, которым движется сегодня этот дух, олицетворяемый, как и все-
гда, своими буревестниками. И размежеваться с ними.

Нынешнее же положение вещей уже ставит под вопрос и грозит
оттеснить в прошлое правду вынесенных в эпиграф коллоквиума пре-
красных слов папы о «единой душе Европы, живущей общими хрис-
тианскими и гуманными ценностями».

Примечания
1 Больше всего теперь надо бояться бескорыстных порывов монументалистов,
стремящихся украсить своими произведениями лицо земли, будь то нетрону-
тые плато или людные стогна. Кому неизвестны полуфабрикаты кипучей де-
ятельности Э.Неизвестного или М.Шемякина, устраивающих своих истуканов
на весьма видные места? И очень редко случается, чтобы каким-нибудь при-
нудительно осчастливленным жителям так славно удавалось одержать верх над
неотступной волей дарителя, как это недавно удалось жителям Женевы. Когда
некто Винсент Киссерлинг одарил женевскую набережную своей скульптурой
«Поцелуй», они заявили, что «это не искусство, а провокация», и потребова-
ли от властей убрать ее с глаз долой. Ваятель громко жаловался, объясняя не-
благодарную реакцию женевцев «гонением на иногородних». В конце концов,
вызывающее изделие, как сообщал репортер, приютил администратор местеч-
ка, где проживал «гонимый Вольтер». (Примечание 1997 г.)
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ем, которое позволит отличить художественное произведение от самовы-
ражения как такового и несоответствие которому превращает творчес-
кий продукт в пустую и даже опасную претензию.

Размышления над тем, что придает подлинность культурному твор-
честву, приводят к убеждению, что она есть там, где существует глу-
бинная, отчасти бессознательная связь творца с первоосновами бытия.
Творческое воображение должно быть сообразно с устройством ми-
роздания, а творческая воля – сообразна с волей Творца, творившего
мир с любовью. Нарушение законов, преподанных Демиургом, при-
водит к ложному, неживому творчеству – ибо нельзя создать новый
художественный, т. е. живой мир по своим, целиком придуманным за-
конам. «Художественная правда связана с проникновением в суть (…)
с познанием истины мироздания (…) Правдиво, т.е. художественно…»
(КЛЭ, т.8. М.,1967. С.490). Подлинное искусство – «живорожденное»
(термин Ап.Григорьева), его может произвести на свет только тот, кто
повторяет акт Божественного творения. Неблагосклонный к бытию
художник, порвавший с принципами мироустройства, вынужден либо
рассудочно конструировать творческий продукт, либо выплескивать
под видом такого продукта свое непросветленное подсознание.

Упоминания об этих основах творчества и искусства можно встре-
тить, пожалуй, только в энциклопедически-историческом жанре. Наш
сегодняшний разум, наша рефлектирующая способность системати-
чески употребляется на то, чтобы уйти от этих истин и затушевать ро-
ковой рубеж, разделяющий плоды искусства и эксцессы амбициозного
или больного духа, нагромоздившего уже целую Вавилонскую башню
творческих отходов, и она застилает от человека полученные им по на-
следству великие культурные богатства.

С некоторых пор установился даже обычай, считающийся призна-
ком широты умственного горизонта, приравнивать нашумевшие экс-
понаты авангарда к шедеврам Ренессанса. Дело дошло до того, что
один из облеченных саном журналистов и, можно сказать, столичных
христианских просветителей бросил свой авторитет на чашу весов
авангардизма, выразив возмущение теми, кто смеет не считать равно-
великими творения Кандинского и Леонардо (в том числе и мной в
статье «Вавилонская башня»). В противовес всему этому вспоминают-
ся слова иконописца и искусствоведа Леонида Александровича Успен-
ского о том, что зритель смотрит «живопись всем своим существом, а
на современные картины он должен смотреть, исключая свои способ-
ности, т.е. он тоже должен разложиться, как само искусство». Тут мы
имеем дело не с очередной новизной в искусстве, а с радикально иным
тому, что до сих пор называлось этим словом и что искусствовед, зна-
ток итальянского Возрождения Павел Муратов назвал в 20-х годах
«анти-искусством», а теоретик искусства и культуры Владимир Вейд-
ле – «послеискусством». Результаты подобного творчества не есть ху-
дожественные произведения, поскольку созерцание этих выражений
человеческого духа не приносит ни эстетического наслаждения, ни

Главный вопрос*

К акой странный парадокс образовался в культуре. В одном и
 том же пространстве под одним и тем же именем «культур-
 ных» существуют два взаимоисключающих друг друга фено-
 мена: один несет гармонию и красоту, другой – дисгармо-
 нию и разрушение. Неужели границы искусства так широки,

что они вмещают противоположные вещи? Если так, то надо пере-
смотреть, переопределить его сущность, провести ревизию традици-
онных его дефиниций и признаков.

Конечно, эстетика ХХ века, выдвигая «теорию выразительности»
(Б.Кроче), отходит от эстетики классической, опиравшейся на онтологию
Прекрасного и «психологию» Катарсиса (ведь «выражать» можно что
угодно, с любыми последствиями для зрителя, слушателя, читателя).
Между тем отход этот не отрефлексирован; на уровне деклараций эсте-
тика выразительности объявляет себя позитивной, не порывающей с
классической, а скорее продолжающей ее. Так или иначе, деструктив-
ные плоды текущего творчества не заставили ее задуматься над вопро-
сом о границах и природе искусства.

Сегодняшняя теоретическая мысль еще более равнодушна к пара-
доксальному факту мутации художественного творчества, к ежеминут-
но взывающим к ней – на вернисажах, в музыкальных салонах, на теат-
ральных подмостках, в толстых и тонких журналах, на телевидении в
конце концов, – к изуродованным образам человека и вселенной, терза-
ющим глаз, ухо и душу. Взгляд знатоков и мысль культурологов скользит
мимо того, о чем вопиет простое человеческое чувство (ведь и их соб-
ственное тоже!), к коему и обращено искусство. Это непосредственное
восприятие, отворачиваясь от новейших плодов творчества, сигнали-
зирует о неблагополучии в сфере творческого духа.

Итак, философия культуры нашего времени перед лицом нового
творческого вызова обязана задуматься над тем непременным услови-

* Россия и современный мир / ИНИОН РАН. – М.,1996. – №4/13/. – С.28–32.
Ответы на анкету журнала о критериях культурного творчества, о новых яв-
лениях в отечественной культуре, а также о финансовом состоянии ее уч-
реждений.
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Об умирании искусства*

Вейдле В.В. Умирание искусства: Размышления о судьбе
литературного и художественного творчества. – СПб.: AXIOMA,

1996. – 334 с.

Наконец-то. Наконец вышла книга, которую до этого време-
 ни удавалось представить в отечественном издании только
 ее центральной, одноименной главой, правда дважды1. Дело
 в том, что текст «Умирания искусства» был подготовлен к
 изданию в начале 80-х годов в недрах ИНИОН (тогда еще

АН СССР), но в те годы книгу застопорили по идеологическим моти-
вам: ее автору, несмотря на импортную фамилию, не удалось, «прики-
нувшись стогом сена, пересечь границу» – в нем был выявлен «бело-
эмигрант». Но все, если не горевать о временах и сроках, оказалось ко
благу. Потому что петербургское издательство «AXIOMA» по ини-
циативе основателя серии «Классики искусствознания» А.Г.Нас-
ледникова выпустило книгу так, как нам (мне то есть) и не снилось.
Начиная от твердой, надежной обложки и кончая богатыми, изобиль-
ными примечаниями И.А.Доронченкова и В.М.Лурье – примечания-
ми, которые если и не всегда обязательны, то всегда образовательны,
а подчас увлекательны, – и фундаментальным послесловием Дорон-
ченкова «Владимир Вейдле. Путь к книге» с использованием трудно-
доступных архивных материалов из фондов Колумбийского универси-
тета! Петербургское «Умирание искусства» – это переиздание опубли-
кованного в 1937 году в «YMCA-Press» текста, который был сверен с
рукописью, хранящейся в Баварской государственной библиотеке в
Мюнхене. Жаль только, что отечественное издание не учло значитель-
но расширенного (двенадцать глав вместо пяти) по сравнению с рус-
ским второго французского издания 1957 года (первое вышло в 1936
году, за год до русского) под названием «Les abeilles d’Arestée» («Пче-
лы Арестея»). В петербургском издании есть и приложение – статья
В.Вейдле «Крещальная мистерия и раннехристианское искусство»,
имеющая свою, далекую от основной, тему – о рождении здорового,
а не умирании больного; текст тоже откомментирован, однако год и
место публикации читателю приходится с трудом отыскивать не в
комментарии к этой статье, а в одном из подстрочных примечаний к
послесловию…

* Новый мир. – 1996. – №10. – С.228–233.

«страха и сострадания», ни катарсиса – первых непосредственных
плодов искусства. Однако сами новаторские сочинения существуют за
счет «преодоленного и устаревшего»...

Пусть наша чувственность, наша сенсорная способность сопротив-
ляется слушанию и созерцанию новейших артефактов: «складных чу-
довищ» известных и Неизвестных скульпторов, загромождающих ос-
татки пейзажа, уродцев и уродиц, встречающих нас на вернисажах… А
хеппининги, а искусство «прямого действия»! Никто ведь и их не от-
лучил от культуры и не указал им на дверь. Напротив, это что-то вроде
top-моды. Передовой искусствовед, культурный обозреватель, репор-
тер из СМИ как услужливый фактотум усиленно внедряет феномены
новейшего творчества в массовое сознание. («Смотри, вникай, не-
смышленый ты обыватель! Приобщайся к достижениям духа!») И вот
человек, подавленный своей косностью, своей отсталостью, постепен-
но свыкается с тем, что «это» и есть искусство, и есть культура. При-
выкание перерождает естественное, тяготеющее к прекрасному и гар-
моничному восприятие человека в привычку к раздирающему звуку,
издевательскому образу, брутальной, а то и нецензурной речи. При-
вычка становится второй натурой, открытой для темных стихий, низ-
копробных сил и невосприимчивой к духу подлинной культуры.

Вот «новые явления в отечественной культуре последних лет», вот
«культурный» процесс, который идет сегодня в России не навстречу, а
наперекор «культурным российским традициям», сумевшим чудом
просуществовать на советском этапе истории и пережить его.

Посему мне представляется, что «помощь культуре» в смысле ее
финансирования – дело тонкое, дело чреватое и опасное. Традицион-
ные музеи и библиотеки ее, конечно же, заслуживают. Но театры и
кино? Художественные студии и журналы, газеты, а также еще часть
телевизионных программ?! Если некоторые из них позакрываются,
сразу чище будет атмосфера. Будет меньше подростковой преступно-
сти, лучше успеваемость, благообразнее речь, благопристойнее пове-
дение, мамам-папам легче воспитывать своих детей, – примеров не-
нормативного поведения и речи, вводимых в качестве нормы, станет
меньше.

А пока главный в сегодняшней российской действительности оста-
ется вопрос: как устоять человеку перед «бурным потоком» контркульту-
ры, если культуру этот поток уже сметает на обочину?

1996
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(вышедшей за два года до русской публикации «Умирания искусства»
в том же издательстве) на примере одного домена искусства дан обзор
смены вех художественного творчества в ХХ веке. Здесь те же, что по-
явятся у Вейдле, наблюдения: вытеснение живой формы мертвой схе-
мой, творческого достижения – теоретическим, экспериментальным ис-
канием, вдохновения – научной претенциозностью и т.д.

И уже одновременно с «Les abeilles d’Arestée» выходит короткое
эссе Георгия Федотова «Четверодневный Лазарь», это выданное нам
свидетельство о смерти «гуманистической культуры». Новое больше не
продолжает старого, подлинного, «джазбанд борется с Чайковским».
Ставя диагноз недугу, погубившему искусство, ответственность за эту
смерть Федотов безоговорочно возлагает не на «среду» и эпоху, а на
художника, который и создает облик эпохи. «Пикассо и Стравинский
в духовном мире значат то же, что в социальном Ленин и Муссоли-
ни», – отчеканивает он. Более того: духовные вожди первичны по
отношению к вождям политическим, которые являются только за-
вершителями процесса в его «низшей сфере действительности»5. От-
вет Федотова на трагическую коллизию в культуре можно найти в его
замечании о том, что художник закрыл глаза на красоту мира и пус-
тился в психоаналитическое разоблачительство человеческой души.
Остается чаять чуда – воскрешения того глубинного бессознательно-
го, которое «касается миров иных» и одно только способно животво-
рить искусство.

Весь круг высказанных здесь мыслей, состоящих в полном унисо-
не между собой (что обеспечено единым мировосприятием авторов),
входит в состав размышлений Вейдле. Что-то, возможно, досталось
ему в наследство, что-то было открыто и сформулировано независи-
мо и потом, по всей вероятности, перешло к конгениальным европей-
цам – Жану Маритену или Франсуа Мориаку, размышлявшим над
путями западного искусства и самого художника. Как бы то ни было,
но и на фоне блистательных современников автор «Умирания искус-
ства» в своем методическом противоборстве «духу времени» будет выг-
лядеть и ярким, и убедительным, и, как он любил по-блоковски вы-
ражаться, «питательным» для чувства и ума.

Двигаясь в русле отечественной культурфилософской эссеистики
XX столетия и отчасти продолжая «органическую» теорию искусства
прошлого века, Вейдле дает систематизацию главных идей этого кру-
га, связывая их пусть неявной – ведь пишет он не трактат, а эссеистичес-
кий текст, – но стройной цепью. О живом и мастерском стиле этой кни-
ги можно судить по любому отрывку. Вот наугад: «…принцип строгой
целесообразности не оставляет места отклонениям, случайностям,
всему тому, что кажется человеческим в вещах и за что человек только
и может любовью, а не грубой похотью любить тленные, прислуживаю-
щие ему вещи. Веками он согревал их собственным теплом, но, должно
быть, есть в мире убыль этого тепла, раз они так заметно, с некоторых
пор, похолодели. Нет спору: рационализированная мебель, посуда, ме-

Почему же книга Вейдле так притягательна?
Потому что она касается того удивительного парадокса, который

сложился во взгляде на природу современного искусства (или, вернее,
в результате игнорирования ее), когда очевидные, казалось бы, вещи
перестают осознаваться и только редкие отважные умы готовы смот-
реть правде в глаза, плыть против течения и защищать уже незримые
миру ценности. Одним из таких пловцов был Владимир Вейдле, млад-
ший современник известных русских эмигрантов, духовный сын
о.Сергия Булгакова.

Конечно, Вейдле плыл против течения не один. Были единомыш-
ленники-соотечественники из числа эмигрантских культурфилософов
и искусствоведов: И.Ильин, П.Муратов, Н.Метнер, Г.Федотов и, ко-
нечно же, Н.Бердяев с С.Булгаковым (но о них особо); среди западно-
европейских авторов Вейдле могли бы составить компанию неотомист
Жак Маритен, писатель Ф.Мориак, искусствовед Г.Зедльмайр, чья
книга «Утрата середины»2  написана не без прямого влияния со сторо-
ны Вейдле, с которым дружил автор.

Некоторые из этих имен упоминаются и в послесловии к книге.
Однако у нас здесь свой целенаправленный интерес к ближайшей
идейной среде автора «Умирания искусства», к тем взглядам на состо-
яние художественного творчества, которые были высказаны старши-
ми единомышленниками Вейдле к середине 30-х годов. Это поможет
лучше оценить роль книги в целом.

Искусствовед, знаток итальянского Ренессанса, Павел Муратов с
поразительной ясностью заявил в 1924 году о факте разрыва «новой
живописи» с тем, что до сих пор считалось искусством. В статье под
названием «Анти-искусство», ставящей все точки над «i», он не без
чувства обреченности писал: «Недалеко то время, когда живой лик
искусства может уйти в прошлое. Нам предлагают поскорее сдать в
музей старое искусство, чтобы очистить дорогу для новых богов новой
эпохи. Нового искусства нет и не может быть, есть только победа
анти-искусства»3. Причина этого – утрата художником мифопоэтичес-
кой интуиции. В статье И.Ильина «Кризис искусства» (1927) дается
яркая феноменология «духовно недугующего», «душевно больного»
творчества: замутились источники художества; бессознательное (по
Муратову, мифическое), которым оно питается, разорвало свою связь
с божественным, и теперь из недр безрелигиозной души вырывается
«ничтожное, пошлое, мнимое» искусство. Но то, что призвано увлекать
и служить, не может этого не делать (независимо от намерения худож-
ника). Если оно не ведет вверх, оно тянет вниз, не преображая и про-
светляя, а «раздражая» и возбуждая, потакая греху, разнуздывая ин-
стинкты4. Искусство ждет исцеления на путях возврата к утраченному
Духу.

Музыковед и композитор Николай Метнер объявляет о новации
ХХ века – о появлении «немузыки» в музыкальном (точнее, звуковом)
обличии. В книге «Муза и мода. Защита основ музыкального искусства»



234 235

гали пожизненной и солидной денежной поддержки, только изредка
приглашали читать лекции, сперва в Свято-Сергиев Богословский
институт. Студенты были довольно примитивны, отнюдь не все похо-
дили на Шмемана и Мейендорфа, которые у него учились. В поисках
средств к существованию Вейдле пришлось писать всякие тексты для
радио «Свобода», которые приспосабливались редакцией к себе. Од-
ним из близких друзей был Юрий Иваск, вероятно, даже влиявший на
Вейдле. Соотечественники были больше заняты политикой – одна из
причин, по которой среди нашей эмиграции его мало знали. Ценил
его редактор нью-йоркского «Нового журнала» Роман Гуль (один из
немногих образованных представителей второй эмиграции, состояв-
шей из бывших советских людей)».

Но вернемся к прерванному. Признавая в поздней статье «Пикас-
сиана»7, что Пикассо «самое необыкновенное» и, выражаясь по-наше-
му, «судьбоносное» явление для художественного творчества ХХ века,
Вейдле находит исток этой судьбоносности и причину поразительно-
го впечатления, произведенного им на современников, в совершенно
новом феномене – сочетании необыкновенной творческой мощи с
неуемной жаждой разрушения, в колоссальной отрицательной энер-
гии, нашедшей свое выражение в живописи. Разумеется, ни о каких
открытиях по части красоты или ее невольной утраты здесь речь не ве-
дется, а ведется речь о «нарочито-волевой» деформации предметов,
что вытекает неизбежным следствием как раз из банального видения
красоты. Именно поэтому Пикассо «в своем искусстве совершенно со-
знательно и с крайней резкостью ее ломал… в тех же случаях, когда ло-
мать не хотел, банальность у него и получалась». Итак, Вейдле видит
в Пикассо редкой одаренности художника (особенно в графике), уте-
рявшего, однако, восприимчивость к красоте мира и заменившего эту
утрату неостановимым созидательно-деструктивным действием. (Вей-
дле цитирует художника: «Постоянно чувствую я потребность разру-
шать то, что строю с таким трудом».)

Пикассо, заключает Вейдле, «разрушил живописную традицию,
заменив ее рядом бессвязных и противоречивых экспериментов», из-
девательских по отношению к большим мастерам.

Каким неотступным надо быть в служении непопулярной идее и
сколь ответственным перед жизнью, чтобы высказывать подобные
суждения по поводу всеобщего кумира в обстановке повального сла-
вословия: «Хвалу возносят все кругом», – огорченно констатирует
Вейдле. В британском словаре художников восторженно утвержда-
лось, что Пикассо, как Джотто и Микеланджело, начал в искусстве
новую эру и что никто из них так радикально саму природу искусства
не изменил. Вот именно, ядовито подхватывает Вейдле, так радикаль-
но – никто, «те меняли искусство, этот его отменил. Он и есть наш
Микеланджело, Микеланджело, которого мы заслужили».

Но вряд ли столь независимая, уникальная позиция Вейдле оцене-
на его комментатором И.А.Доронченковым, который то называет ее

ханическое жилище последних лет удобнее, опрятней и даже отрадней
для глаз, чем пухлые пуфы и пыльные плюши XIX века. Пусть брач-
ное ложе уподобилось операционному столу и зубоврачебное кресло
стало символом досуга и покоя, все равно все, чего хотел от своей “об-
становки” прежний человек, слилось для наших современников в об-
разе комфорта. История этого слова отвечает ходу всемирной истории.
Оно значило – утешение (Comforter в английской Библии – эпитет
Св.Духа), стало значить – уют, а в нынешнем международном языке
означает голое удобство».

Может даже оказаться, что несравненная пара общих любимцев,
Бердяев с Булгаковым, кое в чем не выдержат сравнения с автором
«Умирания искусства». В увлекательной, пленяющей своей энергией,
взволнованностью и афористичностью бердяевской статье «Кризис
искусства» (1918) ужас перед «складными чудовищами» Пикассо, ко-
торый испытывает автор, глядя на распиленные квадратными плоско-
стями женские тела и предметы, не выливается, однако, в адекватные
его чувству умозаключения об опасности «развоплощения» и о грани-
цах искусства. Несмотря на пережитое, мыслитель так и остается при
своем антитрадиционализме и призывах творца к разложению «всяко-
го органического синтеза и старого природного мира и старого худо-
жества», остается апокалиптическим теургом, мечтающим о преодоле-
нии культуры неким сверхкультурным и освобождающим от матери-
альных пут творческим актом6. С.Булгаков, созерцая те же кубистичес-
кие творения Пикассо, испытывает сходные чувства, выраженные с
захватывающей силой в статье «Труп красоты» (1914): «мистическая
жуть, доходящая до ужаса», «удушье могилы» и т.п. Не будучи столь
революционаристски настроенным, как Бердяев, он тем не менее ста-
рается убедить себя и других, что модные полотна – акт мужества ху-
дожника, «совлекшего мощной рукой с хаоса покров красоты», что это
красота, увиденная глазами Ставрогина… Будущий отец Сергий не из-
бегнул романтизации знаменитой фигуры.

Для автора «Умирания искусства» ореол мэтра не оказался маги-
ческим. При этом мы должны учесть, что свои суждения Вейдле выс-
казывал в центре всех мод, Париже, всегда оставаясь, несмотря на
свою творческую плодовитость, «беспочвенным» и одиноким иност-
ранцем, в европейской интеллектуальной среде малоизвестным бе-
женцем. «Не так легко бороться с лжеискусством, – признавался Вей-
дле. – Газетчики его одобряют. Бунт против него приводит к одино-
честву».

À propos об одиночестве. Вот отрывок из устного рассказа Аркадия
Ростиславовича Небольсина, бывшего лично знакомым с Владимиром
Васильевичем Вейдле и с тогдашними обстоятельствами зарубежной
жизни:

«Вейдле был исключен из французского, западноевропейского ис-
теблишмента и прожил свою жизнь в тени, можно сказать, в неизве-
стности. Не сделал университетской карьеры. Ему никогда не предла-
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симптомы сегодняшних эпидемий. В литературе это – вытеснение
«живого волшебства романа» суррогатами, построенными на безжиз-
ненном расчете и умственной комбинаторике, монтажом, фактогра-
фией, документалистикой, исповедью и проповедью. В поэзии, где
поколебалась уверенность в святости своего ремесла, дело тоже дви-
жется по пути абстракции, слова все больше отдаляются от предметов,
превращаясь в отвлеченные знаки. В живописи, начиная с Пикассо и
кубистов, «выражение» отделяется от «изображения», внедряется из-
готовление картин механическим путем; начиная с импрессионизма,
экспрессионизма, кубизма, главным стало знание о писании картин, а не
само изображение, что способно обернуться для зрителя разгадывани-
ем ребусов. В анализе «скрытых перемен» Вейдле опирается на кон-
цепцию «живорожденного» искусства (если использовать понятие
Ап.Григорьева), истоки которого таятся в подсознании, питающемся
сверхсознанием. Там, в недрах бессознательного, идет работа вообра-
жения, рождается «вымысел» – основа произведения искусства, по-
вторение акта божественного творчества. Автор развивает и иллюстри-
рует мысль о необходимой сообразности художественной воли с устрой-
ством мироздания, о благосклонности к нему; о соблюдении вечных за-
конов творчества – законов, преподанных Демиургом, сотворившим
мир с любовью. Короче говоря, тайна искусства – в сообразности чело-
веческой воли с Божественной. Нельзя создать новый художественный,
т. е. живой, мир по целиком придуманным законам. Свободный от
признательности бытию художник вступает либо на путь рассудочно-
го конструирования творческого продукта, либо – выплескивания не-
преображенного, непросветленного подсознания, которое становится
жертвой и поставщиком материала для психоанализа, этого охотника
за инстинктами.

Вейдле оставил своих современников на распутье, на котором с
еще большей явственностью стоим мы:

«От смерти не выздоравливают. Искусство – не больной, ожидаю-
щий врача, а мертвый, чающий воскресения. Оно восстанет из гроба
в сожигающем свете религиозного прозрения, или, отслужив по нем
скорбную панихиду, нам придется его прах предать земле».

Примечания

почему-то «осторожной», то не очень «благоразумной», то утвержда-
ет, что Пикассо для русских мыслителей – «лишь повод, имя-знак,
который имеет отношение не к живописи… но к основополагающим
проблемам цивилизации». Одно из двух: либо эти мыслители оговори-
ли Пикассо, необоснованно делая из него знамя авангардной эпохи, – и
тогда надо с ними не соглашаться, либо, напротив, Пикассо как раз
служит таким символическим ее выражением, но тогда критики Пи-
кассо трижды правы, ибо то, что справедливо в отношении новой эпо-
хи, в концентрированном виде содержится в ее «символе» и должно
прежде всего сказываться в сфере его творчества, будь то живопись
или литература. Ясно, что Пикассо для Вейдле – это никакой не слу-
чайный, заемный символ, но – как и для Федотова, который, как мы
уже знаем, ставит этого художника у истока всех общественных катак-
лизмов ХХ века, – центральная модель для постижения того, что слу-
чилось с современным искусством, что случилось с современным ху-
дожником. Жаль вообще, что в своем обильном сведениями и почти
любовном повествовании об авторе «Умирания искусства» Дорончен-
ков по отношению к нему исполняет тем не менее странную работу,
пытаясь стушевать заостренность его мысли, приглушить одушевляю-
щий его пафос. Зачем же тогда он приводит слова Вейдле, сказанные
на склоне лет: «Я ведь об умирании искусства не просто рассуждал, я
горевал о нем…»? И воевал за него. Вейдле настойчиво предупреждал,
что «угроза культурного разложения» сама не рассеется, «устранить ее
без борьбы нельзя». Вот и приходит на ум, когда читаешь послесловие
Доронченкова, несуразная догадка, что можно быть поклонником
мыслителя, но не быть его единомышленником8.

И во времена выхода в свет «Умирания искусства», и в нынешние
времена переиздания книги популярными взгляды ее автора назвать
нельзя. Не обходилось и не обходится без явных или прикровенных уко-
ров в адрес его как «религиозного метафизика» (Б.Беренсон – современ-
ник-искусствовед) и в адрес книги как религиозной пропаганды. Луч-
ше, мол, оставаться в пределах науки. Однако если приглядеться, то ока-
жется прямо наоборот: в лице Вейдле перед нами – логик, мыслитель,
исследователь (и при этом замечательный писатель!) – в противополож-
ность «трезвым», гордящимся своей «объективностью» и свободой от
«религиозных предрассудков» скучным позитивистам. Если говорить
о верах, то они действительно разные. Но вера в прогресс как раз и
оказывается чистой пропагандой… прогрессизма – ибо она не обеспе-
чивает себя доказательствами своей правоты. Потому что, увы, мир ус-
троен не так, как хотелось бы прогрессистам.

Внимание Вейдле сконцентрировано на катастрофическом факте –
исчезновении «того, что веками называли искусством». Перемены эти,
«частью очевидные для всех, частью скрытые и тем более глубокие», по-
степенно наращиваясь, «отравляют самые родники искусства». В пяти
главах книги автор описывает видимые признаки болезни в разных
областях художественного творчества, и мы узнаем в них начальные

1 См.: Вейдле В.В. Умирание искусства // Самосознание европейской культу-
ры ХХ века. – М.,1990; Эон: Альманах. – 1996. – №4. – С.20–51.
2 Sedlmayr H. Verlust der Mitte: Die bildende Kunst des 19 und 20 Jahrhunderts als
Symbol der Zeit. – Salzburg,1948. См. также реферат В.В.Бибихина: Зедльмайр Г.
Утрата середины // Общество, культура, философия: Материалы к  XVIII Все-
мирному философскому конгрессу / ИНИОН АН СССР. – М.,1983. – С.56–149.
3 Современные записки. – Париж, 1924. – №19. – С.276.
4 Русский колокол. – Берлин, 1927. – Т 2. – С.21,22.
5 Федотов Г.П. Тяжба о России. – Париж, 1982. – С.315–320. Попутно вспо-
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минаются горделивые слова М.Шагала: «Ленин перевернул страну вверх но-
гами, то же, что я делаю в своих картинах».
6 Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объектива-
ция. – Париж, 1947. – С.159–160.
7 Новый журнал. – Нью-Йорк,1973. – N 111. – С.64–79.
8 На фоне этого уже малосущественно, когда комментатор ставит читателя не
столько в известность, сколько в неизвестность, сообщая, к примеру, что «в
последние годы Вейдле предполагал написать книгу «Послеискусство», так и
не увидевшую света». Остается гадать о пропущенном звене: написал  ли ее
Вейдле? И волноваться. Вопрос-то не праздный.

1996, 1997

Помеха – человек

...нельзя так отупеть, чтобы ко
всему привыкнуть.

Ф.Кафка «Замок»

1. Пейзаж после битвы

Д олгожданное, когда оно наконец является, имеет свойство
 разочаровывать. Вот уже вышли в текущих журнальных но-
 мерах «Мы» Е. Замятина, «О дивный новый мир» О. Хаксли,
 «Приглашение на казнь» В. Набокова, «Замок» Ф. Кафки,
 «Скотный двор» Дж. Оруэлла, не за горами – его же «1984», уже

вошедший в наш культурный обиход. Книги, которыми у нас целых
полвека пугали детей. Но выросшие за это время дети – те из них, кто
раньше не сумел добраться до запретного, – скользнули глазами по
недокументированным фантазиям и со страстью отдались докумен-таль-
ным историко-политическим сенсациям века.

Для всего мира, прочитавшего эти книги в свой час, они исполнили
роль пророчеств, чем и были красны. Что ж, выходит, мы, живущие в
80-х, мы, для кого напророченное будущее отчасти превратилось в
прошедшее, обрели сокровенные тексты, чтобы их, по существу, тут
же утратить?

Однако есть и в нашем запоздалом знакомстве с классическими ан-
тиутопиями свое преимущество: эти картины «нового мира» уже не
ошеломляют нас, не бьют по чувствам; после того, как не одно поколе-
ние пережило их в некотором смысле опытно, заведомая фантазийность
данного литературного жанра при сегодняшнем чтении позволяет со-
средоточиться на бестрепетном анализе: как все это могло оказаться
близким к правде? То, что пронеслось на поверхности исторических
событий, имеет корень, который настало время извлечь.

И еще, быть может, в том наша грустная привилегия, придающая
антиутопическим фантасмагориям дополнительную, жизненную
объемность, что мы сегодня читаем эти задержавшиеся книги в общем
ряду с другими, припозднившимися по тем же известным причинам:
с книгами не умственного эксперимента, а личного переживания ре-
альных событий и обстоятельств. Только демон истории мог соеди-
нить, переплести в умах «поколения внуков» «Колымские рассказы»

Опыт века в зеркале антиутопий*

* Новый мир. – М.,1988. – №12 – С.217–230. (В соавт. с И.Роднянской.)



240 241

Шаламова и «1984», «Чевенгур» Платонова и «О дивный новый мир»,
«Факультет ненужных вещей» Домбровского и роман «Мы», «Жизнь и
судьбу» Гроссмана и «Приглашение на казнь», «Московскую улицу»
Ямпольского и «Замок».

И вот то, что совмещено, казалось бы, лишь внешними условиями
внезапно дарованной гласности, засвидетельствовало существенную
принадлежность к одной картине мира. Своего рода «пейзаж после
битвы» – с разрушенными жилищами, неубранными трупами, неза-
молкшими стонами!..

Это единство панорамы дает о себе знать не только схожими чер-
тами существования в несвободе и безличности, но и совпадениями
специфических черточек. Распорядок служебных помещений Замка,
измышленный обитателем Праги начала 20-х годов, как бы до мело-
чей обнаруживает себя на совершенно иных по жанру и колориту
страницах «Факультета...», где по следам жизни зафиксировано таин-
ственное делопроизводство 1937 года в алма-атинских карательных
органах. Одна и та же противоестественная рутина, ночные допросы
(процедура, угаданная Кафкой!) и дневная бумажная круговерть, па-
сторальные развлечения должностных лиц вперемешку с исполнением
суровых обязанностей; красотки-службистки, декорирующие мрачную
деятельность заведения; благодушное слияние приватной и официаль-
ной сфер для господ положения при аннулировании всех проявлений
частной жизни у жертв. Мелкие дела превращаются канцелярией Замка
в крупные по тем же законам, по каким в романе Домбровского из мел-
кой деловой неувязки канцеляристами застенка выращивается «вреди-
тельский заговор» в масштабах целого края.

Не меньше общего в парадоксальной ситуации, в которую равно
попадают: автобиографический герой «Факультета ненужных вещей»
Зыбин; смоделированный А.Кёстлером в «Слепящей тьме» тип подсу-
димого на «открытых» процессах тридцать седьмого и тридцать
восьмого годов – Рубашов и, наконец, почти бесплотный Цинциннат Ц,
в аллегории Набокова; от них от всех палачи требуют «добросовестного»
сотрудничества, встречной догадливости по части того, что нужно маши-
не их же унижения и уничтожения, превращая самоё юриспруденцию в
«ненужную», как сказано в названии романа Домбровского, вещь.
Примечательно, что у Набокова адвокат и прокурор должны быть,
оказывается, не только братьями-близнецами, но и прямыми подруч-
ными палача, во главе с которым они образуют, так сказать, знамени-
тую «особую тройку». Везде – и в реально описанных изоляторах у Дом-
бровского и Гроссмана, и в «1984», и в «Приглашении на казнь» — ис-
тязаемый обязан продемонстрировать свое единомыслие с властью и
готовность перевоспитаться даже на пороге гибели.

И еще пример. Всегда антиутопический мир, ввиду своего разры-
ва с естественным и органическим, имеет подчеркнуто индустриальное
лицо. Общество «Мы» родилось из войны города с природой и деревней
и победы над ними: деревня погибла от голода, город же наладил искус-

ственное, «нефтяное» питание, обретя таким образом независимость от
земли. Но ведь и в «Чевенгуре», идущем по стопам реальности, лиричес-
ки опоэтизированный герой, строитель новой жизни, испытывает едва ли
не такую же неприязнь к крестьянскому хозяйству и быту: его отпугивает
подозрительно уютный запах гретого молока и овчины.

Не меньше способны изумить совпадения в стилистике, тожде-
ственность словесных оборотов — в сценах, вынесенных художниками
из жизни, и в экспериментах, произведенных литературно-философ-
ской мыслью. В «Чевенгуре» коммуна «Дружба бедняка» решила со-
орудить памятник своему торжеству «среди усадьбы на старом мель-
ничном камне, ожидавшем революцию долгие годы. Самый же памят-
ник поручили изготовить из железных прутьев железному мастеру», –
это место по своему нарочитому примитивизму и сочувственному
юмору звучит как цитата из сказки Оруэлла о «ферме животных». «Од-
нородный товарищ», мелькнувший у Платонова, заставляет вспомнить
об одном из девизов мира Хаксли – «одинаковости». А вошедший в
международную политическую науку оруэлловский термин «старший
брат» (ранний синоним «культа личности») фигурирует опять-таки в
«Чевенгуре», притом самый смысл его в точности предвосхищен.

Более того, романы жизни и судьбы, словно признавая зависи-
мость изображенной в них действительности от контроверз утопизма,
включают в сюжет почти невероятные встречи идейных оппонентов,
типичные как раз для умышленного мира антиутопий. Это – непремен-
ный диспут между героем-нонконформистом, не приспособившимся к
«счастливому» миру, и тем вдохновителем и апологетом нового жизне-
устройства, чья родословная восходит к фигуре великого инквизито-
ра, адвоката дьявола в предсмертном творении Достоевского. Подоб-
ные ситуации вводят и Гроссман, и Домбровский, видимо, ощущая
потребность в выяснении зловещих основ победившей действительно-
сти. В «Факультете ненужных вещей» ту же роль, что вдохновенный
гид по ужасам оруэлловского «1984» О'Брайен, или Главноуправитель
из «дивного нового мира» Мустафа Монд, или Благодетель из «Мы»,
играет не менее многоречивый сотрудник следственных органов Ней-
ман, а у Гроссмана — старый чекист, поэт лагерной системы Кацене-
ленбоген, не прекращающий проектировать ее, даже оказавшись за
решеткой.

Если мы убеждаемся в общности предмета у реалистов и фантас-
тов, то тем более есть резон сквозь сравнительно однородные образ-
цы условного искусства разглядеть контуры некой единой сущности.
Замечательный немецкий социолог Макс Вебер, с чьими сочинения-
ми наши соотечественники, в отличие от читателей остального мира,
до недавнего времени могли познакомиться только по редкому и ма-
лотиражному изданию1, предложил понятие «идеальный тип». Это то,
чего в социальной истории непосредственно наблюдать нельзя, но что
в качестве обобщения извлекается из ряда ее явлений, объединенных
одной логикой, одним принципом.
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Мы, конечно, понимаем разницу между жанрово «строгой» анти-
утопией Замятина, который задал тут некий эталон, а также Хаксли,
который за ним сознательно последовал, и, с другой стороны, притча-
ми визионеров Кафки и Набокова или, наконец, реалистической фан-
тасмагорией Оруэлла. Но мы считаем возможным взглянуть на эти
произведения не со стороны их своеобразия, а как на ценный матери-
ал для извлечения отсюда «идеального типа» общества несвободы.
Правомерность такого обобщающего взгляда удостоверяется тексту-
ально. Например, сопоставляя Единую Государственную Науку в
мире, придуманном Замятиным, и Ангсоц («английский социализм»)
в оруэлловской Океании, мы можем умозаключить, что в данном типе
общества должно наличествовать учение, которое всецело организует
сознание граждан, не будучи притом доктриной религиозной. И здесь
не важно, что у Замятина действие происходит через тысячу лет, а у
Оруэлла — в 1984 году, который человечество как-никак миновало:
типология остается в силе.

Точно так же единообразно, в какой опус ни загляни, отношение
«нового мира» к старой, книжной, индивидуальной культуре. В «Мы»
гибнут исторические памятники и не читаются «древние» книги; в ро-
мане Хаксли подобные книги заперты в сейфе Главноуправителя как
в своего рода спецхране, в «Приглашении на казнь» они сос-
редоточены в тюремной библиотеке и классифицированы таким обра-
зом, чтобы нужное нельзя было разыскать: в давно известной у нас
антиутопии Р.Брэдбери «451° по Фаренгейту», где изображено
потребительское общество, «мирно» доросшее до тоталитаризма, кни-
ги сжигаются ради умственной гигиены граждан; в «1984» их пе-
реводят на «новояз», навсегда разрушая их смысл.

Кстати, о «новоязе» (или «новоречи»), помогающем перевертывать
все существенные для человека понятия с целью подчинить сознание
людей официальной картине мира. В государстве Оруэлла эти приемы
разработаны с последовательностью инструкции, но фрагменты той
же методики неожиданно обнаруживаются у других упомянутых здесь
авторов, не ставивших перед собой оруэлловской аналитической зада-
чи. «Я восстановлю честь Амалии»,— говорит в «Замке» отец воспро-
тивившейся бесчестью и тем опозорившей себя в глазах односельчан
девушки, надеясь своим унижением искупить этот ее «проступок». Тут
«бесчестье» и честь поменялись местами точно так же, как в «1984» —
«война» и «мир», «ненависть» и «любовь»...

Не будем утомлять читателей попытками исчерпывающе опреде-
лить антиутопию как жанр. Для нашей задачи важно одно: ан-
тиутопический роман — это нашедший себе литературное выражение
отклик человеческого существа на давление «нового порядка». Если
утопии пишутся в сравнительно мирные, предкризисные времена
ожидания будущего, то антиутопии — на сломе времен, в эпоху нео-
жиданностей, которые это будущее преподнесло. У начала цепочки
антиутопий XX века стоит, конечно, Достоевский; он полемизировал

с утопиями, владевшими еще умами, а не жизнью,— с видением «хру-
стального дворца», с шигалевским прожектерством и особенно с ме-
тафизической ложью великого инквизитора, наиболее импозантного
глашатая переустройства человечества «по новому штату». Как и у До-
стоевского, у создателей ранних антиутопий, находившихся под
обаянием его мысли, еще просвечивает доверительная связь с утопи-
ями прошлого, пусть и оспариваемыми; еще не ставится под сомнение
материальный достаток и блеск будущего возможного общества, так
сказать, хрустальность «хрустального дворца» – тесного для жизни
духа, словно «курятник» или «казарма», но тем не менее надежно вы-
строенного и предлагающего всем свои богатства. Замятин и Хаксли
рисуют стерильный и по-своему благоустроенный мир «эстетической
подчиненности», «идеальной несвободы» (формулировки из «Мы»).
Но, как выясняется, несвобода не может быть ни благоустроенной, ни
изобильной — она может быть лишь угрюмой, убогой, замусоренной
и серой. От нее мир оскудевает благами, «вещество устает» («Пригла-
шение на казнь»), ей сопутствуют унылое рационирование и дефицит,
когда даже служащий аппарата бессилен достать бритвенные лезвия и
горсть натурального кофе («1984»).

Однако известная разница в прогнозах не мешает любым анти-
утопическим построениям сохранять свой главный стержень. В уто-
пиях рисуется, как правило, мир «всех», предстающий восхищенно-
му взору стороннего наблюдателя и разъясняемый пришельцу мес-
тным «инструктором»-вожатым. Это мир, который созерцается гостем
с безопасной дистанции и населен «дальними». В антиутопиях выст-
роенный на тех же предпосылках мир дан изнутри, через чувства
его единичного обитателя, претерпевающего на себе его законы и
поставленного перед нами в качестве «ближнего». Выражаясь по-
научному, утопия социоцентрична, антиутопия персоналистична.
Недаром в прародительнице современных антиутопий, Поэме о ве-
ликом инквизиторе, узником и одновременно судьей спроектиро-
ванного мира несвободы оказывается личность личностей – Иисус
Христос.

Расспросим же антиутопистов, что происходит с лицом и суще-
ством человека в условиях такого «проекта».

2. Мир без слез?

Особенность этого общества, которое, по собственной его аттестации,
существует для счастья человека, состоит в том, что человек в его пре-
жнем виде воспользоваться счастьем не может — все формы его жиз-
ни оказались непригодным строительным материалом для возведения
нового общественного здания. Выходит, чтобы осчастливить челове-
ка, его надо в корне переделать. Утопист в этом случае заговорил бы
о «перевоспитании». Но въедливые антиутописты показывают: логи-
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ка переделки такова, что одним воспитанием, прививкой навыков «со-
знательности» тут не обойтись.

Вехи человеческой жизни – рождение, обучение, труд, дети,
смерть. Теперь все это должно происходить по-новому. Нужны чело-
веку кров, пища, одежда. Теперь это все станет другим. Настолько
другим, что вы не узнаете сами себя.

Прежде всего придется примириться с тем, что мы попадаем в об-
щество централизованной евгеники, поскольку общежитие, дорожа-
щее стабильностью как основой общественного счастья и стремяще-
еся исключить непредвиденное будущее, не согласится пустить на са-
мотек количество и качество своих членов. Такое приходило в голову
еще Платону – сочинителю праутопии «Государство», а у Замятина,
Хаксли и отчасти Оруэлла мы имеем случай прочитать, как это в дей-
ствительности может осуществляться. Путем разрешения браков по
специальному партийному мандату – умеренный вариант регламента-
ции, описанный Оруэллом. Путем отбора и подбора родителей: трога-
тельная О-90, одна из героинь романа «Мы», не имела права на же-
ланного ребенка, ибо ростом не дотягивала десяти сантиметров до
«материнской нормы». В «дивном новом мире», у ироника Хаксли,
имеющего смелость идти до конца, производство потомства поставле-
но на конвейер и по принципу инкубатора полностью отделено от че-
ловеческой четы. Хаксли догадался, что тотально планируемому обществу
есть резон делать госзаказ на кадры еще на эмбриональной их стадии, без
зазора подгоняя будущих работников к месту в производстве, – чтобы не
иметь треволнений, связанных с их индивидуальными прихотями, с
недовольством своим положением. Самым остроумным способом ан-
глийский сатирик раздвинул границы плановости, призванной, как
известно, избавить наш несовершенный мир от погрешностей и
диспропорций. Поэтому если прекраснодушные классические утопии
обычно открываются картинами цветущих полей и садов, сверкающих
стеклом и алюминием фаланстеров, то антиутопия Хаксли с самого
начала ехидно направляет наше внимание на исток этой гармонии,
будь она возможна, – на Центральный Инкубаторий, где методами уг-
нетения зародышей, прокрустовой их формовкой серийно выводятся
годные в дело недочеловеки. Замятинское общество только в финале ро-
мана догадывается застраховать себя от потрясений биоинженерным пу-
тем, вторгаясь скальпелем в организм. У Хаксли недосмотры замятинс-
кой системы как бы учтены исходно и человек обезвреживается в началь-
ном пункте своего бытия.

Миру, который осуществил «национализацию» деторождения, не-
обходимо обуздать и эрос, обезоружить страсть. Риск и ответ-
ственность любящей пары, связанные с перспективой появления ре-
бенка, могут быть устранены фармацевтически, и Хаксли, опублико-
вавший свой роман в 1932 году, оказался тут удивительным провидцем
(не сбудутся ли, учитывая успехи генетики, и более угрожающие его
предсказания?). Но куда хуже поддается управлению сама любовь дво-

их, которая «свободно век кочует» и в то же время «сильна, как
смерть». Здесь благодетелям человечества приходится идти на прямые
санкции и запреты. Длительные связи расцениваются как нарушение
порядка и оскорбление общественной нравственности, а в качестве
лучшего средства от любовной страсти поощряется сексуальная свобо-
да (Замятин и Хаксли); в застойно-упадочном мире «Приглашения на
казнь» бездумный, автоматический разврат Марфиньки, жены ге-
роя, – признак того, что от глубокого индивидуального чувства тут
уже избавились. У Оруэлла же в «1984» на стадии агрессивного утвер-
ждения новых нравов эротический порыв карается как уголовное пре-
ступление.

Ведь если не принять этих мер, не ввести пресловутое Lex sexualis:
каждый принадлежит всем остальным («Мы»), – или принципы нео-
граниченного «взаимопользования» (термин из «Дивного нового
мира»), то не удастся стандартизовать участь граждан, одни неизбеж-
но будут счастливее других, и зависть станет угрожать идеалу
стабильности: а главное – каждый будет предан избраннику или из-
браннице, отнимая тем самым часть своей преданности у Единого го-
сударства. Конечно, дом и семья в старом смысле слова тут исключе-
ны – человек не имеет права быть особенным и не имеет места, что-
бы обособиться.

Коллективистский труд принимает формы поточно-конвейерные
(ведь Замятин и Хаксли писали во времена повального увлечения фор-
дизмом и тейлоризмом) и вместе с тем ритуально-патетические – как
средство поглощения личности целым. Предполагается, что труд пе-
рестал быть проклятием (в поте лица добывай свой хлеб) и превратил-
ся в почти биологическую потребность, как поведано в легенде о пе-
чальном конце трех отлученных от труда «отпущенников» (роман
«Мы»). Но притом нет и следа трудовой самодеятельности, независи-
мости творческого замысла – недаром у Хаксли Главноуправитель
Монд признается, что наука стала «перечнем кулинарных рецептов».

Искусство... С искусством происходит вот что. Оно наконец избав-
ляется от своей автономии, от своей «постылой свободы», обретенной
было в новоевропейские времена, и возвращается, как о том мечтали
«теурги»-символисты, к некоему общенародному действу. Государ-
ственные Поэты (таков их официальный титул у Замятина), эти Пин-
дары будущего, сотрясают площадь гигантского города «божественны-
ми медными ямбами» и разящими хореями на «празднике победы всех
над одним». У Набокова искусные артисты-декораторы устраивают
феерическую иллюминацию на веселом массовом гулянье. Можно
сказать, сбылась мечта о выходе искусства за свои границы, к прямо-
му «творчеству жизни». Только с одной оговоркой. Центральное собы-
тие этих обслуживаемых художниками торжеств — казнь несчастных
безумцев, выпавших из общего единения. Иными словами, искусство,
ставшее циничной «технологией чувств» (Хаксли), как бы пародируя
архаику, принимает псевдоритуальные, псевдокарнавальные, псевдо-
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фольклорные формы, весь смысл которых – мобилизовать душевные
силы в пользу монолита и заглушить голос отдельной человеческой
души.

Казалось бы, «новый мир» вынужден отступить перед явлением
смерти; ведь утопическая распорядительность бессильна осчастливить
своими благами того, кто уходит в мир иной. Но и тут пытается она ов-
ладеть ситуацией, не допустить никакой бреши в своей тотальности.
В «Мы» ужасу смерти противопоставлен энтузиазм слияния в общем
марше, в «Дивном новом мире» страх смерти анестезирован комфор-
том «умиральниц» и целенаправленно притупляется с детства, в «При-
глашении на казнь» смерть игнорируется через ее предельное опошле-
ние, превращается в пустяк, который всегда происходит не «со мной»,
а с другим. (Но в наиболее жизнеподобной антиутопии «1984» жизнь
так ужасна, что смерть не страшна, и насилие вынуждено опираться на
нечто, своим кошмаром превышающее обычный страх перед ней.)

За смертью следует утилизация трупов: и тут наши публицисты
осудительно сравнивают такого рода прикидки прожектера Вермо из
платоновского «Ювенильного моря» с общеизвестными деяниями
наци. Однако со здравопозитивистской точки зрения, которая, соб-
ственно, и должна быть принята в окончательно «рационализирован-
ном» обществе, такая промышленная процедура не заключает в себе
ничего бесчеловечного и безнравственного. В мире Хаксли с его мяг-
ким, отнюдь не истребительным режимом лояльные граждане от души
радуются, что человеческие останки удается наконец полностью, без
потерь объять химической переработкой. (У Домбровского – знамена-
тельное совпадение и с Платоновым, и с Хаксли: врачиха, служащая
в системе лагерей, вовсе не садистка, исходя исключительно из моти-
вов эффективности, вносит рацпредложение об использовании труп-
ной крови в качестве донорской – благо сырья хватает.) Таким обра-
зом человеку обеспечивается не только умирание нового типа, но и
новое посмертное существование – с пользой для общества.

Можно наперед предположить, что этим обществом, изменившим
все константы человеческого существования, владеет пафос самочин-
ности: оно должно гордиться тем, что само себя породило. И действи-
тельно, в очерченных антиутопистами мирах родительский принцип
исключен – тем или иным путем. Герой Оруэлла, как и бесчисленное
множество его сверстников, теряет мать в раннем детстве во время
великих чисток; Цинциннат Ц. из романа Набокова, по происхож-
дению подзаборный ребенок, ощущает «неподлинность» своей мате-
ри, когда та как бы из небытия появляется перед ним накануне казни.
В романе «Мы» воспитание, конечно, государственное, своих родите-
лей дети не знают, самовольное материнство карается смертью; в наи-
более отлаженном «дивном мире» Хаксли дети появляются, как мы
уже знаем, не из чрева матери, а «из бутылки», и даже слова «отец» и
особенно «мать» считаются непристойными. Поистине «пес безрод-
ный» – такой, а не старый мир!

В каждом из этих случаев работают как бы свои объяснимые при-
чины отрыва от родительского корня. Но за ними стоит общий замы-
сел – начинать с нуля, разрывая с кровной традицией, обрывая орга-
ническую преемственность; ведь родители – это ближайшее звено
прошлого, так сказать, его «родимые пятна». «Что нам делать в буду-
щем коммунизме с отцами и матерями?» – задаются вопросом герои
чевенгурской утопии...

Чуть ли не мистическое чутье подсказало Оруэллу даже вопреки
питавшему его историческому опыту – ведь в 1948 году, когда писал-
ся его роман, Сталина называли отцом народов, – что верховного то-
талитария «1984»-го «отцом» все же именовать не следует. Ничего пат-
риархального не должно проникать в эту систему принципиальной
безотцовщины. Но также и материнское начало подлежит упраздне-
нию на высшем, символическом уровне. Нарочито забывается тради-
ционное почитание земли как общей матери и утверждается культ
синтетических, не порожденных ни ее недрами, ни ее плодоносным
покровом продуктов. Только «дикие христиане упрямо держались за
свой “хлеб”»,— презрительно замечает представитель общества, на-
всегда отгородившегося от матери-природы стеной из непробиваемого
стекла («Мы»).

3. Рай и ад антиутопии

Итак, новое общество, воссозданное антиутопистами, всячески отка-
зывается от наследства – ему не подходит ни то, что считалось веч-
ным, ни то, что рождалось во времени. Однако есть одно кардиналь-
ное заимствование, которое оно радо бы, да не может скрыть. Это ста-
рая идея «спасения»2. Свои неизменные и окончательные решения во
всем, что касается человека и мира, не подлежащие обжалованию су-
дом истории (ибо сама всемирная история кончилась, сказано комму-
нарами-чевенгурцами и подписано идеально бездвижным миром Хак-
сли), утопия предлагает расценивать как спасительные. Это рай, дос-
тигнутый в новом, последнем эоне (веке) и отменяющий течение вре-
мени. Рельефнее всего травестия христианства, связь с новозаветным
обещанием Царства Небесного просматривается в творении ре-
лигиозного безбожника Платонова – в «Чевенгуре». Здесь выплесну-
лись чаяния никак не меньшие, чем переход к жизни не по законам
мира сего, избавление человека и материи от мук подъяремного бы-
тия. Трудовое заменено даровым (вернее, трофейным, а потому неиз-
бежно иссякающим, имуществом побежденных классов, оставшимся
после «разборки гражданской войны»). Несеяные поля родят сами со-
бой, и кормить человека им уже не в тягость: под лучами «всемирно-
го пролетария» – солнца, освобожденные от утилитарных тисков
хозяйствования, «братски растут» пшеница, лебеда и крапива – «ин-
тернационал злаков и цветов», дарующий новую, самородную пищу
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чевенгурским переселенцам. А те в определенном смысле являют со-
бой избранный народ священной истории, не знавший покоя («У каж-
дого даже от суточной оседлости в сердце скоплялась сила тоски»),
пока не вселился он в землю обетованную, очистив ее от «буржуев»-
аборигенов. Покорители Чевенгура на свой лад воплощают и еван-
гельскую притчу о званых «на пир Царствия», со всех дорог сзывая в
свою коммуну убогих и бездомных.

Можно подумать, что эти переклички так настойчивы, потому что
«Чевенгур» впитал в себя черты русской народной утопии, пере-
рабатывавшей церковные предания. Но приглядевшись к постройкам,
возведенным на совсем иной почве, без труда заметим тот же заим-
ствованный каркас. Так, везде присутствует идея нового, второго рож-
дения и «крещения» новыми именами. Опять-таки находим ее и в
«Чевенгуре»: в прямой, наивной форме она заявляет о себе у «перекре-
щенцев»-коммунаров, которые восхотели утвердить свое обретенное
достоинство, назвавшись Христофорами Колумбами и Федорами До-
стоевскими; а в форме философски многозначительной – у самого
автора, ибо его герой Дванов как бы переродился из прежнего Ивано-
ва, словно библейский Аврам, переименованный в момент избран-
ничества в Авраама посредством изменения одного звука. Но и у Хак-
сли — едва ли не то же самое! Обитатели «дивного нового мира» носят
обновленные имена, отсылающие к знаменитостям, которые жили в эру
промышленной и пролетарской революций, к тем, кто, по мысли авто-
ра, создавал основы научной мощи будущего (Дарвин, Гельмгольц,
Бернар) и его идеологического вооружения3.

Крайняя разновидность того же символического акта — отказ от
собственных имен как таковых, в романе «Мы» заменяемых «нумера-
ми». У нас этот способ регистрации людей неизбежно вызывает в па-
мяти учетную практику сталинского и гитлеровского лагерных «архи-
пелагов». Такое опережение реальности писательским воображением,
впрочем, поразительно только на первый взгляд. Здесь имеет место не
историческое ясновидение, а скорее логическая дедукция из отлично
известных Замятину демонстративных переименований. Выявляются
их закономерные плоды. Произвольно отрекаясь от себя прежнего и
присваивая атрибут другого лица, человек подготавливается и к безы-
мянности – к тому, чтобы отождествиться с нумерованным местом в
коллективном строю.

Наконец, оказывается, что новое общество Замятина – Хаксли –
Оруэлла не обходится и без перелицовки центральной христианской
мистерии. Для сплочения своих членов и погашения их метафизичес-
кой тоски оно устраивает обязательные массовые радения, доводящие
участников до самозабвенного экстаза. Герой Замятина, Д-503, так и
называет это действо: Пасхой. В прагматическом, комфортабельном
мире Хаксли и то предусмотрено нечто подобное: группы в двенадцать
человек (апостольское число!) сходятся на своего рода «вечери», где
причащаются наркотической «сомой» и переживают упоительное еди-

нение. Трезвый Оруэлл понял, что в этих оргиях единства «вселюбие»
менее вероятно, чем всезлобие: у него люди забывают себя и сли-
ваются в общем порыве на «двухминутках ненависти», объединяемые
«образом врага».

Даже вступив на стезю мятежа, Д-503 все еще испытывает блажен-
ство растворения в «мы», когда его подхватывает общий поток. Это-то
фиктивное блаженство наряду с отменой жизненного риска позволя-
ет «благодетелям» и «старшим братьям» рекомендовать возглавляе-
мый ими социальный порядок в качестве земного рая. В обмен на та-
кой рай они предлагают пожертвовать свободой – источником беспо-
рядка и разобщения. В кульминационный момент своего бунта герой
антиутопии, как правило, встает перед альтернативой, которую слы-
шит из уст главного идеолога «нового мира»: свобода или счастье. И
стоит ему поверить этой лживой дилемме, как он оказывается в пле-
ну у невыносимого для него порядка не только физически, но и интел-
лектуально. Если таков рай, он выбирает ад и адские средства осво-
бождения.

В отличие от Достоевского, у которого слушатель Поэмы о великом
инквизиторе, Алеша Карамазов, немедленно распознает обман, Замя-
тин и Хаксли, подхватившие тот же сюжет, не опровергают эту дья-
вольскую аргументацию. У Замятина последнее слово остается за ге-
роем, приравнявшим райское состояние к застою, скуке, энтропии;
все живые начала жизни – динамичность, непредвиденность, увлека-
тельность, «солнечная лесная кровь» – достаются тут на долю «ада». Сво-
бода, которая предпочтена унылому раю, мыслится исключительно
как «адская», разрушительная, влекущая к мировому катаклизму. Бор-
цы с властью Благодетеля и с его раем объединяются в романе под де-
визом «Мефи», заявляя себя адептами «прекрасного юноши» – Мефи-
стофеля, демона, Люцифера. Д-503, столкнувшись с «математическим
доказательством» конечности мира и, значит, ограниченности его ди-
намических сил, переживает форменный идейный крах, обратный по
своим причинам тому, который испытал «логический самоубийца» в
«Дневнике писателя» Достоевского, уверившийся в дурной беско-
нечности Вселенной и решивший, что жить в таком адски-бессмыслен-
ном мире не стоит. Хаксли, подобно Замятину, тоже не оспаривает про-
тивоположности «свободы» и «счастья», когда приговаривает своего
выбравшего свободу героя к сокрушительному поражению – и в роли
возлюбленного, и на поприще политического борца, и в аскетическом
подвиге. И тем самым экспериментально подкрепляет лукавый маневр
Главноуправителя Монда, который в решающем диалоге с мистером Ди-
карем умолчал о жизненных и творческих радостях, невозможных без
свободы, а представил ее чем-то вроде ключа к ящику Пандоры: вместе
со свободой, дескать, в мир врываются одни болезни, горести, пороки,
социальные потрясения.

Зато Оруэлл объяснил, в какую ловушку попадает человек, возне-
навидевший тоталитарное общество, но остающийся под гипнозом его
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идеологии. Мятежные герои «1984» дают «адскую клятву» не останав-
ливаться ни перед каким преступлением в борьбе за свободу от нена-
вистного им Ангсоца, и этот же Ангсоц в лице своего теоретика О'Б-
райена деморализует их, когда в решающий миг ловит на слове: вы не
лучше нас!

Итак, борцы против «дивного нового мира», по существу, разделя-
ют философию этого мира. Вслед за своими оппонентами они не мыс-
лят иного благоденствия, кроме как в неволе, иного «я», кроме
обособленного и мятежного, иной соборности, кроме лагерного сосу-
ществования. А ведь это регресс от гуманизма, завоеванного
христианской цивилизацией, к архаическим, массивным, доличност-
ным эпохам человеческой истории. Недаром трудовые массы в «Мы»
движутся поступью ассирийских воинов. (О. Мандельштам почти од-
новременно с Замятиным тоже обращался к образу ассирийского
мира, желая передать угрозу, нависшую над нашим веком: «...ассирий-
ские крылья стрекоз, переборы коленчатой тьмы».) Правда, представ-
ленный в антиутопиях коллективизм держится больше на сыске и вза-
имной слежке, чем на культовой монолитности, свойственной древ-
ним деспотиям.

И если цивилизации седой древности еще не открыли для себя
идею человеческого братства, как не выработали они идею личного
достоинства каждого из братьев, сыновей одного отца, то «сироты зем-
ного шара», чевенгурцы, несмотря на удивительную близость в их со-
обществе, уже перестают считать себя братьями.

Невозможно переоценить всю значительность реплики, брошен-
ной вождем чевенгурцев Чепурным: «Товарищи! Прокофий назвал вас
братьями и семейством, но это прямая ложь: у всяких братьев есть
отец, а многие мы... безотцовщина. Мы не братья, мы товарищи, ведь
мы товар и цена друг другу, поскольку нет у нас другого недвижимого
и движимого запаса имущества».

Это спор не о словах. Не случайно община, которая в других отно-
шениях взялась исполнять максималистские чаяния, унаследованные
от верующей психологии, именно здесь предлагает такую замену. И не
случайно Платонов, последователь многих идей Н.Федорова, как раз
тут, в своем грустном сочувствии чевенгурцам, отказывается от цент-
ральных понятий федоровской «философии общего дела» – от «сы-
новства» и «братства».

Что же из этого вытекает? Не имея «отца», чевенгурцы целиком,
«как товар», переходят в собственность друг друга: каждый без остат-
ка вручен другому. Во имя товарищества у каждого отчуждается даже
не жизнь, полагаемая «за други своя», а «самость», составляющая че-
ловеческое лицо. В чевенгурской общине подобная вза-
имопринадлежность действует напрямую, без посредников: еще ник-
то не заведует распределением этого нового вида имущества. Такой
неорганизованный и непосредственный «коммунизм жизней» только
примечтался создателю «Чевенгура»; Платонов не мог примириться с

барьером собственности, разделяющим людей, и доводил это чувство
до последнего напряжения.

