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БОГОСЛОВИЕ И
ФИЛОСОФИЯ

Махлак К.А.

ЦЕРКОВЬ ВО ХРИСТЕ И В
ДУХЕ. ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ
В.Н. ЛОССКОГО

Имя В.Н. Лосского неразрывно связано с исто7
рией православного богословия в XX веке, с историей русской Пра7
вославной Церкви в эмиграции, тем более учение о Церкви, эккле7
зиология, было для Лосского в разные периоды его творчества пред7
метом серьезной богословской рефлексии. Сын религиозного фило7
софа Н.О. Лоского, Лосский7младший, являясь одним из крупней7
ших православных богословов XX века, выдающимся христианским
мыслителем, в 1920—307е годы занял (как и Николай Бердяев) ред7
кую для представителей русской интеллектуальной элиты, оказав7
шейся за границей, позицию — он последовательно сохранял вер7
ность Московской патриархии.1 Особенно тесную связь Владимир
Лосский поддерживал с митрополитом Сергием (Страгородским),
являясь его экспертом по зарубежным богословским дискуссиям. За7
метную роль Лосский сыграл в т. н. «споре о Софии», подготовив бо7
гословское обоснование тезисов митрополита Сергия против софио7
логии о. Сергия Булгакова. Как вспоминает о. В. Зеньковский, сам
спор в значительной степени произошел по инициативе, исходившей
от самого Лосского. «Он, будучи решительным противником доктри7
ны о. Сергия о Софии, но не находя в себе сил или мужества высту7

1 В 1930 году значительная часть приходов русской Православной Церкви в эмигра7
ции, возглавляемая митрополитом Евлогием (Георгиевским), прервала каноническое
общение с тогдашним предстоятелем Русской Православной Церкви заместителем пат7
риаршего местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским) и перешла в
юрисдикцию Вселенского патриарха.



пить печатно с критикой воззрений о. Сергия, не нашел ничего луч7
шего, как послать «донесение» об уклонах о. Сергия в Москву, снаб7
див свое обращение обильными выписками из сочинений о. Сергия…
Обвинение это падало не на одного о. Сергия, но в известном смысле
ложилось тяжестью и на весь Богословский институт в Париже, где о.
Сергий преподавал одну из дисциплин — догматику».2 Зеньковский
видит скрытой причиной спора стремление митрополита Сергия
дискредитировать корпорацию Свято7Сергиевского института и ми7
трополита Евлогия (Георгиевского), настаивавшего на неверности
квалификации учения о. Сергия Булгакова как ереси. Софиология —
теологумен, «богословский комментарий к догмату, «трудноприем7
лемый», но не еретический». В нашем контексте важен только один
мотив полемики, который впоследствии получит развитие в других
статьях Лосского. Мотив, за которым стоит отношение Лосского и к
экклезиологии вообще, и к практической экклезиологии в частности.
В докладной записке митрополиту Евлогию (а она последовала после
указа митрополита Сергия) о. Сергий Булгаков объясняет свою по7
зицию и неправомерность обвинений в свой адрес как по форме, так и
по содержанию. Если содержательная сторона критики софиологии
в данном контексте нам не важна, то формальная, экклезиологиче7
ски7каноническая — принципиальна.

Действительно, спор двух Сергиев, митрополита и протоиерея, од7
ним из своих аспектов имел как раз экклезиологическую тему — тему
полномочий митрополита Сергия и митрополита Евлогия. Нам важ7
но, как сам Лосский, вообще очень мало высказывавшийся по поводу
юрисдикционных споров, относится к этой проблематике в ее практи7
ческом срезе.

Тезисы о. Сергия Булгакова сводятся к следующему. Митрополит
Сергий берет на себя слишком много, критикуя воззрения о. Сергия,
т.к. в Церкви Православной голос даже авторитетного епископа не
может считаться непогрешимым. Догматические определения может
принимать только собор. «Сам акт осуждения моего учения, так как
он совершен митрополитом Сергием вне и помимо общецерковного
обсуждения, не соответствует духу православной соборности и носит
характер католического притязания на иерархическую непогреши7
мость ex sese в вопросах веры. Не зная такого внешнего иерархическо7
го органа догматической непогрешимости, Православная Церковь
рождает свой догматический приговор по действию Святого Духа
разными путями, но, во всяком случае, на путях церковной соборно7
сти».3 Лосский видит недостаточность и даже ошибочность этого про7

Церковь во Христе и в Духе. Экклезиология В.Н. Лосского 5

2 Вестник РХД. №149. Париж, Нью7Йорк, Москва, 1987. С. 62—63.
3 Лосский В.Н. Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 1996. С. 9—10.



тивопоставления. «Известная среда русской церковной обществен7
ности в епископах церкви хочет видеть только сакраментальное зна7
чение».4 Вопрос епископских полномочий для Лосского оказывается
частью более широкого вопроса о Церкви, о ее природе. По своим ос7
новным чертам экклезиология Лосского близка к мысли о. Николая
Афанасьева (с тем существенным отличием, что Афанасьев считал
евхаристическое общение гораздо более важным параметром церков7
ной жизни, чем догматическое единомыслие) и о. Георгия Флоров7
ского. Последователь Лосского митрополит Иоанн (Зизиулас) счита7
ет его экклезиологию более оптимальной, чем евхаристическую экк7
лезиологию Афанасьева, делающую слишком большой упор на бого7
словие Евхаристии, лишая субстанциональности, какой бы то ни бы7
лосамоочевидности тему власти вцеркви.

Свою экклезиологическую доктрину Лосский развивает в ряде
статей. В одной из них — «О третьем свойстве Церкви» — он анализи7
рует четыре свойства Церкви по Символу веры, подчеркивая собор7
ность7кафоличность как наиболее важное и наименее проясненное из
определений Церкви. К соборности в русской интеллектуальной тра7
диции отношение особое, начиная еще с начала XIX века, с А.С. Хомя7
кова, у которого соборность приобрела универсальное значение, да7
леко выходящее за пределы богословия в область религиозно7фило7
софской, историософской публицистики. Лосский в рамках богосло7
вия пытается уточнить этот слишком расплывчатый термин. «По7
скольку нет еще совершенно ясного определения, понятия соборно7
сти, мы неизбежно запутываемся в смешениях, затрудняющих логи7
ческое различие свойств церкви, или же если мы захотим избежать
всех трудностей, сохранив права логики, это различение останется
поверхностным, случайным и искусственным».5 Соборный кафоли7
ческий принцип устроения церкви не означает «просто всеобщность
истины, исповедуемой церковью «во всей вселенной». В какой7то ме7
ре это так: внешне соборность и всеобщность совпадают, тем не менее
мы должны признать, что эти два термина «соборность» и «всеобщ7
ность» не вполне синонимы, несмотря на тот смысл, в каком эллини7
стическая древность употребляла прилагательное kaqolikТj (собор7
ный)».6

Всеобщность, по Лосскому, слишком абстрактна для понимания
природы Церкви, во многом трактовка соборности как всеобщности в
духе романтизма и немецкой классики в свое время завела в тупик
Хомякова, который, подчеркивая всеобщность Вселенской Церкви,

6 Махлак К.А.

4 Там же. С. 11.
5 Лосский В.Н. По образу и подобию. М., 1995. С. 152.
6 Там же. С. 154—155.



не смог обосновать истинность церкви поместной. Всеобщность со7
вершенно закономерно привела к конструкции часть7целое, где часть
вторична, не необходима по отношению к целому. Соборность как
всеобщность для Лосского не связана только с территориальным
принципом. «Иногда пытаются отождествить соборность с распро7
странением церкви по всему миру, среди всех народов».7 Понятно, что
при таком понимании община апостолов не была бы соборной, собор7
ной не была бы и поместная православная церковь, не везде распро7
страненная. Если соборность как везде распространенность только
потенциальна, это лишает соборность всякой конкретики. Соборной,
таким образом, может быть любая распространенная религия: ислам,
буддизм. Как это проясняет исторический анализ, есть категория бо7
лее близкая к соборности, чем всеобщность и потенциальная универ7
сальность: вселенскость.

Вселенскость — «внешнее материальное выражение» соборности.
Исходно вселенскость — сочетание греческого «ойкумена» и римско7
го «Рах Romana», ойкумена «первых веков христианства была пре7
имущественно совокупностью стран греко7латинской культуры…
территорией Римской империи»8. Границы Церкви совпадали с гра7
ницами империи, «Вселенная» — одно из названий Рима, а потом и
Византии. Это распространялось и на титулатуру епископов столич7
ных кафедр Рима и Константинополя. «Словом вселенский обозна7
чалось также то, что касалось всей церковной территории в целом, в
противоположность всему, что имело местное провинциальное значе7
ние (например, поместный собор или местное почитание)».9 Вселен7
скость допускает, по Лосскому, различие части и целого, вселенскость
— квалификация только целого, а не частей. Соборность же относится
как к целому, так и к части. Для Лосского соборность не администра7
тивно7институциональное начало в Церкви, не категория, представ7
ляющая Церковь как максимально представительную сумму ее чле7
нов, но «свойственный Церкви способ познания истины, способ, бла7
годаря которому эта истина становится достоверной для всей Церк7
ви, — и для Церкви в целом, и для каждой из ее малейших частиц».10 О
том, что соборность не «социология», а «гносеология», писали в нача7
ле XX века русские религиозные философы С.Н. и Е.Н. Трубецкие,
особенно Сергей Николаевич. Конечно, его размышления были дале7
ки от богословской конкретики, но сам принцип стяжки в соборности
бытия и мышления, всеобщего и индивидуального, человеческого и

Церковь во Христе и в Духе. Экклезиология В.Н. Лосского 7

7 Там же. С. 155.
8 Там же. С. 156.
9 Там же. С. 156.

10 Там же. С. 157.



божественного будет важен и для Лосского, в рамках уже православ7
ной богословской концептуальности. Соборность у В. Лосского — это
еще и обязанность богословского свидетельства, лежащего на всех
членах церкви, а не только на епископате. Тема эта у Лосского к тому
же биографична: Лосский — богослов7мирянин, притом, как показы7
вает столкновение с о. Сергием Булгаковым, дерзающий полемизи7
ровать с авторитетным богословом другой юрисдикции, апеллируя к
предстоятелю своей юрисдикции — митрополиту Сергию. Собор7
ность, таким образом, непосредственно не связана с учительным ав7
торитетом иерархии. Выразителем соборности — корректного бого7
словия, соответствующего Преданию, — может быть богослов7миря7
нин. Соборность, подчеркивает Лосский, нельзя смешивать с апосто7
личностью, «с данной апостолам и их преемникам властью вязать и
решить, судить и определять... тогда теряет свою силу внутренняя
достоверность истины. Предание, охраняемое каждым, заменяется
подчинением внешнему принципу».11 Соборность нельзя смешивать
со святостью церкви, т.к. соборность не личное харизматическое
вдохновение святых. Этот пункт достаточно важен, ведь те категории,
в которых обычно представляется эта тема, виделись еще со времени
Хомякова бинарными оппозициями: власть иерархии, власть автори7
тета — с одной стороны, с другой стороны — общинность, соборность,
нечто харизматическое или сверхиндивидуальное, или концентриро7
ванно представленное в образе старца (классический пример — соот7
ветствующие образы Достоевского: великий инквизитор — церков7
ный администратор, Иисус легенды — харизматик, из всякой иерар7
хии принципиально исключенный). Подобную конструкцию воспро7
изводили многие представители русской религиозно7философской
традиции, к ней был склонен и о. Сергий Булгаков, ее в своей эккле7
зиологии формулировал митр. Антоний (Храповицкий) — глава той
группы русской церковной эмиграции, которая получила название
«Русская Православная Церковь за границей» . Состав элементов оп7
позиции может быть и несколько другой: у того же митр. Антония
(Храповицкого) харизматический момент, что естественно в свете
его личности, подменяет иерархический. Его, митрополита Антония,
часто очень непродуманное и несоборное, в смысле Лосского, вдохно7
вение сказывалось, как правило, губительно на конкретной церков7
ной ситуации русского зарубежья 207х — 307х годов. Видеть собор7
ность в «личном вдохновении святых, единственно истинных собор7
ных свидетелей истины, — это значило бы исповедовать заблуждение,
подобное монтанизму, превращающее церковь в некую мистическую
секту».12

8 Махлак К.А.

11 Там же. С. 157.



Разведение иерархического и соборного и вместе харизматическо7
го и соборного, несводимость соборности ни к тому, ни к другому под7
черкивает несводимость темы соборности ни к первенству в церкви
епископата, что делает из епископов некую корпорацию, ни к «демо7
кратической» модели соборности, как представительства уже не
только одной епископской корпорации, но и священства и мирян.
При этом соборность не есть только единство Церкви, основанное на
единстве Тела Христова. «Единство Тела Христова — это среда… без
всяких ограничений, без всякого смещения с тем, что ей чуждо и неис7
тинно. Но одной только христологической предпосылки — единства
воссозданной Христом человеческой природы было бы недостаточ7
но… Обосновать экклезиологию только воплощением, видеть в Церк7
ви, как очень часто говорят, только «продолжение Воплощения», про7
должение дела Христова — значит забывать о Пятидесятнице, и сво7
дить дело Духа Святого к второстепенной роли Посланника Христо7
ва, осуществляющего связь между главой ичленами Тела».13

Лосский, как и большинство выдающихся богословов русского за7
рубежья, не видел смысла в имманентной экклезиологии, сводящей
тему церкви к институциональному, административному измерению.
Такую тенденцию представляли некоторые богословы и канонисты
Русской Православной Церкви за границей, в частности о. Михаил
Польский, С.В. Троицкий и о. Георгий Граббе. Лосский последова7
тельно показывает, что любая имманентная экклезиология так или
иначе приобретает черты «универсализма» (термин о. Н. Афанасье7
ва), то есть сведения соборности к тому или иному единству, либо к
единству епископата и его преемству, или к единству поместно7тер7
риториальному, или к единству культурно7национальному. Тогда как
трансцендентное, термин, конечно, условен, экклезиология, то есть
экклезиология, имеющая основанием своим триадологический дог7
мат, к единству не сводится. «Церковь есть дело Сына и Святого Духа,
посланных в мир Отцом. Церковь как новое единство очищенной
Христом человеческой природы, как единое Тело Христа, есть также
и множественность лиц, каждое из которых получает дар Духа Свято7
го. Дело Сына относится к общей для всех человеческой природе —
это она искуплена, очищена, воссоздана Христом; дело Духа Святого
обращено к личностям; Он сообщает каждой человеческой ипостаси в
Церкви полноту благодати, превращая каждого члена церкви в созна7
тельного соработника Бога, личного свидетеля Истины».14 В.Н. Лос7
ский в своем осмыслении соборности исходит из догмата о Троице, из
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особенностей икономии Сына и Духа. «Соотношение в Церкви дела
Христа и дела Духа можно представить в виде антиномии: Дух Свя7
той разделяет (или различает) то, что Христос соединяет».15 То есть
единоразличие Церкви задано триадологическим догматом и являет7
ся его проекцией, имеющей и экклезиологический, и антропологиче7
ский характер.

Лосский различает индивидуальное и личностное.16 Индивиду7
альное в человеке связано с единством человеческой природы, вос7
принятой Сыном в Боговоплощении, единство рода человеческого
пребывает во Христе как втором Адаме. Начало личности, то есть еди7
ничного, уникального, не сообщаемого другим личностям, Лосский
связывает с действием Духа, почивающего на Сыне предвечно.17 А в
рамках икономии спасения и на воспринятом человечестве Сына, то
есть на Церкви. «Вот почему в день Пятидесятницы Дух Святой явля7
ется во множественном пламени: отдельный огненный язык сошел на
каждого присутствующего и до сего дня огненный язык невидимо
лично предается в таинстве миропомазания каждому, кто крещением
приобщается единству Тела Христова».18

Для Лосского Церковь — подобие Святой Троицы: «как в Боге нет
одной природы вне Трех Лиц, так и в Церкви нет абстрактной всеобщ7
ности, но есть совершенное согласие соборного многоразличия. Как в
Боге каждое Лицо — Отец, Сын и Святой Дух — не есть часть Троицы,
но всецело Бог… так и Церковь не есть некая федерация частей; она со7
борна в каждой из своих частей и потому что каждая часть отождеств7
ляется с целым, выражает целое, означает то, что означает целое, и вне
целого несуществует».19

Исходя из триадологии, Лосский в ней видит меру православного
экклезиологического сознания. Экклезиологические ереси всегда на7

10 Махлак К.А.

15 Там же. С. 159.
16 Анализ «персоналистической» терминологии Лосского см. напр. Малков П.Ю.

Ипостась: личность или индивидуум? В кн. П.Ю. Малков. По образу Слова. М., 2007. С.
7—25.

17 С этой концепцией будет спорить о. Г. Флоровский. Основное возражение Флоров7
ский формулирует так: «Тяжело столь четко различить «единство природы» и множест7
во «человеческих ипостасей», как это делает Лосский. «Человеческая природа не суще7
ствует вне человеческих ипостасей и сам Лосский это прекрасно понимал. При этом он,
однако, подчеркивает, что человек именно как «личность» является существом, содер7
жащим в себе целое. То есть чем7то большим, чем просто членом Тела Христова. Тем са7
мым подспудно проводится мысль о том, что только в Духе Святом — не во Христе — че7
ловеческая личность в полной мере обретает (или возвращает себе) свое онтологиче7
ское основание». Флоровский Г., прот. Христос и его Церковь. В сб.: Лосский В.Н. Бого7
словские труды. М., 2000.
http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=author&id=54

18 Там же. С. 159.
19 Там же. С. 166.



рушение в богословии Троицы. Если подчеркивается тема единства,
соборность перерождается в административно7институциональное
понимание Церкви с внешним авторитетом, универсальной доктри7
ной и диктатом внешних предписаний. По Лосскому, это случай ри7
мо7католического богословия, догмат «филиокве» — богословие
единства Бога, единства подчиняющего и подменяющего троичность
(«изводить Духа» свойство и Отца и Сына, т.о. Отец и Сын совпадают
в своих ипостасных свойствах в изведении Духа, тем самым наруша7
ется принцип абсолютного различия и несводимости друг к другу
Лиц, не сообщаемости уникальных ипостасных свойств)20. В эккле7
зиологии — это доктрина папского примата: примата единства над
многообразием, институционализма над соборностью, мыслимой как
коммуникация личностей вДухе.

Экклезиологический универсализм, следующий из приоритета
единства, свойственен и православию. Здесь русский богослов каса7
ется проблемы, очень актуальной для зарубежной церковной ситуа7
ции: что есть власть в Церкви, каковы полномочия епископата, как
понимать каноны, какова связь практической экклезиологии через
призму канона с богословием Церкви. «Искать критерий христиан7
ской истины вне самой истины, в канонических формах, значит ли7
шать истину ее внутренней достоверности и превращать соборность
во внешнюю функцию, осуществляемую иерархией. То есть смеши7
вать атрибут соборности церкви с атрибутом апостоличности».21 Лос7
ский не мог не понимать, что в рамках его родной юрисдикции так оно
и есть, в России подсоветской соборность как раз и сводится к «функ7
ции, осуществляемой иерархией». Краткий опыт Поместного Собора
1917—18 годов в условиях гонений на Церковь в России уже не мог
быть ни развит, ни скорректирован. А глубоко чтимый Лосским ми7
трополит Сергий как раз и представлял именно такую соборность,
бесконечно далекую от образца, описанного Лосским. Владимир Ни7
колаевич не пытается теоретизировать и богословски оправдывать
положение церковных дел в России, как это делали Троицкий и Стра7

Церковь во Христе и в Духе. Экклезиология В.Н. Лосского 11

20 В. Лосский много писал на эту тему, например: «Исхождение Св. Духа в православ7
ном учении о Троице», «Богословское понятие человеческой личности» и др. Мысль о
приоритете в западном триадологическом богословии, еще с Августина, сущности над
ипостасью (где ипостаси понимаются как отношения в рамках единой природы, а не
как равнозначный единству природы факт личностного многообразия в Боге7Троице)
переносится Лосским на более широкий круг проблем. Богословский персонализм В.
Лосского получил развитие в работах его последователей Х. Яннараса, митр. Иоанна
(Зизиуласа) ср. его книга «Бытие как общение. Очерки о личности и о Церкви». Тема
личности и связь ее в богословском контексте с триадологией и «Филиокве» у Лосско7
го, видимо, идет от Л.П. Карсавина, наставника В.Н. Лосского еще в пору учебы послед7
него в Петроградском университете.

21 Там же. С. 161.



тонов. Вероятно, Лосский не видел возможности какого7либо другого
способа вписывания Церкви в условия советского тоталитаризма.
Другое отклонение от соборного многоразличия Владимир Николае7
вич видит в богословском акценте на Пятидесятнице, на многообра7
зии в Церкви в ущерб единству, где «истина отдана на произвол инди7
видуального вдохновения многих, становится множественной, сле7
довательно, иотносительной»22.

Быть может, так, в закамуфлированной манере, Лосский критиче7
ски формулирует особенности понимания Церкви в юрисдикции ми7
трополита Евлогия, особенно через призму столкновения с о. Серги7
ем Булгаковым, ведь как раз последнему он вменяет в вину «протес7
тантско7демократическое» отношение к природе церковной иерар7
хии и власти. Демократическая модель соборности, «где истина под7
чиняется в своем выражении чему7то вроде всеобщего голосования,
утверждения большинством» — нечто свойственное и юрисдикции
митрополита Антония. Действительно, соборная практика Зарубеж7
ной Церкви несла в себе элемент понимания соборности как предста7
вительства интересов, слагаемых в некую сумму, где вопросы церков7
ные часто смешивались с церковно7политическими и чисто полити7
ческими. Демократическая модель с широким представительством
мирян в условиях эмиграции оказалась наиболее политизированной,
наиболее «общественной» формой соборности. Формулируя бого7
словие соборности в его трансцендентном, триадологическом изме7
рении, Лосский, однако же, не дает рецептов соборности имманент7
ной, соборности практической. Каков средний путь церковной жиз7
ни, минующий крайности архиерейской монархии и соборной демо7
кратии Лосский конкретно не формулирует. Он не отождествляет
этот идеал ни с одной из существующих юрисдикций, как в России,
так изарубежом.

Более конкретные черты экклезиология Лосского приобретает в
статье «Соблазны церковного сознания» — в ней Лосский развивает
свою давнюю мысль о соответствии экклезиологических уклонов с
ересями Древней Церкви: церковные ультраконсерваторы, не разли7
чающие в церковной жизни вечного и временного, придающие всем
ее формам «неподвижно7сакральное значение», представляющие
церковную жизнь как «мумифицированный мертвенный организм»,
отождествляются с монофизитами; другая крайность в понимании
Церкви — видеть в ней исключительно исторический институт, при7
спосабливающийся к сиюминутным запросам жизни, ищущий «в че7
ловеческом творчестве, философском, художественном, социальном
и т.д., питание для церкви»,23 — крайность несторианства. И те и дру7
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гие не вмещают «халкидонского догмата экклезиологии — о нераз7
дельном и неслиянном единстве в церкви начал божественно неиз7
менной полноты и человеческой изменяемой неполноты … Нельзя ни
разделять, ни сливать этих двух начал, ни полагать с церковными мо7
нофизитами, что Тело Христово сошло с небес в своей законченной
телесности, ни рассекать с церковными несторианами единство церк7
винадва аспекта —небесный иземной».24

Основная коллизия, таким образом, возникает между историче7
ским, всегда конкретным бытием церкви, в которой «неизбежны … по7
литические, национальные, социальные, культурные и прочие инте7
ресы и течения, восстать против них значит восстать против жизни,
против ее богатства и многообразия»25, и самобытностью Церкви по
отношению к миру, «свободой от мира и законов его жизни — ибо она
не от мира»26. Лосский пытается сформулировать общие параметры
имманентной экклезиологии, делая акцент уже не на триадологии, а
на христологии, и такой центральной, опосредующей божественное и
человеческое и одновременно практически в обиходе церковной жиз7
ни представленной реальностью является канон. Лосский не пишет
ни о каких конкретных канонах, а пытается сформулировать характер
и природу, сам источник права в церкви. В этом анализе русский бого7
слов расставляет основные акценты проблемы в соответствии с хал7
кидонским принципом нераздельности и неслиянности природ во
Христе. С одной стороны, канон — свидетельство о самобытности
Церкви, ее особого строя и жизни, с другой, взятые сами по себе, они
превращаются в чуждые церкви магические формулы. Проблемна
сущность канона, ведь в отличие от догмата он имеет не только умо7
зрительный, но и сугубо практический характер27. Лосский это и фик7
сирует, догматическое сознание продолжается в сознании канониче7
ском и обретает черты практической экклезиологии, но возникает во7
прос, как здесь совместить неизменность догмата и изменяемость ка7
нона, кто является гарантом канонического строя Церкви, кто вопло7
щает каноническое сознание впрактическую сферу.
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23 Лосский В.Н. Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 1996. С. 113. Тот же комплекс
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стантинопольского патриархата XIX века), и канон, ставящий знак равенства между
границами национального государства и поместностью церкви.



Здесь Лосский корректирует положение статьи «О третьем свой7
стве Церкви». Епископат в силу апостольского преемства выражает
каноническое сознание Церкви, преемникам апостолов дана власть
«вязать и решить». «Единству апостолов, то есть собранию, стоящему
во главе Церкви, преподается, как некая объективная формальная си7
ла, власть, не зависящая от личных качеств, недостатков, маловерия,
грехов».28 Власть епископа обязательна как исходящая «из круга апо7
столов», безотносительно, какой поместной церкви принадлежит ие7
рарх. Епископ — выразитель единой воли и власти Церкви (при этом,
в отличие от Афанасьева, Лосский не соединяет, во всяком случае
здесь, тему власти епископа с его значением как предстоятеля евхари7
стической общины, не сводя таким образом преемство с сакрамента7
логией). Пневматологическая экклезиология, которая допускала от7
лагаться от епископа при первых признаках его неправомыслия, за7
меняется более консервативной моделью. «Та или иная санкция цер7
ковной власти, например, запрещение или отлучение, может быть не7
справедливой; однако прежде чем протестовать против нее, необхо7
димо ей подчиниться впредь до суждения надлежащего апостольско7
го круга — митрополии, патриархата или согласия глав автокефаль7
ных церквей».29 Власть законна, потому что она преемственна, но яв7
ляется ли преемственность единственным основанием власти в Церк7
ви, не сводится ли здесь соборность к апостоличности, против чего
возражал Лосский в «О третьем свойстве…»? Вопрос остается без от7
вета. В целом оценка соотношения высокой экклезиологии и канони7
ческой практики в конкретных исторических условиях у Лосского
слишком оптимистична и содержит «фигуры умолчания». Принадле7
жа к малочисленной западноевропейской пастве Московского патри7
архата, будучи почитателем митрополита Сергия и его апологетом,
сознательно или бессознательно (а цитируемые статьи были впервые
опубликованы в «Вестнике русского западноевропейского патриар7
шего экзархата», который являлся подцензурным печатным органом
Московской патриархии в Европе), Лосский в чем7то идеализировал
каноническое положение церкви в России, тогда как представители
РПЦЗ, напротив, сознательно сгущали краски, представляя сергиан7
ство и каноническим нарушением, и экклезиологической ересью.
«Пример русской церкви, — пишет Лосский, — доказывающий, что
Церковь может и должна существовать во всяких условиях внешнего
мира, может и должна «в новых условиях своей жизни возжигать все
тот же прежний огонь в сердцах верующих», по словам Святейшего
патриарха Сергия».30 Конечно, далеко не всякие условия способству7
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ют сохранению полноты церковной жизни, ее канонического строя,
особенно, если это условия советского государства.

В 507х годах, когда вышла статья, никакой «самостоятельной церк7
ви по отношению к миру» в России давно не было, а в «апостольский
круг» входили не только преемники апостолов, но и представители
богоборческой власти, и Лосский не мог об этом не знать. Но «печать
молчания» все7таки позволяла Лосскому высказывать надежду на то,
что в будущем экклезиологическое сознание преодолеет как выше7
описанные уклоны, так и «неправды отдельных иерархов», «нормаль7
ных эпох», эпох, являющих неизменные образцы исторически совер7
шенных форм развития всех сторон церковной жизни, в Церкви не
было, заключает свою статью В. Лосский.

Хочется подчеркнуть, что позиция Лосского по отношению и к
Церкви в России, и к митрополиту Сергию, с акцентом на трансцен7
дентальной соборности без конкретного анализа церковной полити7
ки, канонических и моральных ее сторон, была гораздо более достой7
ной, чем «каноническая адвокатура» митрополита Сергия и всех его
действий у «позднего» С.Н. Троицкого, а отчасти и у И. Стратонова.
Оторванное от более общих богословских вопросов, исключительно
историческое и конъюнктурное толкование буквы канонов у Троиц7
кого заставляет вспомнить пословицу «закон что дышло — куда по7
вернул, туда и вышло». Не таким было экклезиологическое сознание
Владимира Николаевича Лосского.
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П.А. Сапронов

НИЧТО И БЫТИЕ

В настоящей статье будет предпринята попытка
промыслить тему ничто прямо противоположным образом по срав7
нению с принятым обыкновенной. Принято же привычно и естест7
венно, когда начинают с бытия и только потом приходят к ничто, об7
наруживая последнее в качестве того, что обременяет бытие, произ7
водно от него и уж во всяком случае не претендует ни на какие пер7
венствования и изначальность. Как раз на то, из чего мы будем исхо7
дить теперь. А это действительно так, что ниже речь пойдет о ничто
как первоначале, все остальное по отношению к которому вторично и
производно. Эту нашу заявку, впрочем, нужно понимать в определен7
ном и ограниченном смысле.

Прежде всего отмечу экспериментальный характер заявки на пер7
венствование ничто. В том смысле, что это вовсе не авторское credo —
ставка на ничто как основание и первопринцип собственных фило7
софских построений. Тут совсем другое. Весь последующий текст раз7
ворачивается не в изъявительном, а скорее в сослагательном наклоне7
нии. По принципу: давайте попробуем последовательно промыслить
некоторую философему, в соответствии с которой в основание всего
сущего положено ничто, менее всего ручаясь за то, что так оно и есть
на самом деле. Но тогда, зачем все эти странные игры с ничто, вправе
спросить недоумевающий читатель.

Отвечая на этот вопрос, мне остается предъявить два различных
аргумента, один из которых апеллирует к историческим, тогда как
другой —клогическим реалиям.

Что касается исторической аргументации, то она состоит в отсылке
к неоспоримому свидетельству глубокой архаики и мифа. Последний
вне зависимости от места своего возникновения и бытования практи7
чески неизменно исходит из по своей сути одного и того же — все су7
щее, как оно дано, так или иначе, прямо или через вереницу посредст7
вующих звеньев происходит из ничто. Если же выражаться более осто7
рожно то до того как что7либо появилось, ничего не было, «бездна зия7
ла, трава не росла». С этим «ничего не было», правда, необходимы уточ7
нения. Конечно, у нас речь идет не о чистом и беспримесном «нет», пол7
ном и абсолютном небытии, которое каким7то невероятным и немыс7
лимым образом обернулось многообразной наличностью бытия. «Ни7



чего не было» означает, что был первозданный хаос, некоторая неуло7
вимая реальность, уловить которую нет возможности ввиду ее неопре7
деленности, безмерности, слитности, взаиморастворенности в ней реа7
лий, впоследствии получивших свою выраженность и бытие. Хаос тя7
готеет к тому, чтобы быть порождающим лоном и, соответственно, по7
тенцией всего и вся, он «древний и родимый». Казалось бы, какое уж
тут ничто? И все7таки, небытию хаос совсем не чужд. Он небытие в ка7
честве добытия. Это так. Но также справедливо и другое: хаос в конце
времен поглощает в себя все и вся. Он не просто послебытие. Точнее,
наверное, будет сказать, что хаос — это бытие небытия или небытие бы7
тия. В нем «есть» и «нет» сопряжены и перепутаны до полной неразли7
ченности. Потому он может быть и не чистое ничто, но и ничто тоже. От
последнего в нем очень существенное. Согласно логике мифилогиче7
ского и вообще архаического сознания, то, чему не положены мера и
предел, что не выстроено и не упорядочено, что невозможно уловить и
зафиксировать в представлении, образе, мысли, того как бы и нет вовсе.
А если оно и есть, то лишь как манифестация, выраженность, данность
несуществующего. Последнее в этом случае может доминировать, пер7
вому же отводится чисто служебная роль. Скажем, устойчивый образ
хаоса — бездна. Она есть, ее в какой7то мере можно представить себе.
Представление наше, однако, будет представлением непредставимого,
оно ведет и доводит до ужаса невменяемости и невнятицы, до момента,
когда нас и вообще ничего вот7вот, сейчас … сейчас … сейчас … не будет,
и нет уже каким7то боком, поскольку ничто в нас уже входит и все со7
бойобъемлет.

Опыт мифа по части хаоса сколько угодно можно отличать от опы7
та чистого беспримесного ничто, настаивая заодно на невозможности
последнего. Но можно подойти к хаосу с другой стороны, увидев в нем
мифологическую фиксацию в мифе невыразимого, мифу не дающего7
ся в руки, и тогда хаос предстанет перед нами иначе. Окажется, что он
все7таки свидетельствует о ничто в меру доступного архаическому
сознанию, что миф тяготеет к пониманию ничто как истока всего су7
щего и по7своему ему это удается. Если же это так, то опыт мифа, при7
сутствующая в нем мифологема хаоса вполне заслуживают внимания
философии. Она вовсе не обязана непременно переводить мифологи7
ческий ряд в философский, обращая мифологему в философему, ме7
жду ними может и не быть предустановленной гармонии, но сопос7
тавление их правомерно и оправдано. Ведь как миф, так и философия
заняты первосмыслами, так почему бы их не встретить, не подтвер7
дить одни другими или же, в случае невозможности подтверждения,
развести каждую изреальностей посвоим законным местам.

Логический аргумент в пользу попытки промыслить ничто в каче7
стве первоначала и основания всего сущего, как это мне представля7
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ется, имеет прежде всего то достоинство, что он способствует на свой
лад, от обратного, выявлению реального статута ничто с позиций фи7
лософского знания. Положим, если у нас ничего и не получится с уко7
ренением ничто в самое средоточие всего сущего (а этого остается
только пожелать себе), то сам труд укоренения не пройдет даром. Он
позволит точнее указать ничто его настоящее место. Само по себе это
нетак уж мало.

Прежде чем начинать выстраивание конспективного очерка, точ7
нее же, прочерчивание самого общего едва намечаемого абриса фило7
софской системы с ничто в качестве первоначала, разумеется, нужно
определиться с предварительным определением этого понятия. Ко7
нечно же, не о какой7то отточенной дефиниции в настоящем случае
может идти речь, а всего лишь о минимально необходимых уточнени7
ях, исключающих совсем уже неопределенную, расплывчатую и плы7
вущую трактовку ничто, когда незаметно меняя свой смысл, это поня7
тие позволяет наговорить нам что угодно, по мере возникающей на7
добности увязать концы с концами там, где надвигаются грозные про7
тиворечия инеразрешимость.

В плане такого предварительного определения из осторожности,
может быть и чрезмерной, нужно отказаться от понимания ничто как
абсолютно ничем не связанного с бытием, с тем, что обладает ка7
кой7то реальностью. Чистое, покоящееся в себе ничто, довлеющее се7
бе, самодостаточное и до самого верха наполненное своей пустотой —
это даже и не понятие или представление, это всего лишь тщетное
усилие оторвать то, чего нет, от того, что есть. Ничто всегда останется
ничем всего сущего, его отрицанием, избыванием вплоть до полной
аннигиляции. Ничего с этим поделать ни один самый изощренный и
глубокий философский ум не в состоянии. Истина, согласно которой
в то, чего нет, вглядывается тот, кто есть, кто необходим как свиде7
тельствующий о ничто из своей причастности бытию, не может быть
поколеблена.

Из этого самого по себе непоколебимого положения позволитель7
но, однако, извлечь в корне отличные друг от друга следствия. Одно
из них привычно, узнаваемо и утверждает первенствование бытия по
отношению к ничто. Согласно ему, прежде чем наступить небытию,
нечто должно быть. И тогда ничто будет некоторым отрицанием бы7
тия, тем «нет», которое заступает место «есть». Причем ничто тем са7
мым коррелирует не с бытием как таковым, а с нечто. Нечто есть, и то7
гда никакого ничто нет, и наоборот, нечто, исчезая, замещается ничто.
Чего при подобном его истолковании не представить и не помыслить,
так это ничто как таковое. Его наличие ведь предполагает, что бытие
как таковое может исчезнуть и только после этого наступит черед его
напарнику. Когда ничего, вообще ничего нет после того, как много че7
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го было — это еще мы можем попытаться себе представить, на время
изолируя себя от неразрешимых вопросов: а почему это все исчезло и
куда оно делось, исчезнув, и т. п. Но совсем уже голова пойдет кругом,
стоит нам, нет, не промыслить, а всего лишь сделать заявку на мысль,
согласно которой первично как раз ничто, которое из своего чистого и
совершенного «нет» извлекло «есть», то есть пришло к бытию. Это
какраз наша заявка, то, чем нам предстоит заняться вдальнейшем.

Приступая к этому делу, точнее же, на первом подступе к нему,
только и остается зафиксировать ничто в его неотрывности от бытия,
несмотря ни на какое свое первенствование. Ничто тогда будет тем,
что нуждается в бытии как своем другом, которое может быть необхо7
димым ему единственно с прицелом на утверждение себя в качестве
ничто. Да, они взаимосвязаны, предполагают одно другое, но таким
образом, когда ничто уже не есть провал или проседание бытия, его
недобытийствование. Тут все прямо наоборот: теперь именно ничто
проваливается или проседает в бытие. Не вообразим себе только, что
этим оно, отрицая себя, приходит к такому своему другому, которое
если не отменяет его всецело, то все же разуплотняет и разбавляет ни7
что. Такое имеет место в случае, когда бытие есть не более чем бытие
само по себе. Наш же случай совсем иной. В нем ничто, переходя в бы7
тие, разве что на первый взгляд делает уступку бытию. При более при7
стальном взгляде обнаруживается, что за ничто можно было не беспо7
коиться. Оно полагает бытие не более, чем своим собственным мо7
ментом.

Общая логика здесь может быть такова. Ничто обнаруживает себя
в качестве бытия затем, чтобы бытие в свою очередь дало о себе знать
как все то же ничто. Представить себе нечто в таком роде вполне воз7
можно, и даже совсем просто. Оттолкнемся, например, от того, что
бытие, взятое ли в целом или как вот это нечто, непрерывно проседает
в ничто. Вот вам и новые горизонты, новое поле деятельности для не7
бытия. Оно оказывается способно утверждать себя и в своей противо7
положности, а не только своей противоположностью действовать, так
сказать, на территории противника, глубоко в тылу, не довольствуясь
одним столкновением по линии фронта. Бытие само по себе, оно ведь
по собственному почину устремляется в ничто, такова его природа,
способ существования. К сказанному, однако, обязательно нужно до7
бавить: это ничто так, а не иначе положило бытие в качестве своего
другого, таким, анеиным оно ему необходимо.

Или несколько иной случай. Бытие, как оно нам дано со всеми
своими признаками бытийственности, вдруг оказывается чистой ил7
люзией, мнимостью. И разве иллюзорное и мнимое — это не одна ви7
димость бытия, за которым стоит ничто? Почему7то же иллюзорное
бытие тем не менее возникло, осуществилось. А что если для того, что7
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бы ничто выявило себя в новом повороте и извиве? Так и играет оно
свои игры в бытие и с бытием, каждый раз исключительно в свою
пользу. Конечно, лучше бы ему никаких игрищ с бытием не затевать
вовсе, а покоиться в своей чистой ничтойности. Ну, а если ничто и бы7
тие прикреплены одно к другому намертво, если ничто вне всякого
намека на связь со своей противоположностью нет вовсе, тогда ему
только и остается таким образом поворачивать свои отношения с бы7
тием, чтобы, вновь и вновь погружая его в ничто, каждый раз заново
обнаруживать себя вовсей своей избыточествующей ничтойности.

Приняв в качестве неотменимой данности взаимосоотнесенность
бытия и ничто, нам остается как7то мало7мальски убедительно проде7
монстрировать исходную первичность именно ничто, а не только не7
престанные его выигрыши в счетах с бытием. Но тогда как такое воз7
можно, если ничто до бытия нет, оно заявляет себя только в обращен7
ности на него. Полагаю, что исходность ничто только и можно мыс7
лить по аналогии с исходностью бытия на манер Парменида. Напом7
ню, в своей сплошности, неподвижности, неизменности бытие, по
Пармениду, становится неотличимым от небытия. Последнее прогля7
дывает в нем как его оборотная сторона. А теперь представим себе
первоначальную данность ничто как сплошного, неподвижного, не7
изменного в своем небытии. Нечто подобное возможно при допуще7
нии того, что ничто каким7то образом есть, как небытие существует,
почему о нем и можно что7либо сказать. Итак, ничто от бытия неот7
рывно, оно только и может быть помыслено как бытийствующее не7
бытие, хотя, собственно, бытийственно в нем исключительно самое
его наличие, все остальное ничто и бытие разводит, обозначает их не7
совместимость.

И потом, поставить во главу угла своей философской системы чис7
тое бытие, то есть помыслить его в качестве последнего основания
всего сущего, не тождественно ли это будет тому, чтобы сделать таким
основанием ничто. Гегель в своих «Логиках» прекрасно продемонст7
рировал, что чистое бытие переходит в ничто, точно так же как и на7
оборот. По существу чистое бытие и ничто — это одно и то же, разуме7
ется, если под ничто понимать не чистое отрицание, а реальность ка7
ким7то образом существующую. Между тем тождественность чистого
бытия и ничто, неминуемый переход одного в другое, их тесная при7
частность друг к другу вовсе не обязательно промысливать исключи7
тельно в гегелевском ключе. Переход от чистого бытия к ничто и ста7
новлению и далее к наличному бытию, конечно, имеет свою логику, он
не случаен и не произволен. Однако позволительно настаивать и на
другом — гегелевская логика одна из возможных. Она вовсе не обла7
дает той обязательностью и непременностью логического движения,
которое закрывает любые другие логические ходы. Такое с полным
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основанием можно сказать о взаимопереходе чистого бытия к ничто.
Здесь всякие возражения будут искусственными или попросту ме7
лочными придирками. Гегелю, скажем, можно возражать по поводу
того, что он начинает свою «Логику», она же первофилософия, с чис7
того бытия. Но стоит принять его допущение и далее как миленькому
придется соглашаться с Гегелем и подтверждать утверждаемую им
соотнесенность чистого бытия и ничто. На фоне проговоренного ав7
тором «Науки логики» о них переход к становлению и наличному бы7
тию разочаровывает своей легковесностью и буквально провоцирует
попытать счастья вдругом направлении.