В отличие от него авторы антиутопий очерчивают тип общества, в
котором сформировалась посредствующая инстанция, «внутренняя
партия» (Оруэлл). Она ведает не только материальными благами, но в
первую очередь «живым товаром», предавая каждого в руки соседа, а
себе оставляя власть над всеми.

И вот на этапе, следующем за чевенгурской идиллией, в эпоху «боль-
шого террора» право всех на каждого осуществляется не по линии интим-
ных и душевных отношений, а в области массовых политических доно-
сов («Тюремщиками... были все» – «Приглашение на казнь»). В виде
подачки из административного фонда подвластным выделяется доля
власти над жизнью и благополучием друг друга, но эта подачка с лих-
вой возвращается назад в верховную инстанцию, приращивая ее
мощь. В результате каждый, как это изображено в романе Набокова,
становится «имуществом» не своего товарища, а палача.

Появление этой инстанции неизбежно, потому что абсолютное ра-
венство и обобществление, когда человек перестает принадлежать са-
мому себе, не может стать ни добровольным, ни привычным: чтобы
это состояние сохранялось, кто-то должен поддерживать режим наси-
лия. Впрочем, и Платонов намечает самозарождение в безвластной
чевенгурской коммуне начатков организованной принудительности:
«Организация – умнейшее дело, – размышляет кандидат в инквизи-
торы местного масштаба Прокофий Дванов, – все себя знают, а ник-
то себя не имеет» (курсив наш. – Р. Г., И. Р.). Такая «организация»
продемонстрирована затем в платоновской «Шарманке» – там кучка
добравшихся до власти управленцев не хуже «внутренней партии»
Оруэлла морит голодом целый край, осуществляя над ним идеологи-
ческое руководство.

«При организации можно много лишнего от человека отнять», –
слышим мы далее от Прокофия, и хотя это говорит начинающий ха-
пуга, формулу его не следует понимать в чисто материальном смысле.
Ведь тут же Прокофий указывает на возвышенную, жертвенную, так
сказать, сторону желанного ему положения: «Только одному первому
плохо – он думает». Всего сладостней отнять у человека его самостояние,
«лишнее» при чевенгурском устройстве, и к тому же высшую сладость
господства над личностью выдать за бескорыстное несение бремени –
трюк, регулярно повторяемый всеми «первыми», начиная опять-таки
с самооправданий великого инквизитора.

4. Тайна «внутренней партии»

Прокламируемая цель социальных утопий – общее благоденствие, но
затеянная ради него переделка человека вскорости открывает себя как
единственно реальная цель. В этой переделке есть своя методическая
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последовательность, которая может быть принята за рациональность.
В погоне за организованным добром утопия по ходу дела превращает
хаотическое и бессистемное присутствие зла в мире в единый мир
организованного зла. Так, очевидно, надо понимать эпиграф к анти-
утопии Хаксли, найденный писателем у Бердяева (и почему-то поте-
рянный русским журнальным переводчиком): утопии страшны тем,
что они сбываются.

Хаксли вместе со многими другими готов поверить, что «дивный
новый мир» с его плановой системой выстроен научно-техническим
разумом, неудержимым порывом техницизма к реализации своих
возможностей. Однако по ряду признаков можно заключить, что этот
мир строили не инженеры и философы-рационалисты, но идеологи
власти. На поверхности он вроде бы идеологически нейтрален, не то
что замятинское общество с его преданностью Идее и пафосом косми-
ческих завоеваний. Тут царит идол гедонистического благополучия,
обеспеченного прогрессом, – и никакого фанатизма!

Но представим себе, как такое общежитие могло возникнуть. Что-
бы стало возможным столь безнаказанно месить человеческую глину,
формуя из нее нужные заготовки, должен произойти ценностный пе-
реворот, убирающий с дороги помехи, которые ограничивали посяга-
тельства власти на личность; как написано у Хаксли, помехи эти –
«христианство», «либерализм» и «демократия». Отныне открыт путь
для «рациональной» утилизации человека: он рождается как рабочая
сила и по смерти используется как сырье.

Но можно ли такое обращение с человеком назвать рациональным,
разумным, соответствующим его телесным и духовным данным?
Конечный результат оказался, как видим, иррациональным в полном
смысле слова! И пусть у Хаксли мы этого не прочтем, но проступаю-
щую здесь абсурдность приходится объяснять libido dominandi, о ко-
торой писал еще Августин, – иррациональной волей к власти над
миром.

Новизна заключается в том, что прежде она никогда не выступала
в чистом виде.

Обычное восхождение по общественной лестнице совершается при
наличии некоторых признаков и качеств, независимых от желания за-
нять верхнее место. Это может быть наследственное право, компетен-
тность, умение расположить к себе народ или массы, прошлые заслу-
ги, в том числе военные, готовность защищать интересы того или ино-
го слоя; это может быть, в конце концов, заразительная одержимость
идеей. При «новом порядке», отметающем все эти критерии, отбор и
возвышение начинают идти по одному-единственному принципу: на-
верху оказывается тот, кто хочет быть наверху больше всех остальных.
Например, хряк Наполеон в «Скотном дворе» Оруэлла.

Сформированная таким иррациональным образом, власть не выг-
лядит законной ни в духе традиционного авторитарного государства,
ни в духе современного правового. Она кажется как бы навязанной

извне, хотя сложилась изнутри, и переживается – как нечто предель-
но самопротиворечивое – как самооккупация. «Диалектика» эта про-
свечивает в названии романа Замятина: «мы» означает и массы, и кол-
лективного субъекта, диктующего им свою волю.

Фильтр, который исключал бы отбор выдвиженцев по любым
иным признакам, помимо пресловутой Wille zur Macht, описан авто-
ром «1984» в виде уже упоминавшейся «внутренней партии» (синоним
«аппарата»), а Кафкой – предвосхищен в образе Центральной канце-
лярии Замка. Принято считать, что в «Замке» отобразилась система
Австро-Венгерской империи, помещичье-административная «камари-
лья», и что, доведя ее изображение до гротескного предела, писатель
предсказал рождение больших бюрократических структур будущего,
управляющих массами людей на производстве и в быту. Преимуще-
ства нашего позднего опыта позволяют нам все же оспорить этот трю-
изм. Если в «Замке» и есть что-то похожее на традиционную бюрокра-
тию, скорее это каста не чиновников, а их слуг – функционеров, по-
средничающих между властью и народом в качестве приводных рем-
ней. Пусть они беспардонно пользуются преимуществами служебно-
го положения, когда совершают свои набеги на зависимую от Замка
Деревню, но их влиятельность производна от верховного источника
господства. Они, как положено бюрократам, действуют по поручению,
хотя и наглеют от бесконтрольности.

Что же касается самих чиновников, то те смахивают на «номенк-
латуру», которую после чтения Кафки уже не спутаешь с самой дурной
бюрократией. Во-первых, это социальное новообразование исключа-
ет обратную связь со стороны подвластных, без чего не могла бы ра-
ботать даже наименее эффективная бюрократическая организация.
Все дела движутся только в одном направлении – из Замка в Деревню,
а проситель «совершенно разумно» считается несуществующим.

Во-вторых, несмотря на бесперебойное испускание инструкций,
деятельность здешнего чиновника не формализована и не соотнесена
с буквой законоуложения; официальную функцию он ощущает как
свое жизненное отправление и свою частную собственность. Практика
ночной работы в могущественных канцеляриях, язвительно изобра-
женная Кафкой и слишком известная из жизни, предпочитается не
только из-за покрова тайны, но и как сугубо домашнее, небюрократи-
ческое, свойское дело. Так что слово «бюрократия», в котором все
чаще стали находить отгадку сегодняшних драм, не слишком уместно
в отношении абсурдной действительности Замка – от нее закон бук-
вы и закон стола (bureau) были бы спасением.

В-третьих, эта власть не ограничивается сферами, которые достижи-
мы для бюрократии, даже предельно коррумпированной и погрязшей в
злоупотреблениях. Человек достается Замку целиком. Мы с детства по-
мним, как в опере Пуччини «Тоска» крупному бюрократу из чужеземной
австрийской полиции приходится покупать любовь героини обещанием
освободить ее возлюбленного. В мире «Замка» «женщины не могут не
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любить чиновников, когда те вдруг обратят на них внимание, более то-
го, они уже любят чиновников заранее». Образцового бюрократа Каре-
нина могли не любить, между тем как у членов загадочной кафкиан-
ской корпорации, скромно именующих себя чиновниками, «несчаст-
ной любви не бывает». «Мы все принадлежим Замку» (слова коренной
жительницы Деревни) – это не отношения управляемых с управленца-
ми, это и не податно-хозяйственная зависимость: это рабствование. Но
поскольку речь идет о рабстве у Центральной канцелярии, т. е. у систе-
мы, каждый член которой сам по себе – ничто, а в целом она есть все,
перед нами рабовладение нового типа4.

В-четвертых, анонимная и трансцендентная власть Замка, как она
описана в романе, вообще не регулирует устройство жизни в Деревне,
за счет которой она безбедно живет, – т. е. не несет никаких упо-
рядочивающих обязанностей, возлагаемых на бюрократию. Ее голос
доносится из телефонной трубки как некий нерасчлененный, хотя и
мощный гул, как запредельное пение без слов. Ее делопроизводство –
деятельность мистифицированная, лишенная иного смысла, кроме
закрепления и освящения бытия самой властвующей группы. Назна-
чение этого фантасмагорического бума – внушить страх и покорность.
То, что чужаку-землемеру кажется «врожденным» трепетом перед ад-
министрацией, на самом деле не врождено, но внушено методами
скрытого террора и поддерживается всеобщей уверенностью, что «за
тобой постоянно наблюдают»

Словоизъявления такой власти разгадывать бесполезно. Они рас-
считаны не на понимание, а на устрашение. В самой безымянности
того, кто стоит на вершине этой пирамиды, – Графа, Благодетеля,
Старшего брата, Гениалиссимуса (из новейшей сатирической антиуто-
пии В.Войновича), – мнится какая-то нечеловеческая сила, с которой
человек не может и не должен вступать в диалог. Неискушенный ге-
рой Замка, одураченный кажущейся связностью поступающих оттуда
сигналов, напрасно тратит свою жизнь в надеждах установить контакт
с хозяевами положения. Думается, испытанный антагонист такой си-
стемы стал бы руководствоваться девизом «не верь, не бойся, не про-
си», о котором нам было поведано в «лагерном» цикле Солженицына
и следуя которому побеждает Зыбин в «Факультете ненужных вещей»
Домбровского.

5. Чудеса застенка

В «Замке» землемера К. окружает «почти неправдоподобный мир»; в
«Приглашении на казнь» Цинциннату Ц., человеку с неусеченной ду-
шой, обступающая его среда представляется какой-то дурной копией
настоящего мира. На то есть две причины: вырождение мирового ве-
щества под гнетом ложных идей и необходимость заслонить подлин-
ный космос фиктивной действительностью, без чего эти идеи не мог-

ли бы господствовать над умами. Перед Цинциннатом виднеются «на-
половину заросшие очертания аэродрома и строение, где содержался
почтенный, дряхлый, с рыжими, в пестрых заплатах, крыльями само-
лет, который еще иногда пускался по праздникам, – главным образом
для развлечения калек». Материальная цивилизация, отрезанная от
духовного источника, пережив краткую стадию некоторого мускуль-
но-технического дерзновения, ветшает и становится как бы призрач-
ной5. Но (узнаём мы из парадоксальной фантазии «Тлён, Укбар, Orbis
Tertius» аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса, созданной в
начале 40-х годов) эта призрачность – именно то, что требуется для
нужд утопической реорганизации жизни.

В рассказе «Тлён...» (он назван так по имени ирреальной планеты,
подставляемой вместо Земли) международное общество заговорщиков
исподволь внедряет представление об иллюзорности материи и, на-
вязав такую картину бытия, противоречащую человеческому опыту,
продвигается к власти над человечеством. Согласно остроумной вы-
думке Борхеса, сама реальность, подпавши соблазну «человекобожес-
кого» переупорядочения, уступает вторжению фантастического эле-
мента и постепенно самоупраздняется. Мир становится Тлёном, тле-
ном. Этот, так сказать, крайний случай капитуляции реальности про-
ливает свет на гносеологические корни тоталитаризма.

У Борхеса представлен «заговор» философов-солипсистов. Но вне-
дрить представление о несуществующей реальности нужно им не по-
тому, что они сторонники идеализма, а потому, что они заговорщики
против жизни. Не обязательно быть субъективным идеалистом или
махистом, чтобы стремиться к такому результату, достаточно быть уто-
пистом тоталитарного толка.

Конечно, властители весьма жизпеподобной оруэлловской Океа-
нии не в состоянии вытеснить данную человеку реальность своей соб-
ственной, как оно происходит в прихотливой философеме Борхеса. Да
этого им и не требуется. Ведь можно выйти из положения путем «уд-
воения» действительности. За привычной действительностью объек-
тивный статус признается в той мере, в какой это необходимо для
практических нужд существования, – проще говоря, затем, чтобы не
пронести ложку мимо рта. Но высшие области – исторического и
культурного бытия – подменяются произвольными фикциями, обра-
зующими как бы вторую реальность, которой верхи могут манипули-
ровать, а низы обязаны верить.

Читателю предстоит в деталях постигнуть всю эту диалектику, ког-
да он познакомится с системой «двоемыслия» и принципами «ново-
яза» в романе «1984». Пока отметим, что главные рычаги здесь – ли-
квидация коллективной памяти, контроль над прошлым, управление
временем. «...Государственная мощь создала новое прошедшее, по-
своему вновь двигала конницу, наново назначала героев уже свершив-
шихся событий... Государство обладало достаточной мощью, чтобы
наново переиграть то, что уже было однажды и навеки веков со-
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вершено, преобразовать... отзвучавшие речи, изменить расположение
фигур на документальных фотографиях» – так пишет автор «Жизни и
судьбы», знаменательно совпадая с Оруэллом, который описал ана-
логичные фокусы в «Скотном дворе», а в «1984» изобразил кипучую
деятельность целого Министерства правды, занятого непрерывным
переписыванием истории. Тут можно вспомнить, что и платоновский
персонаж из «Чевенгура» «прошлое... считал навсегда уничтоженным
и бесполезным фактом».

«Живешь по крашеному времени», – думает у Набокова узник
Цинциннат, видя, как тюремный сторож каждые полчаса смывает на-
рисованные стрелки часов и опять рисует новые. Такие часы с бездей-
ствующим циферблатом можно считать символом остановившегося
настоящего, которое при подложном порядке вещей господствует и
над прошлым, и над будущим. Прошлое оно изображает как собствен-
ную неотвратимую предысторию и заодно списывает на него свои
противоречия и дефекты. В будущее оно проецирует свою несокруши-
мость и правоту, представляя его как все то же неизменное настоящее,
но возросшее в количестве и мощи. Прошлое — зона отбросов, буду-
щее — зона окончательных достижений. Лучше всех это, может быть,
понял и описал Оруэлл, но не он первый. У Хаксли один из столпов
нового общества внушает молодежи, как ужасно жили раньше: поду-
мать только, селились семьями, запертые в собственных домах, опу-
танные унизительными узами родства. Не так ли отталкивающий об-
раз капиталиста в цилиндре предназначен символизировать в созна-
нии жителей оруэлловской Океании несправедливый мир до победы
Ангсоца?

Таким образом, с действительностью в мире антиутопии происхо-
дят форменные чудеса: ведь обратить «рабство» в «свободу», не смяг-
чая его ни на йоту, а «войну» в «мир», не прекращая ее вести, – никак
не меньшее чудо, чем превратить воду в вино. А сделать бывшее не-
бывшим, чем поминутно занимаются разнообразные «министерства
правды», – под силу, как полагал, например, Данте, одному Богу.

Чудеса эти, впрочем, были обещаны еще великим инквизитором из
«Поэмы» Ивана Карамазова, возвестившим, что новый порядок будет
покоиться на трех китах – чуде, тайне и авторитете. Однако бытий-
ственного чуда новые маги, естественно, сотворить не могут, если не
считать превращения бытия в ничто, подобно тому, как в романе
«Мы» Благодетель с помощью специальной установки распыляет
казнимого человека на атомы. Полигон инквизиторских чудес – это
беззащитное человеческое сознание. Только в нем могут найти себе
место и утвердиться спускаемые сверху фикции.

Сюжеты антиутопий совпадают между собой в том, что для полной
победы над свидетельствами чувств, над показаниями опыта и здраво-
го смысла, для полной перезарядки сознания одного лишь пропаган-
дно-педагогического штурма оказывается недостаточно. Поэтому в
сюжетах такого рода: и в «Мы», и в «Дивном новом мире», и в романе

К.Кизи «Над кукушкиным гнездом», – заостряется тема биоинженерии,
хирургического вмешательства в мозг и наркотического гипноза.
(Многоступенчатые фармацевтические средства обеспечивают полную
замену катастрофической реальности усладительными галлюцинаци-
ями и в повести С.Лема «Футурологический конгресс».)

Но тут выясняется, что, каковы бы ни были возможности, предо-
ставляемые чудесами науки, те, кто хочет овладеть внутренним миром
человека, не обходятся без старых испытанных способов. Главным
«чудом» светских последователей великого инквизитора оказывается
все-таки страх, точнее – устрашение, или террор, гарантирующий со-
бою и «тайну», и «авторитет». Страх втягивает человека в «ложную ло-
гику вещей» («Приглашение на казнь»). Без его силы вся остальная
«педагогика» недейственна – не будем на этот счет обманываться.
Как умозаключает в романе Гроссмана высокопоставленный геста-
повец, «основой вечной правоты партии, победы ее логики либо не-
логичности над всякой логикой, ее философии над всякой другой фи-
лософией была работа государственной тайной полиции. Это была
волшебная палочка! Стоило уронить ее, и волшебство исчезало – ве-
ликий оратор превращался в болтуна, корифей науки в по-
пуляризатора чужих идей». От себя продолжим: без этой волшебной
палочки война снова окажется войной, а не миром, ненависть – не-
навистью, а не любовью, бесчестье – позором, а не честью; все посте-
пенно станет на свои места.

Пытки и казни – непременные спутники антиутопического мира.
Если они незаметны на поверхности тамошней жизни, значит, они
были пережиты этим обществом в прошлом. На взгляд новопри-
бывшего землемера К., свежего человека, у жителей Деревни были
«словно нарочно исковерканные физиономии... казалось, их били
по черепу сверху, до уплощения, и черты лица формировались под
влиянием боли от этого битья». И можно поверить, что именно в том
и состояла предварительная обработка их покорного теперь созна-
ния.

«Душа и тело – сообщающиеся сосуды», – размышляет Гроссман
об уязвимости человеческого духа, к которому подбираются через те-
лесные ворота. В финальных сценах «1984»-го вся победительная
риторика О'Брайена не имела бы воздействия, если бы его слушатель
в этот момент не был прикручен к ложу пыток и если бы оратор не
подкреплял свои тезисы болевым электрошоком. Существующие в ла-
герном жаргоне образные выражения «достать» и «расколоть» роди-
лись из буквального смысла этих глаголов: человека раскалывают фи-
зически и достают его душу.

В антиутопиях Замятина и Хаксли, где изображается научно
усовершенствованное и устоявшееся общество далекого будущего, ка-
залось бы, прочность достигнута на путях абсолютного согласия всех
между собой и с директивной Скрижалью. Но по ходу повествования
авторы недвусмысленно дают нам понять, что и здесь существует мно-
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жество способов внушить страх и сокрушить сознание, уязвляя
человеческую плоть. Рядом с любым благонадежным конформистом
безотлучно находятся сыщик, хирург и палач.

6. Я сам, или Человек непрозрачный

В «Приглашении на казнь» Набоков вводит символическую тему «не-
прозрачности» главного героя – единственного подлинного человека
среди «призраков». Возможно, этот образ был навеян любимым писа-
телем Набокова — Гоголем: в «Майской ночи» среди прозрачных ру-
салок-утопленниц у одной только преступницы панночки недобрая
душа выдавала себя темным пятном. Мир «Приглашения на казнь»
переворачивает эту метафору в соответствии со своей извращенной
оптикой. Тут непрозрачность тоже означает аномалию, порок, но
таковыми считается не злая воля, а душевная глубина, трехмерность,
наличие «внутреннего человека» – «одинокого темного препятствия в
этом мире прозрачных друг для дружки душ».

С ним-то и идет борьба в утопических обществах, стремящихся
сделать всех, по слову Набокова, «сквозистыми», проницаемыми друг
для друга и для власти. В «Мы» все живут в комнатах с прозрачными
стенами и к тому же большую часть суток отдают публичным мероп-
риятиям. В «Дивном новом мире» уединение, конечно, тоже не поощ-
ряется. В романе Оруэлла человек круглосуточно находится под
наблюдением всевидящего и всеслышащего телеустройства. В чевен-
гурской общине тот же принцип, мы уже знаем, выражался в по-
желании, чтобы каждый был «имуществом» и «товаром» для другого,
а расселение по отдельным домам воспринималось как вынужденный
компромисс. Наконец, фигуры, окружающие набоковского Цинцин-
ната, – это перерожденцы, уже «просквоженные», изначально лишен-
ные своего человеческого ядра и выталкивающие из жизни закрытую
от их взоров полноценную личность. Ведь преступление Цинцинната
Ц., совершенная им «гносеологическая гнусность», в том и заключает-
ся, что он не до конца познаваем для общества, не весь отдается, пре-
дается ему.

«Непрозрачность» – синоним уникальности и неподатливости
души. Когда в Д-503 пробуждаются любовь, фантазия, рефлексия,
жажда уединения и свободы, врач, занятый профилактикой отклоне-
ний, говорит ему: «Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась
душа». Теперь об этом пациенте можно сказать словами мятежной ге-
роини: «Человек – как роман, до самой последней страницы не зна-
ешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать» («Мы»).

Но палач, в чьих руках последний и самый страшный аргумент то-
талитарного мира, наперед знает, чем все кончится. И он имеет боль-
ше всего оснований воображать, что добрался-таки до той «последней,
неделимой, твердой, сияющей точки... я есмь!», которую ощущает в

себе герой «Приглашения на казнь», как и любой протагонист анти-
утопии. У палача возникает иллюзия, что через «окончательное реше-
ние» участи жертвы он полностью овладевает ее душевным содержа-
нием, таким несложным в последние секунды, так запросто сводимым
к страху боли и смерти. Эсэсовец Кейзе («Жизнь и судьба» Гроссма-
на), ликвидирующий узников пулей и шприцем, уверен, что эта эле-
ментарная манипуляция раскрывает перед ним секрет человеческого
существа. Точно так же в романе Набокова артисту своего дела пала-
чу мсье Пьеру кажется, что после нескольких сеансов садистской об-
работки приговоренного – после инсценировки побега, бросающей
узника от надежды к отчаянию, после оскорбительно-пошлых рацей
об удовольствиях жизни, которых обреченному предстоит лишиться, –
он наконец добирается до нутра Цинцинната, до его сокровенной
«точки». «Строение души Цинцинната, – заявляет он, – так же извес-
тно мне, как строение его шеи», – и заверяет своего подопечного: «...Ни
один ваш душевный оттенок не ускользает от меня... Для меня вы про-
зрачны, как – извините изысканность сравнения, – как краснеющая
невеста прозрачна для взгляда опытного жениха». Палач-гносеолог
претендует, таким образом, на то, что именно он познал непознавае-
мую, непрозрачную душу человеческую. На самом же деле его «ана-
лиз» не простирается дальше утилитарных задач, диктуемых обще-
ством, которое он представляет: испугать, добиться признания, отре-
чения от прежних взглядов. В руках у палача остается труп души, ко-
торый может быть употреблен в идеологических целях, так же как труп
погубленного им тела – в хозяйственных. Но воцариться в человечес-
кой душе, овладеть ее неповторимой тайной, не разрушив ее самоё,
никакой палач не может.

Даже в застенке не отменяется максима: человек страдает от обсто-
ятельств, но не зависит от них. В безысходном мире антиутопий, пи-
савшихся до середины нашего века, гонимый, как правило, не в состо-
янии изменить своей участи6, не может избежать не только смерти, но
и унижения, вынужденных покаяний, изъявлений покорности. Но
окончательная сдача – капитуляция «внутреннего человека» – остает-
ся в его воле: ее может и не быть. Уинстон Смит, герой «1984», сдал-
ся и предал свою внутреннюю суть потому именно, что не смог побо-
роть пиетета перед интеллектуальным палачом О'Брайеном, который
не перестает быть для него учителем, даже становясь его мучителем.
Но там, где у жертвы сохраняется «презрение к насилию» (В.Грос-
сман), власть насильника кончается

Субтильный и одинокий Цинциннат Ц., трепещущий в ожидании
ужасного мига, все-таки не соглашается принять «услугу» палача, ук-
ладывающего его на плаху, и говорит: «Сам». Так, в крайней беспомощ-
ности, утверждает он свою самость, свое непрозрачное «я» и тем спа-
сает свою личность.

Это «я», эта «твердая точка» – в природе человека, и она же поддер-
живается в нем культурой и памятью. Недаром оппонент новой «дивной»
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цивилизации – тот, кого она прозвала Дикарем, – представлен у Хак-
сли как человек и природы, и культуры. С миром естества его сближа-
ет племенная обрядность индейцев, среди которых он вырос, а с хри-
стианством и миром старых европейских ценностей – Шекспир, на
котором ему посчастливилось воспитаться в резервации. Вольтеровс-
кий дикарь – Простодушный Гурон – знаменовал в духе, общем для
французских просветителей, естественную жизнь, ее укор
цивилизованному обществу, порвавшему с природой. Что касается его
литературного потомка, «мистера Дикаря», тут диспозиция существен-
но иная; в его лице природное вступает в союз со сверхприродным
против ненатурального и бесчеловечного. Наивный, как ребенок, Ди-
карь – единственный взрослый человек среди обитателей цивилизо-
ванного питомника. Он в свое время прошел через инициацию, по-
священие в духовную жизнь, «ему открылись Время, Смерть, Бог» –
все то, о чем не подозревает инфантильное сознание ручных людей.
Он свободен.

Всем утопиям, переупорядочивающим жизнь, поперек дороги сто-
ит свобода человека, и они все, от научного «инкубатора» до задушев-
ной чевенгурской коммуны, каждая по-своему, стремятся обойти эту
помеху, устроившись без свободы. Теоретики утопизма подбадривают
себя на манер О'Брайена тем, что «человек бесконечно податлив», что
«природу человека творим мы». Однако зловещая и бесплодная прак-
тика, о которой поведали антиутопии XX столетия, свидетельствует о
том, что задача эта неисполнима: преобразованная в заданном направ-
лении природа человека оказывается уже не человеческой.

Человека можно испортить, но переделать его нельзя.

Примечания

крипцией до неузнаваемости искажено имя юной героини: она ведь не Ли-
найна, а Ленина.
4 В реальной жизни такое господство над телами и душами было бы невозмож-
но без тотального экономического отчуждения, признаков которого не видно
в самодеятельно промышляющей Деревне. Но в антиутопии – как в мыслен-
ном социальном эксперименте – всегда, намеренно или невольно, не учиты-
ваются то одни, то другие параметры, без каких моделируемый мир не мог бы
состояться. Зато до упора доводятся избранные для анализа тенденции.
5 Физики пишут: «Установлено, что в замкнутой системе, которая не имеет
контакта с внешним миром, происходит постепенная потеря порядка до дос-
тижения в конце концов равновесного состояния с максимальным беспоряд-
ком» (Эрикссон К.Э., Ислам С.К. Первый день творения // За рубежом. М.,
1984. – №22).
6 Кажется, впервые, если иметь в виду книги, заслужившие мировое призна-
ние, антиутопическая фабула получает благополучный исход в повести Брэд-
бери «451° по Фаренгейту»: герой, восставший с оружием против тотально
обезличенного мира, спасается от преследований его исчадия — Ме-
ханического пса и, омывшись в водах пограничной реки, ступает на свобод-
ную, живую землю. Повесть с этим символическим финалом вышла в свет в
1953 году и как бы обозначила перелом от безнадежности к надежде для тех,
кому выпало жить во второй половине века.

1987

1 Макс Вебер и методология истории (Протестантская этика) / ИНИОН АН
СССР. – М.,1985. – Вып.1/2; Вебер М. Исследования по методологии науки/
ИНИОН АН СССР. – М.,1980. – Ч.1/2.
2 Согласно «Философской энциклопедии» (М, 1979, т. 5), спасение – «пре-
дельно желательное состояние человека, характеризующееся избавлением от
зла – как морального... так и физического».
3 В романе Хаксли эмблематика имен в высшей степени принципиальна. Дело
в том, что фактически автор «Дивного нового мира» выступил как провозве-
стник «теории конвергенции»: ему представлялось, что на описанное им гря-
дущее должны работать обе временно враждующие силы: «Господь наш Форд»
налаживает производство, а «Маркс» ставит задачу формирования нового че-
ловека. Отсюда – два равноправных ряда имен, знаменующих технологичес-
кие и идеологические святцы нового общества. К сожалению, читатель рус-
ского перевода, опубликованного «Иностранной литературой», не сможет в
этом до конца разобраться. В первом ряду имен пропущен наш физиолог Пав-
лов (его рефлексология в 20-х годах обратила на себя мировое внимание, и в
оригинале романа зал выработки рефлексов у дрессируемых младенцев назы-
вается «неопавловской комнатой»). Во втором ряду англизированной транс-
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Христианство перед лицом
современной цивилизации*

П ора осознать, что мы вступили в постхристианскую эру и
 переживаем процесс, обратный тому, который переживало
 человечество при вхождении христианства в историю.

                       Начало этого процесса принято приурочивать к концу Сред-
                  невековья. Однако можно взглянуть на дело иначе и обна-
ружить, что, будучи торжеством теократии, Средние века все же не
были триумфом христианства, религии Богочеловечества. В ушедшую
тысячелетнюю эпоху утверждалось одно из двух непременных для хри-
стианства начал – Божественное начало. Используя радикальную терми-
нологию Вл.Соловьева, к этому этапу христианской истории Запада
можно приложить дефиницию, адресуемую философом Востоку, –
увидев тут доминанту «бесчеловечного Бога», в смысле – Бога без чело-
века (хотя не в пример деспотичному Востоку «подчинение одной по-
давляющей власти религии»1  не принимает на Западе столь утесняю-
щих форм). Церковь возвещала о богосыновстве человека, но грехов-
ность последнего больше, чем его царский сан, учитывалась ею в реаль-
ных отношениях с паствой. Теократии, какой она была в истории, не
хватало уважения к свободе совести, а попросту – к человеческой душе;
недоставало интереса и к творческим силам человека. Поэтому тен-
денции к определенной секуляризации общества сами по себе еще не
означали краха христианского дела в мире и, наоборот, могли расцени-
ваться как движение к христианскому гуманизму – вызревавшему
именно в глубинах средневековой мысли – и установлению искомого
баланса между началами теократическим, божественным, и – человечес-
ким. Так оно и было: рассвобождение человеческой души назрело в ка-
честве настоятельного дела христианства.

Некоторые христианские умы ХХ века определили «темные века»
как время искупления прошлых языческих грехов, позволившее как
бы заново открыть девственную красоту и чистую радость мира
(Г.К.Честертон), время накопления духовных и творческих сил через

* В основу статьи положен доклад, прочитанный 30 октября 1993 г. в Инсти-
туте Suor Orsola Benincasa (Неаполь) на конференции «Христианство и куль-
тура сегодня» // Новая Европа. – М.;Милан,1994. – №5. – С.3 –13.

дисциплину аскезы (Н.Бердяев, о.С.Булгаков). Потому заря раннего
Возрождения была зарей и для христиан.

Однако, как показывает дальнейший ход истории, она, история,
проскочила точку плодотворного равновесия начал, и на смену само-
довлеющему Богу пришел самодовлеющий человек. Наш сегодняш-
ний мир демонстрирует финал традиционного общества, утверждав-
шегося на христианских устоях, ибо мы присутствуем при торжестве
новых, небывалых человеческих ориентиров, что, однако, вовсе не
стало торжеством человечности.

Начало разрыва: Просвещение

Потрясение оснований христианского универсума дает себя знать,
конечно же, в эпоху Просвещения и Французской революции. Неда-
ром ныне покойный философ-эссеист Морис Клавель, занявшись
движением идей последних столетий, назвал свою книгу «Deux siècles
chez Lucifer»2  – «Два века с Люцифером». Слова другого социального
философа, Ортеги-и-Гасета, произнесенные по адресу ХХ века –
впервые мы встречаем в истории эпоху, которая начисто отказывает-
ся от классического наследства, которая не признает никаких образ-
цов и норм, – эти слова должны быть отнесены к веку XVIII. Ибо чер-
ты, которые Ортега приписывает исключительно современной эпохе –
и которые действительно получили в ней пышное развитие, – были
заданы тем разрывом с традицией, какой провозгласили просветите-
ли – идеологи Французской революции, переопределившие «цели,
удел и опоры человека на земле: не блаженство, но счастье, не пока-
яние, но действие, не благодать, но разум» (как сформулировал этот
сдвиг английский историк идей Ф.Уоткинс)3. Именно тогда было за-
явлено право на абсолютное историческое превосходство «нового вре-
мени»; именно с тех пор в общественном умонастроении возоблада-
ла антитрадиционалистская идея оптимистического секулярного про-
гресса.

Переворот в умственных и художественных установках:
Конец XIX – начало ХХ века

Умственная эмансипация от христианского миросозерцания вышла к
концу столетия далеко за пределы прогрессизма, плоского, рациона-
листически-механистического редукционизма просветителей-энцик-
лопедистов и наивной апологии человеческой природы у Руссо. Фи-
лософия в ее традиционной учительной роли путеводительницы в
мире смыслов и ценностей все больше вытесняется, с одной стороны,
контовско-геккелевским утопическим позитивизмом, в котором есте-
ственные науки получают квазитеологический статус; с другой –
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мрачным волюнтаристским порывом, готовившим восприятие мира
как господства бессмыслицы. Философы-анахореты, светила века, ка-
бинетные ученые вырабатывали в своих интеллектуальных лаборато-
риях новые духовные эликсиры: разного рода пессимистические одно-
сторонности во взглядах на мир, различные методики по его фрагмен-
тации, идеи тотального разоблачительства всего существующего. В
ходу и фаворе оказались однобокие мирообъясняющие принципы, к
тому же несовместимые друг с другом, но в своих претензиях на лож-
ный синтез всякий раз производящие исчерпывающее впечатление.
«Картина мира, – замечает английский социолог М.Д.Биддис, – по-
стулируемая либо биологической обусловленностью в дарвинизме,
либо обусловленностью социумом у Дюркгейма, либо психологической
обусловленностью у Фрейда, либо экономической обусловленностью
у Маркса, все более подрывала убеждение в свободе человеческого
выбора, доверие к сознательным мотивам поведения, надежду на до-
ступность человека разумным доводам».

К «подрывникам сознания эпохи», действующим в однотипно ан-
тиклассическом направлении, подключается и артистическая элита,
готовящая переворот уже не только в ментальности, но и в чувствен-
ности европейского человека. Художественный авангард своими сред-
ствами выразительности, хотя и широко используя идеологический
дискурс, тоже пошел атакой на устоявшиеся основы мироустройства,
вплоть до представлений о пространстве и времени. Он поражал сво-
ей ожесточенностью против общепринятой морали и сдерживающих
начал, клеймя в них «лицемерие и серость буржуазной цивилизации»,
и требовал большей свободы для примитивных инстинктов. Затравщи-
ки нового искусства, подхлестываемые модой на Дарвина и Ницше,
думали учиться у них языку «здоровой» борьбы и «бодрящего» наси-
лия. Жюль Бенда в своем знаменитом эссе «Предательство писак» (La
trahison des clercs», 1927) утверждал, что с конца прошлого столетия
творческая интеллигенция переключилась с защиты разума и совести
на эгоистический захват духовного пространства, – прославляя ин-
стинкты, попирая свободу духа, проповедуя мораль войны и насилия
в расчете на то, что «эта высокомерная поза непреклонности имеет
неизмеримо больше шансов потрясти простые сердца, чем сентимен-
ты либерализма и гуманизма».

Со всем этим наработанным в эпоху fin de siècle опасным багажом
Европа перевалила через рубеж веков и оказалась гремучей смесью, го-
товой к вспышке «июля четырнадцатого». В подобном «духовном наслед-
стве» и надо искать мотивы казалось бы столь немотивированной и вне-
запной мировой катастрофы, разразившейся среди всеевропейского
процветания. Война оказалась не ожидаемой интеллектуальными вож-
дями некой духовной битвой, не экстатическим прорывом, не оздорови-
тельным чистилищем европейской души, а материализацией духовной
катастрофы, безумным прыжком христианского человечества (тут же
потерявшего право на это имя) из тупика в бездну.

Война взошла на успехах расхристианивания европейского мира и
сама в свою очередь послужила их укоренению. Она невероятно упро-
стила и огрубила реальность, она ввела в массовое сознание низкопок-
лонство перед силой как эффективным аргументом в разрешении кон-
фликтов. Она окончательно разрушила старые представления о поря-
дочности и милосердии, усмотрев в них архаичную «мягкотелость».
Война отозвалась в 20-е годы судорогой разнузданности, жаждой удо-
вольствий под лозунгом «Carpe diem!», угаром чарльстона, шоком вне-
запно укоротившихся юбок.

Перемены в жизненном мире

Христианская ментальность не исчезла, но она перестала составлять
окружающую атмосферу, жизненную среду. Впервые, как до Констан-
тина, человек, рождаясь на свет, попадал в не-христианский мир. И
решающим, быть может, в ходе дехристианизации общества оказалась
политика государственной секуляризации образования, знаменитый
культуркампф в бисмарковской Германии, тяжба между государствен-
ными ведомствами и церковью во Франции, в 1905 году закончивша-
яся отделением церкви от государства и затем победой в образователь-
ной государственной системе антиклерикальных и прямо антирелиги-
озных настроений. (Сегодня на передовых рубежах цивилизованного
мира, на континенте свободы, в Северной Америке, закрываются
школы религиозного воспитания, отменяется, т. е. запрещается мо-
литва в школах не только вслух, но и про себя.) Западное человечество
вернулось к до-константиновским и юлианским временам.

Исключительная важность школьной реформы, плоды которой
поспевали ко второму десятилетию нашего века, подтверждается и
древней историей. Из всех указов Юлиана-отступника как самый
большой урон для дела христианства на земле последователи этого
учения воспринимали запрет на преподавание ими наук и художеств.

В наше время в качестве неопровержимого постулата господству-
ет мнение, что секуляризация образования, т. е. атеизм обеспечивает
нейтральную среду, столь необходимую для осуществления свободы
выбора, свободы совести; гарантирует личность от навязывания ей
чужих убеждений. Это «общее место» на самом деле есть глубочайшее
заблуждение, диктуемое произволом атеистического сердца.

Образование и воспитание, замешенное на атеизме, есть не что
иное, как внушение определенного мировоззрения – воззрения на
мир как на возникший сам по себе и воззрения на человека как на
продукт обстоятельств. В этом смысле безбожие есть вероисповеда-
ние, верование – пусть и в то, чего нет, – а значит такой же резуль-
тат выбора, как и всякое другое вероисповедание: христианство, иуда-
изм, ислам и др., только гораздо более контрастирующее с ними, чем
эти мировые религии контрастируют между собой. И оказывается, что
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современная цивилизация, добившись, наконец, после долгой
схватки, победы секулярной школы, по сути сделала выбор за подра-
стающее поколение, распорядилась его свободой, ради которой вроде
бы и шла вся эта борьба. На самом деле она шла за то, чтобы одно ми-
росозерцание заменить другим, одну систему ценностей вытеснить
другой.

Совершенно абсурдно представлять, и тем не менее в этом убеж-
дено общественное мнение, что из секулярной школы выходит уче-
ник, приобретший набор неких нейтральных, независимых от миро-
воззрения знаний, похожий на начиненный «объективной информа-
цией» компьютер (который тоже зависит от вложенных в него про-
грамм), компьютер, имеющий tabula rasa на том месте, где у человека
должны быть записаны мысли и заложены представления универсаль-
ного характера: о смысле жизни и мироздании. Но если бы даже по-
добное ценностно-нейтральное, а по сути пустопорожнее человечес-
кое существо и можно было бы вывести, то вряд ли это стоило бы на-
зывать педагогическим достижением и вряд ли из такого «нулевого»
положения взрослому недорослю удалось бы сделать осмысленный
выбор духовной позиции, реализовать свободу совести, которая сама
ведь нуждается в условиях для своего развития.

Между тем непредвзятому взору без труда открывается, что хрис-
тианство как раз и предлагает человеку условия для пользования сво-
ей свободой.

Как и две тысячи лет назад, когда Христос обращался к свобод-
ной воле рыбарей и мытарей, так и сегодня Благая весть неприну-
дительно предлагает нам себя. Именно ценимость человеческой
свободы в учении Христа всегда была камнем преткновения. И
только движимые своим радикальным релятивизмом сегодняшние
плюралисты взялись отрицать ее здесь и выискивать в христианс-
кой истине опасные симптомы «авторитаризма»; до сих пор «закон-
ники», как это делает у Достоевского великий инквизитор, обвиня-
ли Христа в обратном – в отмене твердой почвы закона и замене
его «необычайным, гадательным, неопределенным». «Вместо твер-
дого древнего закона, – бросает в лицо Христу инквизитор, – сво-
бодным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро
и что зло, имея лишь в руководстве твой образ перед собою»4. Но
Христос не отменил закона, а превзошел его, раздвинув границы
духа за счет господства буквы, расширив ведомство совести за счет
ведомства закона, – но сам закон при этом отнюдь не эмансипиро-
вав от совести. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто
же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающий-
ся на брата своего, подлежит суду... Вы слышали, что сказано древ-
ним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит
на женщину…»5 и т.д. Здесь не отменяется ни одной заповеди Мо-
исея, но формальное исполнение их предваряется напряженной ду-
ховной работой, каждый раз заново делающей выбор перед лицом

совести, потому что акценты смещаются из области действий в об-
ласть помыслов.

И вот христианская весть, несущая свободу, оказалась вытесняе-
мой из духовного фундамента европейской цивилизации в историчес-
ком процессе обмирщения, идущего под лозунгом свободы.

Когда опять же Достоевский говорил о безумной идее устроиться
человечеству на земле без Бога, он имел в виду учение социалистов. И
первое, что приходит при этих словах на ум, – это тоталитарный мар-
ксистско-коммунистический эксперимент, время которого наступило
сразу после Первой мировой войны и закончилось только что. Как и
все, что произошло на пространстве христианской эйкумены, а зна-
чит, и всего мира по Рождеству Христову, социальная утопия также
была связана с Благой вестью. Она могла появиться только там, где
христианства уже нет, но где оно было. Как выражается на своем со-
циологическом языке Мангейм, «пока феодальному государству и
средневековым церковным институтам удавалось связывать обеща-
ния райского блаженства не с существующей социальной структу-
рой, а с некоей трансцендентной сферой, с потусторонним миром и
тем самым лишать их преобразующей силы»6, не было почвы для вы-
нашивания планов на создание новой организации человеческого бы-
тия. Вместе с тем само возникновение таких идей, идей совершенно-
го общества, возможно лишь там, где до этого религиозным образом
была утверждена дистанция между трансцендентным и повседневным,
мирским порядком существования, – что в европейское сознание
было внесено христианством. Таким образом, преодоление разрыва
между «небом» и «землей» посюсторонними средствами, замена ис-
ходного пункта – взыскания «Царства Божия внутри нас» – на пост-
роение его «вне нас», в земной истории представляет собой что-то
вроде радикальной хилиастической ереси, пародирующей теократи-
ческую организацию общества. Вытесненная из истории теократия
как будто бы берет в ХХ веке мстительный реванш, являясь в извра-
щенной форме тоталитарного режима, вдохновленного проективной
утопией.

Однако, пока развенчивалась открыто задуманная и сознательно
реализуемая социальная утопия, в мире осуществлялась более масш-
табная несформулированная и неотрефлексированная, скажем, экзи-
стенциальная утопия.

Необъявленный всемирный эксперимент

После Второй мировой войны – следующего исторического рубежа –
ход и направление перемен в образе жизни наводят на мысль, что
человечество участвует в великом, подлинно всемирно-историчес-
ком, хотя и ползучем, эксперименте построения небывалого в ис-
тории безрелигиозного общежития. К этому времени заканчивает-
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ся этап инерционного присутствия христианских установлений в
организации общества; религиозная вера утрачивает твердую зем-
ную почву и вытесняется на обочину, в положение аутсайдера. Сно-
ва, как во времена Тертуллиана, «христианами не рождаются, но
становятся». Воспроизводится исходное, катакомбное состояние, с
тем, правда, существенным отличием, что христиане западного
мира в новейшие времена не подвергаются насилию, как при Неро-
не или Диоклетиане. Вспомнив амплуа христианина по Честертону,
можно утверждать, что сегодня ему нужно готовиться не столько к
венцу мученика, сколько к шутовскому колпаку. Но житейское об-
легчение для христиан не есть выигрыш для Благой вести. В сегод-
няшнем мире ненужных вещей ненужным для него становится еди-
ное на потребу.

Бог, не опровергнутый воинствующим атеизмом, свергается поте-
рей к нему интереса в модернистской идеологии абсолютной относи-
тельности. Если представить себе некий высший, а точнее, инфер-
нальный план богоборчества, то насаждение религиозного равноду-
шия можно расценить как удачную смену стратегии.

России, которую одна утопия ограждала от другой и в которой
богоборческий режим задерживал подданного в мире серьезных
жизненных реальностей, теперь предстоит выйти в мир религиоз-
ного индифферентизма, – признаки чего давно удручали русских за
границей. Мы помним, как Сергий Булгаков, возвратясь из Евро-
пы в самом начале века, поклялся больше никогда не приезжать на
эту «безбожную» землю и оказался там снова только по принужде-
нию.

Постхристианская цивилизация

С концом Второй мировой войны, способствовавшей техническому
скачку, этап постхристианской культуры перерастает в эру постхрис-
тианской цивилизации, когда духовные сдвиги обретают гарантиро-
ванное «рутинное» воплощение в жизни через введение определенно-
го материального механизма. Конечно же, в ответ на запросы обезбо-
женного духа в мир входят необратимые научно-технические достиже-
ния, которые производят радикальный переворот в образе жизни, из-
меняя не только социальные, но и первоосновные (экзистенциаль-
ные) условия человеческого существования.

Назову три коренных сдвига – из любви к триаде.
Секс без страха. Жизнь вне реальности. «Вечный мир» при перма-

нентном кровопролитии.
Первый: сексуальная революция. Начавшись в сознании с идеи

«свободной любви» и презрения к верности, она закрепилась в бытии
благодаря изобретению «таблетки», позволившей изменить закон при-
роды и делающей необязательным институт семьи.

Второй: изобретение компьютера. Это волшебное облегчение тру-
да, способствующее образованию информационной «глобальной де-
ревни», одновременно инфицирует сознание вирусом фантастическо-
го эскапизма. В наркотическом упоении от бесконечной смены вир-
туальных миров, творимых в процессе компьютерной игры, человек
разрывает со своей жизнью в реальном мире. К тому же сама вирту-
озная техничность компьютерной эры, поражая воображение сегод-
няшнего человека, грозит обесценить в его глазах нерасторопную – со
скрипом и скрежетом, срывами и надрывами – работу человеческого
духа.

Третий: атомная бомба. Введя автоматические гарантии глобаль-
ной безопасности, страховку от мировой войны, ядерная бомба не
только атрофирует мужество у развитых стран, но и создает амораль-
ный навык наблюдать с безопасного расстояния, по массмедиа, «ло-
кальные» кровопролития на окраинах и по обочинам; в конце концов
создается циничная привычка к подобному разделению мира, до сих
пор худо-бедно сохранявшего некую внутреннюю связь и чему-то на-
учившегося из опыта мировых войн. (Сегодня эта взаимозависимость
стран, правда, восстанавливается в силу печальной потребности про-
тивостоять террористической герилье.)

И еще одним достижением постхристианской цивилизации мож-
но считать дебатируемую сегодня эвтаназию, тоже доступную благо-
даря успехам науки или по крайней мере техническим методикам, де-
корированным под эти успехи. Есть, безусловно, и гуманные сообра-
жения у защитников эвтаназии, хотя вместе с ней открываются и зло-
вещие возможности злоупотребления – убийство страждущих под
прикрытием благих намерений. Но главное, что, помимо этически
амбивалентного аспекта, есть у эвтаназии и религиозно-сотериологи-
ческий аспект: возможности анестезии не только тела, но и души ли-
шат личность решающего, итогового момента прожитой жизни и тем
самым изменят conditiones humaines не только жизни во времени, но
и в вечности. Пустота пребывания в мире ненужных вещей завер-
шится окончательной пустотой. И духовно и технически все окажет-
ся подготовленным для того, чтобы в сладких медикаментозных гре-
зах либо среди голубых снов телеэкрана плавно и безмятежно перехо-
дить в мир иной. Ясно, мы оказались на пороге «Дивного нового
мира» с его знаменитой «сомой», пришедшего сменить мир христиан-
ской цивилизации.

Что же делать христианину в постхристианском мире

Прежде всего осознать, что он уже не у себя дома и что если он никог-
да не мог плыть по течению, то сегодня тем более он должен плыть
против него. Недавно я видела таких людей. Прорезая водоворот ту-
ристических толп, они с тяжелыми хоругвями двигались крестным
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ходом по via Dolorosa на Голгофу, ко Гробу Господню. Этот самый
прямой и яркий образ должного крестоношения остается символом
и в эпоху, когда впервые крещеное человечество отрекается от бре-
мени креста и объявляет своим богом развлечение (т. е. «разволаки-
вание», «растаскивание», «раздирание» души – как детализирует
словарь).

Однако если при прежнем обществе с христианским консенсусом
вопрос стоял о «различении духов» в области учений и догматов, о
противоборстве еретическим доктринам, что брала на себя церковь, и
человек, таким образом, находился среди освященных предметов, за-
вися в правильности жизненного пути только от своей воли, то в те-
перешней обстановке ценностного плюрализма верующему приходит-
ся жить посреди неопознанных объектов и в каждом повседневном
шаге на свой риск делать христианский выбор, продвигаясь при этом
среди по преимуществу неприемлемых вещей. Христианин попадает
ныне в мир, пристрастившийся и привыкший «ко всему уродливому
и извращенному, начиная, – как свидетельствует наблюдатель из Со-
единенных Штатов, – с марксизма, всюду преподаваемого в универ-
ситетах, и кончая оглушительной музыкой, некрасивыми танцами и
нарочито неэстетической неряшливой одеждой»7. (И это, как мы зна-
ем, еще цветочки!)

На нынешнем, зрелом этапе секуляризации «уродливое и извра-
щенное» стало нормальной жизненной средой, более того, оно леги-
тимизировано обществом в качестве нормы. Однако с точки зрения
христианства оно осталось не осмысленным, не опознанным.

Христианское сознание мало перестроилось для жизни в постхри-
стианской цивилизации. Оно по-прежнему мысленно живет в тотали-
тарно-марксистской эпохе (если вообще иметь в виду не фундамента-
листски и не изоляционистски настроенную часть клира и христиан-
ской паствы). Мыслительная энергия активных, демохристианских
идеологов как и раньше нацелена на обличение тоталитаризма-марк-
сизма-национал-социализма. Мир в корне меняет свое лицо, а они,
христианские публицисты, продолжают находиться под влиянием
атавизма диссидентской идеологии с ее акцентом, нет, исключитель-
ным упором на «права и свободы».

А между тем «права и свободы человека», культивируемые незави-
симо от его обязанностей и достоинства, уже превратили общество и
его культуру в выставку «уродств и извращений» и угрожают праву на
саму жизнь человека.

Права человека – священные права, однако навязанная ныне их
трактовка как единственной, высшей ценности вовсе не соответствует
Откровению, возвестившему об «образе и подобии», первый из которых
дан, а второе задано человеку.

Парадокс заключается в том, что благозвучный лозунг «защиты
прав», имеющий христианские истоки, стал ныне щитом, которым
прикрывают, отгораживают общество от истин христианства.

Есть на идеологической передовой сегодня и другой, логически
мало связанный с первым, но тоже приоритетный принцип, дающий
эксклюзивное право на достоинство только одной собирательной идее,
одной «соборности», а именно – нации, и признающий только одно
абсолютное охраняемое качество – национальное. Но ведь каждая на-
ция состоит из людей, из человеков; и если человеческое достоинство
третируется (а следовательно, на практике попирается и вытесняется
пороком), то какой смысл волноваться о достоинстве национальном?
Снявши голову, по волосам не плачут. Но логика тут своя и тоже нехри-
стианская.

Что касается церкви, то восточная и западная, она имеет новых
подвижников и благотворителей, практиков, теоретиков и публицис-
тов: идет работа по спасению душ и жизней, вспомоществованию бед-
ным и немощным, обличению ересей, сектантства и даже иноверия.
Но все христианское воинство испытывает какую-то странную ане-
мичность перед лицом утверждающегося «беззакония» («по причине
умножения» которого, как предсказано в Евангелии, «охладеет лю-
бовь»8 ) и торжества нового умонастроения, принявшего контр-хрис-
тианский оборот. (Если мне по-фундаменталистски возразят, что
«мир» всегда враждебен учению Христа, то я в свою очередь возражу,
что в таком случае оглашенное и крещеное сообщество, составлявшее
христианский мир, уже не было этим «миром».) Пока что в основном
ведется разрозненная борьба со следствиями при невнимании к их
истокам, идут схватки на отдельных участках фронта без обзора обще-
го театра военных действий.

Ватикан до сих пор был чуток к веяниям времени и готов к «раз-
личению духов». Вспомним папу Пия XI с его «Перечнем ошибок»
1870 года – описанием кредо современности через инвентаризацию
верований, подлежащих анафеме. В 30-х годах нашего века стрелы
энциклик были выпущены по обеим воплотившимся тоталитарным
утопиям. Наконец, недавно Рим предпринял инициативу «новой
евангелизации» Европы – в духе продолжения «аджорноменто» бро-
сил взгляд на «культурную тему».

Но главная задача христианства сегодня – это самосознание перед
лицом модернистской цивилизации. Христианское сознание должно
ответить на вызов времени и вынести определение новой утопии чело-
веческого существования, действующей наперекор «естественному за-
кону» и на подрыв «образа человека» (а уже потом – Бога). Поэтому
речь больше следует вести не о «перечне» религиозных заблуждений,
но о пунктах расхождения господствующих ныне представлений с не-
отменимыми, внесенными христианством нормами жизни и челове-
ческим достоинством, вытекающим из высокого богосыновнего сана
человека. Труден будет анализ новейшего мироощущения, по видимо-
сти нейтрального, аморфного, разжиженного, в котором, как в сус-
пензии, надо различить незаметно плавающие нерастворимые части-
цы инфернального вещества.
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Только размежевавшись с Zeitgeist, «духом времени», христианство
сохранит себя в мире и поможет ему.

P.S. Совсем недавно папой Иоанном Павлом II был созван чрезвычай-
ный, «покаянный» консисторий, посвященный критике прошлых
ошибок церкви, а также раздумьям над тем, «что должно быть пред-
принято церковью в преддверии юбилея 2000 года»9. Вполне возможно,
что в контексте взыскательности к своим решениям в прошлом и духов-
ной ответственности за состояние человечества в будущем, – моральные
основы которого, человечества, как напомнил здесь понтифик, «были
заложены в десяти заповедях»10, – потребуется вынести вердикт и ны-
нешнему его состоянию, последнему отрезку культурно-историческо-
го пути.

Примечания
1 Соловьев В.С. Собр. соч. – 2-е изд. – СПб.,1911. – Т.1. – С.229.
2 (P.,1978).
3 Цит. по: Гальцева Р.А., Роднянская И.Б. Summa ideologiae // Формирование иде-
ологии и социальная практика: Сб. обзоров / ИНИОН АН СССР. – М.,1987. –
С.40. Углубление «разрывов» и «смена вех» во времена fin de siècle описаны с
использованием соответствующего материала «Суммы».
4 «Братья Карамазовы», гл. V.
5 Мф 5: 21, 27–28.
6 Мангейм К. Идеология и утопия / ИНИОН АН СССР. – М.,1976. – Ч.2. – С.6.
7 Ветохин Ю. Издать книгу в Америке. – Б.м.,1992. (Цит. по: Наша страна. –
Буэнос-Айрес,1994. – 11 июня. – С.2.
8 Мф 24: 12.
9 Цит. по: Эрлих П. // Сегодня. – 1994. – 25 июня. – С.11.
10 Там же.
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Борьба с Логосом

Н е скрою, нашумевшая книга В.Ф.Эрна «Борьба за Логос»
 (1911) сыграла свою роль при выборе заголовка статьи, взя-
 того не без расчета вызвать у читателя соответствующую
 аллюзию, а тем самым выявить и разницу духовных ситуа-
 ций начала и конца века. «Борьба за Логос» – это воинствен-

ная оптимистическая программа, которая выдвинута бойцом, полным
сил и уверенности в победе, более того, уверенным, что за него само вре-
мя («время славянофильствует»!). Наша реляция о «борьбе с Логосом» –
это робкая попытка подкрасться к редутам противника и взглянуть на
диспозицию его неизмеримо превосходящих сил. Подумайте, какие
были времена! В борьбе за высшие смыслы, за верховный Логос мож-
но было позволить себе третировать более низкие, лишенные прямого
божественного отблеска модусы разумного, а именно – данное челове-
ку рациональное начало, способность к теоретизированию. Правда,
Эрн воюет против «формального рассудка, оторванного1 от полноты и
бесконечного многообразия жизни», т. е. против ratio, чересчур возом-
нившего о себе, уверенного в своей самодостаточности и исчерпыва-
ющей проницательности; но все равно общие акценты у нашего авто-
ра таковы, что сразу понятно – не ценит он вообще «малый разум», не
дорожит способностью человека к логическому мышлению. Думает,
что она всегда будет в избытке.

Сегодня дело обстоит таким образом, что уже самый затрапезный
рассудок, банальный, казалось бы, здравый смысл нуждается в защи-
те и реабилитации, восстановлении в правах не меньше, чем Высший
Разум (существенно потерпевший за два века его ниспровержения рас-
свобождающимся человеком). Но дело в том, что и Разум Верховный и
человеческий рассудок – все это одна компания, семейство близких друг
к другу лиц. Недаром словарное понятие «Логос» укрывает под своей
крышей несчетное количество родственников, помимо «разума» и «рас-
судка», – «мысль», «идею», «закон», «логику», «науку», «отчет», «слово»,
«изложение», «язык» и т.п. И все эти многочисленные домочадцы (вклю-
чая такое частное понятие, как «разговор»), носящие свои, казалось бы,-

Современная философия на журнальных страницах*

* Новый мир. – М.,1994. – №9. – С.170–181; Эон: Альманах старой и новой
культуры. – Вып. V. Арьегард. – М.; ИНИОН РАН, 1998. – С.143–166.
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независимые имена, не могут обходиться без явного или тайного присут-
ствия уникального и чисто философского понятия – Логос, прежде всего
означающего разумный смысл, которым пронизано и упорядочено все
бытие. С Логосом рождалось любомудрие, с Логосом оно умирает; так
же, как вместе с ним, в конце концов, умирает, распадаясь, и вся се-
мья. «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Ибо там, где его нет в по-
знаваемом бытии и познающем мышлении, не может идти речь ни о
каком познании и «осмыслении»: о логике, науке и даже «разговоре»
(так называемый закон тождества бытия и мышления). И если, напро-
тив, только предположить, что мир устроен по иным законам, чем по-
знающий его разум, или вообще лишен смысла как абсурдный и хао-
тичный, или что таков, наоборот, человеческий ум, то окажется, что
нечего, нечем и не для чего познавать и философствовать.

В упомянутой выше книге В.Ф.Эрн дает такую дефиницию: «Логос
есть коренное и глубочайшее единство постигающего и постигаемого,
единство познающего и того объективного смысла, который познает-
ся. Истина этого первоначального единства была открыта великой эл-
линской философией и с незабвенной силой возведена на новую сту-
пень сознания в глубоком умозрении и глубочайшем внутреннем опы-
те христианства. Развивая отдельные стороны логистического миропо-
нимания, я сознательно определяю, таким образом, свою философию
как философию христианскую. Отсюда понятно, почему за логизм
приходится бороться. Высшие ценности, величайшие святыни воз-
буждают самую ожесточенную борьбу. Дух самоутверждающейся гор-
дыни, дух времени и большинства всегда восстает против таинствен-
ной истины воплощения Слова»2.

А теперь посмотрим, какая же борьба идет к концу нашего сто-
летия.

Большинству читающих людей не могут не попасться на глаза раз-
множившиеся в последние годы издания с философским уклоном:
философско-литературные, философско-литературно-культурные,
религиозно-философские журналы, и это помимо старых, не сходя-
щих со сцены «Вопросов философии» и привычных литературно-об-
щественных периодических изданий (наподобие того, в котором впер-
вые появились эти мои заметки).

А значит, читающие люди не могут не разделить со мной некото-
рых впечатлений от того, что на этой сцене появляется; по крайней
мере, разговор будет идти не о «терра инкогнита», а о тех явлениях в
мысли, которые оставляют резкий след на физиономии мира, как и
все новейшие культурные самовыражения нашего века.

Затратный принцип в философии

Открываем новый журнал «Логос» и читаем «Парижские доклады»
(1929) неоклассика ХХ века Э.Гуссерля3, основателя самого респекта-

бельного философского направления новейших времен – феномено-
логии. Они посвящены вкладу Р.Декарта в феноменологическую
доктрину докладчика, но и недоработкам великого француза, от-
крывателя самого неопровержимого для философии отправного пун-
кта «Cogito ergo sum». Гуссерль кратко излагает ход мысли картезиан-
ских «Размышлений» («Медитаций») о том, что философ как стремя-
щийся к «универсальности знания», к знанию, за которое «он мог бы
быть абсолютно ответственным» от начала до конца, должен прежде
всего «найти абсолютно надежное начало и метод дальнейшего раз-
мышления». Гуссерль признает вслед за всей философской традици-
ей, что, с точки зрения построения философии, убедительной для са-
мого разума, Декарт нашел «надежное начало» в «абсолютно усматри-
ваемых основаниях»: «Мыслю, следовательно, существую». Что в са-
мом деле может быть убедительней для рефлексии, чем принадлеж-
ность к мыслящему Я, которая служит и подтверждением существова-
ния этого Я?

Но дальнейшими выводами Декарта Гуссерль не удовлетворен.
После такого удачного начала Картезий свернул на схоластическую
тропу, ибо усматривал в мыслящем Я конечную субстанцию. «…Де-
карт ошибся, – заявляет Гуссерль, – и получилось так, что он, подошед-
ший к величайшему из всех открытий и уже некоторым образом сде-
лавший его, <…> не постиг смысла трансцендентальной субъективно-
сти и, таким образом, не перешагнул порог подлинной трансценден-
тальной философии». Гуссерль взялся поправить дело, «свободно раз-
вертывая» то, что у Декарта «находилось лишь в зачаточном состоя-
нии», раскрывая «непреходящие ценности» его «Медитаций». Фено-
менолог надеется «разбудить» эти «Медитации», снова придать им
«импульсы» их «первоначальной жизненности».

Однако, следя за ходом «разворачивания» и «раскрытия» идеи Де-
карта, мы убеждаемся, что «перешагнувший порог» критик видоизме-
няет саму поставленную Картезием задачу. Декарт решал великий
вопрос философии об отношении между сознанием и бытием, о «вы-
ходе» к внешнему миру, о преодолении разрыва между «мыслящей
субстанцией» и «протяженной»; и отправным пунктом для этого дви-
жения должен был служить известный тезис о «cogito». Однако Гус-
серль не одобряет Декарта именно в этом главном его стремлении,
которое феноменолог формулирует в «Парижских докладах» так: «В
чисто внутренней сфере <…> раскрыть объективно внешнее». Немец-
кий философ не собирается никуда из отправного пункта двигаться,
он хочет приспособить его для того, чтобы там обосноваться. И отту-
да посредством понятия «интенциональности», т. е. прирожденной со-
знанию направленности на «предмет» – как некоего щупальца, выб-
рошенного в неизвестность, – рассматривать в качестве этих «предме-
тов» содержание сознания. Так парадоксально надо понимать и зна-
менитый гуссерлевский лозунг «К самим предметам!». В сущности, в
феноменологической мысли Гуссерля происходит обратное тому, чего
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добивался Декарт: в ходе «разворачивания» картезианской формулы
объективное превращается в субъективное, хотя фигурирует под фла-
гом объективности.

Таким образом, мост, который перебрасывал Декарт между берега-
ми сознания и бытия, был поднят, философская мысль вернулась на
берег субъективного. В этом, очевидно, и состояло главное «очище-
ние», «критическое преобразование», совершенное «радикальным
философом», как называет себя Гуссерль. Не только Декарта, но и
Канта очищает он от зерен их метафизики; отрицание Гуссерлем «ве-
щей-в-себе» делает его своего рода неокантианцем.

Гуссерль неоднократно менял направление своих рассуждений,
предлагая разные интерпретации картезианской идеи, и это тоже сви-
детельствует, что никакого обещанного неукоснительного вывода из
корректируемой картезианской позиции, а тем самым и обещанного
открытия не состоялось. Принципиальное нововведение – «интенци-
ональность» – желаемых результатов не принесло; напротив, через
«переживания» – таким видел Гуссерль содержание сознания в «ин-
тенциональном акте» – в феноменологию ворвался столь отталкива-
ющий этого философа психологизм. Так что дело Декарта оказалось
не столько «раскрыто», сколько запутано.

А между тем именно оно остается для нас полным «первоначаль-
ной жизненности», как и для тех, кто был современником Декарта.

Что же сделал Гуссерль? Он возвел на картезианском камне (так и
оставшемся во главе угла) грандиозную надстройку необязательных
предположений. Он предлагал новые варианты для упражнения реф-
лексии, для тренажа ума, одновременно невольно обнаруживая, где
располагаются очередные философские тупики.

По ходу предположений меж тем было изобретено множество при-
хотливых терминов, не несущих «импульсов жизненности» вообще
(интенциональный тематический и нетематический горизонт, фено-
менологическая редукция, эпохé, т. е. воздержание от суждений, эй-
детический, конститутивный и трансцендентальный анализы, ноэма,
ноэзис и т.п.), усвоение которых больше отнимает, чем дает, требует
неокупаемых умственно-волевых затрат. Приобщение к этой терми-
нологии подобно приобщению к придуманному языку, на котором
никогда не будешь говорить (если только не сделаешь своей специаль-
ностью его изучение), потому что смыслы, для передачи которых он
придуман, гораздо сподручней, без излишней помпезности, сообщать,
пользуясь прежним языком – как повседневным, так и языком тради-
ционной философии.

Итак, сравнивая старого классика с новым, можно убедиться в сме-
не «интенций». Первый задавался первоосновными философскими
вопросами и остается необходимым и насущным; второй развивает,
так сказать, возможные мотивы, давая ход своему мощному творчес-
кому воображению, удивляя и отчасти интригуя, но и требуя от нас,
боюсь, напрасных жертв…

«Струна звенит в тумане…»

Однако двинемся дальше, листая тот же журнал и попутно приближа-
ясь к нашему времени. Вот статья-доклад «Хайдеггер и греки» (1989)
Х.-Г.Гадамера4, известного философа следующего поколения и, глав-
ное, следующего направления – новой философской герменевтики, к
которому принадлежит громкое имя М.Хайдеггера.

Ссылаясь на сравнительно ранние рукописи этого последнего, по-
священные мыслителям античности, Гадамер заявляет о совершенном
Хайдеггером «радикальном повороте» на традиционном философском
пути, о его программе «нового мышления». И с этим нельзя будет не со-
гласиться. Однако посмотрим, в чем состоит эта новизна (на фоне ко-
торой маститый Макс Вебер – «сущий младенец»).

Процитируем что-нибудь для живых впечатлений: «В 1921 г. Хай-
деггер приступил к интенсивному обновлению своих знаний об Ари-
стотеле. В то время он стал по-новому прочитывать главные аристо-
телевские труды. Он начал прежде всего с «Риторики», темой которой
(в известных пассажах 2-й книги) является расположенность, ведь ора-
тор должен возбуждать аффекты – такова заповедь греческой ритори-
ческой теории. <…> На основе расположенности происходит самопро-
яснение сущего. Несомненно, здесь лишь один из способов самопрояс-
нения сущего, который реализуется в теоретическом познании. Вслед
за господином Хельдом (это еще один толкователь мэтра. – Р.Г.) мож-
но утверждать, что нашей западноевропейской судьбой стала связ-
ность (Kontingenz), которую нельзя исключить из человеческих исто-
рий и умений». Поверьте, я выбрала для примера скорее самый ясный,
чем самый неопределенный текст.

Между тем у Аристотеля всего лишь замечается, что «благораспо-
ложение» говорящего вызывает доверие к нему у слушающего. Новое –
с размашистыми апелляциями к «сущему», «связности» и судьбе –
прочтение трактата по риторике, по-видимому, заключается в том, что
все слова, а вместе с ними и мысли потеряли свои очертания, как будто
опущенные в раствор кислоты или, наоборот, вознесенные в заоблач-
ные высоты, где и растворились в воздухе, – но определенно «возбу-
дили аффект».

Эти «новые прочтения», как видим, так просто, голыми руками не
возьмешь, они требуют от нас коренной перестройки мышления с его
привычкой к старым рассудочным средствам. Здесь нам задается что-
то вроде буддийского коана, алогичного вопроса, раздумье над кото-
рым должно привести к полному крушению веры в разум и попыток
угадать ответ учителя-гуру. И нарочитая уклончивость герменевтичес-
кого текста, и его третирование рассудка, и радикализм установки в
отношении к традиции, предмету и аудитории невольно приводят на
ум другое, уже отечественное и более раннее явление (Россия – роди-
на слонов!) – творчество П.А.Флоренского. Попытка анализа этого,
возможно, первого выражения авангардизма в философии, данная
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мною в статье «Мысль как воля и представление» (см. в разделе I сбор-
ника), может послужить дополнительным пояснением к разбираемо-
му здесь случаю.

Но возьмем для верности еще какой-нибудь отрывок из уже цити-
рованного текста, ну хотя бы где речь идет о сравнительно знакомом
сюжете – о «факте». Как в данном случае будет обращаться герменев-
тика с предшествующей мыслью? Первоначально в немецком идеа-
лизме и у Гуссерля, пишет Гадамер, «слова факт и фактичность были
антонимами ко всем verités de raison, истинам разума и обозначали
(как и то, что свобода есть факт разума) нечто не объяснимое слова-
ми и просто принимаемое без рассуждений»; «собственная суть герме-
невтики фактичности – как ни странно это звучит – состоит в том,
что уже в факте существования должно быть заложено понимание, что
само существование должно быть герменевтическим…» Здесь Гадаме-
ром оспаривается традиционное, и даже повседневное, понимание
факта как данности, зато сообщается, что суть герменевтики – в гер-
меневтичности. (Хотя мы вообще не обязаны интересоваться внутрен-
ними проблемами «герменевтичности», нас надо еще ими заинтересо-
вать.) А что действительно можно извлечь, напрягая воображение, из
этого пассажа? Если подразумевается, что вычленение из потока со-
бытий любого факта уже предполагает работу сознания, то это само
собой понятно, да и было давно обговорено. Но видно, здесь имеется
в виду нечто более заковыристое – что реальное существование есть
каким-то образом уже и самопонимание. А вот каким именно обра-
зом? Остается туманная декларация. И в этом же духе читаем дальше:
«Хайдеггеровский манускрипт, – ведет речь Гадамер об одной из ин-
терпретаций Аристотеля, – с самого начала и определен тем оттенком
(sic!), который заключен в слове фактичность. Историчность челове-
ческого существования проявляет себя в нынешности, теперешности
(die Jeweiligkeit), и перед этим имеющим место в данное время чело-
веческим существованием постоянно стоит задача вглядеться в себя
самого в своей фактичности». Сняв флер с этих абстракций, приведя
их к понятиям с обозримым содержанием, получим банальность.

Метода построения этого радикального и одновременно ускольза-
ющего текста такова: взять известное слово и, вызвав недоверие к его
обычному пониманию, намекнуть, что у него есть другой, подлинный
смысл. Затем по возможности, если это конкретное понятие, путем ги-
постазирования его предикатов, т. е. путем превращения свойств и
качеств вещи, обозначаемой данным понятием, в независимые суб-
станции, вытеснить его понятиями абстрактными. Такая операция ле-
жит в основе средневекового реализма, учившего об объективном бытии
общих понятий, однако здесь она радикализуется. Средневековые ре-
алисты мыслили эти универсалии сущностями надэмпирического
мира, и это не противоречит опыту и разуму. Современные же «новые
онтологи» оперируют ими как явлениями посюсторонними, бытую-
щими среди нас и наряду с вещами. Однако самостоятельно, онтоло-

гически по эту сторону видимого бытия не существует таких феноме-
нов, как «лишенность», «фактичность», «связность», «открытость», «зак-
рытость», «нынешность» и т.п., – они существуют только субъективно, в
сознании и как метафоры образного языка в поэтическом воображе-
нии. В действительности существует кто-то, лишенный чего-то или
кого-то; есть открытое окно, ларец, душа; связная или несвязная речь.
Простите за вынужденный трюизм.

Двойственность и неуловимость сообщаемого как раз и возникает
из противоречия между содержанием и статусом гипостазированных
предикатов: притворяясь выражением концентрированного смысла,
они производят весомое впечатление (лишенность! – это кажется нео-
твратимым, как рок!), и в то же время у них нет почвы, чтобы быть ре-
альностью. Они вызывают в нас тем самым сшибку нервных процес-
сов: это субъективные образования, отвлечения от существующих ве-
щей, разгуливающие по текстам на манер гоголевского Носа.

В писаниях герменевтиков обычно, как Афродита из пены, появ-
ляется некая новая суверенная категория, некое «в-себе-бытие», и за-
тем начинается ее «исследование» и «осмысление». Это разгадывание
post factum возникающих в тексте терминов странно. По человеческой
логике – вроде бы наоборот: сначала нужда в понятии, а в отклик на
нее – слово. Но, как говорится, в ХХ веке все не так.

Буквальным розыгрышем выглядят разъяснения, причем собствен-
ного ключевого слова, у Ж.Деррида, основоположника следующего
этапа языковой герменевтики – «деконструкционизма». Раскроем его
«Письмо японскому другу»5.

Из столицы всех мод французский философ отправляет любозна-
тельному жителю Страны восходящего солнца руководство, как надо
понимать эту новацию. Инструктор не спешит выкладывать карты на
стол. На подступах к своим «схематичным и предварительным со-
ображениям» по этому предмету Деррида поначалу делает упор на
различных междометиях и наречиях, потом долго цитирует словарь
Литтре, но ни на чем не останавливается, а выражает подозрение,
что «вся загадка» его главного концепта «заключается» в окончании
«-ся» у слова «деконструироваться». В конце концов основоположник
признается, что не может «сформулировать какой-то простой ответ на
этот вопрос» (а сложный, боится, не поймет его друг), хотя все его
усилия направлены на то, «чтобы разобраться с этим необъятным воп-
росом», и в итоге ссылается на «идею сбора (!) судьбы бытия», кото-
рая, естественно, «никогда не может дать место для какой-то уверен-
ности». Хотите убедиться – прочитайте. Всего несколько страничек.
Да, чтобы подбодрить далекого адресата на другом конце света,
мэтр залихватски кончает свою притчу стихотворным восточным
коаном:

«Чем деконструкция не является? – да всем!
Что такое деконструкция? – да ничто!»
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Деррида ходит вокруг своего «деконструкционизма», как вокруг
громадного запакованного предмета, внесенного в его квартиру в от-
сутствие хозяина. Или будто это злосчастное слово и впрямь спусти-
ли из высших инстанций, позвонив по вертушке из самого Дома бы-
тия, и теперь семидесяти толковникам его не растолковать. В общем,
как в детском стишке: «Это Бяка-закаляка кусачая, я сама из головы
ее выдумала, я ее боюсь». Деконструкционисты, правда, от своей
«бяки» в восторге. Но о них речь впереди.

Вернемся к герменевтикам, впервые устами Хайдеггера обнародо-
вавшим, что язык – это «дом Бытия». У них как бы само собой полу-
чается, что понимание – это не главное в деле философа; главное –
быть медиумом бытийных энергий, передаваемых через язык, ведь не
человек говорит языком, а язык говорит человеком, не «я полагаю», «а
мысль полагает». В этой позиции, однако, обнажаются сразу обе ахил-
лесовы пяты: 1. Не ясно, кто тот оракул, который правомочен предста-
вительствовать от анонимной «мысли»; 2. Само это «полагающее»
мышление может полагаться только одушевленным существом – че-
ловеком, Богом, Мировой душой, в конце концов, но вроде бы в хай-
деггеровской онтологии не предполагается и ее. От Мировой души,
возможно, пострадало бы все его учение о бытии, но зато была бы спа-
сена логика. От отсутствия субъекта в онтологии страдает не только
логика, но и Логос. Медиум античности, оракул, узнавал волю богов,
герменевтик же имеет дело с безличным, а следовательно, без-воль-
ным, бес-сознательным, бес-смысленным бытием, даже если написать
его с большой буквы.

Сдвиг и переворот, производимые Хайдеггером, сказались на роли
разума как инструмента философии: теперь он занят уже не «оправдани-
ем», т. е. объяснением, мира и человека с точки зрения смысла и строя,
а тем, чтобы допрашивать бытие, предстоящее в лице языка. Как бы ни
рассматривать феноменологию Гуссерля, считая, к примеру, его пред-
приятие избыточным, его разработки следуют философским принци-
пам рассуждения. Хайдеггер эти принципы меняет.

Он вряд ли разделил бы следующее, главное для философа убежде-
ние, что «самое основное стремление разума <…> – к логически
связному и непрерывному истолкованию мира»; и еще, что философ-
ствование – это «рефлектирующая, осмысливающая работа разума»6.
(Так формулируется это убеждение в сравнительно недавно опубли-
кованной работе С.Булгакова – двухтомник из серии «Приложений
к “Вопросам философии”».) Хайдеггеровская «фундаментальная онто-
логия» пренебрегает услугами дискурсивно-логического рассуждения.
Человеческий ум теряет свой статус активного деятеля, он должен
приспособиться к положению пассивного посредника и лишь до не-
которой степени толмача. Хайдеггер прямо настаивает на некоем не-
рассудочном, антирассудочном мышлении, которое начинается с того
момента, когда мы обнаруживаем, что у мышления нет более упрямо-
го противника, чем рассудок, тот самый рассудок, который «прослав-

ляли веками». А нужен ли вообще разум, может быть, нужнее другие
органы восприятия? «Новая онтология» апеллировала к зрению, что-
бы вглядываться «чистым вглядыванием», всматриваться «чистым
всматриванием», затем органом понимания стало главным образом,
если не исключительно, ухо – чтобы «прислушиваться к бытию» и
слышать «неслышимое»7. Специалисты это о-очень популярно разъяс-
нили: дескать, Хайдеггер «самособойность зрения ставит под вопрос,
помещая демонтаж визуальной парадигматики метафизического со-
знания в центр задачи деструкции метафизики»8. Впрочем, если ве-
рить нашему отечественному исследователю и приверженцу немец-
кого философа В.Подороге, тоже выступающему в «Логосе», то в ходе
идущей в ХХ веке перестройки «структур сознания», когда «это и зре-
ние… и не зрение» и слух... «не слух», можно надеяться в перспекти-
ве найти для нужд хайдеггеровской философии и новый, более «адек-
ватный тип чувственности»9.

Итак, встреча с истиной, т. е. с чем-то исходящим из недр бытия,
исчерпывается пассивным «выслушиванием слова» без разумного его
уяснения. Но и само бытие, как оно представлено у Хайдеггера, пор-
третист культур Шпенглер имел бы основание приписать к египетской
культуре с ее молчаливой монументальностью, противопоставленной
всему мысленному и словесному, ибо оно не-разумно. Таким образом,
разум нам не гарантирован в объекте и не требуется в субъекте. Да и
само субъект-объектное отношение познаваемого и познающего здесь
отменяется; мыслящий – не переживающий, медитирующий или гре-
зящий, а именно мыслящий о чем-то, познающий что-то – должен
изначально находиться внутри мыслимого. Да как же это? Такое уме-
стно вообразить в отношении не к миру, а к Богу, который, не буду-
чи внешним объектом, постигается изнутри, через стяжание благодати.
В данном же случае мы имеем неоязыческую пародию на богопознание,
где место Сверхличности занято безличным Бытием.

Перед нами философия, в которой под видом избавления от
субъективизма и психологизма и обретения твердой онтологической
почвы дерзкой субъективной волей введено свое бытие, непреклонное,
не поддающееся на зовы извне, а только подающее свои «зовы», мас-
сивное и нераздельное, темное, как сама судьба. Зачем же отвергнут
реальный универсум, созданный высшим Творцом, и поставлен на его
место свой?

Я вижу одну исходную разницу между этими созданиями: в нали-
чии или отсутствии просвещающего разумного начала как принципа
мироустройства: следовательно, главный импульс сотворения «новой
онтологии» можно понять как противоборство Логосу.

В сочиненном, лишенном Логоса, мире нарушаются существую-
щие в нашем мире соотношения между неразумным, доразумным, ра-
зумным и сверхразумным. Так складно не придумаешь, как есть в ре-
альности, тут уж действительно повторишь вслед за Лейбницем: «Наш
мир есть лучший из возможных миров», лучший в своем замысле и в сво-
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их основаниях. Власть рационального начала в этом мире, конечно, не
беспредельна. Однако чтобы узнать, где она кончается, надо пройти с
разумом весь его путь до конца. Но в философии ХХ века наблюдают-
ся странные аберрации и претензии: изрекать неизрекаемое и умалчи-
вать о выразимом – и тем бросать вызов законам логики. Философия
эта не хочет знать то, что знает элементарный рассудок, но намекает
на стяжание несказанного, которое доступно лишь «умудренному не-
ведению», опыту веры. И тот нерационализуемый «остаток», перед
которым честно потрудившийся разум должен склонить голову, в ра-
дикально «повернутом» мышлении становится как раз объектом рас-
судочных домогательств. На своем поле разум не трудился и не знает,
где его, а где чужое. (Это очень в духе передовых течений нынешнего
художества, которое не справляется с ремесленными задачами, но
претендует задавать образцы творческих достижений.)

Придуманная онтология с ее реверсией к неоязыческому Бытию, с
ее передислокацией вещей и смыслов требует «жертвоприношения
разума» и вообще совершает насилие над сознанием человека, ко-
торое не узнает в творимой внелогосной картине мира действитель-
ных очертаний существующего. Но разрыв с Логосом – это разрыв с
любомудрием. Приверженцы «новой онтологии» тоже согласны, что
ее тексты «радикально меняют наше представление о философии»,
хотя для них это отнюдь не предмет огорчений. В новомирской рецен-
зии на «Избранные произведения» М.Хайдеггера (в переводе А.В.Ми-
хайлова) содержится превентивный упрек консервативным ригорис-
там, которые могут не засчитать «автобиографическую лирическую
прозу» мыслителя за философскую работу: «Разве не живет мысль, –
укоризненно вопрошает рецензент возможных ретроградов, – на про-
странствах живой речи, вовсе не обязательно размеченных условны-
ми обозначениями жанров, видов и дисциплин10?» Согласимся абсо-
лютно и безоговорочно, потому что мысль – не прерогатива одной
философии; но и эта последняя не есть собрание мыслей, у нее есть
специфическое задание (призвание) и соответствующие ему средства,
измена которым есть измена философии. Размышляли везде, однако
любомудрие родилось там, где любознательные предки проявили
склонность к «незаинтересованному созерцанию» и проницательно
прозрели наличие разумного начала в мире, оттого и смогли проявить
разумное начало в себе, задавшись вопросом о первопринципах уни-
версума, о том, что есть «единое во многом» и каково в связи с этим
место во вселенной задающего эти вопросы разумного существа. Фи-
лософия родилась там, где на эти вопросы искали ответов, убедитель-
ных для самого разума. Верность старым (вечным) задачам и средствам
составляет неотменимый ее признак, дисциплинарный устав этой дис-
циплины.

Отмежевывание самого Хайдеггера от всей традиционной мысли
известно и соответствует действительному положению вещей: он под-
черкнуто, через головы классиков, протягивает руку архаикам, досок-

ратикам, древним зачинателям любомудрия. Однако притязание на
это последнее родство необоснованно. Сколь бы ни было монумен-
тально-натуралистично учение милетцев, оно держится на идее разум-
ного осмысления бытия; как раз с основателя Милетской школы, Фа-
леса, и началась философская дисциплина, так как положенная им в
основу вещественной вселенной вода была не эмпирическим веще-
ством, а первовеществом, неким сущностным началом, которое позво-
лило предпринять осмысление мира как единства, пронизанного и
упорядоченного разумом, демиургическим Нусом, и потому разумно
познаваемого.

Неотменимость условия, которому философия должна соответ-
ствовать, поддерживается сегодня готовностью одиночек отстаивать ее
conditio sine qua non наперекор мощному веянию времени, сметающе-
му очертания всех вещей и их перемешивающему (один из сквозных
сентиментов многих сегодняшних обсуждений и «круглых столов» –
варварское ликование по поводу «перемешивания» дисциплин, спосо-
бов познания, жанров). Среди аутсайдеров текущего и рыцарей незыб-
лемого – немецкий философ Витторио Хёсли, отважный в наши вре-
мена защитник «абсолютного рационализма». Чтобы быть филосо-
фом, напоминает он коллегам и читателям в своем интервью «Вопро-
сам философии»11 элементарную, но непопулярную заповедь, надо ве-
рить в разум и в то, что разум «работает» в мире до всяких доказа-
тельств, и «если разум в объекте отсутствует, то понимание объекта
исключено». Как раз это отсутствие беспокоит Хёсли в философских
убеждениях Хайдеггера. «Хайдеггер, как никто другой, видел угрозы и
тупики в философии субъективности, но его иррационализм еще
опаснее». Есть и практические последствия у принципа внеразумно-
го бытия: «Если вместе с принципом субъективности мы разрушаем
сам разум, то подрываем основы человеческого существования <…>
История <…> существует без разума, вне разума, в истории нет логи-
ки, а потому и ответственность в политике невозможна».

Итак, подумайте, готовы ли вы мыслить «наперекор самоочевид-
ным сущностям», как призывают герменевтики. Способны ли отка-
заться от рутинных ваших, несовершенных, но бесхитростных раз-
мышлений сначала над «самоочевидным», а уж потом – как у кого
получится; отказаться от живых ваших впечатлений, от многих слыш-
ных вам голосов «сущего» и целиком только «прислушиваться к (од-
ному) голосу самого языка», как призывают нас Хайдеггер и его уче-
ники? К тому же вы должны знать – ибо так свидетельствуют знато-
ки: «Слышимое Хайдеггером исполняется на одной струне небесного
органа, имеет один-единственный тон и тембр – это голос Бытия. За
полифонией сущих, составляющих Бытие, поэтому и философу слыш-
но монотонное бубнение самого Бытия, причем оно бесконечно цен-
нее всего многоголосья» (М.Маяцкий)12. Если вы не готовы и не спо-
собны на это, читатель, тогда «пройдите мимо и простите им их счас-
тье» (воспользуемся оборотом князя Мышкина).
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Однако сколько бы грустных и смешных примет времени ни несла
в себе философская мифология Хайдеггера, размах его мировоззрен-
ческого предприятия, возвышенность его языкового ведовства, его
интеллектуального чревовещательства – все это в наши бескрылые
времена достойно философского удивления и филологического восхи-
щения. А последнее уже успело отточить у нас замечательные литера-
турные и поэтические дарования.

В мире ненужного

Следующий за ним, за Хайдеггером, хотя и исшел от него, но не дос-
тоин развязать ремень его обуви. Мы уже встречались с этим наслед-
ником, речь идет о деконструкционизме, который сейчас на виду и
даже – на российском телеэкране. Да, эта мышь родилась у той горы;
вернее, целый выводок грызунов: постструктурализм – деконструкци-
онизм – постмодернизм родился у подножья этой горы и стал подгры-
зать все, что осталось от бытия, включая и саму гору.

От предшествующего фундаментального онтолога была унаследо-
вана сосредоточенность на языке, используемом во внеязыковых, ми-
ровоззренческих целях. Но если Хайдеггер облюбовал слово как еди-
ницу хранения бытийных фондов, то эти наследники берутся, так ска-
зать, за сгущения слов, обозначаемых на языке оригинала как discourse –
понятие, непереводимое с французского на чужой, т. е. наш, язык и
являющееся предметом дискуссий даже на своей родине. Ясно, что
ничего хорошего такое слово не предвещает. Вспоминаю, как в пре-
жние годы московский диссидент и математик Н.Вильямс о вечно
прославляемом «социалистическом лагере» говорил, что словом «ла-
герь» хорошую вещь не назовут.

Однако если невозможно перевести понятие «дискурс», то попы-
таться описать его как-то надо: дискурс – это часть текста, фраза или
несколько фраз, а в общем – протяженное высказывание. В отличие от
онтологически укорененного языка, который сам был источником
всех смыслов, у Ж.Деррида источники философствования перемеща-
ются в сторону речи, т. е. из бытийной в область межчеловеческую,
или, как теперь любят говорить, интерсубъективную, поскольку все
«дискурсы» как-никак случаются между людьми. Так, если метафизи-
ческий «язык» выражает себя через слово, то сочетает слова уже не
язык, а человек, субъект высказывания, по-научному. Вроде бы так,
однако подобные простые соображения в этой школе значат не мно-
го. Деррида, как и его единомышленники, изгоняет автора из дискур-
са, настаивая на принципиальной анонимности, «ничейности» текста
(Р.Барт), как будто бы он является в мир сам собой.

Что же стоит за дискурсом? За словом стоит говорящий. Есть сло-
ва, за которыми стоит сверхсубъект; за Логосом стоит Бог. Но ситуация,
в которой предлагают ничью речь, явно уродлива. Потому-то для пе-

ревода ключевого слова нигде не находится осмысленного эквивален-
та. В самом терминологическом нововведении заключено излишнее
мудрствование, не отвечающее никакой действительной потребности.
В существенной философской мысли всегда ощущается связь ее тер-
минологии с основополагающими философскими вопросами; даже в
отвлеченной теории познания можно углядеть, как отрабатываются
механизмы обоснования достоверности наших познавательных спо-
собностей: мы умствуем о том, имеем ли мы право умствовать. Но ког-
да главным расхожим термином оказывается бессубъективный дис-
курс, то кажется, что мы попали в царство бабы-яги, вынюхивающей,
где «человечьим духом пахнет», и занятой его истреблением.

Эта крайняя степень обесчеловечения «дискурса» парадоксальным
способом совмещается в деконструкционизме с декларативной гума-
нистической мотивировкой: освободить человеческое сознание от со-
вершающегося над ним насилия.

Но от чьего же? Нет, такого мы еще не слышали! Деконструкционизм
открыто объявил, что враг человечества, а тем самым и его враг, – «лого-
центризм», под каковым деконструкционисты «понимают ту озабочен-
ность истиной, рациональностью, логикой и “словом”, которая знаме-
нательна для философской традиции Запада», – поясняет знаток дела,
американский литературовед Дж.Серль в статье «Перевернутое сло-
во»13. Это вам не ламентация иррационалистов-экзистенциалистов
типа Льва Шестова с их состраданием к человеческому индивиду, погре-
бенному под холодными наслоениями «всеобщих и необходимых ис-
тин». Ибо в нашем случае истребляется и все индивидуальное. Скорее
это крайняя форма контркультурной варваризации сознания. В образе
многовековой европейской культуры для этих ниспровергателей ока-
зались слитыми буржуазное и тоталитарное сознание: господствующая
культура – это репрессивная культура господ. В проекции на полити-
ко-идеологическую плоскость деконструкция дискурса у Ж.Деррида
представляет собой аналог левокоммунистической идеологии; вдохнов-
ленная тем же, по сути, лозунгом «весь мир насилья мы разрушим»,
идет борьба против «речи» и ментальности господ положения, в то
время как «онтология языка» Хайдеггера с ее темной почвенностью
действует в духе идеологии правой.

Подобно большевикам, объявившим после 17-го года о ликвида-
ции буржуазии как класса и искоренявшим «буржуазные элементы»,
деконструкционисты, заявившие о свержении правящей династии
Логоса, проводят «большую чистку», выискивая всех укрывающихся в
тексте старорежимных недобитков.

Но если цели этого умонастроения ясны, то стратегия Деррида (а
также близких к нему Лакана, Делёза, Лиотара) погружает вас в пучи-
ну, – нет, запутывает вас в тенета – словес, требуя изнурительных уси-
лий по овладению замысловатыми умственными маневрами, против-
ными логике и здравому смыслу. Тут выработан набор «стратегий»,
напоминающий «пять (или десять?) главных ударов Мао». Ядро их со-
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стоит в том, чтобы уличать «логоцентрические» (т. е., попросту гово-
ря, осмысленные) тексты в подлоге, совершаемом с помощью ритори-
ческих операций.

Чтобы не быть голословными, коснемся нескольких главных стра-
тегий, используя услуги Дж.Куллера, американца, автора книги «О
деконструкции»14, а также рецензента его книги, автора цитированной
выше статьи «Перевернутое слово».

«Во-первых, – излагаются здесь эти принципы, – деконструкцио-
нист выискивает любые бинарные оппозиции, традиционные для ин-
теллектуальной истории Запада, например: речь/письмо, мужское/жен-
ское, правда/вымысел, буквальное/метафорическое, обозначаемое/ знак,
действительность/кажимость. В таких оппозициях, утверждает де-
конструкционист, первому (или левому) термину сообщается статус
превосходства над правым термином, который рассматривается “как
осложнение, отрицание, проявление или крах первого”. Такие иерар-
хические оппозиции будто бы составляют самую суть логоцентризма
с его всепоглощающим интересом к рациональности, логике и поис-
ку истины».

Итак, деконструкция объявляет своей задачей варварскую борьбу
со смысловыми и разумными основами всей нашей цивилизации,
приписывая ей идеологическую одержимость; констатации любого
фактического контраста вменяется злостное намерение, в нем-то  и
усматривается суть «логоцентризма».

Еще один этап этой стратегии приводит к «доказательству», что
«речь и письмо суть формы “архи-письма”», а «мужчина и женщина
суть варианты архи-женщины». Очевидно, мы имеем здесь дело как
раз с тем знаменитым логиком из пьесы Ионеско «Носорог», который
умел доказать, что у кошки две ноги.

Как рассуждает такой логик, мы наконец поймем на примере де-
конструкции принципа причинности, этого вреднейшего логоцентри-
ческого предрассудка. Истолковывается известный сюжет из Ницше о
человеке, который почувствовал боль и начал искать, не была ли ее
причиной какая-нибудь иголка. В результате возникает такой неожи-
данный ход: раз иголка как причина боли была обнаружена в итоге
поисков, начатых из-за ощущения боли, то, будучи причиной этой
причины, боль сама превращается из следствия в первоначальную
причину. Посредством такого глубокомыслия деконструкционист тор-
жествует победу над логоцентристом: он согласен, что «без понятия
причины нельзя обойтись», но зато она лишена теперь «строгого обо-
снования». Вот как! Не знаю, на какие головы рассчитаны такие фо-
кусы, но уровень и достижения деконструкционистского анализа уже
понятны.

Его стратегия срывания всех и всяческих масок невыполнима и
негодна. Невыполнима, потому что, охваченный пафосом мисологии –
ненависти к Логосу, деконструкционизм собрался «соскрести золото
с золотых слитков» (выражение Честертона). Негодна, потому что на-

лицо внутреннее противоречие: это антропология без антропоса, пси-
хоанализ без пациента. Деконструкционизм занят анализом текста,
авторского высказывания, но он демонтирует самого субъекта выска-
зывания, т. е. автора, а вместе с ним и то, что он выразил, а именно –
иерархию ценностей и смыслов, логическую последовательность и
идейную избирательность. Кому нужна такая работа? Но она не про-
сто не полезна, она противоестественна и представляет собой интел-
лектуальную перверсию наподобие перверсии сексуальной. Вместе с
постмодерном мы переживаем второе крушение гуманизма. Снача-
ла – как неустойчивый, ненадежный, субъективный, «психологичес-
кий», «неподлинный» – вытеснялся из рефлексии, философской и ху-
дожественной, человеческий элемент, момент человеческого присут-
ствия; ныне очередь дошла до переделки самих человеческих способ-
ностей, самой природы человека, каковая переделка требуется для
восприятия «нового слова», «нового мышления». Борьба, ведущаяся
сегодня с так называемым «унаследованным способом мыслить», –
это борьба с человеческим естеством, с теми неизменными данными,
которые ему врождены и, говоря философским языком, составляют
основу «трансцендентального субъекта».

Деконструкционизм – это целая школа перековки. В ходу и старый
авангардистский прием. Чтобы подчинить сознание другого, его надо
огорошить, сбить с толку, поставить в тупик, напустить непроглядного
туману. При чтении деконструкционистских дискурсов приходит на
ум реминисценция, которая в соответствующих, хотя и менее броских,
случаях приходила в голову «новому философу» А.Глюксману. В его кни-
ге «Les maîtres penseurs» («Отцы-Мыслители»), изложенной по-русски
В.В.Бибихиным, вспоминается эпизод с раблезианским персонажем
Панургом, который «велел написать бумагу, но сделать письмо таким
мелким, чтобы никто не мог прочитать написанного».

Деррида идет гораздо дальше. На место известных понятий ставят-
ся хитроумно сочиненные эрзацы, придумывается целое собрание пе-
ревертышей, составленное точно по методике оруэлловского новояза
(«мир – это война»): «Речь есть форма письма, присутствие есть оп-
ределенный тип отсутствия, маргинальное <…> есть центральное, бук-
вальное есть метафорическое, истина есть род вымысла, чтение есть
форма неправильного прочтения, понимание есть форма недоразуме-
ния, психическое здоровье есть своего рода невроз, а мужчина есть раз-
новидность женщины»15. «Анатомам, – ехидно замечает Дж.Серль, – без
сомнения, будет интересно узнать, что «то, что представляется нам
наиболее внутренними местами и пространствами тела – желудок,
кишечник, влагалище, – все это, на самом деле, карманы внешнего,
вывернутые внутрь». А логикам, без сомнения, интересно будет уз-
нать, что логоцентризм – это на самом деле то же самое, что «фалло-
гоцентризм». Перед нами, казалось бы, торжество пародии, но – и
высказывание, рассчитанное на серьезное, точнее, прямое восприя-
тие. Правда, по поводу отмеченного сходства деконструктивистских
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оборотов с новоязовским требуется добавить один штришок. Новояз
у Оруэлла являет собой высшую форму насилия над человеческим со-
знанием, этот же язык у Деррида претендует на неслыханное его рас-
крепощение!

У М.Мамардашвили в вышедших уже посмертно его «беседах»16

есть интересное наблюдение: при встрече с «современным» у челове-
ка обязательно возникает ощущение неловкости, замешательства, не-
обходимости «что-то сделать с собой». Человека широкого диапазона
и устремленного вперед, Мамардашвили интересовал этот факт как
свидетельство движения истории и смены ее времен. Все это так. Но
факт слишком красочен и ставит радикальный вопрос о степени соот-
ветствия новых умственных установок человеческой природе. По-ви-
димому, этим установкам требуются люди, устроенные по-другому
(так же, как они требовались для торжества марксистско-ленинской
доктрины). Попутно можно заметить, что трудности, которые встают
перед человеческим восприятием при встрече с «современным», со-
всем не те, что возникают при чтении, к примеру, «Критики чистого
разума»: последняя требует усилия, а те – насилия.

Встает и второй вопрос – о степени преемственности сменяющих
друг друга времен, вопрос, на который, исходя из всего предыдущего,
мы получили определенно отрицательный ответ. Мы живем в ум-
ственно революционные времена, времена разрывов и отталкиваний,
когда восхищаются такой недавно сформулированной максимой: «Ви-
деть, что видели все, думать, как не думал никто».

Ныне уже топор лежит при корне. А может быть, камень висит на
шее. Приговор таков: старушка классика навязывает принцип иерар-
хии, ищет смысла, требует логики – и тем препятствует «новому ум-
ственному зрению» (В.Подорога). Поперек движения тут расположил-
ся Логос. Что ж, люди новой умственной формации правы: «современ-
ность» и наследство, от которого она отказывается, – антиподы. И
надо выбирать entweder – oder. Или Философией надо называть то,
что было известно под этим именем со времен греков, или – то, чем
нас стараются просветить сегодня, заимствуя источник света у после-
дней парижской моды.

Между тем панорама, которая открывается после проведения де-
конструктивного анализа, описанного выше, – это пейзаж после бит-
вы, это руины и обломки, по которым даже нельзя определить того
целого, от коего эти обломки остались. Тут мы вступаем в мир пост-
модернизма, в продвинутую стадию «рассвобождения» по сравнению
с авангардом. Последний, как он ни был дерзок в обращении с миром
и традицией, все же оставлял что-то цельное от своих доноров, так что
включенные в новый порядок старые идеи и образы можно было уз-
нать. Деконструкционизм работает на постмодернистскую мозаику из
уже неопознаваемых клочков и обрывков. Их можно встряхивать, как
в калейдоскопе, чтобы получить разную, но, в общем, одну и ту же
россыпь.

А лица прошлого,
                        они, как крепостные,
                                                     дворовые, их можно
                                                                               посылать
туда-сюда,
              когда
                    помиловать,
                                     ну а когда
                                                 побить,
                                                           по случаю.

Освобождение от репрессивного логоцентризма, порыв к «свободе
творчества и коммуникации», как мечтает интернационал деконструк-
тивистов, оказывается кошмарным однообразием, тоской «упрости-
тельного смешения», пугавшего больше всего на свете нашего эстета
К.Леонтьева; в конце концов, страшным судом для разума и чувства,
свидригайловской баней с пауками. Но зачарованные беззаконием
дерридаисты убеждены, что разрушение «логоцентризма» – благо, оно
следует из «потребности в новизне» (Л.Карасев)17, а без этого, мол, нет
философии. «Когда бы грек увидел наши игры…»

Мне скучно, бес. Постмодернизм – это философский памятник
скуке. И сужу не по той «скучище неприличнейшей», которую вызы-
вают деконструктивистские дискурсы, а по тому, что и сочинять все
эти «грамматологии» можно только от величайшей, метафизической
скуки и пустоты, способных так извратить интеллект.

А теперь зададимся вместе с Дж.Сёрлем естественным вопросом:
если так очевидно, что «король голый», то почему деконструкционизм
с его «претенциозным словоизвержением»18 оказался столь привлека-
тельным? Ограничиваясь литературоведческой средой, американский
исследователь находит помимо причин, связанных с предшествующей
порчей умов логическим позитивизмом, и такой грубый источник тя-
готения своего клана к деконструктивистской философии, как убеж-
дение: поскольку весь мир – текст, то «главнейшая творческая миссия
перешла теперь от писателя-художника к критику-литературоведу».
Задумавшись над противоестественным влечением пусть небольшой,
зато задающей тон среди профессиональных интеллектуалов группы,
можно смело утверждать, что дело тут прежде всего в комфортабель-
ной интеллектуальной беззаботности, свободе от обязательств мышле-
ния, налагаемых Логосом, и в открывающихся в связи с этим возмож-
ностях безбрежного фантазирования взамен философского творче-
ства, в избавлении от галерного труда профессиональной мысли. Бес-
предельная произвольность снимает вопрос о профессионализме (ср.:
«То, что ты называешь зрением, я называю… слухом» – из философ-
ских бесед, опубликованных в «Логосе»19), а также и о профессиональ-
ной репутации. Отчасти, быть может, поэтому век наш и есть век лож-
ных кумиров – по линии мышления особенно.
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Не нам ли суждено изжить –
Последние судьбы Европы,
Чтобы собой предотвратить
Ее погибельные тропы?

М.Волошин

Чего же нам ждать от нового слова, прибывшего из Парижа, как суп
в кастрюльке для Хлестакова? Бояться, что это наваждение охватит
сознание нации, по понятным причинам не следует – слишком велик
разрыв между одним и другим. Хотя народ наш впечатлителен и скло-
нен чтить непонятное как субститут религиозно-мистического эле-
мента, все же это коловращение слов наперекор здравому смыслу ли-
шено шансов на успех. Менее экстравагантное учение марксизма и то
было далеко от народа. С другой стороны, заметим, революцию оно у
нас все-таки произвело, и для этого было достаточно, чтобы поверил
в единственно верное учение интеллигентский актив. Потому что в
конечном счете для страны, – а для культуры и в текущем счете –
судьбоносным оказывается то, что делается наверху, в интеллектуаль-
ном авангарде, подобно тому как состояние и функционирование во-
допровода зависит от состояния водонапорной башни.

Деконструктивистское мировоззрение не захватит широкие массы,
но его фактотумы будут – и начали уже – подрывать и вытеснять из
культуры всякие другие убеждения – классические, общечеловечес-
кие, христианские, традиционные. И они добьются успеха, если, как
это происходило до сих пор, не найдется на нашей земле никакого ре-
зистанса, сохраняющего благородную верность прошлому.

Адепты новаторского взгляда на вещи – это всё люди прогрессив-
ные, активные… И хотя здесь действует не «тридцать пять тысяч курь-
еров», их темперамент, занятие влиятельных, «нормировочных» мест
в культурно-образовательном истеблишменте, а тем самым и легкий
доступ к таким же прогрессивным органам печати, сплоченность от
сознания непочатого края работы просто не могут не привести к ра-
дикальным сдвигам в традиционной российской культуре, и, возможно,
таким, которых не сумело добиться казенно внедряемое марксистское
вероучение. Ибо, подчеркнем снова, дело тут будет идти не об изме-
нении воззрений, но о дезорганизации, хаотизации самих человечес-
ких восприятий, об отмене способностей к связному, логическому
мышлению, различению добра и зла, прекрасного и безобразного.

Новые просветители России понимают, что им придется потру-
диться и побороться. Культурный «разрыв» между нею и тем, что они
опрометчиво понимают под Европой, огромен; «европеизация наших
мыслительных навыков» – «дело не года и не двух», потому что «мно-
гие доминирующие в российской культуре мыслительные привычки
глубоко враждебны философии, человеческому достоинству и будуще-
му самой России» (М.К.Рыклин)20. Просвещение идет со скрипом.
«Трудность, с какой прививается у нас деконструкция, не случайна.

Дело не в ее сложности, а в чуждости русскому эйдосу. Есть какое-то се-
рьезное препятствие (догадайтесь, какое? – Р.Г.), мешающее нам по-
нять деконструкцию не только умом, но и сердцем…» (Л.Карасев)21. Од-
нако, поскольку деконструкция – этап «просто необходимый» наше-
му уму и сердцу, выходит придется перевоспитываться, как когда-то
входили в Днепр, только теперь – с обратным течением.

Тысячу раз прав В.Ф.Эрн: «высшие ценности», к которым относит-
ся присутствующий в мире Логос, действительно вызывают «ожесто-
ченную борьбу». Однако наступают пока исключительно их, этих свя-
тынь, противники.

Но если концепция деконструктивистского анализа предназначе-
на все же для элиты, то психология постмодерна уже заметно проса-
чивается в массовую культуру. И вообще там, где недорабатывают
пропагандисты школы Деррида, деконструктивную помощь оказыва-
ет занявшая неприступный плацдарм в прессе псевдохудожественная
школа злословия (она же – ярмарка тщеславия), разливающая вокруг
себя веселое презрение ко всем в мире текстам.

Нет, вы не правы, господа, Россия ускоренным темпом движется
по пути постмодернизации.
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ацией». Кто не понял должным образом, какие бывают рассказчики,
читайте про «гетеродиегетич. аукторальный тип, гетеродиегетич. акто-
ральный тип и гомодиегетич. повествование».

Кому может все это понадобиться? Разве только тому, кто захочет
быть специалистом по этому диковинному предмету, теориям постмо-
дерна, чтобы затем в кружке себе подобных, как в эзотерической сек-
те, переброситься новоизобретенными концептами… Тут напрашива-
ется аналогия с эсперанто: вы можете изучать этот надуманный язык
и ходить в клуб, чтобы беседовать с такими же фантазерами, но для
понимания иноязычных требуется усвоение их естественного, подлин-
ного языка.

Из литературоведческих рассуждений последнего времени выясня-
ется, что и сама литература – это только сырье для умозрительных
конструкций (или, вернее, деконструкций) постмодерниста. Роман
«Красное и черное», к примеру, определяется в означенном словаре
как «выражение риторики желания» (а не – самого «желания», чело-
веческих страстей и страданий, как мы думали раньше и за что цени-
ли этот роман; конечно, под пером Стендаля они оказываются в том
числе и «риторикой», т. е. получают «красноречивое выражение», но это
уже второй вопрос). Читая подобные дефиниции, себя тоже ощуща-
ешь сырой материей, из которой тут собрались вылепить нового реци-
пиента, переставив в нем все с ног на голову, – цель, которая, между
прочим, требует от нас, этих реципиентов, бесплодных и изнурительных
усилий. Таким образом, дело это не просто не нужное, но и вредное.
Посему, я надеюсь, мне позволят говорить о постмодернизме не изнут-
ри, следуя за его извивами, а по сути – с точки зрения его последствий
для культуры, а значит, и жизни.

2

Что такое постмодернизм?
Прежде всего это – отрицание серьезности и смысла за всем суще-

ствующим, будь то человеческое бытие или мироздание. Вы скажете:
подобное уже было, и напомните о сравнительно недавнем абсурдиз-
ме экзистенциалистов. Однако что касается последних, то тут ситуа-
ция была все же иная, ибо если вселенная с их точки зрения и пред-
ставляла собой бессмыслицу, то для человека (пусть в этом мировоз-
зрении и не хватало логики) тут делалось исключение: личность с ее
уникальным «проектом» и «подлинностью» бросала вызов враждеб-
ной, бессмысленной вселенной. Но, главное, все известные до сих пор
провозвестники нигилизма и абсурдизма – и те, что скорбели, и те, что
бравурно декларировали бессмыслицу существования, – понимали, что
означал сей факт. И это понимание отразилось в трагическом умонаст-
роении экзистенциалистской и абсурдистской литературы, в экзистенци-
алистских романах и драмах. В той или иной степени подобное состоя-
ние духа подпадало под формулу С.Франка «утрата веры, но тоска по

* Континент. – М.;Париж,1996. – №89. – С.317–324. Ответы на анкету жур-
нала о постмодернизме, о том, «что происходит в нынешней культуре на по-
роге XXI века».

Второе крушение гуманизма*

1

Н  ачали выходить словари по постмодернизму; я полистала
  один такой словарь (литературоведческих терминов)1  и по-
  няла, что сообщаемые в нем сведения мне абсолютно не
  нужны и, надеюсь, никогда не понадобятся (если не будет
  лагерей по перевоспитанию и курсов постмодернистского

ликбеза). Ну, подумайте, кому могут потребоваться «акторы» и «аук-
торы». Актор – «теоретич. конструкт, абстрактная категория, одна из
функций рассказа или инстанций акта художеств. коммуникации. В
зависимости от степени абстрактности его понимания может означать
различные функции. На самом верхнем уровне повествования (мани-
фестации) А. выступает в роли функции персонажа»; «акторы приоб-
ретают в результате дистрибуции отличительные черты, таким образом
они индивидуализируются и трансформируются в персонажи»… Кто
не удовлетворится этим объяснением, см.: «акторальный, ауктораль-
ный, центральные нарративные типы». Ауктор – опять же «теоретич. кон-
структ, абстрактное понятие, вычленяемое в результате анализа» (а как
же иначе, если это понятие?), «был введен для разграничения различ-
ных нарративных типов» (см. выше), «или способов презентации по-
вествовательного материала с точки зрения того, кто служит для чита-
теля центром ориентации», то бишь попросту речь идет об авторе, кото-
рый может выступать сторонним рассказчиком, а может быть также и
действующим в повествовательных событиях лицом и т.д. Для «правиль-
ного» усвоения этих давно известных различий и вводится вавилонс-
кая башня новых «дистрибуций» и «абстракций».

Устрашающее наукоучение возводится не из одной любви к нова-
циям: на самом деле здесь идет неукоснительное абстрагирование от
человеческого элемента. Новое литературоведение, как Баба-Яга, вы-
нюхивает, где «человечьим духом пахнет», и изгоняет этот дух. То, что до
сих пор в литературе называлось «повествованием от первого лица»
или от автора, теперь должно именоваться «повествовательной ситу-
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культурой буржуазного общества» и рассматривающем ее через при-
зму «господство – подчинение», «власть – угнетенные». Но ту «реп-
рессивность», которую Маркузе и теоретики «новых левых» связыва-
ли с буржуазным строем, т. е. с преходящим социальным фактором,
деконструкционисты экстремистски распространяют на сами основы
духовно-интеллектуальной деятельности человека. Однако если «реп-
рессивные отношения» пропитывают все измерения сознания и засе-
ли даже в самой сердцевине языка, то идея «освободительной борьбы»
попадает в совершенно безнадежное положение.

«Продвинутость» постмодернистских установок по сравнению с
«новыми левыми» дает о себе знать в эскалации разоблачительного
критицизма, с одной стороны, и релятивизма – с другой. Потому что
смысл невиданной по замаху и противоречию здравому рассудку
операции упростительного смесительства (когда накладывается зап-
рет на фиксации реальных контрастов) раскрывает себя в сфере
ценностных суждений как отмена самих ценностей. Между тем как
раз тут все противопоставления действительно построены по принци-
пу оппозиции: истинное – ложное, прекрасное – уродливое, святое –
греховное и т.п., где один ряд ценностей имеет сущностное «превос-
ходство над другими», с чем ведут борьбу деконструкционисты. Отме-
няя различия между добром и злом, истиной и заблуждением, этот
абсолютный релятивизм имеет хождение также под именем плю-
рализма.

4

Согласно объявленной борьбе с «логоцентризмом» отменяются не
только законы высокой Логики, но и повседневные нормы рассудка,
правила дорожного движения мысли. Деконструкционисты уже «не
втирают очков» по части соблюдения логики, не удостаивают публи-
ку хотя бы камуфляжем рассуждения, а, что называется, лепят от тем-
ного столба. И это заразительно. Мы встречаемся с подобной логикой
«поверх барьеров» и на умеренно радикальной радиостанции «Свобо-
да», где нам объясняется, что данную передачу ведут три лица (имя-
рек) «и отнюдь не в унисон», отчего (?!) «разрозненный мир обретает
единство». Без постмодерна тут не разберешься. Впрочем, частичный
ответ на эту загадку можно найти в другой программе этого радио, где
возвещается о «нашей святыне – правах человека». Ведь в качестве
«святыни» эти права ничем не ограничены, закон им не писан.

Познакомьтесь с философскими пассажами на странице «Искусст-
во» газеты «Сегодня»4. Здесь тоже не в почете логика, а равно и пра-
вила словоупотребления. Идет кампания по ликвидации грамотности.
По настоянию В.Курицына понятие «адекватность», прилагательное
«адекватный» теперь употребляются без дополнения (чему?) – как в
медицинском арго, принятом для характеристики шизофренического
сознания. «Больной адекватен», «Больной неадекватен» – это выраже-

святыне», под определение «скорбного, несчастного сознания», и пото-
му само оно, это состояние, не было бессмысленным. Прóклятые поэты
судились с Богом, Ницше устраивал грандиозные демарши против
Него, Камю трагически, а Сартр с надсадой экспериментировали с аб-
сурдом. «Человек есть бесполезная страсть», – этого не мог придумать
равнодушный. Теперь, как видно, дело движется к тому концу мира,
который – перефразируем Т.С.Элиота – будет сопровождаться не
«всхлипом», а взвизгом. Постмодернизм не терпит «слезливости» и вся-
ких там «эмоций», презирает пафос и страдание. Он требует равноду-
шия, безразличия по отношению ко всем вещам. Предпочтение одной
из них, сосредоточенность на ней подвергаются в постмодернизме осуж-
дению (осмеянию) и изгоняются из сознания, подобно тому как в анти-
утопическом «дивном новом мире» О.Хаксли изгонялись всякая челове-
ческая избирательность и привязанность.

А это и есть уничтожение серьезности.
Психологии безразличия соответствует тут идеология не-различе-

ния: отрицание значимых различий между вещами; упразднение бы-
тийной, а следовательно, и ценностной иерархии; отмена оценочно-
го подхода как такового.

А это и есть отказ от смысла.
Всем все равно, потому что все равно всему, и наоборот, все рав-

но всему, потому что всем все равно2. Один из методологических
принципов философского постмодернизма-деконструкционизма3: вы-
искивать и инвентаризировать контрастные пары понятий («бинарные
оппозиции»): мужское – женское, устное – письменное, обозначаемое –
обозначающее (знак) и т.п., чтобы разоблачить эту «бинарность», как
якобы замаскированное утверждение превосходства одной стороны,
одного термина над другим, противостоящим ему. Цель подобного ра-
зоблачительства – отменить, объявить незаконной саму констатацию
реального контраста и различия, поскольку в ней усматривается зло-
намеренная воля к ущемлению, подавлению половины реальности,
всего, что находится по другую сторону придуманных баррикад.

Деконструкционистская философия не требует каких-то особых
приемов по выведению ее на чистую воду, хотя бы потому, что она от-
крыто объявляет о выбранном ею враге, назвав его «логоцентризмом».
Она бросает беспрецедентный для мыслящего человечества вызов –
всей европейской традиции, основанной, как с отвращением конста-
тируют постмодернистские идеологи, на понятиях «истины, рацио-
нальности, логики». От гнета коих как от «репрессивного фактора»
требуется освободить современное сознание.

3

Явно, что мы имеем здесь дело с наследниками «новых левых», с но-
выми новыми левыми, с глубоко продвинутым маркузианством, в сво-
ем первоначальном виде сосредоточенном на борьбе с «репрессивной
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турализма, в искусстве и мысли шло искоренение человеческого эле-
мента, человеческого присутствия – как «неустойчивого», ненадежно-
го, «психологического», «неподлинного», субъективного (цитирую из
статьи «Борьба с Логосом»). В 1925 году теоретик «дегуманизации ис-
кусства» Х.Ортега-и-Гасет настаивал на том, что «поэт начинается
там, где кончается человек», что от человека-творца требуется одна
рассудочная, причем комбинаторно-конструирующая, способность,
творящая «мир наизнанку».

Поставангардные борцы с «логоцентризмом», с так называемым
«унаследованным способом мыслить» направили свои силы на сотря-
сение оснований самой этой рассудочной способности, а вместе и дру-
гих естественных наклонностей человека (например, радоваться гар-
монии и красоте), т. е., на выворачивание «наизнанку» не только при-
роды того, что вовне – от вселенной до отдельного предмета, – но и
природы самого человека.

Переведя на язык библейских терминов ту ожесточенную борьбу
постмодернистов против «различения добра и зла, истины и лжи» (в
чем, как замечательно сказал Вл.Соловьев, «заключается весь интерес
человеческой жизни»), можно заметить, что если первое грехопадение
связано с вкушением от плода «познания добра и зла», то второе, ны-
нешнее – от плода противознания добра и зла. При том что мы уже не
в раю.

Искусство требует жертв, теперь – от зрителя и слушателя, вы-
нужденных терпеть душевный дискомфорт и перебарывать отвра-
щение при встрече с новыми образцами творчества, принимать их
наподобие принудительной инъекции. Заметим, однако, что разница
между модернистским авангардом и постмодернизмом существен-
на в том, что первый, провозглашая непременную новизну форм и
ломку художественных аксиом, шокируя чувственность и менталь-
ность своей аудитории, в одном всегда оставался понятным – он был
идееносен, проникнут замыслом и смыслом, нес некое целеполагание,
более или менее целостное миросозерцание. Постмодернизм занят ха-
отизированием внешнего и обессмысливанием внутреннего мира че-
ловека.

Но встает вопрос, что же может принудить свободного человека
«старой чувственности», т. е. нормального, пока еще не поврежденно-
го восприятия, к признанию тех форм и продуктов творчества, кото-
рым противится душа? Как могли легализоваться в культуре и про-
слыть шедеврами отталкивающие и возмущающие дух экспонаты?

Есть тут элемент инерции. В культуре всегда торжествовало и по-
лучало право гражданства то, что производится на самом верху, в выс-
шем образованном слое. Оттуда сиял свет культуры, и это было есте-
ственно. Очевидно, все дело в том, каков он, этот верхний слой, этот
творческий источник. С модерна, а конкретнее, с авангарда верховное
место оказалось оккупировано творцами нового типа, почувствовав-
шими себя застрельщиками радикальных общественных сдвигов и пе-

ния, понятные врачу-психиатру. Быть может, в том же самом хочет
нас заверить и критик, сообщая, что кто-то из литераторов «адеква-
тен»?

Мода на деконструкцию многострадальной тургеневской «Муму»
преподносит нам трактовки буквально из «мифов народов мира». В
соответствии с охватившей постструктуралистов социофрейдистской
страстью изобличить господство вездесущих репрессивных отношений
герои разбиваются на два противостоящих друг другу лагеря – власти
и подчиненных, соответственно барыня и – Муму с Герасимом, вме-
сте зачисляемые по ведомству фауны. Герасим, по одной из версий5,
лишь на время поднимается из животного состояния в человеческое и
вскоре снова низвергается в звериное. Тут-то и раскрывается, почему
барыня перестает его искать: власть не насыщается тиранством над
животным существом, ей подавай homo sapiens’a.

Пробегите по диагонали (я не призываю читать) новейшие рома-
ны с историей в некоторых столичных журналах. (Тоже кампания лик-
видации грамотности, исторической.) Свобода мысли необыкновен-
ная. Вам встретятся персонажи из прошлого, попавшие в совершен-
но невообразимые для них обстоятельства времени и места. Екатери-
на Великая под ручку с Чапаевым и Менделеевым может разгуливать
под сенью египетских пирамид эпохи Аменхотепа IV.

Вы скажете, ну и что такого, неужели писатель не имеет права
включить в свое произведение – одно слово, fiction! – пару-тройку
общественно-исторических деятелей, коли так повело его творческое
воображение?! В том-то и дело, что здесь – тенденция. Сегодняшние
сочинители стремятся смешать все исторические карты, зачертить
своими иероглифами карту истории – так, чтобы бывшее стало не-
бывшим. «Сколько было крику вокруг «конца истории», и он «неожи-
данно наступает, но не в бытии, где событийности хоть отбавляй, а в
сознании, по крайней мере – в сознании нашего культурного истеб-
лишмента», – замечает Ирина Роднянская в статье «Гипсовый ветер»
(см. ее сборник «Литературное семилетие», М.,1995).

А как эти сочинители обращаются с внеисторическими и потому
более важными вещами, – с этим лучше разминовываться заранее…

5

Процесс «рассвобождения личности» 60-х годов из области «сексуаль-
ной революции» (начавшейся как утопия всеобщей любви, но вылив-
шейся на практике в наркоманию, беспорядочные связи и повальные
заболевания, а главное – в утрату представлений о любви) перекинул-
ся в постмодернизме на сферу ментальности, произведя революцию в
мышлении. Нравственная вседозволенность обернулась вседозволен-
ностью умственной.

Вместе с постмодернизмом мы переживаем второе крушение гума-
низма. При первом, относящемся к временам авангарда и затем струк-
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ниям, которые «выработало человечество». И потому он оставляет в
сохранности как рассудочные способности человека, так и представ-
ления об идеальных целях и смыслах. Во-вторых, при всей чудовищ-
ности социальной практики марксизма, общество, устроенное по
Марксу, имеет структуру, что при любых условиях составляет преиму-
щество перед крайней степенью аномии и энтропии, вытекающих из
постмодернистского мировоззрения. Диффузное, ценностно нейт-
ральное состояние социума – это беспрецедентный образец «крыса-
рия», т.е. общества без какой-либо идеальной, духовной надстройки.
Такого мы еще не видели!

В бесструктурном, хаотическом мире всегда торжествует низшее, –
подобно тому, как в толпе, в отличие от структурированного сообще-
ства, общины, люди организуются по низшему уровню; толпа управ-
ляется самым зычным окриком и грубым жестом. Мы уже видим раз-
нузданных выходцев из толпы на текущем телеэкране, где беззастен-
чиво демонстрируют себя небритые помятые физиономии старых
блудников и голые торсы молодых бритоголовых горлопанов-хрипунов.
Казалось бы, что может быть дальше от «металла» и попсы, чем пре-
тензии элитарных постмодернистов?.. Но увы, в ситуации погрома
истин и смыслов неизбежно торжествует низкопробность.

Даже если дорогу к постмодернизму протоптали модернистские
снобы, то сам он с его ликвидацией вертикального измерения – это
подарок для амбициозной посредственности; это мечта «раскрепо-
щенного» обывателя. Ибо отмена духовной иерархии открывает перед
самодовольной заурядностью перспективу встать вровень с талантом.
И вообще, «которые тут временные, слазь!» Постмодернизм –прояв-
ление психологии знаменитого революционного ressentiment, зависти
и обиды, но уже не в материальном, а в духовном отношении. Как
коммунистический режим ни старался вывести «нового человека»,
чтобы из своих рук выдавать ему мандат на одаренность, этого не по-
лучилось, потому что коммунистическая идеология «не догадалась»
отменить все старые понятия и критерии.

Можно заключить, таким образом, что «социальную базу» постмо-
дернизму предоставляет зрелый этап «массового общества», для кото-
рого характерен выход на культурную поверхность «неквалифициро-
ванного индивида» (термин Х.Ортеги).

А чем грозит постмодернизм России?
А тем же, чем и другим иноземным городам и весям, только с боль-

шим эффектом. Встреча с ним, как и со всяким новейшим словом, за-
летающим с Запада (а теперь и с Востока, в виде культов и магических
веяний), производит на русского человека большее впечатление, чем
на аборигенов передовых стран, где оно изобреталось. Духовный эф-
фект тут подчас сравним с эффектом, произведенным в свое время
спиртным зельем на неподготовленный организм народностей Се-
вера.

реподчинивших творчество глобальным задачам всемирного прогрес-
са, а точнее, переворота. Постмодернизм унаследовал этот взгляд,
взгляд эзотерической секты, особого «ордена», воюющего с традици-
ей и обществом, с «молчаливым большинством». Получатели культу-
ры, низы, при встрече с миром элитарных творцов – по исконному
порядку вещей – оказываются зависимы, безответны и, конечно же,
внушаемы. Помните, в «Современной истории» А.Франса: вовсе даже
не рядовой, а ученый, академической выучки человек, господин Бер-
жере заробел перед новой вестью из артистического мира в виде мод-
ной поэмы «…и с чувством благоговения перед непонятной ему кра-
сотой он молча пожал поэту руку».