В частности, мне представляется, что переход от чистого бытия к
ничто и обратно — это такого рода взаимообмен, в результате кото7
рого выигрывает в конце концов именно ничто. Оно подчиняет себе
чистое бытие, делает его своим моментом. В самом деле, поскольку,
по Гегелю, чистое бытие — это такая абстракция, пустота и неопреде7
ленность, о которой решительно нечего сказать за исключением то7
го, что оно есть, то разве чистое бытие не становится в этом случае
бытием небытия, тем «нет», которое вместе с тем существует. Пере7
ходя в ничто, чистое бытие отдает ему свою бытийственность, ниче7
го не приобретая взамен. Ведь начиная с чистого бытия мы по край7
ней мере непосредственно не примысливали к нему ничто. Оно про7
ступает по мере вглядывания в чистое бытие. И тогда почему бы нам
не воскликнуть нечто в таком роде: «Так вот как оно оказывается об7
стоит дело в действительности!». Бытие оборачивается ничто, анни7
гилируется до последнего предела. Ну, а ничто, разве оно, в свою оче7
редь, не терпит ущерба в своей ничтойности, когда мы постигаем,
что оно есть, а тем самым не представляет собой чистого ничто, ни7
что и только?

Полагаю, что дела ничто отнюдь не так плохи, как это может пока7
заться на первый взгляд. Более пристальное вглядывание в него спо7
собно привести к заключению в таком духе. Да. Союз с чистым быти7
ем наносит известный ущерб ничтойности ничто. Но зато и какой
прибыток! Он становится очевидным, когда мы обратим внимание на
то, что ничто, чистое, абсолютное и довершенное — это такое ничто,
которого нет. В своей чистоте, абсолютности и довершенности оно се7
бя отрицает, уходит в невнятицу и сумеречность полной немоты. Ко7
нечно же, в какой7то доле, каком7то моменте бытийственности ничто
нуждается. Ему совершенно противопоказано стремление к чистоте и
беспримесности. Это не для него потому как ничто хоть как7то, хотя
бы в каком7то отношении нужно быть, чтобы быть ничто. Без этого
«быть» оно уже никакое не ничто. Его же дает ему сопряжение с чис7
тым бытием, чистое бытие для ничто буквально находка, за нее ему
нужно держаться крепко ичистое бытие неподведет.
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Принятие тезиса о преимуществе и выигрыша ничто в ситуации
взаимоперехода «чистое бытие — ничто», между тем, обязывает нас
продемонстрировать это преимущество за рамками дихотомии двух
категорий. Они могут смотреться друг в друга и исчезать друг в друге
сколько угодно, но философский толк в этом будет лишь при усло7
вии, что на чистом бытии как ничто или ничто как чистом бытии мож7
но выстроить философскую систему. На этот раз уже не в гегелевском
духе, поскольку о становлении как истине взаимоперехода чистого
бытия в ничто и обратно теперь речи не идет. И вот какой ход в этом,
негегелевском случае, можно было быпопытаться наметить.

В виду того, что чистое бытие обнаруживает себя в качестве ничто,
которое бытийствует, то почему бы не уцепиться за его бытийствова7
ние. Конечно, исходно и прежде всего ничто есть вообще. Оно и ничто
как таковое, без всяких конкретизаций и его бытие таково и только та7
ково. Иными словами, ничто, хотя и есть, но не то, не это и не ка7
кое7либо другое. Последние, (иначе говоря, вот этость), в то же время
на каком7то своем уровне существуют, они есть. И если ничто, погло7
тившее собой чистое бытие, будет претендовать на роль первоначала,
то ему придется продемонстрировать, каким образом и в каком смыс7
ле мир вот этого производен от обладающего чистым бытием ничто.
По7настоящему ни одна философская система не решила этой задачи.
Другое дело — движение в направлении ее решения. Гегель наметил
это движение переходом от соотнесенности чистого бытия и ничто к
становлению. В этом был свой глубокий смысл, так как ни чистое бы7
тие не в состоянии успокоиться в ничто, ни ничто раствориться в чис7
том бытии. Они вечно переходят друг вдруга инемогут перейти.

А это, по Гегелю, и означает, что чистое бытие и ничто суть момен7
ты становления. Оно опосредует их. Это у Гегеля. Наш же случай су7
щественно иной, и тем не менее свое опосредование нам тоже нужно
искать, в противном случае не имело никакого резона городить ого7
род с чистым бытием и ничто, где последнее низводит чистое бытие до
своего момента.

Поскольку этот момент все7таки неустраним, то его наличие пред7
полагает, что обслуживая ничто, придавая ему бытийность без того,
чтобы ничто переставало быть таковым или колебалось в своей ни7
чтойности, бытие превращается в реальность, которая есть и вместе с
тем она не существует. Эту промежуточность между бытием и ничто
вряд ли можно выразить одним строго выверенным термином7поняти7
ем. Но приблизят нас к сути дела такие слова как мнимость, иллюзия,
мнение. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Так,
первое и второе из них указывают на некоторое существование, кото7
рое вместе с тем принадлежит не истине, а заблуждению. В этом случае
от бытия в мнимости и иллюзии сохраняется то, что они есть в качестве
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некоторого состояния и характеристики не самой реальности, а ее вос7
приятия и, далее, воспринимающего субъекта. Поскольку он выступа7
ет как реальность так, а не иначе, то сам он таков, а не иной. Однако, со7
отнеся мнимость и иллюзию с субъектом восприятия, нам останется
заключить о том, что переход чистого бытия в ничто и обратно предпо7
лагает наличие того, кто внеположен им и готов судить о них. Но тогда
как быть с тем, что философия себя с чистого бытия начинает, что оно
естьбеспредпосылочноеоснованиеипервоначаловсегосущего?

Выход из этой ситуации, который может быть предложен с целью
спасения нашего первоначала, все7таки существует, во всяком случае,
попытка его обретения возможна. Скажем, через утверждение того,
что мнимость и иллюзия как истину перехода чистого бытия в ничто
вовсе не обязательно сразу же мыслить в качестве кем7то восприни7
маемых. Такой момент в самоосуществлении мнимости и иллюзии
еще настанет, покамест же, для начала, они суть мнимость без мняще7
го, иллюзия без впадающего в нее. Это своего рода «протомнимость»
и «протоиллюзия». Они эфемерное существующе7несуществующее
порождение чистого бытия и ничто, их синтез, которым предстоит
дальнейшее разворачивание и конкретизация. В том числе и станов7
лением мнимости и иллюзии как для себя бытия, точнее же будет ска7
зать, мнимым и иллюзорным бытием для себя. Что касается мнения,
то не отождествлять его целиком с мнимостью позволяет некоторая
разница между ними в смысловых оттенках. Все7таки мнимое для нас
— это чистая фикция. Мнение же весьма даже почтенно. А как же ина7
че, ведь «у каждого свое мнение» и он имеет на это право, как свобод7
ный человек. Отвлечемся, однако, от современного убогого контекста
и обратимся к куда более глубокой и значительной реальности — к
греческой ивообще античной философской традиции.

В ней мнение и, шире, мир мнений неизменно противопоставлялся
знанию, мудрости, их миру. Мнение, как правило, не признавалось
чистой, абсолютной фикцией, но его бытийственное качество ни в ка7
кое сравнение со знанием не шло. Мир мнений — это мир теней, отбра7
сываемых миром знания, «ряд далеких отражений вечно светлых
дней». Он бытийствует на самом минимуме и излете, там же, где и на7
ше ничто, которое есть. К тому же, давайте не будем забывать просто7
го и очевидного: мир мнений — это характеристика реальности с гно7
сеологическим уклоном, с более выраженным онтологическим ак7
центом он должен быть обозначен как реальность становления в про7
тивоположность реальности бытия. Так что от становления нам окон7
чательно не оторваться. Правда, в не вполне гегелевском смысле, ди7
хотомия «бытие7становление» не носила у него такого же основопо7
ложного и фундаментального характера, как у первого среди антич7
ных философов —Платона.
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Гегелевская или нет, но тема становления в его сопряжении с мне7
нием возникает в настоящем случае совсем не случайно. В любой из
возможных транскрипций она соприкосновенна чистому бытию и
ничто в их взаимопереходе. Вопрос только в том, какие акценты сде7
лать при характеристике этого перехода. Гегелевский акцент на бы7
тии, поэтому, разрешаясь в становление, чистого бытия7ничто откры7
вает дальнейшую перспективу именно бытию. Ничто совсем и окон7
чательно не исчезает, но рамки ему задаются очень определенные, ог7
раниченные, для бытия никакой угрозы не представляющие. Акцент
же, который лежит в основании настоящего промысливания, другой.
Он предполагает приоритет во взаимопереходе «чистое бытие — ни7
что», обретаемый именно последним. Поскольку же бытие обслужи7
вает ничто, никак не наоборот, то эта линия длится и в мире мнений
(мнимости, иллюзии тем более), он же мир становления. Так или ина7
че становится ничто, которое есть и в этом своем бытии порождает все
новые и новые моменты, его утверждающие, раскрывающие, варьи7
рующие. В принципе, нет ничего невозможного в том, чтобы детально
проследить и выстроить логику саморазворачивания ничто, получив7
шего прививку бытия на манер гегелевской и во след ей. Каждый раз
ее поверяя и корректируя с учетом одного и того же обстоятельства —
приоритета ничто, а не чистого бытия, которого оно добилось в сведе7
нии счетов между ними. В частности, тогда совсем другой характер
приобретает понятие «наличного бытия». У Гегеля оно от бытия. Это
то, что становится, само же становление предварительно разрешило
спор между чистым бытием и ничто, низведя последнее до момента
первого, позволившему становлению нести в себе бытие, пускай и
опосредованное ничто. Это бытие через становление дает о себе знать
и заявляет себя как наличное бытие. Но представим себе обратное — в
наличное бытие разворачивает себя все то же ничто. Причем налич7
ное бытие — это та веха, которая позволяет ничто сделать решающий
шаг к тому, чтобы стать многообразием всего сущего. Такое для него
вполне возможно, и нет теперь никакого противоречия в том, чтобы
быть ничто и тем не менее не сводиться к монотонности и невырази7
мости пустоты, погружение в которую сразу же обнаруживает себя
все той же пустотой.

Такое ничто, поскольку оно все7таки есть, себя каким7то образом
должно обнаруживать и осуществлять. Оно ведь не просто ничто, но
еще и есть. Главное же состоит даже и не в этом, а в том совершенно
очевидном обстоятельстве, что существует так называемый чувствен7
но воспринимаемый мир, по крайней мере себя и все нас окружающее
мы воспринимаем как существующее. С этим как7то надо считаться,
увязать его с исходностью ничто. Допустим, это положение нами при7
нимается, себя же самих и свой мир за чистое ничто признать мы не в
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состоянии. Может быть, он есть изгиб и извив ничто, однако ничто в
чистоте принципа — это несколько другое. Кажется, в этом сомне7
ваться не приходится. Но если мы признаем это, у нас не остается дру7
гого выхода, кроме как притянуть нити логики и смысла от ничто как
первоначала к наличному многообразию мира и к самим себе. Оче7
видно, что главная трудность на этом пути — удержать ничто в его ни7
чтойности, не подменяя его какой7то по видимости близкой реалией,
и вместе с тем продемонстрировать, как оно полагает себя в опреде7
ленные формы и разновидности небытия, неизменно оставаясь в них
самим собой.

Ничто, которое есть и несмотря на это совершенно не готово отка7
заться от своей ничтойности, можно представить себе как некоторое
темное и невнятное влечение, динамику, вместе с тем сохраняющую
сплошность, неподвижность и неизменность небытия. Вы скажете,
что такое немыслимо, поскольку для влечения и движения необходи7
мо некоторое другое по отношению к ничто, к чему оно могло бы ис7
пытывать влечение и в направлении чего двигаться. Согласимся с
этим, почему бы и нет, если другое можно положить в качестве своего
другого, все того же ничто, но отличного от самого себя, положенного
во вне себя и все же остающееся собою. Такое инобытие ничто по7сво7
ему последовательно было бы сконструировать под знаком особого
рода бытия, несмотря на то что оно производно от ничто. Это будет
бытие, поскольку оно становится предметом аннигилирующих уси7
лий со стороны собственно небытия. Последнему, соприкасаясь с бы7
тием как своим другим, в самый раз было бы обнаруживать и осущест7
влять себя через отрицание того, что каким7то образом есть.

Не нужно только ловить меня на слове и упрекать в непоследова7
тельности и игре в заведомый абсурд, поскольку вот, видите ли, я
предполагаю возможность для ничто, то есть того, чего нет, полагать
себя существующим. Давайте все7таки не упускать из вида уже мною
заявленное — в предлагаемой системе координат ничто заведомо есть.
Но есть на такой манер, когда есть именно ничто. А это означает, что
его существование всецело направлено на утверждение и подтвер7
ждение своего несуществования. Когда «есть» обслуживает «нет» и
существует исключительно для этого. Обслуживать первое послед7
нее способно лишь тогда, когда ничто несет в себе момент динамики.
Я обозначил его как влечение. Но можно обозначить и как волю. На7
конец, почему бынеопределить эти влечение иволю какстановление.

В этом последнем случае нам остается прямо взять на вооружение
в своих, отнюдь не совпадающих с гегелевскими, целях трактовку Ге7
гелем становления в тесном сопряжении с бытием и ничто. С тем,
правда, уточнением, что, по Гегелю, становление есть истина бытия и
ничто, оно снимает их, делая своим абстрактным моментом, тогда как
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с развиваемых здесь позиций ничто переходит в становление, обора7
чивается им лишь для того, чтобы быть ничто, сохранять и непрерыв7
но возобновлять свою ничтойность. Да, ничто обязательно нужно
быть, потому как, не обладая бытием, оно уже даже и не ничто, а так,
слово звук пустой.

Так вот, ничто, пребывая и осуществляя себя таковым, влечется,
волит и становится, в этом своем становлении оборачивается бытием
в перспективе его последующей аннигиляции. Вы спросите: «но из
каких ресурсов оно черпает, будучи даже бытием ничто? Чем оно за7
ведомо содержательно наполнено, чтобы затем актуализировать свои
потенции?». Вопрос этот, действительно, ключевой, обойти его зна7
чило бы сделать фикцией дальнейшее движение мысли. Ответ на не7
го, как мне представляется, более или менее удовлетворительный, мо7
жет быть найден. И сводится он к тому, что исходное ничто допускает
помыслить его в качестве ничто двояко. Во7первых, бытия как тако7
вого и, во7вторых, соотнесенного с бесконечной совокупностью не7
что. Последние тогда действительно обладают некоторым подобием
предсуществования в лоне ничто. Они возможны как последующий
предмет аннигиляции, каковая позволяет небытию актуализировать
себя именно визмерении бытия.

Приняв нечто подобное только что очерченному не просто к сведе7
нию, а допустив его на уровне логики возможного, придется сделать и
следующий шаг. Попытаться промыслить ничто не как чистую пусто7
ту сплошности и однородности, но еще и как допускающее внутрен7
нюю расчлененность и дифференцию, как целый мир предсущество7
вания в ничто, который оно способно положить вовне, сделать для се7
бя предметной реальностью. Такое хотя бы в какой7то мере возможно
лишь при одном непременном условии: этот мир будет сплошной
фикцией, тщетой, мнимостью, чем7то изначально содержащимся в
лоне ничто и возникающим лишь затем, чтобы тут же рассыпаться в
прах, стать своим отрицанием и небытием. Каким абсурдом нам не ка7
залось бы нечто подобное, вряд ли это сплошной абсурд и только.
Скорее, мы имеем дело с определенной логикой, и ее можно опреде7
лить как логику небытия. И речь у нас вовсе не о том, что она безу7
пречна в своей основе и может быть выстроена последовательно и
стройно во всех своих движениях и переходах. Как раз наоборот, в ней
остаются, и они неизбежны, свои пустоты и провалы. Признаем это
сразу и без всяких околичностей, но только оставив за собой право на
одну существенную оговорку. Касается она того, что на провалы и
пустоты обречена не только логика небытия, но и другие логики, вы7
страивающие философские системы на началах бытия или сверхсу7
щего. И это еще вопрос, где этих пустот и провалов больше, какие из
них обширнее иглубже.
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В самом деле, ведь, говоря о необходимости сконструировать ни7
что не просто в качестве бытийствующего, но еще и содержащего в се7
бе потенции производного от него многообразия, мы сталкиваемся с
проблемой, остающейся камнем преткновения для философских сис7
тем, совершенно не склонных ни к каким играм с ничто. Возникнове7
ние этой проблемы связано с двоякостью цели, которую ставит перед
собой всякая философия, претендующая на систематичность и уни7
версализм. Во7первых, она должна свести все наличное многообразие
мира к единому первоначалу, что, как правило, несравненно проще,
чем второй равно необходимо подлежащий разрешению момент —
выведение того же самого наличного многообразия из единого перво7
начала. Логически безупречно последнее еще никому не удавалось.
Худо7бедно добравшись до горних высей первоначала, философии
было никак не спуститься в дольний мир начатого и осуществленно7
го, не спотыкаясь и не падая. Сам же спуск предполагал задействова7
ние в своей основе одного и того же приема. Попытку изначально уко7
ренить все налично сущее в первоначале, придав ему некоторый осо7
бый статут по отношению к последующему состоянию. В тенденции
эта попытка всегда ведет к удвоению и раздвоению мира, скажем, на
умопостигаемый и чувственно воспринимаемый, каковые удвоение
или раздвоение, кажется, никому еще не удалось преодолеть. Поэто7
му и наше философское построение с ничто в качестве первоначала
попадает в компанию, где по рассматриваемому пункту вправе ска7
зать о себе: «я, которое ничем не хуже вас, соседствую с вами, которые
ничем не лучше меня». В таком обращении, наверное, сквозит чрез7
мерная самонадеянность и самопревознесение, но в нем, как говорят в
таких случаях, что7то есть, несмотря ни на какие чрезмерности и пре7
увеличения.

Во всяком случае, Гегель выстроил свой умопостигаемый мир с ни
доселе, ни впоследствии невиданной глубиной и последовательно7
стью движения мысли от чистого бытия как в себе до понятия в каче7
стве бытия для себя. Но и у него при переходе от умопостигаемых гор7
них высей к чувственно воспринимаемому дольнему миру происхо7
дит некоторый скачок смысла, невместимый ни в какие логические
построения. Почему абсолютная идея полагает себя своим инобыти7
ем природы и истории, Гегель поясняет в самом общем виде. Собст7
венно же переход от бытия7понятия к инобытию природы7истории
остается внелогическим. Обозначить его как скачок, конечно, можно.
Но обозначение в этом случае сильно отдает скороговоркой и попыт7
кой замять дело, далее непрояснимое.

Непосредственно обращаясь к тому лону ничто, где предсуществу7
ют не актуализируемые пока нечто, мне представляется уместным
привести следующий аргумент по поводу логики их взаимосоотне7
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сенности, так же как и соотнесенности с первоначалом. Поскольку
ничто полагает бытие как свое иное заведомо фиктивное, мнимое и
иллюзорное, то в этом полагании нет особого смысла искать некото7
рой неуклонно последовательной выстроенности. Если она даже име7
ет место, то не более, чем подстановка и подтасовка. Обнаружение в
ней логики не исключено, но это заведомо одна из логик, не исклю7
чающая другие, несовместимые с ней. Здесь принципиально важна
сама возможность логики. Она же вытекает из того, что ничто полага7
ет себя в качестве бытия, пускай и иллюзорного. Бытие же от смысла,
формы, мерности и т. п. Поэтому хотя бы видимость их обязательна в
играх небытия в бытие. Прежде чем рухнуть и быть разоблаченной,
логика мнимого бытия должна вначале себя обнаружить.

Скажем, ничего не препятствует нам выстроить предсуществова7
ние нечто в лоне ничто как некоторое подобие мира эйдосов и даже
божественного ума7нуса. С тем лишь условием, что это будет ум
с7ума7сшедший, а если точнее, то к себе так и не пришедший и не могу7
щий прийти. Ум бредящий, наворачивающий свои груды ничто и да7
же выстраивающий из них свои подобия карточных домиков. Ум ни
за что и в первую очередь за самого себя не отвечающий. Положим, он
мыслит идеями, то есть идеальными нечто, но себя в своем самосовпа7
дении ему не помыслить, от себя он неизменно ускользает, с собой не
встречается, а значит, вся его логика, в общем7то, и не совсем логика.
Унее нет незыблемого основания вединстве самосознания.

Так или иначе, но мир предсуществования в лоне ничто тяготеет к
тому, чтобы быть буйством фантазии, где всякого рода сцепления ме7
жду нечто, их взаимопереход можно уподобить прихоти и капризу.
При этом прихотливость и капризность заходят так далеко, что при7
нимают облик стройности и последовательности, подлежащих после7
дующей дискредитации и аннигиляции. Так можно помыслить ничто
в его влечении7волении7становлении, которые в конечном счете при7
водят небытие к самому себе, ведут к его возрастанию через саморас7
ширение и углубление, через более интенсивное переживание себя в
своей ничтойности.

Момент, который во всей этой динамике ничто остается едва ли
разрешимым, состоит в невозможности вывести из небытия как вле7
чения такое его порождение как индивидуальное самосознание. По7
мыслить его как предсуществующее — это уже слишком. Тут скорее
вопрос об индивидуации ничто, полагающего себя тем, что исходно в
нем самом не содержится. Понятно, что индивидуальное самосозна7
ние в таком контексте только и возможно как иллюзия и мнимость.
Однако в этом случае напряженность несовпадения «есть» и «нет»
достигает своего предела. Ведь индивидуальное самосознание, лич7
ность, «я» возможны не иначе, чем в осуществлении утвердительной
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заявки «я есть я». Без связки «есть» «я» — никакое не «я». И тут же
оказывается, что совпадающее с собой, обращенное на себя и тем осу7
ществляющееся «я» в этом как раз и не существует. В том отношении,
что обслуживает собой несуществование, которое зашло так далеко,
будучи в состоянии сконструировать себя, казалось бы, на пределе да7
лее неразложимой бытийственности.

По этому пункту нельзя не отметить наличие некоторой противо7
положности. С одной стороны, можно пустить в ход логику только
что сформулированную. И тогда преисполниться удивления в таком
роде: «надо же, как всемогуще и безгранично в своем самоосуществ7
лении ничто, если оно в состоянии породить из своих недр личность
и «я» с тем, чтобы повергнуть и его в поток ничтожения». На другом
же полюсе нельзя не усомниться по поводу способности ничто поло7
жить себя в качестве «я». Все7таки исходно ничто не содержит в себе
никаких личностных потенций, предсуществующие в нем нечто ни7
каких личностей не обещают. Прежде чем осуществить выбор в
пользу одной из возможных логик, совсем не лишним будет вгля7
деться в каждую из них.

Первая из этих возможностей выходит на передний план, стоит нам
сосредоточиться на самой по себе достаточно привычной теме несовпа7
дения личности и «я» со своими воплощениями и объективациями. В
нем же можно усмотреть не только бесконечно большее внутреннее бо7
гатство того, кто себя воплощает по сравнению с тем, что им воплоща7
ется. Ведь личность и «я» еще и выступают в роли некоторого подобия
ничто, из недр которого производится то или иное нечто. В этом случае
«нет» предшествует «есть», является его источником. Причем в глав7
ном остается совершенно непостижимым, как это становится возмож7
ным. А что если личность и ее «я» порождают всякого рода фантомы и
мнимости, будучи ничем? Свое небытие они объективациями7вопло7
щениями множат и длят, делая точку ничто сферой, только по видимо7
сти существующей. Такое тем более убеждает в ситуации самоотчуж7
денности «я», когда для него все им производимое «не то», «не так»,
«мысль изреченная есть ложь» не в силу ее неудачности, а по причине
невозможности удачи. Такое ощущение живет в «я», оно неизбывно и
его в той или иной степени не чужд каждый, кто способен в себя вгля7
деться, к себе прислушаться. Разве не обнаружит он тогда, что все исхо7
дящее из него — это одно, а он совсем другое. Последнее неуловимо, не
фиксируемо, оно как будто есть. Но в чем и как? В своей невоплотимо7
сти и несводимости к любому воплощению. Так может быть «я» все7та7
ки и нет, точнее, оно есть, но как ничто, которое не всегда готово прини7
мать исходящие из него иллюзии и мнимости за чистую монету. В по7
следнем случае «я»7ничто предпочитает остаться наедине с собой, в об7
ращенностинасебяивстречессобой.
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Эта встреча приводит к тому, что все, мыслимое и представляемое
«я» о себе воспринимаются им как маски7личины. Ни одна из них к
«я» не прирастает и может быть заменена другой. Любая маска неиз7
менно лжет и вводит в заблуждение. И не состоит ли тогда в этом не7
отрывный от «я» способ его существования. Существования, которое
заявляет и обнаруживает себя заведомо и неизбывно квазисущество7
ванием. Другого бытия у «я» нет и быть не может, потому именно, что
оно есть ничто. Ему из себя не вырваться, себя не преодолеть и не нуж7
но вырываться ипреодолевать, оставаясь собой.

Почему7то, однако, тема маски, когда она осознается и подымает7
ся, становится темой личностного провала и несостоятельности того,
кто мог бы и обязан был состояться. В таком повороте темы подразу7
мевается исходная бытийственность, а вовсе не ничтойность «я». Но
отчего бы не усомниться в этой бытийственности, не разоблачить ее в
качестве иллюзии? Как минимум, на этом пути возникают очень серь7
езные препятствия, рассмотрение которых предполагает обращение
ковторой возможности сопряжения «я» иничто.

В нем стоит обратить внимание на то, что «я», даже ощущая себя
ничто, ощущает себя таковым в отношении своих воплощений и ма7
сок, в обращенности же на себя все обстоит иначе. Оно предполагает
абсолютную и незыблемую данность «я», для себя самого оно есть.
Что оно такое, почему и для чего существует и т. д. — это уже другой
вопрос. Первично же и самоочевидно то, что «я» обладает бытием, то7
ждественно ему и не вообще бытием, а в качестве вот этого «я». Оно
есть оно и только оно, за вот это «я» никакое другое «я» им быть не в
состоянии, замещение и взаимозаменимость здесь начисто исключе7
ны. Поскольку оно есть, то исключительно как оно само. И ничего в
этом случае не изменит аргумент в том духе, что вот это «я» одна види7
мость и иллюзия, за которой стоит нечто совсем другое и подлинно
существующее. Если даже допустить нечто подобное, то придется
признать совсем особый и насквозь противоречивый характер иллю7
зии. Окажется, что она себя порождает, сама приходит к себе, есть ил7
люзия в качестве самобытия, а не выражение иного и настоящего. Ил7
люзия же сама себя утверждающая, исходящая из себя в «я есть» и
возвращающаяся к себе в «я есть я» — это уже вовсе не иллюзия. На7
против, иллюзией останется признать какраз ееиллюзорность.

Если, положим, что вот это «я» выходит из недр ничто как непо7
средственное порождение воли, то тогда примем и другое: воля тем
самым превозмогает и преодолевает себя в таком самым радикаль7
ным образом ином, когда уже нет смысла говорить о ней, как источни7
ке «я». Уместнее будет в ней самой, то есть в воле, увидеть некоторое
«пред7я», точнее же будет сказать, момент собственно «я», когда оно к
себе не пришло и не стало собой, хотя приход и становление предзада7
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ны и вовсе никаким не волением, а чем7то вообще не вместимым в сис7
тему координат, где ничто как воля и влечение заявляет свои права на
первосущественность ироль первоначала.

Возвращаясь же непосредственно к иному, оттолкнемся от оправ7
данности усмотрения в ничто влечения, а не одной только недвижной
и сплошной самотождественности вытекает из того обстоятельства,
что оно есть. Но для ничто именно быть — это глубочайшее и неиз7
бывное противоречие, которое ему остается непрерывно снимать,
пребывать в движении снятия без всякой перспективы добиться сво7
ейконечной цели. Попробую уточнить, почему именно.

Ничто, которое вместе с тем есть, — это пускай и ничто, но точно
так же и бытие. Быть же ему означает непрерывно отменять себя. Ка7
кое же это ничто, если оно бытийствует. Поэтому ничто исходно и за7
дано беспокойство, томление, влечение, в одном единственно воз7
можном для него направлении. В сторону отрицания в себе бытийст7
венности. Коли уж ничто есть, то остаться ему самим собой можно не
иначе, чем переставая быть. Не раз и навсегда, покончив с собой и пре7
кратившись, — такое немыслимо и непредставимо, — а непрерывно
избывая свою бытийственность. Возможность для этого открывается
через ничто как влечение к небытию, которое опосредуется полагани7
ем им предметов аннигиляции. Устремленному в небытие как совпа7
дению с собой ничто ничего не остается, кроме как самому же порож7
дать подлежащее ничтожению. Поскольку оно есть, ничто задейству7
ет резервы своей бытийственности для избывания в себе бытия. Это
избывание вполне допускает обозначение егокакпринципа воли.

Воли не вообще, а в ее определенной интерпретации. А она, в част7
ности, зависит от того, в каком контексте мы будем исходно мыслить
волю. Наш контекст таков, что воля есть первоначало, точнее же, пер7
воначало, взятое в одном из своих измерений. Повторюсь, это то из7
мерение, в котором ничто обнаруживает свое вечное, ничем не утоли7
мое беспокойство, стремление утвердить и подтвердить свою ничтой7
ность. Это стремление акцентирует в воле момент влечения и жела7
ния, которые непосредственно обнаруживают несамодостаточность
воли. На это обстоятельство стоит обратить особое внимание, а имен7
но на то, что воля, помысленная в качестве первоначала, являет собой
очень странную реальность. Кажется, первоначало только и мыслимо
как полнота и самодовление. Первоначало, поскольку оно начинает и
ведет дело к концам, все в себе содержит. Менее всего оно осуществ7
ляет себя в «концах» в виду необходимости прибавить к себе нечто
ему недостающее. Нет, конечно. Первоначалу ближе представление о
преизбыточествующей полноте, хотя оно и не точно. Точнее говоря,
нужно будет примыслить к нему сочетание самодовлеющей полноты
совсе7таки осуществляющимся выходом вовне.
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А теперь попробуем примыслить к воле если не самодовление, то
хотя бы преизбыток. Как переполненная собой она может «литься че7
рез край». Но будет ли это воля? Вряд ли, потому как в основе воле7
ния лежит «хочу», «нужно», в конце концов и неизбежно — «недоста7
ет». И если, тем не менее, продолжать держаться за волю7первонача7
ло, то ее «хочу» должно быть истолковано в особом смысле, в связи с
чем и остается задаться вопросом: «Чего хочет воля?». Как первона7
чалу, ей заповедано желание и устремленность, ориентирование во7
вне. Воле остается хотеть, вожделеть, стремиться от себя и к себе. Все
счеты воли7первоначала непременно должны оставаться счетами с
собой. Тогда, хотя бы в этом отношении, она сохраняет достоинство
первоначальности. Но что это значит и в каком смысле воле можно
желать себя самое?

В том и дело, что воля, желающая себя и стремящаяся к себе, обяза7
тельно предполагает свое коренное, изначальное и неустранимое са7
мораздвоение, саморазорванность. Иначе никакому импульсу воле7
ния в принципе не возникнуть. Характер самораздвоения в своем са7
мом общем виде достаточно очевиден. Разумеется, воля должна обра7
зовывать из себя как первоначала начало, которое желает и стремит7
ся, и начало, на которое направлено ее стремление. Само «мясо» тоже
должно алкать, то есть, в свою очередь, быть желающим и стремящим7
ся. Далее же самое главное, чего никак нельзя упустить, касается ха7
рактера желания, двигающего волю, составляющего само ее движе7
ние. Оно никак не может быть соединением, связью, сохраняющей са7
мобытие каждого из устремленных друг к другу начал. Не забудем, у
нас речь хотя и об изначально саморазорванной, но в основе своей
единой воле. Поэтому устремляющиеся навстречу друг к другу «кус7
ки» движимы стремлением воли к самой себе, предполагающим слия7
ние ее с самой собой. Понятно, что не окончательное, а, напротив, в са7
мый момент слияния ведущее к саморазъединению. Воля сливается с
собой, чтобы разбежаться в разные стороны, и точно так же разбегает7
ся, чтобы слиться; полный покой для нее был бы тождественен исчез7
новению. Но если бы окончательному переходу в ничто. Вовсе нет,
ведь мыпомним: ничто есть, иначе это уже даже иненичто.

Вожделеющая самое себя воля, стремящаяся к самой себе, как буд7
то не обязательно подлежит истолкованию с позиций утверждающе7
го и подтверждающего себя ничто. Почему бы, например, не увидеть в
движении ее «кусков»7объективаций друг к другу игру, в которой во7
ля просто7напросто остается при своем интересе. Да, таков способ ее
существования, ей никак нельзя без саморазъединения, предпола7
гающего движение в сторону самосовпадения, но при чем здесь при7
ращение ничто за счет аннигиляции положенного ею? Полагаю,
очень даже причем. Чтобы это обстоятельство обнаружилось с по7
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следней ясностью, нужно обратить внимание на бытийственный ста7
тут моментов воли в саморазъединении. Существуют ли они на самом
деле как некоторые индивидуации? Разве что по видимости, в качест7
ве некоторой поверхностности и мнимости. Ведь принцип воли7вле7
чения7хотения вовсе не предполагает ее субстанциальной неоднород7
ности. Во всех своих индивидуациях она все та же самая воля и ничего
иного, все то же «хочу», которое является и субстратом, и действием,
и предметом направленности действия. Но тем самым мы и приходим
к тому, что воля способна к полаганию себя в индивидуациях не ина7
че, чем в качестве мнимостей и иллюзий. Порождая их, воля и стоя7
щее за ней ничто бесконечно плодит якобы бытие, то есть по существу
все то же ничто. Такая уж реальность воля в качестве первоначала, что
ей заповеданы как бытию и полная самотождественность в качестве
чистого бытия самого по себе, и полная индивидуация. В первом слу7
чае воля не актуализируется, не заявляет себя волей. Второй же слу7
чай — это такого рода актуализация, которая с неизбежностью ведет
от воли к ничто. Для меня несомненно, что принцип воли, приклады7
ваемый к первоначалу, ведет к неразрешенности, по существу, к кру7
шению принципа воли. Не перепутаем только, не его как такового,
взятого в любом контексте, а именно в роли первоначала. Воля на сво7
ем«законном» месте. Почему быинет.

Покамест же у нас речь о воле7первоначале и ее объективациях7ин7
дивидуациях в их соотнесенности. В ней же каждой индивидуацией
задано влечение к другим индивидуациям. Заведомо ни одна из них
не обладает достоинством самодовления и нуждается в других. Фун7
даментальным же в разомкнутости каждой из индивидуаций являет7
ся ее аннигилирующая устремленность к другим индивидуациям. По
существу, их соотнесенность тяготеет к взаимной аннигиляции. Разу7
меется, я вовсе не имею в виду исключительно прямое уничтожение
одной из объективаций другой объективацией. Хотя это совершенно
необязательно, существо дела отэтого неменяется.

К примеру, одну из индивидуаций воли может влечь к другой сим7
патия, страсть, вожделение. Так или иначе, но за ними будет стоять в
своей основе одно и то же. Стремление восполнить себя другим, рас7
творить его в себе, сделав собственным моментом. Таково, скажем, да7
леко не только поглощение пищи, которая ассимилируется соответ7
ствующей работой организма. В принципе, та же самая ассимиляция
или ее попытка будет иметь место в, казалось бы, совсем другой ситуа7
ции эротического влечения. Индивидуация одной воли в этом случае
не пожирает другие наподобие пищи, однако, удовлетворяя свое вле7
чение, она так же, как при питании, снимет инаковость другой инди7
видуации, сводит ее до себя. В конечном счете, кроме ассимиляцион7
ных усилий и устремлений индивидуация воли ничего не ведает, на
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каком бы уровне воления она себя ни обнаруживала. Но осуществ7
ляемая ассимиляция как раз и есть действительность самоаннигиля7
ции волевого первоначала.

Оно, положив себя как неисчислимое множество индивидуаций,
по существу ничего не меняет и не может изменить в самом главном.
Сделать каждую индивидуацию субстанциальной по отношению ко
всем другим индивидуациям. Каждая из них одноприродна любой
другой. Отсюда соприкосновение только и может вести к растворе7
нию одной из индивидуаций в другой, их взаиморастворению или, на7
конец, к устранению одной из них, инаковой индивидуации. Случаи
эти на поверхности достаточно различны. Каждый из них, однако, на
свой лад демонстрирует одно и то же. Невозможность встречи инди7
видуаций, за которой, в свою очередь открывается существование од7
ной только, соприкасающейся с самой собой воли. Индивидуациями
же она не более чем плодит фантомы, ничто в его самых разнообраз7
ных выражениях. Или, что то же самое, те нечто, которые могут обра7
зовывать мир эйдосов во «внутрибожественной» реальности ничто.
Они суть потенции индивидуаций и объективаций, но точно так же
еще и прорастание и разрастание, тождественное прогрессирующей
экспансии небытия.

Конечно, самое трудное, а на самом деле едва ли разрешимое во
всем этом деле с эйдосами их сопряжение с волей. Принцип воли са7
мым откровенным образом несовместим ни с какой своей эйдетиче7
ской дифференциацией. Воля едина, хотя и не самотождественна в
своем непрестанном самоускользании. Но от этого самоускользания
слишком далеко до какого7то подобия эйдосов. Хоть как7то укоре7
нить их в воле можно попытаться разве что опираясь на необходи7
мость для воления его предмета, а значит и пускай только намека на
представление, какнепосредственно ведущее кволевому акту.

Ведь даже самое темное, смутное, дремучее влечение нуждается в
некоторой отличной от него реальности. Причем эта реальность вле7
чению должна быть дана, быть бытием для влечения. А это, собствен7
но, и есть представление. Другое дело, что оно применительно к воле
видится нами, и совершенно оправданно, как некоторое подобие рас7
плывающегося пятна, а совсем не структурой и выстроенностью, по7
добающей миру эйдосов. И все7таки представление — это зацепка, по7
скольку оно неотрывно отволи иразделяет сней ееизначальность.

Дополнительные, при всей их сомнительности, возможности для
трактовки представления в эйдетическом ключе открывает сама не7
исчислимая множественность волевых объективаций. Хотя бы на по7
верхности и мнимо они должны различаться, источник же их разли7
ченности естественно было бы усмотреть в извечности содержащихся
в представлении эйдосов. Они суть принципы последующей индиви7
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дуации. Благодаря им становится реальной сама индивидуация. А
главное, она может заходить достаточно далеко, чтобы состоялась
взаимная устремленность фрагментов единой воли. Теперь они не
только фрагменты одного и того же, части, каждая из которых суб7
станциально тождественна любой другой. Теперь каждая из них при7
обретает видимость инаковости, что позволяет сделать волевое уси7
лие полней инапряженней.

При том, что сделанному утверждению, как мне представляется,
нельзя отказать в свой логике и убедительности, оно оставляет неза7
крытым вопрос о наличии в представлении изначальной воли именно
этих, а не иных эйдосов, почему они предвечно существуют так, как
они даны? Отчасти снимает этот вопрос повторная апелляция к не7
обязательности и произвольности мира эйдосов в их состоявшейся
оформленности. Их мир — это один из возможных миров, порожден7
ных ничто в его волевом измерении. Эйдосами он выстреливает как
бы ни с того, ни с сего, создает их путаницу и мешанину, в которой
можно обнаружить свою логику и систему. Но это будет ситуация
прямо в соответствии с известной поговоркой: «в каждом безумии
есть своя система». Тут как посмотреть: можно развести руками по по7
воду мнимой строгости и стройности мира эйдосов, однако точно так
же ничего не помешает нам увидеть в «неколебимом строе и созвучьи
полном» нелепицу и произвол абсурда. Последнее, несомненно, более
адекватно, поскольку ничто и воля, если уж их признавать первонача7
лом, никогда не выскочат в бытие, как бы неотрывны они от него ни
были. Только бытию пристала выстроенность, логичность, согласие
со смыслом, которым оно, строго говоря, и является. Вот если бы мы
отталкивались от первоначала, сопряженного с бытием и неотрыв7
ным от него, тогда нашей непременной обязанностью и стало бы вы7
страивание эйдетического мира, в его имманентности и первоначалу
имиру начинаний и«концов».

Ничто как воля с неотрывным от него беспокойством — это не про7
сто обратная сторона ничто в его сплошности, неподвижности и неиз7
менности. Это еще и совпадение динамики и оцепенения. Последнее
как раз более всего дает о себе знать в самой динамике. Сама по себе она
совершенно пуста и ничего дополнительно в оцепенелость ничто не
привносит. Скорее всего, беспокойство только выявляет оцепенелость,
демонстрирует освоение оцепенелостью даже и самого движения. Не7
сомненно, в ничто имеет место совпадение противоположностей не7
подвижности и движения, но это не то совпадение, которое обозначает7
ся как покой. К покою ничто не имеет никакого отношения, так как он
представляет собой равновесность взаимоперехода двух моментов, ко7
гда ни один из них не доминирует. Покой — это такая динамика, кото7
рая вполне себя осуществляет и завершает. Здесь разрешимость, а во7
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все не тщета движения, в нем ничего не остается кроме того, к чему бы7
ло устремлено движение. Совсем не то происходит в динамике ничто,
она только чисто внешне отличима от недвижимости, поскольку оста7
ется мнимостью, суетой броуновского движения, без которого не обой7
тисьикотороетолькоподтверждаетоцепенелость.