Казалось бы, по своему элитарному самочувствию и противоесте-
ственно-фантастическому умонастроению – «рассудку вопреки, напе-
рекор стихиям» – постмодернизм должен был бы оставаться камер-
ным, кулуарным занятием избранных. Как эсперанто. Но нет. Само
захваченное положение – властителей дум – позволяет «передовому
отряду» диктовать свое кредо пассивному большинству через бойких
пропагандистов и агитаторов из литературной критики и философс-
кой публицистики, внедрять в общественное сознание взгляд на афи-
шируемые новинки и школы как на последние достижения мысли и
художественной воли. Простой человек, человек с нормальными
чувствами и здравым смыслом, ежится, смущается, но не смеет воз-
ражать существам высшего полета. В крайнем случае он признается в
своем «непонимании», что, в конце концов, «можно простить» рядо-
вому нерафинированному, «отсталому» индивиду. Но это касается че-
ловека, успевшего сформироваться не без воздействия русской клас-
сики еще в подмороженной советским режимом России, вдали от ма-
гистралей прогресса. Новое поколение, прошедшее школу постмодер-
нистской перековки, этой новейшей контркультуры, будет «адекват-
ной» аудиторией – с подавленными запросами к смыслу, логике и гар-
монии.

Постепенно разрыв между элитой и массой в атмосфере постмо-
дерна диалектическим образом обращается в тесное их взаимодей-
ствие. Высоколобое сочинение своим погромом логики и истины пря-
мо и непосредственно формирует ситуацию на полюсе массового со-
знания. В этой связи интересны проводимые сегодня в пользу постмо-
дернизма параллели между ним и марксизмом-коммунизмом. Мол-де,
марксизм ставил задачей реализовать утопию (а это страшно!), в то
время как постмодернизм живет играючи в своей гиперреальности
искусственных знаков, как бы в уже осуществленной утопии сознания
и ничего не претендует изменять. Но на самом деле он чрезвычайно
много меняет в сознании и способен доставить великие потрясения в
общественной жизни. Во-первых, марксизм, проливая реки крови, в
ментальной области все же не порывал связи с основами мировой
культуры, говорил на языке «логоцентризма», апеллировал к достиже-
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«Это был наш маленький
крестовый поход»*

Человек не зависит от обстоятельств,
но страдает от них.

Мой афоризм

Мы на весу,
               Мы только на мосту...

Мария Андриевская

П ереступив порог «Философской энциклопедии», я сразу по-
 пала в водоворот «Любви». Статья шла вдогонку за третьим
 томом по разделу «Этика» Юрия Николаевича Попова,
 тоже только что явившегося сюда из издательства «Искус-
 ство». В ней писалось: «Любовь – одно из возвышенных

чувств, свойственных человеку. Как чувство общественного человека Л.
имеет социально-исторический характер; это – одно из самых ярких
выражений природы, ставшей человеком… В Л. между мужчиной и
женщиной проявляется… “не только данное природой, но и привне-
сенное культурой” (“Воспоминания о В.И.Ленине”, т.2, 1957, с.483).
Л. является своеобразным мерилом того, “в какой мере сам он (чело-
век. – Р.Г.) в своем индивидуальнейшем бытии является вместе с тем
общественным существом” (К.Маркс). Инстинктивное влечение, ис-
черпывающее все содержание отношений самца и самки у животных,
в процессе развития социальных отношений и семьи перерастает в
осознанное…» и т.д.

Мы взялись «править» текст, а вместо Ленина, многочисленных
Марксов – Энгельсов, Клары Цеткин и Луначарского подыскали подхо-
дящего Гегеля. Сочиняли мы не на виду, а неподалеку, под стенами
нашего бульварного издательства (Покровский бульв., д.8), в уютном
палисаднике, сидя на бревнах, сваленных в углу. Почему-то и в даль-
нейшем основная работа шла не за столами или хотя бы на садовых ска-
мейках, а именно на бревнах или еще – на платформах метро, под
страшный грохот поездов. Очевидно, это символизировало маргиналь-
ность и даже подпольность нашей деятельности. А атмосферу ее вос-
крешает надпись на еще одной одноименной статье, позже по какому-

К 25-летию завершения «Философской энциклопедии»

Из воспоминаний

* Знамя. – М.,1997. – №2. – С.161–172.

Примечания

1 Современное зарубежное литературоведение: Энциклопедический справоч-
ник: Концепции, школы, термины. – М.,1996.
2 Симптомы воплощения этого принципа в цензуре описаны в заметке «Со-
ломоново решение», помещенной в последнем разделе книги.
3 Очень модное философское направление, основанное Жаком Деррида, ко-
торый сам затрудняется его определить (об этом парадоксальном положении,
а равно и обо всей этой философии см. в статье «Борьба с Логосом»).
4 Ныне преобразованной и утратившей этот раздел.
5 Да хотя бы у С.Зимовца в его эпатажном «Молчании Герасима» (М.:Гно-
зис,1995).
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ет от бытия», «Культ личности, воровство и другие подобные явления
антагонистичны социалистическому строю – так что мы не отказыва-
емся от антагонистических противоречий», «Кое-что мы должны знать
твердо; не надо ехать в Гватемалу, чтобы утверждать, что надстройка
зависит от базиса». В заключение наш Главный, Ф.В.Константинов,
разоткровенничался: «Когда мы обсуждали эти доклады, я все боялся.
…Публика теперь не та, теперь и с трибуны могут стащить (новейшее
веяние. – Р.Г.). Но, слава Богу, все обошлось…» Однако «публика»,
средний потребитель высших материй, тоже не отставала в идеологи-
ческой натасканности. В Институте истории искусств (ныне – искус-
ствоведения) Сергей Аверинцев (тогда сотрудник Института) в рамках
политпросвещения читал в секторе балета и оперетты лекцию «Като-
лицизм и протестантство» (ростки подпольного либерализма!). По
окончании прозвучал вопрос: «Скажите, Сергей Сергеевич, а что ре-
акционней? Католицизм или протестантизм?»

Новобранцы ФЭ, – коими, кроме меня с Ю.Н.Поповым, были: ло-
гик М.М.Новоселов, «диаматчик» Э.Г.Юдин, испаноязычный знаток
текущей философии в СССР С.Л.Воробьев, а позже, в качестве млад-
шего редактора, филолог М.И.Андриевская, – влились на подходе к
четвертому тому в ряды научных «дедов»: зав. редакцией З.А.Камен-
ского, М.Б.Туровского, А.И.Володина, В.П.Шестакова (трое после-
дних вскоре демобилизовались) и бессменного Н.М.Ланды, истматчи-
ка-социолога. Как перед новоиспеченными навигаторами, перед нами
расстилалась пучина от долготы, обозначаемой буквой «Н», до конца
алфавитных пространств. А над нами, как Великий благодетель из за-
мятинского романа «Мы», витал в качестве Главного редактора ста-
линский сокол Ф.В.Константинов. Но его, бывало, умел обезвредить,
жертвенно беря на себя удары, его зам., А.Г.Спиркин. Однако более
ощутима была эскадрилья партноменклатурных истребителей – чле-
нов редколлегии ФЭ (см. титульный лист любого тома). Над каждым
из нас были закреплены свои надсмотрщики. Я всеми способами ста-
ралась «уходить» от моих – В.Э.Быховского и М.Т.Иовчука. Второй
был просто непроходим, и я пыталась загораживаться от него подпи-
сью «чужого» – старорежимного «идеалиста» В.Ф.Асмуса. А если этот
номер не проходил, нужно было изобретать что-нибудь другое. Одно
из крайних средств – организация громоздкого затратного меропри-
ятия – общественного обсуждения на издательском Научном совете
(см. оборот титула). Тут надо было решить загадку Василисы Премуд-
рой: разыскать такие фигуры, которые, с одной стороны, были бы
официальными функционерами, весомыми для Научного совета, а с
другой – еще не потерявшими какой-то кураж и способность сочув-
ствовать сомнительному делу. Такие «промежуточные» кадры были на
вес золота, при том что на полное «понимание» с их стороны рассчи-
тывать не приходилось. На этапе пятого тома мы затеяли «эпохальное»
мероприятие по снятию с дистанции унаследованной мною от преды-

то другому поводу отправленной соратником из Краткой литератур-
ной энциклопедии Колей Розиным1: «Посылаю “Любовь” по почте:
пока не самиздат». Наш состряпанный вариант вызвал в ближайших
верхах искреннее неприятие. И дело было даже не в выкинутых клас-
сиках марксизма – дискуссия разгорелась вокруг «влечения», пункта,
можно сказать, беспартийного. Один из старших товарищей, старожи-
лов редакции, даже усмотрел в новой формулировке: «Чувственное
влечение выступает здесь лишь как повод для проявления Л.» – про-
сто-таки издевательство над человеческой природой. Конец дебатам
был положен директивной запиской зам. главного Александра Геор-
гиевича Спиркина заведующему редакцией Захару Абрамовичу Ка-
менскому:

«З.А. Не подпускать никого близко к любви. Хватит. Никаких боль-
ше обсуждений. Срочно перепечатай мои каракули. Буду в понедельник.

17/VIII. А.Спиркин.
P.S. Пусть эта статья идет без редактора, под мою ответственность!»

Это было боевое крещение. Поражение? Да, безусловно, если иметь
в виду окончательную редакцию пункта, вокруг которого завязалось
основное сражение. Но и – победа, если иметь в виду общий ланд-
шафт итогового текста (см. соответствующую статью в третьем томе).

Стратегии у нас не было никакой, все держалось на дологической об-
щности – без чего, увы, немыслим успех никакого «общего дела», тем
более неподзаконного. Предстояла десятилетняя кампания с острыми
стычками, затяжными схватками, тяжелыми переходами, что потребова-
ло изобретательной тактики (выходящей за пределы легитимности), но
рождавшейся также на ощупь, в зависимости от обстоятельств.

Между тем обстоятельства были известные. На дворе стояло время
«застоя», стершихся начальственных зубов, но неразжимающихся
клешней. Только безраздельный идеологический догматизм мог обле-
каться в столь комичные формы, сам того не замечая. В диссертаци-
ях защищались истины вроде: «Если в дореволюционных плачах вы-
ражались скорбь и отчаяние угнетенного трудового народа, то наши
современные плачи, причитания советских людей воплощают здоро-
вый оптимизм, бодрость и радость труда». Что же касается родной
философской дисциплины, то здесь была дисциплина как нигде, как
может быть только на передовой идеологического фронта. Все поры-
вы и потуги, легально волновавшие философскую гладь, были связаны
с отцеживанием комара в марксизме. На конференции по «Бытию и
сознанию», проводимой высшим теоретическим официозом страны,
т. е. зубрами нашей редколлегии, – конференции типичной – были
ясно очерчены допустимая степень свободы мысли и философский
уровень, с которым мы принуждены были иметь дело в работе над ФЭ.
Судите сами по фрагментам из дискуссии: «Осмелюсь предложить
свою гипотезу: спираль (диалектическая. – Р.Г.) при коммунизме дол-
жна распрямляться», «Надо покончить с догмой, что сознание отста-
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укоризненным, что Лев Степанович широким вельможным жестом
вопрос мой разрешил, жирным красным карандашом перечеркнув
крест-накрест паутину вражеских заметок. Я поблагодарила его за ско-
рую помощь «красного креста».

Но режим «КНР» еще больше ужесточился с приходом на место
Л.Денисовой диссертантки по соцреализму Г.В.Ховриной, без попол-
зновений к избыточному философствованию, но полной свежих сил.
Она требовала неукоснительного «соответствия». В поисках защиты
статьи «Нигилизм» от ее наскоков приходилось рыскать по всему свету
вплоть до Ростова-на-Дону и обзаводиться шестью рецензиями, а за-
тем еще созывать грандиозный «бомонд» на Научный совет. Правда,
дело шло о статье по разделу Н.Розина для девятого тома КЛЭ (это все
равно что пятый для ФЭ), но ее история выглядит типичной и для прак-
тики в ФЭ и к тому же легко воссоздается на основе сохранившегося
архивного материала2.

«Нигилизм» прошел несколько центрифуг, получив от каждого из
либеральных членкоров общее одобрение и в устной и в письменной
форме, но оговорки в каждом из таких одобрений всегда снайперски
били по тем «уязвимым» местам, на которых статья стояла. Далее ре-
дактор, Розин, отобрав список приемлемых для учета замечаний, по-
сылал их автору со стратегической запиской сказочного мудреца-на-
ставника: «Прочти, исправь, уточни и жди часа своего. Бог не вы-
даст – свинья не съест. (Но ведь Он иногда и попустительствует)». А
то, что ни под каким видом невозможно было учесть, приходилось ар-
гументировать иногда на многостраничных «Ответах на замечания на
статью…» У одного видного филолога по поводу процедуры прохожде-
ния статьи вырвалось: «Так ведь это все равно что диссертацию защи-
тить!».

А сколько натерпелся Попов с моей «Свободой воли», с действи-
тельно проклятым вопросом… Официальный именитый рецензент
профессор О.Бакурадзе статью зарубил: «Не нахожу основания для
положительной оценки…» Зачем-де в статье «рассматриваются забы-
тые идеалистические теории…»? Но главное – «марксистско-ленинс-
кое учение о свободе воли в статье представлено… лишь в виде цита-
ты из “Анти-Дюринга”. Читатель не поймет, в чем заключается диа-
лектико-материалистическое понимание свободы воли». Это были ти-
пичные и, увы, всегда обнаруживаемые неустранимые дефекты нашей
продукции. Спасибо В.А.Лекторскому, чьим смелым похвальным от-
зывом на статью была заменена разгромная рецензия из Тбилиси.

То, что нельзя было изъять-заменить, нужно было дополнить-до-
писать. Беда в том, что заменять-подменять приходилось не только
нежелательные рецензии, но и сами статьи, заказанные, а то и полу-
ченные раньше нашими предшественниками, от какового наследства
мы отказывались всяческими средствами. Но бывало, что средств не
бывало: если полученный из далекого Переделкина текст о В.С.Соло-
вьеве все же можно было снять, то выполненные старшим коллегой по

дущего редактора мякинообразной, увы, статьи о Владимире Соловь-
еве того же В.Ф.Асмуса, которого я (неблагодарная!) так чтила в каче-
стве куратора. Званых и незваных на Совет собралась тьма гостей.
Текст приговоренной статьи был роздан приглашенным заранее. Но…
разве можно быть уверенным в том, что отчубучит тот или иной упро-
шенный явиться к нам визитер. Заслуженный диалектик, в прошлом
пострадавший за гегельянские увлечения, Э.В.Ильенков чуть не пото-
пил нас совсем, отвергнув не только обсуждаемый вариант статьи о
Соловьеве, но и его самого – как повторявшего «зады шеллингиан-
ства». А когда Эвальда спросили, хорошо ли он знаком с мыслителем,
он категорично ответил, что не надо пить всю бочку вина, чтобы знать
его вкус. С трудом удалось переломить ход дискуссии и вывести ее
куда следует. А между прочим, не кто иной, как П.В.Палиевский, под-
держал идею заменить статью другой.

Но все-таки главным барьером на пути движения наших текстов,
главной запрудой и самым мелким фильтром для них было, конечно,
не ближайшее редакционное начальство и даже не синклит верховных
жрецов идеологии, но – звено среднее, «КНР» (НКР), научно-конт-
рольная редакция, санпропускник, без проверки и подписи которого
статья не считалась подготовленной для прохождения дальнейших
инстанций и посылки на самый верх. Часто текст попадал в безысход-
ное, казалось, «колесо сансары». Поля статей, возвращавшихся с доп-
росов, были иссечены кровавыми рубцами – жирными красно-корич-
невыми карандашами Л.Ф.Денисовой (ее правка называлась «корич-
невой чумой») и С.Р.Гершберга. «Разграничение и конфликт “миров
сущего и должного”? А есть такие миры? А что такое “автономные,
безусловные ценности”? От чего “автономные”? “Сущий” и “дей-
ствительный”, “должный” и “идеальный” – не идентичные понятия
в марксистской философии» – вот дословные резолюции «КНР». На-
стоящее бедствие заключалось в том, что Лидия Федоровна, поклон-
ница и подражательница прославленного М.А.Лифшица, любила фи-
лософствовать со своей жертвой как мыслящий, интеллигентный че-
ловек с другим мыслящим человеком. Это были истощающие словоп-
рения, при одной мысли о которых (а они всегда были «при дверях»)
нападала цепенящая тоска, вы вспоминали Цинцинната Ц. из «При-
глашения на казнь», которому предстояло протанцевать тур вальса со
своим палачом. Продуктивнее, да и веселее было не вовлекаться в фи-
лософские танцы, а войти в образ Швейка или кота Бегемота из тог-
дашнего бестселлера М.Булгакова. Но однажды, когда из «КНР» в ре-
дакцию вернулись сплошь исчирканные «Вехи» (для третьего издания
БСЭ) с обвинительным вопросом на полях: «А где ленинская фраза об
обливании ими (веховцами) социал-демократии помоями?» – чаша
терпения переполнилась, и я устремилась к Л.С.Шаумяну, фактичес-
кому руководителю Научного совета, за защитой. Очевидно, мое от-
вращение к цензорам было настолько выразительно, а вопрос: «Не-
ужели мы, в энциклопедии, не можем обойтись без помоев?» – столь
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Помнится, что статья о П.А.Флоренском уже лежала готовой в до-
ставшемся мне по преемству портфеле, но, как и все содержавшееся
в нем, она представляла собой марксистский идеологический разнос. Его
удалось аннигилировать и объявить что-то вроде конкурса на «Фло-
ренского». Несли свои версии: Лев Регельсон – православно-матема-
тическую, некто (не помню кто) – инженерно-техническую, Петр Ва-
сильевич Палиевский и П.В.Флоренский (внук) – увы, советско-пат-
риотическую с народнически-интуитивистским, антиинтеллигентс-
ким уклоном. Те, кого можно было бы назвать авторами заранее «оп-
равданных надежд», писать – благоразумно! – отказались. Но ведь из
словника слова не выкинешь. К тому же, отклоняя и оспаривая одних
и уговаривая других, я так долго ходила с фолиантом «Столпа и утвер-
ждения Истины» под мышкой (испытывая, между прочим, благогове-
ние и трепет), что постепенно начала осваиваться с его содержанием.
Надо было браться за оружие самой. Писать поневоле, когда статью
некому заказывать или когда за нее отказываются браться, – это обыч-
ная практика в ФЭ (поэтому на вопрос: «Что вы пишете?» – резонно
было отвечать: «То, что не пишет никто»).

Узнав, что в редакции принят и сверстан новый (а не их – «Петра
и Павла») вариант статьи, П.В.Флоренский открывает военные дей-
ствия. Он пишет А.Г.Спиркину письмо, которое вручается адресату на
дому ни свет ни заря, отчего тот является в редакцию в неурочный час
и взъерошенным, прямо как изображено в пьесе Маши Андриевской:

Боевой эпизод из обороны пятого тома

Истинное и правдиво рассказанное происшествие, случившееся с
Философской Энциклопедией в високосном году (в последний год

неспокойного солнца?)

Картина первая

Редакция философии. 10 часов утра. Все на месте. Входит Спиркин (с
портфелем).

Спиркин. Здраа-а-а…
Эрик Григорьевич. Чему обязаны, Александр Георгиевич, таким ред-

ким счастьем видеть вас тут в столь баснословно ранний и, я бы ска-
зал, еще только предшествующий пробуждению сознания час?
(Э.Г.Юдин намекает на название популярной тогда книги А.Г.Спир-
кина «Происхождение сознания». – Р.Г.).

Спиркин. Этим счастьем ты, Эрик, как и все остальные наши това-
рищи, как и я сам, обязан несчастью. (Выговорив это веское слово, мол-
ча поворачивается спиной, чтобы повесить пальто.)

В реальной же «картине» А.Г. извлекает из портфеля конверт и, с
угрожающе-отчаянными нотами в голосе, обращается ко мне: «Вот ка-

редакции «Славянофилы» и «Хомяков» окончательному решению не
поддавались. Оставалось только балансировать, т. е. сбалансировать
то, что написано суровым материалистическим пером этого автора,
чем-нибудь, по нашему мнению, более адекватным предмету описа-
ния. Позвонила проникновенному знатоку «усадебных писателей»
В.Кожинову с предложением написать о своих героях. А он мне: «Вы
с Роднянской – жорж-зандки, а я знаю, что ничего из этого не выйдет»
(в смысле – текст его не пропустят), – и спел по телефону куплеты из
«Цыганской венгерки» Ап.Григорьева.

Апробированные авторы, бойцы философского фронта, не пони-
мали, почему они, монопольные специалисты, должны уступать свои
позиции. Ради чего же они, завкафедрами, завсекторами, доктора,
членкоры и т.п., губили свою бессмертную душу? Почему универси-
тетский профессор по «новейшей буржуазной философии», – а уж по
французской просто эксперт! – В.Н.Кузнецов должен получать от во-
рот поворот по воле каких-то неведомых, только что вылупившихся
птенцов и в ответ на его законные авторские претензии вынужден
выслушивать их возмутительные возражения: мол-де, у вас получилась
не столько «французская философия», сколько «рабочее движение во
Франции»? Профессор писал по начальству, хорошо, что – ближнему,
опять же Спиркину: в редакции ФЭ неблагополучно, есть редакторы
с несоответствующими взглядами. Донесение вышло пространнейшее.

Были и легкие варианты среди старых кадров: И.С.Нарский, к при-
меру. Пресность его текстов искупалась сговорчивостью его как авто-
ра. Статьи свои он слал преимущественно из Моршанска, пиша их на
оборотиках (его нововведение!), отчего кипы двусторонне использо-
ванной бумаги назывались «моршанской школой философии». Из
своего, видимо, прекрасного далека он давал carte blanche редактору:
«Если что не так, сами допишите. У вас получается».

О всех казусах и операциях не упомянешь. Чего стоят маневренные
действия Попова во имя прохождения беспрецедентного корпуса те-
ологических статей! Но дым этих битв рассеялся, и побежденные «ре-
лигиоведы» не силятся тут вернуть прежние рубежи и не переписыва-
ют историю сражений. Однако есть среди военных кампаний, сотря-
савших редакцию, такая, которая и в прошлом побивала все рекорды
своей скандальностью, и по сей день эхо ее громко резонирует. Это
эпизод вокруг статьи «Флоренский», продолжающий обрастать все
новыми и уже печатными вымыслами и интригующий публику по обе
стороны государственной границы. Надо остановиться на нем – из
уважения к исторической правде.

История публикации этой статьи – скандал повышенной сложно-
сти, где к вечной идеологической коллизии примешался фактор род-
ственности, что-то вроде семейной монополии на именитое лицо, –
явление сегодня распространенное в отношении ушедших от нас куль-
турных и политических деятелей.
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было поставлено редакцией, – чтобы на ее выездном заседании автор
письма не присутствовал. (Но смутно вспоминается, что после обсуж-
дения он внезапно откуда-то, чуть ли не из-за ширм, появился.) Не-
смотря на дикую трату сил и времени (я готовила целый документи-
рованный доклад по пунктам обвинения), это был занимательный, бо-
гатый впечатлениями хеппенинг. Алексей Федорович раздумчиво и
по-отечески наставлял нас. Он говорил о том, как осторожно надо су-
дить о таких сложных фигурах, как Флоренский, который, в отличие
от Соловьева, «не был отвлеченным философом», а «любил практичес-
кое» воплощение идей; о важности его инженерно-технических иссле-
дований и трудов вроде «Диэлектриков»; о «положительной работе в
советских учреждениях»; о необходимости учесть в статье поправки
внука Флоренского, потому что кому, как не ему, знать биографию
своего деда. После наших ответных разъяснений и справок было при-
нято решение, согласно которому я в текст своей статьи должна вне-
сти несколько поправок. Так, по просьбе наученного осторожности
Лосева, были исключены блистательные имена философов-эмигран-
тов, хотя, конечно же, Алексей Федорович понимал, что Флоренско-
го естественнее рассматривать в ряду Г.В.Флоровского и В.В.Зеньков-
ского, чем Иоффе и Ландау. И все же в итоге изменения были мизер-
ны и свелись к изъятию немногих строк (в том числе о пресловутом
«Христианском братстве борьбы» и о том, что «мать Флоренского –
армянка»).

Вот и все, чем первый – подвергшийся и до сих пор подвергаю-
щийся все тем же диким нападкам – вариант статьи отличался от вто-
рого, опубликованного, по поводу которого А.Ф.Лосев прислал мне
теплое письмо («его я свято берегу»). В нем, правда, говорилось: «От-
носительно репрессирования и реабилитирования, по-моему, сейчас
в биографиях не упоминается». (Но мы-то решились на неповинове-
ние в этом пункте. И вообще: «Долой детерминизм!») И уж совсем
приятно письмо кончалось: «Прошу принять от меня искреннюю бла-
годарность за внимательное и честное отношение к этому важному
делу. С глубоким уважением А.Лосев. 17/V-70 г.».

Так, в общем, достойно завершилась эта недостойная эпопея.
Впрочем, вскоре оказалось, что не завершилась. Прежний гонитель
продолжал свои нападки при каждом удобном случае, сначала устно,
при всяком скоплении научной общественности, а вот теперь – и в
печати, правда в провинциальной. И дело уже касается не локально-
го факта, а всей истории создания ФЭ en grand. Вот только сейчас, по-
нуждаемая текущей задачей, я добралась до малотиражного (200 экз.)
сборника «Мысль и жизнь» (Уфа, 1993), посвященного столетию со
дня рождения А.Ф.Лосева, где и обнаружила три подряд публикации
Павла Васильевича о ФЭ. Соответствуют в них действительности
только несколько дат (и то не все). Не говорю уже о философской сто-
роне дела; для автора не существует различия между попыткой фило-
софской критики и разносом «с позиции диамата». И загвоздка тут

кое дело случилось, Ренаточка…» Оказывается, прямой потомок героя
статьи, о.Павла, прислал донесение, где обвинял меня во всем и, что
интересно, сразу – в противоположном. В том, что содержание моей
статьи заимствовано из его (с П.Палиевским) текста, и одновременно
в том, что оно никуда не годится (по логике анекдота о самоваре, ко-
торого, во-первых, не брали, а во-вторых, отдали). Обвинял даже в
упоминании всем известного, несомненного факта о причастности
о.Павла к «Христианскому братству борьбы». Основной обвинитель-
ный аргумент – запугивание тем, что мои взгляды не отвечают «офи-
циальному взгляду» на Флоренского (что была чистая и единственная
правда в письме). Весь пафос инвективы состоял в том, что верный
сын Родины, «занимавший в советских учреждениях руководящие по-
сты», рассматривается мною с точки зрения белоэмигрантских крити-
ков, засевших в Париже, – Бердяева, Зеньковского, Лосского.

Сами понимаете, ну что я могла «заимствовать» из внучатого вари-
анта, когда наши тексты были сущностно «антиномичны», используя
любимое понятие Флоренского-старшего? Разве что биографические
данные, которые мы обязаны были получать и сверять у родственни-
ков (но и тут у них оказались неточности и намеренные лакуны)… и
ведь не тон же, не подход, соответствующий официальным требовани-
ям во взгляде на русскую религиозную философию? В противостоя-
нии им и в освобождении от них заключалась вся суть дела. Как хоте-
лось оклеветанных наших философских предков представить, выража-
ясь велеречиво, в «подлинности голой», «откопать живых мертвецов»,
погребенных под толстым слоем идеологических напластований. Мы
с родственником добивались противоположных вещей: семье, оказы-
вается, был нужен патриарх, заслуженный подданный режима, нам –
восстановить философский взгляд на мыслителя и, конечно, – исти-
ну о его судьбе, обнародовать, наконец, факт его гибели. Если можно
понять о.Павла Флоренского, писавшего в 1922 году свое апологети-
ческое письмо «В политотдел», в котором проглядывала попытка убе-
дить органы в том, «что он старался добросовестно делать на государ-
ственной службе свое дело» (в конце концов, мы тоже делали «свое
дело» на государственной службе в ФЭ), – он писал это перед лицом
грозящей расправы, и она-таки наступила, – то как понять попытки
стилизовать о.Павла в этом же духе уже в новое, нерасстрельное, вре-
мя? И вступать в борьбу с Энциклопедией, желавшей его от этой вы-
нужденности очистить и воздать должное его человеческой трагедии?
Проходит двенадцать лет после пятого тома, а в «Богословских тру-
дах», № 23 (1982) образ Флоренского опять же рукою родственника
рисуется в прежнем, конформном стиле.

Но вернемся к истории. Спиркин обещал истцу разобраться и, ра-
зобравшись со мной, получив объяснения, полагал, как и я, что дело
закончено. Но П.В. так не полагал, он прибег к тяжелой артиллерии,
в результате чего мы, часть редакции, были «вызваны на ковер» на
Староконюшенный, к А.Ф.Лосеву. Единственное условие, которое



310 311

лучал место в ФЭ. Засилье в ней наштампованных мыслителей, съе-
давших все новые и новые «знаки», стало к пятому тому в редакции
предметом постоянного раздражения, а сами диссертанты – мишенью
злопыхательства. Мы жаждали крови, но они были ограждены от нас
стальным заслоном предписанных обязательств.

Конечно же, не эти «полтора миллиона докторов» писали нам ста-
тьи, – достаточно того, что они фигурировали на страницах энцикло-
педии в качестве «черненького слова». Авторская команда, которая
набиралась нами, была по официальным стандартам никуда не год-
ной. В редакции появился ныне знаменитый теоретик кулинарии в
прошлом сотрудник Института всеобщей истории Вильям Васильевич
Похлебкин, похожий на скандинавского шкипера, знаток северомор-
ского ареала, но пишущий «для себя» очерки по истории эмблематики
и уже задумывающийся над секретами «чая», «пряностей» и «хорошей
кухни». Как-то он энергично вошел в редакцию с сумкой, набитой раз-
ными коробочками, и на вопрос, «Не хотите ли чаю?», ответил, что
только что с редактирования своей книги «Чай». «Ну и что, там вы
имели дело с литерами, а тут с живым напитком.» Оказалось, что редак-
тирование происходило в Министерстве пищевой промышленности,
за столом с большим самоваром. Заваривали разные сорта чая, прине-
сенного автором, и таким образом апробировали правоту его утверж-
дений в книге. В.В. вынул и открыл свои многочисленные коробочки
с такими чайными образцами, которых вы никогда бы не вообразили;
один из чаев представлял собой белые пушистые комочки из Китая,
наподобие одуванчиков. Мы с трепетом окружили В.В., склонившись
над его экзотическими экспонатами, как вдруг вблизи возник наш ка-
бальеро с трубкой, Сережа Воробьев. В.В. вскрикнул, замахал руками,
коробочки попадали, пушинки разлетелись по комнате… Оказывает-
ся, в присутствии чая нельзя курить, дым моментально впитывается в
чайную субстанцию. Кстати, Похлебкин поделился огорчениями: ред-
коллегия Минпищепрома зарубила первую фразу книги: «Нет ничего
более противоестественного, чем сочетание чая с сахаром». (Да, это
вам не философская редакция, которая сама освобождала автора от
привычного – что вызывало у него после знакомства с нашей редак-
турой боязливый вопрос: пропустят ли статью в таком, немарксистс-
ком, виде?) В.В. был пригородником и ездил из своего Подольска (где
время от времени незапиравшийся дом его с обширнейшей библиоте-
кой подвергался набегам неразумных аборигенов), везя с собой оче-
редную порцию норвежской, а впоследствии финляндской и шведс-
кой философии3.

Привели к нам и Сергея Сергеевича Аверинцева, филолога, еще
аспиранта (чьи статьи «Новый Завет», «Откровение», «Предопределе-
ние», «Теология» и многие-многие другие составили славу ФЭ). «Ста-
рожил» М.Б.Туровский, услышав смиренно-тихие речи С.С., стал ве-
ликодушно подбадривать его: «Будьте увереннее в себе, у вас все мо-
жет получиться». Появился в редакции ФЭ и Виталий Аронович Ру-

вовсе не в удаленности негуманитария от философии, а в не покида-
ющей его сверхзадаче. Carthagines esse delendam! Репутация наша дол-
жна быть очернена.

Оказывается, «сотрудники редакции» только в своем невежестве по
части русской философии черпали «право ее открывать», статьи обыч-
но «склеивались», наподобие «болванок», из чужих текстов. Так, был
присвоен текст статьи А.Кольченко о Циолковском другим автором,
который его подписал. Если бы я употребляла крепкие выражения, я
бы сказала: «Разуйте глаза!» Разве вполне лояльный А.Кольченко
(мера участия которого в статье точно обозначена) мог бы написать
такую статью – единственную, из-за которой меня тягали в Главлит?
«Отец русской космонавтики, а у вас он проповедует блаженство ато-
мов?!» Кое-как удалось отбиться.

Впрочем, нет такой небылицы о ФЭ, которая не встретилась бы в
публикациях «Мысли и жизни». И остается только удивляться отваге
составителей, решившихся украсить свое издание подобным дискур-
сом. Но, может быть, самое любопытное – это несколько страниц под
названием «П.В.Флоренский – А.Г.Спиркину, редактору “Философ-
ской энциклопедии”», претендующих быть тем самым обвинитель-
ным письмом, с которого начался весь сыр-бор, и приводимых здесь
в качестве документального свидетельства. Но что это? Я читаю – и не
верю глазам. Это – не то письмо, за которое выдает его автор, это – дру-
гая ложь, в два раза длиннее и составленная позже. Дело в том, что
публикаторам из Уфы я должна сообщить пренеприятное известие:
оригинал письма – у меня (в сейфе). Между прочим, мне жаль проис-
шедшей в тексте потери: в оригинале была одна правдивая фраза, по-
мните – о несоответствии моих взглядов «официальному взгляду»? В
новой версии ее уже нет, я не соответствую тут «современному взгля-
ду» на Флоренского (очевидно, взгляду доктора философских наук, ве-
дущего атеиста И.Крывелева, выступившего с критикой моей статьи
через пять лет после выхода пятого тома, – см. «Наука и религия»,
1975, №11). Корректива естественная, сегодня вас могут не понять,
«официоз» не в моде.

Но какие же авторы писали нам в энциклопедию? Не всё же мы
сами, действующие преимущественно по принципу пожарной коман-
ды. В уже цитированной пьесе Маши Андриевской описывается сю-
жет на актуальнейшую тогда для нас тему; явившийся в редакцию А.Г-
.Спиркин объявляет: «На нас обрушиваются доктора. Полтора милли-
она докторов, которых ИМЛ обязался выпустить к концу следующе-
го года», – начиная от «Щ» и далее. Каждый редактор принимается
по-своему участвовать в срыве их защит. Фарс сохраняет всю трагико-
мичность тогдашнего энциклопедического бытия, включая и наши
забавные незабвенные типы.

А вопрос действительно был болезненным, ибо каждый доктор
философских наук автоматически, в силу своей остепененности, по-
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места, к тому времени, когда мы с ним познакомились, был действитель-
но крупным ученым.

Дмитрий Николаевич, ныне покойный, появился на пороге фило-
софской редакции как доставшийся нам в наследство от «Искусства»,
прежнего места службы Ю.Н.Попова, где однажды печатался Д.Н. Я
не помню первой встречи с Дмитрием Николаевичем, но знаю, что
долгим наше приглядывание друг к другу не было. Каким бы загадоч-
ным и интригующим ни являлся этот человек сам по себе, его «про-
фессиональная пригодность» стала очевидной сразу, и ему, специали-
зировавшемуся, как потом оказалось, по Колумбии кандидату геогра-
фических наук, было назначено плыть Колумбом по неизведанным
философским водам.

Дмитрий Николаевич входил в редакцию как-то боком, глядя куда-
то вдаль, на видневшееся через огромные окна небо, на крыши домов
на той стороне Покровского бульвара и на верхушки древесных крон.
В руках у него был старый, казалось вечный, кожаный портфель со
столь же таинственным и неожиданным содержанием, как и носив-
ший его владелец. Оттуда вытаскивались с обтрепанными краями
блокноты и помятые листки, на которых были занесены последние
сведения и факты, поразившие Дмитрия Николаевич, не знавшего в
своих интересах пространственно-временных границ. Подчас, когда
он узнавал что-то уж нестерпимо жгучее и неотложное, то при всем
своем отвращении к телефону прибегал, бывало, и к нему. И тогда в
двенадцатом часу ночи в коммунальной «вороньей слободке» у Никит-
ских ворот, где я в то время жила, мог раздаться пронзительный зво-
нок, и далекий, заглушаемый шумом идущих через Тайнинку элект-
ричек голос Дмитрия Николаевич взволнованно сообщал, а точнее,
приподнято вопрошал: «Вы знаете, какие новости с крито-микенски-
ми раскопками?!»

Из этого же портфеля, из которого ранним летом могли являться
вдруг букетики ландышей, был вытащен впервые увиденный всеми
нами сборник «Новый град» Г.П.Федотова. Из этого же тайника Дмит-
рий Николаевич как-то достал истрепанную тетрадь, заполненную стол-
бцами, и стал читать никому тогда (в годы торжества шестидесятни-
ков) не известное георгие-ивановское: «Хорошо, что нет Царя. / Хо-
рошо, что нет России…» Читал он совершенно поразительно: с гроз-
ными ударениями и отчаянною четкостью ритма, читал, как читает
поэт свое, а не декламатор чужое. Вслед за вызывающей чеканкой пер-
вого с тоской и недоумением почти проборматывалось второе, теперь
всем известное:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно…

Стиль работы Дмитрия Николаевича с редакцией был такой.
Обычно, когда сроки кончались, он приходил с еще не оконченным

бин, китаевед, вроде бы человек благополучной судьбы, но не соответ-
ствующий ей по своему блестящему уму и перу. Одним приятелем был
приведен математик Сергей Сергеевич Хоружий, вскоре порадовав-
ший нас статьей «Ничто». Невзначай поднялась к нам из КЛЭ выпус-
кница Библиотечного института, переквалифицировавшаяся к тому
времени в малопечатаемого литератора, Ирина Бенционовна Роднян-
ская, которая так и осталась до конца соратницей нашего дела. Нашел
нас и православный консультант Феликс Карелин, человек тяжкой и
извивистой биографии. Я благодарна ему за попытку моего спасения.
Вызвав меня однажды на бульварную скамейку, он конфиденциально
намекнул на приближение конца света и необходимость покинуть
Москву до такого-то числа. (См. об этом эпизоде воспоминания
о.Александра Меня в «Континенте», №88, 1996.) Забегала в редакцию
и Наталья Леонидовна Трауберг, внося еще одно измерение: в возду-
хе веяло Бонавентурой и Франциском Ассизским. Поговорив часа че-
тыре с Сережей Воробьевым о Терезе Авильской (см. ее статью в пя-
том томе), она вдруг спохватывалась и с восклицанием «Томику анг-
лийский!» (что значило – заниматься с сыном языком) исчезала до
завтра.

Сотрудник старого редакционного состава А.И.Володин, вскоре
ушедший на повышение в Академию общественных наук при ЦК
КПСС, как-то не без добродушной снисходительности заметил: «Что-
то, я вижу, вы, Рената, все каких-то чудиков собираете…» (слово это, сто-
ящее на месте другого, более выразительного, не должно, разумеется,
носить здесь того восторженного оттенка, который автоматически сопут-
ствует ему со времен шукшинских рассказов). На самом деле не только
и не столько, быть может, мне принадлежит честь собирания этого чуд-
ного (с обоими ударениями) «авторского актива».

Как же собиралась эта пестрая и ширящаяся со временем компания
филологов, историков, искусствоведов, математиков, а иногда в виде
исключения – и философов? (Одним из таких исключений была тог-
да кандидат философских наук Пиама Павловна Гайденко, другим –
Александр Павлович Огурцов.) Совершенно непонятным образом, пу-
тем слухов, она, можно сказать соткалась из воздуха. Конечно, созывая
по дорогам и весям, выманивая из нор и ниш, мы звали этих любомуд-
ров на пир, скромный по своим масштабам, ограниченный строго от-
пущенным количеством печатных знаков, но зато не ограниченный в
возможностях произносить на нем неказенные речи.

В 60–70-е годы в нашей культуре наряду с табелью о рангах, где
перемешались недостойные с полудостойными, а также и с некоторы-
ми достойными, существовала и катакомбная жизнь, и если кто-то из
живущих не на свету, как, например, М.М.Бахтин, попадал в конце
концов при жизни в число известных лиц, то это не было правилом.
Так, о Дмитрии Николаевиче Ляликове прознали за границей скорее,
чем дома, как об интересном специалисте по психоанализу (самоуч-
ка!). Между тем этот человек, не занимавший никакого официального
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ственному разумению, без расчетов особо повлиять на идейный тонус
ляликовского текста, приспособить его к курсу официоза. Дмитрий
Николаевич никогда не искал «заказчиков» и «рынков сбыта» своей
продукции, да и, по-видимому, не производил ее без толчка извне.
Он представлял собой не частый теперь национальный тип «сокро-
венного человека», «лежачего камня», мечтательно углубленного в
свое. Этим своим, помимо давно вошедшего в его жизнь (очевидно, по
жизненным же причинам) психоанализа, часто было размышление
над каким-нибудь высоким анекдотом истории. Дмитрий Николаевич
очень любил такие анекдоты как эстет и коллекционер. Но мне кажет-
ся, что дорожил он подобным анекдотом, потому что тот свидетель-
ствовал не только о разнообразии, богатстве и причудливости истори-
ческого бытия, но и – о таящихся тут неординарных возможностях
уклонения от детерминизма. Между прочим, он увлекался экзоти-
ческими фактами и был чуток к чудесам, однако его невозможно
было провести на мякине намеренной многозначительности. Однаж-
ды, уже в инионовском нашем бытии, на Якиманке, кем-то вслух за-
читывался текст одного автора, пропагандировавшего эзотерическую
восточную мудрость и упивавшегося неизреченностю коана «Как
звучит хлопок одной ладони?» Стоявший тут же и слушавший Дмит-
рий Николаевич, немного подумав, со сдержанной насмешкой отве-
тил: «Как пощечина»4.

Были и другие отдушины в броне детерминизма кроме экзотики и
гнозиса. Между прочим, подобралась компания: помимо Дмитрия
Николаевича в нее входил Андрей Борисович Дмитриев (называе-
мый в издательстве «Андреем Великим»), великий магистр словар-
ных указателей, включая и пространный «Предметно-именной указа-
тель» к нашему пятитомнику. Он старался выискать все возможные
сочетания философских понятий, и когда ему говорили, что, к при-
меру, выражение «абсолютизация истины» не стоит вносить в ука-
зательный список как логически сомнительное, А.Б. отвечал свое
обычное: «Иначе пропадет». Так верил он в силу указателей5. Тре-
тьим в компании оказывался Дмитрий Павлович Муравьев, серьез-
ный литературовед и безработный филолог, пострадавший за муже-
ственную защиту друзей перед органами и нашедший пристанище
среди авторов КЛЭ. В общем, два Димы и Дмитриев – бродячее
мужское братство, рыцарский орден книги, хотя туда допускалась и
наша сестра, захваченная букинистическим пламенем, всегда горев-
шим в этих душах. Это было и кофейное братство, и даже более –
союз гурманов, дегустаторов португальских вин (что касается, по
крайней мере, двух Дим); в то время появились доподлинные «порт-
вейны», а по Москве раскинулась сеть кофейно-винных закутков и
рюмочных. Теперь никого из них уже не встретишь ни на Арбате, ни
на Кузнецком… Ушел круг людей, уникальным образом еще соеди-
нявших в себе новую умудренность с застенчивым, но истовым слу-
жением культуре.

текстом, даже иногда с наброском, но ничего вам не вручал, а вместо
этого без предисловий заводил разговор о каком-нибудь камне пре-
ткновения, который встречался на его авторском пути. Оказывались
мы достойными собеседниками или нет, мы были нужны для дальней-
шего расследования как люди, хотя бы сочувствующие взятому курсу.
И вообще, выходя из своего кабинетного затворничества, Дмитрий
Николаевич должен был встречать каких-то лиц, коллег, которым дело
мысли было бы тоже важнее всего.

Иногда отсутствие Дмитрия Николаевича становилось катастрофи-
ческим. Конечно же, пропал, забыл, увлекся букинистическими рари-
тетами! Приходилось выезжать на пленэр, в Тайнинку, Рабочая, 16.
Как не подходило имя этой улицы к расположившейся на ней двухэ-
тажной ляликовской даче, таинственной, темно-бурой, покрытой па-
тиной… Дмитрий Николаевич оказывался дома, в кабинете. Он встре-
чал вас так, будто вас только и ждал. Обнаруживалось, что сидел он имен-
но за энциклопедическим «уроком», но что-то надо было еще дописать,
дорешить. И если дело было летом, мы выходили в сад, устраивались с
бумагами где-нибудь на чурбаках и включались в процесс взаимной
маевтики, словесной эстафеты, где каждый по очереди пытался как
можно более обострить углы обсуждаемого предмета.

Дмитрий Николаевич умел чувствовать прелесть всякой «пробле-
матизации»; не будучи метафизиком по своим главным интересам, он
легко воодушевлялся поисками предельных причин. Он был редчай-
шим исключением среди эрудитов, особенно историков, для которых
привычка к работе с разнообразием эмпирических фактов плохо со-
вмещается с исканием первоистоков и первосущностей.

Да, он мгновенно резонировал и – воспользуемся незаконными
ассоциациями, возникающими в русском языке, – размышлял над
резонами, так сказать, «по требованию». Чужая мысль зажигала в нем
собственную, вызывая фейерверк. Когда его впоследствии устроили в
ИНИОН, то, не успев переступить его порога, он сразу же погрузил-
ся в исследование американского психоисторика Роберта Лифтона
«Смерть в жизни: пережившие Хиросиму», страшно увлекся и, закон-
чив реферат, сообщил, что Лифтону «до гениальности не хватало со-
всем немножко… я добавил». И в этих словах не было никакого само-
мнения, ибо Дмитрий Николаевич, заинтересованный только в сути
дела, даже не сознавал их возможной нескромности, он простодушно
доложил о том, что сделал все, что мог. В этом служении предмету и
заключен секрет его текстов, которые, не будучи образными и, так
сказать, художественно изощренными, остаются всегда захватываю-
щими. Он сосредоточивался на интеллектуальной сути и при этом об-
ладал завидной твердостью руки.

Творческая отзывчивость на импульс со стороны приводила к тому,
что Дмитрия Николаевича эксплуатировал всякий, кто этого хотел, –
при одном, правда, условии, что в качестве конечного «продукта экс-
плуатации» фирма должна была принять то, что производил он по соб-
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ма». Для нас же – в очищении от всей этой философии и от ее фило-
софов.

Мы варили два супа в одной кастрюле (любимое выражение одного
знакомого).

В чем же был наш прорыв? Конечно же, борьба шла за мысли,
взгляды, подходы, факты (репрессий), за титулы, в конце концов. В
связи с князьями Трубецкими приходилось доказывать, что княжеско-
го титула посмертно никого не может лишить даже Генсек. Увы,
«Mein Kampf» разгорался по любому поводу и требовал слез, хитрос-
тей, противоправных действий. Когда вышел пятый том, Аверинцев и
сказал мне фразу, которая вынесена в заглавие этих воспоминаний.

Однако концентрацией всей борьбы, ее апогеем была битва за слова
и за обертоны слов. Специфика тогдашней ситуации состояла в том, что
все подлежало оценке в терминах оруэлловского новояза: если сборник
«Вехи» – то «контрреволюционный», если западное общество – то «бур-
жуазное», если религия – то «опиум для народа»; все глаголы тоже были
расписаны. Мы прорывали блокаду. Вместо «контрреволюционный»
мы ставили «антиреволюционный» (поймет ли, о чем речь, человек но-
вейшей формации?), вместо «буржуазное» – «позднебуржуазное». Мы
написали «революционное возбуждение», где требовался «революци-
онный подъем» (и только однажды, в статью «Степун», проникла, за
моей спиной, новоязовская фраза: «С враждебных позиций рассматри-
вая сов. строй…», за которую не перестает быть стыдно).

По убеждению З.А.Каменского, энциклопедия вышла «такой» – с
«идеалистической философией, иррационализмом, религией и бого-
словием» – по недосмотру, по недостатку многоочитости у нашего
верховного главнокомандующего, Константинова, но и отчасти по
тайному попустительству этой новой «общественной» струе. О мотивах
Главного я судить не берусь («попустительство» числю за А.Г.Спирки-
ным), но вот чтобы наша позиция – «идеализм», «религия», короче,
религиозная философия – стала, как это видится Каменскому, совре-
менной магистралью «общественного сознания» – не получилось.
Потому что никогда и не была выражением этого сознания. Дело наше
было аутсайдерским. Так или иначе, последние тома ФЭ – это тот пара-
доксальный случай, когда, задумывая энциклопедию, хотели как все-
гда, а получилось как лучше.

На Старой площади, в идеологическом отделе ЦК, не знали, то ли
наградить пятитомник Ленинской премией, то ли взамен издать кон-
трэнциклопедию, а эту изымать. Рассказывали, что особенный гнев выз-
ван был принципиальнейшей и пространнейшей статьей С.С.Аверинце-
ва «Христианство» и почему-то небольшим и не существенным для Боль-
шой идеологии «Счастьем». В последнем случае раздражала романтичес-
кая приватность: «А где же марксистское понимание счастья?» (вечный
вопрос). В общем, не было бы несчастья, да «Счастье» помогло. А ведь и
вправду, существуя в ФЭ, мы могли убедиться в том, что «вся-то наша
жизнь есть борьба», а следовательно, и счастье (по Марксу) в борьбе. В

Когда я листала мемуары завредакцией З.А.Каменского «Философ-
ской энциклопедии 25 лет» («Вопросы философии», 1996, №1), где
беспрерывно мелькают и все горизонты застилают имена Федосеева,
Александрова, Юдина, Митина, Константинова, Окулова, Иовчука –
партфункционеров из АОН, ИМЛ, и все – при ЦК КПСС, имена кан-
дидатов в члены ЦК партии, а в качестве творческих деятелей – име-
на Б.Э.Быховского, Б.М.Кедрова, В.В.Соколова, В.Н.Кузнецова,
Н.Е.Застенкера и т.п., мне почудилось, что речь ведется о каком-то
другом издательском предприятии, а не о том, в котором и которому
служила я. Конечно, З.А. стоял выше меня, он заведовал знаками и,
озабоченный, чтобы том влез в объем, не уставал напоминать редак-
торам собственную максиму: «От сокращения статья только выигры-
вает» (из чего логически следовало, что подлинный триумф статьи –
это ее снятие). З.А. также чаще общался с этими Parteigenossen. Мы,
слава Богу, видели некоторых из них даже не каждый год, на редкол-
легии, где нам обычно устраивали выволочку. Помню, как на обсуж-
дении, кажется, вышедшего четвертого тома холеный, щегольски, на
манер восточного дипломата экипированный, в густо-синем сверкаю-
щем костюме, с кипенно-белыми хрустящими манжетами, гипнотизи-
рующий своими запонками деятель журнала «Коммунист» и Академии
общественных наук, куратор ФЭ по разделу «История атеизма и рели-
гии», Х.Н.Момджан дрожащим от негодования голосом осведомился:

– Кто готовит всю эту поповщину?!
– Попов, – в наступившей тишине прозвучал ответ Юрия Нико-

лаевича.
Но как бы ни досаждали ответработники всем сотрудникам энцик-

лопедии, удельный вес этих увесистых фигур в создании последних
томов ФЭ был всего лишь отрицательной величиной, они играли роль
пусть сколь угодно высокой, но только преграды на рабочем пути. А
происходила ведь и работа, и на это у нас с воспоминателем совсем
разные взгляды. В центре рабочих, боевых впечатлений З.А.Каменс-
кого оказалось дело о «К.Марксе». Главный, Ф.В.Константинов, хо-
тел, чтобы о первом вожде мирового пролетариата, основоположнике
марксизма было сказано устами второго такого же вождя, В.И.Лени-
на, а З.А. стоял на стороне тех, кто был за то, чтобы писал такую ста-
тью какой-нибудь «продвинутый» марксист, стоящий на уровне «со-
временных достижений». Но борьбы такой, будь я уже тогда в ФЭ, я
бы не разделяла (стоя в сторонке при чужом скандале). По мне, так
лучше ленинская «классика»: образ первоначального основоположни-
ка тут и ярче, и репрезентативнее.

У З.А.Каменского десятилетие выхода томов ФЭ определено как де-
сятилетие, с «математической точностью совпадающее с тем, что принято
считать эпохой «шестидесятников». Справедливо отмечено, что сам за-
мысел ФЭ обязан своим рождением антисталинской «оттепели». И
действительно, для старого состава редакции эпохальность задачи со-
стояла в «очищении» советской философии от «сталинского догматиз-
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«Саша, ты понимаешь, чем пахнет этот их “богочеловеческий про-
цесс”? Погромами».

…«Вот и сбылися мечты сумасшедшие». Свобода, как чудо, явилась
воочию, предстала de facto, а не только в мировоззрении. Что же дала
свобода по сравнению с былой несвободой? «Классовые ценности» за-
менены «ценностями общечеловеческими», мы можем беспрепят-
ственно подбирать «пшеметники» к существительным, сказуемые – к
подлежащим. Так пришло наше время?

Нет, свобода любит и поощряет тех, кто славословит ее одну, не
очень интересуясь остальным.

Идут два праздника. На сцене, перед нами – племя молодое, с не-
знакомыми, невиданными еще ликами свободы. Над нами по-пре-
жнему старые знакомцы, ревнители марксизма и классовых ценнос-
тей, хотя и в не прежней силе... и не в прежнем обличье; пережив ны-
нешнюю революцию и не пережив ни одной ротации, большинство
старых начальников и столоначальников возвышаются на тех же ка-
федрах и в тех же креслах. Если не продвинулись выше.

Нет, на нашу улицу праздник все еще не пришел.
А может быть, и не должен прийти?

Примечания
1 Для тех, кто не слышал об этом человеке, рекомендуем заглянуть в сборник
«Николай Пантелеймонович Розин. Слово друзей и коллег» (М.: Прогресс, 1999).
2 Множество громких дел и не менее показательных процессов, проходивших
в ФЭ, к сожалению, хранятся только в неверных кладовых памяти, ибо, к боль-
шому огорчению, во время перестроечных перемещений философской редак-
ции по зданию издательства часть ценного архива была утрачена.
3 14 апреля из Подольска пришло страшное известие: во время бандитского
нападения в своей квартире в 20-х числах марта был убит Вильям Васильевич
Похлебкин. (Примечание 2000 г.)
4 Читатель пусть сам судит, похож ли Д.Н. на «невежественного», идеологичес-
ки зашоренного «профессора», как окрестил его некий разъяренный антропо-
соф, а конкретнее, дианетик в ЛГ (4 дек. 1996, с.2), где он мечет на мою го-
лову громы и молнии за защиту статей Ляликова от притязаний фанатичного
штейнерианства (ср. отклик «Антропософией мобилизованный и призван-
ный», помещенный в данной книге).

Более близкому знакомству с этим замечательным автором энциклопедии
может послужить сборник «Дмитрий Николаевич Ляликов. Работы по фило-
софии, психологии, культуре» (Том I. – М.: ИНИОН АН СССР, 1991), вы-
шедший в память о нем; энциклопедические статьи предваряются здесь раз-
делом «Голоса родных и друзей».
5 Этому участнику нашего дела посвящены воспоминания Геннадия Русско-
го «Житие Андрея Дмитриева» (г. Красноармейск, Моск. обл., 2000 г., 112 с.).
(Позднейшее примечание.)

1996

случае с вызывающим теологическим корпусом статей, по-видимому,
сослужило службу фантастическое награждение их автора, молодого уче-
ного, премией Ленинского комсомола в 1968 году (разумеется, не за уча-
стие в энциклопедии). В итоге санкций не последовало.

В народе выход последних томов был воспринят как знамение пе-
ремены курса в Кремле. В редакцию время от времени вбегал с воп-
росом человек из провинции, чтобы подтвердить свою догадку: прав-
да ли, что в Центре уже отменили марксистскую философию? Голоса
из свободного мира – и, что еще парадоксальней, из христианских,
даже иезуитских, изданий – высказывали неколебимое убеждение в
участии тут высшего Государственного промысла. Ему приписывались
успехи и заслуги независимого философствования, а нам – роль ис-
полнительных клерков. Еще огорчительней было встретить прямой
укор от соотечественника, эмигрантского философа-публициста С.Ле-
вицкого. Приписав моей статье о Бердяеве (в БСЭ-III) «стереотип-
ную», «идеологическую ругань», он тут же ломает голову над тем, «ка-
кие мотивы вызвали изменение тона» (значит, не все так «стереотип-
но»?!): попустимая ли это «дань послевоенному патриотизму» или это
«следствие идеологической директивы»? («Новый журнал», Нью-
Йорк,1977, №129, c.225). Не пришло автору «Трагедии свободы», по-
клоннику Бердяева, в голову, что «добились мы освобожденья своею
собственной рукой». В любимом «Вестнике РСХД», правда уже в по-
зднюю эпоху прорвавшихся плотин и нахлынувшего в журнал бурно-
го потока сочинений из России (прямо по Розанову: миллионы лет
томилась душа, так поди же, душенька, погуляй), один здешний лите-
ратор в N 136 (за 1982 г.) «Вестника» c какой-то обидой и недоброже-
лательностью отметил (по поводу статьи о Льве Шестове в V томе ФЭ)
отсутствие привычного марксистского подхода. Но увидел он тут лишь
«фантастичный» «курьез» и повод прочитать мне нотацию – как лицу
из «советского официоза», рассуждающему в «тоне Фомы Аквината».
Вот так официоз! Советскому диссиденту не хватило инакомыслия и
фантазии, чтобы мыслить вне зависимости от официоза.

Для нас выход ФЭ был явлением праздничным, подарком судьбы,
беспочвенным даром небес. Время было чужим – и мы ему посторон-
ние. На дворе стояли поздние шестидесятые.

К окончанию работы становилось все заметнее, что варилось в эн-
циклопедии не два супа, а несколько супов в одной кастрюльке – мно-
госекционной, но под общей крышкой. Пузырились теории структур
и систем – зачастую на месте окрошки диамата, а марксистски окра-
шенная социология подогревалась в отсеке истмата.

До поры до времени мы могли существовать, как в ГУЛАГе, где
русский националист дружил с бендеровцем. Но крышка чуть припод-
нималась, и постепенно выяснялись не только расхождения позиций,
но и противоречия и даже противоборство. Ведомая чутьем Мата
Хари, я иногда вбегала в редакцию и обнаруживала там склонивший-
ся над Спиркиным плотный корпус коллеги, веско внушающего:
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объяснил, как предотвращать появление потомства (т. е. его собрать-
ев). «Да дети хихикать будут», – заметил знакомый врач-педиатр. Даже
исходя из логики тех, кто одержим идеей подобного всеобуча, кто ду-
мает не так, как думали люди до сих пор, адресат должен повзрослеть,
превратиться хотя бы в подростка, когда перед ним могут вставать
неожиданные проблемы. До определенного возраста ребенок не пред-
ставляет собой ни мужского, ни женского существа в полном смысле
(в немецком даже «девушка», das Madchen, не имеет пола), он – бук-
вально – невинен, и ум его еще не успел созреть до этих вопросов,
даже приблизиться к ним. Потому знакомить нормального малолетку
с «основами сексологии» – все равно что читать ему лекции по астро-
физике. Кстати, если считать, как хотят внушить нам, что «сексоло-
гия» – это наука, то все равно преподавать ее детям так же дико, как
преподавать им гинекологию. Этому должен обучаться специалист,
врач.

Но независимо от того, понимают ли что-нибудь дети из такого
просвещения или нет и отдают ли себе отчет просветители в том, чем
они занимаются, спеша с помощью научной терминологии и изобра-
зительного ряда сосредоточить невинное внимание, скажем, на меха-
нике грехопадения, занятие это должно быть названо не иначе как
совращением малолетних.

Потому помимо недоумения курс на сексуальный техобуч, на
«срывание всех и всяческих масок» вызывает, подобно подлинной тра-
гедии, страх и сострадание (только без катарсиса, очищения): страх –
перед программированием будущих поколений несчастных циников
(которые пока еще фабрикуются в несистематическом порядке), со-
страдание – естественно, к ним самим, жертвам. Сорванные «маски»
ведь и составляют суть любви; разоблачаемая Коном (в тех же «АиФ»)
«стратегия страуса» в вопросах «сексологии» есть стыдливость, без
коей чувство любви переживает безобразную судьбу извлеченной на
поверхность глубоководной рыбы или вытащенной на сушу лермон-
товской «морской царевны», превратившейся в «чудо морское с зеле-
ным хвостом»... Неужели это перестало быть понятно зрелым профес-
сорам, одержимым идеей «демифологизации» и «демистификации»
любовного переживания? Ей-богу, мне жаль их тоже. Но еще больше
мне жалко детей, включая и их собственных.

А что можно думать о подлинных мотивах этой маниакальной
борьбы за повсеместное насаждение практики «безопасного sex’a»?
Ведь не практические же успехи, которых, как доносит статистика из
поторопившихся с нововведением уголков Европы и Америки, не то
что нет, но которые представляют собой удручающий минус. Однако
факты никого еще не убеждали в делах идейных пристрастий. А дело
здесь не такое прагматическое, как может показаться из устрашающей
аргументации сексологов: грядет, мол, катастрофа, если срочно не
обеспечить беспоследственность всех интимных связей и для этого –
логика! – нужно сделать их всем доступными.

* Новый мир. – М.,1998. – №1. – С.126–133. Вариант статьи: «По мне – так
лучше подворотня» // Литературная газета. – М.,1998. – 11 февр.

Это не заговор, но...*

Люди безразличные равнодушно смот-
рят, как их детям или им самим привива-
ют постепенно точки зрения, от которых
они бы со страхом отвернулись, если бы
могли понять концы этих начал.

Лев Тихомиров. «Начала и концы».

Подкоп под цивилизацию

К  нам приехал ревизор, даже группа ревизоров-реформаторов.
  И не все приехали, а некоторые всегда были тут, но в сфе-
  ры наробраза (а в качестве артподготовки – и на массмедиа)
  заявились сравнительно недавно, вместе с наступлением эпо-
  хи «полной раскрепощенности», как радостно охарактери-

зовал наше время профессор И.С.Кон, инициатор наведения порядка
в деле школьного просвещения и введения нового ликбеза.

В каких вопросах? Слова этого я обычно не употребляю, потому
что, что такое «любовь», «эрос», «страсть», «любовная лихорадка» в кон-
це концов, мне понятно, но что должно означать в человеческом мире
краткое английское слово «sex», помимо словарного «пол», совершенно
неясно. Однако же не эта сама по себе объективная реальность – факт
существования двух полов – приковывает внимание профессора Кона
и его единомышленников, и не можем же мы вместе с газетой «АиФ»
удовлетворяться игривой фразой, что, мол-де, Игорь Семенович «от-
крыл, что люди делятся на мужчин и женщин и между ними есть раз-
личия» (1997, № 24)?! Нет, для совсем иных своих открытий добива-
ется он открытия школьных дверей.

Открытие, впрочем, уже сделано раньше, в Америке, современной
«родине слонов», и состоит в том, что детей надо сызмальства вводить
в курс интимных отношений между взрослыми дядями и тетями, что-
бы загодя избежать нежелательных последствий. Короче говоря, во
имя «безопасности» (ключевая мотивация) вызовем врага из небытия
досрочно.

Здесь не знаешь, чему больше удивляться: утопичности ли новых
пропагандистов и их нечувствительности к смешному или преступной
наклонности их сознания. Представьте себе: учитель, вооружившись
указкой и мелом, вызывает к доске первоклашку, чтобы тот наглядно
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Фонд ООН по народонаселению» («Московский Комсомолец» от 27
января 1998 г.).

И главное, рядом с уроками сексологии совсем неуместны будут в
школах уроки русской литературы, нелепо будет выглядеть и вся ми-
ровая культура вообще. В свете правильного «подбора партнера» и
принятия мер «безопасности», кто поймет не только «Войну и мир»
или «Дворянское гнездо», но и «Ромео и Джульетту» или даже такую
популярную оперу, как «Тоска»? Героиня закалывает кинжалом пре-
тендовавшего на нее начальника полиции, не удостоверившись даже
в его годности в качестве партнера. Все мотивы героев будут достой-
ны лишь осмеяния как фарисейство или глупая истерика. Такая «бе-
зопасность» отменяет мировую цивилизацию.

Не останавливаясь подробно на содержании внедряемых текстов,
изобилующих туманными нерусскоязычными терминами вроде «реп-
родуктивный выбор», выделим главное: воспитать из каждого отрока
«сексуального партнера», для чего сочетать пропаганду «сексуальных
удовольствий» с организацией легкого для подростков доступа к про-
тивозачаточным медикаментозным средствам и тем «помочь познать
ему (хочется сказать – клиенту. – Р. Г.) истинные ценности» (прямо-
таки из буклета дома свиданий).

Беспрецедентный идеал

Наконец-то найдена достойная цель для воспитателей будущего чело-
вечества! Отыскан ни с чем не сравнимый идеал человека!

До сих пор мы в XX веке имели два одиозных идеала, сформули-
рованных двумя тотальными идеологиями: это «сверхчеловек» на-
ционал-социализма и строитель «светлого будущего» интернацио-
нал-социализма. Сегодня мы находимся при рождении еще одного,
самого невероятного из всех мыслимых человеческих образцов, а
именно – сексуального маньяка (ведь что же такое специализация
на идеального партнера, как не превращение в существо, маниа-
кально сосредоточенное на этом своем партнерстве?). Такого низ-
менного идеала человечество еще не выдумывало, даже фашистская
«белокурая бестия» при всем культивировании в ней животного на-
чала и природной мощи не являет собой исключительно сгустка
родовой «производительной силы», но несет на себе некий ницше-
анский сверхчеловеческий отблеск (противоречия между животным
недочеловеком и богоподобным сверхчеловеком, заключенные в
этом образе, остаются на совести самого Ницше). Что же говорить
о морали «строителя коммунизма»? Она не так уж расходилась с об-
щечеловеческой моралью, взошедшей в нашей цивилизации на
христианской закваске и отборных классических идеалах; головной
атеизм коренным образом не изменил образа человека, не захватил
его нутра. Это был героический люциферизм, но еще не разлагающе-

Панацея от всех бед любви (а на самом деле – от самой любви)
оказывается идеей-ширмой, под прикрытием которой идет великий
духовный переворот. Под лозунгом «безопасности» интимных отно-
шений, якобы требующей специфической информации, происходит
обучение, а тем самым и вовлечение в них и развращение еще не под-
росшего поколения, короче говоря, малолетних. До сих пор подобной
обработке подвергались – при посредстве СМИ – по большей части
взрослеющие люди, в то время как дети, имеющие обыкновение от-
влекаться на свои детские игры и вообще укрываться под кровом се-
мьи, оставались не охваченными или неполностью охваченными сек-
сологией. Теперь их собрались выволакивать за ушко и на солнышко,
которое лучами своей проникающей радиации сумеет просветить всех
насквозь. Испортить еще не испорченных, растлить еще не растлен-
ных. Известно, что одним из методов подготовки кадров в публичные
дома, как свидетельствуют публицистика и романистика, всегда
было – ловить приезжающих из провинции в большой город неопыт-
ных девушек и путем «сексологического культпросвета» развращать их
воображение.

Однако при широковещательной пропаганде своей прогрессивно-
сти сексология совсем не откровенна по части своих конкретных до-
стижений, завоеваний и действующих героев. И только где-нибудь
в подвальной книжной лавке Высоко-Петровского монастыря мож-
но напасть на информационный бюллетень, из коего обнаруживает-
ся, что отнюдь не только приватные энтузиасты, подбодренные с За-
пада, принялись всерьез за акселерацию российских детей, но и
официальные организации: Минобраз, Минздрав, Минтруда и со-
циального развития; специально созданы Российская ассоциация
планирования семьи (РАПС) – филиал подобной же Международной
федерации (МФПС), опекающей «нетрадиционные семьи» (!). И вот
уже в России готовы программы: «Половозрастное воспитание уча-
щихся. Основы сексологии» и «Планирование семьи и сексуальное
просвещение молодежи и подростков», – учреждены печатные орга-
ны («Журнал планирования семьи» – «ЖПС»). Причем одни слова,
входящие в названия, читать просто противно, другие – по-оруэллов-
ски лживы, и их надо читать наоборот: «Недовозрастное развращение
учащихся» с 1-го (т. е. с шести лет) и по 11-й класс, на что заплани-
ровано около 400 часов (очевидно, за счет русской литературы); и –
«Планы разрушения семьи», а также юношеской психики. Дошколята
тоже входят в планы РАПС’а, как и в планы МФПС! На одни эти раз-
работки уже потрачены десятки миллиардов рублей ничего не подо-
зревающих налогоплательщиков. И это только начало. Как и вся-
кий глобальный переворот (поворот северных рек или проект ско-
ростной железной дороги Москва–Петербург), замысел сплошной
сексуализации страны не допускает проверки на затратность и эффек-
тивность. Его лоббисты скрывают подлинные цифры. И даже пытают-
ся внушить, что, к примеру, «финансирование целиком взял на себя
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дупреждают – как в заградотряде «Ни шагу назад!»: «Занятия должны
проходить без ложной стыдливости» (программа «Половозрастное
воспитание учащихся. Основы сексологии», с. 6), – хотя «ложная
стыдливость» подобна «осетрине второй свежести»: стыдливость, как
и свежесть, «может быть только одна».

Нам внушают, что «сексология» – наука. Быть может, это «наука
страсти нежной, которую воспел Назон», иначе говоря, наука на-
слаждений? В преамбуле «сексологии» вроде бы лежит довольно по-
пулярная в контркультурных движениях идея освобождения челове-
ка от стесняющих пут традиций, от препон и рогаток моральной
цензуры, которые мешают самоосуществлению и самоидентифика-
ции, лишают радостей жизни, гармонии телесного и духовного. Но
на самом деле даже до поверхностной и вульгарной позиции à la
Маркузе сексология не дотягивает. К этому мировоззрению нельзя
приложить и тех характеристик – «эротический материализм», – ко-
торые прилагаются к философии жизни В.Розанова, ибо эрос-то как
раз из любовных отношений тут испаряется, оставляя вместо себя тех-
нологию. Посему назвать новую философию любви следовало бы
«сексуальным механицизмом» и о «душевной гармонии» не упоми-
нать всуе. Даже применяемая к некоторым натуралистическим
представлениям о человеке дефиниция «зверо-человек» здесь будет
звучать с неким избытком естественности, поскольку само спонтан-
ное любовное начало, будучи насквозь просвечено, всенародно об-
суждено и, можно сказать, обобщено и коллективизировано, угас-
нет в своем зачатке. Выступавшая как-то на радиостанции «Свобо-
да» американка с подъемом поведала слушателям, что она была
раньше застенчива и ничего «про свои проблемы» рассказать не
могла. А вот теперь, с помощью сексологов, научилась всегда и все
обсуждать публично, по ТВ, и не осталось у нее никаких больше
запретных зон и секретов от общества. Поздравляем! Исчезают не
только таинства, но и тайны; жизнь оказалась не только расколдо-
вана, демифологизирована, но и детабуирована, освобождена от
запретов. Однако закон сохранения материи (или энергии) не
отменяется: взамен упраздненных появилась масса новых запретов.
Произошло перемещение табу из глубинной сферы сакрального, та-
инственного в область горизонтально-поверхностного, где никто не
должен иметь ничего сокровенного, а равно и отклоняющегося во
взглядах от общественного мнения. Все это переносит нас в «Див-
ный новый мир» О.Хаксли, который не раз приходится вспоминать,
листая сексологические программы и инструкции.

Но как могло произойти, чтобы цивилизованное человечество на
исходе второго тысячелетия захотело отнести себя к животному миру1?
И к тому же – угодило в рабство к жестоким предрассудкам?

История болезни, приведшая к летальному исходу образа челове-
ка как homo sapiens, – это история разочарования в идеологии (на
опыте марксизма), а вместе с ним в идеях, смыслах, ценностях. За

еся ариманство. Если отбросить идеологический антураж, герой соц-
реализма (что сегодня стало всего наглядней на киноэкране) по срав-
нению с «рассвобожденным» персонажем 90-х – это все равно что
Персей супротив Медузы Горгоны.

Сегодня спор идет уже не о Боге, а о человеке. Воинствующий
атеизм перекочевал с поля боя, на котором некогда выступали из-
вестный булгаковский персонаж, разоблачитель христианской
веры, Михаил Александрович Берлиоз, или знаменитый реальный
безбожник 30-х годов Емельян Ярославский, выискивавший проти-
воречия в «библейском мифе», в сферы изничтожения Его создания –
человека.

В лице образцового «сексуального партнера» предстает беспреце-
дентно дегуманистический, предельно антагонистичный традицион-
ному в русской культуре «положительно-прекрасному» человеку отри-
цательно-безобразный субъект.

В самом деле, нас учили этике самоограничения и самодисципли-
ны; достоинство человека, носителя двойственной духовно-физичес-
кой природы, связывалось со способностью преодолевать «низшие
стороны своего собственного существа» (С. Булгаков) и обеспечивать
торжество над ними нравственного начала. Для «сексологов» – соста-
вителей руководящих программ нет слова более ненавистного, чем
«нравственность» (разве что «стыд»?), вариации которого если и
включаются в текст, то всегда под конвоем компрометирующих пшемет-
ников, к примеру «ханжеская этика» – «ЖПС», 1994, №1, с. 24); «нра-
воучений» предписывают тут бежать как черту ладана; а что объявля-
ется здесь высшими ценностями, мы уже знаем.

Конечно, за двухтысячелетнюю историю в недрах европейской
мысли появлялись более либеральные, чем в христианстве, интер-
претации человеческой природы – как изначально доброй и гармо-
ничной. С таковой нужно было уже не бороться, ей нужно было
следовать, – а она сама вывезет на светлый путь. Что можно сказать
по поводу подобных оптимистов? О sancta simplicitas! Они потеря-
ли здравость. Однако – не утратили морали. Такого, чтобы в
респектабельных кругах ученых-обществоведов, – а не у каких-ни-
будь нечесаных маргиналов – низшее, физиологически-животное
прославлялось и внедрялось в качестве высшего, чтобы полюса вер-
хний и нижний менялись местами, чтобы животное начало, которо-
го человеку полагается стыдиться и по возможности его просветлять
(«сублимировать», по-нынешему), утверждалось в качестве сущнос-
ти homo sapiens, – этого еще не было. И быть не должно. Владимир
Соловьев вывел философскую максиму: «Я стыжусь, следовательно,
существую... я стыжусь своей животности, следовательно, я еще суще-
ствую как человек». Сексологическая педагогика отменяет нашу чело-
вечность.

Пропагандисты-сексологи развернули методическую кампанию
«Долой стыд!», а будущих наставников по «безопасности» грозно пре-
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знает, как уберечь от этого своего сына, а потом вдруг, спохватыва-
ясь и поднеся палец к губам, попросила гостью ни в коем случае не
рассказывать о том, что она только что услышала, коллегам в уни-
верситете.

Но стоит ли тогда выживать?

Никакой безыдеологичности, однако, не существует, природа не тер-
пит пустоты. Расставшийся со сферой сверхчувственного, голый чело-
век остался при своем естестве – этой вроде бы бесспорной, безоб-
манной реальности, на которую он давно уже сфокусирован. «Мы –
ученики Фрейда», – безапелляционно заявляет теперь от имени чело-
вечества Б. Парамонов, бывший учитель диамата.

Мы знали марксизм (классизм), базирующийся на классовой борь-
бе, мы знали расизм, базирующийся на преимуществах расы, теперь
мы имеем дело с культивирующим физиологические отношения «сек-
суализмом» (термин С. Булгакова, применяемый к розановской идее
фикс), или «сексизмом» (жаль, что этот термин обременен значения-
ми, которые в него вкладывают феминистки).

Заняв место тотальной идеологии, сексуализм, так же как его пред-
шественники, собрался не только объяснять мир, но и изменять его.
Подобно им, тут собрались также заняться «формированием нового
человека», из всех «новых», как мы поняли, самого невозможного и
отталкивающего. Как замечал Лев Толстой, «неиспорченному челове-
ку всегда бывает и отвратительно и стыдно думать и говорить о поло-
вых отношениях». Что же представляет из себя воспитательная наука,
которая только этим и занята и других призывает только этим зани-
маться?

В недавнее время марксизм-ленинизм, стоявший у власти, под
страхом репрессий родителей пропускал каждого ребенка через октяб-
рятскую, пионерскую и комсомольскую центрифугу; сексуализм, не
пришедший к политической власти, через эфирное господство, через
гипнотическое воздействие на умы в качестве последнего слова с За-
пада терроризирует «молчаливое большинство» населения своими от-
кровениями. Но если принудительная идеологическая система воспи-
тания при советской власти действовала в соответствии с коммунис-
тической законностью, опирающейся на шестую статью Конституции,
то сексологические притязания на воспитание школьников (и дош-
кольников) входят в вопиющее противоречие с Гражданским кодек-
сом демократической России, будучи попранием признанного в ней
примата родительских прав.

Новейшая идеология сексуализма так же наступательна, как всякая
большая идеология, несущая свой замысел в мир. Так же хитра и из-
воротлива. Для осуществления поставленных задач и в страхе перед
«активизацией» противников, особенно из верующих, сексологи всех

последние полвека на Западе, а за последнее десятилетие и у нас сло-
жилась идеология деидеологизма (или «плюрализма»), которая заявля-
ет о своей безыдейности, безыдеальности и накладывает табу на вся-
кую апелляцию к проштрафившимся высшим ценностям. Из этой от-
рицательной радикальности на наших глазах родилась, быть может,
самая неотступная тотальная идеология. Так же как глобальный ком-
мунистический проект, исходивший из идеи полного освобождения
угнетенного человечества, привел к его полному рабству, так и
нарождающаяся идеология полного рассвобождения человека, задав-
ленного сверхзадачами и «нравоучениями», приводит к полному его
пленению, но уже не у высшего начала, не у стесняющей «иерархии
ценностей», а у начала низшего, у конгломерата принудительных по-
шлостей.

Инструментом новой идеологии в ее борьбе против этой «иерар-
хии» за уравнительность по отношению к неравным по природе вещам
служит так называемая «political correctness», имеющая лишь косвен-
ное касательство к политике и выражающая весьма своеобразное
представление о корректности. Все больше она требует не просто
уравнивания вещей разнокалиберных, но возвышения низшего за счет
высшего. Это что-то вроде передела собственности в области духа, пе-
рераспределения достоинств и преимуществ с конечным торжеством
все того же лозунга «Кто был ничем, тот станет всем». «Political
correctness» – это целые проскрипционные списки понятий, воспри-
ятий и мыслей. За океаном человеку уже довольно давно диктуют, ка-
кие слова говорить неприлично (это все приличные слова), а какие
прилично (часто это неприличные слова).

Более десяти лет тому назад одна моя знакомая, только что при-
бывшая в США, оказавшись на вечеринке, party, университетских
преподавателей, в чей коллектив ей предстояло влиться, высказалась
по поводу неблаготворного влияния льгот при приеме в университе-
ты на уровень подготовки выпускников. «У нас это тоже чувствова-
лось, когда была процентная норма для каждой республики», – поде-
лилась она советским опытом. Все за столом замерли и как-то скоро-
постижно и безмолвно начали расходиться по домам. На следующий
день нашей соотечественнице отказали от места; вскоре ей по знаком-
ству объяснили, что она нарушила «political correctness». В другой раз
то же самое с ней произошло уже не на национальной, а как раз на
сексологической почве. В частном разговоре с сослуживицей ново-
прибывшая высказала свои сомнения в полезности и правильности
бесед с учащимися о «преимуществах» (sic!) однополой семьи. Тут же
пришел донос декану о реакционных взглядах русской преподаватель-
ницы. Впоследствии когда она поближе сошлась с одной американс-
кой семьей, то в тамошней гостиной происходили сцены, такие же,
как в прежние времена на наших кухнях: расстроенная американская
мать подрастающего мальчика горестно сетовала на то, что дети в
школе воспитываются «в духе уважения к гомосексуалам» и она не
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Незаметно-потихоньку, без шума и рекламы, втайне от родите-
лей и общества по школам России – официально – разосланы упо-
мянутые «Программы» по «основам сексологии» для включения их
в учебный процесс. Шумно, как мы уже заметили, сексологи рекла-
мируют свои раскрепощающие идеи и свои революционные ценно-
сти; когда же дело касается их внедрения в школьную практику, тут
они избегают широкой огласки. И это понятно: сначала надо поста-
раться без помех внедриться в школу (и детсад), сделать ситуацию
по возможности необратимой, а потом уже рапортовать о своих до-
стижениях.

Иногда создается впечатление, что редкие, подчас растерянные га-
зетные отклики на новейшую напасть пользуются агентурными доне-
сениями. Одно за другим проникают сведения с туманными ссылка-
ми и неопределенными фактами: то ли вышел учебник по сексологии
для учеников 5-6-го классов, то ли только готовится. Тайна сия вели-
ка есть. Новые скрижали должны внезапно прихлопнуть недорослей.
По сведениям, добытым фельетонистом Эд.Графовым (статья «Что та-
кое Лев Толстой» – «Известия», 1997, 25 июля), который старательно
закавычивает некоторые выражения оттуда и еще из разосланной, как
он сообщает, по 7-м классам анкеты «Что ты знаешь о сексе?», детям
там рассказывается о «парамедицинской репродуктивности теории до-
родового выбора», о «родах с участием мужа (пятиклассника? – Р. Г.)
в домашних условиях», предлагается «поразмыслить о гомосексуализ-
ме, зоо- и некрофилии», спрашивается, «что такое эрогенные зоны»;
дальше – хуже. Приложена и наглядная агитация. Как свидетельствует
автор «МК» от 10 декабря 1998 г. (есть ведь и такие в этой газете!), в
анкете встречаются вопросы, «от которых покраснел бы сексуальный
маньяк» и которые, уже по мнению другого, самиздатского автора, «не
смогут прийти в голову обитателям даже самых грязных подворотен».
А по мне – так лучше «подворотня», которой пугают новые просвети-
тели и родителей, и общество как опасным источником знаний. Та-
мошнее знание так и останется для безнадзорного подростка нелегаль-
щиной и не искоренит его чувство стыда.

Дело это несомненно уголовное, причем предпринятое в масшта-
бе страны. Нарушены тут не только права родителей, но и статья 101
УПК, предусматривающая наказание «за развратные действия», к
которым, разумеется, должны быть отнесены слова, жесты и изобра-
жения.

Спущенные как снег на голову ошарашенных учителей и родите-
лей невиданные методики вызывают на местах подлинное движение
сопротивления. И без того измотанная тяготами жизни провинциаль-
ная интеллигенция, отбиваясь от новоявленных инструкций, вынуж-
дена втянуться в схватку с неумолимым и хорошо вооруженным вра-
гом, который уже сумел перетянуть на свою сторону государственные
органы (кстати, рапсовцы, предвидя сопротивление на местах, давно
призывали своих сторонников быть готовыми чуть ли не к третьей

стран объединяются, чтобы провести, как формулируется на совеща-
ниях РАПС’а и в документах МФПС «хорошо поставленную кампа-
нию по формированию общественного мнения с использованием
СМИ, причем такие кампании должны быть организованы не только
в центре, но и в регионах». «Неправительственные организации»
призываются «действовать как группы давления на правительства
своих стран» (цит. по информационному бюллетеню «Жизнь», 1997,
№12, с. 9).

У сексологов, как мы знаем, имеется и свойственное идеологии
демагогически-агитационное прикрытие – ссылка на дефицит ин-
формации в любовных делах. Подразумевается, что узнай потенци-
альный партнер, какие предохранительные средства имеются в ап-
теке, – все станет all right. Убеждают ли они всех остальных или са-
мих себя тоже, что все дело в неосведомленности, – налицо типич-
ный для тотальных, прожектерских идеологий утопизм. Сексология
толкует о тонкостях «научного репродукционизма», но демонстри-
рует полное незнание человеческой – а тем более русской – нату-
ры, которая живет не по инструкции. Если бы действительно речь
шла о доведении каких-то необходимых полезных сведений до под-
ростков, то прежде всего в голову должна была бы прийти мысль об
«информировании» их родителей: на них, быть может, одичалых,
направить свои просветительски-воспитательные усилия, для них
составлять учебники, им предлагать советы, как ввести в колею сво-
их питомцев. Но для этого требуются иные советчики. Эти же со-
ветчики озабочены не столь элементарными вещами и под крики о
темноте и невежестве молодежи проводят «сексуальную револю-
цию», что признают и сами ее затравщики, обзывая упирающихся
«контрреволюционерами» (И.Кон). В статье «Не говорите потом, что
вы этого не знали» («Известия» от 30 декабря 1998 г.) – он-де предуп-
реждал! – профессор сексологических наук переходит к прямому за-
пугиванию. Детям и внукам нашим он угрожает гибелью, если мы
сейчас же не опомнимся и не развернем всеобуч «безопасности». Зав-
тра будет поздно! Иначе говоря, только в случае недопущения потом-
ства жизнь на Земле может продолжаться. (Шутка.) Но если погибнет
прежняя цивилизация, то стоит ли выживать? Как сказал поэт – по
поводу всего лишь психоанализа, – «боюсь, что вместе с моими демо-
нами вы выгоните и моих ангелов». Радетели о чужих детях их роди-
телям не доверяют – как не доверяла им революционная власть,
стремившаяся отнять у них ребенка и воспитать из него существо
другой породы. «У родителей, впитавших ханжескую этику тотали-
тарной эпохи, нет опыта полового воспитания детей», – внушает
один из теоретиков сексуализма. Поэтому из малолетних детей го-
товят тут бдительных по отношению к своим, опутанным предрас-
судками, папам и мамам павликов морозовых и более того – готовых
быть их sex-просветителями.

А между тем тоталитарная эпоха как раз и наступает.
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Доктор Томас Соувелл в статье «Большая ложь сексуального обра-
зования» так описывает обстановку в американских школах после вве-
дения в них предметов по «половозрастной психологии» (что будет
очень поучительно для нас, идущих следом): «Внушительно обстав-
ленные, финансируемые из федерального бюджета программы “сек-
суального образования” внедрились в американскую систему среднего
образования в течение 70-х. Зачастую это внедрение сопровожда-
лось открытием на территории школ специальных клиник... Перед
началом внедрения этих программ дело с подростковой беременно-
стью было значительно лучше, чем после... Обнаружившееся явное
противоречие между целями, декларируемыми поборниками про-
грамм “сексуального образования”, и результатами их внедрения не
привело к пересмотру существа дела – лишь к более хитроумным
интерпретациям... Пропагандой “сексуального образования” полны
все средства массовой информации. Однако если бы родители дей-
ствительно знали, чему и как учат их детей в школе на этих пресло-
вутых уроках... что это имеет прямое отношение не к биологии и не к
медицине, а исключительно к идеологии: традиционные ценности и
авторитет родителей подвергаются систематической дискредита-
ции...»4.

Нет, это не заговор против России, это заговор против человечно-
сти5.  Или, скорее, это стихийно образовавшийся сговор единомыш-
ленников, которые объединились на путях «служения прогрессу». Так
бывает, когда идея овладевает небольшими массами, однако самых
передовых умов (независимо от страны пребывания), хлопочущих ни-
как не меньше, чем обо всем человечестве, но не брезгующих союзом
с мамоной. Что касается России, то можно с уверенностью сказать:
идея сексуальной «безопасности» есть угроза национальной безопас-
ности.

Примечания

1 Целый ряд сходных мыслей я обнаружила в «Новом педагогическом журна-
ле», к примеру, в статье А.П.Яковлева «Люди или скот?» (1997, №4). Тоталь-
но аморалистскую идеологию автор побивает с позиций здравого смысла и те-
ории К.Лоренца.
2 А. П. Яковлев в упомянутой выше статье также считает, что в данном случае
«речь идет о коренном перевороте не только в поведении подростков, но и в
их сознании, а в недалеком будущем – когда они станут взрослыми – и во всем
общественном сознании...».
3 Наконец-то встрепенулась российская Генпрокуратура, и на разосланную по
стране сексреформаторами из Министерства образования анкету для школь-
ников дала экспертное заключение: «Поставленные в анкете вопросы отлича-
лись пошлостью и безнравственностью, в силу чего могли способствовать воз-
буждению полового инстинкта у опрашиваемых, среди которых были и мало-
летние» (цит. по: «Московский Комсомолец», 1997, 20 августа).

отечественной войне: знает кошка, чье мясо съела). В Воронеже, к
примеру, резистанс педагогов и родителей принял формы массовых
обращений к правительству и президенту, Государственной и своей
думам. В случае глухоты властей воронежцы пригрозили акциями
гражданского неповиновения. Протестующая реакция идет по стране,
только мы, в столицах, находимся в неведении, потому что СМИ об
этом говорить неинтересно. Они раскручивают как раз обратную сто-
рону – пропагандистов сексуализма, обеспечивают постепенное «при-
выкание» аудитории к их новаторским задумкам (раньше подобная
политика называлась «оболваниванием»).

Кто же истощает наши силы?
Кто же совершает эту национальную революцию2?
Быть может, Буторина О.Г., Царьгородцев А.Д., Кулаков В.И., Ка-

ганов Н., Прилепская В.Н., Мануйлова И.А., Шаронов А.В., Аксель-
сон Б.Л., Гребешова И. – эти неизвестные чиновники, чьи подпи-
си стоят под циркулярами, и воодушевляющие их самозваные акти-
висты и есть духовные вожди нации, наши Достоевские и Толстые?
Кто вручил этой кучке клерков и доброхотов типа И. Кона будущее
народа?

Простой здравый смысл не берется объяснить происхождение пос-
ледней апокалиптической мины, заложенной под Россию. А тут еще
вечные ссылки наших сексологов и их равнение на передовой опыт
Запада; а тут еще замешалась Международная федерация планирова-
ния семьи со своими финансовыми предложениями и интересами
(она, увы, уже обросла мощной индустрией); а тут еще по радиостан-
ции «Свобода», вещающей на нас, сексопсихолог Рут Вестхаймер под
видом «консультаций специалиста» ведет беззастенчивую про-
паганду извращений, порнографии и «детского sex’а с пеленок», и
вещает она все это каким-то издевательски-карикатурным, лягушечь-
им голосом.

Что после всего этого может прийти в голову человеку? Ясно, мы
имеем здесь дело с заговором против России, задуманным заокеанс-
кими эмиссарами!

Все бы это звучало «логично», если бы в самой Америке не шла та
же самая борьба, что и у нас, но более масштабно, на продвинутой ста-
дии, если бы граждане, взволнованные нравственным здоровьем на-
ции, не протестовали там против sex education, против того же само-
го, против чего протестуют в своих обращениях жители Воронежа. Деся-
тилетия идет в Штатах ожесточенная война неравных, как и у нас, сил:
на одной стороне «передовое общественное мнение», скрепляемое
СМИ, плюс чиновничество, плюс фирмы, а на другой – разрозненные
приватные фонды (у нас и таковых нет) и «безоружные» простые аме-
риканцы. Вред нравственному здоровью, о котором в связи с деятель-
ностью деструктивных сект беспокоился наш российский Президент,
здесь никак не меньше того, который исходит от них3.
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Полемические отклики4 Sowell T. The big lie in sex education // AFA Journal. – 1992. – Apr.
5 Познакомьтесь с обстоятельно изложенными фактами в появившейся в «Но-
вой газете» (от 8–14 сентября 1997 г.) статье детских психологов И.Медведе-
вой и Т.Шишовой «Кто и зачем лоббирует программы сексуального воспита-
ния школьников» и проникнитесь ужасом.

1998, 1999
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О дороге, которую
выбрал автор И.Клямкин*

О  бсуждаемая статья – это новый идейно-психологический
  симптом, но новизна ее состоит не столько в «нащупывании
  болевых точек» нашей истории (как тут было сказано) – за
  это дело уже взялись и литература, и пресса, и театр, –
  сколько в обезболивании их. Автор сумел совместить от-

крывшиеся страшные истины с оправдывающим их детерминизмом и
тем ввести дополнительную порцию цинизма в историческое самосоз-
нание.

До сих пор преобладало что-нибудь одно: либо эмоционально ску-
пой разговор о «суровых, но справедливых» революционных меропри-
ятиях, либо – на противоположном полюсе – неприятие их как народ-
ной и национальной трагедии, независимо от вопроса об их, так ска-
зать, исторической предопределенности. Впервые, может быть, в рус-
ской публицистике мы сталкиваемся с таким бестрепетным и одно-
временно лукавым примирением с действительностью.

Задавшись моральным вопросом, хороша ли, правильна ли дорога,
по которой движется русская история ХХ века, ведет ли она к храму,
И.Клямкин подменяет его по ходу дела философским вопросом о ее
неизбежности, которая в итоге получает неожиданное оправдание, но
уже не с точки зрения интересов «бедного Евгения» ХХ века (для него-
то вроде бы и должен был строиться «храм»), а с точки зрения инте-
ресов некоей государственной тотальности, формируемой к тому же
через «образ врага».

Однако так ли вообще неукоснительна и единственна была для
страны эта дорога? Проблема исторической детерминации – один из
«проклятых вопросов», не разрешимый на путях фактографии и не под-
дающийся проверке. Но если здесь нельзя ничего окончательно доказать,
то возможно все же попытаться убедить. Так, чтобы утверждать неиз-
бежность происходившего, надо быть уверенным, что в нем вырази-

* Выступление на дискуссии вокруг статьи И.Клямкина «Какая дорога ведет
к храму?», опубликованной в «Новом мире» (1988, №11). «Круглый стол» «Ис-
тория – процесс? История – драма?» // Знание – сила. – М.,1988. – №7. –
С.28–30 и др.
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которые были за последнее столетие по меньшей мере дважды, двумя
терактами, в 1881 и 1911 годах, насильственно оборваны. Стоит ли в
подобных разрывах русской истории видеть своеобразие именно на-
ционального характера? «Наше было не кончено дело, наши были
часы сочтены», – ответим мы словами поэта.

Радикальные идеи, овладевшие частью интеллигенции, – не про-
изведение русского народного «национального духа» (их ведь еще тре-
бовалось внести в массовое стихийное рабочее движение, которое ос-
талось бы без них не более чем тредъюнионистским). Идеи эти оказа-
лись сильнее, организованнее (способными, по словам Клямкина же,
«подчинить себе ход истории»), но не значит – укорененнее, почвен-
нее, чем упоминаемые автором как недейственные пути князя Мыш-
кина.

Конечно, методический срыв естественного, либерального разви-
тия России, начиная, скажем, с Ивана Грозного, заставляет задумывать-
ся: что это, случайность? Провидение? Вероятно, есть какая-то законо-
мерность российской политической истории, в которой, быть может,
и выражается национальное сознание, но скорее отрицательно – в той
мере, в какой оно чувствует себя непричастным ей и отделенным от
субстанции власти. Невключенность народа в политический и право-
вой процесс, оставляющая простор для игры экстремистских сил, еще
не означает «рабского духа» и принципиальной неспособности к сво-
бодным, ненасильственным формам существования.

Между тем всех, кто видит источник неудач русской истории в глу-
бинах национального сознания, хотелось бы предупредить о необхо-
димости до конца продумать, исходя из своих постулатов, как они со-
бираются «выбраться сегодня из тупика». Не с их ли «морально-эти-
ческих» призывов и должен начаться коренной перелом веками, по их
же мнению, утвердившихся традиций и, более того, самого «народного
склада»?

1988

лись существеннейшие запросы общества и нации, что они явились
действием неких «субстанциональных», по Гегелю, сил истории. Сама
же по себе констатация какой-либо победы не дает права отрицать воз-
можность победы другой силы, тем более другого пути; поэтому, когда
в статье говорится, что в период коллективизации «победили сильней-
шие», то это всего лишь тавтология. Но через эту тавтологию автор доби-
вается нашего согласия на то, что Россия не способна была идти ни по
какому иному пути, кроме сбывшегося. Перед нами не столько резуль-
таты научно-исторического анализа, сколько глубинные убеждения
автора насчет нелиберальной сущности России.

Аргументом в пользу такой «особенности» русской истории слу-
жит, как всегда, патриархально-крестьянское лицо России с ее «хоро-
вым началом» и общинным «мы», так якобы просившимся отлиться в
колхозные формы. Это злосчастное патриархальное крестьянство, ока-
зывается, и плодит сталинизм, выступая его социальной базой, – по-
лучается, в духе набоковского «Приглашения на казнь», что Сталин
нашел себе подопечных и опору среди тех самых слоев, которые при-
нялся немедленно уничтожать. «Мужикоборца» Сталина пытаются
сегодня подтянуть к Бонапарту, который не только не ставил задач
«окончательного решения» крестьянского вопроса, но и занимался
ублаготворением своих аграриев, прежде чем повести их в завоева-
тельные походы.

Напротив, все реликты русской патриархальной общины, на кото-
рую возлагают концептуальные надежды создатели этого зловещего
гротеска по мотивам истмата – и от которой часть крестьянства хоте-
ла по-фермерски освобождаться, – Сталин беспощадно разрушал, что-
бы на их место поставить несравненно более жесткие формы коллек-
тивизма. Причем особенному искоренению подвергся культурный ук-
лад крестьянской жизни. Попыткам, с одной стороны, непременно
найти для любой идеологии массовый базис, а с другой – списать все
неблаговидности истории на народный счет противятся и прошлое и
настоящее. Сталин не был избранником народа, культ его личности
внедрялся сверху в народное сознание, отрезанное от других ис-
точников.

Предвзятый взгляд на этот народ как на непригодный для «посте-
пенного», эволюционного пути, а предназначенный только к ради-
кальным испытаниям, принуждает автора к такой извилистой логике,
где на первом, дореволюционном этапе либеральный путь оказался
заказан России как «своеобразной», незападной стране, а на втором,
наоборот, закрыт как раз потому, что она подгоняется авторской ло-
гикой под общезападный образец единой «теории модернизации» и,
принужденная ускоренным темпом догнать Запад, будто бы тоже не
может избежать жестких, подстегивающих методов централизованно-
го администрирования.

Между тем в русской дореволюционной жизни можно найти убе-
дительные свидетельства прививавшихся либеральных начал – начал,
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под этим углом чересполосицы на историю, скажем, Франции (Вели-
кая французская революция, Термидор, революция 1830 года, Луи-
Филипп, революция 1848 года, Луи Бонапарт, Коммуна…), то специ-
фика России явно поблекнет, и окажется, что автор не продемонстри-
ровал элементарной научной корректности, которая при вычленении
одного явления из всех других требует его сравнения с этими други-
ми. Можно догадаться, откуда взята эта схема, – она заимствована из
«Краткого трактата по советологии» А.Безансона. Но у Безансона, за-
нятого советской историей, маятник «военный коммунизм – нэп» оп-
равдан самой исторической эпохой, социально-экономической безыс-
ходностью новой формации. Янов же применяет подобную схему ко
всей истории России, у которой вовсе не было предопределенности к
кружению на месте, о чем свидетельствуют ее фактическое движе-
ние и даже бурное «развитие капитализма» в предреволюционный
период.

Для хозяйственного развития России не требовалось ничего, кро-
ме отсутствия стесняющих обручей, помех извне, каковой и встала на
ее пути Октябрьская революция, превратившая естественную индус-
триализацию в насильственную и неудачную для страны (я уже не ка-
саюсь ее геноцидных последствий). Если и были помехи внутри режи-
ма, то они успешно преодолевались, о чем есть письменные свиде-
тельства от Ленина до С.Н.Булгакова, с горечью констатировавшего в
начале века слишком быстрые перемены в народном укладе.

Причина исключительности России, по Янову, в «автократичес-
кой», «средневековой» сущности государственной системы. Но, по-
звольте, другие народы Европы тоже прошли через Средневековье и
даже абсолютизм и вышли же оттуда! Каковы же подлинные корни
такой «особенности»? Автор только упорно декларирует ее, но не
объясняет. Что же является постоянной субстанцией этого историчес-
кого коловращения, а по сути – топтания на месте? Остается признать,
что это – народ, национальный склад, беспрерывно воспроизводящий
условия для торжества «полувизантийской средневековой сущности».
Под «русской идеей» автор подразумевает широкую национальную
почву, поддерживающую режим в течение трех с половиной веков, а
не какие-то верхушечные идейные течения и тем более не поведение
имперской администрации, что является уже следствием и в чем Рос-
сию трудно отличить от других национальных культур с их мессианс-
кими мечтами – от Франции, Германии, Англии или Польши.

Перед нами, таким образом, не менее расовая идея, чем у «новых
русских правых». Эти враги-единомышленники, националистический
и антинациональный лагери (ведь Янов тоже не одинок), узурпировав
один – любовь к России, другой – любовь к свободе, выражают одну
идеологию, вплоть до общего представления о едином, органически
включающем в себя партократический режим, потоке русской исто-
рии, неудачи которой каждая из противоборствующих сторон хочет
списать за счет национального фактора. Только для одной стороны

Опасности две.

К  огда я читаю идеологов «Нашего современника» (к приме-
  ру, А.Казинцева или А.Ланщикова), то тексты их кажутся
  настолько несимпатичными, что рождается естественное со-
  чувствие к полемизирующей с ними стороне. Но достаточно
  познакомиться с этой другой стороной – в данном случае с

Яновым, – чтобы все априорные симпатии исчезли, как дым, и выс-
тупило поразительное сходство противников по их общей незаинтере-
сованности в истине и по единому способу аргументации: сближать
дальнее и разводить ближнее. Большевизм разъединяется с марксиз-
мом, Россия объединяется с Советским Союзом. (Любопытно, что ис-
торики не желают видеть в истории ничего нового и пусть по разным
причинам, но в унисон игнорируют факт Октябрьской революции.)
Ланщиков почти отождествляет Вл.Соловьева – невозможно вообра-
зить! – с Троцким по глобальности их замыслов. Но на этом основании
можно отождествлять и Бога с дьяволом: у обоих вселенский масштаб
деятельности. Подобным же образом Янов объединяет соборность с при-
нудительным коллективизмом. Но этак можно объединить и монастырь
с концлагерем – ведь и тут, и там происходит отчуждение человека от
«радостей жизни» и устанавливается незыблемый распорядок. А.Ка-
зинцев стилизует под близкую себе позицию «Наших плюралистов»
А.Солженицына, и ту же операцию превращения Павла в Савла про-
делывает Янов, объединяя этого писателя с Чалмаевым или Шимано-
вым. Из подобных примеров вольной комбинаторики на основании
случайных признаков состоит вся книга Янова.

«Русская идея и 2000-й год» претендует быть историософией – по-
стижением исторического пути целого народа, но в основе ее лежит
убогая, механически-позитивистская схема двухтактного хода (рефор-
ма – контррефома), якобы составляющая всю «динамику» русской
истории начиная с середины XVI века. Автор стремится заверить нас,
что его открытие этой исключительно русской двухтактности – плод
особо углубленного изучения предмета. На самом деле, если взглянуть

* Выступление на обсуждении книги, проводившемся журналом «Родина»
(М.,1990. – N1. – С.84–85 и др.) под лозунгом «Русский национализм: миф или
реальная угроза?»

По поводу книги А.Янова
«Русская идея и 2000-й год»*
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Роковое слово*

В статье В.Семенко «Две свободы» («Новый мир», 1993, №9)
 затронуты два громадных вопроса. Первый, метафизический:
 о человеке как таковом; второй, общественный: об отноше-
 ниях между человеком, церковью и государством.

                Конечно, наши рассуждения по первому пункту будут инте-
ресны тем, кого задевают за живое такие «абстрактные», непрактичес-
кие на первый взгляд проблемы, как свобода воли, и такие упрямые
антиномии, как отношения между свободой и истиной, свободой и
добром.

Как и упомянутый церковный публицист, я тоже начну с Бердяе-
ва (ничего не имея против стихийно установленного нынче регламен-
та обращаться к его мнению). Этот рыцарь вольнолюбия и творческо-
го порыва всю жизнь воевал против «формального», «школьного» по-
нимания свободы воли как свободы выбора, стремясь расчистить ум-
ственную сцену для свободы без берегов – «положительной творчес-
кой мощи, ничем не обосновываемой и не обусловливаемой, льющей-
ся из бездонного источника»1, из «ничто». Иначе говоря, пафос твор-
ца, не стесняемого Божественной волей, который вдохновлял Бердя-
ева воспарить над бескрылой «свободой выбора», прямо противополо-
жен озабоченности послушника, вернее, наставника в послушании,
автора «Двух свобод», который хотел бы освободить людей от этого со-
мнительного дара, чреватого непредсказуемыми уклонениями от истин-
ного, благого пути. Желание так или иначе обойтись без свободы выбо-
ра роднит, как видим, полярные умонастроения.

Между тем, сколько бы философ ни провозглашал онтологическую
первичность свободы, которая, по словам Бердяева, есть «не только в
конце, но и в начале», однако если признавать права мышления, а не
только внушения, то совершенно необходимой предпосылкой призна-
ния человеческой свободы окажется ответ именно на «формальный»
вопрос о свободе выбора, т. е. на вопрос о независимости воли от вне-
шних причин и о ее способности начинать ряд действий в качестве их
первопричины. Только дав себе отчет в такой формальной свободе, мы

* Новый мир. – 1993. – №9. – С.164–171.

источник бед – «масонско-еврейский заговор», а для другой – русский
национальный характер. Обе группы, применяя одни и те же методы
внушения и запугивания, апеллируют к силе. Только «патриоты» взы-
вают к народу и Советской власти, выражая ей воинственное вернопод-
даничество, а «интернационалисты» – к мировой интеллигенции и
западным правительствам, убеждая их помочь нашей общественной
истории избавиться от русского клейма. Будучи враждующими идео-
логиями-двойниками, они нужны друг другу, ибо только эскалация
вражды укрепляет их позиции. И потому книга Янова мне кажется не
только не полезной, но опасной – она разжигает вольтову дугу меж-
ду двумя ксенофобиями.

Почему же мы должны предпочесть одну из этих версий неправды?
Надо перестать перекидывать мяч через национальные границы и уви-
деть границы между содержаниями идей, например, христианского и
марксистского мировоззрений.

Я совершенно не согласна со страхами перед национальным само-
сознанием, национальной идентификацией, бороться с которыми – все
равно что бороться с разысканием пропавших родственников и «оте-
ческих гробов». Боязнь национального сознания на том основании,
что из него вырастет националистическое, похожа на боязнь любви к
избраннику потому только, что из нее может родиться неприязнь к
кому-то третьему, кто нами не избран. Логика такого страха ведет к
ликвидации национальных различий, т. е. многообразия и богатства
мира. Благо национального своеобразия принимает уродливые формы
как раз при его ущемлении, тут непосредственное национальное чув-
ство и может перерастать в националистическую идеологию. Опасная
утопия ненатурального безнационального сознания уже расцветала на
нашей земле и уже дает плоды. А что касается прозвучавшего здесь
упрека в адрес национального сознания в том, что из него не проис-
текает «различения добра и зла», то ведь из семейных привязанностей
оно тоже автоматически не следует. Значит ли это, что семья не нуж-
на, вредна? Как известно, есть только один носитель нравственного
сознания – это личная совесть, просвещенная общечеловеческой ис-
тиной и вносимая в природный порядок вещей, который по опреде-
лению этически нейтрален.

Впрочем, по поводу нации и национализма лучше всего читать как
раз Вл.Соловьева, это избавит нас от изобретения велосипеда.

1990
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ного выбора. Говоря о том же предмете, апостол Павел использует
слово «рабство» в характерной для Нового Завета стилистике, где па-
радокс на грани эпатажа призван перевернуть старые истины жизни.
Оказывается, человек, который в своевольной жажде поддается со-
блазнам «ветхой» природы, непременно становится ее пленником, а
тот, кто послушно идет в «рабство» к Богу и отдает, казалось бы, всю
свою волю в подчинение, наоборот, освобождается от давления сти-
хий, обретает благодатный мир с самим собой и высшие радости
«Царствия Небесного» (ибо «иго Мое легко»).

Выражаясь на языке богословия, после грехопадения природа че-
ловека раздвоилась, в ней живут как бы два «закона»: повинуясь одно-
му, человек идет на поводу у своих влечений и приходит к рабству;
повинуясь другому, отказывается от соблазна и – получает свободу.
Но избрание того или другого «закона» зависит от воли, и именно к
ней обращена Благая весть. Не будь свободы воли, было бы праздным
и бесполезным делом призывать к «познанию Истины» – ведь призыв
этот обращен не к абстрактной «познавательной способности», а к
внутреннему усилию.

Совсем не то у автора «Двух свобод»: о какой свободе идет речь,
рассуждает он не без горечи, если человек является рабом греха?! Но
в таком случае евангельский призыв должен звучать гласом вопиюще-
го в пустыне. Ведь законченный раб, что бы он ни «познал», изменить
ничего не может, а перемены, происшедшие помимо его воли, нельзя
считать подлинной метанойей, переменой в личности. Потому реко-
мендуемое автором «приобщение к жертве искупителя, в смирении»
для «принципиально несвободного» человека, каковым, по этой логи-
ке, стал он после грехопадения, будет не чем иным, как безличным
автоматизмом. Тем более невообразимо, чтобы человеческое существо
с порабощенной волей сумело отказаться от того, чего у него нет, – от
«своеволия».

В статье цитируется В.Н.Лосский, но он не единомышленник ав-
тора, свобода выбора для него – это атрибут «личности» человека и его
богоподобия: «…выбирает ли человек добро или зло, становится Богу
подобным или не подобным, он свободно обладает своей природой,
потому что он – личность». Неясно, на какие выводы читателя рассчи-
тывает В.Семенко, приводя этот пассаж из Лосского. Может быть, на
выделенную курсивом фразу Максима Исповедника о «несовершен-
стве» свободы выбора, которая есть «ограничение истинной свободы», и
на пояснительную строку самого Лосского: «Мы называем эту нере-
шительность в восхождении к добру «свободой воли», действительно
дискредитирующую таковое понятие. Но выраженная здесь мысль как
раз противоречит и исходному положению Лосского, и всей христиан-
ской антропологии, утверждающей свободу воли в качестве условия
высочайшего, богоподобного достоинства человека. И кому бы такая
мысль ни принадлежала и как бы ни чтили мы ее автора, мы не обя-
заны разделять ее уклона. Поддержкой в таком противостоянии будут

получим право говорить о свободе вообще, о пребывании в свобо-
де содержательной. А то может получиться, что никакой свободы нет,
а есть лишь ее иллюзия – как у «камня» из знаменитого рассуждения
Спинозы, камня, который летит вниз по природным законам тяготе-
ния, но, будучи наделен сознанием, стал бы воображать себя сво-
бодным.

Свобода воли, в смысле свобода выбора, – не только не «школь-
ный» вопрос, но он принадлежит к последним, «проклятым» фило-
софским вопросам («школьный» он, может быть, в том лишь смысле,
что его нельзя обойти в процессе образования). Разрешение его необ-
ходимо, ибо этого требуют вменяемость человека и его ответствен-
ность за свои поступки; но оно же до конца, средствами одного толь-
ко разума, невозможно, ибо тут предполагается беспричинное и в то же
время не случайное действие. На последней глубине человеческая сво-
бода, непостижимая для рационального мышления, может быть тем не
менее постигнута во внутреннем опыте. Однако это последнее пости-
жение в свою очередь невозможно без того, чтобы рассудок не выпол-
нил свою часть работы, не прошел весь посильный для него путь до
конца.

Причем, как бы ни была трудна метафизика свободы и как бы ни
была опасна свободная воля человека на деле, однако, устремляясь
через ее голову к «высшей свободе» – положительной ли стихии твор-
чества, по Бердяеву, или Божественной благодати, по В.Семенко, ко-
торый ссылается на Послание к Галатам (5: 4), – мы теряем по доро-
ге самую суть свободы, даем испариться ее эссенции («А если соль по-
теряет силу, то чем сделать ее соленою?»). Не признав, не осознав
неотъемлемости метафизического права человека на выбор и его спо-
собности к независимым от всех детерминаций решениям и действи-
ям, мы никогда не сможем отличить свободу от несвободы. И сколь-
ко ни будем потом повторять «это сладкое слово – свобода», слаще
нам не станет, а под ее обличием смогут выступать самые разные ва-
рианты необходимости. Но ведь необходимость, как ее ни принаря-
жай и ни переименовывай, в свободу так и не превратится.

Именно такого рода обесслащивание, или, если хотите, обессоли-
вание, человеческой свободы, и в том числе свободы совести (которая
есть свобода воли, приложимая к вопросам веры), происходит в бого-
словствовании В.Семенко. Как и полагается в подобных случаях – в
случаях борьбы со свободой воли, – опирается оно на высокие авто-
ритеты святых отцов во главе с апостолом Иоанном, а также на мне-
ния заслуженных теологов. Но единомышленники ли они нашему ав-
тору?

Вглядимся в евангельский контекст знаменитой максимы об Исти-
не, которая делает человека свободным. Здесь идет речь не о метафи-
зической проблеме – свободе воли и не о двух видах свободы, от од-
ной из которых будто бы требуется отказаться во имя другой, а о ко-
нечном освобождающем благе, которое как раз и есть результат вер-
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тот же вопрос: считать ли эту «неактуализированную», еще не пробуж-
денную змием волю принципиальной недоделкой человеческой при-
роды, заложенной в нее миной (тогда кто ее заложил – неужели Бог?)
или наоборот – его богатством и достоинством? Сущность грехопаде-
ния автор усматривает «не в выборе зла вместо добра», а уже в одном
только сознании «самой возможности такого выбора». Однако роль
дьявола в наделении человека свободой воли тут явно преувеличена.
Бог уже раньше успел просветить Адама и Еву по части существования
альтернатив (как теперь любят говорить, употребляя это слово во мно-
жественном числе): «не ешьте!», сказал Он им, плодов с этого древа и
тем самым ввел возможность выбора в их сознание. Конечно, не во
вкусе плодов скрывалось зло, но и не в самом по себе нравственном
знании (о том, что есть хорошее, а есть дурное), а в пре-ступлении
нравственного закона, данного обитателям рая в виде заповеди. Вос-
пользуемся случаем и опять процитируем Канта: «По [Священному]
Писанию, зло начинается <…> с греха (под которым подразумевается
нарушение морального закона как божественной заповеди)<…> Мо-
ральный закон предшествовал [здесь] как запрет (1 Моисея, II, 16,
17)»3. Это равно приложимо как к нам, последним человекам, так и к
нашим прародителям, первым человекам; заповеди приготовлены
Творцом для всего человеческого рода. А иначе надо представлять их
безгрешную, невинную жизнь как состояние некоей благостной жи-
вотности.

Так что исполнение заповеди, с которой Бог обращался к прароди-
телям, прямо рассчитано, можно сказать, на механизм реализации,
каковым и должна быть свобода воли. К счастливым животным или
младенцам, к благостным невеждам незачем обращаться с заповедями.
Состояние духа того, кто не нуждается больше в выборе как утвердив-
шийся в своей преданности Истине, в своей праведности, поистине
совершенное; оно, конечно же, выше состояния того, кто еще не сде-
лал необратимого праведного выбора. Но это личное достижение
употребивших усилие, так же как состояние невинности только что
пришедших в мир людей, «фундаменталистская» мысль хочет превра-
тить в основание для экспроприации свободы выбора у всего челове-
чества4.

Надеюсь, в моей слабости к великому Канту ревнители правосла-
вия не заподозрят «протестантских симпатий», а найдут для нее под-
линные резоны: восхищение его Redlichkeit, философской честнос-
тью, не угнетающей наш разум сверхзадачами религиозной партийно-
сти, но, напротив, воодушевляющей его неотступностью своей логи-
ки и глубиной зрения. Вообще для нас с нашей русской «нелюбовью
к идеям» (Бердяев), а по сути – к последовательному мышлению, быть
может, настало самое время вспомнить о популярном некогда лозун-
ге «назад к Канту!», а заодно, ради прививки «ясности и отчетливос-
ти», и к Декарту – чтобы хоть как-то обуздывать привычку к безогляд-
ности в мысли, перемахивающей через все пороги в своем стремлении

нам служить сонм святых отцов и апостолов и сам Спаситель, своей
Благой вестью и своим жертвенным подвигом обратившийся к сво-
бодной воле человека («…милости хочу, а не жертвы»).

Между тем намерение автора «Двух свобод» – доказать обратное:
что свобода воли не дар, данный ему изначально Богом, а дефект, по-
явившийся вследствие грехопадения. Казалось бы, если не считать
человеческое существо марионеткой, то необходимо предположить,
что первый человек должен был обладать свободной волей, т. е. спо-
собностью сознательно отклониться от прежнего пути послушания
Богу, изменить райской этике доверия Ему, иначе говоря – увидеть
перед собой альтернативу и сделать выбор. Человек мог не пасть, но
Бог должен был, если хотел свободной к себе любви и доверия, дать
ему возможность пасть – отвергнуться этой любви и выказать недове-
рие. Не инфицировал же его змий?! И на этот счет дает «чеканную
формулировку» Блаженный Августин: дьявол не магически покоряет
волю человека, а соблазняет его. В статье В.Семенко также с эмфазой
утверждается, что в раю «зла просто не было». Но разве не там встре-
тился змий Адаму и Еве? Рассуждая о том, откуда взялось зло, Кант (а
ведь приятно пообщаться с этим ясным и бескомпромиссным умом!)
пишет, что Священное Писание «злое <…> предпосылает, правда, в
начале мира, но не в человеке, а в некоем духе, чье предназначение
первоначально более возвышенно <…> Человек же впадает в злое
только через искушение». «Нет таких причин в мире, – возвышает свой
голос великий мыслитель в защиту основных метафизических прав
человека, – которые могли бы заставить его (человека. – Р.Г.) пере-
стать быть существом, действующим свободно»2.

Любопытно, что и на сей раз, отрицая свободу воли за подлинной
природой человека и приурочивая ее возникновение к «истокам гре-
хопадения», мысль автора статьи движется в направлении, противопо-
ложном патристике, которая учит, что до изгнания из рая воля у пер-
вых людей была полноценной, а после стала ущербной, отягощенной
грехом. Впрочем, у автора куда ни кинь, все клин. С одной стороны,
свобода выбора появилась таким неутешительным образом, с другой
– как мы слышали от автора раньше, бесповоротное рабство греха, в
которое тут-то и впал человек, лишило его этой свободы. Вот и получа-
ется, что вроде бы она страшно губительная вещь, а в то же время ее и
вовсе не существует. Подобное задание должен был выполнять булга-
ковский Иван Бездомный: создать образ Христа, наделенный всеми
пороками, и в то же время убедить, что его прототипа никогда не су-
ществовало на земле.

Можно найти в статье еще один, усложненный, вариант описыва-
емой концепции. Змий, дескать, своим соблазнительным предложени-
ем «актуализировал» в наших счастливых и невинных прародителях
свободу воли тем, что впервые поставил их перед возможностью аль-
тернативы. Однако, несмотря на вставленную промежуточную сту-
пеньку в виде некоей дремлющей свободы воли, остается неясным все
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гическим… Правда, святыни тут разные, метóда же разоблачительства
одна и та же, а главное, объект притязания – один. В своем отклике
на статью я еще не все эпитеты привела. Свобода выбора объявлена в
ней и атавизмом язычества, и оружием нечистой силы. «Соблазн» выбо-
ра описан как плод «ложного, искаженного понимания свободы». Раз-
ве тут не вспоминается хорошо нам известное: «…свобода – это осоз-
нанная необходимость»? Все само собой укладывается на старые места…
А этот пассаж: «Следуя своей сатанинской природе, змий искажает,
“пародирует” Божественный дар свободы, подсовывая людям вместо
свободы пребывать в добре <…> пресловутую “свободу выбора”» –
разве не вызывает реминисценции о «хваленой свободе» буржуазного
общества – «свободе умирать с голоду»? А «пресловутая ”свобода вы-
бора”» разве не парафраза ленинских «побасенок о свободе воли» –
сакраментальной формулы, которой пытались угашать наш дух в тече-
ние десятилетий?

Откуда же это сходство между двумя антагонистическими учения-
ми? Попробуем уяснить.

Вторая часть статьи В.Семенко, посвященная религиозной моди-
фикации свободы воли, т. е. свободе совести, открывает нам, что все
теоретические выкладки первой части действительно имеют, как стре-
ла – мишень, конкретную цель: утверждение определенных взаимо-
отношений между паствой, церковью и государством. Богословие вы-
ступило здесь на службе церковной политики, подобно тому как фи-
лософия марксизма-ленинизма служила политике коммунистичес-
кой – «формированию нового человека». Но будет ли человек, отме-
ченный родимыми пятнами капитализма, с отсталым, непросвещен-
ным сознанием, двигаться в должном направлении, если его не под-
талкивать принудительным образом? Нет, не будет. Расчеты комму-
нистических идеологов были правильны: без «насилия – повиваль-
ной бабки истории» эта противоестественная утопия не воплотится.
Близка к этому и логика В.Семенко: свобода падшего человечества,
чреватая неприятными сюрпризами, должна уступить место «высшей
свободе», свободе в Истине. Но так как человек цепко держится за
свою прерогативу свободного существа, то необходимо также приме-
нить принуждение – на его же благо, для обращения к свету его затем-
ненного грехом сознания. Но то, что позволено коммунистическому
быку, не позволено Юпитеру. Использование «ветхой» идеологии
силы в качестве христианской стратегии является не чем иным, как
кощунственным подлогом. За все три года своей проповеди Христос
ни разу не обращался к человеку, пренебрегая свободой его воли, а то
сошел бы с креста и понудил поверить в Него. И в свою защиту Спа-
ситель не прибег к принуждению: «Возврати меч твой в его место»
(Мф 26: 52), – сказал Он Петру и не призвал «двенадцать легионов
Ангелов», когда Его брали в Гефсиманском саду. Более того, Он оста-
вил нам вызывающую заповедь: «Не противься злому».

к предельному. Например, достаточно решить, что зло не укоренено
в подлинном ноуменальном бытии, чтобы не принимать его во вни-
мание в своих интеллектуальных расчетах, небеспоследственных для
эмпирического существования.

Аргументацию в этом духе тоже можно обнаружить в статье «Две
свободы», а назвать ее хочется казуистической. Автор апеллирует к
бытийной неравнозначности, неравновесности добра и зла, посколь-
ку у первого есть твердое обеспечение как у созданного Богом («зело
добро»), а второе не имеет онтологических гарантий, живет без вида
на жительство; плавает, так сказать, по поверхности… И, выходит,
как-то несолидно даже ставить их при выборе на одну доску. Вот что
буквально говорится в статье: «Зло, которого Бог не сотворил, будучи
порождением демонической воли, вводится в мир в результате того,
что свобода человека осознается самим человеком в качестве свободы
выбирать между добром и злом как между двумя равноправными суб-
станциями: зло осознается как реальность, могущая служить объектом
познания и устремления человеческой воли». Оказывается, вот в чем
дело! Не по той рубрике проводится. Были бы мы, к примеру, мани-
хеями, которые утверждают равную укорененность в бытии начал и
добра и зла, тогда бы автор разрешил нам пользоваться свободой вы-
бора между ними, а при нашем мировоззрении… фи, какое невеже-
ство! Признавая за собой право выбора, мы этим непозволительно
повышаем статус зла, наделяя его «бытием», совершаем «гносеологи-
ческую гнусность» и вносим путаницу в онтологическую картину
мира…

А если серьезно, то, пока мы находимся в мире здешней реально-
сти, разве зло менее ощутительно для нас, чем добро? Могут возра-
зить: человек редко выбирает зло как таковое, оно всегда украшается
какими-нибудь чужими перьями. Согласна. «Будете, как боги», – пообе-
щал змий, и это, в сущности, то же самое, что объявил людям Созда-
тель, но «только» другим путем. Зло обычно коренится в недостатке
доверия и любви, а не в сознательном предпочтении злого начала как
такового. Даже Люцифер, поднимая бунт против Создателя, не пле-
нился красотой зла самого по себе, но захотел сравняться с Творцом
в достоинствах, тоже «быть как Бог». Тем не менее, несмотря на всю
мимикрию зла и на самоубеждение человека, в глубине своей благо-
даря голосу совести, тоже данной ему, как и свобода, он, человек, все-
гда знает, где добро, а где он ему изменяет. Это и имеется в виду, когда
говорится о выборе между добром и злом. Конечно, небытие и пустота не
влекут к себе, а идут по пятам определенного выбора, как Немезида, но,
в конце концов, человек, будучи суверенным существом, имеет право
выбрать и их: свобода так свобода.

Итак, на небольшом пространстве рассматриваемой статьи были
испробованы едва ли не все варианты аргументации против свободы
воли. И от применяемых приемов, и от самой задачи веет чем-то род-
ным и знакомым, хотя и отошедшим в прошлое, чем-то даже носталь-
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точно прерогатив у любого правового государства. Изуверские секты
наподобие так называемого «Богородичного центра» должны пресле-
доваться законом, поскольку они приводят к порабощению сознания,
к разрыву детей с родителями, эксцессам злобы и психическим забо-
леваниям, иначе говоря – противоречат естественному порядку вещей
и правам человека.

В.Семенко берет в оборот совесть, т. е. отдает ее в руки предполагае-
мых христианских государственных институтов, под тем предлогом,
что у церкви и у государства есть обязанности вести «воспитательную
и духовно-просветительную работу». Опять же: кто спорит? – забота о
духовной атмосфере в обществе, о культурной среде нужна (иначе это
будет «крысарий»), но ведь главный смысл подобной заботы состоит
как раз в создании условий наибольшего благоприятствования для
развития совести, а не наоборот – для ее утеснения.

Автор элиминирует свободу совести во имя, как он утверждает,
«единственной и несомненной» «истины Христа». Но если свобода без
истины страшна (это слишком очевидно сейчас!), то истина без сво-
боды еще страшнее – она становится личиной лжи. Однако истина
Христова «единственна и несомненна» именно потому, что в ее состав
входит мысль о человеке как о существе высшего порядка, о царском
сыне. Только царскому сыну дарят такие царские подарки, как свобо-
да. Вот отчего, несмотря на тяжесть креста, который Он возлагает на че-
ловека, с Христом дышится свободно, и всякий, кто отнимает эту ра-
дость у христианина, является врагом Христа. Автор ищет союзников
в среде христианских отцов церкви и богословов, однако в действи-
тельности их надо искать среди учителей ислама, ибо отрицание сво-
боды совести – свободы воли, перенесенное на почву православия,
означает не что иное, как его исламизацию.