В ничто более всего и поражает то, что оно готово настолько уйти и
отказаться от себя, что оно так изобретательно и разнообразно при
всей своей исходной скудости и пустоте. В чем и как ничто только не
проявляется. Но в целом его нельзя не связать с тоской, болью, стра7
данием, мукой. Эти состояния по сути мостят дорогу в ничто, к тому
же они уже и есть наступающее и заявляющее свое «есть» небытие. В
своей основе тут все просто и ясно, стоит нам немного сосредоточить7
ся на влечении и волении в их содержательном исполнении. Прежде
всего они исходят от несамодостаточности, ущербности, нужды. Воля
хочет того, чего у нее нет и без чего ей не обойтись, а это и означает
страдательность воли. Она может быть сколько угодно активной и ре7
шительной, прямо и безоглядно устремляться в избранном направле7
нии. И все это лишь для того, чтобы обслужить свое «хочу», нужду,
ущербность. Даже согласившись со страдательностью воли в исход7
ном пункте, можно, правда, тут же уточнить необязательность совпа7
дения страдательности и страдания. Полагаю все7таки, что различия
здесь лишь в акцентах. Далеко заходящая и неизбывная страдатель7
ность и есть страдание. Страдательность же влечения, вожделения,
воления именно такова. Воля, испытывая нужду и недостаточность
себя для себя же, устремляется на свой предмет в попытке снять свое
томление. Но ей7то задано снятие томления не иначе, чем в прекраще7
нии своего бытия волей. А это и есть самоотрицание воли. Поэтому ей
предпочтительней что угодно, только не разрешение себя в послево7
ление, иначе говоря, гораздо предпочтительней страдать, чем не быть.
Впрочем, если быть точным, небытие воле не угрожает, она неизбыв7
но есть, поскольку есть ничто как первоначало.

Как видим, особенно от сопряжения ничто, воли и страдания уйти
некуда. Если только в мнимости и иллюзии представления. В них ни7
что7воля кривляется, как может. Она осваивает, в частности, и свою
противоположность в качестве страдания7радости. Последнее с пози7
ции философии, отталкивающейся от ничто как первоначала, пред7
ставляет собой не просто иллюзию и перевертыш действительности,
которая есть страдание. Речь нужно вести еще об одном единстве про7
тивоположностей, опять7таки, при первенствовании страдания, то есть
о радости7страдании. Поистине, воле7ничто «закон непреложный —
радость7страданье одно». Их совмещение и совпадение — это не что
иное, как принятие страдания (тоски, боли, муки), радование страда7
нию. Оно есть «да», направленное на «нет». Не потому что вот, видите

36 П.А. Сапронов



ли, так приятно, такое удовольствие страдать. Пускай его, оставим ма7
зохизм в покое, не о патологии мы завели разговор, а об основоположе7
ниях философии ничто и следствиях из них, где уместны не физиоло7
гия и психология, а онтология. Она же подводит нас к радости7при7
ятию страдания волей7ничто как собственной природы, как самое себя.
В действительности это попытка разрешить неразрешимое, быть само7
достаточным в радикальной и неустранимой несамодостаточности. В
радовании страданию последнее со своей тоской, болью, мукой никуда
не исчезает, оно остается собой. Но страдание теперь изнутри себя, из
самых своих недр преобразует себя в сторону того, что быть и страдать
— одно и то же. Сделать из этого радость, конечно, не так просто. Такое
возможно при предельной самоконцентрации и самоудержании. Так
ведь на то она и воля, чтобы волить. Только на этот раз не как положен7
ное во вне вожделение, а в направленности на самое себя в качестве вот
этойобъективацииииндивидуации.

Теперь индивидуация уже не только ускользает от себя, стремясь
разрешить свое вожделение. Происходит обратное. Вожделение как
бы застывает в самообращенности. Воля7вожделение начинает утвер7
ждать именно свою неразрешимость, страдательность, она же страда7
ние, в качестве своей судьбы. Здесь очередной парадокс воли7ничто.
Она таким образом переиначивает свою страдательность, что послед7
няя становится своей противоположностью: страдательностью как
активно утверждаемой предзаданностью и неразрешимостью. Сама
заданность, неразрешимость вожделения, оказывается может еще и
задаваться волей, которая одновременно вся устремлена на удовле7
творение и разрешение влечения. Воля7ничто в результате в очеред7
ной раз внутри себя раздваивается, обретя в страдании радость, но и в
радости всецело оставаясь всвоем страдании.

Характеризуя такое положение воли7ничто, я употребил слово
«судьба». Оно легко может оставить впечатление лишенной строгой
обязательности метафоры, что вовсе не соответствует намерениям
автора. Заявляя их прямо, нужно сказать: судьба с развиваемой в на7
стоящем исследовании позиции — это реальность, находящаяся в од7
ном смысловом ряду с ничто, волей, страданием. Более того, она есть
их выражение и обнаружение, есть они сами, увиденные в определен7
ном ракурсе.

Сложность, которая возникает, когда наше рассмотрение подводит
нас вплотную к теме судьбы, состоит в том, что тема эта, возникшая
тысячелетия назад, гораздо ранее появления первых намеков на фи7
лософское знание, так и не была усвоена философией. Судьба была и
остается внефилософской реалией за самыми редкими исключения7
ми, относящимися к нетрадиционным философским ходам, ведущим
за пределы собственно философии. Распространенное выражение
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«мифологема судьбы» на первый взгляд вполне определенно указы7
вает на неприемлемость этой реалии для философского знания. Ведь
это общедоступная мудрость, согласно которой философия преодо7
левает миф. Так оно на самом деле или несколько иначе, но ситуация
не так проста, как это может показаться ввиду того, что судьба, если и
допускает мифологизирование по ее поводу, как целое в миф не вме7
стима, и обозначать ее мифологемой допустимо лишь с большими
оговорками и риском сильно запутать дело. Причиной тому не только
невместимость судьбы в рамки мифа, но и вообще парадокс ее сущест7
вования, дающий о себе знать в противоречивости несообразности и
неуловимости того, как действует судьба и что она из себя представ7
ляет, никакими усилиями ума и души. Перед судьбой как загадкой
равно пасуют миф и философия, не говоря уже о науке или здравом
смысле. Для философии, впрочем, судьба даже и не загадка, в свои се7
ти она ее вообще не улавливает в качестве существующей и подлежа7
щей рассмотрению. Ивобщем7то, понятно почему.

Это совершенно напрасная и тщетная задача — оформить судьбу
как смысловое начало. Она суть воплощенная бессмыслица, которая
соотнесена с миром смыслов. Существование и действие судьбы еще
можно живо и жизненно конкретно ощутить и пережить, но только по
ту сторону всякого подобия ее рационального конструирования. Хо7
тя бы в намеке и самом общем контуре. Среди неразрешимостей и не7
совместимых контрастов, неотрывных от судьбы, к примеру, числят7
ся такие. Судьба — совершенно безличная сила, но нацелена она
именно на этот вот мир, она именно его участь. Судьба не имеет отно7
шения к какому7либо подобию мерности, законосообразности, пред7
сказуемости, и все же она не отменима, ее неизбежность ничто не мо7
жет поколебать. Наконец, она карает, есть вершащийся суд, но приго7
вор судьбы никак не обоснован правом или моралью, законом или
справедливостью и т. д., в том же духе. Дух же этот таков, что читатель,
наверное, уже успел почувствовать, что судьба — спутница вполне
подходящая для ничто7воления7страдания, и мне остается сделать не
слишком пространные пояснения.

Начну с того, что судьба вполне разделяет с волей ее самопротиво7
речивость. Тот, кто находится под действием судьбы, обречен. Неко7
торая абсолютно внешняя ему сила определяет его жизнь раз и навсе7
гда. Но это как раз случай воли, поскольку она вольна только волить,
хотеть или не хотеть не в ее власти. Воля как вожделение совершенно
лишена перспективы выбора, то есть самоопределения свободы. По7
этому, хотя в волении, в осуществлении своего «хочу» действует сама
воля и в соответствии со своей природой, действия ее от воли не зави7
сят. Перестать вожделеть тождественно тому, чтобы уже не быть во7
лей. Воля непрестанно куда7то устремлена, чего7то хочет, но эта им7
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манентная ей динамика вместе с тем трансцендентна воле. В ней над7
рыв и надлом, ведь воля страдает, ее куда7то гонит она сама, однако
как внешняя самой себе сила. Воля — это каторжник на каменоломне,
прикованный к своей тачке. Ничего здесь не меняет то, что приковал
он себя сам. Не приковать себя каторжник не мог. В нашем случае —
это не тот, кто некогда жил совсем другой жизнью. Никакой, кроме
каторжной, жизни он не ведает, она для него совершенно невозможна.
Каторжник обречен себе потому, что в нем совпадает тот, кто должен
исполнять тяжелые и тягостные обязанности, кто его приговорил к
ним и кто служит на каторге в качестве надсмотрщика. В конце кон7
цов все это тема саморазорванности ничто7воли, каковая выражает
себя в страдании и обреченности судьбе. Ничто7воля, которая раз и
навсегда не способна совпасть с собой — это такое первоначало, кото7
рое предельно отчуждено от себя, чуждо и враждебно себе. Это клуб7
ки змей, которые с удовольствием впиваются друг в друга и рады бы
(вот она, радость7страдание) уничтожить каждая всех остальных.
Для них это, однако, было бы слишком простым и благополучным ис7
ходом и решением. Ничего змеям друг с другом окончательно все раз7
решающего не поделать. Одушевляющий их дух небытия — это дух
ничто, которое есть, которому никак нельзя не быть. Почему так, а не
иначе —вэтом мире судьбы таких вопросов незадают.

Было бы сильным преувеличением утверждать, что контур, даже
самый общий и скупой, философии, берущей за основание ничто, на7
мечен хотя бы в относительной и предварительной завершенности.
Покамест до этого еще далеко. Однако продолжать начатую работу
далее вряд ли обязательно. Главное, как мне представляется, просту7
пило с достаточной очевидностью — философия ничто возможна. Ра7
зумеется, она не обещает безупречной выстроенности и связи своих
основных моментов. Но кто из философов такие обещания осущест7
вил так, чтобы блокировать любые основательные претензии крити7
ков из числа своих собратьев по философии. Так что при всей своей
уязвимости философия ничто может претендовать, как минимум, на
признание за ней права голоса в философском сообществе. Собствен7
но, это право она утвердила за собой более полутора столетий тому
назад, очем, кажется, пришла пора поговорить отдельно.

При выстраивании смысловых ходов, конкретизирующих утвер7
ждение за ничто права быть первоначалом, я стремился следовать ло7
гике чистой мысли, в той мере, разумеется, в какой она может быть
чистой в таком сомнительном деле. Но чем далее, тем более давало о
себе знать то, от чего следовало изо всех сил отвлекаться: историче7
ское все явственней начинало проступать сквозь логическое. Пред7
ставляло же оно, в первую очередь, философскую систему А. Шопен7
гауэра. Так что в конце концов нет ничего легче, чем заподозрить в на7
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стоящем тексте даже и не очень скрываемое шопенгауэрианство. Уве7
ряю Вас, читатель, ничего подобного не было в намерениях автора.
Напротив, он, как мог, следовал своему пониманию логики ничто, а
если она приводила его к Шопенгауэру, так это вовсе не авторская ви7
на, а, скорее, «беда». Но коли уж она случилась, совсем не лишним бу7
дет произвести некоторое размежевание с Шопенгауэром. Менее все7
го оно призвано снять с себя подозрение в философской неориги7
нальности. Единственное, что будет нас касаться, так это демонстра7
ция того, что немецкий философ раз и навсегда не был философом
ничто, к философии ничто он, скорее, приходит, в нее срывается, она
не исходная посылка и не цель шопенгауэровских размышлений, а ее
вряд ли им вполне предвидимый результат.

На это обстоятельство, в частности, указывает то, что сам Шопен7
гауэр никогда себя не декларировал как «ничтойника», по собствен7
ному представлению, так же как и по реакции на него философского
сообщества, он был «волюнтаристом». И конечно же, нам остается
принять общераспространенную квалификацию шопенгауэровской
философии, правда, с одним существенным уточнением, которое луч7
ше заявить с самого начала. Философия воли — это такая реальность,
которая, в принципе, не способна удержаться на собственных воле7
вых основаниях. Будучи промыслена последовательно и до конца,
она обязательно обнаружит себя философией ничто. В общем7то, это
нами и было уже продемонстрировано на уровне «логики», которая
теперь будет подкреплена «историей» сШопенгауэром.

Весь пафос, одушевляющий шопенгауэровские философские вы7
кладки, так или иначе исходит из противоположения привычней и
традиционней некуда. Это противоположение сущности и явления,
умопостигаемого и чувственно воспринимаемого, ноуменального и
феноменального. У Шопенгауэра она приобретает характер соотне7
сенности воли (ноуменального) и представления (феноменального).
Мир в своей основе, бытийственности и существенности есть единая
в своем существе мировая воля, которая ничего общего не имеет с
многообразием мира представления. Ничего, кроме того, что являет7
ся темной основой того, что искрится и сверкает всеми красками ра7
дуги. Этой основе мир представления необходим для того, чтобы во7
лить и, в частности, иметь предмет воления. Казалось бы, тут и воз7
никнуть полной гармонии между волей и представлением. Между
тем, у Шопенгауэра совсем, совсем другое. Он неустанно разоблачает
мир представлений как иллюзию и мнимость. У него он суть обман и
подстановка со стороны мировой воли, она полагает себя в качестве
представления с одной только целью — создать бесчисленное много7
образие индивидуаций, которые, оставаясь все той же волей, могли
бы всласть волить в направлении друг друга, тем осуществляя собой
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единую мировую волю. Без этого многообразия воле не стать собой,
не обнаружить себя в качестве воли. Но она должна дифференциро7
ваться и добиться обязательно за счет известного самообмана. Воле
никак не стать волей без того, чтобы не обвести самое себя вокруг
пальца. Согласимся, в этом есть какая7то несообразность, когда у во7
ли нет прямых путей к себе, а есть извивы и изгибы странного самоот7
чуждения. Однако Шопенгауэр идет гораздо дальше.

Ведь он не просто демонстрирует нам, на его взгляд, несомненное:
в основе всех объективаций и индивидуаций лежит единая мировая
воля, и никто из нас, человеков, здесь не исключение. Более того, как
раз в человеке воля достигает предела своего самоосуществления в
качестве волящего начала. Человеку надо это сознавать с последней
ясностью и не держаться за самого себя как вот эту индивидуацию, а
видеть в себе в первую очередь волю как таковую. Но почему7то имен7
но в этой точке происходит надлом в волевом начале, когда человек,
прежде всего в лице Шопенгауэра, приходит к квиетизму воли, то
есть глубоко осознанному и выстраданному отказу волить. Он дости7
гается вовсе не самоубийством, оно всего7навсего вернуло бы одну из
индивидуаций в лоно волевого первоначала, у которого возможности
новых индивидуаций безграничны. Ничего мировая воля не сможет
поделать с тем, для кого станет безразличным всякое воление, кто за7
стынет в полном равнодушии к жизни с ее добром и злом, красотой и
безобразием, истиной изаблуждением.

В этом своем квиетизме некоторые из индивидуаций, совершенно
не важно, сколько их будет, пускай даже одна, обставляют мировую во7
лю. Они, порожденные волей исключительно в собственных видах, не7
понятно почему оказываются способными не просто выйти из игры, а
отрицать ту основу, на которой возникли. Это ли не парадокс, несооб7
разность и абсурд, когда субстанциальное отрицается акциденталь7
ным, феномен отменяет ноумен, явление — сущность? Но именно так
происходит у Шопенгауэра. И нельзя сказать, чтобы этот абсурд со7
всем ускользнул от его внимания. В последней главе второго тома
«Мир как воля и представление» у Шопенгауэра можно прочитать та7
кое знаменательное признание: «Что представляет собой лежащая по
ту сторону всякого опыта фатальность, которая предлагает воле столь
сложную альтернативу — явить наш мир, где господствуют страдание и
смерть, или подвергнуть отрицанию свою собственную сущность? И
далее, что заставило волю покинуть покой блаженного ничто, который
несомненно предпочтительнее?… как могла воля в себе, до всякого яв7
ления, следовательно и до познания, впасть в заблуждение и оказаться
втеперешнемгибельномположении?»1.
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Смотрите, как странно заканчивает свой обширный труд, где мог
сполна высказаться, Шопенгауэр, у него сплошные вопросы и недо7
умения. И к кому ему их обращать, ежели не к самому себе? Осмелюсь
предположить, что возникли они все7таки от недопроясненности для
Шопенгауэра исходного основания его философских построений.
Оно открывается ему с полной ясностью только в заключении «Мира
как воли и представления» и он как будто не готов скорректировать
свое состоявшееся произведение в соответствии с формулировками
заключения. В нем наконец заявлено, что основа всего сущего есть ни7
что. Более того, Шопенгауэр не оставляет у нас никаких сомнений —
воля и ничто совпадают. Но каков характер этого совпадения? Послу7
шать германского мыслителя и окажется, что ничто — это все та же во7
ля, только пребывающая в «покое блаженного ничто», то есть не вож7
делеющая и не волящая. Воля как чистая потенция воления, которая
неизбежно приводит ее к самоотрицанию в представлении. Получа7
ется, что воля и исходно не есть волящая, и конец ей в квиетизме уго7
тован тот же самый — пребывание вне всякого воления. Так может
быть, все7таки в столь безысходной для нее ситуации не делать такой
ставки на волю, а попытаться вывести ее из более фундаментальной
реальности ничто?

Полагаю, что в этом есть прямой резон. Так воля как саморазвора7
чивание и самосуществование ничто в этом случае сразу же получает
исходный импульс и направленность своих действий. Она будет за7
ключаться не просто в волении, самоценном и самоцельном, не в игре
волевых усилий, а в устремленности все к тому же ничто. Ничто7пер7
воначало через воление получает возможность прийти к себе же в ка7
честве итога. И при этом вопрос о том, стоила ли игра свеч и нужно ли
было начинать, теряет свой сколько7нибудь глубокий смысл. Да,
стоило, да, нужно, потому что ничто, обнаруживающее себя в волении
во всей своей суете, нимало не отвлекается от себя, ничего не теряет в
своей ничтойности. Как раз наоборот — происходит приращение ни7
что. Оно становится уже не ничто чистого бытия, а необозримого мно7
гообразия и богатства нечто. Ничто выявляет себя как полнота ни7
чтойности, как начало, которое чем далее простирается в различные
стороны от своей изначальности, тем ближе приходит к себе. И не на7
до тогда говорить ни о каком странном и абсурдном заблуждении во7
ли. Конечно, если воля в первую очередь есть она сама, то констатация
ее «заблуждения» становится последовательным движением мысли,
если же волю выводить из ничто, то картина резко меняется. «Заблу7
ждение» оборачивается дальновидностью и«хищным глазомером».

Невозможна на самом деле никакая неволящая ничто7воля, чтобы
там ни говорил Шопенгауэр. Собственно говоря, точно так же невоз7
можно и всецело, во всех своих измерениях пребывающее вне воле7
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ния ничто. Оно обязательно волит, чтобы оставаться собой. Но все де7
ло в том, что волить, обнаруживаться волей должно именно ничто, а
никак не наоборот. Настаивая со всей возможной решительностью на
этом утверждении, разумеется, нужно отдавать себе отчет в том, что с
квиетизмом воли, взятой по Шопенгауэру, возникают дополнитель7
ные проблемы и трудности. Квиетизм, в строгом смысле слова, стано7
вится невозможным или приобретает другие, не Шопенгауэром ему
приписанные черты.

В самом деле, квиетизм как чистый отказ от воления, бесстрастие
«все равно» и «совершенно безразлично», пускай и достижим, есть со7
стояние, испытанное мудрецами, философами и мистиками, однако их
вряд ли стоит рассматривать как реальность, находящуюся совершен7
но по ту сторону всякого воления. Это тоже действие воли в ничто,
только на этот раз она, если так допустимо выразиться, в лице своей
объективации7индивидуации заглядывает и проникает глубже самой
себя. Туда, где воля сливается с ничто и последнее выступает на перед7
ний план. Однако от этого воля не перестает быть волей. В квиетизме
«все равно» и «какая разница» она самоудовлетворяется собой как ис7
точником воления, который суть неисчерпаемый кладезь всяческих
объективаций, каждая из которых — тщета и мнимость, потому как
пуста и мнима сама воля. Она вовсе не есть некоторая праоснова, такое
вот бытие на самом деле, противостоящего в этом миру представления.
Фокус тут в том, что и сама воля лишена всякой субстанциальности,
поскольку она выражает собой ничто, которое существует не более, чем
в качестве отрицания всякого существования. Заглянуть в такие глу7
бины воли7ничто — это и будет квиетизмом. Ему открывается не чис7
тая пустота ничто, а то, как существует несуществующее, в самой своей
сердцевине. Квиетисту уже ни о чем дополнительно не говорят инди7
видуации воли. Квиетизм — это момент насыщения волящего ничто
самим собой, оно уже так развернуло и осуществило себя, что можно
сосредоточиться на самом себе, отвлекаясь от перспективы новых не7
избежныхиничемнеостановимыхобъективаций.

Но вы скажете: «в квиетизме преодолевается страдательность,
боль и мука воли». Квиетизм скорее сродни блаженству. Против этого
действительно нет никакого смысла возражать. Уточнить, впрочем,
будет совсем не лишним. Квиетизм — это поминавшаяся уже нами ра7
дость7страданье, страданье как радость. Согласимся, квиетизм, по
Шопенгауэру, предполагает предваряющие его «годы учения» и «го7
ды странствия». В квиетизм выходят, настрадавшись, пройдя через
боль и муку. Но вовсе не преодолев их через выход в иное состояние.
По7прежнему они остаются: страдание — страданием, боль — болью,
мука — мукой. Именно в них обретается радость. Сам этот момент ра7
дости в страдании есть то, что фиксируется Шопенгауэром в квиетиз7
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ме. Страдающая воля, уже не различающая своего страдания от радо7
сти. Или, то же самое другими словами, — воля, непосредственно сов7
падающая сничто.

Иначе разрешает противоречие между мировой волей и представ7
лением Ф. Ницше. Для него тоже совершенно неприемлемо самоот7
рицание воли в представлении и, конечно, неразрешимость западни
«впавшей в заблуждение» воли. Ни в какое заблуждение она не впада7
ла, так как, согласно Ницше, воля вовсе не переходит из своего бытия
темной праосновы в дискретные объективации. Изначально воля су7
ществует атомарно, в качестве некоторой совокупности «пунктуаций
воли», каждой из них остается только бесконечно волить, тем утвер7
ждая и подтверждая себя. Каждая из пунктуаций, как единичная воля
к власти, стремится в тенденции подчинить себе все остальные
«пунктуации». В этом ее предназначение, это то, что наполняет ее бы7
тие до краев. Если же какая7то из единичных воль все7таки впадает в
квиетизм — это знак слабости и несостоятельности ее воления. Но за7
дадимся в связи с отмеченной трансформацией у Ницше темы миро7
вой воли вопросом, нас непосредственно касающимся: «А как в его
случае обстоит дело со связью между волей и ничто? Признает ли ее
Ницше открыто или она хотя бы просматривается в его текстах, не
выраженная впрямую иразвернуто?».

Как минимум, о наличии второго момента у Ницше можно гово7
рить, не опасаясь впасть в ошибки или преувеличения. Да, воля и в
ницшевской интерпретации должна быть сближена с ничто, они и у
него переходят друг в друга, при несомненном первенствовании ни7
что. Это обещает уже чистая декларативность трактовки Ницше воли
как «пунктуации воль», их атомарности и несводимости друг к другу.
Не выстраивается у него ничего такого, поскольку принцип воли сам
по себе вовсе не предполагает ее дробности. То есть воля может сколь7
ко угодно распадаться на индивидуации, но каждый раз это будут суб7
станциально тождественные волевые единицы. Шопенгауэр этот мо7
мент понимал гораздо лучше, чем Ницше, относя принцип индиви7
дуации к миру представления, к поверхности феноменального, не
совпадающего с глубиной и подспудностью ноуменального мира. По7
скольку же реальность «пунктуации воль» — реальность мнимая, то
приходится признать, что в общей трактовке воли он ни на шаг не про7
двинулся в сторону от Шопенгауэра. Соответственно, и воля, по Ниц7
ше, должна находиться в таких же отношениях с ничто, как и у его
предшественника и учителя в философии. Показательно, однако, что,
оставаясь философом воли7ничто, Ницше сопрягает ее с теми же са7
мыми реалиями, о которых у нас ранее шла речь — со страданием, ею
же в единстве с радостью и далее с судьбою. На последних двух мо7
ментах вих ницшевской интерпретации стоит остановиться особо.
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Среди понятий7мифологем, прочно ассоциирующихся с учением
Ницше, в числе самых известных — вечное возвращение одного и того
же и amor fati. Нас они будут интересовать как конкретизации линии
ничто7воля7страдание на их переходе к радости7страданию и судьбе.
Несомненно, только в их контексте они приобретают свой настоящий
смысл. Так, тема вечного возвращения возникает у Ницше в контек7
сте того, что мир есть слепая и бессмысленная игра — столкновение
воль. Не будем сейчас специально акцентировать внимание на мни7
мости их единично7индивидуального существования. Важнее для нас
другое: тот дух ничто, который так внятно веет во взаимосоотнесен7
ности ницшевских пунктуаций воли к власти и который Ницше стре7
мится преодолеть, для начала как будто даже усугубляя ситуацию.
Настаивая на вечном возвращении одного и того же, он ведь прямо от7
сылает их к бессмыслице и абсурду происходящего. Оно бессмыслен7
но и неизменно, никакого выхода из от века данного нет, круг замкнут
и не подлежит размыканию. Но Ницше принимает пустую и абсурд7
ную данность. Страдание для него становится радостью, судьба —
собственным решением: «Ах вот как оно все выходит. Ну, что же, еще
раз попробую пройти все тем же путем, из которого нет выхода». И
что же, в этом, оказывается, можно преодолеть дух ничто и его самое.
Можно, потому что принимающий небытие, делающий его своим вы7
бором и решением, становится над ним. Выбирает и решает он в сво7
боде и самоопределении. Они не могут быть чистой мнимостью и ил7
люзией, порождаемой ничто и ею самой. Есть все7таки точка выхода
из небытия. Мир тотальной ничтойности преодолим, пускай изнутри
него самого и в нем самом, как он сам, тем, кто остается, несмотря ни
накакое преодоление, самим собой.

Ницшевский ход с его вечным возвращением одного и того же, на
которое он отвечает своим amor fati, — это такое заходящее бесконеч7
но далеко принятие ничто7воли, которое, вопреки всему, именно из
его недр стремится отменить принятое. Это, знаете, как в раннем про7
тестантизме: Бога вначале нужно было ощутить как бесконечно отда7
ленного от человека, молчащего и ничего человеку не обещающего, и
только в этом обрести веру в него. По логике, чем труднее она дается,
чем она парадоксальней и проблематичней, тем надежней. У Ницше,
понятно, никакой не Бог. У него попытка преодолеть ничто, предва7
рительно уступив ему практически все без остатка, ничего решитель7
но не оставив бытию, вообще ничего. И что же можно сказать об этой
попытке?

Она есть самое откровенное и нарочитое совмещение противопо7
ложностей. У Ницше разрешается заведомо неразрешимое, обретается
выход из наглухо замурованного помещения. Если такое возможно, то
и Ницше ничто преодолел. На самом же деле у него это он сам, как ни7
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что, ничто и отрицает. Ему представляется — само оно может так изо7
гнуться, извернуться наизнанку, что небытием уже не будет. Если в од7
ном из фрагментов «Заратустры» «ночь перепила свое опьянение», то,
следуя подобной стилистике, почему бы и не сказать в том же духе —
Ницше делает заявку на изничтожение самим ничто своей ничтойно7
сти. Только так может быть прервана и дать сбой ее тотальность. Но это
знаете, для кого как. По мне, так Ницше пошел таким путем, так послу7
жил небытию, что оно в итоге оказалось в выигрыше дополнительного
приращения своей ничтойности. Вот ведь, у ничто, оказывается, есть и
такая возможность самоосуществления. Ему вовсе не обязательно соз7
давать миры мнимостей и иллюзий, как оно выходит по Шопенгауэру.
Можно еще и раскрыть все карты, предупредить о всех последующих
ходах и тем не менее выиграть в чистую. Утвердить ничто изнутри ин7
дивидуации воли, каковая индивидуация, сознавая всю свою ничтой7
ность, еще и приветствует ее, преисполняясь пафосом небытия. В этом
едва ли не главный вклад Ницше в философию, выстраиваемую на ос7
новании ничто. Впрочем, заслуг по этой части за ним числится немало
и взвешивать соотносительную весомость каждой из них — задача, не
имеющаяединственногорешения.

Вообще говоря, совсем не лишним будет отметить, что в утвержде7
нии ничто как первореальности, Шопенгауэру и Ницше принадле7
жит особая заслуга. Именно они первые вплотную подошли к тому
порогу, за которым начинается философия ничто и ничтойности, вы7
страиваемая вполном осознании того, очем идет речь.

По поводу философии такого рода, между тем, нужно сделать од7
но существенное уточнение. Касается оно того, что исконная для
философского знания тема первоначала была неотрывна от темы
блага. В частности, благо характеризовало собой соотнесенность
первоначала с начатым им. Иными словами, коли уж наряду с перво7
началом существуют и «концы», то оно для них есть непрерывно из7
ливаемое им или добываемое ими благо. К этому благу теперь и об7
ратимся в контексте того, что философию, делающую своим перво7
началом ничто, как7то странно было бы сопрягать еще и с благом. У
Шопенгауэра, скажем, когда он обращается к квиетизму воли, мож7
но обнаружить мотив ничто как блага. Но это странное и надрывное
благо. Благость его чисто отрицательного достоинства, поскольку
она прежде всего прерывает цепь непрерывных в своей предопреде7
ленности страданий. Тому, кто раз за разом становится игрушкой во7
ли, кто с полной ясностью осознает всю безысходность воления, от7
каз от него в безволии и погружение в ничто видится как несомнен7
ное благо. Но это благо небытия, тогда как философия неизменно
настаивала на том, что благо бытийственно и сверхбытийственно.
По существу для нее отказаться от трактовки блага, сопряженного с
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первореальностью, означало бы философскую катастрофу, призна7
ние тщеты своего философского делания.

Поэтому и у философии, делающей свою ставку на ничто, нет ни7
какого другого выхода, кроме как помыслить ничто, а вослед ему и
дальнейшие звенья цепи: волю7страдание7судьбу — благом. Шопен7
гауэр к тому же показал нам пример в этом деле. Следовать ему, одна7
ко, очень трудно, так как намеченный ими путь очень легко заводит в
тупик. В самом деле, если ничто есть благо, страдание7радость, то есть
то же благо, если все переплелось и перепуталось, то, наверное, тогда
честнее и проще будет говорить не о благе, а о чем7то другом. Как это,
например, делает Ницше. Вот мы читаем в его «Заратустре»: «Скорбь
также радость, проклятие тоже благословение, ночь тоже солнце». И
далее: «Всякая радость хочет вечности вещей, хочет мёду, хочет дрож7
жей, хочет опьянений полуночи, хочет могил, хочет слез утешения на
могилах … — так богата радость, что она жаждет скорби, зла, ненавис7
ти, позора, уродства, мира, ибо этот мир, о, вы, конечно, знаете его … О
счастье, оскорбь! Осердце, разбейся!»2.

Во всей этой экстатике сплошное кружение, ничего не может быть
зафиксировано в его устойчивости и самотождественности, все чре7
вато своей противоположностью и есть своя противоположность. Но
есть ли это благо? Вряд ли. И дело не только в том, что традиция соот7
носит его с вечностью, а она как7то не ассоциируется с безостановоч7
ным кружением, когда и голова идет кругом. Самое большее, на что
вправе претендовать выраженное Ницше — это на присутствие в нем
блага. Оно нет7нет, да появляется, но лишь для того, чтобы тут же ис7
чезнуть, растворившись в своей противоположности. Итог же таков,
что не о благе, конечно, ведет свои буйные речи Ницше, а о ненужно7
сти его. Есть в мире кое7что превосходящее благо. Пожалуй, это «О
сердце, разбейся». Разбейся на пределе совмещения противополож7
ного, тождественности несовместимого. Разбейся, то есть стань всем
и сразу. Точнее же, ничем, уйди в ничто. И уход здесь будет блаженст7
вом. Блаженство же от блага, есть его осуществление. Но торжествует
ли в этом благо свою окончательную победу, есть ли оно последнее
слово философского ничто?

На мой взгляд, ничего такого не выстраивается. У Ницше послед7
нее слово если и за благом, то с позиций все того же ничто. Поскольку
оно некоторым образом есть, то на свой лад ничто совместимо и с бла7
гом. Но что это за совмещение? Конечно, оно предполагает благо на
службе у ничто. Для последнего оно только тогда благо, когда испол7
няет роль ничтожения и без того производного от ничто сущего.
Единственно важное и насущное для ничто — это утвердить себя в

Природа и метафиз. реальность у Л. Да Винчи и Парацельса 47

2 Ницше Ф. Сочинения в 27х тт. Т. 2. М., 1990. С. 234—235.



своем «нет». Это приемлемое для него благо. С его позиций вовсе не
обязательны исключительно разочарование, скорбь, страдание.
Вполне допустим и экстаз опьянения, когда все переживаемое пере7
иначивается на противоположное. Точно так же приемлем и квие7
тизм воли на манер Шопенгауэра. Он начисто лишен всякой экстати7
ки. В нем равнодушие и оцепенение. Но какая разница для ничто, есть
вещи и поважнее экстазов или оцепенений самих по себе. Важнее то,
что благо, по Шопенгауэру, — это бытие ничто, сведенное к точке его
индивидуации. Последняя ведь может и раствориться в ничто через
опьянение, вихрь, кружение и точно так же замирать в оцепенении
единичного существования. Одно здесь вполне стоит другого. Пускай
выбирают то, что кому нравится из числа тех, кто вступит на путь фи7
лософии, делающей ставку на ничто в готовности промыслить и пере7
жить все ееосновные моменты.
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О.Е. Иванов

ИСТОРИКО�
ФИЛОСОФСКОЕ
ЗНАНИЕ И ВЕРА

Обыкновенно исторический труд, то есть пове7
ствование о том, что было на пороге настоящего и будущего заканчи7
вается. Однако в случае с историей философии дело обстоит слож7
нее. Когда мы занимаемся, например, историей Древнего Египта, то
завершенность этой истории нас нисколько не пугает, напротив, в из7
вестном смысле даже радует. Ведь объект исследования тем самым
дан нам в его полноте, законченности, рамки прошлого обозначены
четко. Древний Египет был в культурно7историческом смысле, но не
«есть» и не «будет». Есть сейчас только нисколько не зависящий от
своего предмета в экзистенциальном смысле исследователь, который
из своего настоящего изучает прошлое, осуществляя общение между
двумя мирами. Но знакомясь с историей философии, мы узнаем, что
философия теснейшим образом связана с личностным смыслом на7
шего существования и с темой свободы. Ведь слова «личность» и
«свобода» для нас еще значимы, и поэтому мы все еще люди. И вот,
если философия закончилась, а она явно закончилась, то кто теперь
есть мы сами и чем отличаемся от обитателей огромного муравейни7
ка, пусть и наделённых сознанием. Муравейник как система, «обще7
ственная организация» устроен идеально, выживание каждого мура7
вья согласовано с выживанием всех. Но тем не менее личностью этого
«каждого» назвать вряд ли бы кто7нибудь решился.

И здесь приходится оправдываться в том, что автор не солидаризу7
ется с бесчисленными критиками современной цивилизации и глоба7
лизации. Что толку протестовать, если уже ничего не можем сделать,
даже если бы в этом была какая7то целесообразность, с определяющи7
ми наше время тенденциями. «Муравьенизация» жизни произошла:
миллионы автомобилей, снующих по многополосным автомагистра7
лям с птичьего полета очень напоминают динамику муравьиных
троп. Кстати, если бы нам удалось переместиться во времени и про7
странстве и увидеть с высоты птичьего полёта передвижение огром7
ных армий древних империй, то такого впечатления не возникло бы.



Всё выглядело бы гораздо более торжественно, медленно и чинно. Бе7
гущий муравей весь куда7то устремлён, он способен не идти, ни тем
более шествовать, разве что в мультфильмах, а только бежать, то есть
всегда быть немножко «впереди себя», не иметь собственного места.
Шествование же есть движение и одновременно пребывание в самом
себе, бытие собой. Исполненный личного достоинства, с гордым спо7
койствием покачивающийся в седле во время похода римский кавале7
рист по ритму своего движения никуда не спешит и, тем самым, не ро7
няет этого своего личного достоинства. Суетиться, мельтешить, доби7
ваться этим каких7то мелких преимуществ он предоставляет варва7
рам. Иное дело — бой или предшествующие ему действия. Тогда рим7
ский всадник превращается в разящую молнию, но здесь он уже дви7
жется пропорционально «быстрее муравья», тип движения опять
другой. Сегодняшний человек, прежде всего в развитых странах,
живёт уже в «муравьином» алгоритме, объяснение чему в избытке мы
можем найти в современной литературе по обществознанию. Функ7
ция уже давно преобладает над идеей и волей, алгоритм над творчест7
вом. Исполнительность ценится выше, нежели иные качества. Ини7
циатива и находчивость, способность к неординарным решениям, ко7
нечно, приветствуются, но опять7таки в рамках уже существующих
функций. Мировой порядок уже давно сложился и речь может идти
только о всё более эффективных способах его укрепления. Этому по7
рядку теперь может противостоять не иной порядок, а только хаос. И
не столько потому, что лучшего порядка быть не может, а в силу от7
сутствия должного состояния мышления и воли, необходимого для
того, чтобы произошёл какой7то сдвиг. Ясное свидетельство тому —
отсутствие философии.

Но в таком случае стоит ли вообще ставить вопрос, как в общест7
венных системах, действующих по каким7то особым, напоминающим
не только биологию, но уже атомную физику законам, не выпадая из
сферы их действия, сохранить прежний человеческий статус, сохра7
нить свободу, ужиться со сложившимся положением дел? Конец фи7
лософии явно не способствует его решению и ставит нас отнюдь не
только в историческом, а актуальном смысле в тупик. Поддержкой
нам служит лишь факт того, что слово «свобода» современного чело7
века ещё как7то задевает и волнует, а это даёт основания ставить про7
блему возможности философии сегодня. Но опять, как же оставаться
свободными людьми в системе, сама эффективность которой основа7
на в конечном счёте на чистой функциональности и которую мы при7
нимаем и приветствуем, вследствие её именно эффективности в ре7
шении также вполне человеческих задач — благосостояния, безопасно7
сти, заботы о здоровье и т. д. Решает система их в не всегда совмести7
мых со свободой алгоритмах. И не то чтобы эффективность вообще
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противоречит свободе, напротив, как раз на свободе она основана,
ведь речь продолжает идти о человеческом обществе. Однако никако7
гопротиворечия здесь нет.

Функция основана на человеческой свободе в том смысле, что од7
нажды сделанный человеком свободный выбор, произведённое сво7
бодно действие впоследствии берётся за образец и повторяется уже
как общее правило, алгоритм поведения, перекрывающий путь к «но7
вой свободе», новому выбору и действию. Демократия, которая все7
гда сопрягалась в самом своём существе со свободой, вдруг стала «же7
ле», чистой функцией. Нельзя сказать, что от того демократия стала
хуже, напротив, она в чём7то укрепилась и «прежняя свобода» живёт
в ней. Но стоит чуть7чуть изменить материю приложения общего пра7
вила, как тут же возникают опасные следствия, способные вовсе эту
демократию обрушить. Когда требуется новое свободное решение,
путь к нему оказывается заслонённым предшествующим алгорит7
мом. Так случилось при вторжении США в Ирак. Конечно, можно по7
пытаться в порядке мысленного эксперимента разрушить муравей7
ник, но тогда надо быть готовым к тому, чтобы нарваться на серьезные
неприятности со стороны потерявших представление о своем предна7
значении муравьев. Страшен муравей, лишенный своей функции, пе7
реставший «понимать, кто он такой». С чем7то подобным, если выйти
за рамки мысленного эксперимента, можно, наверное, сравнить реак7
цию стран НАТО на неординарную ситуацию в странах бывшей Юго7
словии. Тогда «муравей» фактически посягнул на структурные усло7
вия своего собственного существования и начал бомбить Белград.
Можно «случайно» расщепить атом и нарваться на еще большие не7
приятности. «Потерявший себя» электрон способен уничтожить мир.

Правда, это возможно помыслить лишь в случае чисто механиче7
ской деструкции, никаких демонических сил, противостоящих нам
как некий субъект другому субъекту, ни в человеческом муравейнике,
ни в атоме нет. Иллюзия их наличия возникает потому, что за каждым
«не так» мы по старой привычке мифологизации всякий раз стремим7
ся усмотреть «кого7то». На самом же деле мы имеем дело и в случае
мысленного эксперимента и в реальных ситуациях с чистым ничто, в
которое обрушивается сущее. Контуры обрушения могут склады7
ваться во всякие «ужасные» картины. Реальные физические и мо7
ральные последствия такого низвержения в ничто могут быть и дей7
ствительно бывают ужасны. Но повинны в последних опять7таки не
конспиративные злые силы, а такие бытийные катастрофы, истоки
которых исчезают во тьме времён и пространств. Сдвиг какого атома
или электрона вызывает землетрясение? Вычислить егоневозможно.