Прочитав книгу И.Ильина «О сопротивлении злу силою», на кото-
рую опирается В.Семенко, Бердяев отчеканил: книга эта «способна
внушить настоящее отвращение “добру” <…> Никакая жизнь не мо-
жет цвести в этом царстве удушающего, инквизиторского добра»5. Это
удушье ощущается всяким, попавшим в круг его действия, им тяготят-
ся все, кроме самих стратегов. Они по-своему рассчитывают на «фор-
мирование нового человека»; но, увы, человек сделан из упрямого мате-
риала, его можно исказить, но его нельзя переделать. Лишенный суб-
страта свободы, он не будет плодотворным, вместе с ним не будет пло-
дотворным, цветущим и общество, которое за счет отъятия свободы
задумали сделать христианским. И совсем не важно, как именовать
политику несвободы: «принуждением», «понуждением», «насилием»
или «заставлением», в дистинкции между которыми погружается ав-
тор статьи, – смысл стоящих за ними действий один и тот же: угнете-
ние души, угашение духа.

То, что провозглашается в статье, – это старая утопия лжетеократии,
где государственный меч должен служить христианской истине, бо-
рясь с уклонениями свободной совести от истинного пути.

Для того чтобы внедрить в христианское сознание «этику наси-
лия», причем применительно не к злу, выраженному вовне, а к про-
цессу внутреннего решения и предпочтения, приходится пускаться во
все тяжкие. Самое трудное – это отнять то, что нам дано Творцом,
подсунув вместо пряника черствый сухарь, и так, чтобы он казался
съедобным. Человеку, утверждается в статье В.Семенко, дано от Бога
право свободно выбирать добро и зло (прекрасно, пряник наш!), но
это не значит (неужели, что-нибудь не так?.. что же?), что самый факт
выбора чего бы то ни было, безразлично – добра или зла, есть во вся-
ком случае осуществление свободы; свободный выбор не может падать
ни на что другое, кроме добра. С пряником не выгорело! Бог оказал-
ся щедрее его фактотумов. Но вы поняли, какая трудная работа у ав-
тора, какую виртуозную фразу нужно построить, чтобы убедить, что
человек даже выиграл от некоторой корректировки Божественных да-
ров. Но почему-то по глупой обыденной логике нам кажется, что «сво-
бода», подмененная «добром», не лучше «свободы», отождествленной
с «необходимостью».

Автору все время приходится заменять одни понятия и проблемы
другими: «высшей свободой», как мы знаем, – свободу совести, а пос-
леднюю («…так называемую свободу совести») переводить в план зла.
Так же как ранее автор объявил борьбу со свободой воли на том основа-
нии, что она не есть «высшее» состояние свободы, он в последователь-
ном духе «мистического гиперболизма» объявляет борьбу со свободой
совести на том основании, что она не «высший дар» (а то, что она за-
лог всех других даров, это не важно). А поскольку надо оказывать «со-
противление злу» и от «проявлений зла» «защитить невинных людей»
(кто спорит!), то и к свободе совести государство должно принимать
меры пресечения. Тут логика «мистического гиперболизма» внезапно
дополняется инквизиторской. Спору нет, религиозное волеизъявление –
вопрос сложный: все опасные начинания зарождаются в виде пред-
почтений и идей; все вообще начинается в духе, изнутри, а потом вы-
ходит в физический мир, наружу. Заблуждения, ереси, секты. Чему же
«заграждать уста» силою? Автор статьи, как видим, считает, что всему
неортодоксальному. Бердяев в свое время назвал это «кошмаром зло-
го добра».

Но ведь есть способ избежать его, есть руководство к действию:
кесарю кесарево, а Богу Богово. Нарушение «естественного закона»
(который сам есть проекция на земную жизнь закона Божественного)
требует «естественных» средств принуждения, какими располагает го-
сударственная власть; разногласия же в области сверхчувственного,
сверхъестественного нуждаются в духовных средствах убеждения. Лю-
бое религиозное инакомыслие, пока оно не входит в противоречие с
человеческой природой и основами разумного общежития, должно
считаться делом совести и потому неприкосновенно. Но если верование
и вытекающий из него религиозный обиход нарушают эти основы, то
оно подлежит правовому регулированию и запрету. Для этого доста-
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Этот великий христианский миссионер, мечтавший о введении
христианских начал во все сферы человеческой жизни, работавший на
«оправдание веры отцов», поставивший, в конце концов, в центр сво-
ей мысли и жизни образ Христа, был убежден в мистической, прови-
денциальной связи между угнетением свободы совести и судьбой стра-
ны, предощущал неминуемую за это расплату. Во время российского
голода начала 90-х годов прошлого века Соловьев писал главному тог-
да «душителю свободы» обер-прокурору Синода К.П.Победоносцеву:
«Политика религиозных преследований и насильственного распрост-
ранения казенного православия, видимо, истощила небесное долготер-
пение и начинает наводить на нашу землю египетские казни <…> умо-
ляю Вас не только для себя и для других, но и для Вас самих: одумайтесь,
обратитесь к себе и помыслите об ответе перед Богом. Еще не поздно,
еще Вы сможете перемениться для блага России и для собственной сла-
вы»8. Нет, не атеисты боролись за свободную совесть человека, а насто-
ящие ревнители христианства, подлинные духовные вожди России,
замечательные «светские богословы», которых так не любила казенная
синодальная власть.

И не свобода совести, которую с таким усердием искореняли иде-
ологи и практики лжетеократии, а угнетение совести насильственным
добром, отвращая от Благой вести, предрешало неуспех христианства
в мире, а вместе и судьбу мира, судьбу России. Силовые структуры, в
том числе церковное начальство, встали между Христом и человеком,
Христом и человечеством. Они пытались улучшить, «исправить», как
выражается великий инквизитор у Достоевского, Его дело, изъяв у че-
ловека врученную ему Христом свободу, и этому делу навредили.

Более столетия назад Соловьев призывал церковное руководство
отречься «ото всех внешних вещественных, недостойных дела Божия
средств и орудий» и развивал программу поместного собора, который
должен «торжественно исповедать, что истина Христа… не нуждается
в принудительном единстве форм и насильственной охране и что
евангельская заповедь любви и милосердия прежде всего обязательна
для церковной власти. Собор русской церкви, признав эту заповедь за
высшее правило деятельности, должен ходатайствовать и перед свет-
ским правительством об отмене всех утеснительных законов и мер
против раскольников, сектантов и иноверцев <…> Признавши, что
истинная вера <…> не боится свободного исследования», собор «дол-
жен отказаться от духовной цензуры, как принудительного учрежде-
ния, оставив за церковью ее неотъемлемое право или лучше обязан-
ность произносить свое порицание и осуждение всем тем мнениям,
публично выраженным, которые противоречат православной христи-
анской истине»9. Чтобы последовать по этому пути, верховному руко-
водству Русской Церкви нужно было иметь такое же живое чувство
вдохновения христианской истиной, какое владело русским мыслите-
лем. При неверии в человека все «мирные» средства выражения сво-
ей религиозной ревности – в слове убеждения, личном примере и

Свобода совести – предмет острой дискуссии в прошлом. За нее
против церковных идеологов принудительной организации мира
сражались высшие христианские умы. Можно вспомнить «громо-
носные обличения» (по выражению В.Соловьева), с которыми обра-
щался Тютчев к папству в лице Пия IX в знаменитом стихотворении
«Encyclica». Среди всех грехов и неправд самым губительным оказы-
вается одно:

Столетья шли, ему прощалось много,
Кривые толки, темные дела.
Но не простится правдой Бога
Его последняя хула…

Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет, –
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!»

Откуда же сегодня берется инквизиторский фундаментализм? Ведь
нет никаких оснований предполагать, что Церковь, как в давние вре-
мена, будет выдавать еретиков в руки государственной власти, а та
пользоваться карающим мечом для пресечения свободомыслия. По-
видимому, тут действует все тот же характерный для духа нашего вре-
мени мыслительный экстремизм, порыв ошеломить парадоксом.

С частью парадоксов мы уже познакомились, но вот, быть может,
главный: свобода совести – измышление либералов-атеистов. Это ут-
верждение бросает вызов хорошо известным фактам (что тоже в духе
времени): ведь сражались за свободу совести с идеологами принуди-
тельной веры Победоносцевым и Леонтьевым прежде всего христиан-
ские адепты – Хомяков, старшие славянофилы вообще, Тютчев, До-
стоевский, Соловьев. Достоевский запечатлел – от противного – свое
понимание христианской свободы в грандиозном и ужасном образе
великого инквизитора, который с тех пор стал мировым нарицатель-
ным символом принудительной теократии, извращения христианства.
С.Н.Булгаков, называя свободу совести (habeas animam) «великим,
священным и благодатным принципом», подчеркивал, что «требова-
ние свободы совести в устах позитивистов имеет чисто отрицательное
значение <…> в основе этого требования лежит или религиозный ин-
дифферентизм, или же воинствующий атеизм <…> Совсем иное зна-
чение должно иметь это требование тогда, когда оно диктуется <…>
религиозным энтузиазмом<…> Не случайно<…> что принцип религи-
озной свободы нашел себе в России наиболее пламенных, убежденных
и красноречивых защитников среди <…> религиозно убежденных лю-
дей»6. Для Вл.Соловьева, как писал Булгаков, «дело религиозной сво-
боды в России» было «самым важным и очередным делом после осво-
бождения крестьян»7, поглотившим годы его жизни.
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Но нет, заметная часть клира с подозрением и недовольством смот-
рит на освобождение страны «из-под глыб». Конечно, есть от чего се-
годня отворотиться, у всех перед глазами эти картины, что на городс-
ких улицах, что на экранах ТВ и кинотеатров, на театральных подмо-
стках… А в «литературе», прости Господи? Страшно и чудовищно. Но ни
из уст рядового иерея в храме, ни из уст известного православного
иерарха на ТВ мы не услышим взволнованного и глубокого слова по
поводу растлевающего влияния сегодняшних культурных тенденций
на массмедиа и установок, сокрушающих человеческий образ, не за-
метим последовательного противодействия им. Заграждать же уста
блюстители православной дисциплины хотели бы «латинствующим»
или баптистствующим проповедникам – с буквально ведомственным
рвением.

Они смотрят с тоской назад. В чем же камень преткновения? Есть
одно, главное, что отталкивает сегодняшних церковных изоляциони-
стов от настоящего и роднит с недавним прошлым, – это нелюбовь к
свободе, а следовательно, и к человеку (где нет свободы, там нет люб-
ви, что правда, то правда); заметим à propos, это нелюбовь только к
чужим правам: В.Семенко приветствует от имени Церкви предостав-
ление ей демократических свобод.

Есть одно, что тянет назад, к старой власти: она воспитывала, го-
товила «дисциплинированного человека», без свободы выбора, без
свободы совести, в то время как новое Российское государство брать
в руки меч не хочет.

Какая беда приключилась сегодня с Россией, что свобода обходит-
ся без истины, истина хочет обойтись без свободы?! Демократия и
Церковь разошлись между собой. Посмотрите, как убога либеральная
идеология, дрейфующая по поверхности жизни. Сколько самодоволь-
ных учителей прогрессизма выскочило со своими рекомендациями на
арену общественного мнения и старается своим беспочвенным умона-
строением заполонить наше сознание, заменить старые духовные ус-
тои России. Сколько развелось трубадуров пустой свободы, внушения
которых не только плоски, скучны, но и опасны, если учитывать на-
циональную историю, народную психологию и просто человеческий
здравый смысл. («Нет, народ вас не поймет», – говаривал один застой-
ный философский начальник. И правильно сделает).

Но церковная жизнь по большей части идет своим отдельным
путем, не заботясь о христианизации общественной атмосферы, не
пытаясь укоренить свободолюбие в Истине и тем образумить его, со-
здав в России фундамент христианского гуманизма и христианской
демократии.

Чтобы завершить нашу тему на воодушевляющей ноте, приведем
слова современного православного апологета митрополита Сурожско-
го Антония Блума, сказанные по поводу книги «Письма Баламута»
столь же знаменитого апологета инославного: «Есть английский писа-

даже обличении – не удаются. Разучившись пленять, хотят взять в
плен, но это значит, что пастыри отдалились от Христа. Ибо Его мир
пленителен и увлекателен, а с этими ревнителями и скушно и душно.
И сегодня больше, чем тогда, когда запретитель был, подобно Кон-
стантину Победоносцеву, фигурой ответственной и трагической.

Но дело переходит все границы, когда автор «Двух свобод», вспо-
миная опять же И.Ильина, хочет переубедить нас в отношении мето-
дов «физического воздействия», освободить от чувствительности к ним
(вплоть до пыток то есть?!), от наших секулярных, гуманистических
предрассудков, которые именуются тут «фетишизмом тела», не учиты-
вающим (!), «что тело есть низшая из составляющих человеческого су-
щества». Поразительно, что говорится все это во имя и от имени того
вероучения, в центре которого стоит факт крестных мук Спасителя,
страданий Его распинаемого тела. Правда, сам Христос говорит: «…не
бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить: а бойтесь более
того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф 10: 28), но этим
Он только сообщает нам подлинную иерархию бедствий, угрожающих
спасению; к тому же здесь ничего не говорится о том, что телесные
страдания несущественны, напротив, и тело не забыто. В безжалост-
ности же по отношению к нашей плоти нет ни Божеского, ни челове-
ческого. Более человечны, сострадательны и потому более христиан-
ски настроены вчерашние бунтари-революционеры, Андре Глюксман
и другие французские «новые философы», которые в современном
обращении с человеческим телом, этим бесконечно уязвимым приста-
нищем нашей души, увидели самый страшный симптом времени:
«Тело стало ставкой века: любовник и скульптор оспаривают его у па-
лача и полицейского»; все тайны нашего мира чертятся на человечес-
кой коже, они говорят языком шрамов и увечий. Так кто же больше
христианин – И.Ильин, В.Семенко или светский публицист из Пари-
жа, столицы секулярной Европы?

Если с подобным рвением очищать веру в Христа от человеческо-
го элемента, от свободы воли и совести, то можно прийти к такому
православию, которое уже не будет христианством.

Нелюбовь к свободе человека – причина еще одного парадокса,
теперь уже в нашей текущей общественной жизни. Казалось бы, ура,
нет больше богоборческой власти, терзавшей Церковь, расстреливав-
шей ее служителей, разрушавшей храмы, поставившей затем ее на ко-
лени, в невозможную зависимость (и не давшей ей развестись с режи-
мом «одесную» и «ошую» вопреки утверждаемому в статье), против чего
изнутри Церкви уже на памяти многих раздавались страстные и незабы-
ваемые голоса, в том числе епископа Гермогена, священников Н.Эш-
лимана и Г.Якунина. Но, может быть, еще важнее, что сделал комму-
нистический режим не с Богом, а с человеком. Новая власть вернула
Церкви свободу, имущество, монастыри, храмы, а россиянам очистила
дорогу туда, вручила полную свободу совести, непригнетенной веры.
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Антропософией
мобилизованный и призванный*

В  статье под остросюжетным заголовком «“Современный бо-
  гослов” с большевистскими манерами» (ЛГ от 10 января с.г.)
  К.Свасьян выступил с откликом на брошюру А.Кураева «Мис-
  сионеры на пороге школы», поскольку один из предметов
  ее рассмотрения – деятельность антропософских педагогов

как членов определенной «закрытой общины». Необязательно знако-
миться с этой брошюрой, достаточно познакомиться с текстом ее кри-
тика, чтобы прийти к глубокому убеждению: вряд ли можно вообра-
зить что-нибудь столь же большевистское по манерам, как стиль само-
го К.Свасьяна. Критик работает прикладом, припечатывая свой пред-
мет такими характеристиками, как «дичь», «бессовестность», «нераз-
бавленные дозы лжи», «долгаться до зеленого змия (?)», «отсутствие
минимальной совестливости и вменяемости», «нарушил азбучные
правила приличия», и не сопровождая их при этом никакими содер-
жательными мотивировками, которые оправдывали бы столь форс-ма-
жорные приемы полемики. Кроме одной – собственного кредо К.Сва-
сьяна, которое звучит так: антропософия «сегодня является единствен-
ной формой сознания живого и вторично, но уже в нашем сознании
воскресаемого Христа»; иначе говоря, учение Штейнера «всесильно,
потому что оно верно». А Кураев не признает это самое передовое уче-
ние, которое является к тому же и высшей формой христианства –
«христософией»; диакон «не хочет знать или даже хочет не знать» его,
это учение. Ах, как я понимаю диакона! И вправду, есть много вещей,
которых лучше не знать. От знания вообще рождается большая печаль,
а от некоторого даже большая тоска, что-то вроде сухотки мозга (как
та, которую я испытывала, когда по долгу службы приходилось вни-
кать в мертворожденные схемы отца вальдорфской педагогики).

Тоска исходит из штейнерианства по тем же причинам, по кото-
рым ее источает большевистская «философия» ленинизма. Оба они, не
будучи собственно ни теорией, ни наукой, ни открытиями ума, ни от-
кровениями духа, являются определенным типом идеологии, идео-
логикой, подчиненной волевому замыслу ее творца. Потому оба они

* Литературная газета. – 1996. – 31 янв.

тель Льюис, который написал книгу писем старого беса своему моло-
дому племяннику. Это ближе всего вообще по типу литературы к Фе-
офану Затворнику <…> и вот этот старый черт <…> говорит в одном
из своих писем с недоумением: “Не могу понять… Христос говорит,
что Он любит людей, и оставляет их свободными. Как же совместить
это?” и продолжает: “Я тебя люблю, но это значит, что я хочу тебя
взять в свои когти, тебя так держать, чтобы ты от меня никуда не удрал,
тебя проглотить, из тебя сделать свою пищу, тебя переварить так, что-
бы от тебя не осталось бы ничего вне меня. Вот что я, – говорит старый
черт, – называю любовью. А Христос, – говорит, – любит и отпуска-
ет на свободу…”»

Примечания
1 Бердяев Н.А. Смысл творчества. – М.,1916. – С.140.
2 Кант И. Сочинения: В 6 т. – М.,1965. – Т.4, Ч.2. – С.47, 44
3 Там же. – С.45 (Быт 2: 16, 17).
4 Совсем неожиданно встретить подобные же настроения – на вытеснение
неразумной свободы воли благой свободой в Боге – в статье Ю.Шрейдера
(«Обладать свободой или быть свободным?» // Знание – сила. – 1993. – №3).
Проводимое тут противопоставление правильно мыслящего Фомы Аквинско-
го Оккаму и Канту – плод недоразумений, ибо все трое были достаточно глу-
бокими мыслителями, чтобы понимать, что свобода выбора – это в конечном
счете ведомство нравственной воли, а не прагматического знания, и состав-
ляет глубинную сущность и тайну личности. Акцентируемые же различия
между просветительски-рационалистическим уклоном во взглядах на человека
у св.Фомы и волюнтаризмом Оккама относятся уже к области антропологи-
ческих частностей.
5 Бердяев Н.А. Кошмар злого добра // Путь. – Париж,1926. – №4. – С.103.
6 Булгаков С.Н. Без плана («Идеализм» и общественные программы) // Новый
путь. – СПб.,1904. – №11. – С.342, 345, 346–347.
7 Там же. – С.347.
8 К.П.Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. – М.;Пг.,1923. –
Т.1, полутом 2. – С.969, 970.
9 Соловьев В.С. О духовной власти в России // Соловьев В.С. Собрание сочи-
нений: В 10-и т. – 2-е изд. – СПб., 1911. – Т.3. – С.242, 239–240.
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независимостью и объективностью представляла невиданное начинание,
давно забытое явление, – разве это не по-ленински? А желчно-язвитель-
ные дефиниции, иногда одними кавычками подрывающие добрую репу-
тацию? «Знаменитый» – за этим так и ждешь: «нашумевший», «пресло-
вутый», а то и «идеалистическую сволочь Гегеля» (простите за вынужден-
ную брутальность).

В качестве образца лжи, невнятицы и прямого «шельмования антро-
пософии» К.Свасьян цитирует следующее место из ляликовской статьи:
штейнерианство «представляет собой синкретическое соединение запад-
ных и восточных религиозно-оккультных учений». Но, позвольте, это же
общее место!? Таким «шельмованием» занимались поголовно все иссле-
дователи теософских течений и до Ляликова. Да возьмите хоть Бердяева,
анализировавшего западно-восточную амальгаму штейнерианства в ста-
тье «Теософия и антропософия в России» (1916). А ведь, что ни говори-
те, Николай Александрович умел ставить идейный диагноз, распознавать
состав любого духовного сплава, он был крупным экспертом по «разли-
чению духов» и к тому же – не менее свободным, чем Штейнер, конфес-
сионально неангажированным мыслителем. И писал он следующее: «Те-
ософия, имеющая свои истоки в Индии», на «не христианском» Восто-
ке, «связана с оккультизмом» и в то же время это – «расширенный пози-
тивизм». Она «дает эклектический синтез урывков старого религиозного
знания с урывками нового научного знания». В основе «натуралистичес-
кой эволюции» у Штейнера лежит «учение о Карме», от которого «веет
кошмаром неискупленного прошлого… Вечно, бесконечно должна блуж-
дать душа темными коридорами, изживая свою Карму… Человеческий
дух становится в рабскую зависимость от космической эволюции». И
этим снимаются всякие претензии штейнерианства на звание христиан-
ского учения и не только что некоего продвинутого типа («христосо-
фии»), но и самого «обыкновенного», поскольку оно всегда «есть преж-
де всего религия любви и свободы». В антропософии же «сам Христос
есть лишь космический агент».

Философский анализ, на стезю которого, казалось бы, вызывают
критики антропософии ее защитника, не получает у того встречного
отклика. Удары наотмашь, уничтожающий разнос, предпринятый
К.Свасьяном по отношению к несогласным, убеждает, что он высту-
пает не как выразитель некоего мировоззрения, а как адепт «религи-
озной общины закрытого типа» или – что аналогично – как член inner
party, ибо действует он не методом логического убеждения, а на манер
силового внушения. Нынешний представитель антропософов только
подтвердил мнение о них у упоминаемых здесь авторов.

не рассчитаны на свободное обсуждение, не готовы к встрече с инако-
мыслием, а требуют слепой веры, подчинения авторитету.

Р.Штейнер претендует и на точное знание, и на пост тайновидца
Вселенной, и на заслуги ученого, и на роль апостола «христософии».
Но на самом деле это такая же неоправданная амбиция, как у худож-
ника-кубиста, выдающего свои конструкционные фантазмы за про-
зрения в структуру бытия.

Жанровое сходство между социальным (РСДРП) и штейнерианс-
ким движениями отмечалось в начале века в эпоху моды в России на ок-
культно-теософские веяния: антропософскую литературу относили
тогда не по ведомству «свободного творчества», а к рубрике «партийной»,
«кружковой», «сектантской» пропаганды, требующей беззаветного
служения идеям учителя (употреблялся даже термин «штейнерианская
дисциплина»). Отсюда – и культивирование соответствующих безот-
казно действующих «манер».

В своем стремлении оградить антропософию от критических отзы-
вов К.Свасьян заодно клеймит «позором» и статью о Штейнере, принад-
лежащую перу Д.Н.Ляликова, а по ходу дела и пятый том «Философской
энциклопедии», поместившей ее на свои страницы.

Дмитрий Николаевич, ныне покойный, был человеком редчайшего
философского дарования, а в нашем обществе как философ не занимав-
шим никакого места. В подмосковную Тайнинку, где он жил, со всех
концов света слетались письма «проф. Ляликову». Но он не был профес-
сором и вообще не имел никаких философских регалий, в отличие от
К.Свасьяна «доктора философских наук, профессора, лауреата премии
Александра фон Гумбольдта (Бонн), редактора и издателя альманаха
«Первофеномены» (Базель-Фрейбург), основателя Свободной философ-
ской ассоциации (Базель), антропософа». Статьи Д.Н.Ляликова были лю-
бимы читателями, «Философская энциклопедия» читалась добровольно.
И всякому, для кого и сегодня умственный талант что-то значит, реко-
мендуем обратиться к статьям Дмитрия Николаевича в четвертом и пя-
том томах «ФЭ» или к выпущенному в его память в ИНИОНе сборнику
«Дмитрий Николаевич Ляликов. Работы по философии, психологии,
культуре». Т.1. (Энциклопедические статьи). М.,1991.

Тогда, в пору последних томов «ФЭ», не всякая номенклатурная
персона решилась бы «поднять руку» на такие тексты без крайней иде-
ологической вынужденности (т. е. без прямого, вопиющего вызова в
адрес официоза). Какие-то представления об интеллектуальном уров-
не, пусть неартикулированно, неотчетливо и вчуже, все же присут-
ствовали в сознании решающих инстанций. Они хотели выглядеть по
возможности импозантно.

В наше время – торжества демократии – все равны всем. Кроме зах-
вативших плацдарм, трибуну, рупор. И это – благодатная почва для про-
цветания бесцеремонности и «большевистских манер». «Позорная статья
Ляликова в “знаменитом” пятом томе» – заявить так о статье, которая
вместе с другими избранными статьями из «ФЭ» своей идеологической

Рената Гальцева
(Ах, да, мой послужной список!?..)

Частный мыслитель.
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Мне неоднократно пеняли за высказывания об информационном
курсе НТВ и вообще ТВ, прозвучавшие в тех же «Записках», где го-
ворилось: «Вам представляется не столько возможность знать, сколько
невозможность не знать. Этот институциональный Кочкарев тоже хочет
нас осчастливить – путем неукоснительного информационного просве-
щения вывести Россию в передовые страны, – но от его опеки нельзя
избавиться, выскочив в окно, то есть “выключив свой телевизор”, как
презрительно бросает журналистка (И.Петровская) всем, кто недово-
лен телевидением. Ведь культурная среда, в которой будет дальше про-
текать жизнь подобных отказников, не перестанет формироваться те-
леэкраном, даже если все они выкинут сами ящики на помойку. Тут
и стены монастыря не всегда защитят». Цитируя этот пассаж, церков-
ный публицист Я. Кротов совсем не разделяет моего скепсиса, уверяя,
что «свобода человеческая и разум человеческий – прекрасно защитят
от самой агрессивной “культурной среды”» («Континент», №93, с. 260).
Но это означает, что наш критик бестрепетно обрекает нас на ката-
комбное существование, как в эпоху Нерона и Диоклетиана, только не
в физическом смысле. Опять же, не обойдусь без сравнения. В совет-
ские времена тоже приходилось прибегать к услугам «свободы и разу-
ма человеческого», но это означало жизнь как при оккупационном
режиме. Возможно, снова пора спускаться в духовные катакомбы, и
все же христианин не может не противодействовать наступлению аг-
рессивной культуры и сохранять при этом олимпийское спокойствие.

Но к «культурной среде» мы еще вернемся. А пока продолжим обзор
аргументов, находящихся в обращении у лоббистов фильма в течение
многомесячной бурно протекающей дискуссии – если только можно так
назвать выволочку, которую одна сторона, имеющая все – и печать, и
видео, – устраивает другой, не имеющей почти ничего, кроме пережива-
ний. Если только можно назвать дискуссией такое положение вещей,
когда на каждое проникшее или, точнее, допущенное на СМИ возраже-
ние против всероссийской демонстрации фильма обрушивается целая
канонада контробвинений и разоблачений. Уже можно инвентаризиро-
вать целый арсенал обкатанных приемов, не только воздействующих на
рядового читателя и зрителя, но и ставящих в затруднение даже внутрен-
не убежденных противников автора фильма Скорсезе. Образовался кочу-
ющий из газеты в газету и с экрана на экран обширный канон как бы
неопровержимых доказательств, почему так настоятельно необходимо
провести всенародный, общенациональный показ «Последнего искуше-
ния Христа». На самом деле, все эти «доказательства» представляют со-
бой разветвленную сеть сознательных или бессознательных подтасовок.

С одним из них – назовем его аргументом к «свободе воли» («не
хочешь – не смотри») – мы уже познакомились, и с тем, что он означа-
ет, – тоже. Следующий популярный аргумент апеллирует «к незнанию»:
«Не смотрели, а судите!» Он безотказно срабатывает, хотя в нем недостает
логики. Посудите сами, подавляющую часть того, о чем нам приходит-
ся судить в жизни, мы никогда не видели, – что, между прочим, на-

Выключить телевизор можно
было и при прежнем режиме*

О днако мы называли этот режим тоталитарным. И вот нам
 снова предлагается выключать телевизор, хотя вроде бы мы
 гордимся тем, что живем при режиме демократическом.

           Но так ли это?
          В заметке «Принудительные свободы» (июньский номер

«НГ-религия») в рамках своих «Заметок прихожанки» (помещенных в
данной книге) я писала о демонстрации верующих против показа по
телевидению фильма «Последнее искушение Христа». Прошло полго-
да, полгода подобных же демонстраций и пикетов вокруг «Останки-
но», отчаянных массовых протестов по тому же поводу, обращений со
стороны граждан и христианских общественных организаций в разные
властные инстанции. Обращался с просьбой к телевидению и Патри-
арх. Но вотще... как известно, фильм на НТВ был запущен. (Пусть
погибнет мир, но мы восторжествуем!)

Так можно ли сказать, что мы живем при демократии?! Зато мы
живем при свободе – для избранных, вернее, избравших себя, а глав-
ное, очень влиятельных, – ибо занявших современные «почту и теле-
граф», т. е. радио и телевидение, – интеллектуалах. На Западе эта про-
слойка, средства массовой информации, называется «новым» правя-
щим классом. Но диктат «нового класса», при всей его «прогрессивно-
сти», над обществом не делает последнее демократическим, а делает
его тоталитарным, только на новый манер.

Раньше обыватель, сидящий перед телеэкраном, мог выключить
передачу о строителе светлого будущего с устремленным вперед ясным
взором, а сегодня мы можем таким же путем избежать созерцания ци-
ника с блудливыми бегающими глазками; раньше мы должны были
повернуть ручку телевизора, чтобы избавиться от внушений воинству-
ющего атеиста, а сегодня – нажать на кнопку, чтобы убрать из поля
зрения последние «искушения» – альковные сцены с участием Сына
Божия.

Что лучше – выключить? Важно, что остается одно и то же: жить в
своей стране как на чужбине.

* Московский Церковный вестник. – М.,1997. – №11–12 (136–137).
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ном мифе – о бесконфликтном, будто бы, приеме этого кинопродукта
публикой на Западе. Неправда, известие о демонстрации «Искушения» в
кинотеатрах – даже не по ТВ – вызвало там бурю негодования, пикеты
и даже погромы, как это было, к примеру, в столице секулярного мира,
Париже. В другой такой же столице уже Нового Света, в Нью-Йорке,
как рассказывал мне А.Р. Небольсин, на 57-й авеню вокруг небольшо-
го кинотеатра, объявившего о показе «Последнего искушения Хрис-
та», собрался пикет из нескольких сот человек – католиков с четками,
православных с иконами и простых, неопределившихся американцев,
призывавших бойкотировать мероприятие. Через несколько дней ки-
нотеатр обанкротился, а потом и самоликвидировался. Ватикан, воп-
реки заверениям наших продюсеров, ясно выразил свое отрицательное
отношение к новому «евангелию». В большинстве европейских стран
не решились навязывать этот фильм по телевидению (тем более в
прайм-тайм). Тамошние СМИ не считают, подобно нашим, что про-
тестующие – это темные, «фанатично настроенные группы», подлежа-
щие безотлагательному просвещению, и потому никакого спуску им не
давать, пленных не брать, патронов не жалеть. Не считают также они,
что протестанты – это «фашисты, коммунисты, антисемиты» (еще один
миф симпатизантов «Искушения»).

Нет, не из жажды приобщить население к высотам неведомой ху-
дожественности продвигало НТВ новое «благовестие» навстречу ши-
рокому зрителю, а, как мы уже замечали раньше, все из тех же идей
воспитания в нашей стране человека «без предрассудков».

Пущен в ход еще один аргумент, скажем, информационный: дрему-
чая публика чинит помехи нам, СМИ, несущим службу новостей. На
самом деле, что касается нашумевшего фильма, то о нем в процессе его
рекламирования на массмедиа мы оказались настолько хорошо проин-
формированы и знаем, о чем идет там речь, что кажется, будто его уже
видели. Но ведь эта лента – из жанра художественного, а не документаль-
но-просветительного, она – из разряда искусства (каков бы ни был ее
уровень). Искусство же заразительно – это не информация, а внуше-
ние, т. е. пропаганда, что прекрасно понимал Ленин.

Если же взглянуть на обсуждаемое произведение с информацион-
ной стороны, то оно окажется дезинформацией неверующих о содер-
жании веры (и кощунством для верующих, но об этом – ниже).

Тут мы приближаемся к главному лжеаргументу, скажем, творческо-
му, о праве на осмысление и интерпретацию. При помощи этого аргу-
мента «искусители» стремятся уравнять в правах фильм Скорсезе с дру-
гими тематически близкими и прославленными созданиями, как, напри-
мер: «Евангелие от Матфея» Пазолини, «Мастер и Маргарита» Булгако-
ва, рок-опера Вебера и Райса «Иисус Христос – сверхзвезда», «Царь
Иудейский» К.Р. и даже князь Мышкин из «Идиота». Однако творческий
размах этих вещей был иным. Вспомним, что Пазолини заключил дого-
вор с Ватиканом, поставившим условие режиссеру не отступать ни на
строчку от Евангелия, упоминаемого в названии фильма. Мы знаем, что

помнил в ходе недостойной инсценировки телесуда католический ви-
карий Антоний Гей, но что должно быть особенно хорошо знакомо прак-
тикующим судьям: судья приговаривает за убийство без личного визуаль-
ного удостоверения в этом факте, а лишь на основании сведений в
деле. За что же верующий в Христа человек должен наблюдать сцены
предумышленного издевательства над своей Святыней? Да помилуй-
те, чтобы досмотреть фильм Скорсезе до конца, нужны железные нервы,
каменное сердце и сознание невегласа (а к тому же специфическую вку-
совую закалку)! И не потому, что Патриарх призывал не смотреть фильм,
а вопреки долгу службы его увидеть я в какой-то момент смалодушничала
и отключила свой голубой экран от этого шедевра. Однако мне никто не
откажет в праве судить о его эстетических достоинствах, ибо, как гласит
французская народная мудрость, не надо пить всю бочку вина – а тем
более яду, – чтобы знать его вкус.

Так вот, перехожу к следующему, эстетическому доводу: вопреки
рекламированию необыкновенных художественных достижений ки-
ноленты – ну хотя бы главэстетом и главпродюсером НТВ Л.Парфено-
вым, – этот фильм и дик и скучен одновременно. Он представляет собой
собрание брутальных эффектов боевика, рассчитанных на шок по всем
линиям: тут вам и дикие оргии на месте крещения, и кишки, выпускае-
мые из баранов, и сцены экзорцизма, где духовные борения преврати-
лись в неистовую борьбу тел; тут и Христос в виде горьковского Данко,
наглядно вырывающий из груди и протягивающий свое сердце «апосто-
лам» (до центральных «искушений» я не дотерпела). Если что не так, не
осудите – тут с налету не разберешься. Но это сути дела не изменит.

Попутно хотелось бы развеять внедренный в общественное созна-
ние миф о благочестивости авторского коллектива. Мол, «католичес-
кая церковь признала фильм своего подопечного М.Скорсезе». Ничего
подобного, этому режиссеру, известному как маркированный произ-
водитель довольно деструктивных кинолент, в вольнодумной Фран-
ции было отказано в финансировании фильма после консультаций с
ее католической церковью и персонально с парижским архиеписко-
пом кардиналом Люстиже. Сочинитель экранизированного романа
«Последнее искушение» православный грек Никос Казандзакис был
отлучен за свое сочинение Элладской Церковью и скончался, поэти-
чески выражаясь, unknelled, uncoffined and unknown*.

Нет, речь в данном случае идет, конечно, не об искусстве. Даже если
бы это было талантливо, возникает вопрос, насколько может быть та-
лантливо «человеческое, слишком человеческое» перед лицом Богочело-
веческого и каким должно быть искусство, чтобы устоять «при свете
совести»?

Конечно же, не в эстетике было дело, когда руководство НТВ наце-
ливалось на этот фильм. Было хорошо известно о его провокационной,
скандальной репутации в мире. По ходу дела заметим еще об одном лож-

* Неотпетым, непогребенным, в безвестности (из Байрона).
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Главная ложь – в том, что в фильме Скорсезе нам предлагается
подложный Христос и повествуется о событиях, которые не могли слу-
читься с подлинным Христом: сатана не мог искушать его, как о. Сергия
из рассказа Толстого или повадливого обывателя – женщиной, детьми и
семьей. Богочеловека соблазнял и не мог соблазнить в пустыне сатана
совсем иными тремя искушениями. Для человека, для которого Еванге-
лие – не вчера прочитанная книга, Христос от Скорсезе – немысли-
мая, метафизическая пошлость; для дилетантов, которые только взяли
в руки свечку, герой этой картины, самозванец, займет место подлинного
Христа. Если посмотреть на дело с бесстрастной формалистической точ-
ки зрения, как предложила Ирина Роднянская, то налицо подмена фабул
и стоящих за ними архетипов. Герой, который приходит к людям с не-
бес, приносит им дары, учит их истине и их спасает, подменен другим
типом – вождем некой дружины, который не может устоять перед ин-
тимным соблазном, изменяет ради этого своему делу и, будучи при-
стыжен окружением, возвращается к изначальному предназначению.
Этот архетип и эту фабулу мы хорошо знаем по песне «Из-за острова на
стрежень». Но Христос – не Стенька Разин. А также Он не герой из се-
рии «пламенные революционеры», не Че Гевара и не Рахметов из «Что
делать?» Чернышевского.

Пропагандисты из СМИ нам внушают, что «Последнее искушение
Христа» – это «добрый», «хороший» фильм, сделанный «добрыми хри-
стианами» (мы уже знаем, какими). Но, честное слово, лучше бы они
организовали «атеистический карнавал» и ходили бы с чучелами по
улицам, как это делалось в откровенно богоборческие времена. Вещи
имели бы собственные очертания.

Сегодня вызов всем законам божеским и человеческим оформил-
ся, под покровом необходимости новой информации, в серию передач
о «содомитской любви» (на RenTV, как доносят нам газеты). Дело
дошло до того, что услышать Моцарта можно по НТВ только в траур-
ный день. Неужели для того, чтобы телевизор приобрел человеческое
лицо и его можно было включать, нужно, чтобы разом погибло сто чело-
век (как это было в день катастрофы на шахте)?! Отмена мерзости в
пятницу, 5 декабря, была оплачена человеческими жертвоприношени-
ями под землей. В субботу 6 декабря случилось еще более ужасающее
бедствие в воздухе и на земле (когда разбившийся самолет повлек к
огромным жертвам среди населения). Быть может, теперь есть шанс
услышать Баха?

Создана «культурная среда», которую Бог не потерпит – и, как вид-
но, уже не терпит, – потому что Содом именно так и был разрушен.
Интересно, как в таком случае защитит себя человек с его приватной
свободой и независимым разумом...

Телевизор, конечно, выключить можно.
Бога выключить нельзя.

1997

договор был выполнен, и только отдельные элементы – музыкальный
фон и некоторые визуальные ракурсы – придают фильму героико-осво-
бодительный обертон, близкий душе режиссера. Рок-опера тоже получи-
ла одобрение Святого престола. Написанная в традициях средневековой
мистерии и в эпоху молодежной революции, она возвращала молодежь
к Христу. Лирические стихи Раиса перелагали евангельский текст, но не
отступали от него, упрощали, но не искажали его. А трактовка образа
Иуды так просто удивляла глубиной. В оригинальной записи все конча-
лось Воскресением, звучал мощный хор – «Аллилуиа!» И то, и другое –
и фильм, и опера – служили тогда воротами в Евангелие. У М. Булгако-
ва, не претендующего на изложение его и воссоздание образа Христа,
хватило такта на расподобление героя, носящего имя Иешуа Га-Ноцри,
Спасителю. Вместе с тем, все в «Мастере и Маргарите» освещено све-
том евангельских образов и реминисценций и прививает отвращение
к антирелигиозным обстоятельствам нашей жизни. Булгаковский шедевр
тоже звал в Церковь (я на себе испытала грандиозное, освежающее, ре-
лигиозное воздействие романа). О благоговейном «Царе Иудейском»,
где Христос целомудренно вообще не выводится на сцену, а тем более о
князе Мышкине, претендующем не на Богочеловека, а всего лишь на
«положительно прекрасного человека», нечего и говорить.

Во всех этих неоспоримо творческих вещах нет вызова Евангелию
и жажды его переиначить, но тем самым и нет того, «небанального под-
хода», которого так алчет душа главного продюсера НТВ Л.Парфенова и
находит в творческом переложении жизни основателя христианства,
который «сойдется с Марией Магдалиной, нарожает детей, проживет
обычную земную жизнь». Но с утонченного эстета какой спрос?! Пора-
зительно то, что доносится с религиозных страниц респектабельной
«Русской мысли», где на обширных газетных плацдармах идет регу-
лярный обстрел Церкви и христианства, на чем специализируется
Н.Бабасян. Там же Д.Лекторский, руководящее в газете лицо, – кон-
воируя содержательную статью президента Христианской киноассо-
циации Латавры Дуларидзе об уже упомянутой выше позорной теле-
инсценировке «Суд идет», – делает поразительное для «православно-
го человека» (как он сам себя аттестует) признание: «Фильм Скорсе-
зе гораздо более интересен, чем серия благочестивых экранизаций
Евангелия, где благостный Христос (почему тогда уж прямо не «Иису-
сик»? – Р.Г.), окруженный своими учениками, ходит по холмам Пале-
стины и произносит отрывки из канонического текста» («Р.М.» от 20-
26 ноября). Один известный московский священник рассказывал, что в
60-е годы люди, не имеющие никаких христианских изданий, выреза-
ли из разных разоблачительно-атеистических брошюр и словарей типа
«Библия для верующих и неверующих» евангельские цитаты и накле-
ивали их на бумагу, чтобы быть в обществе слова Божия. А теперь,
когда звучит с экрана «канонический текст», православным деятелям
становится скучно. (Не буду напоминать богослову, что скука – это
смертный грех, из-за которого Адам потерял Рай.)
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и французской славистки Елены Менегальдо, обширным приложени-
ем, куда входят материалы из тогдашней литературной жизни, откли-
ки на смерть поэта, специальная рубрика о его литературном насле-
дии, огромный справочно-библиографический аппарат. Все вместе
представляет собой подробный путеводитель по «жизни и творчеству»
Поплавского, что не только реализует пожелание Ю.Иваска, высказан-
ное в упомянутой статье, о «необходимости библиографии» Поплавско-
го «с критическим пересказом отзывов о нем», но и далеко выходит за
рамки этих задач, по сути составляя пышный «венок поэту».

Однако простое знакомство со справочным аппаратом, свидетель-
ствующим, что лишь одна пятая помещенных здесь текстов автора
никогда не публиковалась, убеждает, что перед нами не столько «не-
изданное» (Бердяев оказался-таки прав), сколько «несобранное». Но
в таком случае организаторы этого сборника выступают мало того что
скрупулезными издателями, но и прямыми энтузиастами в деле попу-
ляризации наследства Поплавского.

Другое издание, составленное французским славистом Режисом
Гейро при участии С.Кудрявцева и предназначенное для интимного,
камерного круга любителей, тоже названо несколько загадочно: из
«неизвестного» половина известна. В комментариях сообщается, что
в сборнике помещены «стихи, письма и записки, обнаруженные в ар-
хиве» Ильи Зданевича, близкого Поплавскому авангардного литерато-
ра и художника. Отсюда, как надо понимать, – и графическая заумь эзо-
терической книжки, отменившая вездесущие правила орфографии и
пунктуации. Но обложка! Обложка! Тиснение золотом при портатив-
ном формате – чтобы и в дороге не разлучаться с любимым поэтом,
получая к тому же удовольствие от подарочности издания.

Таким образом, если иметь в виду вышедшие книги – «коня и тре-
петную лань», то в их лице перед нами соревнование двух архивов,
двух источников и двух составных частей сохранившегося наследия
Поплавского.

Второе издание ставит читателя перед дилеммой, что вообще сле-
дует считать «неизвестным», а что «известным», ибо ссылка на при-
надлежность к архиву ничего об этом не говорит. Ведь оригинал лю-
бой давно опубликованной страницы может по-прежнему храниться
в темных архивных недрах. По мере знакомства с изящной книжечкой
выясняется, что «неизвестное» здесь двух родов: непубликовавшиеся
опусы поэта (часть из них официально именуется «заумью»), восемь
писем к его другу Зданевичу, а также рисунки голов и торсов à la Пуш-
кин, в том числе что-то вроде двух симметричных в разворот книжки
клякс с авторской припиской «прапущенно»; и материалы второго
рода – незначительные вариации опубликованных стихов, предъявля-
ющие читателю скорее помарки, чем поправки, потому что издатели
сами не уверены, на каких из вариантов остановился их автор. Возни-
кает вопрос, не является ли издание этого «неизвестного» знакомством
с отвергнутыми черновиками (что вероятнее всего) – т. е. изданием

Они его за муки полюбили*

Поплавский Б. Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма /
Сост. и коммент. Богословского А., Менегальдо Е. – М.:

Христианское  изд-во, 1996. – 512 с.;

Поплавский Б. Покушение с негодными средствами:
Неизвестные стихотворения. Письма к И.М.Зданевичу / Сост. и

предисл. Гейро Р. – М.: Гилея; Дюссельдорф:
Голубой всадник, 1997. – 158 с.

Приветствуя в 1980 году в статье «Возрождение Бориса По-
 плавского» («Русская мысль», 28 августа) трехтомное пере-
 издание его стихов (Беркли, Калифорния), поэт и критик
 Ю.Иваск радостно сообщал: «Поплавский ожил!.. Есть к
 нему интерес и в России!» Внимание к этому поэту в эмиг-

рантском мире, и в Европе и в США, заметно, хотя и волнами, дает
себя знать начиная с 50-х годов, в России же, по понятным причинам,
датируется действительно с конца 80-х. Зато на данный момент сочине-
ниями Поплавского и откликами на них могут похвалиться многие,
очень многие органы центральной российской прессы («Юность», «Ок-
тябрь», «Новый мир», «Звезда», «Россия», «Литературная Россия», пе-
тербургский «Новый журнал», «Человек», «Московский комсомолец»).

Вообще литературная судьба Поплавского сложилась счастливо:
необширный корпус написанного им для печати (и кое-что сверх того)
был опубликован в Париже в конце 20-х и в 30-е годы, т. е. при жиз-
ни и сразу после смерти поэта; а всего за пять последних лет жизни,
кроме стихов и глав из романа, было выпущено тридцать его статей,
рецензий и заметок. В 1939 году в связи с публикацией второго стихот-
ворного сборника Поплавского «В венке из воска» Н.Бердяев не без зна-
ния дела писал: «Это то, что осталось неизданного после сборников,
подготовленных к печати самим поэтом и его друзьями»1.

Теперь перед нами еще два Поплавских – «Неизданный» и «Неиз-
вестный». Первый – это обширный (более полтысячи страниц мелко-
го шрифта) фолиант, содержащий, кажется, все жанры. Среди творений
самого автора: страницы из дневников, стихи и проза, переписка, фи-
лософско-религиозные медитации, статьи о живописи, спортивные
эссе, рецензии, автопортрет, завещание. Автор окружен – тоже разнооб-
разными – текстами: подборкой вводных статей составителей, знато-
ков российского литературного зарубежья Александра Богословского

* Новый мир. – М.,1997. – №7. – С.213–221.
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голоса в этом хоре: В.Набоков-Сирин, разнесший сборник Поплавско-
го «Флаги» и сделавший исключение лишь для одного стихотворения
«Морелла»; М.Цветаева, которая на вопрос о Поплавском отрезала: «По-
этом не считаю»3, и Г.Струве, в 1931 году отнесший его «к области па-
тологии литературы», а позже, в 1956-м, развернувший это замечание
в убийственный отзыв, который можно найти в том же сборнике вос-
поминаний о нашем поэте (см. с.90).

Создатели «Неизданного», разумеется, целиком поддерживают и
развивают дальше мажорную тональность в отношении к Поплавско-
му, в связи с апологией которого упоминается даже Гомерова «Одис-
сея». Нам после всего этого тоже естественно поверить в незауряд-
ность русско-парижского поэта и ждать от изданного «неизданного»
радостной встречи с ним.

Но вот тут-то, при этой встрече, и образовался поразительный рас-
кол между ожиданиями и наличностью. Я пережила буквально сшибку
нервных процессов, как подопытная собака Павлова. Восклицают:
«Халва! Халва!», а мне кисло и горько.

Но судите сами. Вот наугад из «Неизданного»:

Мы будем швыряться веками картонными!
Мы Бога отыщем в рефлектор идей.

На десяток стихов попалась, кажется, одна ясная фраза: «Мы ходи-
ли с тобой кокаиниться в церкви».

Из «Неизвестного» (облегченного, как вы помните, по части пун-
ктуации) можно узнать, что:

Игру мы затеваем напеваем
Напаиваем хорошо паять
Кто не больны Тебя обуревают
Рвут разрывают наверху на ять

Здесь же специально уточняется, что: «…опаснейший сон / Удив-
лен и бесшумен и сладостен он», а не «восхищен фиолетов» и тоже
«сладостен», как мы могли думать раньше, читая предыдущее, неуточ-
ненное, издание.

А вот – «поэзия неведомых слов», попросту заумь: «Панопликас
усонатэо земба / Трибулациона томио шарак» и так дальше, но заумь,
лишенная даже того смысла, которого добивались наши кубофутури-
сты. В их безумии все же была «своя система»: построить абстрагиро-
ванный от значений реальной лексики язык звукосочетаний, которые
должны были навевать определенные настроения. У Поплавского «по-
эзия неведомых слов» и абсолютно безыдейна, и именно что лишена
поэзии, ибо экзотические сочетания перемешаны со стилистически
чуждыми элементами латыни. Поэтому предпринятые в книге уточне-
ния разночтений такого рода зауми выглядят двойным абсурдом. Од-

«необязательного». В свете сказанного приобретает смысл и сам зага-
дочный заголовок томика: «Покушение с негодными средствами». Но
«необязательным» это выглядит, разумеется, только вчуже, в глазах не
посвященных в «легенду Поплавского».

Из всего вместе ясно, что и мы в России переживаем ренессанс По-
плавского, что подтверждается и проведенным среди писателей опро-
сом о самых привлекательных книгах за месяц, где «Неизвестное» по-
пало в десятку – рейтинговую («Литературная газета», 1997, 5 марта).

Но à propos отметим любопытный момент: при всем мелькании за
последнее десятилетие на страницах наших изданий имени Поплавс-
кого и печатании его сочинений он, в отличие от воскрешенных за это
же время эмигрантских поэтов и писателей (я уж не говорю о филосо-
фах) – в отличие от того же В.Набокова, с которым поклонники Поплав-
ского ставят его в параллель, – никакого отражения в литературном про-
цессе или вообще в культурном обиходе не получил. Не имеют его сти-
хи и бытовой популярности. Другое дело его сестра Наталия Поплавская,
которая ни в какие текущие словари, равно как и другие издания, не по-
падала и которая как раз и возбудила в нашем герое ревнивую страсть
к стихотворству, – однако начиная с 20-х годов не сходит с языка.
Слова популярного городского романса «Ты едешь пьяная и очень
бледная / По темным улицам совсем одна…», ставшего уже фолькло-
ром, написаны молодой девицей Поплавской, которая сразу же ярко
запечатлелась в сознании М.Цветаевой2. Но вы слышали, чтобы где-
нибудь цитировали в живой речи ее брата, ссылались на него, спори-
ли с ним, в конце концов? Вот и кажется, что моден он каким-то спе-
цифическим, хотя и нередким уже сегодня, образом – среди издате-
лей и, шире, среди узкого круга литераторов.

Составители вышедших сборников как раз и принадлежат к той
самой «группе страстных поклонников», которую заметил в России
тот же Ю.Иваск, и прилагают все силы, чтобы убедить нас в исключи-
тельной одаренности и значительности поэта. И у них есть мощная
поддержка – его репутация, сложившаяся во времена эмигрантского
Монпарнаса, где Поплавский «гремел» в 20–30-е годы. Загляните в
сборник «Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современни-
ков» (СПб. – Дюссерльдорф, 1993), часть которого воспроизводится в
«Неизданном». Речь идет не о впечатлениях богемной среды, но о
мнениях основательных литераторов русского зарубежья, где боль-
шинством голосов было решено признать Поплавского лучшим, та-
лантливейшим поэтом эмигрантской эпохи (второго поколения пер-
вой волны), «первым поэтом среди молодых» (по свидетельству авто-
ра воспоминаний «Поля Елисейские» В.Яновского), «одним из самых
талантливых в эмиграции поэтов» в новом поколении (В.Ходасевич),
творцом того, что «больше талантливости» (М.Слоним), и т.д.; нако-
нец, Д.С.Мережковский заявил, что существованием Поплавского
оправдывается вся литературная эмиграция. Да и Н.Бердяев с В.Вейд-
ле нашли слова похвалы поэту. И прозвучало только три диссонирующих
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стихи чапековского героя оказались зашифрованным свидетельством
о дорожном происшествии).

В самом деле, чем Поплавский хуже чапековского поэта: «…И ста-
туи играют на рояле, / Века из бани выйти не желают, / Рука луны
блестит на одеяле»? Расшифровывать каждый читатель может по сво-
ему усмотрению.

От поэзии Поплавского у Набокова возникало впечатление, что
«четверо не очень образованных людей сыграли в буриме». У меня со-
вершенно самостоятельно возникло такое же чувство – что поэт рабо-
тал в основном по следующей схеме: ему приходила в голову какая-ни-
будь строчка, и он как Бог на душу положит нанизывал другие, или,
вероятнее, его поражала рифмуемость каких-нибудь двух слов, и затем
он заполнял пространство между ними в меру ритмизированной лек-
сикой, где одни из элементов могут быть заменены другими без ущер-
ба для целого. Смысл собранного таким образом произведения должен
обретаться задним числом, а читателю предстоит даже не столько уга-
дывать его, сколько подбирать по своему вкусу. Хотя задача эта не из
легких, так как у Поплавского связь между строчками и даже между
словами обычно отсутствует.

Частые ссылки поклонников Поплавского на ключевую роль «пото-
ка сознания», якобы текущего в мире его поэзии, неубедительны, пото-
му что потока-то здесь и нет, а есть калейдоскоп разрозненных вокабул.

К Поплавскому нельзя отнести ни одно из возможных соображе-
ний о словесном творчестве: ни он не владел языком, ни язык им. Ес-
тественно, что старших современников нашего поэта втайне грызла
гиена подозренья насчет состоятельности его поэзии. Вождь «парижской
школы» Г.Адамович спасал положение, объявляя, что Поплавского стес-
няет сам механизм рифмованной и размеренной речи, и предвещал
грядущее освобождение служителей муз от стесняющих пут.

Понятно, что когда основания под стихотворством шатаются по
всем направлениям, остается уповать на всепоглощающую его музы-
кальность. Лире Поплавского приписывали «одурманивающую музы-
кальность» (А.Бахрах), «волну музыки» (Г.Газданов), «музыкальное
очарование» (А.Ладинский), «волшебную музыку» (Ю.Иваск). Этот
взгляд, как и другие лестные интерпретации поэта, поддерживается и
сегодняшними издателями-исследователями. Однако мы не найдем
(не нашли уже!) в стихах Поплавского хотя бы манерной звучности,
которая слышится в брюсовских строках «Фиолетовые руки / На эма-
левой стене / Полусонно чертят звуки / В звонкозвучной тишине». Не
найдем потому, что в них отсутствует даже та убогая логика образа,
которая худо-бедно все же связывает звучание воедино, и образ не
рассыпается, как у Поплавского, когда он, не успев возникнуть, уже
вытеснен другим. Если говорить о подлинной музыкальности, то ис-
кать ее надо в подлинной поэзии, где торжествует равновесие между
смыслом, жизнью образа и фоникой (мелодией). У нашего же, париж-
ского, поэта этот баланс, мягко сказать, нарушен.

нако комментаторы считают по-другому. Признавая, что «какой-либо
доступный для понимания смысл здесь отсутствует», они предоставля-
ют нам возможность вовсю насладиться «ощущением ясности» (толь-
ко не ясно, чего).

Но обратимся же к прославленным «Флагам», чтобы составлять
представление о поэте по самым основным его вещам.

Обнаженная дева приходит и тонет,
Невозможное древо вздыхает в хитоне, –

раскрывается сборник на этом месте. Что это, неужели «Подражание
Жуковскому», как, судя по названию, считает сам поэт?! Но терпе-
ние, читаем дальше: «День ветреный посредственно высок»; «Синий
мир водяной неопасно ползет, / Тихий вол ледяной удила не грызет».
Или: «И возили на возках скелеты / Оранжады и оранжереи». Вроде
бы не заумь, а чем не она? Оказывается, поэт был озабочен, «не
слишком ли понятно» у него выходят стихи, и делал все, чтобы этого
не происходило. И так оттачивал их в намеченном направлении, что
забывал не только о смысле, но и ритме. «Лишь мы оба, что знаки ре-
гистра, / Бдим случайности во вне одни» (если, конечно, не следует
читать: «вó вне»).

А гордые каламбуры (системы «капустник»)? «Мы молока не зна-
ем, молокане», «Мыс доброй надежды! Мы с доброй надеждой…» – чем
упивались наши компатриоты на «Монпарно». Мы тоже так можем:
«“Трибуна люду” – трибуну люду!», «Тираны в Тирану вернулись так
рано». Не буду задерживаться на несусветной безвкусице типа: «И как
светлую прекрасную розу, / Мы закуриваем папиросу», или «вешают
звезды на елку души».

Много было отгадчиков, откуда есть пошла поэтическая гениаль-
ность Поплавского, и решили (если сложить все мнения), что среди
вдохновителей ее – Рембо, Аполлинер, Пастернак, Блок, Гумилев,
Клюев, Чурилин, Хлебников, ранний Заболоцкий, Лермонтов, Бод-
лер, Бунин, Кокто, Фофанов, Э.По, А.Белый и, конечно, Северянин
с Вертинским. Что касается двух последних, то не берусь доказывать
их преимущественное воздействие на музу Поплавского, а сошлюсь на
В.Набокова, произведшего инвентаризацию «всей приторной дребеде-
ни» салонно-ресторанной лирики в стихах Поплавского, где полно ди-
рижаблей, «Титаников», сусальных ангелочков, зайчиков, карликов,
пароходиков, голубых мальчиков, розовых девочек и т.п. Среди исто-
ков нашего поэта упоминались и творения художников-сюрреалистов.

Все это так. Чего только нет у него – «то флейта слышится, то будто
фортепьяно». Однако мне кажется, что во главе шеренги невольных
прародителей Поплавского могут быть поставлены общеизвестные
пародийные образы стихотворцев: тот же капитан Лебядкин или поэт
из рассказа К.Чапека, автор пресловутого «О шея лебедя, о грудь, о ба-
рабан» (только без того реального содержания, благодаря которому
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Да и поэзия ли это? – можем мы напоследок воскликнуть вместе
с Г.Федотовым.

Однако «Неизданное» напоминает нам, что поэт был еще и авто-
ром исповедальной прозы, а также, по сегодняшнему свидетельству,
мыслителем, «призванным… к религиозной философии». Но в этом
последнем отсеке самовыражения Поплавского происходило все то
же, что и в стихосложении: те же эклектичность и наскок в усвоении
«истоков». Бёме, Зигварт, Ницше, Гераклит, Гартман (по-видимому, Э.),
Шеллинг, Гегель, Конт, Спенсер, Гуссерль, Лейбниц, Фалес, Энгельс,
солипсист Беркли, – коловращение этих имен – результат Sturm und
Drang’a парижских библиотек, где Поплавский мог просиживать дни
напролет. С такой же неистовостью он накидывался на «метафизику»,
с какой иногда вдруг начинал «боксировать» (он специально занимал-
ся боксом), т. е. набрасывался с кулаками на ничего не подозревавше-
го соседа (или соседку!) где-нибудь в кафе за столиком. Но, Боже, то,
что говорится у нашего героя по поводу того или другого добропоря-
дочного ученого немца, уму непостижимо! Попавшие в горизонт со-
знания отрывки их мыслей сразу включались в сменяющие друг дру-
га (как и в стихах) сюрреалистические конфигурации. К примеру, рас-
суждения Поплавского о «логике» Гуссерля или «целокупном понятии
Бога» у Зигварта сливаются с панегириком «грязным рукам и нечеса-
ным головам». Да какое там! Попадаются и не такие выражения фи-
лософского амикошонства в его писаниях, следующих лозунгу «ци-
нично и с непорочностью». Среди болезненных или намеренных (а
вероятнее, тех и других сразу) вывертов встречаются трагические ба-
нальности, как, например, раздумья о «времени и смерти», которые
почему-то не сумели воплотиться в стихах. В общем, все это «турусы
на колесах», как мимоходом обозначил умствование Поплавского
снисходительный к его стихотворству А.Бахрах. Всуе потому поднят
вопрос, как это делается в «Неизданном», о какой-либо, а тем более о
«неразрывной» связи Поплавского с ключевыми проблемами русской
философии, как бы мы их ни толковали.

С богословской топикой дело обстоит точно так же – и потому еще
печальней.

Поплавского нам представляют «богоискателем, взыскующим смысла
жизни». Не хотелось бы следовать за извивами его исканий, скорее
схожих с любопытством гурмана к неизвестным блюдам. И дело не в
том, что пришлось бы побывать на черной мессе, за спиритическим
столом, в масонском собрании, ну и в буддийской пагоде и на право-
славной службе, а в том, что, следуя за поэтом в его духовных стран-
ствиях, мы столкнулись бы с вещами, которые заставили бы испытать
чувство брезгливости и гадливости. А в конце концов – и убедиться,
что странствующий дервиш не собирался ничего находить. Соревну-
ясь с прóклятыми поэтами, с Бодлером, чьи «Цветы зла» глубоко за-
пали в его сердце, Поплавский возвещает о «красоте зла» и без конца
упражняет свой «доморощенный демонизм» в циклах инфернальных

Поплавского сравнивают с Э.По, но какую-то общность между
ними можно искать в мрачной невероятности сюжетов прозы По, а
никак не в изощренной звукописи его поэзии. Лексика Эдгара По
«выровнена… чтобы служить простым фоном для демонстрации зву-
ковых достижений»4, у Поплавского, наоборот, лексика кричащая,
упор делается на экстравагантные возможности тропа. Интересно, что те
же, кто превозносит музыку его стиха, без запинки переходят к восхи-
щению его «одержимостью образами» (Н.Татищев, например). Или:
«Он идет… от образа к образу» (В.Ходасевич). Но особый упор на музы-
кальность и особый упор на образность – это погоня за двумя разны-
ми зайцами.

На самом деле установка Поплавского на взрывчатую экспрессию
слова и образа (в идеале реализованную М.Цветаевой, в экстремист-
ском варианте – В.Хлебниковым) – это амплуа имажинизма и даже
футуризма, совершенно чуждых культу сладкогласия.