Но это уже не наша тема, у нас речь идёт о другом. Когда все шепчет
или вопиёт о конце философии, возможна ли еще философия? Воз7
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можен ли разговор о человеке от первого лица, от лица «Я», исходя из
точки самого бытия человека. Как такой вопрос решался положитель7
но, мы видим на материале истории философии. Но теперь? Как толь7
ко что мы говорили, жизнь в некоей программе — наша судьба, и «вы7
скочить» из нее — значит отменить свою человечность, но уже в дру7
гом смысле. Стать беглецом, выключиться из ситуации, в которую
нынешний человек попал не случайно и которая содержит в себе зада7
чу, подлежащую решению. Оставаясь людьми, нам нужно решить эту,
именно эту задачу. Наверное, еще можно сегодня найти себе прибе7
жище в сибирских лесах, построить там землянку и пугать своим ре7
шительным видом зверей. Хотя слово «сибирский» мы употребили,
чтобы подчеркнуть отдаленность и заброшенность такой глуши. Соб7
ственно к России описываемая нами ситуация если имеет, то лишь
опосредованное отношение, ибо Россия свой собственный «муравей7
ник» разрушила и его ещё предстоит создавать. Разговор здесь идёт
собственно не о нашей, а о мировой ситуации, к которой мы, тем не ме7
нее, определённым образом причастны. И в силу причастности долж7
ны о ней высказываться. Восстанавливая свой «муравейник», тем са7
мым мы можем чем7то помочь и другим. Так вот уклонение от строи7
тельства или бегство из существующей системы ожидаемых резуль7
татов не даст. Такое бегство будет именно бегством, не имеющим ни7
чего общего с пустынножительством и монашеским уединением. Не
подъем к духовным высотам, а то же обрушение в ничто придется уви7
деть нам здесь. Подобное бегство имеет своим истоком ту же уста7
лость или бедность души.

Философия не может существовать в изоляции от мира, так как
она всегда устремляла умственный взор к его, мира, отдаленным го7
ризонтам, чтобы приблизить к самому себе человека, ответить на во7
прос, что есть человек. Бегством от мира никогда не была и святость.
Столп столпников всегда стоял в центре, в средоточии сущего, хотя и
был устремлен вверх. Но прежде, чем задать вопрос, как возможна
философия будущего, интересно было бы узнать, как возможно самое
будущее, понимаемое не в значении физического времени, а как пере1
мена духовной ситуации, как то, чего еще не было. Примером такого
сдвига может служить «коперниковский переворот», совершенный в
философии Кантом. Возможно, подобных «тектонических» измене7
ний нам ожидать не по праву, но насколько правомерно говорить во7
обще о каких7то сдвигах. Ведь та же самая цивилизация, в которой мы
живем и которую обязаны принять даже с радостью, как всякий дар
человеку «быть где7то», будущего не имеет. Она — дитя «вечного воз7
вращения» Ницше. Еще движение стремительно, но это движение по
все расширяющемуся, правда, но кругу. Нынешний автомобиль все
тот же «самодвижущийся экипаж» конца XIX века, постоянно совер7
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шенствующийся. Но совершенствуется именно то же самое. Чем7то
напоминающим «коперниковский переворот» был, наверное, сам пе7
реход от конной тяги к двигателю внутреннего сгорания. Он был дей7
ствительно эпохальным, так как вместе с автоматическим оружием и
скорострельной артиллерией изменил, например, характер войны,
даже уничтожил войну в прямом смысле, превратив ее в механиче7
ское истребление людей. У конного экипажа будущее открылось в его
превращении в автомобиль, но нет его у самого автомобиля, ведь даже
помыслить нечто помимо идеи самодвижущегося экипажа в качестве
средства передвижения невозможно. В конце концов мы занимаемся
усовершенствованием вещей, впервые о которых заявили учёные и
изобретатели в XVIII — XIX вв. и даже раньше — ренесcансный гений
Леонардо.

Стало быть, если говорить о будущем в самом широком смысле,
применительно к нашему «муравейнику» перспектив нет, так как и
сам муравейник, и идеальное его устройство относится к бесконечно
отдаленному прошлому, когда вообще появилась в природе данная
форма общежития маленьких тружеников. Будущее открывается
там, где подразумевается еще не бывшее, то есть ничем из прошлого в
качестве прошлого не укреплённое в основании. Будущее совершает7
ся в вере, в принятии как чаянии еще не явленного бытия, когда мы
уже живем там, где еще не живем. Будущее тем самым вообще всегда
мыслится только в отношении к Богу, так как нам оно не принадле7
жит, а будущие люди просто7напросто ещё не родились. Стало быть,
помыслить будущее как возможность коренного обновления — зна7
чит помыслить Бога. Но помыслить Бога в качестве предмета мышле7
ния нельзя, мысль, устремленная к Богу, не видит привычной для се7
бя объектной реальности. Как луч фонаря тает в темноте, не освещая
того, что мы хотим увидеть в отдалении, хотя искомое уже как7то
ощущается, так и мысль, устремленная к Богу и желающая помыс7
лить Его адекватно именно как Бога, тает, только уже не во тьме, а све7
тенеисчерпаемой божественной реальности.

Но остается само стремление, то есть остается вера. Будущее по7
стижимо только верой и открыто только для веры. Верящий человек
делает шаг вперед даже тогда, когда пространство его продвижения
уже не освещено мыслью, когда оно не фундировано интеллектуаль7
но и не обеспечено знанием. Такой шаг может быть абсурдным вызо7
вом, если за тьмой вообще никого и ничего не предполагается, кроме
желаемого, но несказанного. Или же это шаг навстречу Богу, то есть
божественному Откровению, в котором Бог говорит о Себе человеку.
Тем самым вера становится верой в божественное Откровение. Благо7
даря такому шагу человек оказывается «впереди» своего мышления и
дает мышлению возможность следовать за ним, оказаться там, где бы
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оно никогда не оказалось иначе. Ведь если мысль занимает то про7
странство, которое она занимает, а большее для нее немыслимо, да и
выйти за пределы наличного она не может, здесь вполне действует из7
вестный зеноновский аргумент. Мышление в пределах только мыш7
ления — таково понимание природы разума и у Парменида. В частно7
сти, в поэме «О природе» мы читаем: «Кони, несущие меня, куда толь7
ко мысль достигает, мчали, вступивши со мной на путь божества…».
Здесь кони мчат философа лишь до того предела, «куда только мысль
достигает». Казалось бы, дальше и некуда, ведь мыслить значит «то
же, что ибыть».

Но есть мысль в возможности и есть наличное состояние мысли.
Мыслить можно так, а можно и по7другому, в пределах, конечно, об7
щих требований к мысли как таковой. Чтобы пришла иная мысль,
должен придти иной мыслитель, то есть тот, кто делает шаг вперед,
осуществляет акт веры. Аристотель говорит об удивлении как истоке
познания. Но ведь удивиться значит оказаться на расстоянии от того,
что вызывает удивление, стать иным. Вполне возможно пребывать в
мире и ничему не удивляться, если ты слит с миром, занимаешь то же
место, что и он. Удивление потому многого стоит и не просто так дает7
ся. Мысль следует за удивлением или, что мы истолковываем как его
синоним, уверованием, заполняя собой отвоеванное пространство,
превращая будущее в настоящее. Потому философия, по Аристоте7
лю, — божественная наука, неотделимая от понятия о трансцендент7
ном. Вера движется впереди мышления, открывая ему возможность
быть и делая бытие мыслимым, и тогда уже действительно мышление
отождествляется с бытием. Но предваряющий мышление бытийный
акт безусловно есть акт веры. Предваряющий, конечно, не в смысле
временной последовательности, а именно в онтологическом порядке,
каконтологическая первичность, пред7бытие.

Так философия вступает в исторический процесс постоянного об7
новления, потому что Бог всегда впереди, всегда дает пространство
для человеческого движения в интеллектуальном и личностном пла7
не. Вне трансцендентного двигаться в прямом смысле некуда, неиз7
бежно «вечное возвращение» как вращение вокруг точки настоящего,
точнее, прошлого — оно только и принадлежит человеку безраздель7
но и не нуждается в обращении к сверхчеловеческому. Ведь прошлое
создаём мы сами, так или иначе интерпретируя уже состоявшиеся со7
бытия, настоящее же для нас ничем не гарантировано и не находится в
нашей власти. В лагерь бессознательных ницшеанцев нас приводит
сегодня и изобилие культурных памятников, многообразие и разно7
образие которых столь велико, что невольно приводит к мысли, что
все уже было и остается лишь бесконечная «игра в бисер» в бескрай7
них полях культуры. Бесконечное количество культурных памятни7
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ков порождает бесчисленное же количество комментариев, исследо7
вательских текстов, тоже со временем становящихся памятниками.
Прошлое вполне вытесняет будущее, исследователь культуры уже не
нуждается в творении новых смыслов. Новизна уходит в детали, в ко7
торых источник этой новизны уже не различаем. Гуманитарий пре7
вращается в секулярного специалиста, равнодушного к вопросам ве7
ры. Не вочто верить, если все уже есть под рукой.

Конечно, к такому состоянию приводит не само по себе «культур7
ное изобилие», а все та же «усталость» европейского человека, о кото7
рой говорит Гуссерль. Все уже есть, чего же вы еще хотите? Нет, твор7
чество не отменяется, но там, где творческий человек культурен, то
есть там, где есть творчество в возможных ещё пределах, конечно же,
преобладают скорее моменты «игры в бисер» или интеллектуалист7
ских фантазий, нежели устремленности в будущее, которая имеет
своим основанием веру. О Боге забывают не потому, что «переросли»
Его экзистенциально, что само по себе являлось бы чистым абсурдом
и как7то было доступно передаче лишь в нигилистической поэтике
Ницше. Но потому, что усталая душа не имеет уже сил встать в пол7
ный рост и заглянуть за горизонт наличного, тем более, что отказ от
такого действия оправдывают всё тем же изобилием реального, то
есть принадлежащего настоящему и прошлому материала. Тем самым
начинается опаснейший процесс слияния культуры с цивилизацией,
появляются опыты интеллектуальной деятельности, резонирующие
системам «муравейника».

Но вернемся к отношению мысли и веры. Античная эпоха заверша7
ется, когда античная мысль явно становится на путь вечного возвра7
щения в поздних философских школах. Но великое возвращение не
выход: оно целиком гибельно для мысли, которая, чтобы жить, долж7
на, подобно племени кочевников, осваивать все новые и новые терри7
тории, уже занятые верой, но еще не возделанные мыслью. В ситуа7
ции вечного возвращения единственная надежда на беспамятство, ко7
гда мыслитель забывает, что «все уже было», или на не совсем чистую
совесть, когда он действует «как будто этого не было». Но разве мож7
но надеяться или делать ставку на беспамятство и бессовестность,
чтобы обрести свободу? Свобода мыслима лишь в ясном осознании
происходящего. Так что же, сказать «да» «вечному возвращению»?
Когда мысль, обнаружившая, что уже не имеет дела с невозделанной
почвой, а только с самой собой, той же мыслью, уже побывавшей здесь
раньше, начинает возделывать самое себя. То есть она либо, как мы
только что говорили, занимается деталями, пишет об уже написан7
ном, либо пожирает самое себя, стремясь вырваться из круга и порож7
дая всевозможные экзотические конструкции наподобие оставшего7
ся у нас «нераспакованным» постмодернизма. Выход необходим в
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прямом смысле, как выход в открытое пространство веры, веры в ис7
тинного Бога, который открыл, явил сам Себя, сказал о себе то, на что
человеку невозможно не отозваться. Все это уже привело однажды к
колоссальным тектоническим сдвигам в мысли. Они, как мы могли
наблюдать и даже участвовать посредством нашей собственной мыс7
ли в их свершении, обнаружили свой подлинный масштаб спустя
многие столетия после произошедшего события обретения веры. Не7
вольно напрашивается мысль о цикличности движения нашего ин7
теллектуального пути. Как будто мы переживаем тупиковую ситуа7
цию, сходную с ситуацией поздней античности и нам сегодня нужна
«новая вера», чтобы мысль нашла свое возможное продолжение. Но
новая вера не может быть обретением «нового» бога, так как вера во
Христа Иисуса содержит всебепринцип новизны как таковой.

Христос есть образ будущего как такового, верить или не верить
означает выбор между вечным возвращением и движением вперед.
Принять будущее означает принять Откровение как безусловную ис7
тину и одновременно как единственно возможный способ, если мож7
но так выразиться, нашего бытия в будущем. Такое бытие подлежит
осмыслению, как и само понятие нового лишь в перспективе бессмер7
тия. Для «небессмертной» души все будет неизбежно круглиться, за7
мыкаться и коллапсировать. В замкнутом на самого себя, тем более,
как это показал Ницше, если мы помыслим его бесконечным, мире
ничего нового нет и быть не может. Все пути его пройдены и новое есть
лишь воспоминание об этих забытых путях. И поскольку воспомина7
ние всегда отличается от воспоминаемой реальности, то она и выгля7
дит как новое. Вернемся к нашему примеру с конным экипажем и ав7
томобилем ипродумаем егоещё раз.

Как будто мы нашли рубеж между «старым» и «новым», между
прошлым и будущим. Однако в онтологическом смысле, если это сло7
во к данному предмету применимо, автомобиль лишь по7особому
«вспомненный» конный экипаж, о котором нужно было к моменту
появления автомобиля каким7то образом «забыть», отвлечься от не7
го, оставить в сознании лишь абстрактный принцип передвижения по
твердой земной поверхности с помощью колёсной повозки. Контур
этого принципа и всплыл при воспоминании, но в уже измененном
виде, как узнаем мы в показавшемся похожим человеке нашего давне7
го знакомого. Но перед нами уже не он. Можно, пойти еще дальше
«вглубь», отказаться от представления о повозке, уйти уже вообще в
чистые абстракции движения, перемещения физических тел относи7
тельно друг друга, пространства, времени. Там наша повозка ничем
уже не будет отличаться от пешехода или, опять7таки, зеноновой че7
репахи, которую никак не может догнать Ахилл. И тут мы уже оконча7
тельно убедимся, применительно к новым вещам, что ничего по7на7
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стоящему нового «после черепахи» не возникло в мире этом. Новое
рождается для нас только психологически в соответствии с ритмами
забвений и воспоминаний, неизбежно несущих в себе элемент вооб7
ражения (так воспоминание трансформируется в будущее). Но От7
кровение говорит нам, что ни пространства, ни времени, ни движения
как понятий производных от предшествующих, не было и не будет.
Но если так, то перспектива нового открыта, открыто и само новое в
Иисусе Христе, и оно смотрит на нас с Его иконного изображения. И
наша вера уже со стороны человека радостно говорит этому новому
«да». Вера есть тоже ответ души, но она не психологична в том отно7
шении, что свободна от указанного только что содержания психоло7
гических процессов воспоминания, воображения, даже внимания и
т.д. Это чистая душа, в которой нет никаких «процессов», которая
представляет из себя чистую, опять7таки, интенцию веры. В ней, соб7
ственно, обнаруживает себя не в обращенности «к нам остальным», а
в обращенности к Богу наше чистое «Я» или «Я», равное самому себе
и пришедшее в данном своем понимании и состоянии к собственному
бытию.

Данные вещи отнюдь не очередные абстракции, требующие осо7
бых усилий для уяснения их смысла. «Чин следовал ему, он службу
вдруг оставил». Давайте возьмем эту ситуацию в отвлеченном от ее
непосредственного литературного контекста значении. Человек
что7то решает «вдруг». Почему? Опять7таки психология. Возможно,
раздражение от каждодневной служебной рутины, обида на начальст7
во, ссоры с сослуживцами, разочарование в сделанном когда7то выбо7
ре. Число вариантов такого рода, как мы сами можем понять, очень ве7
лико. Но возможен только один настоящий: причиной поступка был
зов бытия, пробуждающий в душе любовь и надежду, открывающий
путь к осуществлению акта веры. Надежда, как и вера, таким образом,
отнюдь не психологическое по природе состояние. Но как мы можем
назвать тогда осознание веры, фиксацию факта ее присутствия? Тем
же словом осознание как чистое, лишенное психологической окраски
осознание опять7таки чистой интенции веры, не окрашенной в свою
очередь какими7то мотивами. Здесь мы имеем в виду ясное и отчетли7
вое, выражаясь «по7декартовски», сознание факта моего решения в
ответ на зов Бога. «Да, пусть будет так. Так нужно, чтобы мне самому
быть». Зов бытия (мы использовали хайдеггеровское выражение) на
самом деле есть призыв к бытию. Следование такому призыву и поро7
ждает это неожиданное для других «вдруг», внятное лишь самому ре7
шающему. Он здесь не может оправдаться никакими мотивами, здесь
ничего не даст «разговор по душам» между принимающим решение Я
и пусть сколько угодно близким, но другим Я, другим человеком. Ведь
другое Я неизбежно превращается в «Ты» или «Он». Но никакое
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«Ты», так же как и «Он», не даст мне должной опоры в выборе того
или иного действия.

Только абсолютное Я, которое всегда обращено ко мне своей бы7
тийной полнотой, в котором нет примеси «ничто», проводящего гра7
ницы, ставящего стенки между Я и другим. Эта бытийная полнота,
собственно, и дает мне возможность быть и для себя самого именно Я,
говорить «Я есть» и «Я есть Я». В противном случае не только в отно7
шении к другому, но и в отношении к себе самому Я оказываюсь сам
для себя «Ты» или «Он». Ведь часто совестливый человек задает себе
вопрос «что же это ты делаешь?». Абсолютное Я превращает наше от7
носительное и неуловимое Я в Я настоящее и осуществиться такое
превращение может только в акте веры, не предполагающем никаких
сторонних влияний и обоснований. И как мы сказали, такой акт лишь
происходит и лишь осознается, без всяких оценок и дополнительных
комментариев. У такого осознания нет иного имени, кроме самого
осознания, оно лишено своих познавательных частных форм ощуще7
ния, представления ит.д.

В остальном, а именно в отношении к другим предметам, подобное
невозможно, если мы, разумеется, не платоники и не предполагаем,
что кроме березы или липы существует еще «дерево как таковое» или
кроме прямоугольного и равнобедренного и т. д. треугольника еще
«треугольник как таковой». Мы не знаем, как эти предметы будут вы7
глядеть «там», так как «там» просто нет как свершившегося и состо7
явшегося мира. Но в отношении самой интенции веры подобное пред7
положение не будет заключать в себе никакого противоречия. Я осоз7
наю свой шаг вперед, в будущее, к новому и неизвестному. Это созна7
ние не возвращается ко мне, не превращается в самосознание, оно це7
ликом «уже там», и оглядываемся мы не для того, чтобы проверить
правильность уже принятого решения, а только затем, чтобы не оста7
вить нежелательных следов своего прошлого пребывания «здесь».
Прежде чем оставить службу, нужно, если ты порядочный человек,
предупредить об этом начальство и сослуживцев. Правда, свести
здесь концы с концами и для всех остаться «понятным» не так просто:
«кому7то» и «что7то» может не понравиться. Решение может быть
оценено каким7либо Ты или Он как необдуманное и скоропалитель7
ное. Сомневаться может и Я, то есть Ты или Он, присутствующие в са7
мом Я, но чистый акт веры как соотношения чистого Я с Я Бога оста7
ется само по себе абсолютным бытийным актом, лишь сопровождае7
мым привходящими голосами «других».

Конечно, он чист и целен лишь в основании и не может не иметь то7
го, что мы называем «эмоциональной окраской». Но и она здесь имен7
но только окраска, а не самостоятельное психологическое пережива7
ние, заполняющее нашу душу целиком. Решимость идущего в атаку
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солдата может быть окрашена некоей «сумасшедшей» радостью. Но
все же солдат идет в бой не потому, что подобные действия приносят
саму по себе радость. Руководствуясь подобными мотивами, можно
на равных с идущим в смертельный бой солдатом украсить жилище
букетом цветов или поставить любимую пластинку. У воина, конечно
же, налицо не это желание радости, а чистая решимость ответить на
зов будущего, который есть одновременно призыв к бытию, ведь бу7
дущее есть видоизмененная форма глагола «быть», и большая ошибка
полагать, что бытие должно сопровождаться мыслью о настоящем
времени и не переходить границ «мира сего». Здесь, кстати, пора про7
яснить подлинный смысл последнего выражения. Что такое «мир
сей» или «этот мир». Так мы говорим, когда предполагаем существо7
вание еще и «того мира»; вся реальность становится оттого двумир7
ной. Она действительно двумирна, но в совершенно особом смысле.
Наш, или этот, мир не есть «мир вещей», которому соответствует
«мир идей» или иных сущностей, указывающих на несовершенство
нашего мира, который, однако, пребывает сам в себе или сам по себе,
неособенно заботясь отом, что его«осудят свыше».

В данной трактовке вещь относится к «миру этому» только потому,
что она чувственно воспринимаемая вещь, потому, что находится она
«вот здесь», лежит под руками, а не обитает «там». Растущее в парке
дерево, например, не очень совершенно уже вследствие его произра7
стания «здесь», вследствие его «доступности». Все, что «здесь», неиз7
бежно несовершенно в отличие от пребывающего «там». Мир, в кото7
ром мы живем, становится «миром сим», «этим миром», только тогда,
когда сознательно замкнут на измерение настоящего как прошлого,
когда он принимает в себя круг вечного возвращения, какие бы пере7
мены в нём ни происходили. Все подобные перемены, как мы уже ви7
дели, будут лишь модификациями великого «одного и того же», оши7
бочно принимаемого за сущность, субстанцию мира. Круг вращается
в своей мнимой самобытности, превращая привычку «видеть все та7
ким, как есть» в свидетельство истинного положения дел. Как же так,
ведь мы только что утверждали, что вследствие мысли о существова7
нии совершенного мира наш собственный признаётся несовершен7
ным и неистинным. Так7то оно, конечно, так, да вот только неизвест7
но, мысль о нашем несовершенстве больше тревожит или, напротив,
успокаивает. Ибо это несовершенство было и будет от века, и коли уж
суждено нам в нём жить, то что поделаешь. Сама вторичность, произ7
водность чувственного мира содержит в себе некую онтологию, пусть
и вторичную и производную в отношении онтологии «эйдосов». И
всё исходя из той же уже давно известной нам «платоновской моде7
ли». Жизнь рабов, прикованных к стене пещеры, всё7таки жизнь и со7
держит в себе пусть крупицы, но истинного существования. В извест7
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ном смысле, на это противоречие платоновской системы обращал
внимание ещё Аристотель: наше здешнее существование делает иде7
альное своим моментом, ибо в нашем существовании присутствует
как идеальное, так и неидеальное. Так или иначе, повторение, возвра7
щение, вход и выход налицо. Сама душа, будучи вечной, вселяется в
тело, но лишь затем, чтобы покинуть его и вновь вселиться, но уже в
другое тело. Но назвать обновлением такое событие нельзя, так как
здесь мы встречаемся только с очередной вариацией действия одного
итого же архетипа.

Лишь в акте веры сознание «распрямляется», становится чистой
интенцией или устремлённостью в будущее. В данную интенцию во7
влекаются и чувственно7воспринимаемые вещи, наши повседневные
спутники. Но в ней они совершенно преображаются, ибо становятся
причастны «бытию будущего», откликаются совместно с нами на
призыв этого бытия. В итоге как будто те же самые вещи становятся
одновременно иными, перестают быть вещами мира сего. Потому
принцип двоемирия означает не противопоставление вещей матери7
альных вещам идеальным, когда те и другие заключены в самостоя7
тельные онтологические границы. Он означает два состояния одних и
тех же вещей, первое из которых есть замкнутость на настоящее, по7
пытка придать настоящему самобытие, вторая — разомкнутость к бу7
дущему, развернутость в пространстве «выпрямленного» и «распах7
нутого» в акте веры сознания. Тогда и сами вещи начинают расцве7
тать, роскошествовать в своем бытии. Тот же самый мир муравейника
отличается от настоящего мира не тем, что где7то находится истин7
ный «муравейник», а тем, что, несмотря на идеальную организацию, у
него нет будущего.Он изнутри самого себя несоотнесен сБогом.

Но даже если люди живут в организации, стремящейся к идеалу
муравейника, и не стремятся ее разрушить, то никто не мешает каждо7
му выстроить свою жизнь в ее сознательной части по7человечески в
том смысле, в каком говорит о человеке философия. К бессознатель7
ной же части той же самой жизни относится все, что делается по тра7
фарету или алгоритму, так, как мы опускаем жетоны в турникет метро
или производим коммунальные платежи. Мы осознаем подобные
действия, но они предполагают лишь участие сознания, его перифе7
рию, «взгляд со стороны». Ведь нас действительно не занимает слож7
ная система исчисления коммунальных взносов или устройство тур7
никетов и принцип их действия. Потому и слово «сознание» здесь не
совсем применимо, если подразумевать главную задачу сознания —
его концентрацию на акте веры, сопровождение акта веры. Потому и
акт веры по существу тождественен действию сознания как такового.
Вне веры сознание себя полностью не раскрывает, находясь в «свер7
нутом состоянии», в том самом состоянии, которое может стать темой
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совершенно самостоятельного исследования. Вне веры нет сознания,
авне сознания нет веры.

Теперь вспомним наши примеры и ответим на вопрос, почему у му7
равья, которому предстоит существовать еще несколько дней, или у
дерева, которое простоит ещё сотню лет, нет будущего, а у солдата, чья
жизнь прервется уже в сегодняшнем бою, оно есть. Дать ответ теперь
просто: потому что у солдата есть вера, что возможная гибель не соз7
даёт угрозу для бытия солдата, а, напротив, расширяет перспективу
последнего, перспективу, не прерываемую наблюдаемым извне фак7
том физической гибели. Внутреннее обретение бытия не может вооб7
ще мыслиться прерываемым чисто внешним способом, как и наблю7
даться извне. Все наши действия неизбежно останутся за чертой, ко7
торую мы никак не сможем перешагнуть, дабы узнать, что решил сол7
дат и что из этого стало. Вера — дело только его. Мы совершенно не ка7
саемся здесь темы «потустороннего существования». Вечное сверша7
ется уже здесь, возможно, в кратчайший, совершенно исчезающий
момент времени, но свершается и остается вечным, ибо время здесь
уже ни при чем. Такое бытие может быть открыто только Богу, но зна7
чит, оно и открыто Богу, иначе такого бытия нет, а стало быть, нет бы7
тия вообще,бытия как такового.

Все сказанное, возможно, кажущееся отступлением от темы фило7
софии, необходимо для уяснения того, что именно автор разумеет под
верой, когда вводит ее тему в связи с вопросом о возможности возник1
новения философии вновь. Не говорить о вере здесь нельзя просто по7
тому, что суть обновления и есть вера как путь в будущее. Как мы виде7
ли, вера открывает пространство мышления, она «опережает» его. Все
великие мыслители были людьми веры, иначе бы они превратились в
эпигонов и популяризаторов уже сделанного другими философами
каклюдьми веры.

Мы не имеем здесь в виду то, что принято называть религиозно1
стью, которая может быть присуща и не обладающему настоящим
сознанием человеку, целиком пребывающему в недрах и стихиях ми7
ра сего. Пребывая в них, он постоянно говорит о Боге, ссылается на
Бога и на авторитет людей церкви, никуда внутренне не перемещаясь.
Такая религиозность не размыкает мира к будущему, и заниматься ее
темой мы здесь не будем. Спиноза не был религиозен, но он целиком
был человеком веры, ибо посвятил свою жизнь интеллектуальной
любви к Богу. Вера предшествовала его мысли. Сам кризис филосо7
фии наступил тогда, когда зазор между верой как чаянием неизвест7
ного и ведомого только Богу и пребыванием в уже достигнутом и за7
нятом мыслью пространстве благодаря величайшему из авторов фи7
лософских систем — Гегелю — исчез. Принцип «Верую, чтобы пони7
мать» Ансельма Кентерберийского по существу перестал действо7
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вать. Теперь стало возможным понимание без веры и вера без понима7
ния. Но понимание без веры означает утрату онтологической пер7
спективы, замыкание в круге вечного возвращения. Вера же вне пони7
мания превратилась в неосознаваемое движение души, которое не
ведёт к «подтягиванию» посредством мысли до уровня открывшихся
горизонтов всего человеческого существа. Именно тогда на первое
место выходит религиозность, а не собственно вера, которая предпо7
лагает наличие мысли или соразмерного мысли деяния в занятом ею
пространстве. Одновременно стало мнимо понятно, мыслимо то, че7
го, по существу, нельзя понять и помыслить, ибо назначение веры
применительно к темам бытия и свободы — быть в авангарде, загля7
дывать за проведенную мыслью черту. Теперь же мысль стала «боль7
ше» веры, отчего круг мысли замкнулся.

Система не может не быть кругом, о чем говорил и к чему стремил1
ся еще Фихте. Но он всё же ещё был человеком веры, от чего выпол7
нить им же самим поставленную задачу ему не удалось. Внутреннее
беспокойство и одновременно ясность ума не позволили ему поста7
вить точку в движении мысли, замкнуть окружность самосознания.
Идею единственно возможной системы вслед за Фихте выдвинул, но
гораздо успешнее, нежели первый, осуществил Гегель. Мысль при7
шла у Гегеля к себе самой, замкнулась — отчасти благодаря титаниче7
ским интеллектуальным усилиям мыслителя, отчасти же за счёт ос7
лабления его веры — на себя, стала мыслью как таковой, мыслью «в
себе и для себя». Она тем самым образовала нечто абсолютно полное,
но поскольку была лишь человеческой мыслью, то такого рода полно7
та вдруг обнаружила в себе контуры мифа о вечном возвращении. Не
Ницше, а Гегель своим великим философским подвигом вызвал из не7
ведомых глубин первобытного хаоса этот роковой образ. Ницше оста7
лось лишь зафиксировать произошедшее и отплатить Гегелю за не7
возможность стать «следующим философом» тем, что вера теперь, да7
бы отстоять свое первенствование, тоже должна была порвать вечный
союз с мыслью и превратиться в безосновную волю к власти. Гегель
говорил о тождестве философской мысли с самим бытием. Ницше
торжественно объявил о её ничтожестве. Но тем самым рухнули и
мысль и сама вера, ибо вера не может верить в себя самоё, желать са7
моё себя; она должна осознавать то, вочто верит.

Эта волюнтаристически и нигилистически переродившаяся вера
вела за собой и Сартра и постмодернистов, всех новых скептиков и аг7
ностиков, всех заделывающих последние открывающие путь в буду7
щее бреши в «мире сем». Заглянуть за черту не решался никто, ведь
это значило бы поверить по7настоящему, сделать шаг туда, куда не
ступала нога человека, то есть принять Откровение. Такой шаг, будь
он сделан кем7либо из философов, означал бы ропот и неприятие со
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стороны усталых душ. Тех, что готовы принять все, и миф о сверхче7
ловеке, и «научное открытие» общества без эксплуатации человека
человеком, всё, лишь бы самим не сдвигаться с точки нахождения
иначе как только путём обретения её вновь и вновь. Верить стало при7
знаком плохого тона в научном сообществе не потому, что человек
стал более интеллектуально трезв и развит. Напротив, именно спя7
щий разум не мог смириться с мыслью о своём радикальном незнании
инеобходимости для себя «верить, чтобы понимать».

Так или иначе, но никаких сущностных препятствий к тому, чтобы
положение дел изменилось, нет. Когда речь идёт о вере, то никакие
«научные» доказательства её возможности или невозможности на7
стоящего значения не имеют. Сам факт наличия веры необъясним, и
это счастливое обстоятельство, так как оно открывает окно в будущее.
Не исключено, однако, что окно для большинства так и не откроется и
ещё возможный сегодня философ останется в человеческой среде
один. Но тогда он, а не кто7то другой окажется и последним свидете7
лем веры, наличия открытой Богу души. Этот последний философ не
будет изгоем, «белой вороной» среди людей, но он и будет последним
человеком в прекрасно организованном человеческом муравейнике.
Согласимся —великая итрагическая роль.

Может показаться, что здесь мы собираемся карабкаться по тем же
скалистым тропинкам, что и Сёрен Кьеркегор, но это не так прежде
всего потому, что датский мыслитель мыслил на почве определённой
церковной традиции — протестантской, тем самым остаётся возмож7
ность продолжить мысль в пределах иного духовного опыта, почва
которого оставалась с точки зрения именно мысли не слишком возде7
ланной. Все же будем большими оптимистами. Все дороги на самом
деле открыты — другой вопрос, захочет ли кто7либо ступить на них.
От слишком, к сожалению, многих уставших и тем более растленных
душ ждать такого шага не приходится. Существующая же в нашем об7
ществе религиозность от усталости, а порой от растления совсем не
спасает. Но, может быть, кто7нибудь и заглянет «на огонек» в великий
мир философии и восхитится тем, что есть человек. Восхитится не по
вере еще, а по элементарной, хотя слово «элементарной» здесь едва ли
применимо, живости ума, какому7то случайно сохранившемуся ду7
шевному здоровью и отсутствию тупости. Восхитившись же, увлечет7
ся и попробует, проверит, нет ли уже в душе его веры, и не сменилась
ли живость души горением духа, и не пора ли откликнуться на зов бы7
тия. Зов не умолкающий, ибо не Бог оставил человека, а человек оста7
вил Бога и потому перестал слышать этот зов. Если же все уже дейст7
вительно кончено и оптимизм наш оказался излишним, если слово
«свобода», хотя чуть7чуть и щекочет нервы, но уже не более, чем
«комната страха» или «комната смеха» в центе развлечений вызыва7
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ют страх и смех, то и в этом случае знание о том, «что есть человек»,
все же должно иметь место. Древнего Египта давно уже нет, но егип7
тология не исчезнет никогда. То же касается любого отошедшего в
прошлое, но предельно значимого предмета, тем более, «человека как
такового». В начале нашего размышления мы как раз отказались от
аналогии человеческого существа с канувшей вглубь исторического
времени культурой и с помощью этого приёма обосновывали акту7
альность философии. Но даже если отказаться теперь от самого наше7
гоотказа, тонеобходимость всамой истории философии неотпадёт.

Потому история философии всегда будет находиться в списке
учебных дисциплин, особенно при подготовке так называемых спе7
циалистов в гуманитарной области, без которых наш муравейник ни7
как не обойдется. Потому необходимо стремиться, пусть на самом ми7
нимуме, сохранять понимание философских смыслов в философских
текстах. Пусть этот минимум будет скорее моделью философии, не7
жели настоящей философией. Но и в таком моделировании должен
присутствовать образец, до которого как7то следует добраться, уви7
деть его. Потому историко7философский курс в системе гуманитар7
ного знания, повторим, своего значения не потеряет никогда, вне за7
висимости оттого, сохранится сама философия вбудущем или нет.

Под занавес следует ещё раз отметить и то, что сопоставляя образы
человека и муравейника (именно сопоставляя, а не противопостав7
ляя), мы невольно подразумевали западную ситуацию. Однако иначе
нельзя, так как ситуация в России вообще не подлежит какому7либо
осмыслению в понятиях, позволяющих обозначить ее структуру на
уровне той системы, которую представляет из себя муравейник. По7
этому и тот гипотетический молодой человек с живой душой, о кото7
ром только что шла речь, вроде бы русский, а поселили мы его в среду
совершенно чуждую. Но опять7таки, куда его в противном случае по7
селить, где найти применение его силам? Все в нашей стране как7то
крушится и истлевает. Но разве при этом вопрос «что есть человек»
теряет свою актуальность, ведь и само слово «человек» ещё не забыто,
и многие ещё простодушно верят в то, что они и есть люди, тем самым
придают этому слову немаловажное для себя значение.

И наконец самый последний пост7скриптум. Всё же, если путь ве7
ры не закрыт сегодня, но одновременно мы не хотим потерять пре7
имуществ «вечного возвращения», т.е. не хотим быть неблагодарны7
ми поддержанным его идеей системам жизнеобеспечения, здраво7
охранения, политического устройства и т.д., то что же нам делать? Ду7
маю, что в таком случае нам нужно будет только вычеркнуть слово
«муравейник» и заменить его «пчелиным ульем». Производимый
пчёлами золотистый светлый мёд есть образ священного, образ при7
сутствия веры ибытия вповторяющихся кругах жизни.
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П.А. Сапронов

СОВЕТСКИЙ
ИНТЕЛЛИГЕНТ

Победившая в России революция привела к бы7
строму исчезновению множества социальных групп, культурных
общностей, человеческих типов. Так, исчезают дворянин, офицер, чи7
новник в своем подлинном виде, предприниматель, несколько позд7
нее крестьянин, исчезает даже революционер, а вот интеллигент со7
храняется. И это несмотря на то, что слово это так и останется в боль7
шевистской России сомнительным, в 207е и 307е годы его употребле7
ние явно было окрашено в тона глумления, осуждения и угрозы. От7
части интеллигенции для ее сохранения пошла на пользу сама размы7
тость и бесформенность этой общности; умонастроение и душевное
состояние все7таки прихлопнуть революционным действием не так
просто, как какую7нибудь несовместимую с господствующим слоем
корпорацию. Этим, однако, всего и даже самого главного в выжива7
нии и сохранении интеллигенции не объяснишь. Как бы она ни при7
шлась не ко двору в большевистской России, что7то толкало интел7
лигенцию к самовоспроизводству. Она неизменно рекрутировалась
от поколения к поколению вплоть до крушения власти большевиков.
Это что7то, как мне представляется, легко выявимо, если мы примем
в расчет родовые признаки интеллигенции — «идейность» и «беспоч7
венность». Так, интеллигент не имел почвы под ногами в Петербург7
ской России и ему было не привыкать сохранить то же самое положе7
ние в России большевистской. «Идейность» же интеллигента такого
свойства, что она по самому своему существу не могла противостоять
большевизму и представлять для него опасность.

Конечно, свобода — это совсем не то, что совместимо с большевиз7
мом, но зато интеллигент и сводит ее в «идеале» к заведомо недости7
жимому и даже культивирует недостижимость «идеала». Надо при7
знать, что и в таком виде свобода по7интеллигентски неприемлема
для большевизма, раздражает его, но не настолько, чтобы непременно
подвергать интеллигента репрессиям. Его отвлеченность и бессилие
вызывают презрение, которое способно нейтрализовать вспышки не7
нависти, от которых интеллигент в большевистской России никогда



окончательно застрахован не был. Большевики, между прочим, уза7
конили само слово «интеллигент», введя его в официальный идеоло7
гический лексикон. Надеюсь, не все теперь помнят или когда7либо
слышали о наличии в обществе строящегося или развитого социализ7
ма двух классов — рабочего класса и колхозного крестьянства, а наря7
ду с ним — «прослойки» социалистической (она же трудовая) интел7
лигенции. Критерий отнесения к последней был прост, как правда, и
состоял в наличии высшего образования. Таким образом, исходно не7
приемлемое слово «интеллигенция» было приручено и адаптирова7
но. Но со строгим предупреждением: «Никакой там, понимаешь, ин7
теллигентщины не разводить». Интеллигенту должно было каким7то
немыслимым и абсурдным поворотом своей не совсем надежной го7
ловы равняться на рабочий класс и его авангард — коммунистиче7
скую партию.

Сам интеллигент, впрочем, так, как от него требовалось, себя не
ощущал, и принадлежность к интеллигенции вовсе не сводилась к на7
личию высшего образования. Совсем не случайно, что где7то начиная
с конца 507х годов в отечественных пределах распространились бес7
конечные разговоры о так называемой «интеллигентности», подлин7
ной и, соответственно, ложной. В этих разговорах неизменно напря7
гался один и тот же момент: высшее образование вовсе не обязательно
свидетельствует об интеллигентности, более того (страшно сказать),
еще как возможны подлинно интеллигентные люди и среди рабочих,
и среди крестьян, иногда даже малограмотных. Во всей этой долголет7
ней и неуемной болтовне симптоматическим было педалируемое и
выдвигаемое на передний план в этой самой интеллигентности. А
именно: воспитанность, деликатность, душевная тонкость, простите
за невольное пустословие — «духовность»; ну, а если попроще, то еще
и совестливость, ранимость, беззащитность перед грубым и хамским
напором. В последнем случае речь, нет, вовсе не о трусоватости интел7
лигента, тут некоторая растерянность и изумление глубоко и беско7
нечно порядочного человека перед происходящим: «Неужели такое
возможно, не может быть, не верю, тут что7то не так, мир не так плох и
человек нетак ужасен иотвратителен».

Что в таких разговорах об интеллигентности, при всей их беско7
нечной пошлости какая7то своя «правда» есть, как7то они интелли7
гента схватывают, догадаться об этом не сложно. Но что следует из не7
сложной самой по себе догадки — это уже разговор о более существен7
ном. Следует же, как я это понимаю, то, что болтовня об интеллигент7
ности представляла собой попытку не мытьем, так катаньем легали7
зовать и освятить образ интеллигента по ту сторону расхожих идео7
логических формул. Несмотря ни на что, в большевистской России
интеллигент выжил и где7то через сорок лет после установления
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большевизма начал, низко склонив голову и шепотом, заявлять свои
права, точнее, просить их ему предоставить. В конце концов и предос7
тавили, не всем интеллигентам, с ограничениями и сохранением воз7
можности в случае чего приструнить, но предоставили. Все7таки ин7
теллигент в большевистской России был хотя и не самым благона7
дежным обитателем, но своим.

Начиная вглядываться в его образ, нам не определить для себя то, в
чем он изменился по сравнению с тем, каков был интеллигент в Пе7
тербургской России. И первое, мимо чего никак нельзя пройти, — это
происшедшее размежевание между интеллигенцией и революционе7
рами. Оно началось сразу же после возникновения фигуры револю7
ционера наряду с фигурой интеллигента. Их известное и отмечавшее7
ся уже родство требовало этого. Но длительное время в одном и том
же человеке могли сосуществовать интеллигент и революционер. На7
верное, никогда дело не обходилось без напряжения и противоречий.
Возможной оставалась и взаимообратимость интеллигента и револю7
ционера в маятниковом ритме, когда каждое обращение не было
окончательным. Происшедшая революция с таким положением по7
кончила. В ее ходе и по завершении революции интеллигенты или
уходили в революционеры, или замыкались в своей интеллигентно7
сти. Последняя в 207307е годы сильно отдавала доживанием интелли7
гентом своей жизни, чуждой окружающей его темной и вместе с тем
взбудораженной массе. Доживания, однако, как это нам прекрасно
известно, не получилось. Своя ниша в большевистской России для
интеллигента, в отличие от других фигур из Петербургской эпохи, на7
шлась.