Находят, что Поплавский «живописен», даже «более живописен,
чем музыкален» («Неизданное», с.23). Но изобразительное искусство –
опять-таки чужое ведомство, чтобы поэзия могла легко с ним сливать-
ся. Лермонтов, например, был очень живописен, но его «По синим
волнам океана, / Лишь звезды блеснут в небесах…» кроме ярких кра-
сок содержит полагающуюся стихосложению словесно-поэтичес-
кую материю, а не одно только назойливое называние цвета, чем
живописность не создашь. «Синие души вращаются в снах голубых, /
Розовый мост проплывает над морем лиловым», «синий ангел влю-
бился в весну, / Черный свет отойди ко сну». Никакой картиннос-
ти тут не возникает, она и не может возникнуть в антиландшафте,
складывающемся в стихах Поплавского из разрозненных, чаще не-
совместимых для естественного воображения, но броских деталей.
Напоминает такая картина Вселенную Эмпедокла на начальной
стадии бессвязной множественности: руки, ноги, глаза, отдельные
материальные части, которые пока ни в какую композицию не со-
единяются.

Концепция живописной картинности стихов Поплавского поддер-
живается лестными для поэта предположениями его подлинного «ви-
зионерства»: будто поэзия его – плод непосредственного контакта с
некими кладовыми подсознательного, открываемыми, в частности, и
в «психоделическом» опыте, т. е. под наркотическими «парами» (к
чему поэт пристрастился с отроческих лет, еще в своем отечестве). Но
не говоря о том, что ни «психоделика» не гарантирует подлинных свя-
зей с подсознанием, ни само подсознание не имеет мандата на иско-
мую сверхреальность (почему именно в «под» должно содержаться
«сверх»?), никому не известно, что на самом деле «виделось» поэту в
«голубых снах», как «курильщику опиума» или как битлам с их «жел-
той субмариной», а что им присочинялось. Как бы ни трактовать ис-
токи визуальности в поэзии Поплавского, главное, что в ней нет как
нет живописной красоты.
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ков» (Г.Федотов), лишенных не только почвы, но и воспоминаний и,
конечно же, школы. Главным выразителем умонастроения «незаме-
ченного», но жаждущего быть замеченным поколения Поплавский
стал, будучи самым дерзким из своей среды («от собственной дерзости»
и погиб, согласно проницательному диагнозу того же Г.Федотова7). Все
безвкусные надрывы, дикие демарши и постоянные «истерики», как
творческие, так и житейские, находили естественный резонанс у мо-
лодых апатридов, дышавших общим «воздухом распада и катастрофы»,
как определил монпарнасскую атмосферу один из их опекунов, В.Хо-
дасевич.

Но чем же мог покорить поэт старшее поколение эмигрантской, что
называется, творческой интеллигенции, с вывезенными из России
критериями словесности, – тонких критиков и крупных поэтов, да и
молодых, но уже успевших нажить на родине кой-какой творческий
багаж, по крайней мере получивших, по выражению эмигрантского
историка и романиста Н.Ульянова, «литературную зарядку в старой
писательской среде Петербурга и Москвы»8? Объяснение тут может
быть только одно: резонанс литературной эмиграции на Поплавского
в глубине своей был отзывчивостью на мучительность его музы, реак-
цией сострадания к судьбе этого изнервленного творца, «поэта-пая-
ца». «Жалостливое сочувствие», которое питал В.Ходасевич9 к автору
«Аполлона Безобразова» и «Дневников», в той или иной степени было
присуще эмигрантским мэтрам, и чувство это усиливалось комплек-
сом вины вместе с благородным переживанием ответственности стар-
ших перед поколением сыновей, попавших в «эмиграцию недоучив-
шимися подростками» (В.Варшавский)10. «Настоящий страдалец!», –
выразился о Поплавском Н.Бердяев, и это восприятие мучительного
удела поэта всегда присутствовало в отзывах о нем, располагая к осо-
бой к нему чуткости. Даже бесприютных сверстников, как Г.Газданов,
пробирала «пронзительная жалость» к поэту-страстотерпцу; «мы все
чувствуем присутствие… существа одинокого и несчастного» (В.Вар-
шавский)11.

Произошла аберрация. Полюбили за муки, приняли их за поэзию.
Да и постоянно акцентируемая «музыкальность» разве не была

превращенной формой жалобной, вагонно-просительной интонации
его стихов, «мучительных и унылых»12 (по впечатлению Н.Бердяева),
где, добавим, беспрерывно «стонут», «разрывают одежды», идут ко
дну. В дневниковой прозе Поплавского слышится то же душераздира-
ющее отчаяние, с подытоживающим резюме: «Сама жизнь есть мука».
Кто же, однако, этого не знал? «Печальностью», – размышлял по это-
му поводу мужественный романтик Г.Газданов, – никого не удивишь,
но «такой ее степени и такого ее характера мы еще не знали». Один
Поплавский сумел поставить вопрос так, что самым несчастным по-
считали его.

В отклике Н.Бердяева «По поводу “Дневников Бориса Поплавско-
го”»13 мыслитель находит в них «лживую искренность», желание «по-

стихов и в исповедальной прозе (к сожалению, не прибавивших миру
ни красоты, ни цветов). Но самое печальное, что затеянный им «роман
с Богом» (как он назвал свое «богоискательство»), по словам его друга,
«трагически вылился в ничто»5; Поплавский и сам жаловался, что с Бо-
гом у него «ничего не получилось», встречи не произошло.

Однако вовсе не неудача в капризной затее должна пугать здесь.
Главное, «роман» пишется его автором в тонах одичало-невротическо-
го сумбура (с восклицаниями типа: «Как стыдна святость!»), кощун-
ственного запанибратства и святотатственной непристойности (речь
заводится, простите, о «половых отношениях с Богом»).

Совершенно непонятно, почему «Христианское издательство» по-
считало этого героя своим и ассоциировало его с «Ангелом-путешествен-
ником» Гюстава Моро, украсившим оборот обложки. Может быть, пото-
му, что оно заранее решило: русское зарубежье по определению хри-
стианское? (Но мы имеем дело в данном случае не с отцами, а с деть-
ми!) Тем более непонятно, зачем этому издательству надо было вклю-
чать, да еще жирным шрифтом выделять то, что было исключено и за-
черкнуто самим автором («Варианты, отброшенные Поплавским», от-
рывки из «Вариантов и разночтений»). Чтобы утвердить за автором
репутацию раннего предшественника нашего нынешнего Бреннера?
Ах да! Чтобы помочь «читателю проникнуть в глубинный метафизи-
ческий пласт повествования» («Неизданное», с.470). Пропусти они, как
это сделали в петербургском издании 1993 года, описания «фактов сек-
суального и скатологического (непристойного. – Р.Г.) характера» (вот
где находится «глубинный метафизический пласт»!), «русский чита-
тель» так и не приучился бы к свободе (Е.Менегальдо подчеркивает
важность именно «такой свободы»).

Первая вылазка «такой свободы» – свободы от пристойности, – пред-
принятая в 1953 году Ю.Иваском, который опубликовал в русскоязыч-
ном нью-йоркском журнале «Опыты» ряд неизвестных глав из «Апол-
лона Безобразова», окончилась, как известно, скандалом: отказались
от сотрудничества архиепископ Иоанн Шаховской и М.Вишняк; угро-
за посадить публикатора в тюрьму за порнографию последовала от
вдовы Г.Федотова. Либералы отступили «до лучших времен», «кото-
рые, – по справедливой констатации нынешних популяризаторов По-
плавского, – несомненно сегодня уже наступили». (Но вот беда: на
этом всеразрешающем пути нас ждет, как писал по близкому поводу
С.Аверинцев, «самая страшная расплата… даже не безумие, а скука
вседозволенности, когда уже ничего не испугаешься и ничему не уди-
вишься, когда все можно и как раз поэтому ничего не нужно»6.)

Во времена «отцов», в 20–30-е годы, когда либерализм еще не де-
лал таких гигантских завоеваний, образ нашего поэта был иным и не
носил обсценного налета. И все равно остается великой загадкой, как
могла такая фигура снискать у своих современников успех.

Понятен энтузиазм артистической богемной среды однолеток, по-
этов из одной и той же парижской школы «изгнанников» и «странни-
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«зря», по выражению И.Одоевцевой), и полосатая тельняшка испол-
няли роль «желтой кофты».

Как пишут сегодня, Поплавский, с его мятущейся душой, взыску-
ющей смысла жизни, словно «вынырнул» из романов Достоевского.
По-моему, это очень верно.

У писателя есть персонажи с больным самолюбием, один из кото-
рых вдобавок болен телесно, персонажи, истерически будирующие
свое окружение: это «подпольный человек» и Ипполит Терентьев.
Их может напоминать Поплавский, но только без их интеллекту-
ального блеска, философской диалектики и подлинно богоискатель-
ских вопрошаний, которыми их снабдил Достоевский. Хотя некото-
рые строчки «Аполлона Безобразова» будто выписаны из исповеди
Ипполита, умирающего от чахотки: «Прекрасный, озаренный вечер-
ним солнцем, прощающийся со мной мир», или – из разговора с Ип-
политом князя Мышкина: «Вы можете ли вынести зрелище чужого
счастья?» Роднит этих подпольных литературных героев с еще более
подпольным нашим также подлинность страдания, а оно, при всем их
неблагообразии, было таковым, подлинным; Поплавский тоже платил
по счетам: мытарствовал, наркоманил и в конце концов погиб. (Ны-
нешние культурные «возмутители» и девианты ведут не в пример ему
комфортный образ жизни, разъезжая в лимузинах, красуясь на ту-
совках.)

В уже цитированной статье «О парижской поэзии» Г.Федотов, оза-
боченно размышляя о нигилистическом опыте Поплавского, выбрав-
шего путь «абсолютной свободы», высказал ободряющую гипотезу, что
«в разложении… есть своя негативная мистика, которая в любой мо-
мент может обернуться позитивной… до этой огненной точки почти
никто из парижан не дошел. Может быть, Поплавский был всех бли-
же к ней»14. Выходит, эксперимент слишком рано оборвался. Тут при-
ходит на ум известный анекдот о лошади цыгана, которая совсем было
уже приучилась не есть, да померла. В темных лабиринтах, где вдруг
должен вспыхнуть свет, больше тупиков, чем выходов, а есть и пропа-
сти. Нехарактерный для Г.Федотова утопический мистицизм, рисую-
щий умозрительные перспективы спасения заблудшего поэта, тоже
ведь был формой сострадания ему…

Если первая волна эмиграции полюбила Поплавского за страда-
ния, то третья волна популяризации – за успехи в деле «духовного ос-
вобождения» (Е.Менегальдо). И работа популяризаторов дает плоды:
«легенда Поплавского» растет и крепнет, уже раздаются голоса о «бес-
смертии». Неотступность, как известно, камень точит, даже такой ка-
мень, как Цветаева. Недавно от С.Липкина мы узнали, что тот, кого
она раньше, в своей парижской жизни, вообще «поэтом не считала»
(письмо Ю.Иваску от 11 октября 1935 года), на дистанции, в 1940 году,
в Москве превратился в ее сознании в «самого зрелого поэта из молодой
эмиграции»15. Как же, человек погиб при невыясненных обстоятель-
ствах, о нем столько наговорено…

разить», «ложное возвеличение своей униженности» и к тому же отсут-
ствие «ядра личности». Эти черты, а вместе и вся «бесконечная проти-
воречивость личности» Поплавского, охваченной, по мнению Е.Мене-
гальдо, высокими исканиями, уложатся в цельную картину, если раз-
глядеть в его лице новый культурный феномен и симптом. Помните
памфлет П.В.Палиевского «К понятию гения»: появляется некий не-
известный гражданин и заявляет: «Я – гений», а вы потом, если не
согласны, опровергайте (чем мы и занимаемся). «Духовно я, – сооб-
щает Поплавский, – умный, самый блестящий и самый прозорливый
обитатель Земли. Религиозные, т.е. метафизические, способности мои –
гениальны, к поэзии я способен на уровне великих поэтов, к живопи-
си – несомненно. Кроме того, необычайно музыкален. …Я являюсь
человеком наиболее близким к гениальности из кого бы то ни было из
моих современников…»

Что такое гений нового типа? Это нео-неоромантик, сочетающий
требования сочувствия к страдательной униженности своего положе-
ния (мол, «подайте милостыню ей!») с притязаниями на исключитель-
ность своей личности и ее творческих потенций («недоступный, гор-
дый, чистый, злой», по Блоку). Вот и расшифровка «сентиментальной
демонологии» Поплавского. Специфика такого гения в том, что он
чувствует в себе преизбыток не столько собственно творческих сил,
сколько неуемных притязаний, неутолимую жажду самоутверждения,
склонную выражать себя в актах отрицания. Честолюбие как чело-
веческая страсть существовало всегда, проявляясь и в графомании,
и в комплексе Герострата, но только в ХХ веке оно легитимизиро-
валось в культуре, переселившись из ее прихожей в жилые комнаты;
только в эпоху утраченных основ и смыслов «дерзание и отвага»,
публичный надрыв и самореклама стали субститутом таланта и даже
гения.

Поэты любят славу, как женщины бриллианты (кому же не хочет-
ся блеснуть?!). Однако наш герой в своем неустанном беге за славой,
в своем нетерпеливом желании стать «общепризнанной знаменитос-
тью», о чем он мечтал вслух, никаких преград не знал и нажимал на
все регистры сразу (часто напоминая ребенка, который, чтобы при-
влечь внимание взрослых, начинает истошно кричать и бросаться иг-
рушками).

Эта энергия самолюбия, играющего на страдании – и действитель-
но испытывающего его, – принималась за энергию таланта.

Если главная задача – выделиться, значит, выделиться надо во
всем. Не важно, что Поплавский был более благополучен, живя в семье
с родителями, чем его одинокие сотоварищи Г.Газданов и А.Ладинс-
кий, служившие в шоферах и разносчиках. Важно, что он радикализо-
вал свои жизненные обстоятельства (не без помощи «зелья»), равно
как и внешность: бедность он превратил в нищету, непривлекательность
в экстравагантность – он принял облик странника-слепца-спортсме-
на, где черные очки, не снимаемые ни днем, ни ночью (носимые
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Журнальный образ классики
в 80-е годы*

В последнее время все очевиднее какой-то новый способ по-
 средничать между классическим произведением и публикой.
 Его рождение даже дает словесникам повод организоваться в
 два противоположных стана, которые, в зависимости от
 заинтересованной стороны, именуются либо «профессионала-

ми» и «дилетантами», либо, напротив, «мыслителями» – и «фактогра-
фами», не ставящими перед собой духовных заданий. Однако, позна-
комясь с соответствующим статейным кругом, убеждаешься, что ли-
ния раздела проходит не по «кадровому» принципу (специалисты, от-
давшие жизнь изучению одной, строго очерченной проблемы, и но-
вички, врывающиеся то в одну, то в другую заповедную область) и
даже не по признакам стиля (терминологическая деловитость и полубел-
летристическая беседа), – граница определяется побудительным им-
пульсом пишущего. Когда знаток русской культуры первой половины
прошлого века В. Вацуро публикует в «Звезде» (1984, №7) несколько
увлекательных этюдов о Денисе Давыдове, знакомящих читателя не
только с научными находками, но и с поучительными образцами по-
ведения, когда биограф Грибоедова В.Мещеряков в другом толстом
журнале – «Новом мире» (1984, №12) – отчитывается перед широкой
публикой в смелой гипотезе относительно жизненных обстоятельств
драматурга, когда С.Белов на страницах того же журнала (1985, №1) рас-
сказывает о приключениях, связанных с поисками лиц и документов,
причастных к жизни Достоевского, – все эти энтузиасты своего дела и
своих героев остаются тем не менее исследователями в привычном
смысле. Ну, а Е.Купреянова («О проблематике и жанровой природе
романа «Война и мир», «Русская литература», 1985, №1), несмотря на
бдительный академизм и не претендующий на яркость язык, неожи-
данно оказывается в новейшем разряде искателей! Жалуясь на «субъек-
тивные суждения» нынешних недисциплинированных авторов, она
между тем с задором, какой в пору самым вольным образцам литерату-
роведческой фантастики В.Турбина или Г.Гачева, переиначивает один

Злободневность под вечным небом

* Литературное обозрение. – М.,1986. – №3. – С.48–58. (В соавт. с И.Роднян-
ской).

Русский народ, как известно, любил несчастного преступника, рус-
ский интеллигент любит несчастный талант – и это великодушно! –
хотя грань между тем и другим в нашем веке стремительно стирается,
поскольку за талант принимается способность «преступать черту».
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запросами, попеременно обгоняя друг друга по части актуальности. В
той эссеистике, о которой здесь идет речь, чувствуется спад внимания ко
Льву Толстому (наряду, конечно, с его углубляющимся изучением в ака-
демическом литературоведении). Можно было бы предположить, что
безусловная демиургическая мощь его искусства на фоне нынешней,
часто уходящей в тонкости от задачи созидания миров, прозы, как и его
учительство, отозвавшееся во всех концах света, – обеспечат ему и се-
годня роль проблемной величины первого плана. Однако, как видно,
Толстой не участвует пока в наших главных спорах, упирающихся в
разгадывание истории, ее пружин и следствий. В мире Толстого, рав-
но как и Тургенева, те герои, которые еще связаны с усадебным бы-
том и прочной сословной почвой, не могут быть так по-соседски близ-
ки нам, как люди Достоевского и Чехова, изображенные уже в .новом
историческом состоянии оторванности от корня и непредсказуемого
дрейфа.

Еще сложнее пружины современного состязания Достоевского и
Чехова, когда, после недавнего взлета популярности, аура Достоевско-
го сделалась более привычной и потому не такой властной. Вслед за
тем, как Достоевский научил нас чтить личность, отличая ее от эгои-
стической «самости», Чехов вернул нам то же начало личного досто-
инства в особо дефицитном, а именно повседневном проявлении – в
облике мягкого, недогматичного человеческого типа, держащегося не
на «идее», а на более натуральном обеспечении – душевном строе и
телесной пластике.

Наиболее приметные текущие публикации о Чехове – глава из
книги П.Палиевского в «Современной драматургии» (1984, №2), жи-
вой этюд В.Рынкевича «Путешествие к дому с мезонином» в «Ли-
тературной учебе» (1985, №2) и напечатанные в «Октябре» (1982, №12;
1985, №1) и «Новом мире» (1985, №2) фрагменты большой работы
В.Камянова – сигнализируют о смене ведущих классических фигур. С
одной стороны, чеховский мир описывается тут не сам по себе, а от-
теняемый миром Достоевского (даже с рудиментами знаменитых «до-
стоевских» формул: «положительно прекрасный человек», «дар про-
никновения»). А в то же время с Достоевским обращаются как с ухо-
дящей уже персоной, чьи слабости всегда приятно подметить: «...после
апокалиптических прорицаний Достоевского...», «...метался, не
останавливаясь перед эффектами мелодрамы и стилизованного жи-
тия...»

Еще недавно мелькала слегка высокомерная точка зрения на Чехо-
ва как на писателя «без трансценденции», не оценившего духовной
глубины покинутых им в детстве народных идеалов. Но эти претензии
уже, по-видимому, стушевались перед лицом того задания, которое
сегодня возлагается на писателя: восстановить для нас «меру». При та-
ком запросе неизбежным становится сближение Чехова с Пушкиным,
да оно и присутствует в каждой из названных статей. Второе знамена-
тельное для чеховского ренессанса слово «жизнь» – с малой, а чаще с

из прозрачных образов «Войны и мира». В самом деле, обличать бона-
партистскую «волюнтаристическую подоплеку детской непосредствен-
ности и наивности так называемого “героизма” смерти Пети Ростова»
может лишь тот, кто взялся любой ценой разрешить для себя какой-
то жизненно насущный вопрос – скажем, о «воле к власти», – не ос-
танавливаясь даже перед попранием наших чувств к любимому с дет-
ства персонажу.

Именно с этим кругом «искателей» – каким бы слогом они ни пи-
сали – нам предстоит иметь дело. Не с теми, кто служит уяснению клас-
сики в дополнительных деталях и оттенках, а с теми, кто питается ею
в целях самоопределения, бескорыстного или эгоцентрического, – что
и составляет знамение времени.

Теперь ведь в разряд неотложных попадают хрестоматийные воп-
росы, которые вчера еще были темами школьных сочинений. Пушкин
и политическая власть, Гоголь и художественная правда, Лермонтов и
демонизм, Достоевский и революционное насилие, Чехов и русский
интеллигент – все это составляет предмет волнения для современно-
го ума и души. Петербургское наводнение 1824 года, изображенное в
поэме Пушкина, может поспорить с нынешним «Пожаром» В. Распу-
тина по накалу возбуждаемых вопросов.

Классика приобрела функцию текущей литературы. Если при сво-
ем рождении она, как известно, служила ареной выхода политической,
общественной и нравственной энергии, то это и было естественно в силу
ее тогдашней злободневности, созвучности своему веку. Но минуло пол-
тораста лет, и она для нашего времени оказывается столь же животрепе-
щущей, как и для своего. Мы отождествляем свои заботы и свое бытие
с ее образами и темами. Минула пора жадного интереса к «ловцам во
ржи», «старикам в море» и «трем товарищам» как к нашим зарубежным
совопросникам, через которых, казалось, можно лучше понять что-то
в самих себе. И более того, «горожане» и «деревенщики», всегда удов-
летворявшие главным потребностям общественного самовыражения,
сегодня заметно передвинулись на публицистические рубежи – пос-
ледняя же глубина нынешнего существования ищет проверки в творе-
ниях ушедшего века.

Юбилейные материалы в массовых журналах теперь утрачивают
облик «мероприятий» с ритуальным участием значительного литера-
турного лица; юбилеев нынче ждут не дождутся самые горячие
критические головы в столицах как ристалища, на котором они про-
демонстрируют свои боевые качества интеллектуальных лидеров.

Когда-то Достоевский призывал русское общество забыть идейные
распри и объединиться вокруг имени Пушкина ради всечеловеческой
примирительной миссии. Сегодня Пушкин, как и сам Достоевский,
как и Гоголь, да и всякое большое классическое имя, несут обратную
службу – по выявлению разноречий в сфере свободного общественно-
го искания. Поэтому чтимые фигуры классиков не покоятся в однооб-
разных нишах надвременного пантеона, а движутся в такт с нашими
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му внутреннему статусу он как бы закоренело холост, одинок даже в
браке и дружбе. Тем не менее он представляется человеком невоз-
вратной порядочности. Пусть цельность его нарушена (как справедли-
во пеняли ему издавна); и все-таки в своем как будто голословном
указании на некую неприметную его образцовость прав Палиевский,
а Камянов, потративший массу тонких и метких подчас доводов,
чтобы продемонстрировать несостоятельность такого героя, – в
главном не прав, и его едкие укоры звучат анахронизмом. Там, где
Камянову видятся эгоизм и самоубаюкивание, имеет место сосредо-
точенность хронического больного на болезни своей совести. А имен-
но это в нем и привлекает – мы тоскуем по его тоске. Утрата жизнен-
ного смысла всегда, на любом ее этапе, сопровождается неуютным
чувством пустоты. Но как преступник, по наблюдениям нынешних
судебных очеркистов, уже вряд ли придет на место преступления и,
в отличие от Раскольникова, не зазвонит в дверной колокольчик,
так и человек «модерна» нравственно не уязвляется своей опустошен-
ностью, а по мере сил заполняет ее развлечениями. Не то – мучаю-
щийся чеховский человек: находясь в состоянии «утраты веры, но тос-
ки по святыне» (если воспользоваться выражением С.Л.Франка), он
стремится эту пустоту не заполнить чем попало, а искупить нравствен-
ным напряжением, пускай иногда бесплодным или не выходящим на-
ружу; потому-то он еще благоустроен, собран, словно вокруг реально-
го центра, вокруг своей болящей пустоты. Завидовать надо не его
неспособности к идейной экстреме (что слишком поспешно принима-
ется за «меру»), а его неординарной совестливости. Обращение к Че-
хову внушает надежду на то, что современный читатель готовится
проверить не только свое жизнепонимание (в сотрудничестве с Дос-
тоевским), но и свою жизнь. А между тем все-таки ощущаешь замин-
ку, когда Рынкевич с некоторым нажимом настаивает на закрепле-
нии за Чеховым звания «великого писателя». Дело не просто в
торжественности эпитета, несоответственного легендарной чеховской
скромности. Не обинуясь, всякий назовет Чехова великим художни-
ком. Но то недоумение перед жизнью, какое обычно разрешается у
него лишь в пунктирных поэтических связях, в виде невесомого наме-
ка или обещания, не позволяет утверждать, что слово его – «со вла-
стью». Даже раздробив творения Пушкина на осколки и нещадно пе-
реведя их в рациональное измерение, мы все равно останемся «в мире
мудрых мыслей». Всеобщая жизненная связь здесь не созидается ис-
кусством, а прозревается в самом бытии и затем низводится до худо-
жественного воплощения. Чехов же явил художественную меру, а не ту
«мировую гармонию», не ту мощь логоса, которая явлена и задана нам
Пушкиным. И если мы, забыв о характерном чеховском афоризме:
писатель призван верно ставить вопросы, а не давать на них ответы, –
станем вместе с Рынкевичем видеть в его произведениях «ответы едва
ли не на любой вопрос, который ставит перед человеком жизнь», если
усмотрим в перепутьях чеховской мысли некую успокоительную окон-

прописной буквы. Камянов пишет об особой наэлектризованности
этого слова в устах чеховских героев, о «властной повадке Жизни», не
согласной распадаться на «отрывки». Для Палиевского «Чехов, нику-
да не отходя, открыл красоту в самой заурядной жизни... Стало видно
вдруг, как она растет из всех щелей и углов, какой бы искалеченный
образ ни принимала, куда бы ее ни искривляли по дороге». Кажется,
маячит надежда на то, что Чехов научит нас «просто жить» (как и на-
писал об этом И.Золотусский) – жить без понукающей проповеди и
целенаправляющей дидактики.

Но ни такой науки, ни такого времяпрепровождения не существу-
ет. Персонажи Чехова живут совсем не просто. И в том, как они жи-
вут, в том, что из их жизни следует для нас, – критики расходятся в
противоположные стороны. Выслушаем Палиевского: «У Чехова от-
крылось «положительно прекрасное» начало в сотнях... характеров,
почти во всех, попавших в зону его внимания. Не говоря уже о люби-
мом им типе среднего интеллигента – врача, военного, гимназиста,
учителя и т. д., оно вскрылось в причудливых и затоптанных, так ска-
зать, формах... в обыденной жизни». А по мнению Камянова, «об-
раз капризной, болезненной субъективности весит у Чехова не
меньше, чем образ человеческой гордыни у Достоевского»; для «ис-
тинной глубинной человечности» чеховского героя главная помеха –
«дробность собственных сил, не находящих своего центра»; «вы-
нужденный возиться с собой, поминутно врачевать свои душевные
ссадины, он натренирован в чутком отношении к себе». Главную цен-
ность, исходящую к нам от чеховского мира, Камянов находит вне
этих лиц, во вселенских взаимосвязях, где люди – лишь неточные ре-
зонаторы.

Но одной работой своей поэтической мысли, одной своей пейзаж-
ной живописью и музыкальным словом – помимо привлекательнос-
ти созданных им типов – Чехов не мог бы вселить в нас душевного
подъема. Ни «философия Жизни», набросанная у Палиевского, ни
феноменология психики, развернутая Камяновым, не объемлют, как
нам кажется, чеховского образа бытия. Но если о жизни, какую ведут
герои Чехова, вряд ли можно, вслед за Палиевским, сказать, что она
«прекрасна» сама по себе, то, пожалуй, еще больший грех не видеть,
что специфически чеховские персонажи – превосходные люди, что
разбираемый Камяновым «Черный монах» – это драма трех доб-
рокачественных душ, а не фарс с плохим концом, разыгранный тре-
мя эгоистами, стремящимися занять наиболее удобную душевную
позу.

По чести говоря, все мы не столько ищем «меры», сколько тянемся к
«благообразию» (к тому старинному идеалу, которого жаждал еще
«Подросток» Достоевского). Чеховский герой при всей своей «дезор-
ганизованности» – в наших глазах благообразен. Конечно, даже в
сравнении с героем Достоевского он уже не просто член «случайного
семейства», а безвольный участник случайного партнерства: по свое-
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в невинную комедию, «город свиточный, а не шинельный, бекеше-
вый, а не вицмундирный». Спеша через свой стилизованный Мирго-
род к идейному резюме, автор не слышит сакраментального восклица-
ния: «Скучно на этом свете, господа!» Однако каким диапазоном на-
каленных мнений располагаем мы сегодня! Если у Золотусского («Го-
ризонт без границ», «Новый мир», 1984, №4) Чичиков – живой рус-
ский человек, идущий неисповедимыми криволинейными путями к
истине и обновлению, то в сознании В.Федорова, автора статьи «По-
этический мир Гоголя» (в сб. «Гоголь: история и современность», М.,
1985), тот же персонаж, уродясь в «проезжего молодца», не имеет рус-
ского корня и задумал свою искусительную для патриархальной Рос-
сии аферу после того, как в беспрерывных скитаниях спознался с ино-
родцами.

Не наша, однако же, задача – оспаривать эту разноголосицу; ведь
всевозможная «мифологизация» вечно перечитываемой классики –
вещь неизбежная. Лишь бы не происходило разрыва с этосом русской
культуры, с ее «благой вестью». Разрыв же этот налицо тогда, когда тео-
ретик оказывается не на высоте как читатель; когда писатель и его
интерпретатор расходятся в простейших человеческих предпосылках, –
словом, тогда, когда классик и сегодняшний его представитель друг
другу мешают.

Встречная этика читателя

Не без умысла мы изменили мелькнувшую у Палиевского формулу:
«Встречная культура читателя», – ведь когда речь идет о читателе-фи-
лологе, у которого образовательная культура предполагается хотя бы в
идеале, вперед выступает этический, по сути, вопрос о просвещенно-
сти души.

В современном «дерзающем» литературоведении можно обнару-
жить многое1 . Например, такое вот мнение: юродивый Николка из
«Бориса Годунова» потому-де обращается к царю с просьбой «зарезать»
обидевших его мальчиков, что желал бы им отомстить! Впрочем, ав-
тор этого соображения тут же ссылается на авторитет С.Рассадина, по
словам которого, «в темной голове дурачка – туман, обрывки того, что
помнит народ, но никакой системы»...

Исходящее от тонкого писателя заманчивое предложение бро-
сить свежий взгляд на пушкинский «Памятник» выливается в такую
ревизию, что в пору задуматься об охране этого памятника: здесь
отыскиваются и следы упадка духа, и чисто человеческий, не пре-
ображенный поэзией расчет с охладевшей публикой, и, как свиде-
тельство некой мертворожденности «циклопического сооружения», –
смысловые зазоры между отдельными его строфами-глыбами. Как
бы нарочито предается забвению то определяющее обстоятельство,
что «Памятник», этот своего рода официальный документ для пар-

чательность, то получится, что мы перешли к урокам Чехова с его гу-
манными образами повседневности, так и не усвоив уроков До-
стоевского.

В то время как Чехов хранит для нас кодекс человечности, другое,
приближающееся как бы из грядущей дали, классическое имя – Го-
голь – обещает разгадку исторического движения. От Гоголя стало
видно далеко в обе стороны – в старинную толщу традиционной куль-
туры и в обещанную отечеству перспективу.

Казалось бы, что еще можно добавить к пониманию места непре-
менной «Шинели» в русском литературном сознании? Но литературо-
вед М.Эпштейн, автор статьи о Башмачкине и Мышкине («Вопросы
литературы», 1984, №12), и украинский поэт П.Мовчан, выступивший
с эссе под остроумным названием «От свитки до шинели» («Дружба
народов», 1984, № 4), находят в этой повести неувядающий повод для
выдвижения двух больших культурных кредо, заряженных противопо-
ложным пафосом. Эпштейн – в русле идей С.Аверинцева о письмен-
ном слове в ближневосточной и византийско-русской древности – с
сыновней любовью и почтительностью рисует Акакия Акакиевича
последним униженным представителем великого некогда племени
писцов и его согбенное служение «букве» приближает к мышкинским
духовным добродетелям. А Мовчан с тем же сыновним чувством (но и
не без толчка с «карнавальной» стороны) славит праздник устного,
ликующего народного слова на гоголевской Украине, этой родной
«Италии» писателя. Мовчан делает Гоголя соучастником культурно-
исторической антитезы: имперский Север – вольный Юг. С теплой,
южной стороны: смех, народно-песенная стихия, не закованная в мо-
стовые цветущая почва окраины; с морозной, северной: письменная
буква, регламент, гранитная темница столичного города. Духовное
созревание писателя и его общезначимый вклад представлены так:
малоросс Гоголь, от природы исполненный радостного мирочувствия,
пройдя через драматический искус Петербургом, через «камень и хо-
лод» и утратив прежнюю поэтическую веселость, ценою, так сказать,
потери и жертвы, создал «Шинель», которая пришлась впору всей рус-
ской литературе.

Схема Мовчана при том, что она действительно улавливает дина-
мику встречи посланца нетронутой почвы с урбанистической циви-
лизацией (Гоголь здесь – только один из возможных примеров),
разделяет, на наш взгляд, судьбу всех широких концепций, больше
всего заинтересованных в развертывании некоего мобилизующего
символа. Ее убедительность существует за счет перешагивания через
все непокорное ей, но крайне ценное для непредвзятого взора, следя-
щего за уникальным внутренним движением Гоголя. Между Дикань-
кой и Петербургом в виде поворотного пункта стоит Миргород, с ко-
торым, по ходу духовной работы Гоголя, соединился мотив унылого из-
мельчания жизни. Но Мовчану для рельефности нужен другой Мир-
город, «дальняя околица империи», где казенные порядки обращаются
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Статья Л.Сараскиной «Противоречия вместе живут...» («Вопросы
литературы», 1984, №11) ставит своей задачей внушить новое отноше-
ние к узловому персонажу «Бесов» – Марье Тимофеевне Лебядкиной.
«Хромоножка» – образ философски сложный, но вроде бы внятный
для непосредственного восприятия; со стороны читателя он предполага-
ет сочувствие, не переходящее, однако, в брезгливую жалость, и к тому
же некоторый трепет от соприкосновения с пифической чуткостью
«убогой» героини2 . Сараскина вместо вещуньи пожелала увидеть ведь-
му, вместо юродивой – кликушу, вместо нервической хрупкости бо-
лезненного существа – безобразную изломанность, вместо вечного
плача по нерожденному ребенку, который мистическому чувству Ма-
рьи Тимофеевны представляется как бы убиенным, – подсознатель-
ную готовность к детоубийству. Там, где Достоевский (в этих вещах –
«европеец», неисправимый поклонник Жорж Санд) оставляет за ро-
мантической влюбленностью способность прозревать другую душу,
критик воображает слепую эротическую одержимость («О мона-
стыре и слышать не хочет»). «Отречение» Марьи Тимофеевны от
Ставрогина, представленное в статье в виде предательства разъярен-
ной эротоманки (в укор ей даже цитируется апостол Павел – учитель
всепрощающей любви), до сих пор вполне резонно связывалось с
постижением несостоятельности героя; так же Татьяна постигает
Онегина. И гадательные атрибуты Хромоножки, которыми автор
статьи желает смутить наше благочестие, разве не знаменуют деви-
ческого, сродни народному, простосердечия (опять-таки подобного
пристрастию Татьяны к Мартыну Задеке), свидетельствуя одно-
временно о ее «метафизическом» положении вечной невесты, ожи-
дающей жениха-«Князя»? Сквозь дерзость «беззаконного рисунка»,
начерченного поверх великого романа, сквозь замысловатый аппарат
фольклорных и мифологических параллелей, сквозь полемическую
решимость, с какой далеко не худшие читатели Достоевского – Вячес-
лав Иванов и его круг – обращаются в экзальтированных тупиц, – про-
ступают следы школьной премудрости в сочетании с какой-то необу-
ченностью чувств («зараженный духом крепостного права» пушкинс-
кий Савельич и пр.).

Работа Л.Звонниковой «Скверная болезнь», посвященная чеховс-
кой «Дуэли» («Вопросы литературы», 1985, №3), демонстрирует тот же
контраст между притязаниями по части «нравственно-философской
проблематики» (пропущенной через всеохватные символы, «библей-
ские» и «революционные») и невосприимчивостью к психологическим
чертам и ситуациям, доступным, кажется, и неискушенному читателю.
Например, стыдливая доброта симпатичнейшего доктора Самойлен-
ки, его доверительная словоохотливость, чистота намерений дьякона
Победова, безошибочность его простодушных мнений – все представ-
лено в неумолимо мрачном свете: лень, пересуды, пагубное пренебре-
жение обязанностями. Порядком опустившийся Лаевский преобра-
зился у Звонниковой в какого-то холеного аристократа, зато фон Ко-

насских властей, по правилам классицизма повторяет своим сюже-
том каждую тему предшественников в свободном соревновании с
ними.

А вот автор отличной, вообще говоря, работы предполагает за Ака-
кием Акакиевичем посмертную «сделку с нечистой силой» – иначе
как бы тот превратился из смиренника в грабителя и мстителя? В жер-
тву догматическим соображениям об «антижитийном» жанре «Шине-
ли» принесено то невольное удовлетворение, которое каждый испы-
тывает при виде впервые заявившей о себе личности Башмачкина и
на которое, надо полагать, рассчитывал Гоголь. В разборе «Дома с ме-
зонином» нас поучают, что, уйдя с головой в заботы о больных и по-
горельцах и пропуская пору замужества, Лида Волчанинова недозво-
лительно нарушает житейское правило золотой середины – вот чем,
оказывается, малосимпатична эта героиня рассказа. Еще одного,
скептического, критика смущает «патетика духовных прозрений» в
финале чеховской «Жены»: герой, радостно раздающий в пользу голо-
дающих свое имущество, делает это будто бы во имя домашнего ком-
форта и самоуспокоения, вдобавок же – без всякой мысли о завтраш-
нем дне, положенной благоразумному человеку. А вот сбылось и то, о
чем предчувствие предупреждало нас как о возможной экологичес-
кой катастрофе: пушкинский Сальери объявлен «равнодостойным»
Моцарту «в самой глубинной основе» своего существа; таков он, за-
являют нам, даже в акте отравления – не тайный убийца, а бесстраш-
ный искуситель, открыто предлагающий яд Моцарту, который с
вальсингамовским демоническим упоением принимает гибельный
вызов.

Фантазии заблудившегося чутья и вкуса таранят классику с разных
сторон. Ее по ходу толкований перелагают на язык сегодняшнего ще-
голеватого интеллектуализма; ее подвергают той же перекантовке, кото-
рую Г.Товстоногов применительно к режиссерским изыскам однажды
обозначил словами «концептуализм плюс злая воля»; наконец, настига-
ют самые ее тексты и пытаются заменить их черновыми или недосто-
верными вариантами.

Наткнувшись у Камянова на «самоуправство биоциклов» (будто бы
направляющих волю героев в «Убийстве», этом чеховском «Преступ-
лении и наказании») или вычитав у него же про «Студента»: «Ка-
мертонная нота евангельского предания вдруг растормозила слуша-
тельниц», – начинаешь подозревать, не выдвигает ли критик соб-
ственную контрсистему образов, заглушая им же подмеченную у Че-
хова «интонацию возвышенной грусти» интонацией бойкой затейли-
вости.

Но это еще сравнительно невинный нажим на искусство классика.
Страшнее, когда с персонажами классических произведений начи-
нают конкурировать фантомы и перевертыши, вылепленные изобре-
тательным «концептуализмом». Позволим себе более подробные
примеры.
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Иудушки Головлева. «В общем виде, – утверждает исследовательни-
ца, – мысль Достоевского следует выразить так: разные обстоятельства
в одних случаях заставляют людей быть «смирненькими», «тихоньки-
ми», «добренькими», в других – позволяют быть им «злыми»... Макар
Алексеевич остается «добреньким», а не «злым» и потому, что он бе-
ден в сравнении с другими, и до тех пор, пока он беден в сравнении
с другими». Между тем иронически закавыченные слова, вырванные
из эпистолярных излияний Макара Алексеевича, означают в них сов-
сем другое: мнительный, но не амбициозный, уязвленный, но не сне-
даемый завистью, Девушкин, жалуясь Вареньке, немножко и красует-
ся тем, что не злой человек он и не «хищная птица», ожидая за свой
нравственный выбор одобрения корреспондентки.

Ветловская тщится совершенно пересмотреть не только бахтинс-
кий анализ «Бедных людей», но отмеченную В.Виноградовым (а в
наши дни – Ю.Манном) бесспорную связь Достоевского с сентимен-
талистской трактовкой «бедного человека» («Бедная Лиза»: «И кресть-
янки любить умеют»). Но ради чего же нужна вся эта перелицовка?
Неужели затем, чтобы, продемонстрировав на примере Девушкина
непоправимую порчу любого доброго чувства в «иерархически» устро-
енном обществе, приписать автору «Бедных людей» (еще далеко не
петрашевцу!) устремление к такому человеческому общежитию, где уже
нечего было бы делить, и радикализм такого градуса, который остав-
ляет позади Сен-Симона и Фурье?

Заметим, что подмены литературных героев новыми их версиями
совершаются чаще всего в одном направлении – разоблачительном: у
персонажей, всегда имевших право на сострадание и даже вос-
хищение, выискиваются не предусмотренные их создателями и не по-
дозреваемые наивными читателями низкие побуждения, темные им-
пульсы. Если это соскребание позолоты с золотых слитков (как однаж-
ды было сказано о нелепостях скептицизма) будет продолжаться даль-
ше, скоро мы окажемся в ситуации, когда Чичиков, Сквозник-Дмуха-
новский и даже Сальери займут места Мышкина, Пети Ростова и Мо-
царта.

Вместе со статьей Г.Красухина на пушкинскую тему – «Взыска-
тельная любовь» («Москва», 1984, №6) – мы вступаем в область уже
текстологических посягательств. Возрождая оспоренное пушкиноведе-
нием мнение П. Щеголева об окончательном статусе первой редакции
«Медного всадника», Красухин хочет утвердить это старое мнение на
шаткой основе модного сегодня «мифологизма». Логика его такова.
Пушкин написал произведение «двуплановое», где в одном плане го-
ворится обратное тому, что сказано в другом: так, если в «реалистичес-
ком» плане Петр, прорубив окно в Европу, совершил благое государ-
ственное деяние, то в плане «мифологическом» он грубо надругался
над местным ландшафтом и народным сознанием. Затем, следуя ука-
заниям недовольного поэмой Николая I и вытравляя сокровенную
правду о его пращуре-«антихристе», Пушкин по возможности ликви-

рен, довольный своей породой и природой, без смущения разгляды-
вающий себя в зеркале, превратился в жертву комплекса националь-
ной неполноценности («немчура»?) и в худородного, социально уни-
женного завистника. С участием этих ряженых толковательница «Ду-
эли» организует собственные мизансцены, идя путем не то
авангардного режиссера, не то администратора-кадровика. Фон Коре-
ну, слишком вяло, на ее взгляд, готовящемуся к предстоящей экспе-
диции, рекомендуется почаще заглядывать в микроскоп, подруге Ла-
евского – заняться домоводством, а дьякону, развлекающемуся ловлей
бычков, – смотать удочки и приняться за проповеди (обязанность ско-
рее священника, но кого смущают такие мелочи?). Даже торговка
прохладительной водой в приморском городке, выдававшая себя «за
грузинку», кажется Звонниковой зловещим символом того обстоятель-
ства, что все персонажи «Дуэли», выдавая себя за кого-то другого, за-
няты не своим делом.

С усилием стряхнув этот морок, припоминаешь, что «Дуэль» писа-
на не о тех лицах и психические несовпадения мотивированы в ней
иначе: герои подгоняют свою жизнь под литературно-интеллигентские
шаблоны (практик-«Базаров», «лишний человек», «передовая женщи-
на»), которые спадают только в решающую минуту, открывая за собой
душевную подлинность и смиренное сознание своего несовершенства.
Наконец, вспоминаешь и то, что Чехову среди этих людей больше все-
го дороги добрые.

Вот и В.Ветловская, изучавшая Достоевского долгие годы, с не-
сколько неожиданным рвением взялась за переделку героя, чья репу-
тация устоялась куда прочнее, чем у лиц «Дуэли», – за Макара Девуш-
кина из «Бедных людей» («Социальная тема в ранних произведениях
Достоевского», «Русская литература», 1984. №3). Нашему достоевско-
ведению потребовались немалые усилия, чтобы, преодолев грубые
аберрации социологизма, утвердить ту простую истину, что «бедный
человек» у Достоевского не детерминирован средой; можно с некото-
рым заострением сказать, что он страдает от обстоятельств, но не зави-
сит от них. Он – Макар, на которого все шишки валятся, но он же – Де-
вушкин, целомудренно хранящий сердечное сокровище (не единствен-
ное двоение имени и фамилии у персонажей Достоевского: Лев Мыш-
кин). Ветловской понадобилось заново опрокинуть утвердившийся
было взгляд. Девушкин предстает у нее, так сказать, социальным про-
дуктом, чья психика определена его низким положением на обще-
ственной лестнице, «подпольными» эмоциями и бессильными притя-
заниями.

Про Ветловскую нельзя сказать, что она глуха к слову героя или к ав-
торскому знаку, намеку, сигналу. Напротив, она ловит их на лету, с
тем чтобы парировать поставленный автором акцент и легким нажи-
мом сменить его на собственный. Под ее пером уменьшительная, сен-
тиментально-мещанская с потугами на литературность, но по сути ис-
кренняя лексика Девушкина превращается в слащаво-ядовитые речи
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Или, быть может, ему вместе с Красухиным особенно по душе
строки из первоначальной редакции Вступления, где как бы умалялась
серьезность происходящего в петербургской повести: «Вечерний,
страшный лишь рассказ, а не зловещее преданье»? (Пушкин реши-
тельно усовершенствовал эти строки при первом же взгляде на отле-
жавшуюся рукопись.) И разве не стоит благодарности хотя бы такой
новый штрих: Евгений, уже в смутном предчувствии страшного несча-
стья, пока еще по-житейски огорчается кратковременным расставанием,
когда «с Парашей будет он / Дня на два, на три разлучен», – этот момент
«незнания» накануне «узнавания», вводящий в «повесть» аристотелев-
скую трагическую перипетию. Текстолог Н.В.Измайлов даже по поводу
замены одного союза другим («Но грустно было» – «И грустно было»)
справедливо пишет о «глубокой и тончайшей смысловой и стилисти-
ческой продуманности каждой даже на вид мелкой поправки, которая
характерна для всей работы Пушкина над его последней и самой со-
вершенной поэмой».

Вместо сказанных Битовым слов об «унижении» Пушкина (за прав-
кой поэмы) и «самоутверждении» его (в «Памятнике») хотелось бы
услышать об энергии Пушкина-художника и мужестве Пушкина-
стратега, попытавшегося выиграть бой с цензурой творческим пу-
тем. Ведь битва шла между двумя историческими концепциями рус-
ской императорской власти; пометы царя не были мелочными и
бессистемными придирками к злободневным политическим наме-
кам, и напрасно Красухин, пренебрегая его идеологическим чуть-
ем, объявляет руководившие им мотивы «вряд ли достойными вни-
мания». Судя по царским подчеркиваниям, относившимся в основ-
ном не к бунту Евгения, а к облику его антагониста, Николай I требо-
вал от поэта образа «помазанника», венчанного на царство в Москве
(скорее всего именно поэтому она, согласно претензии Николая, не
должна «померкнуть»), а не окруженного языческой символикой рим-
ского кесаря («кумир», «горделивый истукан», «строитель чудотвор-
ный», т. е. наделенный магической силой, – на все это указывает Из-
майлов). Но для Пушкина такая аура образа Петра была не менее зна-
чима, чем для самодержца, озабоченного защитой официальной
идеи «православного царства». В атмосфере, окружающей изобра-
жение Фальконетова памятника, Пушкин сопряг черты античного
императора и наполеонического «узурпатора истории», уточняя
этим особый характер власти, с которой сталкивается Евгений (на
медного Петра перенесена характерная «наполеоновская» лексика
Пушкина: «великий кумир», «чудный муж, посланник провиденья,
свершитель роковой...», «сей всадник, перед кем склонилися цари»,
«муж судеб», «сей муж судьбы3 ... сей всадник, папою венчанный»). В
процессе автоцензурной правки 1836 года Пушкин не только не
«расслабился», но, даже жертвуя совершенством формы, как лев,
сражался за сохранение эмблематики, которая сигнализировала бы
о симптомах нового стиля властвования в цивилизованном мире

дирует «мифологический» план, что привело к кардинальному пе-
рерождению его героя. Из ясновидца-бунтаря Евгений превратился в
жалкого безумца; сменив «колпак» первоначальной редакции на «кар-
туз» второй, он, как Самсон, лишившийся вместе с волосами силы,
теряет дар прозрения в зловещую суть петровского дела. В соответствии
с этими соображениями предлагается заменить многие совершенные
пушкинские строки на прежние, не столь совершенные.

Как известно, автоцензурная правка Пушкина в отчеркнутых цар-
ским карандашом местах давно удалена совместными усилиями пуш-
кинистов из текста поэмы, и спор, который Красухин возобновляет с
амбициозностью новооткрывателя, касается немногих оставшихся
разночтений. Только настроившись на поиски сплошной тенденциоз-
ной подоплеки, можно было обнаружить в этих разночтениях руины
прежних «мифов» и «архетипов», будто бы драгоценных Пушкину, но
неугодных царю.

В конце концов, гипотетическая мифология Красухина не требо-
вала бы особых опровержений, если бы за ней не стояло искажение
творческих мотивов Пушкина в драматический момент возврата к
любимому, но отвергнутому августейшим читателем детищу. Высме-
ивая здравую и общепринятую мысль о том, что Пушкин, несмот-
ря на уступки в отцензурованных царем местах, мог одновременно
улучшать рукопись, пролежавшую у него в столе два с половиной
года, Красухин вольно или невольно осмеливается приписать Пуш-
кину действительно унижающую его форму поведения: готовность на
сквозную «конъюнктурную правку», угодливо опережающую возмож-
ные цензурные пожелания. Дело заходит так далеко, что «второй»
«Медный всадник» объявляется противоположным «первому» по
философскому смыслу и вообще не соответствующим намерениям
поэта.

Удивительно, что героика Пушкина в деле воплощения и отстаи-
вания поэтической идеи так же плохо понята и писателем-художни-
ком, который вроде бы не может не знать о неустанности творца в от-
делке своего создания и в изобретательной защите его от внешних дав-
лений. Андрей Битов в своем «Воспоминании о Пушкине» («Знамя»,
1985, №12) оплакивает поэта, склонившегося в августе 1836 года над
текстом «Медного всадника»: «Трудно представить себе что-либо ме-
нее вдохновенное, чем эта правка. Только в состоянии глубокой деп-
рессии и меланхолии можно дойти до такого безразличия к слову...
Неблагодарный труд... Унижение, пережитое им за этим занятием,
трудно преувеличить». Поскольку писатель оставляет доводы при себе,
мы не знаем, всю ли пушкинскую правку или какую-то ее часть называет
он «неблагодарным трудом». Однако неужели Битов не согласится по-
благодарить Пушкина за поразительно уточненный и неотменимый
отныне образ: «Он оглушен / Был шумом внутренней Тревоги», – где
слышится отзвук «мятежного шума Невы и ветров», навсегда проник-
ший в Евгения?
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«по Толстому», но нам «интереснее» представлять себя «по Достоев-
скому»).

Достоевский, пишет Чайковская, «словно бы раздражен» на чита-
теля, «хотел бы его закружить, закрутить так, чтобы у него перехватило
дыхание; все время грозит ему катастрофами (и зазывает ими), держит
в тревоге неустанными намеками на грядущую беду, трясет неожидан-
ностями, дразнит тайнами, глушит шумом своих «карнавалов»; «...не-
что неустойчивое, двусмысленное, вьющееся ужом, двоящееся, троя-
щееся, мерцающее...»; «...мистерии, где сражаются едва ли не полуду-
хи». Все это, иногда даже в более прямой и грубой форме, можно было
услышать и в 80-х годах прошлого, и в 20-х или 30-х годах нынешне-
го века как у нас, так и за границей.

То, что есть в рассуждениях Чайковской нового, сопряжено с их
непоследовательностью. Для нее Достоевский виноват уже тем, что он
открывает своим читателям опасную правду о подводных камнях их
существования. (Но ведь и Тургенева она не забывает отрекомендо-
вать как автора жутковатого «Конца Чертопханова», выдавая этим
свою уверенность, что без жестоких, кровавых реальностей картина
жизни для современного человека недостоверна: «А в наши дни и воз-
дух пахнет смертью...») И вместе с тем она допускает уступительную
оговорку, что, возможно, беда заключена не в самих этих соблазни-
тельных и колдовских творениях, а в их «искаженном восприятии» –
не в писателе, а в его адресате. Тут-то, как бы против воли – пресле-
дуя совершенно другую цель: «антидостоевской» социальной профи-
лактики, – она наталкивается на больной вопрос о сегодняшнем чи-
тателе Достоевского, о его духовной оснащенности. Возлагая на
писателя вину за катастрофические жизненные эксцессы, зафиксиро-
ванные в судебной хронике наших дней, Чайковская рассказывает ис-
торию двух людей, которые годятся в герои его романов. Но как ни
пытается очеркистка убедить, что они были смертельно отравлены
чтением «Идиота» и «Братьев Карамазовых», здравый смысл распоз-
нает в этой трагической истории другое: что Достоевский писал как
раз о подобных искателях духовной пищи, отрезанных от источников
насыщения, и предвидел роковую развязку их судеб. По существу, на
Достоевского возлагается ответственность за то, что он не может
своим, пусть даже пророческим, искусством заменить все прочие
инстанции духовного воспитания человека. Чайковская думает, что
здесь повинна не ограниченность Искусства как такового, а надлом-
ленность творчества Достоевского, его внутренняя червоточина. Но
искусство, будь то даже искусство Тургенева, всегда опасно там, где
нет знакомства с основами духовной культуры, из которой оно вы-
росло, где, кроме него, нет иного наставничества. Об этом, вольно или
невольно, свидетельствует и статья Чайковской – как рассказом о ги-
бельной участи описанных в ней реальных лиц, так и жалобами авто-
ра на собственный душевный разлад под воздействием чтения Досто-
евского.

(«...двуногих тварей миллионы для нас орудие одно») – и, очевидно,
лишь поняв, что болезненные в художественном отношении пере-
делки, на которые он готовился пойти, вряд ли окажутся достаточ-
ными, снова отложил рукопись в сторону. Даже пресловутый «се-
док», столь неудачно заменивший «кумира» (кстати, это слово по-
явилось в рукописях поэмы еще до последнего приступа к ней ее
автора и потому, вопреки предположениям Битова, никак не свиде-
тельствует о деморализованности Пушкина в 1836 году), – отнюдь
не бессмысленное, нейтральное определение, а некий эквивалент
«всадника» – кесаря-диктатора, сквозившего в Петре и воплотив-
шегося в Наполеоне.

Слава Богу, грандиозная антиномия «Медного всадника» по-пре-
жнему не дает нам покоя; забыть о ней значило бы забыть о судьбе
личности, теснимой внешней силой. Пушкинский Евгений – единич-
ный представитель человечества в горестной ситуации, которая сопут-
ствует человеческой жизни и вечно повторяется Историей. (И даже
неважно, «хороший» ли он дворянин гражданственного пушкинского
круга, как представляется Красухину, или же несостоятелен в своем
приватном, по-карамзински сентиментальном идеале, как утвержда-
ет М.Гордин в статье «Величие “ничтожного героя”», «Вопросы ли-
терату-ры», 1984, №1.) Но всякая антиномия должна быть мукой для
мысли, силящейся обнаружить над двумя правдами третью – с высо-
ты разрешающую их спор. Если же две эти правды – по Гордину, «ис-
торическая» и «нравственная», по Красухину, «реалистическая» и «ми-
фологическая», – невозмутимо текут в параллельных руслах (или
«планах»), то получается не антиномизм, а двоедушие. Не хотят же
сказать оба интерпретатора «Медного всадника», что Пушкин, подоб-
но Алкивиаду, перебегавшему из Афин в Спарту и обратно, хладнок-
ровно чередует поддержку противоположным сторонам – Евгению и
Петру! Неутоленный вопрос заменяется довольно-таки неблаговидной
«диалектикой».

Сталкиваясь с примерами невосприимчивости к классической нор-
ме, мы не можем пройти мимо статьи О.Чайковской «Из двух источ-
ников» («Новый мир», 1985, №4), которая целиком посвящена чита-
тельскому поединку с классикой. Разумея под «источниками» Турге-
нева и Достоевского, Чайковская, конечно, лукавит: пить она собира-
ется только из первого, из второго же не хочет, да как будто и не мо-
жет. А тем, что «не может», честно выражает массовый отклик на на-
вязчивую эскалацию Достоевского за последние десять – пятнад-
цать лет. В этом вызове респектабельному почитанию прирученно-
го гения есть, помимо прочего, смелость и независимость. Но еще
больше – духовной инаковости, прорвавшейся наружу антипатии к
тому особому качеству существования, к которому Достоевский
принуждает читателя. Это существование перед лицом абсолютных
начал казалось и кажется многим экзальтацией, декоративным опере-
нием (напомним хотя бы замечание Л.Я.Гинзбург: все мы чувствуем
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Шкловского о том, что Достоевский умер от потрясения, вызванного
арестом его соседа по дому – народовольца Баранникова. Эта, по сло-
вам историка, «очень привлекательная» версия (выражение, не совсем
уместное применительно к факту смерти) так ему дорога, что перед
лицом противоречащих ей документальных свидетельств, им же пуб-
ликуемых, он интригующе заверяет читателя: «Загадка стала еще зага-
дочней». И разными обходными путями обращает ситуацию безна-
дежной болезни, убившей Достоевского, в необъяснимую внезапную
кончину, за которой кроется заманчивая политическая тайна, недо-
бросовестно засекреченная Анной Григорьевной – свидетельницей и
мемуаристкой рокового события. Многослойный сериал с вселенским
охватом быта и психологии, религии и политики сужается в конце
концов до темы, как однажды выразился Достоевский, «спрятавшего-
ся где-то квартального».

Марченко тоже не удержалась от «еретической гипотезы»: постави-
ла две «трагедии ревности и мести» – гибель Пушкина и демоническую
историю Арбенина в «Маскараде» – в зависимость друг от друга, как
оригинал и список. Схожими объявляются не только жизненная и выду-
манная фабулы (ревность мужей, любовь жен к развлечениям, пред-
ставленная в дурном свете), но и психология героев. Но много ли, в
самом деле, здесь совпадений? Первоначальное (из черновика) имя-
отчество Арбенина? Почему же тогда не вспомнить Грибоедова – тоже
Александра Сергеевича, предшественника Лермонтова по пьесе, напи-
санной тем же стихом, и вдобавок женатого на Нине! Влечение к кар-
там? Но годится ли сравнивать страстного и неудачливого игрока Пуш-
кина с «промышленным», т. е. профессионально добычливым, игроком
Арбениным? Наконец, одно и то же блюдечко с мороженым в руке –
атрибут большинства нетанцующих на балу гостей? Закружив нас в
этих подробностях, автор чуть было не заставил забыть о сути: о том,
что герой Лермонтова отравил свою жену, а Пушкин пожертвовал
жизнью ради защиты ее и своей чести.

«Жизнь воистину сценарна», – замечает Волгин. Но как раз жиз-
ненные сценарии не удовлетворяют любителей острой интриги. Вот у
Волгина почти что прорисовывается судьбоносный сюжет: обще-
ственное событие похорон Достоевского продемонстрировало готов-
ность молодой России следовать гражданским идеалам автора «Днев-
ника писателя», и не это ли заставило исполком «Народной воли» по-
торопиться с цареубийством, повернувшим жизнь общества в другую
сторону? Но Волгин-сочинитель проходит мимо сюжета, намеченно-
го Волгиным-архивистом, и предпочитает взамен – закрученный вок-
руг квартирного соседства.

Можно кое-что обобщить и по части методов, посредством кото-
рых «еретические гипотезы» обращаются в ортодоксальные аксиомы.
«Версия» выдвигается сначала робко, «в сослагательном наклонении»
(И. Волгин), но уже через абзац творец ее смелеет и меняет модаль-
ность – из сослагательной на изъявительную и даже гипнотически по-

Возможно, мы уделяем слишком мало внимания тем, надо сказать,
редким случаям, когда классический текст не ставится в положение
подсобной ступеньки для высотного строительства концепций, а «воб-
ран» исследователем и адекватно пережит на глазах у читателя. Но
противоположные способы чтения давят количественным перевесом
и не дают благодушествовать. Предвидим недоуменный ропот по по-
воду резкого неприятия, с которым мы высказались о «новых» и «ори-
гинальных» подходах. Ведь это же любопытно! – наверняка возразят
нам. Но именно этот оборот более всего и страшит. За ним стоит бес-
сердечное любопытство человека, заскучавшего среди неперевернутых
истин, не слишком связанного соображениями чести и не восхищен-
ного созданной до него красотой.

Исторический роман подвигался понемногу...

Существует еще одна сфера читательского прикосновения к старой
отечественной культуре – это чтение о классиках. Публику, алчущую
такого чтения, нельзя упрекнуть в холодном любопытстве; она движи-
ма жаждой личного знакомства с источниками великого. Сверх того,
как от сегодняшнего писателя не меньше, чем новых его книг, ждут
воодушевляющих образцов поведения, так и к биографиям писателей
прошлого тянутся, словно к «золотой легенде», какие бы суетные фор-
мы это почитание подчас ни принимало. Но эти же чувства публики
легко использовать для перевода в «детективное» русло, что в итоге
сдвигает литературную биографию в сторону бульварно-полицейско-
го романа-ретро, эксплуатирующего три неиссякаемые золотые жилы:
«большой свет», «охранку» и «подполье».

Экспансию в литературоведение жанра «научного полудетектива»
или «детективной полунауки» отметил Д.С.Лихачев, и его наблюдение
(речь шла о радикальной акции в отношении «Слова о полку Игоре-
ве») совпало с выходом в свет ряда моделей той же разновидности.
«Последний год Достоевского» («Новый мир», 1981, №10; «Дружба
народов», 1984, №1; 1985, №4-7) – исторические записки И.Волгина,
вот уже четыре года занимающие читателей толстых журналов, конеч-
но, выгодно отличаются от романических фантазий Ю.Щеглова о
преддуэльных днях Пушкина («Святые горы», – «Дружба народов»,
1983, №12). А разыскания А.Марченко об источниках лермонтовско-
го «Маскарада» («Новый мир», 1984, №10) увлекают аранжировкой
колоритных деталей больше, чем очерк М.Поздняева «Алкид» («Ок-
тябрь», 1984, №6). Но у них у всех есть нечто общее: обращение со
своим предметом как с сырьем для разработки версий.

Главное – загадать собственную загадку там, где она не поставле-
на жизнью. Это своего рода «дедуктивный метод» Шерлока Холмса,
используемый в обратном направлении, – не для раскрытия тайны, а
для ее создания. Скажем, Волгин принялся за старую гипотезу В.
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не выразилась ли в цепочке поздних стихотворений (куда входит и это,
дописанное в 1835 году) жажда исхода, которого ищет, страдая, поэт:
то в созерцании и творчестве («Пора, мой друг, пора». «Из Пиндемон-
ти»), то в евангельской аскезе («Странник», «Напрасно я бегу...»), то
в героике, подобной кончине Геракла.

Впрочем, все рассчитано на то, чтобы читатель перелетал через ло-
гические пропасти на крыльях взвинченной интриги. У Волгина, на-
пример, одни только заголовки образуют готический роман тайн:
«Алена Ивановна и русский царь», «Гость в западне», «Что непозволи-
тельно херувимам», «Предварительный зондаж» (последнее уже как бы
из Юлиана Семенова). Марченко даже Лермонтова ставит в позицию
сыщика-любителя, в светских гостиных и бальных залах наблюдающе-
го из укромного отдаления за Пушкиным и его женой. К Лермонтову
стекается и дополнительная информация от близких знакомых – та-
кие факты о развитии околопушкинского дела, «которые не добудешь
простым наблюдением издалека». Благодаря этим оперативным сведе-
ниям он успевает вывести во второй редакции «Маскарада» сватовство
Дантеса к Екатерине Николаевне за две недели до самого события –
на зависть любому репортеру!

Но еще и не такие, по выражению Волгина, «затягиваются узлы».
Самая безотказная ловушка для читателя – тайны политических коз-
ней и заговорщических союзов. У Щеглова против «бунтовщика»
Пушкина действует заговор объединенных сил международной реак-
ции: папская курия (не зря ведь Геккерн перешел в католичество!),
иезуиты, Священный Союз при особом участии Меттерниха, титуло-
ванные иностранные агенты и, конечно, русская жандармерия, ру-
ководимая царем непосредственно из его покоев (не хватает, прав-
да, масонов). По рецептам этой кухни большую политику положено
сдабривать пикантностями: между акциями против поэта Николай I,
развлекаясь подобно герцогу из оперы «Риголетто», похищает на
маскараде очередных жертв своего мужского внимания. Есте-
ственно, крупная ставка делается на антураж. Текст Щеглова щед-
ро уснащают исторические анекдоты о Булгарине, Уварове, Морд-
винове и прочих лицах из «жандармствующих кругов», на поверку
никак не связанные с affaire de Pouchkine и представляющие ту са-
мую «имитацию научных аргументов», о которой писал Лихачев.
Художественные же аргументы имитируются простейшими приема-
ми «ретро»; усладительную иллюзию присутствия в старых гости-
ных, рабочих кабинетах и даже спальнях должны внушать «хрусталь-
ные венецианские подвесы на рогатых бра» и прочее в этом же роде, –
в то время как специфические телодвижения оживляют повадку отри-
цательных персонажей (Булгарин, Нессельроде, Бенкендорф то и дело
что-нибудь скребут и чешут на своих малопривлекательных фи-
зиономиях). Быть может, все это и достигало бы цели, когда б не
мелкие огрехи. Как в «Солярисе», популярной фантазии Станисла-
ва Лема, герой догадывается о неподлинности представленного ему

велительную. Весь процесс напоминает технику скалолазания: сначала
зацепиться за любую неровность, потом, утвердившись на ней техни-
ческими средствами, подтянуться, сделать ее плацдармом для следую-
щего шага и так преодолеть весь эксцентрический маршрут. Если, на-
пример, Анна Григорьевна уверяет, что гибель Александра II свела бы
ее мужа в могилу, не умри он раньше, то Волгин немедленно вклини-
вается с гипотетическим добавлением: «Не исключено, что его свели
в могилу удары, направленные против тех, кто эту гибель готовил».
Нога поставлена, уступ взят, теперь можно отбросить предположи-
тельный тон и закончить патетически: «Алеша Карамазов готовился в
цареубийцы», Достоевский «не чувствовал себя вправе губить тех, кто
завел «машину»: среди них мог оказаться его любимый герой. Ему ос-
тавалось умереть».

Опять-таки Марченко еще только предстоит убедить нас в том, что
Лермонтов разглядел «знак несчастья» на супружестве Пушкиных, –
как этим, не состоявшимся пока свидетельством она подкрепляет ана-
логичные впечатления одного из современников. Точно так же тек-
стом «Маскарада», причастность которого к делу еще требуется уста-
новить, удостоверяет она малодостоверные, согласно ее же оговорке,
воспоминания С.Трубецкого.

Сложности маневрирования рождают на удивление причудливую
логику. Отсутствие факта здесь равносильно доказательству домысла.
Если о знакомстве Баранникова с Достоевским, как установил Вол-
гин-архивист, ничего не известно, значит, умозаключает Волгин-ли-
тератор, этот факт был тщательно законспирирован. Или еще: оттого,
что Достоевский не хотел покоиться рядом с Добролюбовым, делает-
ся вывод, что он «хочет лежать рядом с Некрасовым».

Другой вариант вывернутой логики – операция подстановок. Су-
ществует детская игра: как превратить «козу в барана», – заменяя бук-
ву за буквой (не более одной зараз, чтобы метаморфоза была плавной):
«коза – кора – кара – тара – таран – баран». Поздняев, выбрав в ге-
рои своей статьи камер-юнкерский мундир Пушкина и объявив его
главным персонажем краткого дневника, который поэт вел в 1833–
1835 годах, последовательно подставляет на его место сначала шутов-
ской кафтан, затем арестантский халат («клейменого башкирца» из
«Капитанской дочки») и, наконец, ядовитый покров, даром что стихот-
ворение «Покров, упитанный язвительною кровью...» на античный
сюжет о смерти Геракла-Алкида Пушкин наполовину написал еще в
20-х годах. (Чтобы довершить превращение «мундира» в «покров»,
Поздняеву даже пришлось измыслить мелодраматическую сцену:
«Пушкин вчитывается в свои незаконченные старые стихи – и ужа-
сается собственному пророчеству» об унизительном мундире, «по-
даренном» через посредство Натальи Николаевны.) Все четыре вида
одежды хоть и присутствуют в пушкинских текстах, но вовсе не сле-
дуют один из другого по правилам описанной игры. Уж если искать
жизненный сюжет, который просвечивает сквозь «покров» Алкида, то
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ке С.Абрамович «Пушкин в 1836 году», дуэль была для него трагиче-
ским торжеством над малодушными интриганами, у которых он пере-
хватил инициативу, – а не ловушкой, куда его заманили, «приневолив
к поединку».

В сочинениях о классиках склонность к профанации их личных
движущих мотивов стала сегодня столь заметной, что главную заслу-
гу многолетней пушкиноведческой работы В.Непомнящего мы го-
товы увидеть в его сосредоточенности на нравственной личности по-
эта. Анализируя послание «В Сибирь» на фоне стихотворений «Стан-
сы» и «Друзьям», он ставит вопрос о единстве выраженной здесь граж-
данской позиции Пушкина – как имеющий прямое отношение к лич-
ной его чести, которая была бы несовместима с сознательным раздво-
ением. Понятно, что Непомнящему приходится преодолевать сопро-
тивление тех, кто, включая его нынешних оппонентов – Б.Бялика и
Г.Макогоненко («Вопросы литературы», 1985, №7), – не замечает
здесь никакой моральной дилеммы – ничего, кроме неудобного стече-
ния исторических обстоятельств и ответных тактических шагов Пуш-
кина.

Некоторые основные соображения Непомнящего подкрепляются в
очерке Н.Эйдельмана «Секретная аудиенция» («Новый мир», 1985,
№12), убеждающем, к примеру, что беседа 8 сентября 1826 года меж-
ду Пушкиным и царем действительно велась «на равных» и не Пуш-
кин, в конечном счете, был обманут собеседником, а сам Николай об-
манывался относительно осуществимости своих преобразовательных
проектов, впоследствии отплатив раздражением поэту, оставшемуся
верным старым планам. Эта трезвая, учитывающая факты пропорци-
онально их значению реконструкция исторического эпизода может
составить некоторый противовес «привлекательным версиям», опере-
жающим привлекаемый материал.

P.S. В связи с обсуждением книги А.Марченко о Лермонтове на страни-
цах «Литературной газеты» (23 декабря 1985 г.) вспыхнула полемика
по поводу все той же гипотезы, касающейся «Маскарада». Не имея
возможности основательно включиться в спор между отвергающей эту
гипотезу Э.Герштейн и ее оппонентами – М.Чудаковой и Н.Охоти-
ным, – обратим внимание лишь на одно обстоятельство, курьезное и
вместе с тем знаменательное. Вторая сторона безоговорочно согласна
с первой в том, что представленные Марченко доводы о жизненных
прототипах пьесы «не выдерживают критики». В таком случае хотелось
бы знать, что заставляет авторов статьи «Как жили поэты» подыскивать
вместо опровергнутых Э.Герштейн другие, нарочито искусственные
доказательства, лишь бы отстоять правомочность «скандальной» вер-
сии (которая, кстати, по ходу защиты неприметно меняет очертания
на менее вызывающие)? Что побуждает усматривать в известном (хотя
не обязательно всеми разделяемом) поэтическом изречении: «Когда б
вы знали, из какого сора растут стихи» – не свидетельство о житейс-

живого муляжа по отсутствию застежки на платье (изготовленном,
значит, вместе с подложной плотью), так и все эти «подвесы» и «бра»
рассеиваются, словно мираж, когда Бенкендорф, как-никак, один из
образованных людей своего времени, рассуждает наподобие гоголев-
ского Осипа: Пушкин, дескать, в заключении на Соловках «все одно
строчить исхитрится... Сложно углядеть. И без бумаги, говорят, сти-
хи складывают».

И посреди «цветного калейдоскопа маскарада», успев узнать и о
«гусарских попойках», и о «шампанском у Дюме», побывав в «немец-
ком трактире Людгардта с запахом пива и сосновых опилок», спохва-
тываешься в конце концов: батюшки, да о Пушкине ли все это? Не в
голове ли конъюнктурщика Рюхина из «Мастера и Маргариты»,
примеривающегося к пушкинской известности, родилось это, припи-
санное Пушкину, преддуэльное раздумье: «Он вообще совершил в
жизни массу ошибок. Долго недооценивал себя, свою славу. Держал-
ся все-таки в отдалении от людей низкого звания, от народа. Он по-
лагал, что народ долго будет безмолвствовать. ...Писатель обязан стре-
миться к известности. Он обязан быть знаменитым. Это его работа. Да
и о бессмертии надо помнить постоянно».

Вообще говоря, разные эпохи хуже всего понимают друг друга в
том, что касается вопросов чести. Иначе не объяснить, почему, на-
пример, Волгин, приводя известный эпизод из воспоминаний А.С-
.Суворина, истолковывает ужас Достоевского перед невозможнос-
тью для него донести на цареубийц (ибо доносительство противно
кодексу чести!) в том смысле, что писатель сочувствует самому делу
этих цареубийц. Изменились понятия и о личном достоинстве. Если
молодой Пушкин чуть ли не собирался наложить на себя руки из-за
лживого и злобного слуха о совершенном будто бы над ним телесном
наказании, то через полтора века проницательный читатель в лице
Поздняева делает из этой измышленной «порки» стигматы, предназ-
наченные для публичного обозрения. Он даже смеет предполагать,
что Пушкин с помощью «прозрачных ассоциаций» зашифровал этот
невозможный факт как весть потомкам («Ребята, сымите-ка с него
дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину» – в эти слова,
относящиеся к «клейменому башкирцу», Пушкин якобы вложил на-
мек на то, что угрожало ему самому). Ту же нечувствительность к
бесчестью обнаруживает Щеглов, когда в уста, пусть низкого, но
разбирающегося в людях Карла Нессельроде вкладывает предположе-
ние, что Пушкин в случае последуэльного суда «будет защищаться
всеми доступными ему средствами», включая и те, которые сдела-
ли бы его семейную драму предметом казенного разбирательства.
(Впрочем, удивляются же теперь и тому, что лермонтовский купец
Калашников не стал объясняться с царем и тем спасаться от казни...)
Но больше всего унижает Щеглов поэта, представив его затравлен-
ным человеком, утратившим независимость поведения и лишен-
ным последней свободы выбора. Как показано в прекрасной книж-
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лярными «вариациями одного типа», М.Эпштейн с изумлением кон-
статирует: «Как будто... перед нами... одно, богатое замыслом и
переливами смыслов произведение!» Нет, кажется, пишущего сегод-
ня о русской классике, кто бы не чувствовал этой цельности, не при-
ближался к ней с трепетом вопрошающего и не пытался разрешить ее
загадку. Однако идея, которой вооружается отгадчик, нередко оказы-
вается лишь ничем не уравновешенным, изолированным элементом
классического «всеединства».

«Модели традиции» (Вик. Ерофеев) чаще всего строятся вокруг
трех начал; «надежда», «гармония», «коллективная истина». Спору нет,
все три признака глубоко «классичны». Но поочередно вырываемые из
целого и продвигаемые на верховное место, они ограничивают и уп-
рощают классическое миросозерцание и этим вольно или невольно
относят его в прошлое, отнимая у вечности.

«Философия надежды» как дифференциальный признак русского
романа и ее последующая компрометация в декадентском сознании
Ф.Сологуба, автора «Мелкого беса», – такова тема статьи Вик. Еро-
феева «На грани разрыва» («Вопросы литературы», 1985, №2). «Для
русской традиции, – пишет он, – не существует неразрешимых
вопросов. В духе философии надежды, чуждой отчаяния и неверия
«в пору прекрасную», любой вопрос можно решить либо с помощью
коренной трансформации общественных институций, либо – если
берется метафизический план (Достоевский, Толстой) – с помощью
обнаружения универсального смысла». Если у Ерофеева подчер-
кивается «социальный характер» этой мироустановки, то Палиевский
(в статье «Чехов») предпочитает говорить о «надежде», так сказать,
витальной и «укорененной в народной традиции». Но надежда –
это не последнее, а все-таки предпоследнее слово в классическом
космосе. Она лишь следствие взгляда на мир как причастный смыс-
лу. Не «смысл» здесь подыскивается для подкрепления психологии
упований (как слегка иронизирует Ерофеев), а, напротив, наличие
в мире смысловой основы служит объективной гарантией надежд на
лучшее.

Да и при «разрыве» с классической традицией «философия на-
дежды», хотя и перестраивается на новый лад, но не обязательно ис-
чезает. Легкий декадентский обморок, описанный Ерофеевым на при-
мере Сологуба, как раз прокладывает путь новой, авангардистской
«надежде»: так, если «эротическая утопия» Сологуба еще была разно-
видностью эскапизма, бегством немногих из общества, то аналогич-
ная утопия англичанина Д.Лоуренса уже звучит призывом, обра-
щенным к миллионам. И куда уж больше надежд на будущее, чем у
футуристов! Дело не в надежде или безнадежности и не в высоком или
сниженном жизненном тонусе, а в приятии или отвержении основ
праведной жизни, без которых мертва русская классика.

Нет, кажется, ничего противоестественней, чем делить классичес-
ких писателей на тех, кто различал добро и зло, и тех, кто их «смеши-

ких, будничных, «случайных» импульсах творчества, а указание на не-
приглядность тех источников, из которых рождается вдохновение, и
на «лукавство» не брезгующего ими творца – в данном случае Лермон-
това в его отношении к Пушкину? Наконец, что так возмущает Чуда-
кову и Охотина в неизмеримо более, чем новинка о «Маскараде», обо-
снованном предположении Г.А.Федорова относительно ненасиль-
ственной кончины отца Ф.М. Достоевского? Почему выяснение исти-
ны в данном случае кажется малосущественным этим мастерам био-
графических изысканий и откуда они с такой уверенностью заключа-
ют, что добытые Федоровым данные расходятся с мнением самого
писателя о причинах смерти Михаила Андреевича? Эти с виду разроз-
ненные вопросы в сумме наводят на один и тот же огорчительный от-
вет. Как бы претендуя на мужественное предпочтение «тьмы низких
истин» «возвышающему обману», сторонники такого трезвого выбора
в конце концов охотно склоняются к защите недостоверных утверж-
дений, только бы они выглядели разоблачительными, а не возвышен-
ными, и наоборот – исполняются недоверия к вполне вероятной
правде, видя в ней моралистическое посягательство на свободу мнений,
если правда эта благообразна.

Цена и место

Великий традиционалист и демократ, англичанин Г.К.Честертон, спо-
ря с поклонниками новизны, писал: «Всякий знает, что Ницше про-
поведовал учение, которое и сам он, и все его последователи считали
истинным переворотом. Он утверждал, что привычная мораль альтру-
изма выдумана слабыми, чтобы помешать сильным взять над ними
власть. Не все современные люди соглашаются с этим, но все счита-
ют, что это ново и неслыханно... Но откройте последний акт «Ричар-
да III», и вы найдете не только все ницшеанство – вы найдете и самые
термины Ницше. Ричард-горбун говорит вельможам: «Что совесть?
Измышленье слабых духом, / Чтоб сильных обуздать и обессилить».
Шекспир не только додумался до ницшеанского права сильного, он
знал ему цену и место. А место ему – в устах полоумного калеки на-
кануне поражения». И по этому же поводу Честертон замечает: «Все
думают, что они открыли что-то новое. На самом же деле нова не
сама идея, а полное отсутствие других, уравновешивающих ее
идей».

Действительно, классику нельзя превзойти, ее можно только про-
должить. Классическая литература, в особенности русская с ее кон-
центрацией высшего творческого порыва на отрезке одного столетия,
может быть воспринята как единый текст, живой и способный к про-
длению за счет своего собирательного духа, расставляющего ценнос-
ти по соответственным местам. Обнаруживая в этом «едином тексте»
неожиданную близость между Башмачкиным и Мышкиным как по-
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Смешной человек Достоевского, драматически противостоящие
общему «унисону».

Рождается догадка: а не построены ли все эти «модели» классики
по принципу симметричной оппозиции модернизму; если на одном
полюсе отчаяние, хаос, индивидуализм, то на другом – должны быть
«надежда», «гармония», «коллективизм». Но классика и модернизм не
«равнодостойные» оппоненты, второй есть лишь одно из искривлен-
ных ответвлений классического древа.

Возвращаясь к мысли о собирательной силе классики, добавим:
классические имена останутся для нас знаменами нашей розни до тех
пор, пока мы не поднимемся с уровня, где так важны их психо-
логические, эстетические и программные различия, на другой, выс-
ший. И на нем существенней всего окажется то, что «Живые мощи»
западника Тургенева мог бы написать Достоевский, что, как показы-
вает С.Ломинадзе в одной из статей к 170-летию поэта («Москва»,
1984, №11), несмотря на юношеский демонизм Лермонтова, некото-
рые сцены из его «Вадима» по своей этике милосердия могли бы со-
ставить единое целое с «Капитанской дочкой» и, наконец, что вся рус-
ская классическая литература никогда не отказывалась подписаться
под максимой: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!»

Все мы знаем, что нам дал Достоевский.
Все чувствуем, что дает нам сегодня Чехов.
Уже предощущаем, что нам завтра даст Гоголь.
Верим в возвращение Тургенева и Толстого.
И все это – под вечным солнцем Пушкина! –

таким обнадеживающим заверением собрались мы окончить эти за-
метки. Но столько нашлось оснований для тревоги, что, по ходу
дела решившись задеть многих коллег (которых мы ничем не луч-
ше, ибо замечаем и на себе ту же печать духовной невоспитанности),
укроемся под конец за предисловием к «Герою нашего времени»:
«Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж Бог
знает!»

Примечания

вал». Между тем нас заставляют выбирать между «гармоническими»
классиками и классиками, «преодолевшими» эту ограниченность. «Пуш-
кин во всеуслышание поименовал добро и зло и развел их по разным
углам... После Гоголя, Толстого и Достоевского пушкинская гармония
стала частным случаем вновь открытого нравственного миропорядка»
(как физика Ньютона стала частным случаем эйнштейновской физи-
ки); «рядом с ней воздвигалась и получала художественную санкцию
дисгармония, где добро и зло причудливо менялись местами...»
(И.Волгин).

Что сказать на это? Разве что, коснея в «ньютоновском» провинциа-
лизме, повторять снова и снова: великие классические художники –
«сыны гармонии». Правда, не той, бестрагедийной и наивно-благо-
душной, которая изображена у Ерофеева: «...Нелепость, хаотичность,
беспорядочность жизни оцениваются в русской литературе как явле-
ния случайные... обусловленные конкретными обстоятельствами об-
щественного или психологического порядка... Эти обстоятельства мо-
гут и должны быть устранены...» А.Лукашевский в статье «Перед бу-
рей» («Литературная учеба», 1984, №5) еще энергичнее высказывает-
ся относительно «традиционного для русской литературы просвети-
тельского представления об исконном совершенстве земного мира, где
господствующее многоликое зло – лишь наносное искажение...». Но
вряд ли эта формула может охватить имена такого ранга, как Гоголь,
Достоевский, Толстой. Вспомним хотя бы слова Достоевского о том,
«что зло таится в человечестве глубже», чем это предполагает соци-
альная мысль французских просветителей и их русских последовате-
лей, что «ни в каком устройстве общества не избегнете зла и что...
душа человеческая останется та же... ненормальность и грех исходят из
нее самой». Этим известным отзывом об «Анне Карениной» Достоев-
ский постарался выразить магистральную идею: человеческое суще-
ствование трагично из-за неизбежного присутствия в нем зла, извра-
тившего самые истоки жизни («всюду страсти роковые»), в том числе
и жизни общественной; жизненная гармония не данность, а задан-
ность; путь к ней начинается с нравственного обращения и кончает-
ся социальным устроением. Разумеется, внутри русской культуры XIX
века эта мироустановка встречала и противодействие, но не дав себе
отчета в ее влиянии, невозможно вести из сегодняшнего дня диалог с
нашим классическим искусством.

Наконец, последнее: истина в классическом миропонимании
действительно, как выразился Ерофеев, – едина и «надындивиду-
альна». Но, что касается ее тождественности «резервам коллектив-
ного опыта» (В.Камянов) с попутным «осуждением индивидуали-
стических заблуждений» (Вик. Ерофеев), то не забудем: истина яв-
ляется таковой не потому, что она разделяется всеми, а потому, что
она независима от всех, и для классического художника «всемство»
никогда не было ее удостоверением. Иначе как могли бы появить-
ся такие одинокие искатели Истины, как пушкинский Тазит или

1 Приведенные ниже примеры взяты (в порядке упоминания) из статей Л.Са-
раскиной, А.Битова, М.Эпштейна, В.Рынкевича, В.Камянова, Ю.Чумакова.
2 Приходят на ум строки о еще одной из «хромоножек»:

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье.
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
                                    (О. Мандельштам).
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О Церкви3 «Муж судьбы», калька с французского l’homme du destin – обычное имено-
вание Наполеона в культурных кругах его эпохи. В первой беловой рукопи-
си поэмы то же о Петре: «О мощный царь, о муж судьбы!» (замененное впос-
ледствии стихом: «О мощный властелин судьбы!»).

1985, 1986
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Дехристианизация культуры
и задача Церкви*

Э нциклика «Centesimus annus» папы Иоанна Павла II подве-
  ла итоги столетию социального учения христианской, като-
  лической, церкви, одновременно подчеркивая необходимость
  его совершенствования и дальнейшего воплощения.

          Но за сто лет, прошедшие от «Rerum novarum», в мире назрел
еще один жгучий вопрос. Сегодня христианская церковь – и это от-
носится ко всем ее конфессиям – стоит перед новым «вызовом време-
ни», как раньше она стояла перед вызовом марксизма. И снова от нее
требуется пересечь границы между нею и миром, – но уже в другом
месте – и сказать программное слово о «новом порядке вещей», – но
вещей другого рода. Папа Иоанн Павел II затронул эту тему в широком
контексте письма от 13 мая 1991 года и в речи на Ассамблее Европей-
ского синода епископов от 5 июня. И вот сегодня он собрал нас здесь
под девизом «Христианство и культура в Европе».

Речь идет уже не о «социальном», но о «культурном вопросе» (ко-
торый завтра станет вопросом самого существования социума, ибо в
культуре развиваются силы, способные потрясти основы обществен-
ного бытия). Уже сейчас ясно, что христианская постановка перед ми-
ром «культурного вопроса» и выработка «культурной доктрины» потребу-
ют еще больше отваги, чем выступление папского престола по проблеме
общественного устройства в 1891 и 1937 годах. Ведь дело касается не
маргинального, а магистрального курса сегодняшней культуры, оду-
шевленной беспрецедентно враждебным христианству духом времени.

В 1908 году будущий священник, а в то время философский публи-
цист С.Н.Булгаков с горечью замечал: «Всякому, кто в наши дни пе-
ред русской интеллигенцией рискует говорить не только о текущих,
главным образом политических делах, а об общих целях жизни и рели-
гиозном смысле ее, и кто в то же время находит его только на почве хри-
стианской религии, тому приходится заранее иметь против себя без-

* Сокращенный вариант доклада на Предсинодальном симпозиуме «Христи-
анство и культура Европы» (Ватикан, 28–31 октября 1991 г.) // Новая Евро-
па. – М.;Милан, 1992. – №1. – C.31–37; Христианство и культура в Европе. –
М., 1992. – Ч.2. – С.65–73.
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Новый субъект, заполонивший искусство и распространяющийся
в жизни, не только снимает сливки с продукта труда поколений, ведо-
мых императивами протестантской, шире – христианской – этики, но
своим духовным беспорядком расшатывает сверхправовой, сверхэм-
пирический фундамент общества, в котором живет; растрачивает «зо-
лотой фонд» вечных ценностей, доставшихся позднебуржуазной эпо-
хе по наследству и поддерживающих ее социальный космос. «Среди
мрачных аспектов Нового времени, – писал десятилетие назад Ральф
Дарендорф, – быть может, самый болезненный – это взлет и падение
автономного индивида», того руссоистского «естественного человека»,
«привлекательного юноши Эмиля», который, оставшись без руля и без
ветрил, повел общество от «автономии к аномии».

Пока мировое общественное мнение приковано к последствиям
нашумевших и отчасти отшумевших коммунистических, марксистских
революций, тем временем вовсю идет еще более радикальная – куль-
турная и духовная революция, родственная социальной по своим губи-
тельным целям и истокам. Марксистский социальный проект имел
своей задачей переворот в основах «исторического общества», разви-
вающегося эволюционным путем; культурная революция1  готовит пе-
реворот в основах двухтысячелетней духовной и классической евро-
пейской традиции. Социальная и культурная революции нашего века
как две струи вливаются, говоря оборотом Ленина, в «один гигантский
поток» и воплощают двуединый богоборческий замысел такой пере-
делки созданного Богом мира и человека, которая бы вытравила из
них образ и подобие их Творца.

Несомненно враг Божественного Создателя делал свое дело от со-
здания мира, но «история исторична», все моменты ее качественны.
«Когда к вечеру клонится день, – как сказал поэт Георг Тракль, – зло и
добро созревают». Наступают моменты – и разрозненное, хаотическое
зло, которое со времен грехопадения неотлучно сопутствует человече-
ству, превращается в зло организованное. Так, вызов социальному ми-
роустройству был когда-то брошен утопическим социализмом, затем
практикой Французской революции, однако разрыв с ним был осуще-
ствлен только марксизмом, вдохновившим «авангард рабочего класса»
на проведение Октябрьской революции, и поэтому только вместе с
ней зло организовалось и, как говорится, «зверь вышел из бездны». По-
добным образом отрицательное направление в культуре во все време-
на пробивалось на поверхность пунктиром, ютясь на обочине, затем, в
прошлом веке, оно стало стягиваться в деструктивную волну, однако
девятый вал, оторвавший культурное сознание от материнского лона
христианства и классического наследия, обрушился на человека вме-
сте с художественным авангардом, который потому так и назвался, что
ощутил себя передовым отрядом в атаке на устоявшиеся основы ми-
роустройства вплоть до представлений о пространстве и времени. С
этого момента окончательно оформилась тенденция не спасать, т.е. не
восстанавливать мир в его первоосновах, продолжая творческое дело

личного, но могущественного и в высшей степени реального против-
ника в “духе времени”». Ныне перед нами несравненно более могуще-
ственный противник, выходящий из той же среды «передовой интел-
лигенции», причем уже всех стран. Гладстон сокрушался, что «в обла-
сти мысли идет убийственная атака против величайшего сокровища
человечества, веры в Бога и Евангелие Христа»; с тех пор эта богоборчес-
кая атака, перейдя границы мыслительной области, ведется во всех сфе-
рах культуры – в тех, что раньше назывались искусством и изящной сло-
весностью, – и достигает массового эффекта.

Итак, «социальный вопрос», хотя и требует неослабных и разнооб-
разных усилий, уже сформулирован христианской мыслью и его реше-
ние даже принято к исполнению. Кроме того, в ходе идущей в гло-
бальном масштабе антикоммунистической революции социальный
антагонист христианского мира ослаблен, если не разбит. И как бы да-
леко ни было до торжества на земле принципов христианского обще-
жития, т.е. социального устройства, основанного на естественном за-
коне в его классической форме, и как бы много ни требовалось уси-
лий для его продвижения, но ныне мир уже вошел в эру развенчания
злой марксистской утопии и мало кого надо убеждать во враждебно-
сти этого замысла роду человеческому. Сторонники его и, соответ-
ственно, противники человеческого общества, т.е. общества, по воз-
можности согласного с человеческой природой, быстро отрекаются от
недавнего идеала и перекрашиваются в иные тона.

Совсем другое положение на поле духа, где ведется наступление на
самое человеческую природу и наносится удар по самому образу челове-
ка. Сегодня дело «спасения бедных» (я не говорю «голодных») уступа-
ет по настоятельности «спасению богатых», а «достоинство человека
труда» (о котором говорится в «Centesimus annus») оказывается в не-
сравненно лучшем положении, чем достоинство человека вообще. Ина-
че говоря, призыв папы Иоанна Павла II в этой энциклике «строить об-
щество, достойное человека» мог бы быть дополнен призывом о возрож-
дении «человека, достойного общества», каковым можно считать то же
правовое «государство всеобщего благосостояния».

Тип человека, который внедряется в наше сознание современной
культурой, оказывается абсолютно недостойным потребителем плодов
и эксплуататором достижений разумного, гуманного и тонкого обще-
ственного устройства, ибо человек этот неразумен, жесток и брутален.
И глядя на подобное несоответствие между богатством, изяществом и
предупредительностью западной социально-технической цивилиза-
ции и, с другой стороны, образом ее насельника (на экране, на сцене
и в литературе), так и кажется, что мы находимся на земле, оставлен-
ной высоко организованным людским племенем и занятой одичалы-
ми пришельцами невесть откуда. Перед нами обратная шпенглериана:
не старая цивилизация «мертвит» новую, нарождающуюся культуру, а
напротив – новая культура, недостойная старой цивилизации, цепе-
нит и разлагает ее.
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как справедливо говорил С.Н.Булгаков, – есть то, во что она верит, чем
живет, чего хочет, что чтит».

Как сохранить и защитить ее достоинство? Само собой, к сожале-
нию, ничего не устроится и не исправится. Зло, вопреки утверждению
Н.А.Бердяева, не «изживает себя на имманентных путях», а может
быть только побеждено противостоящей ему силой.

Предстоит небывалая борьба, потому что отец лжи на сей раз высту-
пает под прикрытием абсолютизируемых каждым секулярным – и не
только – человеком, а это значит большинством человечества, лозунгов:
свободы и прав личности. (Попробуйте возмутиться какой-нибудь не-
пристойностью, всенародно демонстрируемой в печати или по телеви-
дению, и вас сейчас же обвинят в нетолерантности, а заодно и в авто-
ритарных замашках.) К армии вдохновенных служителей Аримана,
захвативших рычаги массмедиа, присоединяется «страха ради либе-
ральна», т. е. из боязни прослыть «запретителями» (это у нас самое
страшное слово), и большинство интеллигенции.

И надо быть готовым к тому, что процесс экзорцизма в культуре,
если он будет-таки предпринят, встретит невиданное сопротивление
со стороны нынешнего «общественного мнения» и уже вкусивших
сладость распада больших масс людей. Схватка с культурным истеб-
лишментом – это совсем не то, что обличение тоталитарных режимов,
находившее отклик в сердцах порабощенных людей и поддержку у
всей свободной половины мира. Теперь же речь пойдет не о том, чтобы
давать права и свободы, но о том, чтобы обозначить их границы. А захо-
чет ли вошедший во вкус «сладкой жизни» безответственный и безот-
четный индивид снова надеть на себя моральные вериги?

Понятно, как трудно не спасовать перед такой задачей всякой об-
щественной группе или институции, особенно подозреваемой в «авто-
ритаризме» и в то же время особенно зависимой в своем будущем от
публичного мнения, – не спасовать и поставить на кон свое реноме.
В случае с Церковью это грозит оттолкнуть будущих прихожан.

Но переломить культурное умонастроение невозможно без откры-
той стратегии Церкви, вокруг которой только и могут собраться все
сподвижники Господа Бога из христианской интеллигенции, ибо
только Церковь по сути своей является сознательной и онтологичес-
кой противницей действующего в культуре «духа времени».

Православная церковь в России в ХХ веке еще не решала «соци-
ального вопроса», хотя больше всего он был насущен именно для ее
страны. Известно, что культурную атмосферу нынешних дней наш
клир внутренне совершенно не выносит и, даже не отделяя плевел от
пшеницы, всю злобу дня скопом записывает по бесовскому ведомству,
стараясь отгородиться от нее раз и навсегда. Многие священнослужи-
тели даже рекомендуют вынести из домов телевизоры и не участвовать
в политике. Тем самым аполитичная позиция Церкви до недавнего
времени, до 12 июля – дня инаугурации Российского президента, ког-
да патриарх Алексий II благословил его на деятельность, – принима-

его Создателя, а низвергать и переиначивать его. Художник заступил
место помазанника и с демиургической самоуверенностью стал выд-
вигать свои версии мироздания, которые выражали один и тот же се-
кулярный2  зуд борьбы со строем и ладом Вселенной. (Глава дадаистов
Т.Тцара признавался, что «начинания дада были связаны не с искус-
ством, а с отвращением».)

Открылся целый парад (по выражению немецкого историка идео-
логий К.Брахера) «подрывников сознания эпохи» во главе с теми, кто
маршировал под знаменем науки и философии: как всегда, перевороту
в искусстве и чувственности предшествовал переворот в идеях. В иде-
ологии творчества возобладали культ новизны, прогресса, непремен-
но «передовых», антиклассических ценностей, а также установка на
разоблачительство старых. Под видом борьбы с «застойным» обще-
ством, с его «буржуазными табу» авангард пошел в поход на общече-
ловеческую мораль и неотменимые жизненные устои. Похоже, что и
тут, в мире искусства, «зверь вышел из бездны» и готовится к своему
«последнему и решительному» броску. Мы присутствуем при заклю-
чительном акте антропологической драмы и, одновременно, – исто-
рической мистерии богоборчества.

За нами – пройденная человечеством дистанция от дерзкой попыт-
ки сравняться с Богом в величии до упоения падением, от соревнова-
ния с Творцом до растления человека, от первоначального скорбного
неверия, когда человеческая душа, утратившая веру, еще тоскует по
святыне, до злорадного торжества безверия и ненависти к святыне.

Демоническое наступление на человеческий образ и структуру со-
знания нацелено на самое глубинное порабощение человека. Ведь при
всей оболваненности «рядового советского человека» под корой иде-
ологических наслоений, атеистических внушений и даже сталинских
иллюзий в сердце своем, в интимной глубине «внутреннего человека»
он часто оставался неразъеденным, наивным, сохранившим давние,
воспитанные долгими веками православия стыд и совесть (два эти каче-
ства всегда воспринимались в народе нераздельно), а вместе с ними – и
представление о некоей общей правде. Надо признать, что марксист-
ская идеология не сумела окончательно растлить человеческую душу.
Тут – парадокс, который состоит в том, что именно декоративная, за-
зывная сторона учения, маскирующего себя под защитника социаль-
ной справедливости, способствовала сохранению высоких императи-
вов. У этого волчьего замысла была овечья шкура идеала. Будучи ан-
типодом христианского сознания, коммунизм тем не менее эксплу-
атировал его пафос сочувствия к «униженным и оскорбленным», веру
в конечное единство человеческого рода и даже в высокий смысл судь-
бы человечества.

Полностью эмансипировавшийся сегодняшний человек, гордя-
щийся своей свободой от «идолов» ложной идеологии, порвав с ее
идеалом, расстался и со всякой идеальностью вообще, со всяким пред-
ставлением о служении высшей цели. Но «личность человеческая, –
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столь же решающего, как крещение князем святым Владимиром Руси в
конце I тысячелетия, но имеющего прямо противоположный смысл: ей
грозит подлинное раскрещивание антихристовой культурой. Ведь Рос-
сия – странная страна: то, что сходит с рук другим, вызывает здесь
апокалиптические потрясения. И сейчас она опять становится поли-
гоном для испытания новых, аримановых замыслов. А ведь если
всмотреться в ее историю и прислушаться к голосам ее духовных вождей,
то можно с уверенностью утверждать, что Россия либо заживет христи-
анской жизнью, либо не возродится вовсе.

Однако есть церковь не обремененная опытом несвободы и возвы-
шающая христианский голос в роковые моменты человеческой судь-
бы, церковь, осознающая, что «христианству принадлежат права граж-
данства в европейской истории»3. От нее ждем мы, чтобы она отваж-
но приняла «культурный» вызов времени, как она приняла «соци-
альный». Только в сопровождении этой меры будет успешна евангели-
зация, о которой говорится в последних документах понтификата. В
правоте наших ожиданий нас поддерживает великий религиозный фи-
лософ и просветитель Нового времени Владимир Соловьев. «Христи-
анство, – убеждал он круги русской церковной общественности в кон-
це XIX века, – с самого начала росло борьбою и общим подвигом. Оно
сложилось как всемирно-историческая сила в смертельной борьбе с ере-
сями. Христианство есть религия мира и единства, но добрый мир и
прочное единство предполагает крепкую борьбу».

«Кольми паче» требует такой борьбы явный дух антихристов?!

Примечания

ла антидемократический оборот, способствуя консервации коммуни-
стического режима. Хотя, надо заметить, совсем не эскапизму учила
нас «христианская политика», стоявшая у истоков образования рус-
ской нации, политика проведения христианских идеалов во все сторо-
ны жизни. Этот русский «интегризм» не угасал в дореволюционной
российской истории и время от времени явно торжествовал в ее госу-
дарственном курсе реформ.

Церковь, безусловно, делает за своей оградой духовное дело. Она
работает с человеческой душой: учит, катехизирует, одухотворяет,
окормляет, врачует. Она выходит со всеми дарами и в мир, открывая
новые храмы, воскресные школы, благотворительные и милосердные
центры. Но очерчен как будто магический круг, отделяющий ее от
культурных веяний эпохи. Как будто христианская церковь и – куль-
тура, несущая в себе дух времени, живут в непересекающихся плоско-
стях, никогда между собой не встречаясь, и у них не один человечес-
кий мир. Эта страусиная политика, часто именуемая торжественным,
а на самом деле еретическим, девизом «Церковь для церкви», создает
неуместную иллюзию, будто мы живем в еще дореволюционной Рос-
сии под юрисдикцией триединой формулы «православие, самодержа-
вие, народность», заглавная роль в которой принадлежит первому чле-
ну, христианству.

Есть и объяснение этому. Последние 70 лет церковь жила с кляпом
во рту, а перед этим всю послепетровскую эпоху – на помочах. А по-
тому, можно ли сегодня ждать от нее ответа на вызов духа зла – не ка-
такомбного неприятия его, а громко высказанного, обращенного к
стране и миру, суждения о курсе, который приняли в последнее вре-
мя искусство и человеческое самосознание в целом? В таком слове
учащей церкви нуждается прежде всего сама Россия.

Тот ползучий антропологический переворот, который созревал в
Европе не один век, в Россию, сдавленную до поры коммунистичес-
ким прессом, нагрянул внезапно. Крышка с котла поднялась, и – новые
ядовитые пары разом ворвались в открывшуюся пустоту. Установки
культуры сменились в мгновенье ока, и, откуда ни возьмись, явились
откровенные растлители, действующие как из идейных, так и из ком-
мерческих соображений. Шквал культурных отбросов наводнил стра-
ну как потоп. Недоученного, стесненного нехватками, принужденного
жить среди отравленной природы, истощенного физически, давно ли-
шенного христианского воспитания, – такого человека взялись ра-
стлевать и вырвавшийся из подполья авангард, и коммерческие дель-
цы, снимающие пену доходов с запретного. Обескураженный народ
поставлен перед последней чертой дегуманизации. А ведь «простой
русский человек», тысячу лет воспитывавшийся одной православной
церковью, все еще, как и во времена Булгакова, «безоружен перед вну-
шениями».

И вот в конце второго тысячелетия, несмотря на оживление цер-
ковной жизни в новые времена, Россия стоит перед лицом события

1 Я имею в виду под этим понятием глобальный процесс, в котором «культур-
ная революция» в коммунистических режимах или молодежная «контркуль-
тура» 60-х – только частные его этапы.
2 Конечно, вначале был у процесса секуляризации и положительный смысл,
когда с падением теократии и ее политических проекций человеку возвраща-
лась свобода совести. Но само по себе обмирщение не может быть положи-
тельным явлением ни для содержания частной жизни, ни для человеческого
общежития.
3 Из речи папы Иоанна Павла II на Ассамблее европейского синода еписко-
пов 5 июня 1991 г.
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упомянула устами Святейшего о прошлом своем «коллаборациониз-
ме» с богоборческой властью. Упоминание это можно, конечно, при-
нять за факт покаяния, но при этом нужно учесть, что никаких «пло-
дов покаяния» оно не принесло, никакого развития на деле не полу-
чило, не повлекло за собой даже «кадровых чисток».

Между тем на дальнем Западе в цитадели католицизма на встречу
2000 году собирается чрезвычайный консисторий, чтобы критически
обозреть и осознать ошибки, совершенные независимой Церковью, – и
не за 70 последних подневольных лет, а за трудно обозримый и давно
ушедший этап истории. Звучит призыв понтифика Иоанна Павла II к
христианам всего мира «устроить к наступающему юбилею экзамен
своей совести» и встретить его «с раскаянием в душе и с критическим
осознанием того, что произошло в последнее тысячелетие». Возглав-
лять процесс покаяния за прошлое будет сама Церковь. Так, она на-
мерена, как утверждает папа, пересмотреть отношения между религи-
ей и наукой, включая, в частности, свое поведение в деле Галилея;
повиниться за применение насилия «в религиозных войнах, в трибу-
налах инквизиции и других формах нарушения прав личности». Вы
слышите, какой стариной собрались трясти в Ватикане, какие раскоп-
ки памяти будут производить для этого?! А нашу советскую церковную
историю не то что требуется вспоминать, но невозможно забыть, да и
многие ее деятели – налицо и при исполнении служебных обязанно-
стей.

Но, сама не пережив метанойи, как может Церковь помочь пока-
яться народу?! И это – главный корень неудач постсоветской истории.
«Германское чудо» возникло из очищения народного духа от нацио-
нал-социализма. У нас же (и здесь огромный «вклад» внесла «прогрес-
сивная» интеллигенция с ее криками об «охоте на ведьм», – но не о
ней сейчас речь) гангрена осталась внутри, микробы в любой момент
выходят на поверхность.

Российская Церковь не произвела расчетов ни со своим, ни со всем
коммунистическим прошлым страны, не высказалась по адресу недав-
но господствовавшей идеологии и социальной системы. Ничего по-
добного папским энцикликам 1937 года – против коммунизма и про-
тив национал-социализма – наша церковная власть никогда не гото-
вила. И дело тут – глубже, оно состоит в том, что наша Церковь не вы-
работала взгляда на общество, не отдала себе отчета в том, какое со-
циальное устройство не противоречит учению Христа и какое ему в
корне противоположно. В православии нет ничего подобного и еще
одной знаменитой энциклике, столетней давности (Rerum novarum,
1891). Наконец-то, слава Богу, только что, на исходе 1994 года, на Ар-
хиерейском соборе РПЦ был поставлен вопрос о разработке «социаль-
ной доктрины». Будем надеяться, хотя, как говорится, «кадры решают
все».

Пока же от просвещенного церковного публициста и священнос-
лужителя мы можем услышать «об иродовой сущности всякой вла-

* Ответы на анкету журнала «Россия и современный мир» (М.,1995. – №2. –
С.22–25): «Как вы представляете себе роль Церкви в духовном возрождении
России? Использовала ли она здесь свои возможности? // Новая Европа. –
М.;Милан, 1995. – №6. – С.119–122.
** Речь идет, разумеется, о первом военном конфликте с Чечней. (Примеча-
ние 1999 г.)

Все дело в нераскаянности
и отрешенности*

В ремя наше, внезапно ставшее военным, не годится для раз-
 думчивых ответов, да и сами эти вопросы ему не подходят.
 «Когда гремят пушки», есть только один насущный вопрос:
 когда они смолкнут?

       Однако, даже сидя в бомбоубежище, можно задуматься над
причинами столь неуютного положения. Но вопрос уже встанет не
столько о «роли» той или иной силы – в данном случае Церкви – в
возрождении России, сколько об ответственности ее за срывы этого
возрождения, за разразившуюся катастрофу. Ведь то, что происходит
на чеченской земле, – не «конфликт» и не «кризис», как ласково име-
нуется это официозом**, а жестокая война и наша национальная тра-
гедия.

Когда вдруг, чуть ли не на ровном месте (а у России были другие,
более неровные и страшные места, и она как-то их пока проскакива-
ла) завертелась воронка чеченской войны, изменившей все реформа-
торские приоритеты, то невольно подумалось (прямо по Янову): вот
он, неизбежный срыв движения вперед, вот она, роковая качель рос-
сийской истории: «реформа – контрреформа». Фатум ведь всегда су-
меет пробить себе дорогу и даже устроить гром среди ясного неба.

Однако, оглянувшись попристальней, можно увидеть на месте тем-
ной языческой судьбы столь же неотменимое, но зато более внятное
Провидение.

Со времени падения коммунистического режима ни в одном сек-
торе нашего общества не совершилось покаяния за семидесятилетие
неправды, творимой каждым классом, каждой социальной силой по-
своему. Что касается Церкви, призванной быть инициатором этого
процесса в национальном масштабе, то она лишь весьма сдержанно
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Миссия Церкви
перед лицом нового вызова*

В сегодняшнем православном сознании налицо два противопо-
 ложных умонастроения – слияния с миром и отгораживания
 от него.
Первое ново для русского православия и представлено не-
давно возникшим у нас феноменом «христианского плюрали-

ста», стремящегося встроиться в мирской поток и отдаться «духу вре-
мени». Этот ультралиберал так увлекается модной идеологией защи-
ты прав, в данном случае защиты прав выбора вероисповеданий, что
начинает настаивать на сущностном их равенстве, забывая, что сам он
уже нечто выбрал в качестве истины.

Второе умонастроение более традиционно для нас: это сопротив-
ление миру вплоть до изоляционизма, сближающего белое духовен-
ство с монастырским и усиливающего тенденции известного культа
«Церкви для церкви».

Есть и идейный центр – средняя, взвешенная позиция нашей выс-
шей иерархии во главе с Патриархом, однако и тут заметен отрыв от
реальности. Совсем недавно, по случаю празднования святых Кирилла
и Мефодия, из церковных верхов слышались призывы «радоваться
благочестивому лику славянских народов», радоваться сегодня. Быть мо-
жет, это о «лике» русского, больного населения, или, может быть, серб-
ского или хорватского, ввязавшихся в кровавую междоусобицу народов?!

В нежелании знать действительное положение вещей и в желании
превратить бывшее в небывшее Церковь уподобляется бывшей нашей
власти, пребывавшей в платоновском царстве идей, воспарявшей из
неприглядного мира сущего в успокоительные сферы должного.

Что действительно принимается во внимание и затрагивает за жи-
вое из происходящего внизу, так это наличие инославных коллег. За-
метим, что тут между разными течениями в российском православии

* Доклад на научно-богословской конференции «Евангелие в контексте ми-
ровой культуры», посвященной 200-летию со дня рождения Святителя Инно-
кентия, Митрополита Московского и Коломенского (Москва, 11–13 июня
1997) // Научно-богословские труды по проблемам православной миссии. –
Белгород, 1999. – С.302–304.

сти»* – заявление, которое не знаешь, куда лучше отнести: к анархиз-
му или к обывательщине (с ее излюбленной максимой «политика –
грязное дело»). И это говорит учитель, облеченный властью и призван-
ный учить, что «всякая власть от Бога», что она изначально несет в
себе Божественное зерно – хотя ею и можно злоупотреблять, – о чем
оставил памятное рассуждение в «Свете невечернем» о.Сергий Булга-
ков. Неизвестно, как отнестись к самой церковной власти, быть мо-
жет, самой авторитарной и иерархически устроенной!

Церковь до сих пор не вышла к обществу со своим сформулирован-
ным идеалом, и Россия с ее тысячелетней православной историей в
момент своего самоопределения оказалась без христианского ориен-
тира. Безусловно, христианскому общественному самосознанию чи-
нятся всяческие помехи со стороны атеистически-плюралистическо-
го общественного мнения, которое тоже не имеет «социальной докт-
рины», кроме «жить, как на Западе» и желания приобщиться к верш-
кам западной демократии без приобщения к ее корням – богоданно-
му «естественному закону». Церковная Россия до сих пор оставалась
по ту сторону демократических преобразований, ей чуждо само соче-
тание слов «христианская демократия».

Если не считать общественных выступлений патриарха Алексия II,
Церковь, по видимости, заняла тут индифферентную позицию, оста-
вив в сердцевине общества духовную пустоту. Вневременность – это
наследие старой православной психологии «индивидуального спасе-
ния», которую К.Н.Леонтьев многозначительно наименовал «транс-
цендентным эгоизмом». В ноябрьском интервью А.И.Солженицын за-
метил, как неуместна религиозная отрешенность, когда страна наша
находится в судорогах.

На самом деле, несмотря на всю полученную от новой власти и
свободу, и недвижимость, высокая иерархия и пастыри в приходах
нередко выражают большую приверженность старому, богоборческо-
му режиму, чем демократии. И это – трагический парадокс (хотя и
объяснимый). Идейные страсти Церкви сосредоточились не на очи-
щении от злокозненного и поныне живого социального соблазна, а на
борьбе с инославными за былое монопольное в своем домене положе-
ние в стране.

При всем этом, разумеется, какие бы упреки и ламентации ни раз-
давались в адрес Церкви, она остается ничем не заменимой, солью
земли. А потому и спрос, и ожидания… И Патриарх часто оправдывает
их, как он это сделал в первые же дни чеченских событий.

Январь 1995 г.

* Курсив здесь и далее – мой.
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но бомбардирован теми самыми микробами, которых выводят из его
организма врачи по воскресеньям? Разумно было бы принять меры и
к самому источнику заражения. То же самое происходит сегодня с че-
ловеческой душой, уже сызмальства находящейся под постоянным
ядовитым облучением новейшей контркультуры. Но Церковь не бо-
рется с эпидемией, а только принимает на дому или при доме некото-
рых, не самых тяжелых больных.

Очерчен как будто магический круг, отделяющий ее от форми-
рующих человека веяний эпохи. Как будто христианская Церковь,
облеченная неотменимой миссией по отношению к миру, пребыва-
ет с ним в непересекающихся плоскостях. Прав был русский фило-
соф, писавший в середине века о «глубоком кризисе культуры» и «дех-
ристианизации мира»1, по поводу чего христианская Церковь «не
может не совершать своих оценок, духовных и моральных, с высо-
ты христианской истины»2. Мыслитель был убежден в необходимо-
сти новой «тактики христиан», которая «должна быть приведена в
соответствие с современным состоянием мира, не похожим на те
времена, когда вырабатывались старые формы апологетики и мис-
сионерской деятельности»3. Соображение это конкретизировано не
было.

Но нет никакого сомнения, что на нынешний вызов времени хри-
стианство должно ответить работой мысли, которая подвергла бы ло-
гической, философской, антропологической критике новые формы
секуляризма и вынесла бы ему определение, наподобие той критики,
которую предпринял Ириней Лионский по отношению к гностикам.
Но в отличие от великого обличителя и Отца церкви второго века, бо-
ровшегося с еретической подделкой под христианство, сегодняшним
дружинникам Сына Человеческого нужно будет разоблачать под-
делку под гуманизм со стороны идеологии вседозволенности, фило-
софии беспочвенного творчества, утопии «нового порядка», дей-
ствующих на подрыв образа человека, на отмену Логоса вселенной и
наперекор «естественному закону», коренящемуся в законе Боже-
ственном. Только размежевавшись с Zeitgeist, христианство не оста-
нется на обочине текущей жизни и поможет выжить в ней современ-
ному человеку.

Церковь воинствующая, какова есть Церковь Христова, должна
осознать и сформулировать эту неотложную задачу, стоящую перед
христианским сознанием, и объявить поход имени Иринея Лионско-
го; благословить и воодушевить всех, кто готов выступить в этом по-
ходе, будь то церковные или светские богословы.

Однако обличение – лишь первая половина дела, только очисти-
тельная, подготовительная пропедевтика, требующая следующего, по-
ложительного шага. Ибо «обличение не облегчает», как писал Владимир
Соловьев4, а, я добавлю, устрашение не утешает. Нужно возрождающее,
наполняющее пустоту современной души движение духа. Как придать
смысл человеческой жизни? – волновалась вполне светская Симона де

образовалась интересная симметрия: с точки зрения «либералов» ни-
каких вредных сект нет, а есть только «новые религиозные движения»,
и все в общем равно приемлемы; «ревнители» же православия, а в опре-
деленной степени и церковные власти тоже стараются не замечать ра-
дикальных различий между братскими инославными конфессиями и
опасными сектами и тоже объединяют их воедино, но только по отри-
цательному принципу – как еретиков и сектантов. Ни там, ни там не
заметно стремления «отделить овец от козлищ».

Еще ярче это проявляется во взаимоотношениях с «контекстом
культуры». Официальная Церковь за всеми заботами, связанными с
деятельностью, что называется «конкурентов», включая опасных ду-
ховных налетчиков – экстрасенсов и колдунов, не вникает в то, что
происходит сегодня в культурных сферах, отделываясь несколькими
общими, хотя и очень правильными фразами. Ультраконсервативные
фундаменталисты отметают всю так называемую «светскую культуру»
с порога, и им все равно, находится ли перед ними роман Булгакова
«Мастер и Маргарита» или опус какого-нибудь литературного Чика-
тило. Однако человек в миру, которому без светской культуры про-
жить не удастся, при таком тотально-негативистском отношении к
ней лишается в ее бурном море спасительных маяков и оказывает-
ся брошенным на волю волн разбушевавшейся моды на бесчестие –
без надежды всплыть. Здесь торжествует неотменимый закон жизни:
то, что лишено высшего в качестве критерия своего бытия, деградиру-
ет к низшему.

Между тем нужно осознать, что мир вступил в постхристианс-
кую, а теперь и антихристианскую эпоху, когда начинает осуществ-
ляться утопия «Дивного нового мира» и происходит духовный пере-
ворот, порывающий с двуединым христиански-классическим кор-
нем европейской культуры. В своем магистральном направлении
современная творческая воля, не связанная положительным взгля-
дом на мир как космос и на человека как на образ Божий, встала в
позицию противоборства к христианскому мироотношению, к об-
щепринятым жизненным нормам и устоям человеческого общежи-
тия. Под прикрытием идеологии «прав и свобод», будто бы абсо-
лютно независимых от представлений о достоинстве и обязаннос-
тях человека, новейшее творчество представляет собой экспозицию
уродств и извращений, пропаганду недо- и зверочеловека. Это пе-
ресоздание человека в культуре не замедлит сказаться – и уже ска-
зывается – в жизни. Ибо всякая перемена начинается с образа и
слова.

Но молчит общество, молчит Церковь.
Церковь, конечно, душелечебница для верующих. Но каковы мо-

гут быть успехи лечения даже при самом высоком врачебном искусст-
ве, если пациента раз в неделю (а ведь большинство из нас – воскрес-
ные христиане) станут врачевать в поликлинике, а затем отпускать на
улицу, где все остальные дни он будет массированно и централизован-
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ния (Достоевский сказал бы – «восторге») и преображения человеческой
души в Духе Христовом, рожденной от встречи с Ним.

Прошлый век уже был веком религиозного беспокойства для чут-
ких избранных душ (хотя каждый предшествующий век имел своих
кассандр), но все-таки еще длилась эпоха инерционного, до-потопно-
го сознания и еще не расхристианных масс; считалось, что Еванге-
лие еще знают. Однако растущий в России духовный раскол в от-
ношениях с верой между низами и образованным слоем призвал на-
ших пророков, предчувственников и христианских просветителей,
Достоевского и Соловьева заняться не чем иным, как именно еван-
гелизацией сознания тогдашней интеллигенции. А как еще можно
понять характер деятельности философа, богослова, критика, да и по-
эта Соловьева, который уже в 19-летнем возрасте в письмах своей ку-
зине настаивал на безотлагательном обмене дарами между простым
народом с его неутраченной непосредственной верой и теплохладным,
но образованным высшим классом? А Достоевский? Подобно запад-
ным богоискателям Паскалю и Кьеркегору, пережившим встречу с
евангельским Мессией на страницах Нового Завета как великое
экзистенциальное событие, он выражает предельную жизненную по-
требность в этом образе и напоминает о главном и исходном пункте
в христианстве – о непосредственном восприятии личности Спасите-
ля. Он слагает «свой символ веры»: «Верить, что нет ничего прекрас-
нее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее
Христа, и не только нет… но и не может быть…»7 и так же, как Соло-
вьев, писатель знал, что в этом животворном образе, живущем в рус-
ском народе, в душе Сони Мармеладовой, нуждается, как в живой
воде, интеллигент Раскольников, – хорошо понятное автору «дитя не-
верия и сомнения».

Однако все эти беспокойства и порывы христианской обществен-
ности в русском религиозно-культурном Ренессансе начала ХХ века
по разным причинам не были подхвачены церковной властью, кото-
рая вскоре потеряла свою власть.

Сегодня в обиходе, быть может, не меньше евангельских аллюзий,
чем в пушкинские времена. Однако современные люди забыли Еванге-
лие, не переживают его как событие своей жизни; образ Христа оде-
ревенел, вытеснился из сознания другими образами и приоритетами.
Ныне Церковь должна заново организовать для человека встречу с
Христом. Иначе говоря, наступило время новой евангелизации.

На собственном опыте мы можем оценить правильность подобного
лозунга, который выдвинул глава западной католической церкви от-
носительно Европы. Речь должна идти не о знакомом нам призы-
ве «воцерковления» (человека, культуры, мира) – не с этого надо на-
чинать – и даже не об обобщенной идее «христианизации», а конкрет-
но – о проповедании Благовестия. Как и две тысячи лет назад, в на-
шем распоряжении остается все та же, единственная возможность об-
ращения (метанойи), воскресения и преображения души, сознания,

Бовуар, – так очевидна стала  внутренняя опустошенность человека
ХХ века.

У Церкви, а равно и у отдельного христианина есть исключитель-
ный источник живой жизни, он же – первоисточник христианства –
Благая весть. Настало время снова повернуться к Евангелию. Мне могут
возразить: Евангелие никуда не исчезало и всегда присутствует в цер-
ковном богослужении. Однако оно стало там прежде всего элементом
храмового действа. Христос между тем, как не без вызова формулиро-
вал опять же Соловьев, «приходил в мир не для того, чтобы обогатить
мирскую жизнь несколькими новыми церемониями»5.

Евангелие проповедано по всему миру. И что же?..
Снова пришли времена, когда, по выражению Тертуллиана, «хри-

стианами не рождаются, а становятся», когда благодаря научно-техни-
ческим достижениям симптомы духовного переворота закрепляются в
образе жизни, возвещая об угрозе превращения постхристианской
культуры в постхристианский образ жизни. И мы знаем, отчего: «от-
того что люди забыли Бога».

В Церковь человек приходит разными путями, но к Богу самый
прямой и верный путь – это соприкосновение с Благой вестью, при-
водящее в Церковь людей живой веры и оживляющее веру тех, кто
туда ходит. «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено,
проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным об-
стоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повто-
рить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, ко-
торое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для
нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием, – и
такова ее вечно-новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром
или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах про-
тивиться ее сладостному увлечению, и погружаемся духом в ее боже-
ственное красноречие»6. (Это – Пушкин). Несравненная обращающая
сила этой Книги не требует никаких доказательств. И нельзя не вспом-
нить не так давно опубликованный рассказ владыки Антония Блума о
том, как он в юности, желая поскорее рассчитаться с «вопросом о Боге»,
решил прочитать самое короткое Евангелие – от Марка, – да так навсег-
да и остался при Христе.

Христианская вера распространялась и укреплялась там, где звуча-
ло это «божественное», «увлекающее», по Пушкину, слово Евангелия.
С личного переживания от встречи с этим Словом начиналось оглаше-
ние неоглашенных народов, с этого начинали апостолы первых веков
и святители веков последующих, память одного из которых мы честву-
ем здесь.

Ибо Сам Он сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь». Потому вера
наша зиждется не на усвоении догматов, которые хороши и нужны для
укоренения веры в уме, но недостаточны для сердца, и – не на подчине-
нии духовным властям (это только следствие), и не на делах благоче-
стия (не то ли и гуманисты делают?), а на благодатной радости обновле-
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разума – это встреча со Спасителем, которую нам предоставляет Еван-
гелие.

Заразительность богочеловеческой Личности-Истины – вот ору-
жие Церкви перед лицом утраты смысла бытия современным чело-
вечеством. По сравнению с эпохой Соловьева, когда еще можно
было говорить о прогрессе цивилизации, совершавшемся «в духе
человеколюбия и справедливости»8, сегодня, как мы понимаем,
«культурный прогресс» вышел из пределов божеских и человеческих
и принял направление, которое требует все начать сначала. При
этом миссия Церкви по сравнению с первым крещением народов
усложняется: и пропасть, в которую падает человеческая душа
ныне, – глубже, и свобода, с которой она там знакомится, – въед-
ливей.

Но еще один профетический русский мыслитель и «светский бо-
гослов», уже из нашего века, цитированный выше Николай Бердя-
ев выражал убеждение, что у Православия больше шансов справить-
ся с культурным кризисом, чем у Западной церкви, так как оно «не
надорвало своих сил во внешней активности»9. Слова обнадежива-
ющие.

Ныне Русская Церковь вышла из рабства. Но для чего же тогда сво-
бода, как не для того, чтобы в роковые моменты истории возвысить
голос во имя Христа и встать под Его знамена?

Для исполнения двуединой – критической по отношению к «духу
века сего» и собственно евангелизаторской – миссии у Церкви и у
христианской общественности есть множество путей, главный из ко-
торых – доступ к СМИ, «коллективному агитатору и организатору» не-
виданного диапазона. Начать хотя бы с ежедневного чтения Евангелия по
телевидению в сопровождении историко-литературного комментария и
развить это затем в обширную методическую программу.

Я представляю, как встретят сегодня на СМИ евангельские исти-
ны и заповеди, тем более – как встретят противостояние господству-
ющим там культурным настроениям. Все мы не так давно выслушали
насмешливые комментарии, причем однотипные по разным телевизи-
онным каналам в адрес верующих, протестовавших на улицах Моск-
вы против демонстрации кощунственного фильма «Последнее иску-
шение Христа» по НТВ. В этих акциях протеста по сути отсутствова-
ла христианская интеллигенция – ведь страшно быть осмеянным сво-
им братом либералом.

Были времена, когда проповедь Евангелия грозила «мученическим
венцом», теперь она еще больше пугает «шутовским колпаком». Но не
должен ли христианин, по слову Честертона, быть готов и к тому, и к
другому. Однако последнее угрожает только разрозненному, атомар-
ному христианину. Церкви же как институциональному целому нечего
бояться, и ей скорей удастся переломить настроение, царящее на об-
щественной сцене, и заставить потесниться ее сегодняшних духовных
монополистов.