Интеллигент ощутил себя в мире и по7прежнему чуждом ему, и
вместе с тем ином, чем ранее. Ранее он мог с грустью и безнадежно7
стью вперять свой взор в Россию и русскую жизнь в ощущении надви7
гающейся ли катастрофы («готовится здоровая, сильная буря»), гне7
тущей ли и беспросветной рутины унылых будней или как7либо еще.
Теперь же Россия как с цепи сорвалась и двинулась стремительно в
каком7то неведомом направлении. Будущее притом и оставалось не7
ведомым, и определилось на долгое время вперед. Настоящее — это
тем более непреложная данность. Как таковая она для интеллигента
всегда неприемлема. Но теперь за данностью настоящего стоит реши7
тельная и необоримая сила большевистского режима. Если ранее ин7
теллигент чувствовал себя вправе и имел право на какие7то публич7
ные несогласия и протесты, если попросту его мало заботило поведе7
ние властей предержащих, то с приходом и укреплением власти боль7
шевиков он ощутил себя бесконечно зависимым и уязвимым в своей
инородности миру. Некоторым облегчением интеллигенту в его но7
вом положении служило то, что он по7прежнему не принимал про7
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шлого. «Россия, которую мы потеряли» — эта тема совсем не для ин7
теллигента. В отношении России он быстро занял позицию, которая
странным образом отрицала Петербургскую Россию с позиций на7
стоящего. Эта Россия подлежала разоблачению, безоговорочному и
безусловному, чем витоге освящалась революция.

Интеллигент совсем даже не революционер, о чем тут говорить, но
для него революция стала свидетельством никудышности предшест7
вующей России. Она была так плоха, что дело не могло не закончить7
ся революцией. Последняя же чем далее, тем более в своем существе
для интеллигентского сознания раздваивалась. Вначале она якобы
была революционной романтикой («комиссары в пыльных шле7
мах»), а затем какие7нибудь «ленинские нормы» или их эквивалент
были порушены и все пошло не так, как могло и должно было пойти.
Этим ходом сохранялась и упрочивалась интеллигентская «беспоч7
венность», и вместе с тем создавалась основа какой7то необходимой
лояльности к существующему режиму. Достаточно странная картина
сложилась в интеллигентском сознании, когда интеллигент по7сво7
ему принимал революцию и вместе с тем категорически отвергал го7
раздо более лояльную к нему Петербургскую Россию. Хотя для него
во вполне интеллигентском духе революция — это только порыв,
только обещание, но все же современный интеллигенту порядок ве7
щей родом из революции, пускай и не осуществившей своих чаяний.
На таком основании можно было мечтать о более человечном буду7
щем, а главное, блокировать в себе осознание всей чуждости больше7
вистской России какому7либо подобию смысла, ее немыслимой про7
вальности икатастрофичности.

Такое совершенно неприемлемо для интеллигента, такого ему не
пережить в пределах своей интеллигентности. Все7таки интеллигент
с самого начала заявляет о своей беспочвенности и надмирности, ско7
рее, противопоставляя себя рутине и пошлости окружающей жизни,
чем ее катастрофизму и кровавому безумию. «Брат мой, усталый
страдающий брат/ Кто бы ты ни был, не падай душой. Пусть неправда
и зло полновластно царят/ Над облитой слезами землей» — сказано,
конечно, интеллигентом, но «облитая слезами земля» для интелли7
гента находится на почтительном расстоянии. Она не смеет задевать
его непосредственно. И «обливает слезами землю» не интеллигент, а
именно «усталый, страдающий брат». Интеллигенту же пристали
слезы сочувствия и сострадания, не более. Непосредственно сам он
страдает в своем представлении не менее «брата», но его страдание
внутреннее, страдает по преимуществу интеллигентская душа. От тех
же самых рутины и пошлости. Об этом им много чего было сказано в
Петербургской России. После революции же старая тема была про7
должена какпротивопоставление интеллигентности «мещанству».
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Эта подстановка была интеллигенту очень выгодна и спасительна.
Противопоставить себя большевизму интеллигент не осмеливался.
Такое было смерти подобно. Оппозиция же «интеллигент — меща7
нин», «интеллигентность — мещанство» тем и была хороша, что у
большевиков тоже были свои счеты с «мещанством» и «мещанами». В
качестве таковых ими воспринимались все те, кто не был захвачен ду7
хом строительства социалистического общества, не вставал ни в ка7
кую оппозицию (тогда это был бы не мещанин, а враг народа, контрре7
волюционер) большевизму, а просто был склонен сосредоточиваться
на своей приватной жизни, создавать семейное гнездо, радеть о мате7
риальном благополучии. Даже такой «мещанин» в глазах большеви7
ков был недостаточно сознателен для новой жизни, в чем и состояла
его опасность. Большевики не были склонны ее преувеличивать, об7
раз мещанина им нужен был прежде всего для того, чтобы подхлест7
нуть остальных, не«мещан», недать им расслабиться.

Вот и получилось, что интеллигенция и большевики, каждые по
собственным основаниям, били в одну и ту же точку «мещанства».
Для интеллигента его удары служили некоторым самооправданием,
главным же образом переводили его «беспочвенность» в безопасное
русло. Ведь когда ты боишься, что тебя засосет трясина «мещанства»
— это одно, а жизненно серьезное и ответственное неприятие людоед7
ского режима — совсем другое. В своем отталкивании от перспективы
«мещанского счастья» интеллигент выглядел эдаким бессеребренни7
ком, каковым мыслил себя и большевик. По этой линии они могли бы
протянуть друг другу руки, если бы большевик не предпочитал не7
брежного похлопывания поплечу своего незадачливого попутчика.

Тема неприятия интеллигентом «мещанства» удачно дополнялась
им признанием своих слабостей: мягкотелости, растерянности, осо7
бенно близкого интеллигентам «страшно далеки они от народа». Весь
этот комплекс сформировался у интеллигента еще задолго до рево7
люции, теперь же пришелся ему очень кстати. Когда он культивиро7
вал традиционную для интеллигента беспочвенность на несколько
иной, чем ранее, лад. Теперь интеллигент признавал свои слабости в
извиняющемся тоне, с готовностью приложить усилия для своего ис7
правления и вместе с тем предупреждением об ограниченности своих
возможностей.

Сказанное, впрочем, относится к первым десятилетиям большеви7
стского режима. Со временем интеллигент набирается смелости для
некоторой молчаливой упертости в своем праве на интеллигентность с
ее идейностью и беспочвенностью. Но происходит это по мере дряхле7
ния режима, когда он впадает в непреодолимую никакими рецидивами
апатию. Особенно примечательна ситуация с идейностью интеллиген7
та. Если в 20—307е годы идею свободы ему оставалось сопрягать с не7
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свободой «тюрьмы народов» Петербургской России или несущей ос7
вобождение, хотя и такой суровой в своей реальности революцией, то в
607е — начале 807х гг. свобода по7интеллигентски приобретает совсем
другие очертания. Интеллигент начинает признаваться себе в несвобо7
де страны, где он живет. По7прежнему для него Россия остается стра7
ной векового рабства. Однако в то же время наша несвобода противо7
поставляется Западу в качестве свободного мира. Собственные по7
требности интеллигента в свободе всегда ограничены, поскольку сво7
бода для него — это идея свободы. Но начиная с 607х годов, у интелли7
гента возникает устойчивая потребность в «свободе информации», ко7
торая удовлетворяется преимущественно прослушиванием зарубеж7
ных радиостанций. Я не думаю, что нашего интеллигента интересовала
правда о происходящем в мире сама по себе. Тут важнее обнаружение
самого знака свободы. Когда ты у радиоприемника, то вроде бы свобо7
ден и все же твоя свобода невоплотима. Это та грань свободы, которая
какразвровеньинтеллигентскимзапросам.

Несколько далее в своем свободолюбии интеллигент заходил в иг7
рах с самиздатом. Чтение и особенно распространение запрещенной
литературы, по сути, являлось очень острым удовольствием. В этом
интеллигент внятно выходил за пределы наличной несвободы. Но
выход его оставался головокружительным отрывом от наличной дан7
ности русской жизни, только подчеркивавшим ее непреодолимую
косность и невоплотимость в ней порывов к свободе. Ничего плохого
о самиздате самом по себе сказать невозможно. И кто это в здравом
уме станет отрицать, что в тоталитарном государстве с его информа7
ционной блокадой расширение горизонта восприятия читающей пуб7
лики недопустимо и нежелательно. Но точно так же нужно признать,
что никакие радиоголоса или самиздат большевистского режима не
подрывали. Шла игра по совсем другим правилам. Согласно им, ин7
теллигент вырывался на свободу не без риска репрессий, режим же
подрывали иколебали совсем другие реалии.

Очень характерно, когда большевистский режим рухнул и осуще7
ствилась действительная свобода информации — это не помешало
интеллигенции, как внятно заявляющей о себе общности, исчезнуть в
России буквально на наших глазах. Это ли не аргумент в пользу того,
что не освобождение от идеологических ограничений как таковых
было насущно для интеллигенции. Ей нужна была свобода как идея,
свобода быть свободным, а вовсе не воплощение свободы в устойчи7
вые форму инормы жизни.

Вернусь, однако, к теме исчезновения интеллигенции. Она так ус7
пешно пережила большевистское лихолетье и вдруг, надо же, прика7
зала долго жить или доживает в каких7то своих разрозненных фраг7
ментах. В настоящем случае я не берусь объяснить причины, по кото7
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рым исчезла интеллигенция. Обращу только внимание читателя на
то, что исчезновению интеллигенции непосредственно предшество7
вали самые, может быть, золотые дни в ее не очень долгой истории.
Этими днями стали «перестройка» и вдруг объявленная «гласность».
По сути, это одно и то же, так как первая, помимо «гласности», свелась
к стремительно нараставшей разрухе и коллапсу. «Гласность» же —
это да! Вещь вполне реальная и интеллигент чувствовал себя в ней,
как рыба в воде. «Гласность», в частности, отменила самиздат и зару7
бежное радио, став и тем, и другим. С той прибавкой, что хлынувший
поток печатного и устного слова во много раз перекрыл возможности
самиздата и голосов. В наконец7то разрешенных текстах, речах, обсу7
ждениях можно было захлебнуться и рыбе7интеллигенту. На внезап7
но открывшиеся возможности он ответил благодарно. Самым приме7
чательным обстоятельством здесь стало то, как невероятно возросли
тиражи главного интеллигентского чтива — толстых журналов. В них
же, помимо недавно запретных произведений, тон задавала публици7
стика. Жанр, очень близкий интеллигенту. Ее чтение стало для него
никогда ранее невиданным пиршеством духа, успевай только отсле7
живать статьи и прочитывать. О чем же они были, если не о грядущем
освобождении и что же было само их чтение, если не пребывание в
свободе по7интеллигентски. Это был момент, когда старое рушилось,
чего интеллигент никогда не ожидал и на это не рассчитывал. Разру7
шение же было важно для интеллигента в том отношении, что при7
ближало к нему невнятный «идеал». Как будто он начал осуществ7
ляться сам собой, тогда как интеллигенту оставалось завороженно
следить за происходящим. Казалось, вот7вот грядет исполнение же7
ланий. Грянуло, между тем, совсем другое — крушение государствен7
ности и последующая разруха. Все, о чем писали интеллигенты в жур7
налах для интеллигентов же, оказалось не имеющим никакого отно7
шения кнаступившему состоянию страны.

Удар для интеллигенции стал очень тяжелым, в перспективе даже
смертельным. Только что она пребывала в свободе вполне на интел7
лигентский лад и вдруг такая прямая и резкая дискредитация всякой
идейности. Такое еще можно было бы пережить, если бы происшед7
шее не происходило под знаком свободы. Но в том и дело, что «глас7
ность» никуда не ушла, а даже расширилась до свободы слова. Вмиг
исчезли всякие идеологические скрепы. Человек был предоставлен
самому себе, по существу, ему было предложено жить7выживать по
своему усмотрению. Никто ничего никому не гарантировал, в том
числе и самому слабому и уязвимому, но зато специально и не ограни7
чивал. Может быть, это и похабная, но свобода. Интеллигенту уже бы7
ло не заклеймить ее как продолжение тысячелетнего рабства. Ему ос7
тавалось разве что развести и противопоставить две свободы. Но та7
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кая оппозиция явно не в интеллигентском духе. Интеллигенту никак
не обойтись без противопоставления своей свободы чужой несвобо7
де. Можно было как будто вернуться к испытанному ходу неприятия
интеллигенцией мещанства как внутренней несвободы и рабствова7
ния материальному благополучию. Как7то не получилось. Возможно,
потому, что, в отличие от «мещанина», возникшая в России фигура
дельца обделывала большие дела, ворочала огромными богатствами и
была прямо причастна власти. С властью же интеллигент не борец, ее
он органически не принимает, отчужден от власти, но и тушуется пе7
ред ней. В Петербургской России поглядывал на власть интеллигент
из7за спины революционера. В России большевиков он от власти от7
влекался и воспарял, если не считать неудовольствий, высказывае7
мых в узком кругу. Когда же старое начальство ушло, для самостоя7
тельного противостояния новому начальству у интеллигента не на7
шлось никаких ресурсов. Он некоторое время растерянно потоптался
наместе инезаметно куда7то исчез, какбудто егоникогда инебывало.

Симптомом исчезновения интеллигента стало, между прочим,
грандиозное падение7обвал тиража толстых журналов. Их практиче7
ски некому стало читать. Мир идей прекратил свое существование
для целого многочисленного слоя российского общества. Надо ска7
зать, что такое у нас произошло впервые с того времени, как возникли
и получили распространение толстые журналы. Иными словами, лет
160—170 ничего такого не случалось. А интеллигенция — это все7таки
общность, какие7то идеи ее должны наполнять, выдвигаться и возоб7
новляться «властителями дум». Таковых тоже не стало. И это значит,
что интеллигенция лишилась своего авангарда, дававшего ей ощуще7
ние принадлежности к некоторой общности. Ситуация исчезновения
интеллигенции достаточно странная, если учесть, что никакой заста7
релый и неизменный нигилизм не в состоянии был свести интелли7
генцию до небытия. Сразило ее совсем другое — разрушение непре7
менных предпосылок интеллигентского бытия. Таковыми могло
быть самодержавие и даже большевизм, а вот послебольшевистская
Россия, в которой господствующие группы прямо против интелли7
генции ничего не имели, оказалась неподходящей почвой для ее про7
израстания. Во всяком случае, пока. По поводу же будущего всякие
предположения равновозможны, астало быть, их лучше неделать.

Рухнувшая и растворившаяся в русском мире вместе с большеви7
ками интеллигенция знала период своего расцвета именно при боль7
шевиках, в целом не слишком привечавших интеллигенцию. Пожа7
луй, это был не только период, но и течение в культуре, насколько о
культурных течениях вообще можно говорить применительно к Рос7
сии тех времен. «Расцвет», о котором у нас зашла речь, разумеется,
связан с так называемыми «шестидесятниками». В точном, прямо7та7
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ки отдающем мистикой соответствии со своими предшественниками
из XIX века, наши «шестидесятники» проклюнулись не в 607е, а в се7
редине 507х гг. 207го столетия. В XIX веке шестидесятничество возни7
кает в аккурат после смерти Николая I, с воцарением Александра II и
окончанием Крымской войны. Хронология здесь может быть очень
точной и отсылает нас к 1855—1856 гг. Появление следующего шести7
десятничества связано со смертью второго из самых главных больше7
виков. На этот раз оно несколько запоздало по сравнению со своей
предшественницей, но зато и оформилось год в год с шестидесятниче7
ством XIX века. Заканчивались же оба периода и течения тоже в сход7
ных ритмах, а точнее, при их отсутствии, так как то и другое шестиде7
сятничество было придавлено «контрреформами» и вместе с тем еще
долго доживало свой векпосле кратковременного расцвета.

Продолжая параллели между двумя периодами7течениями, но на
этот раз по более существенным моментам, в первую очередь укажу
на то, что и в XIX и XX вв. шестидесятники не были чистопородными
интеллигентами. Интеллигентами прежде и более всего. В то же вре7
мя для шестидесятников XIX века характерен еще и крен в сторону
революционаризма. Некоторые из них побывали и интеллигентами,
и революционерами, а кто7то занимал промежуточную и колеблю7
щуюся позицию. В отличие от своих предшественников, шестидесят7
ники XX века, конечно же, никакого отношения к революционаризму
не имели. Их чистопородность размывалась большевизмом. Точнее
будет сказать, прекраснодушными иллюзиями на его счет и попытка7
ми совмещения большевизма с интеллигентностью. В каком7то смыс7
ле это тоже было принятием революционаризма, однако на этот раз
вполне отвлеченным имечтательным.

Наши «шестидесятники», безоговорочно принимая так называе7
мый «социализм», вместе с тем имели некоторые претензии к нему по
части гуманности. Он бы их вполне устроил, если бы был всегда с че7
ловеческим лицом. Некогда, согласно шестидесятнической мифоло7
гии, таковым он и являлся, и очень желательно, чтобы у него снова
появилось человеческое лицо. Непосредственно же «шестидесятни7
ков» касалось ослабление жесткого государственного контроля над
всеми сферами жизни. Им нужна была публичность и обществен7
ность, не задавленная официозом. Но совершенно не случайно, что
«шестидесятники» одновременно тяготели к приватности. Никакого
противоречия тут нет, так как публичность и общественность мысли7
лись ими разбавленными и сокращенными приватностью. В них обя7
зательно предполагался момент задушевности и теплоты, с которым
заведомо несовместим никакой официоз.

Из сказанного легко заключить, что «шестидесятники», как могли,
противостояли большевистскому режиму. И действительно, некото7
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рый момент противостояния вольно или невольно возникал. Он был
неизбежен ввиду опасливости большевистского режима, нюхом чу7
явшего, как ему противопоказана всякая либерализация, совсем без
которой вместе с тем было не обойтись. Так что противостояние воз7
никало не по воле «шестидесятников». По воле, однако, тоже, потому
что для них как интеллигентов жизненно необходим был зазор между
ними и наличным устроением жизни. Не то чтобы интеллиген7
ты7«шестидесятники» стремились к оппозиционности и были оппо7
зиционерами. Интеллигенту вполне по душе было роль infant terrible.
Более того, она ему была жизненно необходима в пределах его интел7
лигентности. Когда «шестидесятник» чувствовал неудовольствие и
давление власти, они его, в общем, устраивали, если не заходили
слишком далеко. Так, опубликовать «смелую статью» и слегка полу7
чить за нее по носу значило не только испугаться, но и взбодриться. А
пробить спектакль через цензурные рогатки и опасливость чиновни7
ков? Это было особое и тонкое удовольствие для «шестидесятника».
Тем более, что в него входили восторги театральной публики, интел7
лигентов, прекрасно понимавших что к чему, и расценивавших поста7
новку спектакля как«гражданский подвиг».

Между интеллигентами7«шестидесятниками» и большевистским
режимом в течение более чем тридцати лет существовало некоторое
разделение труда. Первые в определенных рамках, которые в чем7то
суживались, а в чем7то и расширялись, демонстрировали свою «бес7
почвенность» и «идейность», второй же не рисковал совсем пере7
крыть клапан, откуда поступал необходимый для интеллигенции воз7
дух. В чем «шестидесятники» были крепки и на чем стояли твердо, так
это на своей неготовности отвечать за «почву», опуститься на нее
обеими ногами. Чем далее, тем более эта генерация интеллигенции
жила с ощущением пребывания в «этой стране», где все не как у людей
и где толком исправить ничего невозможно. Исходного прекрасноду7
шия у «шестидесятников» в 707е и 807е годы, может быть, и не поуба7
вилось, но оно все более становилось умонастроением и состоянием
души надмирным, грустно7скептическим вотношении мира.

Позиция «шестидесятников» со всей полнотой выявилась в годы
«перестройки». Они непосредственно не были ее «застрельщиками».
Как тогда говорили, они ее «готовили» своим нежеланием раство7
риться в окружающем «застое». Тем не менее именно «шестидесятни7
ки» приняли самое горячее участие в происходивших переменах.
«Гласность» своей интенсивностью и своим характером в первую оче7
редь обязана им. «Шестидесятники» на несколько лет стали «власти7
телями дум». Но вот «перестройка» вместе с большевистской Росси7
ей закончилась, и где они, эти «властители дум». Те немногие из них,
кто «вошел во власть», быстро вышли из нее. Прямого отношения к
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реформам 907х годов они не имели. Правда, нужно признать, что «ре7
форматоры» с «шестидесятниками» генетически связаны. Однако,
несмотря на свои интеллигентские корни, они уже не являются собст7
венно интеллигентами. «Шестидесятник7интеллигент7властитель
дум» времен «перестройки» только и мог оказаться в положении
«мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Ему, чтобы продолжаться
далее, совершенно необходима была власть, вхождение в режим, к ко7
торому он не принадлежит, от которого себя отделяет и за который ни
в коем случае не должен отвечать. Ответственность в этом случае
предполагала бы конец «шестидесятничества», интеллигентности,
власти над умами в пользу бремени власти политической. Но как же
тогда быть с идейностью и беспочвенностью? С последней покончила
бы принадлежность к власти. Идейности же пришлось бы расстаться
с «идеалами» и стать такой чуждой и неприемлемой для интеллиген7
тапрагматикой.

Будучи человеком несовместимого с подобным умонастроением
душевного строя, «шестидесятник» предпочел уйти в тень дожива7
ния и уже невнятного договаривания, мало кем слышимого. Или же,
что тоже выход, хотя и не безусловный, — в эмиграцию. Вначале о до7
живании и договаривании. Оно не стало вполне однородным, хотя во
всех своих вариантах равно бессодержательно.

Самый простой выход для «шестидесятника» в послебольшевист7
ской России состоит в критике и неприятии господствующего духа
коммерциализации, наживы, забвения всего высокого и «духовного».
В этом случае он берет интонацию несколько кокетливую, рассчитан7
ную на реакцию: «Ну что вы, что вы». Она же должна воспоследовать
после интеллигентского: «Может, я не прав (устарел), но мне, однако,
кажется». В такой игре «шестидесятнику» по7настоящему единствен7
но важно сохранение дистанции по отношению к миру. Это разговор
на тему «я чист, я чист, я чист…». В нем, правда, не ладится самое глав7
ное: никого теперь интеллигенту не раздражить, не перед кем внут7
ренне сосредоточиться. До него никому особенно нет дела.

В том числе и тогда, когда интеллигент обнаруживает приятие но7
вой реальности. В этом приятии он готов даже зайти очень далеко,
вплоть до признания того, что пора, наконец, начать жить нормальной
жизнью, как это давно имеет место во всем «цивилизованном» мире.
Хватит с нас всяких утопических проектов, великодержавия, «строек
века» и т. п. Далее часто следует упование на новое «непоротое поко7
ление». Оно же не жило при социализме, уверенно вступает в жизнь,
открыто миру, его уже не сбить с толку и не вернуть к авторитаризму
или тоталитаризму. Себя «шестидесятник» тем не менее в новый жиз7
ненный поток не включает, его дело сторона. И жизнь, какая бы она ни
была, уже прожита, и по7прежнему она не мыслима без «идеалов» и
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«духовности». На самом деле и здесь звучит все та же тема «я чист, я
чист, я чист…», тема того, что шестидесятник7интеллигент слишком
хорош для этого мира. Он все еще держится за свою беспочвенность.
И после своего крушения у интеллигента не возникает и тени подоз7
рения о том, что мир, в котором он живет, есть он сам, а не тот, где он
вынужден пребывать. Свои миры интеллигенту не возбраняется и ме7
нять. Но это уже тема эмиграции.

Во времена Петербургской России такой проблемы перед интел7
лигентом не стояло. В эмиграцию он подавался, как правило, транс7
формируясь в революционеры. Послереволюционная волна эмигра7
ции тоже не в счет. Она была вынужденной и насильственной. К нача7
лу же 707х годов для интеллигента7«шестидесятника» эмиграция ста7
ла обычным делом. Уезжали при первой возможности, по надобности
и без нее. Сам импульс к эмиграции, в общем7то, вполне совместим с
интеллигентностью. Ведь Запад для интеллигента всегда более или
менее был сближен с мирами иными, с должным и «идеалом», а у ко7
го7то и совпадал с ним. Но сам факт эмиграции и пребывания на Запа7
де — дело другое. Тут интеллигенту оставалось или жить тесным и
замкнутым интеллигентским сообществом, или растворяться в мест7
ной жизни. Последний случай — это уже ситуация исчезновения ин7
теллигента. Первый же любопытен тем, что по7своему он стимулиро7
вал в советском интеллигенте его вечную «идейность» и «беспочвен7
ность». Идейность теперь становилась идеей7идеалом освобождения
России. Она могла исповедоваться сколько угодно вслух и публично.
И совсем не требовала никаких усилий за пределами гражданской
скорби и мечтательности, уже потому, что усилия были бы заведомо
провальны. Еще лучше дело обстояло с «беспочвенностью». Интел7
лигент7эмигрант настолько откровенно «беспочвенен», что и желать
лучшего не приходится. Он не свой и в стране эмиграции и в России.
У него нет быта, и ему нет никакой нужды обременять себя угрызе7
ниями совести по поводу своей вынужденной бездеятельности. Мож7
но сколько угодно предаваться умонастроениям и душевным состоя7
ниям. Ранее мне приходилось говорить о том, что интеллигент как раз
в силу своей «настроенности» и «состоятельности» не может быть
просто и только интеллигентом, если, конечно, исключить случаи
вроде Андрея Сергеевича Прозорова из «Трех сестер» («высокий»
ряд) и Васисуалия Андреевича Лоханкина из «Золотого теленка»
(«низкий» ряд). Между тем, эмиграция 607807х годов сильно прибли7
зила интеллигента к положению для него оптимальному, а его интел7
лигентность к максимально возможной чистоте и беспримесности. В
самом деле, интеллигент7эмигрант это почти интеллигент как тако7
вой, но без всякого тянущегося за ним шлейфа невоплощенности и
несостоятельности. И в «беспочвенности» его не упрекнешь — боль7
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шевистская Россия, какая это почва? Изгаженная и погубленная. А
«идейность», с ней у интеллигента все в порядке. Его «идеалы» впол7
не соответствуют нормам всего цивилизованного мира. Их же непре7
ложимость к российской действительности — это упрек скорее ей са7
мой, чем самим «идеалам».

Если «шестидесятые годы» и «шестидесятничество» — это расцвет
интеллигенции и интеллигентности, их «золотой век», которому по
существу только на пользу шли недоразумения с большевистским ре7
жимом и притеснения с его стороны, если это действительно так, то
очень важным становится рассмотрение плодов «шестидесятничест7
ва», его, так сказать, «творческих достижений». Все7таки как7никак, а
в это время погоду интеллигенты7«шестидесятники» делали и в ин7
теллектуальной, и в художественной сфере. За ними действительно
числится оживление «культурной жизни», и прежде всего литерату7
ры, кинематографии, театра, живописи, литературной критики и пуб7
лицистики. Далее все становится проблематичнее, поэтому перечень
лучше прервать ииметь ввиду только уже перечисленное.

Вообще говоря, фигура интеллигента в культуре может быть толь7
ко вторичной и находиться в ее задних рядах, чему не противоречит
то, что немало наших художников и мыслителей были интеллигента7
ми. Однако в их творчестве интеллигентность совершенно не обяза7
тельно выходила на передний план. Когда такое происходило, то и це7
на их творчества становилась очень скромной. Были, правда, и совсем
другие случаи. Самый впечатляющий из них — это случай А.П. Чехо7
ва. В общем представлении образованной публики он сама интелли7
гентность. По мне, так совершенно справедливо. Но интеллигент ли
Чехов в своих рассказах, повестях, пьесах? С этим, напротив, согла7
ситься никак нельзя. У Чехова в произведениях действительно много
персонажей7интеллигентов, более, чем всех остальных вместе взя7
тых. Его собственная повадка, речь, размышления, как они дошли до
нас из воспоминаний мемуаристов и собственных чеховских писем,
тоже интеллигентская. Герои7интеллигенты Чехова часто настолько
ему близки, что он вкладывает в их уста собственные выношенные
мысли из писем и записных книжек. Кажется, тут бы и сойтись писа7
телю7интеллигенту со своими персонажами7интеллигентами. Не
сходятся. Потому что в чеховских произведениях интимно ему близ7
кие интеллигенты живут в мире, увиденном и воспроизведенном не с
интеллигентских позиций. Чехов не только хорошо понимает своих
героев, но и сочувствует им. Ни в какой другой мир, кроме интелли7
гентского, он их вывести не в состоянии. И все7таки Чехов живо ощу7
щает его пределы, существование еще и другого мира, как бы он ни ос7
тавался недоступен его героям и ему самому. В результате Чехов7ин7
теллигент отходит далеко на задний план, на переднем же плане появ7

Советский интеллигент 77



ляется тот, кого мы привычно называем великим русским писателем
и кто тем самым является персонификацией России, глядящейся в
егопроизведениях всамое себя.

Советские интеллигенты неизменно раскланивались с Чеховым
и чувствовали свою близость к нему. Впрочем, не отличая до конца
ее от близости к чеховским героям. Однако собственное творчество
интеллигентов7«шестидесятников» решительно ничего общего не
имеет с творчеством Чехова. Оно у них оставалось исключительно
интеллигентским. Это интеллигент7писатель писал романы, повес7
ти и стихи, интеллигент7режиссер снимал кинофильмы, ставил
спектакли и т. д. Такого безусловного господства, хочется даже ска7
зать, «засилья» интеллигенции, как в «шестидесятые», русская
культура никогда не знала. Их предшественникам, «шестидесятни7
кам» 197го столетия, повезло меньше. Они были, конечно, «власти7
телями дум», но, увы, в то же время творили, странно сказать, не они,
а Толстой и Достоевский. И далее: Тургенев, Гончаров, Тютчев, Фет
— список может продолжить каждый.

Поскольку наши «шестидесятники» такого соседства не знали, то с
позиций культуры их время и ухнуло в черную дыру. Было творчество
«шестидесятников» и прошло, ничего после себя будущим поколени7
ям они не оставили, кроме самих себя. Видимо, в назидание потомкам.
Но что собой представляло творчество интеллигента и только потом
художника и мыслителя? Ответить на этот вопрос я попытаюсь, обра7
тившись к одному только произведению, созданному даже и не чис7
тым «шестидесятником», но вполне в духе шестидесятничества, и к
тому же в свое время необыкновенно популярному. Речь у меня пой7
дет окинофильме М.И. Ромма «Девять дней одного года».

Этот фильм, если кто помнит, о физиках7атомщиках, упорно рабо7
тающих над созданием то ли атомной, то ли водородной бомбы. Какие
уж тут интеллигенты и интеллигентность. Ан нет, последняя в филь7
ме сполна присутствует как взгляд интеллигента7режиссера на своих
героев и мир, в котором они живут и действуют. И сами герои, несмот7
ря ни на какую свою деловитость и целеустремленность, тоже интел7
лигенты чистой воды. Даже самый деятельный и целеустремленный
из них — Гусев. Вот он шествует в белом нараспашку халате по широ7
кому и гулкому коридору какого7то огромного бункера, что ли. То и
дело ему навстречу попадаются те, кто работает в «бункере». С их сто7
роны непременно сыплются вопросы самого делового характера, яв7
но они очень важны для неуклонно вершащегося дела. В ответ до нас
доносятся короткие и точные, повидимому, наповал бьющие в самую
цель, ответы Гусева. Перед нами сама деловитость главного героя
фильма, очевидно, занимающего ключевую в производстве бомбы и
соответствующих исследованиях должность. Но что7то уж очень заи7
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грался в деловую хватку и целеустремленность своего физика режис7
сер. Сплошная «поэтика эффектов». Постепенно начинаешь подозре7
вать и догадываться — это интеллигент со всеми своими сомнениями
и колебаниями, неопределенной мечтательностью и неустроенно7
стью не устает любоваться некоторой своей противоположностью.
Такое возможно потому, что Гусев — это «свое другое» интеллигента.
То есть тоже интеллигент, но только обретший «почву» и воплощаю7
щий свою «идею». Интеллигент, так как он не чистый прагматик и тем
более не функционер. Идея Гусева — это и научный прогресс в физи7
ке, и вместе с тем предотвращение ядерной опасности со стороны вра7
ждебного окружения. Не все так просто и с «почвой». Она начинает
уходить из7под ног героя, когда он рискует своим здоровьем и жиз7
нью, а по сути — жертвует ими в стремлении ускорить достижение
благородной цели и возвышенной идеи. Гусев получает очень опас7
ную дозу облучения, но даже после этого упорно продолжает свое ис7
следование. Он суров, немногословен, слова роняет редко, но необык7
новенно весомо, требователен к себе и своим сотрудникам до самого
конца. Нет, режиссер не приводит своего героя к смерти. В самом кон7
це фильма мы узнаем, что ему предстоит очень серьезная операция.
Как она закончится, вопрос открытый, надежды на счастливый исход
Ромм нас нелишает.

Я не буду особо распространяться об интеллигентских чертах и
черточках Гусева, разбросанных в фильме. Они не дают нам забыть о
том, что наш физик интеллигент. К тому же в фильме присутствует
еще один из числа главных персонажей — Куликов. Вот он точно сама
интеллигентность. Тут и мягкость, утонченность, как ее понимали в
конце 507х годов, того же закваса остроумие. А далее презрение к са7
модовольной сытости и мещанству. Куликов, в отличие от немного7
словно7значительного Гусева, несколько болтливее, что тоже так
по7интеллигентски. Он слишком мягок для лидерства в исследовани7
ях в качестве организатора, но зато какой талант. Представлена в
фильме и вся сложность и неоднозначность человеческих отноше7
ний. Любви, разумеется, в первую очередь. Героиня, имени не упом7
ню, любит вроде бы Гусева, а вроде бы Куликова. Тут как посмотреть.
Во всяком случае, любовь героини очень сложна, нервна и изысканна,
опять7таки, в понимании одичало7простоватых 507х годов. Естест7
венно, что по7своему она тоже «идейна» и «беспочвенна». Уходит7то
она к Гусеву, зная, насколько она нужна ему с его невероятно важными
делами, даеще итак героически облучившемуся.

Всю эту роммовскую, простите меня великодушно, галиматью,
можно было бы разбирать и дальше, более расчлененно и детально
конструируя интеллигентский миф. С меня, однако, довольно ква7
лификации «Девяти дней одного года» как фильма насквозь и бес7
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просветно интеллигентского. Настолько, что не пробиться в нем к
свету подлинной жизни, не стать ему произведением искусства, не7
смотря ни на какой психологизм или драматизм происходящих на
наших глазах событий. В свое время фильм, наверное, мог заворо7
жить своим отходом от штампов и казенщины большевистского ки7
нематографа. Но отойти7то отошел, пришел же он к конструирова7
нию такого же вымышленного и нелепого, хотя теперь не большеви7
стского, а интеллигентского мира. Приблизительно то же самое про7
исходило и с театром, художественной литературой, публицисти7
кой. Везде в них обнаруживает себя тот же интеллигентский мир.
Прежде интеллигентский и только потом мир. А значит, он пред7
ставляет собой проекцию интеллигентской души во вне, ее объекти7
вацию. Несостоятельна и неизбывно нигилистична эта душа. Но от7
куда тогда взяться «состоятельности» и бытийственности у создан7
ного интеллигентом? Художника и мыслителя в нем неизменно гу7
била интеллигентность, а если не губила вовсе, то не давала им раз7
вернуться в масштабах, достаточных для того, чтобы созданное ими
не ушло безвозвратно вместе с их эпохой.

В своем рассмотрении фигуры интеллигента я намеренно пошел
по пути выявления его характерных черт, специально не сосредоточи7
ваясь на интеллигентском нигилизме. Надеюсь, это не стало отклоне7
нием от темы или ее размыванием, потому что мимо нигилизма, к че7
му ни обращайся в интеллигенте, пройти трудно. Можно, как это име7
ло место в моем очерке, избегать до поры до времени самого слова
«нигилизм», но не его реальных проявлений. На них в заключение
мне остается специально обратить внимание читателя. Для начала же
на то, что у советского интеллигента еще более, чем у его предшест7
венника, нигилизм специально не культивировался и даже мог отри7
цаться. Наверное, он очень удивился бы, услышав обвинения в ниги7
лизме в собственный адрес. Ведь советский интеллигент — нигилист
подспудный и бессознательный и, наверное, нужны были бы чрезвы7
чайные усилия и готовность интеллигента слышать, чтобы он осознал
нигилистическую основу или нигилистическую перспективу его
жизнеутверждения.

Так, принятие интеллигентом революции в ее очищенном от иска7
жений виде и отрицание Петербургской России — на самом деле это
нигилизм. И очистить революцию можно только в результате подта7
совок, нежелания видеть бьющего в глаза; и взгляд на Петербургскую
Россию как «тюрьму народов» — это принятие желаемого за действи7
тельное. А воля интеллигента действительно хочет некоторой исто7
рической невоплотимости России и не желает принимать ее как со7
стоявшуюся историю. Разве это не национальный нигилизм, за кото7
рым стоит нигилизм кактаковой?
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Приблизительно то же самое с интеллигентским неприятием «ме7
щанства». Советский интеллигент упорно сохранял отношение к
«мещанству» в чеховском духе, как будто исторический контекст не
изменился кардинально, как будто в большевистской России за
кем7либо сохранилось право презирать «мещанина». Не убийце же
большевику или бессильному интеллигенту было это делать. «Ме7
щанство» — это какая7никакая, а почва, и интеллигент, не принимая
ееу«мещанина», зависал впустоте нигилизма иничто.

Наверное, самое откровенно нигилистическое в интеллигенте —
тема «этой страны», в которой находиться невозможно ввиду ее пол7
ного несоответствия нормам «цивилизованного мира». Что говорить,
по западным меркам жизнь в большевистской России всегда была не7
лепа и страшна. Но хорошо бы не из интеллигентских уст слышать та7
кое. Интеллигент7то ни на какое противостояние большевизму оста7
вался неспособен. В большевистской России у него была своя ниша и
свои правила игры с режимом. Пришло время — и ниша показалась
интеллигенту слишком тесной, а правила игры перестали казаться
приемлемыми. А раз так — эмиграция, по возможности внешняя, в
крайнем случае, внутренняя. И одно и другое означало: «мое дело сто7
рона, вы там как хотите, это ваше дело». Опять, все та же песня «я чист,
я чист, я чист…». Чист для бытия, жизни, исторического творчества в
чистоте недеяния и отрицания всего, кроме своей чистоты. Тут прямо
заявлять себя нигилистом нет никакой надобности. По отдельности
все итак сказано без какой7либо итоговой формулы.

Наконец, «шестидесятничество». Оно не было чуждо всем только
что разобранным моментам интеллигентности, выходящим на ниги7
лизм или прямо им являющимся. Но все7таки «шестидесятничество»
могло быть бодростью, человечностью, желанием перемен. Учтем
только, что его возникновение связано со смягчением и некоторой ус7
талостью режима от самого себя. Отчасти это сам режим пытался оче7
ловечиться в «шестидесятничестве», отчасти его стремились очело7
вечить «шестидесятники». Так или иначе, однако, свою человечность
«шестидесятничество» видело в коррекции режима, ничего своего, на
собственной, не большевистской основе, оно заведомо не утверждало.
Нигилистический итог поэтому был в нем запрограммирован. «Шес7
тидесятничество» и взошло7то как интеллигентский большевизм, как
попытка сделать бытием и жизнью укорененное в ничто. До некото7
рой степени это попытка преодолеть коренной нигилизм из него са7
мого, поднять себя за волосы. Трещать по всем швам «шестидесятни7
чество» начало очень рано, упадок в нем был запрограммирован с са7
мого начала. Однако приходится удивляться, каким устойчивым, це7
пляющимся за себя оно оказалось в своем недоступном пониманию
самого интеллигента7«шестидесятника» нигилизме.
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Е.А. Евдокимова

«О БЕССМЕРТНАЯ
ПОШЛОСТЬ ЛЮДСКАЯ»

Пошлость — понятие трудноопределимое не вви7
ду своей неисследимой глубины, а, скорее, наоборот, ввиду текучести
и ускользания от прояснения, несамостоятельности. Вот, например,
глупость квалифицировать тоже не так уж просто. Ее легче воспеть,
подобно Э. Роттердамскому («Похвала глупости»), чем определить,
изобразить, подобно И. Босху («Корабль дураков»), чем постигнуть.
Но в самых общих чертах можно признать глупость недостатком ума,
а мысли глупого человека — пределом легкости и дискретности (один
из таких людей, весьма, впрочем, известных — а именно Хлестаков —
сумел с полной отчетливостью засвидетельствовать ситуацию в своей
голове как «легкость в мыслях необыкновенную»). А с пошлостью все
обстоит еще сложнее. Попытка выявить нечто существенное в ней че7
рез противоположение, аналогичное оппозиции ум — глупость, обре7
чена на неудачу. Антоним пошлости? Нет его! А кроме того, если глу7
пость определима через указание на недостаток или отсутствие (ума),
то пошлость складывается из отсутствия необходимого и наличия,
даже преизбытка, нежелательного. Но чтобы это последнее прозвуча7
ло ясно и внятно стоит еще раз обратиться к глупости, ведь она если не
родня, топодруга пошлости.

На знаменитой картине Босха «Корабль дураков» привлекает вни7
мание такая деталь: расслабление ума — главная черта в каждом из
лиц собравшихся на этой посудине — так велико, что оборачивается
какой7то страдальческой растерянностью. Ума нет или он бездейст7
вует настолько, что у них, как говорится, челюсти отвисли: расслаби7
лись мышцы лица, которые не расслаблены исходно, по давно сло7
жившейся привычке. Но это не все, дело зашло дальше: если в мыш7
цах лица расслабленность, то в глазах — напряженная пустота, види7
мо, от неспособности себя ни сознавать, ни чувствовать. В них стран7
ным образом соединились расслабленность с напряжением. Расслаб7
ленность — ума, напряжение — видимо, души, ищущей потерянное:
себя или то, что может его заменить. Таким образом, они устремляют7
ся — куда бы то ни было, но вовне. Ожидание и стремление напрягают



что есть мочи жилу на шее дурака справа (на переднем плане), рази7
нувшего огромный рот, то ли поющего, то ли хватающего что7то. Ду7
раки на корабле вызывают усмешку, сострадание, может быть, ужас,
только не брезгливость. При упомянутых растерянности и потерян7
ности в них какая7то доверчивость к миру, к которому они так торо7
пятся обратиться. Таких героев можно найти и в немецких сказках:
вспоминается умная Эльза и умный (или честный, или храбрый)
Ганс. Недаром одну из разновидностей глупости, ту, что своей наив7
ной доверчивостью напоминает святость, называют святой просто7
той, но не забудем, что святостью она все же не становится как раз по
причине «потерянности» глупца впротивовес полноте обретенности
святого.

Но если святостью глупость не становится, то и приравнять к по7
шлости ее нельзя. Глупость может оставаться «чистой глупостью»,
что иллюстрирует «Корабль дураков». Грань между «чистой глупо7
стью» и пошлой глупостью дураки Босха не переступают именно вви7
ду своей обращенности вовне, ожидания и поиска чего7то им недос7
тупного. Несомненно, глупость может оказаться удобной почвой для
пошлости, но может и остаться сама собой. Правда, крайне редко:
все7таки и «Корабль дураков», и «Умная Эльза» 7 это схема или архе7
тип глупости, в действительности же глупость без пошлости скорее
счастливый случай, чем закономерность. Ведь у них есть общая точка
— хроническое недобытие, только более локальное в первом случае, —
что заставляет глупость существовать на грани пошлости, как на краю
пропасти.

Попробуем определить эту грань. Начнем с того, что пошлость, в
отличие от глупости, «чистой», т. е. свободной от примесей, быть не
может, поскольку она возникает как сочетание какой7либо человече7
ской слабости (например, глупости) с полным ее принятием. «Чисто7
та» же глупости только и возможна при обращенности глупца вовне.
В этом он отличается от пошляка и, казалось бы, сближен со святым,
недаром чистосердечие глупца именуют святой простотой. Но для
святости необходимо не только обратиться вовне, но «отвергнуться
себя», и не только отвергнуться, но и обрести, чего «чистому» глупцу
как раз и не хватает. У пошляка же обращенность вовне заменяется
обращенностью к себе, а самоотвержение — самообретение самоудов7
летворенностью. Кроме того, глупость — одно из несчастных свойств
человека, данное ему от рождения, не он ее выбрал. И значит, только и
может, что терпеть или преодолевать ее. Пошлость — не свойство, а
способ существования, и появляется не вместе с человеком, а как ре7
зультат его стремлений, его выбора. Таким образом, о пошлости, с од7
ной стороны, можно говорить как о реальности, полярной святости: в
обоих случаях выбор и движение, но в прямо противоположные сто7
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роны. С другой стороны, пошлость может быть спровоцирована глу7
постью как одной из человеческих слабостей, но только в том случае,
когда глупость будет принята какдолжное.

Понятно, однако, что глупость не единственная из человеческих
слабостей, а потому пошлость — такая пропасть, на краю которой мо7
жет оказаться не только глупец, но любой человек. В подтверждение
этому обратимся теперь от глупца, обладателя несчастного свойства,
к счастливцу, обладателю какого7либо таланта, одаренному человеку.
Казалось бы, кто как не он пребывает в постоянном движении, так на7
зываемом творческом поиске, при чем же здесь самоудовлетворен7
ность. Ясно, что дар — то, что дано, не взято, не завоевано, даже не за7
служено и не заработано, то, что получено просто так, даром, до вся7
ких заслуг и извне. Пожалуй, это может показаться обидным и раз7
очаровывающим для самолюбия: вроде бы я, такой талантливый, в
своей одаренности и ни при чем. Однако что более всего привлека7
тельно в талантливом, или одаренном, человеке (излюбленное наиме7
нование — гений)? Не присутствие ли того, что превосходит не толь7
ко любого другого, но и его самого, вот этого выдающегося, интерес7
ного и т. п. человека просто потому, что он человек. Реакция же на дар
возможна, по крайней мере, двоякая. Человек может просто вслуши7
ваться во что7то высшее и таинственное в себе и — на пике соотнесен7
ности со своим даром — служить ему. Другой вариант (о нем и речь) —
отождествление себя со своим даром, а вследствие этого глубокое
почтение и доверие к себе самому и к своим действиям, самодовольст7
во. Оно, например, преизобильно присутствует в автобиографии Бен7
венуто Челлини.

При этом самодовольство не обязательно очевидно и всепрони7
кающе сказывается на творчестве. Ведь дар не так7то просто уничто7
жить как раз ввиду его сверхчеловечности. И все7таки оно обязатель7
но нет7нет и обнаружит себя очередным срывом, пустозвонными или
лишними словами, вроде «одни я в мире подсмотрел святые, искрен7
ние слезы, то слезы наших матерей…» и т. д. Подчеркну, приведенные
строки из известного некрасовского стихотворения именно срыв — в
том смысле, что это не слова пошляка, а пошлые слова изменившего
себе поэта. Выше было сказано, что пошлость — увы — не обойти сто7
роной никому, но именно потому, что в нее впадают, или вляпывают7
ся, или сваливатся, или оседают, кто как. Да, сорваться может любой
— слаб человек, вопрос в том, чтобы опомниться и выбраться оттуда,
где увяз, именно отсутствие воли к такому движению отличительная
черта пошляка. Таким образом, пошлость подобна инфекции, а зна7
чит, берет свое она там, где слабость, или недостаток чего7либо, тут и
рвется тонкая ткань бытия. И строки Некрасова как раз такая сла7
бость. Но как может настоящего поэта (каким и был Некрасов) под7
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вести талант? Конечно, будучи вытеснен чем7то иным — простым и
грубым, элементарно человеческим. И достаточно забыть (на время
или не вспоминать вовсе), что твой талант бесконечно превосходит
тебя, и всерьез принять простейшее в себе (тщеславие, идею, чувстви7
тельность). Есть еще графоманство: состояние, когда творец очень уж
доверяет своим порывам к творчеству и творит, не дожидаясь посеще7
ния музы. Здесь, казалось бы, сталкиваются две позиции. Одна выра7
жена в афористичном призыве Толстого «можешь не писать — не пи7
ши», другая 7 в уверениях Бенуа, что художник должен работать еже7
дневно, не ссылаясь на неблагосклонность музы. И где7то поблизости
повисает (не совсем внятно) тоже очень известный девиз Ю. Олеши
«ни дня без строчки». На деле же оказывается, что, столкнувшись, по7
зиции Толстого и Бенуа даже созвучны. Бенуа ведь говорит только о
том, что у художника много работы черной и рутинной, и к этому надо
всегда быть готовым. А Толстой подразумевает, что писательство не
столько самовыражение, сколько самообуздание и самопреодоление.
Можно это подытожить таким обращением к художнику: предоставь
таланту высказываться, но слушай его в тишине и терпении, твое же
человеческое дело — трудиться, а не предъявлять себя. Слова Ю.
Олеши можно бы истолковать в том же ключе, но мне в них видится
еще и что7то вроде: «Твори, поэт, ведь ты поэт!» 7 призыв к отрешен7
ности и воспаренности. Это уже на грани, но еще не она сама, не по7
шлость, рожденная самодовольством. Опаснее же всего парение без
всяких на то оснований. Чувства распирают грудь желанием быть уз7
нанными всеми в своей силе и новизне. Ввиду полного доверия себе
нет никаких сомнений: они новы и свежи. И если в этот момент не7
удержимого поэтического выплеска муза не посетила или просто нет
дарования, то чувства (всем нам знакомые и всеми уважаемые челове7
ческие чувства) облекаются в не раз уже сказанные слова — чужие у
начинающего, свои у маститого. Так у Некрасова его чувства к мате7
ри, которую он в действительности глубоко сострадательно любил,
дали холостой ход и облеклись в нечто холодно7фальшиво7патетиче7
ское. Но здесь все вполне бесхитростно. А бывает еще другое. Когда
талантливые строки не могут стать настоящим стихотворением,
расплываясь, а то и утопая в — различим три степени — самообра1
щенности, самолюбовании, самодовольстве.

Итак, противостоя друг другу как обладатель (дара) неимущему
(ума), одаренный и глупый человек соединены узами человечности в
том, что касается их отношений с пошлостью. Сходна ситуация с так
называемым заурядным человеком, или посредственностью. Само
наименование недвусмысленно указывает: речь идет о том, кто «ни7
чем не блестит», теряется в общем ряду и среде, чем полностью проти7
воположен одаренному. Но, опять же, с пошлостью счет особый. Если
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одаренность не способна застраховать от пошлости, то и заурядность
не может являться приговором: при том, что одаренный человек мо7
жет быть пошляком (особенно если дар не очень велик) или впадать в
пошлость, заурядный человек пошляком может и не быть. Так, Нико7
лай Ростов, названный Л. Шестовым обаятельнейшей посредствен7
ностью, пошляком, тем не менее, не является. Между тем его созда7
тель, Л.Н. Толстой, на страницах своего, бесспорно, великого произ7
ведения, случается, грешит пошлыми рассуждениями. Последнее не
означает, правда, что заурядный никогда в пошлость не впадает, но
это уже другое дело: выше было сказано, что в роде человеков вовсе сво1
бодных от нее нет. Справедливо, вероятно, будет утверждение, что
заурядному уберечься сложнее, чем незаурядному. И все1таки. Быть
пошляком как таковым и оказаться пошлым или пошловатым в той
или иной ситуации не одно и то же, может быть, даже принципиально
разные вещи. Следует уточнить: для нас привычно понимать под за7
урядностью отсутствие блеска талантами. Но основанием заурядно7
сти или исключительности является все7таки не мера талантливости,
а мера «самостоянья человека», его личность. И тогда очевидным ста7
новится, что заурядности противостоит не одаренность, а значитель7
ность, или исключительность, в общем7то других слов для того, что
Пушкин назвал «самостояньем человека», не найдено, разве что мас7
штаб личности. Антонима же одаренности лучше вовсе не искать, так
как на ума только и может прийти бездарность, а это уже звучит как
обличение, не как квалификация. У одаренности есть не антоним, а
степень, поскольку человек одарен в силу того, что он человек. Если
же все7таки говорить о бездарности, то, возможно, это просто отказ от
даров. В таком случае, неудивительно, что одаренный (художествен7
но, музыкально, литературно, даже научно) человек может быть за7
урядным в том, что касается его самостоятельного бытия, его лично7
сти. Более того, как раз та точка, где обнаруживается несоответствие
человека своему дару, становится моментом пошлости. Потому что
одаренный, с одной стороны — о чудо! — обладатель дара, с другой, 1
всего1навсего обладатель дара. Таким образом, на почве своей одарен1
ности он, безусловно, выдается из ряда, но во всем остальном совсем не
обязательно. Выдающимся человеком он может стать и расположен к
этому тогда, когда отдает себе отчет в необходимости быть достой1
ным своего дара, служить ему. Но бывает это далеко не всегда. В не1
одаренном заурядность, конечно, легче заметить, так как выделять
из ряда его не будет ни он сам, ни его дар. В то время как дар может
удачно прикрывать человеческую обыкновенность. Вот почему и
спрос с одаренного больше: малоталантливому маленьким быть не
так опасно, это его мера; другое дело, что надо все7таки быть, хоть и
маленьким, и это бытие в себе удерживать. У одаренного та же задача,
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только масштаб больше. И все7таки перед лицом, вернее, перед без7
личьем пошлости одаренный и заурядный предстают как человек, а
не как богатый и бедный. И именно их человечность (способность к
бытию) проверяется напрочность.

Сказанное не отменяет того факта, что в заурядности, как и в глу7
пости, пошлость очень легко свивает себе гнездо. Этому способствует
ограниченность душевных ресурсов заурядного человека. Чего7чего,
а масштабного разворота личности от него ждать не следует (вооду7
шевившись возможностью одаренности), так же как богатства нату7
ры. Действительно, о заурядном человеке можно сказать многое: и
симпатичный, и честный, и порядочный, только не богатый. Так, бес7
приданница Соня из «Войны и мира» оказалась бесприданной вооб7
ще, по существу и по веществу. Но что Соня… Не она одна заурядна в
«Войне» и мире». Николай Ростов, Борис и Берг — три вполне за7
урядных человека только из ее ближайшего окружения, а сколько их
наберется, если круг расширить. Но только один из них, конечно, по7
следний, безусловно и окончательно, просто великолепно пошл, а мо7
жет, пожизненно приговорен к пошлости. И черта, отделяющая его от
остальных заурядностей — ликующее самодовольство. Итак, самодо7
вольство в сочетании с заурядностью дает эффект чистопородной по7
шлости и законченного пошляка. Таков Берг у Толстого и Кулыгин у
Чехова в«Трех сестрах».

Таким образом, самодовольство (в отличие от заурядности) с по7
шлостью связано напрямую. Правда, здесь тоже есть свои нюансы.
Оно может быть хроническим и патологичным, а может сводиться к
приступам, набегать легкой рябью, и у человека покрупнее, с воз7
можностями пошире, не смертельно опасно. Показательна в этом
смысле фигура Екатерины II. Ключевский несколько раз отмечает
самодовольство в той или иной ее самохарактеристике. И что же, это
вызывает не более чем усмешку и у читателя, и у Ключевского. Ка7
кой человек без слабостей, кто бы он ни был, пусть и выдающийся са7
модержец, — вот все, что приходит в голову. И в этом случае самодо7
вольство может занимать пограничное место между удовлетворен7
ностью достигнутым и надутой пустотой, которую мы и называем
пошлостью. (Действительно, если говорить о пошлости как разно7
видности пустоты, то ее следует квалифицировать как пустоту наду7
тую.) Когда же человек есть одна сплошная слабость, ему бы впору
устыдиться этого в себе, себя самого, притихнуть. В самодовольстве
же он мало того, что обращен к себе, а значит, по крайней мере, и к
пустоте, но обращен, приветствуя ее, принимая, а значит, только к
пустоте: отворачиваясь от мира, открытость которого сама по себе
была бы спасением от его слабости — пустоты, он выбирает ее и дела7
ет весомой.
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Последнее важно, и это стоит подчеркнуть: пошлость человек
всегда выбирает, в отличие от глупости и заурядности. Как момент
выбора, некая точка разрешения человеческой свободы пустота (она
же пошлость) тяготеет к тому, чтобы превалировать и быть абсолют7
ной. Иное дело пустота относительная — как недостаток чего7либо,
занимая скромное и подчиненное место в соседстве с не пустотой,
она может быть вполне безобидной. Отсутствие ума, или исключи7
тельности, или масштаба будет все7таки недостатком, а не воцарив7
шейся пустотой, к тому же данностью, а не движением к. Но что же,
недостаток не может быть или стать полным отсутствием? Ведь го7
ворится же «круглый дурак», «непроходимый дурак», «полное ничто7
жество». В таком случае речь, вероятно, и идет о том, что обладатель
маленького, недостаточного ума выбрал глупость, очертив тем са7
мым себя кругом, замкнув в себе недостаток ума на глупость, умно7
жив малость на пустоту. Или иначе: когда ума не только не достает,
но к нему еще и не пробиться, не пройти через заграждения взращен7
ной уже самим человеком глупости, тогда имеет место непроходи7
мый дурак. Аналогично с полным ничтожеством. И тогда не обой7
дется без пошлости как торжества пустоты. Исходно же невозможно
человеку не обладать каплей ума и щепоткой самобытности, само7
бытия (таковы, между прочим, в огромном своем большинстве герои
Диккенса: очень обыкновенные люди, обладающие, тем не менее,
только им свойственными странностями и причудами и обычным
для них всех изрядным запасом добродушия, спасающего от самодо7
вольства и самозамкнутости) просто потому, что он человек, т. е. не
пустота, не ничтожество.

Так что пошлость — это совершенно точно не данность, это воз7
можность и выбор: хочешь — будь, не хочешь — не будь. И значит,
нельзя говорить о ней как об одной из человеческих слабостей или
черт характера, к которым следует быть снисходительным. Получает7
ся, что это выбранное зло, преступление (уничтожение жизни) и, если
переводить на язык православной аскетики, грех. Последний являет7
ся результатом выбора и несет в себе смерть. В пошлость, как в грех,
впадают и падают. Показательно в этом смысле, что преподобный
Феофан Затворник полагает корнем греховного состояния души та7
кое самоощущение: «я есть нечто, и немаловажное». Ясно, что прп.
Феофан вовсе не имеет в виду называть изрекающего это пошляком.
Однако описанное состояние 7 корень не только греха, но и пошлости,
присуще не только гордецу, но и пошляку. Более того, образ мнящего
себя «и немаловажным» ничего общего не имеет с демонически7ро7
мантическим, это «нечто» комичное и нелепое, мелкое и надутое. И в
воображении встает не Иван Карамазов, хоть он и признанный гор7
дец, а все те же Берг или Кулыгин, благодушествующие. Если нераз7
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витый, малообразованный, незначительный, не очень умный, мало7
одаренный и какой там еще, какими мы бываем, человек сознает эти
свои недостатки и не замыкается на себя в удовлетворенности собой,
то в его неудовлетворенности уже начало освобождения от них, дви7
жение к большему, попросту к существующему. Разомкнутость вовне
делает возможным, хоть и не гарантированным, устроение и созида7
ние мира. Самодовольная обращенность к себе не оставляет других
вариантов, кроме уничтожения и разрушения. Пошляк не знает или
не допускает существования исключительного, непонятного, достой7
ного восхищения. Вообще, сложно представить себе восхищенного
пошляка, впрочем, как и пошляка7злодея. Пошляк неподвижен, ле7
нив и сыт, злодей, напротив, ненасытим. Хотя, конечно, возможны
фигуры на пересечении и даже частичном слиянии этих линий. По7
шляк единственной исключительностью ощущает себя самого, губя
тем самым ту исключительность, которую не признает; губя не вооб7
ще (утверждать такое значило бы признавать в пошляке какую7то бо7
жественную мощь), но постольку, поскольку нечто исключительное
включается в его орбиту, будь то произведение искусства, человек
или что7то другое.

Ведь пошляк, как ни замкнут он на себя, проживает в мире и среди
людей. Стало быть, все7таки выходит к окружающему миру, только
не открываясь ему, а втягивая его в себя, используя и не платя, беря и
не возвращая. Тот, кто рядом с пошляком, оказывается на распутьи
дорог: быть созвучным ему или стать его жертвой, 7 каждая из кото7
рых ведет в тупик. Если рядом такой же пошляк, то это подобно бо7
лоту с двумя кочками, большой луже, образовавшейся из двух ма7
леньких и т. п., т. е. при возможности некоторых вариаций (могут по7
чмокать друг другу, могут повздорить, обязательно поскучают и за7
говорят, не слушая друг друга) ничего существенного не произой7
дет. Общение же пошляка с не7пошляком не может состояться ина7
че, чем затягивание первым последнего в свое болото. Движения в
обратном направлении, спасительного для пошляка и не разрушаю7
щего того, кто рядом, не получится. Для этого он должен осознать,
что нуждается в спасении, почувствовать свою ущербность, но в та7
ком случае это уже не пошляк. В этом секрет пошлости пошляка, ему
бы, видя человека, возопить «помогите!» и тянуть руки, а он погла7
живает живот и оправляет манишку. Спасти его нельзя, спастись же
можно только игнорируя его, если это возможно. Ведь часто к обще7
нию вынуждает ситуация: соседство, работа, супружество (по воз7
растающей). Здесь, видимо, выход только в том, чтобы свести обще7
ние к формальности, внутренне отгородившись. Отнестись «по7доб7
рому, по7человечески» значит впасть в иллюзию, которая очень бы7
стро обнаружит фальшь создавшегося положения. Принять всерьез
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пошляка значит «полюбить эту вечность болот», прислушаться зна7
чит увязнуть и сгинуть.

Ну, а если все7таки отнестись к пошляку «по7человечески» в том
смысле, что вспомнить: он, при всей своей броне и самодовольстве,
«тоже человек». Что же это значит и так ли это? Конечно, так, по7
скольку он живет, но в чем состоит эта жизнь? Какого рода движение
(оно же и есть жизнь) происходит в душе нашего героя? Вероятно, от
неприкаянности к самодовольству и успокоенности. Пустота, коль
это человек, а значит, пусть слабо выраженная, живая душа, не может
быть вовсе неподвижна и закончена, что и проявляется в том, что
внутри постоянно что7то скребет и ноет, точит и сосет. Это пустота
встречается с человеческим «я» в его остаточности, причиняя ему
тоску и беспокойство, заставляя судорожно искать, за что бы заце7
питься. Но доступно остаточно человеческому простое до грубости и
оформленное до окаменелости. Ища, «куда ж нам плыть», такой чело7
век способен разглядеть только утрамбованную множеством ног до7
рогу. Попробуй снедаемый пустотой человек сделать самостоятель7
ный шаг, и небытие тут же воспротивится, окружив его зарослями, об7
рушившись страхом. Он почувствует себя как ребенок, заблудивший7
ся в незнакомом, темном лесу. В свою очередь, противостояние этим
зарослям и страху невозможно без желания, решимости, понимания
того, что с тобой происходит, критического отношения к себе. Ясно,
что самой ситуации растерянности и нерешительности доступен лю7
бой человек, вопрос в том, чем обернется попытка сделать самостоя7
тельный шаг: моральным параличом, неудачей или движением даль7
ше. Здесь стоит учесть, во1первых, что чем меньше способности к са1
мостоянию, тем больше предрасположенность к параличу, и во1вто1
рых, чем меньше противодействие, тем глубже увязание, чем меньше
шагов, тем менее возможным оказывается каждый изних.

Тоска и беспокойство — характерная черта тургеневской Кукшиной
из «Отцов и детей», а также ее приятеля Ситникова. Их приятельство 7
вечно нестройный ансамбль, наполняющий сферы дребезжанием вме7
сто музыки. Смесь растерянности, суетливого заискивания и наглого
самодовольства доведены до предела отвратительного в приятеле,
жалкого — в приятельнице. Но оба вызывают чувство брезгливости.
Показательно, что великие пошляки Кукшина и Ситников нуждаются
в не пошляке, но хаме Базарове. Друг с другом им явно невыносимо
тоскливо. В Базарове же, конечно, их привлекает не хамство, а его сила
и вообще он сам существующий. Его хамство дает им точку соприкос7
новения, делает его причастным их пошлости. Он пользуется ими, пьет
их шампанское, ест их еду 7 и открыто выказывает им свое презрение.
Это и есть хамство, не будь его, осталось бы только презрение, и ни о ка7
кой общности не было бы речи. Они бы просто не имели чести видеть и
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знать этого человека. Теперь и они пользуются им. В своем хамстве, за7
мечающемтолькосебя,великанБазаровстановитсяпошл.

Пошляк внутренне неприкаян и растерян, говорилось выше. Так
же, как и хам, добавим сейчас. Неуверенность в себе заставляет по7
шляка искать готовую форму. Хам нашел себе такую форму — это на7
пор и подавление другого. Конечно, некогда, хам начинающий, он ее
только искал, и тогда можно было заметить несоответствующий на7
пирающему тону жалкий взгляд, не всегда соблюденные, не совсем
ровные интонации. Похоже, у хамства и пошлости действительно
есть общая точка, как есть она у Базарова и Ситникова: это недостаток
душевных ресурсов. Отсюда страх встречи с чем7то иным себе, неспо7
собность предложить другому что7то признанное самим собой в себе
безусловно ценным 7 победить в честном бою или полюбить. Остается
попробовать подавить, если, конечно, хватит сил. Таково движение
начинающего, разумеется, не в виде рефлексии, а нечто вроде темного
бурлящего сплава. Чем дальше, чем больше удач в натисках, тем бур7
ление тише, костяк хама крепче. Законченный хам уверен, что другие
— такие же, как он, только более хилые. Бурление возобновится, око7
стеневший темный сплав размягчится вновь и зальет душу, когда хам
получит отпор: опять жалкие глаза, срывающийся голос, но не пере7
рождение исамопреодоление.

Неслучайно, между прочим, так расположены к пошлости подро7
стки, она из них лезет, как сорная трава из сильной почвы в неухожен7
ном саду. Почему же не из детей, а из подростков? Конечно, в первую
очередь, потому, что они — сами этот неухоженный сад. Дети опекае7
мы гораздо больше. Кроме того, подростки знают (в сфере высокого
знания, а не житейского опыта) не многим больше детей, но болезнен7
но уверены, что знают почти все. Добавить к этому сосущую неуве7
ренность в себе и потребность как можно скорее ее разрешить — и поч7
ва готова. В спешке хватается то, что лежит на поверхности и обладает
реимуществами плотности и законченности. Так что и доверчивое
тяготение юного ума к афористичности можно объяснить не только
исходящими отсюда ясностью и блеском, но и краткостью, не перена7
прягающей терпение, иокруглостью, успокаивающей нервы.

Возвращаясь от подростков к пошлости и пошлякам вообще, стоит
отметить еще, что пустота порождает не только паралич, но и неуемную
болтливость, исключая, конечно, законченных флегматиков. Болтли7
вость заговаривает «темный ужас начинателя игры», врожденную по7
требность души преодолеть пустоту. Как и подвернувшийся вовремя
штамп, болтливость создает имитацию движения и жизни, а у опытно7
го болтуна — даже парения и одаренности. Сколь для пошлости, не7
смотря ни на какое самодовольство, естественно внутреннее беспокой7
ство и неприкаянность, столь же свойственна фальшь, видимо, одно
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порождает другое. Как здесь опять не вспомнить Evdoksy Кукшину, у
которой «все получалось, как говорят дети, как будто нарочно, не вза7
правду». Суетясь и теряясь, она (или он) все время сбивается с такта и
берет неверную ноту. И «неверную» не означает «другую». Ведь на ут1
верждение «Шел в комнату — попал в другую» вполне резонна реакция
«Попал или хотел попасть?» Существуют обе комнаты, надо только
понять, в какую именно хочешь попасть. Комнаты существуют, толь1
ко Молчалин шел не в комнату, а к Софье, и не попал, а пришел, куда и на1
правлялся. Так что дело не в другой комнате, а в фальши Софьи. Взять
неверную ноту то же, что «сесть между двух стульев» или «попасть
пальцем в небо»: так же глупо, постыдно и бессмысленно. Не диссонан7
сом и неровностью тягостны фальшь и ритмический сбой, а тем, что
уничтожают мелодию и ритм, их душу и замысел. Диссонанс, так же
как и задержка ритма, вполне уместны, как средства выразительности,
но в неверной ноте — неверность, фальшь, измена смыслу в пользу бес7
смыслицы. Вспомним такую всем знакомую, забавную фигуру — лю7
бителя петь, не имеющего слуха и голоса. Что ж, это удовольствие
должно быть для него в ряду запретных. Иначе перед нами разновид7
ность пошляка. Благодушествуя, он вытесняет музыку фальшью,
смысл — бессмыслицей, это во7первых, во7вторых же, источник бес7
смыслицы — себя — он с готовностью принимает. Стало быть, он и на
свой счет обманывается, как обманывается всякий самодовольный. Та7
ковойиявляетсяприродафальши.

Так же, как другое проявление пошлости — похабщина, которую не
следует путать с простой грубостью. Грубость же совсем не обязатель7
но страшна, даже не обязательно неприятна. Она может быть проти7
вопоставлена изяществу и утонченности, и здесь выйдет на первый
план ее низовое и примитивное начало. Но она, безусловно, выиграет
при сравнении со слабостью и болезненностью, станет очевидной ее
крепость, устойчивость, неустранимость чего7то первозданного. Кто
не слышал о мозолистых руках и солдатской прямоте и кто не чувст7
вовал необходимости проникнуться к ним почтением. Но, конечно,
похабщина — нечто иное. Она ищет в низовом как раз не первоначаль7
ную простоту и укорененность в почве, а гнилое и испорченное,
предъявляя ту изнанку человеческой жизни, существование которой
с прискорбием приходится признать, что нисколько не означает воз7
можности, тем более необходимости ее обнародования. Напротив,
как и в случае неверной ноты, изнанка отменяет лицо, гниль вытесня7
ет свежесть. Испорченное блюдо, появившееся на столе, как будто ли7
шает свежести все остальные яства, дурной запах искажает сколь
угодно приятные ароматы. И ясно, что дурной запах в своем пределе
— это смрад, дыхание смерти. Оно присутствует и в бесстыдстве, без
которого немыслима похабщина.
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Опять же, как похабщину объясняют пристрастием к настоящей
правде жизни, так бесстыдство — презрением к жеманству и лицеме7
рию, однако настоящую оппозицию похабщине и бесстыдству состав7
ляет, конечно же, не ложь и лицемерие, а скромность и целомудрие:
они делают невозможным принятие в себе наличной данности только
на том основании, что она своя. Не случайно, конечно, целомудрие ас7
социируется с невинностью, но невинность, в свою очередь, часто
ошибочно подменяют наивностью. В том7то и дело, что целомудрие —
это не повышенно7подозрительная, нервная стыдливость и не глупая
наивность (думаю, что в сознании Н. Берберовой, не без гордости зая7
вившей, что она никогда не знала, что такое невинность, обозначались
— и, вероятно, очень быстро — именно эти геркулесовы столпы, такое
и только такое понимание: за невинностью тут же начинала маячить
наивность). Целомудрие — от цельности, а невинность — отсутствие
раскола или ущерба в душе, то есть опять же цельность. Только в по7
нятии невинность акцент скорее на сохраняемый дар, а целомудрие —
состояние души, которое может быть и обретено, завоевано в подвиге.
В стыдливости, опять же, совсем не обязательно подозревать нерв7
ность и неуверенность, к иному обоснованию стыдливости (способ7
ности устыдиться) выводит понятие греха и грехопадения. Именно
ввиду причастности каждого человека к грехопадению стыдливость
противостоит не блаженному неведению, а бесстыдству. И стоит до7
бавить, что целомудрие и стыдливость предполагают нераспущен7
ность перед самим собой, а не только перед другими. Похабщина и
бесстыдство проявляются ведь не обязательно в грязных выражениях
и непристойных жестах (в привычном значении слова). «Дать волю
эмоциям», даже наедине с собой, тоже нарушение целомудрия. Ведь в
эмоциональной несдержанности то же принятие маленького человеч1
ного себя. Позволю себе в связи с этим сослаться на случайно попавшее1
ся на глаза в «Российской газете» интервью с телеведущим Иваном Ур1
гантом. Названный субъект, соря непонятными мне шуточками, объ1
яснял свой потрясающий успех тем, что он «отпускает мозг». Для ме1
ня его откровенность — лишняя демонстрация того, как опасно это
делать, особенно если размеры его незавидные. Вот и душу далеко от1
пускать от себя не следует — она быстро станет маленькой и глу1
пенькой.

Подчеркну, великому, видимо, ничего не страшно, не то что некази7
стой душе… Когда Пушкин, написав «Бориса Годунова», воскликнул
известное «Ай да Пушкин, ай да … !», то, понятно, это даже не минут7
ная слабость самодовольства, о которой шла речь относительно Ека7
терины II. Он восхищается не собой вообще, а своим произведением,
взглядывая на него, что называется, объективно, со стороны. Это вос7
клицание — аккорд, в котором обретает разрешение порыв самозаб7
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венного восхищения: вот, мол, бывает же такое великолепие, как это
произведение. «И кто ж его написал? Надо же, Пушкин! Какой Пуш7
кин? Вот этот … сын? Ну и ну?» Да можно просто перевести это вос7
клицание на язык жестов: это будет дружески снисходительное по7
хлопывание себя поплечу.

А вот жест самого, пожалуй, известного и страшного провокатора
русской истории Азефа, двойного предателя, работника (многолетне7
го) Департамента полиции и одновременного организатора террори7
стических актов, главы Боевой организации, подготовившей убийст7
ва многих государственных деятелей. В письмах к своей любезной со7
жительнице, называемой им Муши (женат он был на убежденной со7
циалистке, понятно, по соображениям расчета, для души была та са7
мая Муши, кафешантанная певица), себя он именует «твоим единст7
венным бедным зайчиком». Чем не похабщина это странное и гадкое
сочетание, и что с того, что слова укладываются в литературную нор7
му! Вспомним сладострастника Федора Павловича Карамазова, на7
писав на завернутых в бумагу тысячах «Грушеньке, если захочет
прийти», он прибавил томно7визгливое «и цыпленочку». Но куда ему
до Азефа. Тот недосягаем, огромен. Огромна пустота, распирающая
егоплюгавенькую душу,принятую им совсем всерьез.

Итак, «твой единственный бедный зайчик». Ну, «зайчик», ясно,
сам по себе вполне умеренно, заурядно непристоен своей затерто7
стью. Но особой пакостности (а в глазах Азефа — и пикантности) до7
бавляет «зайчику» применение его к себе. Все7таки обычно именем
этого почитающегося самым безобидным и тихим зверька называют
другого, здесь его применяет к себе человек — «совершенный образец
морального идиотизма», «переходная степень к удаву», как охаракте7
ризовал его М.А. Алданов1. Настоящей, «совершенной» похабщиной,
отличной от обычных «котиков» и «рыбок», делает его «любовь к ис7
кусству», особое удовольствие, с которой он себя, удава, называет
«бедным зайчиком». Ведь, при всей душевной развинченности, он не
может вообще не сознавать, что он удав. Ему сладко погружаться в во7
нючую грязь притворства, подмигивая воображаемому зайчику, ста7
новясь воображаемым же зайчиком, зная при этом, сколько зайчиков
уже сожрал и готов еще сожрать. А «твой единственный» 7 это ведь то7
же выворачивание наизнанку смыслов. Единственным уместно име7
новать другого, рассказывая о своем отношении к нему. Относитель7
но же отношения к себе, если дело касается любви, то в порядке вещей
— как говорится, верный признак — трепетать и сознавать свое недос7
тоинство. Здесь, у Азефа, все наизнанку: «твой единственный» 7 неж7
ная уверенность в своей несравненной ценности для другого (для
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нее); «бедный» — добавляется умиленная и заботливая жалость к себе
(должна бы к ней), «зайчик» — умиление и жалость доходят до дрожи
и слез. Дрожь и у Федора Павловича с его «цыпленочком», но все7та7
ки по поводу другого, Грушеньки. Да, конечно, он дрожит от восторга
и умиления, представляя, как сладко съесть этого цыпленочка, но у
читателя дрожь — отвращения — унимается, во7первых, комичностью
фигуры никому уже ненужного старикашки, во7вторых, тем, что и сам
ненужный старикашка в глубине души знает, что он не нужен, что она
не придет. И значит, нет того главного, что делает мерзость послед7
ней, 7 довольства собой. То ли дело Азеф. Он, повторюсь, дрожит от
нежности к себе. Не сомневаюсь, что здесь есть, как вообще в похаб7
щине, кривляние, глумление над нежностью действительной, какой
она должна быть, атаковой она может быть только кдругому.

Думаю, таким же кривлянием — глумлением, не лишенным извра7
щенного эстетического удовольствия, было его «двойное предатель7
ство», бесстыдство, оборачивавшееся пресловутой «искренностью»,
восхваляемой товарищами по партии, и «честностью», восхваляемой
в «его натуре» им самим. Не эта ли «честность» подзадоривала «зай7
чика», когда в тех же любовных письмах он выписывал русские непе7
чатные ругательства латинскими буквами для своей Муши, посколь7
ку читать по7русски она не умела. Похабщина, когда разделена с дру7
гим, много слаще, как и умиление собою «бедным зайчиком». При на7
ивной самообращенности в то же время пошляк боится остаться один,
ведь это значило бы оказаться перед жестоким фактом собственного
небытия, актуализировать порождаемые пустотой внутреннюю рас7
терянность, душевное беспокойство. Боюсь, что именно в этом секрет
прочного счастья некоторых семейных пар, неразрывной связи суп7
ругов. Страшно сказать, но эта простейшая потребность друг в друге
напоминает потребность, возникающую иногда у самоубийц, уходя
из жизни, захватить кого7нибудь с собой в небытие. Нигде не хочется
оставаться одному, ни в радостях жизни, ни в сомнительных радостях
небытия. Неудивительно, что удав Азеф так привязан был к своей
Муши. Позже, из тюрьмы, он пишет ей совсем в другом тоне — душе7
полезных наставлений просветленного смиренного человека. Воз7
можно, тон и другой (это еще как сказать), дух, однако, тот же — все
той же пошлости, той же похабщины.

Удивление от такой метаморфозы пытались объяснить представ7
лением для тюремного начальства и цензуры. Алданов, справедливо
ставя под сомнения такие объяснения, говорит об обычном религиоз7
ном многословии состарившегося закоренелого разбойника. Наблю7
дение мне представляется верным. Ведь пошлость и рождается в ре7
зультате того, что пустота в человеке, небытие требует выхода и
оформленности, причем оформленности скорейшей и жесткой. Чтоб
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не мучиться в поисках выражений и чтобы как следует пробирали
своей правдивостью. Брань этим требованиям вполне отвечает. А
добродетельная болтовня — это, как говорит Базаров о рассуждениях
Аркадия (ни к брани, ни к добродетели, впрочем, отношения не имею7
щих), «противоположное общее место». Ведь и сам Аркадий в основ7
ном представляет собой общее место, и не так уж важно, какую форму
оно приобретет, слетая с его уст. Пустота, выворачивающая Азефа,
может выявить себя только общим местом. В брани теперь какая сла7
дость, когда ты в тихом тупике тюрьмы. Бранятся, понятное дело, и в
тюрьме. Но брань, в таком случае, может быть судорогой или вспыш7
кой злобы, отчаяния, может быть привычкой, но не сладкой пикант7
ностью (видимо, он был сластолюбив), которую прежде находил
Азеф в том, чтобы выписывать ее для своей Муши. Теперь ему же
нужно как7то обуютить свое существование. Облизываться от че7
го7то. Папаша Павлуши Чичикова (не разбойник, но можно не сомне7
ваться, что первосортный хмырь) и Иудушка Головлев в глухомани
своих имений, верно, чувствовали себя сходно с Азефом в тюрьме: нет
никакого простора для нормального душегубства. И в этом смысле
плетение душеполезных словес самое наилучшее средство оформле7
ния пустоты. Это давно сложившаяся, очень устойчивая форма, она
успокоительно действует на нервы и способствует большому душев7
ному уюту. Азеф пишет, что «сейчас, помолившись, чувствует себя
хорошо». Очень вероятно, что он действительно молился — почему
бы и нет. Не могу знать, что было в душе Азефа, но, вообще говоря, пе7
рерождаться для таких упражнений совсем не обязательно: можно
ведь и перед Богом чувствовать себя «твоим единственным бедным
зайчиком». Ведь между ним и Тем, к кому он обращается, может и не
быть мира, неподатливого пространства, которое нужно преодолеть,
чтобы пробиться к Нему, может и не быть жизни, которую нужно уви7
деть и принять, чтобы иметь право к Нему обратиться. Есть Азеф, по7
хоже, по7прежнему не принимающий мира Божьего, только не по7ка7
рамазовски, просто по неведенью о каком7либо мире. Кощунство?
Почему бы и нет… Не больше, чем вся азефовская жизнь, в противопо7
ложность пути вочеловечения представляющая собой историю рас7
человечения вудава.

Что же уравнивает похабника и пошляка? Конечно, пустота, опре7
деляющая их существование, во7первых, и саообращенность, нежела7
ние пустоту преодолеть, во7вторых. Ясно, что не по природной жизне7
радостности похабник сыплет непристойностями. Наоборот, сама по
себе жизнь представляется ему однообразной и пресной. Непотребст7
во будоражит его, как наркотик наркомана, создавая видимость жиз7
ни. Грубость и грязь заменяют насущные хлеб и соль жизни. Но на7
стоящую весомость и пикантность они обретают, будучи выставлены
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напоказ. Пустота должна поглощать непустоту. Чистое должно ис7
пачкаться, уверив похабника, что он действительно существует, по7
скольку имеет власть над живым инастоящим.

Наверное, похабника можно обозначить как злокозненного по7
шляка. На другом краю пошлости находится пошляк нежный, пре7
краснодушествующий (ничтожествуют оба). Такое разграничение
вовсе не означает попытку ввести иерархию пошлости или различить
безобидное «насекомое» от вредного. Злу причастны оба, если под
злом понимать смерть и небытие. Оба живут жизнью насекомого,
ввергая в небытие себя человека. Да и вообще разница между так на7
зываемым плохим и так называемым хорошим (т. е. кажущимся без7
обидным) человеком может стираться или отходить на задний план,
когда дело касается испытания глубоких слоев души, основополагаю7
щих смыслов. А если еще немного о разновидностях «насекомых», то
и он, пошляк нежный, так же, как пошляк похабный, нуждается в вы7
соком, и он так же его уничтожает, только не утягивая вслед за собой в
грязь7пустоту, а, наоборот, пустоту7вакуум вводя в высокое, тем са7
мым, отравляя его. Обычная человеческая потребность в чем7либо
помимо себя самого присуща и ему. Но разрешается она так, чтобы ни7
чем за это не платить и никак самому не меняться (не шевелиться и не
двигаться), все иное приспособить к себе и присвоить себе. Так рож7
даются романтические штампы, точнее, умирают романтические дек7
ларации (родиться от пошляка ничего не может), застывая, по мере
бесстыдного и частого употребления, романтическими штампами.
Вообще, между всякого рода штампами романтические преобладают
и первенствуют. Вот вопрос — почему? Может быть, «что7то слышит7
ся родное» пошляку в «долгих песнях» романтиков? Но что? Вероят7
но, самообращенность. Это не значит, что романтик в существе своем
пошляк, в нем ведь есть важные составляющие и помимо самообра7
щенности, но то, что он себя принимает априори, как он есть, несмот7
ря ни на какие душевные расколы и терзания, пошляку должно быть
весьма подуше.

Итак, можно сказать, что мир пошлости — местность болотистая:
это почва зыбкая, неверная, глубоко и быстро затягивающая. Она не
рождает и не питает человека (нечем), но жадно ждет его и всегда го7
това принять в свое вечно полое лоно. Сошлюсь в связи с этим на фра7
зу историка А. Кизеветтера, которой он охарактеризовал Ф. Растоп7
чина, во время войны 1812 года бывшего московским генерал7губер7
натором: «Он был пошл только с пошляками, но он умел быть умным
с умными людьми»2. Фраза нуждается, на мой взгляд, в комментари7
ях, но об одном она свидетельствует со всей очевидностью: пошлость
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— не исходное качество человека, он может ее выбрать. Но если чело7
век с пошляками один, а с умными другой, кто таков он сам? Пред7
ставляется несомненным, что если человек выбирает, да еще созна7
тельно, пошлость, пусть и в качестве временной принадлежности,
стало быть, он пошляк не только в тот или иной период, с тем или
иным человеком, а, хотя бы отчасти, по существу. Пример с Растопчи7
ным может послужить иллюстрацией подвижности и зыбкости тако7
го понятия и такого явления, как пошлость. Все7таки родиться по7
шляком нельзя, как нельзя родиться закоренелым грешником. Ее, на7
стойчиво повторю, именно выбирают. С другой стороны, умным при7
кинуться можно, можно глупцом и простаком, но пошляком? Вряд
ли, во всяком случае в том контексте, который возникает в описаниях
Кизеветтера. В Растопчине, ведущем беседы в московских гостиных с
грубыми и простыми душами, что7то с полной готовностью отклика7
ется им навстречу. Более того, их грубость может быть только наив7
ной, его — самодовольна, именно потому, что он имеет возможность
(интеллектуальную) грубым не быть. Судя по свидетельствам мемуа7
ристов, Растопчин «с пошляками был пошл» без особого напряже7
ния, напротив, находил в этом удовольствие и развлечение, впадая в
пошлость легко и часто выступая инициатором плоских и грубых шу7
ток. Такого рода выбранная грубость — плоские шуточки там, где тре7
буется изящество и вежливость, — уже не просто грубость. Даже если
бы она служила маской (в данном случае это еще и развлечение), на7
деваемой с какой7то целью — к примеру, необходимость ладить с не7
вежественным московским обществом — она из тех масок, что при7
растают к лицу. И даже если выбирать пошлость не ради ее бездонных
глаз, а ради успеха, как это было, по некоторым предположениям, с
Растопчиным, выбор остается выбором, успех обязательно обернется
самодовольством, авыбравший —пошляком.

Напомню в связи с этим нашумевшее дело Верещагина, вернее,
позднейшие переживания Растопчина по этому поводу. Томясь не7
приязнью москвичей, считающих — справедливо 7 в ряду его вин
страшнейшей расправу с Верещагиным, он едет за границу и там пере7
живает время покаяния и раскаяния. Он охвачен молитвенным жа7
ром, призрак Верещагина является ему из темноты вечера. Но, сколь
можно судить по описаниям этого периода жизни Растопчина, это на7
строение проходит, сменяется обычной его желчной шутливостью,
когда он приобретает популярность в парижском свете. Получается,
что раскаяние, наступившее не сразу, нуждается в стимулирующем
толчке для возникновения, естественно угасая при смене впечатле7
ний. Не будь этого толчка, та огромная доза самодовольства, которая
питала душу Растопчина, заставляя его считать себя главным винов7
ником изгнания французов из России, вполне могла растворить в се7
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бе сомнения и сожаления о содеянном, верно, с самого начала присту7
павшие к нему. Все это: готовность быть пошляком с пошляками,
своевременное раскаяние и своевременное успокоение, самодоволь7
ные похвалы — связано между собой. Отсутствие душевной крепости
дает дорогу самодовольству, которое в сочетании с глуповатостью —
Растопчин умел быть умным с умными людьми, но сам по себе умен
был не всегда и, видимо, не слишком — делает неминуемым впадение
впошлость.

Но когда же появляется пошлость? Что же, она стара как мир, а мо7
жет быть, и в самом деле бессмертна? И да, и нет. Конечно, она предъ7
являет себя с тех пор, как есть человек, и до тех пор, пока он есть. И ко7
нечно, она бессмертна, не будучи живой, в то же время всегда нахо7
дясь при человеке, при жизни. Конечно, всегда было человеческое ни7
чтожество и люди, ничтожество в себе принимающие. Но до Нового
времени, с его созревшей и развернувшейся секуляризацией, по7
шлость не имела в мире культуры, смыслов, там, где человек с уверен7
ностью осознает себя существом реальным и особым, законного места
или, иначе, того, что давало бы ей право на существование. Только в
Новом времени она стала неотменимой, хоть и обличаемой реально7
стью. Пожалуй, можно утверждать, что до того она была, но чем7то
эфемерным, чем7то вроде микроба, который так мало места и значе7
ния имеет в жизни, что не нуждается ни в исследовании, ни в выраба7
тывании противомикробной вакцины. В Новое время пошлость по7
лучает право и пространство быть, поскольку человек просто на осно7
вании своей человечности становится абсолютной реальностью. Яс7
но, что ничего подобного не было и не могло быть ни в одну из предше7
ствующих эпох.

В эпоху Первобытности вообще трудно представить себе сущест7
вование пошлости именно потому, что человек с бесконечным недове7
рием относился к себе в качестве самостоятельной реальности. Зна7
чение он обретал только постольку, поскольку чувствовал, что в нем и
им живут боги. Разве что тень пошлости лежала у ног того или иного
жреца, но это возможно, скорее, на исходе первобытности. И у жреца
не вполне вменяемого, да и то лишь тенью. В древневосточном мире
эта тень могла слегка размножиться и сгуститься ввиду больше обо7
значившейся отдельности и особости каждого человека, и все7таки
всерьез здесь просто не о чем говорить. Настоящие ростки могли поя7
виться не раньше Античности — когда человек начинает ощущать
свое «я» и выстраивать жизнь не только в ритуале, но и вне его. Но к
чему в этом внеритуальном пространстве жизни могла бы прилепить7
ся пошлость? Вероятно, к ничтожествующему человеку, к тому, кто не
владеет собой, подвержен страху, страстям, чужой воле, иначе говоря,
к рабу. Однако, будучи таковым, он сразу оказывается за рамками
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культуры и вообще бытия. Над рабами (т. е. ничтожными людьми)
следует смеяться, их подобает презирать, и только. Здесь для всех все
ясно, никакой проблемой, никаким «жалом в плоть» культуры не вон7
зается ни их ничтожество, ни то, что вдруг кто7то из ничтожных раз7
дулся от важности. Они просто не существуют или почти не сущест7
вуют. Как пишет П.А. Сапронов3, античная культура героична по пре7
имуществу. И в самых общих чертах можно, вероятно, утверждать,
что, когда человек Античности не занят поклонением богам, он занят
самообжествлением. Причем, это актуально не только для героя, но и
для серединного человека, ориентированного опять же на героя. В
противном случае он очень быстро сползет к ничтожествованию, к
рабству. Попробуем все7таки представить себе человека античного,
не устремленного к исполнению сверхчеловеческих замыслов, стоя7
щего обеими ногами на земле, умеющего жить и довольного своей
жизнью. Каков будет он, его статус. Моему воображению представля7
ется фигура мудреца. Его обращенность к себе, к вот этой жизни не
представляет опасности ничтожения, поскольку это обращенность к
действительной жизни и действительному смыслу, пусть и посюсто7
ронним. Это в том случае, если его умение жить определено рамками
достойного. Вне ориентиров и рамок, просто как человеческая особь
внимания никто незаслуживает, правами необладает.

В Средние века с человеческим ничтожеством и самообращенно7
стью дело обстоит столь же определенно. Мир смыслов не дает сред7
невековому человеку никакой санкции на самоприятие, поскольку
все пронизано христианскими ориентирами, хоть и не все с ними
безупречно согласуется. Христианин или нет, дурной христианин
или добрый, глубоко верующий или нет, рыцарь, крестьянин или
бюргер, для него налицо ориентиры, исключающие возможность ус7
покоенности и удовлетворенности самим собой, да просто принад7
лежности себе. Наибольшей в смысле пошлости опасность представ7
ляется для бюргера: он ведет спокойную оседлую жизнь, ценит благо7
получие и стабильность, сколачивает состояньице. Но даже если в
нем не особенно внятно заявляет о себе осознание своей миссии, ведо7
мости Богом, есть и другое, уж точно от него неотъемлемое — принад7
лежность Цеху, обязанности перед ним, связи внутри него. Тем более
неуместно, попросту вытеснено за грань бытийственного, то, что мо7
жет спровоцировать пошлость, для христианина. Каким бы слабым,
малым христианином (если только его христианство не поза и не дек7
ларация) он ни был, для него неприемлема позиция принятия себя
как чего7то завершенного и безусловного. Грешник или святой, в пу7
чине греха или на высоте добродетели, он разомкнут, не завершен и не
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завершим. Пока он живет, он движется — жизнь и есть путь, а после
смерти ему предстоит прийти, войти в бесконечность, которая и есть
причина разомкнутости жизни земной и осуществившаяся разомкну7
тость (как открытость исвобода) жизни вечной.

Почва для того, чтобы пошлость обрела корни и перестала быть
эфемерностью, возникает в Новое время. Не стоит, однако, спешить с
утверждением, что для человека этой эпохи пошлость — явление при7
емлемое и достойное. Нет, в мире смыслов человек и теперь ориенти7
рован на самопреодоление, на действие и движение, на обращенность
вовне. Но именно в мире смыслов появляется нечто провоцирующее
проникновение в него ничтожного и пустого. Если человек является
ценностью просто в силу своего наличного существования, то тем са7
мым он обретает внутреннее право (вот этот отдельно взятый чело7
век, не нуждающийся для обоснования своего права в каких7либо
умозаключениях, логических цепочках, действиях, оно обеспечено
ему биологической принадлежностью) принимать себя таким, каков
он есть, в своей наличной данности и элементарной простоте. Таким
образом, пошлость возникает в Новое время в том смысле, что она
становится проблемой, тем, чье присутствие ощутимо в мире, что
нельзя не заметить и на что надо реагировать, поскольку, просачива7
ясь в мир смыслов, она начинает их разъедать изнутри, перестает быть
чем7то внешним им. В мире, который человек считает своим несо7
мненно и по праву, который им созидается и устрояется, понятие гре7
ха теряет свое живое звучание, неся на себе печать формального, ри7
туального, пожалуй, ханжеского. Пошлость в таком случае становит7
ся некой аналогией или замещением неуместного отныне понятия.
Это со всей очевидностью определилось в русской культуре к середи7
не 19 века. А к 20 веку стало общим местом. Взять авторов самых раз7
ных: хоть А. Толстого, хоть М. Булгакова, хоть Д. Мережковского,
хоть А. Блока, хоть невыносимые по тону (всененавидящему) и по
бездарности (литературной) работы большевистского вождя, 7 все го7
ворят о пошлости и пошляках как о чем7то не нуждающемся в квали7
фикации и представляющем собой самый низ человеческого сущест7
вования, его позор. Между тем в первой половине 19 века все еще не
так определенно. «Пошлость» хоть и употребляется подчас, но не как
наконец7то найденное слово. «Глупость» или «ничтожество», пожа7
луй, даже предпочтительнее. Ведь когда Онегин говорит об Ольге
«как эта глупая луна на этом глупом небосклоне», он имеет в виду, ко7
нечно, не противоположную уму характеристику. Вряд ли в юной де7
вушке (равно как и в злосчастной полной луне) может почитаться та7
ким уж серьезным недостатком и вызывать такое раздражение отсут7
ствие ума. И противопоставляет ведь он ее глупость не уму Татьяны, а
ее поэтичности, душевному изяществу и царственности (самобытно7
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сти, особости, неясным, но обаятельным стремлениям). Показатель7
но, на мой взгляд, что в противоположность Пушкину, вместо «по7
шлости» употребляющего «глупость», упоминавшийся выше Кизе7
веттер, говоря о Растопчине: «Он только с пошляками был пошл, но
умел быть умным с умными людьми», — употребляет «пошлость»
все7таки не с полной адекватностью, хотя бы потому, что противопос7
тавляет ее уму (случай прямо обратный пушкинскому), и употребля7
ет именно потому, что это слово вертится на языке и стало в своем ро7
де универсальной характеристикой, обозначающей и глупость, и мел7
кость, и вульгарность, вообще всяческое низменное, в зависимости от
контекста.

С другой стороны, создается впечатление, что человек Нового
времени порой как будто позволяет себе быть пошловатым, не счи7
тая нужным сохранять дистанцию по отношению к пошлости. Зна7
ком этого служит то странное обстоятельство, что и на страницах ве7
ликих произведений можно наткнуться на пошлость самого автора.
И при том, что такие миникатастрофы случаются не на каждой стра7
нице, у них статус явления хоть и редкого (если говорить о великих),
но повторяющегося, а не сверхисключительного (беспрецедентно7
го). Уточню существенный момент: речь идет именно о произведе7
ниях, а не о самих личностях. Ссылаться на дневники или эпизоды
биографии значило бы ловить на слове или подглядывать в щелку.
Ведь нельзя забывать, что человеческому от пошлости вполне и до
конца не уберечься. Человек не может быть ей абсолютно чужд, коль
скоро он человек, но он может ее преодолеть или снова и снова пре7
одолевать, выходя в сверхчеловеческое. Именно поэтому мы, каза7
лось бы, вправе ожидать «прекрасной ясности» и чистоты там, где
великий художник создает великое произведение, т. е. нечто высшее
и большее себя человека. Такие ожидания, кажется, оправдываются
и в Античности, и в Средневековье, но обманываются в Новое время.
Что же, или все отравлено теперь пошлостью, или, повторю, человек
в чем7то с ней согласен. А скорее всего, в той или иной мере и первое
и второе. Даже в русской литературе 19 века, несмотря на ее могучую
самобытность, у любого автора в любом произведении обнаружимы
срывы в пошловатость, исключая все7таки Пушкина. При этом я, ко7
нечно, совсем не хочу сказать, что вот он, муж, не знавший слабости,
и помню — не надо ни возмущаться, ни подмигивать 7 о «Гаврилиа7
де». На этот случай еще раз уточню: «Гаврилиада» свидетельствует о
том, что человек Пушкин не всегда и во всем был безупречен, о чем,
впрочем, мы — сами люди — могли догадываться и без этого произве7
дения. Но «Гаврилиада» далеко не великое произведение (и предмет
не гордости, а стыда автора), речь же в данном случае идет о большой
литературе. И здесь гений Пушкина, ввиду его абсолютной силы и
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честности, не впускает пошлость ни на шаг в свое пространство. А
вот гению Л.Н. Толстого на этой высоте уже не удержаться. Тяжело
читать многочисленные страницы «Войны и мира», где излагается
так называемая философия великого художника. Как нельзя более
глубокомысленно и прямолинейно излагая нехитрые доводы своего
здравого смысла, Толстой как будто задался целью, изведя читателя,
доказать, что художник должен изображать, а не приводить разум7
ные доводы и не строить идеологемы. Каждый раз это срыв Толсто7
го7художника. И куда же он срывается, при таком абсолютном дове7
рии своим возможностям, как не в пошлость?

А вот случай не столь угрюмо однозначный. Прекрасный, умный,
тонкий аристократичный писатель М. Алданов. В центре его послед7
него романа «Самоубийство» супруги Ласточкины, по7настоящему
любящие друг друга. Татьяна Михайловна рассказывает своей собе7
седнице Люде (непохожей на нее, даже противоположной ей по ха7
рактеру) о Дантоне, вернувшемся в Париж через неделю после смер7
ти обожаемой жены и доставшем ее из могилы, чтобы в последний
раз обнять, а через несколько месяцев женившемся на другой. Рас7
сказывает чуть ли не с брезгливостью. Люда, напротив, за Дантона и
против «скучного» варианта любви Ласточкиных. Ясно, что здесь
вольно или невольно проклевывается противопоставление в духе
финала «Старосветских помещиков»: юноша, оплакивающий воз7
любленную чуть ли не до самоубийства и вскоре снова влюбленный,
и Афанасий Иванович, тихо угасший без Пульхерии Ивановны.
Противопоставление страсти и привычки. Но как же так, опять! Ста7
новится скучно читать — вероятно, большой писатель Алданов ока7
зался здесь много ниже себя самого, проза стала неизбежно пошло7
ватой. Ведь то, что позволено Гоголю, не позволено Алданову, конеч7
но, не в том смысле, что Алданов — «бык», а Гоголь — «Юпитер».
Просто если 19 веку наивность простительна, то 20 веку подобает уг7
лубление или хотя бы изощрение. Ясно, что Алданов не так прост,
чтобы решить вопрос в пользу страсти или привычки, но ясно и то,
что ничего третьего он не предлагает от беспомощности, а не от того,
что этого третьего нет. Но оставляя вопрос в таком виде, одно из
двух: или он повторяет уже сказанное, поскольку самому сказать на
этот счет нечего, но не замечает этого. Или вносит новое в том, что
ставит вопрос (Гоголь не ставит) о существовании альтернативы ус7
тойчивой оппозиции страсть 7 привычка, но отказывается на него от7
вечать, т. к. очень даже допускает ее отсутствие. И в первом и во вто7
ром случае (мне представляется более вероятным второй) на сцену
выходит пустота, с ней соотнесен автор, неизбежно появляется
что7то фальшивое, и — вот — пошловатость напоминает нам о бес7
смертии пошлости.
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Вообще, мне представляется, что механизм таков. Художествен7
ное творчество сильно и безупречно тогда, когда художник7человек
предстоит своему дару в осознании того, насколько он превосходит
его 7 человека. Как только одна из составляющих ослабевает, или
дар, или человеческие силы, решимость предстоять, так и появляет7
ся опасность самодовольства: ощущение, что все твои слова значи7
тельны и удачны или употребление клише вместо слов, говоримых
впервые и навсегда.

Интересно, что изыскания по предмету пошлости отсылают
все7таки прежде всего к литературе. Действительно, в великую му7
зыку и живопись ей пробраться сложнее. Например, можно отме7
тить как безусловно пошловатые вальсы Штрауса с их легкостью,
как будто предназначенной для тяжеловатых на подъем душ. Но
все7таки вальсы Штрауса — это не самая высокая вершина. А может
ли пошлость ворваться в бетховенскую симфонию, в то время как в
«Войне и мире» есть страницы, где она легко обнаружима. Может
быть, дело в том, что в слове граница между человеком в его человеч7
ности и человеком7созидателем куда более зыбка, чем в музыке или
в живописи. И человеку и художнику приходится пользоваться од7
ним инструментом — словом, что и дает повод и помогает сорнякам
проникнуть из мира простейших чувств в сферу высоких смыслов.

Родина пошлости, ее материнская утроба — пустота, оттуда она
появляется на свет, туда затягивает добычу. Но это не значит, что
пустота и есть пошлость. Нужен человек, вступающий с пустотой в
приятельские отношения, подмигивающий ей и удобряющий ее. То7
гда раздувающееся вокруг и внутри человека ничто и являет собой
пошлость. Замечу, указание на ничто как на источник пошлости не
означает ее родства с нигилизмом. Последний с пустотой не в при7
ятельских, а в торжественно7приподнятых, патетических отноше7
ниях, и нельзя быть уверенным, что родина его — пустота. Истоки
его все7таки в личности, и только в конце пути личность, чтобы быть
последовательной в своей позиции, должна от себя отказаться, но,
как правило, это исключительно трудно даже если входит в намере7
ния. Классический же нигилист Базаров, напротив, до последнего
момента стремится удержать себя в бытии. Существенный (может
быть, самый) момент состоит в том, что нигилизм так или иначе свя7
зан с интеллектуальной позицией, пусть и слабого (даже смердяков7
ского) ума, пошлость же — это способ существования, повадка, ма7
нера себя предъявлять. Это непосредственное самоизъявление не7
добытия в человеке при быстрейшем согласии на то (ничтожествую7
щего) человека и, тем самым, с дальнейшим умалением бытийствен7
ного и человеческого. Ссылка на Смердякова не означает, что он не
пошляк. Он такая на редкость богатая фигура, что в нем можно най7
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ти и то и другое. У него есть позиция — отрицания мира, и это пози7
ция нигилистическая. И у него есть способ существования, это спо7
соб существования ничтожного человека, назначающего себе вели7
кую цену, в частности, считающего себя в праве иметь и заявлять
свою позицию — и кто же он еще, как не пошляк, да еще уязвленный,
а к концу и — знаменательно — ничего не желающий.
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ПРАВОСЛАВИЕ И
КУЛЬТУРА

Отредакции

Помещая в журнале заметку о. Максима Фионина, редакция исходила пре7
жде всего из важности далеко еще не утерявшей своей актуальности про7
блемы церковной жизни. Состоит она в том, что христианство, Церковь
осуществляются в мире, который далеко не всегда и не во всем податлив
христианизации и воцерковлению. Причем вовсе не обязательно имеет ме7
сто сопротивление и враждебность по отношению к христианству и Церк7
ви. Они могут приниматься вполне искренне, что вовсе не снимает вопроса
о христианской вменяемости христиан. И не обязательно неофитов. После
крещения страны и народа могут пройти многие столетия, а ситуация в
главном остается одной и той же, когда с христианским вероучением и ли7
тургической жизнью уживаются огромные пласты языческих верований.
Дело, однако, в том, что они не просто сохраняются, а в известном смысле
деградируют и архиизируются, вплоть до того, что религиозное оказывает7
ся перемешанным с магическим. И Церковь очень часто бессильна здесь
что7то изменить. В лице своих пастырей, священнослужителей и монахов
она испытывает огромное давление низовой религиозности и магических
представлений. Вплоть до того, что они становятся присущими в том числе
и клиру. Такое было свойственно западному Средневековью со свойствен7
ным ему разделением культуры на высокую и низовую. Не обошла эта тен7
денция и русские пределы. Но вот мы обращаемся к огромному, впрочем,
анклаву христианства, окруженному странами язычества и мусульманства,
анклаву, где христианство наложилось на совсем еще архаическую культу7
ру и религию по существу полупервобытную, и на этой почве возникают са7
мые причудливые сочетания христианства и язычества, религии и магии.
Ситуация характерная для Средневековья и Древней Руси усугубляется,
дает о себе знать с несравненной интенсивностью и резкостью своих прояв7
лений. Почувствовать ее дает возможность настоящая заметка, в чем ее
главноедостоинство.



Свящ. Максим Фионин

ПРОБЛЕМА ЭФИОПСКИХ
ORATIONES FALSAE В
ИССЛЕДОВАНИИ Б.А.
ТУРАЕВА

Наша небольшая работа посвящена исследова7
ниям в области эфиопских магических свитков русского ученого,
старосты храма при Санкт7Петербургском университете Бориса
Александровича Тураева, выдающегося ценителя и знатока Древнего
Востока.

В XIX веке перед русскими учеными7востоковедами встал во7
прос изучения Абиссинии, отдаленной окраины христианского вос7
тока. Появлялись английские, французские и итальянские исследо7
вательские работы, говорившие о своеобразии эфиопской религиоз7
ной культуры и письменности. Одним из первых заинтересовался
этой страной профессор Василий Васильевич Болотов: известен его
доклад императору о возможном обращении эфиопов в православие
(их вероисповедание традиционно считается монофизитским). Б.А.
Тураев был учеником В.В. Болотова и продолжателем его трудов.
Помимо своих интересов, связанных с Древним Египтом, коптской
культурой, Борис Александрович начал изучать эфиопский язык,
чтобы исследовать эфиопские тексты: это и библейские, и литурги7
ческие тексты, и апокрифическая литература. Он собрал коллекцию
эфиопских рукописей. В нашей работе мы коснемся исследований
Тураева, посвященных апокрифической литературе, и остановим
свое внимание на магических молитвах, существовавших в христи7
анской среде Эфиопии.

Довольно большую часть в эфиопском письменном наследии со7
ставляет так называемая «отреченная литература»1. Под этим терми7
ном, применительно к эфиопской литературе, обычно понимают
апокрифические тексты, (например, «Свиток оправдания» — текст,
вкладываемый в гроб усопшему с молитвами о его душе, или «Чудеса
Святой Троицы» — краткое повествование о творении мира и отпаде7
нии сатаны), а также магические свитки, содержащие в себе разнооб7
разные заговоры и заклинания, и магические амулеты. Важно отме7



тить, что к настоящему времени многие из этих памятников изучены,
описаны и изданы видными учеными, среди них можно, в первую оче7
редь, отметить труды Бориса Александровича Тураева.

Происхождение эфиопских
магических молитв и заговоров

Исследователи рубежа XIX—XX вв. полагали, что эфиопские ма7
гические молитвы корнями своими уходят в Древний Вавилон и Еги7
пет. Каково происхождение этого материала? «Как и другие бесчис1
ленные продукты эфиопской отреченной литературы, — пишет ака7
демик Б.А.Тураев, — он в значительной части является международ7
ным и восходящим к глубокой древности. Две великих страны древ7
ности были общим источником подобных представлений — Египет и
Вавилон; первый — через гностицизм, второй — через Иран, его дуа7
лизм и манихейство. К Египту восходит употребление магических
имен Божества2, вера в их чудодейственность и самая форма апокри1
фов и молитв».3 Эта точка зрения (а ее разделяли и В.В. Болотов, и,
позднее, ученик Тураева И.Ю. Крачковский) основывалась на взгля7
дах некоторых русских археологов XIX в., которые считали, что тако7
го рода тексты возникли в результате взаимодействия древних языче7

108 Свящ. Максим Фионин

1 «Отреченная литература» или «orationes falsae» называлась Церковью так в силу
правил Шестого Вселенского собора: «Той же епитимии надлежит подвергать и тех, ко7
торые водят медведиц, или иных животных, на посмешище и на вред простейших, и со7
единяя обман с безумием, произносят гадания о счастье, о судьбе, о родословии и много
других подобных толков; равно и так именуемых облакогонителей, обаятелей, делате7
лей предохранительных талисманов, и колдунов», — и Анкирского собора: «Волхвую7
щие и последующие языческим обычаям или вводящие неких в дома свои, ради изыска�
ния волшебств или ради очищения, да подвергаются правилу пятилетнего покаяния, по
степеням установленным: три года припадания и два года молитв без приобщения Свя7
тых Тайн», — осуждавших подобные практики. Цит. по: Книга Правил. М., 1993. С.101,
143.

2 Что касается имен Божества и их связи с египетскими гностическими текстами, Бо7
рис Александрович в другой своей работе «Эфиопские orationes falsae et exorcismi» от7
мечает: «<…>по крайней мере едва ли из другого источника можно объяснить появле7
ние такого множества странных имен Божества, которые являются почти непременны7
ми условиями заговоров и силой которых они действуют. В этом отношении эфиопские
заговоры и магические молитвы имеют общую судьбу с подобными произведениями у
других народов, если что их и выделяет, то это особое нагромождение имен и, по7види7
мому, их бессмысленность. Впрочем, в этом отношении требуются еще специальные ис7
следования, во всяком случае ясно, что весьма часто эти имена должны были действо7
вать не своим значением, если даже у них таковое и было, а сочетанием звуков <…> Во7
обще, различные сочетания звуков, особенно повторение одних и тех же слогов играют
далеко не последнюю роль, и в этом отношении также заставляют вспомнить гностиче7
ские писания». См. Тураев Б.А. Эфиопские orationes falsae et exorcismi // Recueil des
travaux rédigés en mémoire du jubilée scientifique de M. Daniel Chwolson, 1846—1896.
Berlin, 1899. P. 242—267.

3 Тураев Б.А. Абиссинские магические свитки //Сборник статей в честь П.С. Уваро7
вой М., 1916. С. 185.



ских представлений и господствующей монотеистической религии.
Еще в начале XIX века известный русский филолог Ф.И. Буслаев, пи7
сал: «Захваченная христианством врасплох, народная фантазия, не
очищенная еще от языческих представлений и запуганная ими уже как
наваждением дьявольским, но все же как от родной старины не отка1
завшаяся от них, естественно, должна была сойти с своего свободного
поприща и, так сказать, сжаться в более тесном кругу целого ряда
мелких суеверий, которые тем не менее обнимали и доселе в простом
народе объемлют всю жизнь, все крупные и мелкие явления ее <...> По1
этому, несмотря на свою фантастическую основу, суеверие важно для
народа своей практической применимостью в делах житейских».4

Итак, ученые XIX века считали, что магические тексты и заговоры,
содержащие в себе молитвенное призывание имен Троицы, Христа,
ангельских чинов и святых, возникли в результате наложения, поя7
вившегося позднее в этих странах христианства, на традиционно язы7
ческое мировоззрение. Эфиопские orationes falsae — это своеобраз7
ный сплав воззрений, имеющий ярко выраженную утилитарно7прак7
тическую направленность. Заговоры необходимы для отгнания злых
духов от посевов, для исцеления различных болезней, для помощи
при трудных родах и т.д. Интересно, что сам текст заговора подчас не
читался, было достаточно носить свиток на теле или хранить его в до7
ме. О «практической применимости в делах житейских» И.Ю. Крач7
ковский писал: «Содержанием их [свитков — М.Ф.] всегда являются
различные тексты, иногда даже канонические, которым, однако, при1
писывается магическое значение. Еще чаще они наполнены заговорами,
заклинаниями и нередко простым набором таинственных имен, значе1
ние и происхождение которых почти невозможно установить. Для
обладателя свитка это не важно, так как предохранительная
сила обыкновенно приписывается не столько чтению свитка,
сколько его ношению или даже простому нахождению в помеще�
нии».5 Так считалось вконце XIX7го ивначале XX7го веков.

Связь христианства и эфиопских магических текстов

Это, действительно, сложный вопрос. Каким образом тексты, име7
нуемые «магическими» и запрещенные Церковью, имели такое ши7
рокое хождение в среде эфиопских христиан и, более того, распро7
странялись не только полуграмотными мирянами, но даже священно7
служителями? Начнем с текстов, встречающихся в качестве припи7
сок во многих эфиопских рукописях. Дело в том, что несколько на7
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4 Буслаев Ф.И. О народной поэзии в древнерусской литературе // Буслаев Ф.И. Со7
чинения. СПб., 1910. Т. 2. С. 32.

5 Крачковский И.Ю. Абиссинский магический свиток из собрания Ф.И. Успенско7
го//Доклады АН СССР. Л., 1928. С. 163.



чальных и заключительных страниц пергамена в рукописях оставля7
ли чистыми, а затем владельцы рукописи позднее вписывали туда за7
говоры (чаще всего на амхарском языке), что делали с ошибками. Об
этом пишет Б.А. Тураев: «Факт нахождения подобного рода молитв в
богослужебных рукописях, а иногда и в специальных сборниках доста1
точно известен каждому, кому приходилось хотя слегка познакомить1
ся с каталогами эфиопских рукописей в библиотеках; молитвы эти
приписывались обыкновенно на оставшихся свободными страницах
или их частях или листках псалтирей, служебников и т.п. не перепис1
чиками всей рукописи, знатоками и специалистами своего дела, а сами1
ми владельцами, которые большей частью едва были в состоянии выво1
дить каракули и,конечно, делали ошибки».6

Нам кажется уместным здесь привести пример подобной рукопи7
си. Речь идет о Псалтири из собрания Санкт7Петербургского Филиа7
ла Института Востоковедения РАН шифр Эф. 103, она описана в ка7
талоге В.М. Платонова. В этой рукописи довольно много приписок,
но нам важен заговор против «“ваг”7, чтобы он не портил посевы», на
листе 236 об., текст заговора занимает двенадцать верхних строк.8 За7
говор написан другим почерком, отличающимся от почерка Псалти7
ри. Кроме того, в этой же рукописи на начальных и конечных листах
можно встретить записи на амхарском языке хозяйственного харак7
тера.9

Также можно привести пример из другой рукописи — Эф. 40 из
эфиопского собрания СПб Ф ИВ РАН.10 Она содержит «Органон
восхваления» Святой Девы,11 а также ряд других текстов, посвящен7
ных Богородице. На последних листах рукописи (187—188) написа7
на магическая молитва «напутствия», подразумевающая, что знаю7
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6 Тураев Б.А. Эфиопские orationes falsae et exorcismi // Recueil des travaux rédigés en
mémoire du jubilée scientifique de M. Daniel Chwolson, 1846—1896. Berlin, 1899. P. 242.

7 Кто такой «ваг», Платонов не объясняет, он лишь приводит описание заговора. См.
Платонов В.М. Эфиопские рукописи в собраниях Петербурга. Каталог. РНБ, 1995. С.
35.

8 Рукопись подробно описана в каталоге В.М. Платонова. См. Платонов В.М. Эфиоп7
ские рукописи в собраниях Петербурга. Каталог. РНБ, 1995. С. 34735.

9 См. Платонов В.М. Эфиопские рукописи в собраниях Петербурга. Каталог. РНБ,
1995. С. 35. В рукописи Эф. 103 на листах 1, 1 об., 234, 236, 236 об. 237 — полустертые за7
писи хозяйственного характера на амхарском языке.

10 Эта рукопись первоначально находилась в Арсенале Гатчинского Дворца, так как
была подарена императору Александру III Ашиновым Н.И., который привез ее из
Эфиопии в 1888 году. А в 1924 году рукопись была передана Азиатскому Музею, впо7
следствии ставшему СПб Филиалом Института Востоковедения РАН, где и находится
по сей день. Она подробно описана Б.А. Тураевым. См. Тураев Б.А. Эфиопские рукопи7
си Гатчинского Дворца // ЗВОИРАО. СПб., 1901. Т. 13. С. 01—07. И Платоновым В.М.
См. Платонов В.М. Эфиопские рукописи в собраниях Петербурга .Каталог. РНБ, 1995.
С. 20—21.



щий «таинственные имена» Св. Троицы владелец рукописи будет
защищен от злых сил в пути. Приведем её здесь в переводе Б.А. Ту7
раева: «Этот безграмотно написанный текст принадлежит к рас1
пространенному роду магических молитв и содержит набор бессмыс1
ленных сочетаний звуков, которые называются сначала: «печатью
Сына Отча, благодатью данной людям»; они должны быть «помо1
щью Георгию, потоком премудрости, во всех путях его, куда бы он ни
шел: на восток, запад, север и юг». Другой ряд подобных бессмыслен1
ных слов выдается за имена Св. Троицы и текст оканчивается так:
«Сии имена Св. Троицы да будут защитой и помощью и спасением
плоти и духу Ацма Самаэт Маваи кеддус Гиоргис дома и в пустыне,
на море и суше, во веки веков. Аминь».

Таким образом, эта магическая молитва предназначена для напут1
ствия. Интересно, что имя владельца рукописи, для которого она на1
писана, здесь вместо Ацма Гиоргис — “кость Георгия” передано Ацма
Самаэт Маваи кеддус Гиоргис — “кость мученика Победоносца Свято1
гоГеоргия”»12.

Если вставки в канонические церковные тексты еще можно объяс7
нить тем, что большинство из них были сделаны не переписчиками, а
«малограмотными» владельцами, то намного сложнее объяснить ши7
рокое распространение, даже в просвещенной среде, свитков, содер7
жащих «магические молитвы». Исследователями признано, что пере7
писчиками и распространителями этих свитков были сами предста7
вители духовенства. Как пишет Б.А. Тураев: «В христианской, но от1
сталой в культурном отношении Абиссинии не существует грани ме1
жду верой и суеверием, религиозностью и магической практикой.
Представители духовенства и церковники промышляют перепиской и
продажей ложных молитв, последние пользуются почитанием нарав1
не с каноническими, которые, в свою очередь, как и само Священное Пи1
сание, могут употребляться для магических целей, действуя через ме1
ханическое чтение и ношение на шее и т.п., даже простое хранение»13.
Надо сказать, что это мнение разделяется самыми крупными нашими
учеными.14

Почему же магические свитки имели такое большое значение сре7
ди эфиопских христиан? Попробуем ответить на этот вопрос. Серьез7
ные контакты Запада с Абиссинией начинаются только в конце XIX
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11 «Органон восхваления Св. Девы» — это большое гимнографическое произведение,
по стилю напоминающее акафист, предположительно составлено в 1440 году Георгием
Армянином. Песнопения распределены по дням недели. «Органон…» считается ориги7
нальным произведением Эфиопской церкви.

12 Тураев Б.А. Эфиопские рукописи Гатчинского Дворца // ЗВОИРАО. СПб., 1901.
Т. 13. С. 06.

13 Тураев Б.А. Абиссинские магические свитки //Сборник статей в честь П.С. Уваро7
вой М., 1916. С. 176.



века. Из Европы в этот период приезжают посольства, открываются
христианские миссии и школы, организуются госпитали Красного
Креста. Важно отметить, что до этого в Эфиопии XIX века не было ме7
дицины в новоевропейском смысле этого слова, были знахари и кол7
дуны, была распространена вера в то, что многие заболевания явля7
ются следствием прямого воздействия на человека злых духов. Для
того чтобы оградить себя от них, необходимо пользоваться особыми
молитвами, содержащими «тайные» имена Божества или Ангелов,
способные прогнать демонов. По мысли Тураева, «абиссинец посто1
янно находится под страхом пред множеством злых демонов — винов1
ников разного рода болезней и злоключений, но в свою очередь трепещу1
щих таинственных имен Божества и не имеющих возможности усто1
ять против магических формул. Само собой понятно, что знание этих
формул и молитв о защите против этих враждебных сил считается
очень полезным, и они находят себе место в частном обиходе среднего
абиссинца наряду с каноническими книгами и молитвами, а нередко и
составляют особые маленькие сборники, приспособленные для ноше1
ния на шее вместо амулетов или для обертывания вокруг больной час1
ти тела. В этом, конечно, сказалась общая всем первобытным наро1
дам вера в действительность написанного текста наравне с произне1
сенным».15

Понятно, что прежде всего практические нужды были основой
распространения подобного рода свитков даже в церковной среде.
Средневековый эфиоп осмыслял видимые проявления зла как след7
ствие воздействия невидимых демонических сил. Он видел в магиче7
ских молитвах единственную возможность им противостоять. Дейст7
венным считался не только произнесенный текст, но и написанный,
он как бы служил рукописным оберегом, имеющим предохранитель7
ную силу, его магическая сила могла действовать через механическое
чтение текста, ношение на теле и даже простое хранение в помещении.
Исследователь эфиопской христианской культуры Тадессе Тамрат
писал: «Дихотомия между Добром и Злом — Богом и Сатаной — в эфи1
опской космологии отнюдь не исключала ни существования, ни могуще1
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14 Игнатий Юлианович Крачковский практически повторяет вышеприведенный пас7
саж Б.А. Тураева в своей статье «Абиссинский магический свиток из собрания Ф.И. Ус7
пенского». С. 163. С.Б. Чернецов указывает, что хотя «специальное осуждение »волхвов
и чародеев, пишущих амулеты с именами», содержит и ХХV глава широко распростра7
ненного и почитаемого в Эфиопии христианского трактата «Целение духовное», тем не
менее представители духовенства не только мирятся с бытованием рукописных амуле7
тов в народе, но и сами являются основными их переписчиками и распространителя7
ми.» См. Чернецов С.Б. Описание эфиопских рукописных амулетов («магических свит7
ков») из собрания МАЭ//Из культурного наследия народов Америки и Африки: Сб.
Музея антропологии и этнографии. Л., 1975. Т. 31 С. 208—226.

15 Тураев Б.А. Эфиопские orationes falsae et exorcismi // Recueil des travaux rédigés en
mémoire du jubilée scientifique de M. Daniel Chwolson, 1846—1896. Berlin, 1899. P. 244.



ства в мире злых духов, которые были лишь проявлениями злой силы
Падших Ангелов... Отсюда и использование магических молитв члена1
ми христианских общин, включая и духовенство».16 Поскольку един7
ственным грамотным сословием в средневековой Эфиопии было ду7
ховенство, то оно у многих людей ассоциировалось с силой, способ7
ной повлиять на проявления зла в окружающей действительности. К
священнослужителю обращались не только как к пастырю, но и как к
врачу и учителю. Многие тексты заговоров написаны на языке геэз —
языке Церкви, что показывает, пусть и косвенно, признанность этих
текстов среди духовенства. Интересно, что в магических свитках
можно встретить цитаты из Евангелия (чаще всего Ин. 1:1—6; Мф.
8:28—32; Мк. 1:23—26; Лк. 8:43—44 — сюжеты об исцелении или из7
гнании бесов, исключение составляет лишь пролог Евангелия от Ио7
анна, который, видимо, считался особенным «мистическим» тек7
стом), также молитвы «Отче наш» и «Богородице Дево», что тоже
указывает напопулярность этих свитков уэфиопских христиан.17

Современный исследователь эфиопских магических текстов С.Б.
Чернецов в заключении своей статьи говорит, что эфиопы не породили
некую синкретическую культуру, в которой христианство содержит в
себе все языческие представления о мире, а заимствовали ее у других
народов Ближнего Востока: «Похоже, что эфиопы получили свою хри1
стианскую магическую литературу оттуда же, откуда получили и свое
христианство, т.е. с Ближнего Востока, и получили его целиком, т.е.
вместе с христианской магией, как яйцо — сразу с желтком, белком и
скорлупой. В Эфиопии эта магическая литература (где не чувствуется,
по выражению Б.А. Тураева, «грани между верой и суеверием, религиоз1
ностью и магической практикой») сохранилась в неприкосновенно1
сти».18 Нам кажется необходимым уточнить, что таковое состояние
христианства в Абиссинии вызвано целым рядом причин, и среди них
можно выделить следующие: укорененность язычества среди «не7
книжного» населения, во многом связанное с отсутствием грамотности
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16 Цит. по: Чернецов С.Б. Эфиопская магическая литература//Сборник докладов Ан7
тропологический форум №2 СПб., 2005. С. 235.

17 Помимо вышеперечисленного, стоит упомянуть о магическом употреблении Псал7
тири. Б.А. Тураев издал эфиопский текст, в котором рассказывается какие псалмы нуж7
но читать при головной боли, какие при укусах зверей и т.д: «Суеверное употребление
Псалтири известно едва ли не во всех странах христианского мира — вся она служит для
гадания, отдельные псалмы имеют специальное назначение как заговоры и талисманы.
В Абиссинии, вследствие как необычайного развития и прочности суеверий, так и ис7
ключительности места, какое занимает Псалтирь в духовном обиходе, ее характер как
магической книги особенно заметен. Ее чтение, хранение, ношение в целом и частях,
считалось чудодейственным. Тураев Б.А. Из эфиопской отреченной литературы I.
Псалмы как заговоры//Христианский Восток. СПб., 1922. Т. 6. С. 63.

18 Чернецов С.Б. Эфиопская магическая литература//Сборник докладов Антрополо7
гический форум №2. СПб., 2005. С. 238.



у огромного большинства населения, за исключением духовенства, а
также тесная связь медицины и магии, но самая главная, по7нашему
мнению, причина — богословская изолированность монофизитских
церквей от Православного мира. Известно, что в среде «нехалкидони7
тов» практически не создавались сколько7нибудь интересные памят7
ники богословской мысли. В основном при монастырях переписыва7
лись либо Священное Писание, либо уже известная и признанная цер7
ковно7литургическая литература. Отсутствие развития богословской
мысли во многом способствовало замиранию церковной жизни и пере7
ходу ее из интеллектуальной сферы в ритуально7практическую, а ведь
именно здесь и возможны злоупотребления. Показательно, что зами7
рание богословия привело к тому, что даже в среде духовенства, вопре7
ки запретам Церкви, практиковалось чтение магических молитв и за7
говоров. Комплекс этих причин и привел к тому, что в Абиссинии, да и
вообще в монофизитском регионе, обращение к Богу в некоторых мо7
ментахносиломагическийхарактер.

В заключение можно сказать, что современное понимание значе7
ния магических текстов было бы невозможно без серьезных и фунда7
ментальных исследований XIX века и прежде всего Бориса Александ7
ровича Тураева.
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ОПЫТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ

Иеромонах Тихон (Васильев)

«ДА БУДУТ ВСИ ЕДИНО»

На протяжении двух минувших десятилетий на
Западе и Востоке Европы практически одновременно происходят два
разнонаправленных процесса. Если Западная Европа проходит этап
невиданной доселе консолидации и объединения национальных го7
сударств даже на уровне политическом, то Восточная Европа демон7
стрирует всплеск национализма, выразившегося политически в
дроблении государств. Одним из наиболее болезненных разделений
в Восточной Европе стало разделение, образовавшееся между двумя
очень близкими этнически и религиозно народами — русским и укра7
инским.

За последние годы в России появилось немало книг и публикаций
касающихся украинской проблематики. Многим русским людям
очень трудно вместить это навязываемое категорическое разделение
России и Украины. В Украине также живет много людей, продолжаю7
щих несмотря ни на что считать Россию частью своей большой Роди7
ны. Встречаются, однако, и такие авторы, которые живут еще реалия7
ми XIX века, продолжая в своих публикациях называть Украину
«Малороссией», украинский язык «малорусским диалектом» и т.п.
Не будем здесь подробно разбирать, почему они ошибаются. Как бы
нам ни хотелось, а вспять историю повернуть невозможно. Украина
как государство сложилось и существует. Да и само название «Украи7
на», и его производные в ХХ веке окончательно утвердились. Пробле7
ма же заключается в том, что в современной Украине, в отличие от
России, существует ярко выраженная идеология, которая с середины
19907х весьма методично и бесцеремонно насаждается во всех образо7
вательных учреждениях, начиная со школы и кончая ВУЗами. Это



идеология националистическая («пассионарными» носителями ко7
торой являются галицийские униаты), с ярко выраженной антирус7
ской направленностью. Более того, пожалуй, антирусскость является
ее основной чертой. Чтобы это увидеть, достаточно просмотреть ук7
раинские учебники истории.

Таким образом, налицо конфликт самоидентификаций населения
нынешнего государства Украина. С одной стороны, существует так
называемый «проект большой русской нации». То есть русские, укра7
инцы и белорусы мыслятся практически единым народом, с общей
культурой и государством. Но с ним вошел в конфликт «проект укра7
инской нации». И этот конфликт неизбежен, поскольку эти проекты
пересекаются один с другим. У них общий ареал. На наших глазах по7
сле развала Советского Союза, по всей видимости, «проект большой
русской нации» потерпел крах, а «проект украинской нации» осуще7
ствился. Однако, как выше уже замечено, очень многие люди в Украи7
не (условно говоря — Восток) продолжают себя идентифицировать с
«большой русской нацией».

Можем ли мы говорить об окончательном крахе «проекта большой
русской нации»?

Все ли рубежи уже сданы? Все ли потеряно?
Нет. Потеряно не все. Мост, соединяющий разделяемые Украину и

Россию — это единая Русская Православная Церковь, возглавляемая
Патриархом Московским и всея Руси. Единая Церковь самим своим
бытием созидает единое культурно7историческое пространство во7
преки всем внешним разделениям. Единство Русской Православной
Церкви — это залог единства братских славянских народов: русского,
украинского и белорусского. Причем, духовное единство, единство
церковное является гораздо более существенным и стойким, нежели
единство политическое иэкономическое.

В начале 19907х годов в результате разрушительной деятельности
тогда еще митрополита Филарета (Денисенко) (ныне отлученного от
Церкви) была серьезная угроза потери и церковного единства Украи7
ны и России. Но этого не произошло. Несмотря на сильное давление
властных структур, церковный народ не принял этого разделения, не
захотел полной церковной независимости, которая на языке канони7
ческого права называется автокефалией.

Однако разговоры о возможной автокефалии не утихают. Одни,
используя любые средства, стремятся ее осуществить — другие гото7
выстоять даже домученичества зацерковное единство.

Попробуем обрисовать в общих чертах круг активных сторонни7
ков автокефалии. Прежде всего, это ряд архиереев и клириков Укра7
инской Православной Церкви (Московского Патриархата)[далее
УПЦ], имеющих непосредственное влияние на события церковной
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жизни. Многие из них не скрывают своих чаяний и уже сейчас актив7
но проводят в церковную жизнь изменения, соответствующие, по их
мнению, статусу Украинской Церкви и одновременно подготавли7
вающие ееавтокефалию.

К активным сторонникам автокефалии можно отнести также не7
которых архиереев и клириков Константинопольского Патриархата
украинского происхождения, сделавших весной 2005 года скандаль7
ное заявление о том, что территория Украины является канонической
территорией Константинополя.

Президент Украины, чиновники разных рангов и некоторые депута7
ты активно лоббируют идею автокефалии. При этом на Украине, в от7
личие от России, не так остра проблема преодоления в общественном
сознании атеистических установок, унаследованных от советского
прошлого. В России уже не один год идет настоящая борьба за препода7
вание в школах предмета, посвященного христианству и Православию.
На Украине все было гораздо проще: президент подписал указ, парла7
мент поддержал, и в итоге в программу начальных классов общеобра7
зовательных школ введен предмет «Христианская этика». Это вроде
бы неплохо. Но неравнодушие политиков к церковным проблемам
приводит к попыткам вмешательства во внутренние дела Церкви, что
порой ставит иерархов в очень трудное положение, вынуждает прини7
мать специальные постановления, обращенные к правительству1.
Можно упомянуть и о совместных межконфессиональных молениях,
устраиваемых на высшем государственном уровне, о создании депу7
татской группы «За единую Поместную Церковь» в украинском пар7
ламенте — Верховной Раде, о неоднократных контактах правительства
сКонстантинопольскойПатриархиейимногоедругое.

Помимо активных сторонников автокефалии в УПЦ немало и та7
ких, кто особенно не дорожит своей принадлежностью к Москов7
ской Патриархии и хотя и не предпринимает каких7либо активных
действий, но при первой же представившейся возможности безбо7
лезненно покинет юрисдикцию Русской Церкви. Это пассивные
сторонники автокефалии. Если первые — идеологи, то вторые —
конъюнктурщики.

Что же питает сторонников автокефалии? Прежде всего — укра7
инский национализм. Чтобы понять, что же это такое, достаточно
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1 Как, например, «Обращение Священного Синода Украинской Православной Церк7
ви к президенту Украины В. Ющенко, голове Верховной Рады Украины О. Морозу и
народным депутатам Украины, премьер7министру Украины В. Януковичу и правитель7
ству Украины, ко всем гражданам Украины, кому не безразлична судьба Украинского
Православия — неотъемлемой сокровищницы нашей самобытности и основного исто7
рического фактора устроения государства Украины», принятое на заседании Священ7
ного Синода УПЦ 22.11.2006 г.



просто пожить в нынешней Украине: пообщаться с людьми, поли7
стать школьные и вузовские учебники, посмотреть телевизор и по7
читать газеты.

Принято говорить, да оно так и было, что в Советском Союзе обра7
зование было очень идеологизированным. Но чего стоят только «уро7
ки голодомора» в нынешних украинских школах! А если сравнить ук7
раинские учебники с советскими, то последние покажутся еще до7
вольно правдивыми итолерантными.

Национализм — это идеология активных автокефалистов, а ее пас7
сивным сторонникам, тем, кого мы назвали «конъюнктурщиками»,
более свойствен иной тип мировоззрения —космополитизм.

Ущербность национализма, в общем7то, очевидна. Самоутвер7
ждение, самопревозношение — все это ложные посылки, которые ве7
дут в никуда. Они противоречат основным христианским нормам.
Космополиты же более склонны к христианской риторике. Мол,
Отец у нас один — Небесный, и отечество у нас одно — Небесное. Все
остальное не имеет никакого значения. Какая разница, русская Цер7
ковь, украинская или английская? Главное, что Церковь. Один мой
знакомый священник говорил о себе: «Чем дольше я служу священ7
ником, тем менее я патриот, потому что понимаю, что моя родина —
всё творение Божие».

Определенная логика в подобного рода рассуждениях присутству7
ет, но уж больно она мертвящая, сектантская, упраздняющая в чело7
веке человеческое. Духовно мы рождаемся от Бога в таинстве креще7
ния, но по плоти7то мы не на небе рождаемся, а в земном отечестве на7
шем. И то, что есть у нас Отец Небесный, не значит же, что мы должны
забыть своих земных отцов! Праведный Иоанн Кронштадтский назы7
вал земное отечество образом, иконой отечества Небесного.

Церковь — это богочеловеческий организм. И через человеческий
элемент она неизбежно укоренена в какой7либо традиции, в ка7
кой7либо культуре. Это не значит, конечно, что бытие Церкви исчер7
пывается какими7то культурными явлениями, но, воплощаясь в опре7
деленной культуре, Церковь свидетельствует о Божественном, освя7
щает ипреображает человеческое.

Русская Православная Церковь укоренена в тысячелетней рус7
ской культуре. И автокефалисты, отрекаясь от Русской Церкви, отре7
каются, по существу, не только от русской культуры, но и от своей же
истории, отрекаются от отечества и от своих отцов. Для большей час7
ти православного населения Украины, которая определенно осознает
себя принадлежащей к русской культуре, это равносильно отречению
отсамих себя.

А теперь обратимся к тем, для кого такое отречение невозможно,
кто осознанно или неосознанно является противником автокефа7
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лии, для кого неприемлемой является мысль об отделении от Рус7
ской Церкви.

Есть принципиальные противники автокефалии среди архиереев
и клириков УПЦ. Очевидно, что в русскоязычных областях число
противников автокефалии намного превышает еесторонников.

Конечно, среди политиков, чиновников разного ранга также есть
много противников церковного разделения, но далеко не все из них
открыто выражают свои взгляды.

И вот что еще характерно. Если сторонники автокефалии объеди7
нены по большей части в политические организации (различные
ОУНы, та же депутатская группа «За единую Поместную Церковь» в
Верховной Раде и т.п.), то сторонники единства с Русской Церковью
объединяются преимущественно в братствах — традиционных для
Украины организациях православных мирян.

Особый вес позиции сторонников единства Русской Церкви при7
дает то обстоятельство, что они могут опереться на мнение людей, об7
ладающих непререкаемым авторитетом и особой властью над сердца7
ми иумами, —людей святых. Яназову только два имени.

Во7первых, это прославленный в лике святых старец Лаврентий
Черниговский († 1950; память 29 декабря / 11 января), почти что наш
современник, бывший очевидцем первой (в 19207е годы) и второй (в
19407е) волн автокефальных движений на Украине. Преподобный
Лаврентий говорил: «Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца
и Сына и Святого Духа — это Един Бог, так нельзя разделить Россию,
Украину и Белоруссию. Это вместе — Святая Русь. Знайте, помните и
не забывайте, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев
—это второй Иерусалим имать русских городов».

Имя второго подвижника — схиархимандрит Зосима (Сокур). Он
почил в 2002 году и вынес на своих плечах борьбу за единство Русской
Церкви в недавние 19907е годы. Его подвиг засвидетельствован тыся7
чами духовных чад. Вокруг него выросло два монастыря. Его память
чтут Блаженнейший митрополит Владимир, многие архиереи, кли7
рики и миряне на Украине, в России и в других странах. Отец Зосима
оставил своим чадам такое духовное завещание.

«Аз, грешный схиархимандрит Зосима, основатель двух обителей:
Успенского Васильевского мужского и Успенского Николаевского жен1
ского монастырей, оставляю последнюю свою волю.

Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего
Патриарха Московского ивсея Руси.

В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефа1
лия — беззаконная или «законная», автоматически прерывается связь
смитрополитом Киевским.

Из существующих монастырей тогда образовать Дом милосердия,
который будет выполнять святые законы милосердия — служение лю1
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дям до их погребения, и эту заповедь обители должны выполнять вечно.
Никакие угрозы и проклятия не признавать, так как они не каноничные
ибеззаконные.

Твердо стоять заканоны Русской Православной Церкви…
Отходя в жизнь вечную, последнее слово глаголю вам, дорогие бра1

тья, сестры и все молящиеся в обители нашей: держитесь Русской Пра1
вославной Церкви —вней спасение.

Подаю из гроба, бездыханный и безгласный, мир, любовь и благосло1
вение Божие.

Схиархимандрит Зосима».

Помимо стремящихся к автокефалии сил внутри УПЦ, существу7
етеще итак называемый внешний фактор.

Ни для кого не секрет, что в последние годы на Украине чрезвычай7
но обострились межконфессиональные отношения, и прежде всего
отношения между православными и католиками. Кроме того, появи7
лось множество не признанных ни православными, ни католиками
раскольничьих объединений, именующих себя «православными
церквами». Православная Церковь оказалась в очень непростых ус7
ловиях.

В Украинской Католической Церкви, подчиненной Ватикану, не7
сколько лет назад создано новое структурное подразделение — Одес7
ский экзархат воглаве сархиепископом Василем Ивасюком.

Деятельность новообразованной церковной администрации рас7
пространяется на пять областей юго7запада Украины, где в общей
сложности проживает 70тысяч греко7католиков.

70 тысяч прихожан7униатов — это менее 1% населения пяти
юго7западных областей Украины, их население более 8 миллионов
700 тысяч человек. Экзархат в Украинской Католической Церкви —
это аналог митрополии в Православии, то есть для Одессы установ7
лен очень высокий уровень представительства в иерархии Украин7
ской Католической Церкви, что явно не соответствует числу прихо7
жан. Например, вся Галичина, где проживает несколько миллионов
униатов, своего экзархата неимеет.2

Совершенно очевидно, что подлинная причина создания экзарха7
та в Одессе — это стремление греко7католиков к экспансии на искон7
но православных землях Украины, где сейчас униаты лишены како7
го7либо влияния.

Даже при поверхностном знакомстве с историей Русской Церкви
от ее основания в 988 до разделения в 1458 году3, а после — с историей
Московской Церкви и Киевской митрополии до их воссоединения в
1686 году, не остается сомнений, что это разделение не принесло блага
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Южно7Русской Церкви. Хотя Киевская митрополия не являлась ав7
токефальной, она пользовалась большой самостоятельностью и неза7
висимостью в управлении, находясь в юрисдикции Константино7
польского Патриархата. Общеизвестна печальная история деграда7
ции епископата Киевской митрополии, что привело к соблазну унии,
навязанной католиками в 1596 году. На протяжении двух веков раз7
деления Русской Церкви много раз поднимался вопрос о полной ав7
токефалии Киевской митрополии, и неизменно инициаторами и ак7
тивными деятелями здесь являлись папские агенты. Сегодня в этом
уже ни для кого нет никакой тайны, и их секретная переписка доступ7
на историкам для изучения4. Еще тогда впервые появилась идея так
называемой «универсальной унии», то есть унии между православ7
ными и униатами. Понятно, что ее удобнее было бы осуществить, если
бы Православная Церковь на Украине была автокефальной. Конеч7
но, с дозволения папы Римского был бы на Украине и свой «патри7
арх» Киевский, который бы возглавил объединенную такой универ7
сальной унией Церковь. Естественно, вся эта Церковь, подчинялась
бывитоге папе Римскому.

В начале ХХ века идею «универсальной унии» вынашивал униат7
ский митрополит Андрей Шептицкий. Вот выписка из его аналитиче7
ской записки, сделанной в августе 1914 года австрийскому императо7
ру Францу7Иосифу:

«Перед нами встанет тройная задача: военной, социальной и цер7
ковной организации Украины.

Церковь на Украине необходимо по возможности полнее отделить
от Российской. Оставляя в стороне доктрину, сферу догматики, было
бы необходимо издать серию церковных распоряжений, например, об
отделении Украинской Церкви.

Если начертанный мною план будет принят — а так оно, наверное,
и будет, — на Украине будет установлен единый центр духовной вла7
сти и Церкви как организма, представляющего собой невидимое це7
лое. Ионбудет целиком отделен отРоссийской Церкви.

Определенное число епископов, а именно те, которые родом из Ве7
ликороссии, и те, которые откажутся присоединиться к унии, должны
быть устранены и заменены другими — теми, кто признает украин7
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ские и австрийские убеждения. Рим бы согласился в этом случае на
эти распоряжения и назначения. Восточные Патриархи, оплаченные
изсредств правительства, также одобрили быих.

Таким образом, единство Украинской Церкви будет сохранено или
достигнуто, а ее отделение от Российской Церкви будет решительно и
полностью утверждено. Канонические основания для таких действий
с католической точки зрения являются приемлемыми, а с точки зре7
ния восточного Православия они легальны, логичны и не требуют
объяснения.

На все это я мог бы получить подтверждение из Рима, или, если
быть более точным, я в значительной степени уже закончил приготов7
ления».5

Эта идея «универсальной унии» продолжает жить и сейчас. Более
того, национализм, возведенный в ранг государственной идеологии
современной независимой Украины, в религиозном плане питается
именно идеей «единой Поместной Церкви» и «универсальной унии».
Об этом нам говорит хотя бы содержание рекомендованных Академи7
ей наук Украины учебников для высших учебных заведений по пред7
мету «История религии вУкраине»6.

Итак, на протяжении всей истории Киевской митрополии как в со7
ставе Константинопольского Патриархата (с 1458 года), так и потом
— в составе Московского Патриархата, с разной интенсивностью и
напряженностью поднимался вопрос о ее полной автокефалии. Неиз7
менной заинтересованной стороной в этом вопросе выступал пап7
ский Рим. Именно польза Римa, а не благо Церкви лежит в основе ав7
токефального движения наУкраине.

Еще одним внешним для Православной Церкви фактором автоке7
фалии является наличие и активные действия на территории Украи7
ны и за ее пределами (в США, Канаде и других странах) разного рода
раскольнических сообществ, именующих себя «украинскими автоке7
фальными православными Церквями».

Среди определенных кругов активных сторонников автокефалии
УПЦ весьма существенным является мотив присоединения к Право7
славию целого ряда таких раскольнических сообществ. Тем более что
сами раскольники зачастую подают повод к такого рода надеждам.
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Мотив этот не нов. ОН был одним из главных в выступлениях М.А.
Денисенко, бывшего некогда митрополитом Киевским, а ныне отлу7
ченного от Церкви. Теперь Денисенко сам возглавляет наиболее мно7
гочисленное раскольническое сообщество — «Киевский патриархат».
И если прочие, более мелкие раскольнические организации (идейные
автокефалисты), может, и присоединятся через покаяние к вновь об7
разованной автокефальной УПЦ, то меньше всего можно ожидать
этого от М. Денисенко, который вряд ли уже откажется от своего
лже7патриаршества.

В последние годы УПЦ опять оказалась в центре внимания в связи
свозможной автокефалией.

Все началось с того, что в конце 2007 года Синодом УПЦ было вы7
несено решение о созыве высшего органа власти в Церкви — Собора в
составе епископов, клириков и мирян. Однако причины созыва дан7
ного Собора так и не были внятно заявлены. Это вызвало бурную ре7
акцию церковного народа, массу обращений и протестов, направлен7
ных как в Киев, так и в Москву. Скрытность целей собора небезосно7
вательно связывалась с возможностью продвижения на Соборе либо
собственно автокефалии, либо решений, к ней ведущих. В итоге за не7
делю до назначенного срока Собор был перенесен на 2008 год. После
этих событий в Москве поняли, что церковное единство под угрозой.
Весь 2008 год, как оказалось, последний год жизни Патриарха Алек7
сия, прошел под знаком единства Церкви. Уже в день своего тезоиме7
нитства в феврале месяце Святейший Патриарх сказал слова, обра7
щенные к своей украинской пастве, которые вселили радость во мно7
гие сердца: «Мы благодарны всем тем, кто мужественно отстаивает
канонические устои законного единства, особенно в трудных услови7
ях современной жизни… Единство Церкви — это драгоценное сокро7
вище, имыбудем поддерживать руки всех тех, кто егосохраняет».

Основной темой Архиерейского Собора, прошедшего летом этого
же года была тема единства Церкви. Поездка Патриарха Алексия в
Киев на празднования 10207летия Крещения Руси была внятным
свидетельством о единстве Русской Церкви и перед лицом украин7
ских властей, и перед лицом Константинопольского Патриарха, на
которого эти власти возлагали определенные надежды, и перед лицом
всего мира.

Казалось, после всего этого никто уже не посмеет даже заикнуться
об автокефалии. Однако не прошло еще 40 дней со дня преставления
Святейшего Патриарха Алексия, а в Киеве уже появились проекты
автокефальных деклараций. Утвердить эти документы должны были
на Соборе УПЦ, который пытались провести под видом Предсобор7
ного Совещания. Для этого за неделю до Поместного Собора Русской
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Церкви в Киеве были собраны все делегаты на этот Собор от Украи7
ны. Несмотря на скрытность и упорство организаторов, большинство
членов Собора твердо встали напозицию единства сМосквой.

Наконец, Поместный Собор РПЦ, избравший нового Патриарха в
2009 году, однозначно высказался по данному вопросу: «Нам нужно
хранить и укреплять церковное единство, не допуская, чтобы кто7ли7
бопосеял между нами даже тень разделения».

Событием, безусловно, укрепляющим единство всей Русской Пра7
вославной Церкви, а значит, и ее украинской части, является воссо7
единение с Русской Православной Церковью заграницей. На фоне со7
бытий последних лет, связанных преимущественно с распадом и раз7
делением, долгожданное объединение двух частей Русской Церкви
особенно радостно. Оно вселяет надежду, что эпоха разделений в Вос7
точной Европе подходит к концу, сменяясь временем созидания и
единства.
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С.В. Кудряшов

В ПОИСКАХ СМЫСЛА

Когда дорога уже ложится под колёса автобуса, а
вокруг открываются, сменяя друг друга, скудные ингерманландские
виды последнего дня осени, хочется заполнить эту пространствен7
ную пустоту, которая ещё не успела стать по7настоящему зимней, по7
иском смысла её существования.

Впрочем, и сама поездка, начавшаяся рано утром 30 ноября 2008
года, сразу была наполнена поиском смысла. Этот поиск, когда7то за7
ложенный в основание ежегодного выезда на западный рубеж совре7
менной России, продолжается уже несколько лет. И несколько лет
подряд даёт один и тот же ответ, поражающий простотой и ясностью.
Казалось бы, зачем нужно много раз подряд ездить по одному и тому
же маршруту, чтобы, в конце концов, получить ответ, о котором зна7
ешь заранее? Наверное, нужно, ибо истина и отличается от прочих ут7
верждений тем, что её нужно утверждать снова и снова, иначе она мо7
жет затеряться в мусоре повседневности — в меру лживой, в меру де7
ловитой, в меру покладистой, — распространяющей вокруг себя
дешёвый глянец жизненной псевдофилософии.

Так что же искала довольно большая группа людей, выехавшая из
Петербурга на двух автобусах утром 30 ноября 2008 года в направле7
нии эстонской границы? Что пыталась она утвердить в очередной
раз? В имманентный смысл чего хотела вникнуть, чтобы соотнести
полученный опыт с трансценденцией смысла человеческого сущест7
вования?

Для ответа на этот вопрос нужно, через глубь веков, взглянуть на
историю Западной Ингрии. Казалось бы, причём тут Западная Ин7
грия? Ведь нас интересует обращенность к трансцендентному. А
здесь речь идёт всего лишь о земле, пролегающей где7то между Гат7
чиной и Ивангородом. О неком условном географическом простран7
стве, этаком «медвежьем угле» современной даже не России, а ско7
рее Московии, о котором если и вспоминают порой, то только в свя7
зи со строительством порта в Усть7Луге — не более того… Но без
взгляда на историю этих мест просто не обойтись: ведь история —
это прежде всего люди, которые её творят. И в этом смысле история
может быть историей становления, созидания. Историей взаимоот7



ношений. Историей разрушения, наконец. Или же, например, исто7
рией болезни — ведь человек, творящий историю, может болеть, и не
только в физическом смысле. И если эта его нефизическая болезнь
переходит на общество, история зачастую начинает напоминать за7
писки врача7психиатра о своих пациентах, в которых чувствуется
логика присутствия более7менее здорового наблюдателя, а всё ос7
тальное — полный бред.

В существовании Западной Ингрии можно выделить и историю
становления, и историю взаимоотношений, часто приводящих к раз7
рушениям и другим негативным последствиям. Но в последние вре7
мена остается говорить лишь об истории болезни этой земли — со все7
ми вытекающими отсюда последствиями, что влечёт за собой сомне7
ния всмысле всего происходящего здесь.

Тем не менее, именно здесь начиналась Русская государствен7
ность. Изначальное русское государство, правда, было несколько
больше современной Западной Ингрии, но она стала его неотъемле7
мой частью, поэтому, не вдаваясь в подробности, будем считать преж7
нее утверждение справедливым. Первой государственностью, кото7
рая распространилась на эти земли, стала государственность русская,
и процесс её распространения был, вне всяких сомнений, созидатель7
ным, а, значит, и от смысла. Таковым он оставался и в последующих
фазах государственного существования этой земли: и в период Нов7
городского владычества, и после присоединения Великого Новгоро7
да и его земель к Московии, и после прихода сюда шведов, владевших
этой землёй де7юре более ста лет, до заключения Ништадтского мира.
Когда Россия стала империей, и эти земли снова вошли в её состав,
смысл, конечно же, никуда не исчез, продолжив создавать над Запад7
ной Ингрией покров исторической целесообразности.

Можно, конечно, сказать о противоречивости как истории вообще,
так и русской истории в частности и, соответственно, поставить под
сомнение присутствие смысла в этой противоречивости. Но противо7
речивость нисколько не исключает того, что называется смыслом. Во
всяком случае противоречия — чисто диалектическая категория (ко7
нечно, если вкладывать в слово «диалектика» тот смысл, который за7
ложил в него Сократ), а без диалектического проникновения в смысл
человеческих отношений невозможно интерпретировать никакую
историю, буквально сотканную из противоречий. Да, этой землёй
владели разные государства, разные люди совершали здесь разные
поступки, зачастую противоречащие всякому смыслу. Но если эти по7
ступки признаны таковыми, значит, они выведены за скобки того, что
подразумевается как цементирующая всё происходящее на этой зем7
ле сила. Сохраняется ли, однако, эта цементирующая сила сейчас —
большой вопрос.
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Если говорить о современной философии, то один из её основных
вопросов можно считать следующий: как мы связаны с нашим про7
шлым? Что вообще заставляет нас осознавать наше коллективное
прошлое? И почему, по выражению современного голландского фи7
лософа Ф.7Р. Анкерсмита, забвение прошлого может стать чем7то
вроде интеллектуальной ампутации? Эти вопросы, восходящие к од7
ному — изначальному — влекут за собой ещё один, не менее важный.
Чем может быть чревато искажение нашего коллективного прошло7
го? Причём искажение не только целенаправленное, совершённое в
неких идеологических целях, но и неосознанное, берущее свои корни
внезнании иравнодушии.

Ответ будет довольно прост — как и любая ампутация, всё это
влечёт за собой утрату каких7либо функций, и, соответственно, при7
способление организма к новой ущербной реальности. Эта реаль7
ность может со временем стать привычной, даже в чём7то комфорт7
ной, но, так или иначе, она будет сильно отличаться от прежнего целе7
сообразного состояния.

Наше современное русское общество в чём7то можно сравнить с
организмом, вынужденным жить в постампутационных условиях.
Оно, лишённое жизненно важной составляющей, тем не менее, при7
способившись к новым условиям, даже пытается рассуждать о своей
истории и культуре; но такое общество совершенно не способно вос7
принимать диалектику смысла, ибо духовный орган, способный на
это, утрачен. О нём остались лишь смутные воспоминания, и, соответ7
ственно, его былые функции представляются, может быть, важными,
но уже не обязательными и в настоящих условиях не имеющими ни7
какого значения. А в подобных условиях всегда возникает шизофре7
ническая раздвоенность: конечно, мы русские, мы православные, нам
более тысячи лет, но, в то же время, какое к нам теперешним, живу7
щим довольно комфортно в мире потребления, массовых коммуника7
ций иполиткорректности, —это имеет отношение?

При шизофрении становится недоступным поле целостного смыс7
ла. И народ начинает превращаться в массы — ведь сколько7нибудь
устойчивый и глубокий смысл и массы несовместимы. Это уже не
просто постампутационное приспособление к новым условиям — это
уже своего рода мутация. Организм всеми силами пытается забыть об
утраченном органе и его функциях, уговаривая себя, что нынешние
ущербные условия — это и есть та полноценная жизнь, к которой и на7
достремиться.

О чём7то подобном пишет известный исследователь жизни совре7
менного общества Жан Бодрийар, говоря, что массы всегда противо7
поставляют здравомыслию отказ от смысла и жажду зрелищ, причём
делают это не потому, что кто7то сознательно вводит их в заблужде7
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ние. Это нормальное состояние толпы. Её среда обитания. Та самая
пучина, вкоторой исчезает всякий смысл.

В этой пучине составные части самосознания любого народа — ре7
лигия, культура, история — превращаются в лубок, побуждая жажду7
щих зрелищ создавать фантомы, в которых есть симуляция величия
нации, тешащая ущербного человека, но нет смыслообразующей оцен7
ки прошлого и настоящего. Это хорошо показывает наша сегодняшняя
действительность, когда обществом вполне комфортно воспринимает7
ся смешение совершенно не смешиваемых между собой символов и
оценок,относящихсякнашейвтомчислеинедавнейистории.

Попробуйте смешать между собой бензин и воду. Даже если и
найдётся человек, считающий, что это вполне возможно, его будет
легко убедить в обратном, проведя у него на глазах соответственный
эксперимент, когда, как бы мы ни пытались создать из этих разно7
родных субстанций однородную смесь, они, тем не менее, изо всех
сил будут отталкиваться друг от друга. Если человек, тем не менее,
не поверит глазам своим, можно залить полученную «смесь» в бен7
зобак его автомобиля, доказав ещё и таким образом всю несостоя7
тельность эксперимента. Металлическая совокупность агрегатов,
объединённых смыслом и целесообразностью физических законов,
просто7напросто откажется работать, довольно быстро распознав
воду в качестве чуждого для себя агента. То есть в случае попытки
смешения бензина с водой мы получим полную её несостоятель7
ность в условиях материального мира, которым правят законы фи7
зики. И человек очень хорошо ощущает эти законы на самом себе.
Он не может взлететь, оттолкнувшись ногами от земли, не может су7
ществовать под водой без соответствующего снаряжения, не может
нести на своих плечах чрезмерные грузы… Попытки преодолеть эту
невозможность либо ни к чему не приведут, либо закончатся катаст7
рофой. Но вот в сфере действия законов духовных человек может
позволить себе какие7то временные противоречия им. Здесь отрица7
тельный результат не будет таким моментально7наглядным, как при
физическом опыте. И духовная болезнь, может быть, даже смерть не
будут восприниматься визуально. Глядя на внешне благополучных
людей, не всегда можно догадаться о степени их духовной болезни.
Только когда это начинает уродливо проявляться в состоянии обще7
ства: его устоях, его мировоззрении, его способах грустить и его спо7
собах веселиться, — можно попытаться поставить какой7то диагноз.
И найти, например, ту самую шизофреническую двойственность,
которую общество обнаруживает в попытке смешать между собой
совершенно не смешиваемые образы и понятия.

Сколько всевозможных призрачных монстров выдала «на гора»
наша современность! Можно вспомнить и символику нашего совре7
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менного государства, и попытки примирить между собой стороны он7
тологического противостояния, именуемого «гражданской войной»
и сводимого сейчас к некоему чисто политическому внутринацио7
нальному конфликту, который якобы дал нашей нации героев как с
одной, так и с другой стороны… Нет, конечно, духовных бензина и во7
ды, разве что на уровне платоновских эйдосов, но подобные смешения
восходят именно некоему подобию вышеописанного физического
опыта, обречённого на неуспех. И как, интересно, восприняли бы Ан7
тон Иванович Деникин и Александр Васильевич Колчак весь анту7
раж, сопровождавший недавно прибытие в Россию праха первого и
открытие в Хабаровске памятника второму? Ведь был он насквозь со7
ветским, большевистским — то есть изначально ненавистным и гене7
ралу, и адмиралу Белого движения; и иначе как к изощрённой издёвке
над своей памятью они вряд ли быбыли способны кнему отнестись.

Противостояние конца десятых — начала двадцатых годов ХХ века
не было похоже на внутринациональные противостояния, случав7
шиеся в русской истории ранее. И времена междоусобицы, и времена
Смуты мы можем рассматривать как чисто политические противо7
стояния сторонников разных князей и разных, как бы мы сейчас ска7
зали, партий. В этой ситуации и примирение возможно, и победа од7
ной из сторон не отменяет существование смысла как такового. Так
же как в современных странах с демократической формой правления
смена у власти представителей разных партий не означает утрату
смысла существования того или иного государства. Политическая
борьба совершается поверх фундаменьальных смыслов и сквозь них,
ибо они не определяются тем, кто правит обществом. И если бы боль7
шевики в своё время были лишь политической партией, в этом бы не
было особой беды. Но это была не только партия. Это была деструк7
тивная сила, противоречащая смыслу человеческого существования
как такового. То есть не каким7либо социальным идеям, но онтологии
человека вообще. Даже гностические системы мироздания предпола7
гают некий паритет между силами, противостоящими друг другу в
борьбе за сферы своего проявления, и в этих системах, несмотря на их
несостоятельность с христианской точки зрения, есть не лишенный
смысла мотив единства и борьбы противоположностей. В случае с
большевиками мы не можем видеть даже их противостояния на гно7
стический лад какой7либо силе противоположного им цвета. Это про7
сто либо отсутствие всяческого смысла, либо сознательное сведение
своей деятельности к его выхолащиванию, низводящее человеческое
бытие ниже какого7либо метафизического уровня. Можно, конечно,
долго говорить и спорить на эту тему, но одно то, что, согласно утвер7
ждениям большевистских идеологов, им о человеке как таковом было
известно практически всё, — говорит о многом. Вообще безаппеляци7
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онность многих советских формулировок, касающихся духовных
сфер, граничит с безаппеляционностью амбициозного идиота, пы7
тающегося командовать, например, силами природы. Или иными,
ещё более таинственными силами, к постижению которых лучшие че7
ловеческие умы во все времена могли выходить лишь через Открове7
ние, небудучи способными проникнуть вТайну Их бытия…

Смысл человеческого существования и находится как раз в соот7
ношении с Тайной. С богословской точки зрения, это соотношение
ясно без лишних слов, с философской же определяется по7разному,
но, в конце концов, сводится к некоему метафизическому «общему
знаменателю». И человек через это отношение становится чем7то
бóльшим, нежели объект биологии и политэкономии, и, соответст7
венно, появляется новая категория — тайна самого человека. По сло7
вам Карла Ясперса (и он в этом утверждении не одинок), человек все7
гда больше того, что онзнает осебе.

Человек мыслящий всегда чувствует своё отношение к Тайне —
как бы он её ни называл. И, соответственно, в рамках этого отношения
он и выстраивает свою жизнь. Да, о смысле существования не спорит
только ленивый, но, так или иначе, эти размышления привносят в
жизнь человека тот самый смысл, о котором, собственно, мы и гово7
рим и который, в конце концов, распространяется и на жизнь всего че7
ловеческого общества. Появляются богословие, философия — а в по7
ле этих цементирующих начал и другие общественные науки, говоря7
щие человеку о том, что надобно соизмерять свою жизнь с высшей ин7
станцией и, соответственно, стремиться к постоянному духовному
поиску — чем бы человек в своей жизни ни занимался. Это может
быть духовная мудрость священника, смелая честность солдата, логи7
ческие построения учёного, здоровое чувство целесообразности кре7
стьянина… Конечно, это разные люди, но они — один народ, одно об7
щество, одна сила, которая осознаёт свою причастность к Единой Тай7
не и свою личную недосказанность. Этой силе чужды всевозможные
релятивистские конструкции и сомнительные идеи, в которых она
посредством здорового инстинкта чувствует ложь и пытается проти7
востоять этой лжи, пока этот здоровый инстинкт неутратит.

Но вернёмся к началу наших размышлений. Начали мы с путеше7
ствия в сторону эстонской границы, которое 30 ноября 2008 года
предприняла группа людей, организованных Санкт7Петербургским
Русским Обществом; а также с размышлений об истории Западной
Ингрии. Для чего были нужны эти размышления?

Дело в том, что боевые действия, происходившие здесь в ходе по7
следней Гражданской войны, напрямую относятся к этой истории.
Велись они Северо7Западной русской армией, которая была создана
для борьбы с большевистской властью. В разное время командующи7

130 С.В. Кудряшов



ми этой армией были разные люди, хотя более всего деятельность ар7
мии связывается с Николаем Николаевичем Юденичем, генералом от
инфантерии, который командовал вторым — осенним — наступлени7
емнаПетроград, чуть было незакончившимся взятием города.

Есть множество оценок и трактовок как событий 1919 года в За7
падной Ингрии, так и причин поражения Северо7Западной армии. В
мемуарной литературе Русского Зарубежья в своё время сложилась
целая традиция перечисления возможных факторов, включающих в
себя как геополитические, так и тактические просчеты командова7
ния. Тут и отсутствие надлежащей помощи со стороны Эстонии и
Англии, и авантюризм командующего Западной Добровольческой
армией Бермондт7Авалова, повернувшего на Ригу, и трудности с под7
возом на передовую боеприпасов, и непослушание генерала Ветрен7
ко, который, вместо того чтобы перекрыть Николаевскую железную
дорогу, по которой к красным шли подкрепления, решил первым во7
рваться в Петроград… Даже однодневная остановка в Гатчине счита7
лась одной из возможных тактических ошибок, не позволивших в
конце концов потерявшим темп северо7западникам занять Северную
Пальмиру. А русский писатель Александр Иванович Куприн, добро7
вольно вступивший в ряды Северо7Западной армии и служивший во7
енным корреспондентом, редактором газеты «Приневский край», в
своём рассказе «Купол Св. Исаакия Далматского» указывал на то, что
Н.Н. Юденич, место которого было бы вполне логичным при театре
боевых действий, внезапно, в самый разгар наступления, уехал в Ре7
вель, и солдаты, проявлявшие «сверхъестественную храбрость» и
«неописуемое мужество», были лишены очень важной возможности
— осознавать, «чувствовать» присутствие своего командующего, воз7
можно, даже видеть его воочию — его, разделяющего с ними славу их
успехов игоречь их неудач…

Но так ли это важно для нас теперешних, родившихся через много
лет после тех событий в обществе, где бытовали выражения типа
«банды Юденича» или, в лучшем случае, ставился вопрос о неких, мо7
жет быть, хороших, но заблудших людях, не принявших идей «несо7
мненного человеческого прогресса» и оказавшихся, в силу этого, на
обочине жизни. Что будет, если мы установим точную причину пора7
жения Северо7Западной армии? Наверное, для нас сейчас более важ7
ным будет понять — что побудило разных людей, принадлежавших к
разным социальным группам, в условиях, когда ещё недавно целые
дивизии дезертировали с фронтов Первой мировой (в мешанине и не7
разберихе того времени дезертирство было вполне возможным) со7
браться в единое целое для противостояния новой, неожиданно сва7
лившейся на Россию власти? Ведь каждый из них мог, как делали в то
время многие, забиться в какой7нибудь угол и переждать лихолетье,
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сохранив жизнь и, возможно, благополучие. Но, тем не менее, в октяб7
ре 1919 года армия насчитывала около 20 тысяч солдат и офицеров,
причём, в отличие от белых частей, действовавших на Юге России, на
Северо7Западе лишь 10 % от общего количества личного состава ар7
мии составляли офицеры, и, следовательно, около 90% — так называе7
мые «нижние чины», за «счастье» которых декларативно шли в бой
красноармейцы, сражавшиеся на другой стороне. И что побуждало
военные формирования, воевавшие за красных, в полном составе пе7
реходить на сторону северо7западников тогда, когда об их возможной
победе не было и речи? Ведь перешли же на сторону белых Семёнов7
ский, Вятский, Тульский полки, перешёл отряд Булат7Булаховича…
Не чувство ли причастности к смыслу человеческого существования
и, соответственно, неприятие нарождающейся бессмыслицы стало
определяющим в выборе всех этих людей? И, с другой стороны, лжи7
вость заманчивых деклараций большевистских идеологов? Не здоро7
вым ли чувством — шестым или седьмым — они определили своего
врага, причём более в христианском смысле этого слова, нежели в ка7
ком7либо другом? Ведь писал же Ульянов в одном из своих писем в
Петроград: «Покончить сЮденичем намдьявольски важно…»

Наверное, в 1919 году, когда события развивались стремительно,
только так, интуитивно, и можно было определить врага, полагаясь на
ещё не утраченное чувство высшей Правды… Это сейчас мы можем
спокойно и основательно анализировать, подбирать эпитеты и делать
определения — тогда всё было совсем по7другому. Впрочем, нам легче
понимать происходившее в те времена не только потому, что мы отда7
лены от этих событий и смотрим на них «сквозь призму времени». Де7
ло в том, что мы сами причастны к тому злу, что овладело Россией в на7
чале ХХ века, так как буквально вышли из него, впитав его губитель7
ные соки ещё в раннем детстве. Причастны и те, кто родился уже в пост7
советской России, — ведь в общественной жизни нашей страны за по7
следние 20 лет мало что изменилось. И нам не нужно постигать это зло,
как, например, предполагал это делать христианский экзистенциалист
Габриэль Марсель, то есть допустить, что злая воля действительно су7
ществует, затем постараться понять её и, поместив затем внутрь себя,
определить её природу. Любой современный русский человек, пораз7
мыслив, может экзистенциально ощутить это зло в себе самом. Найти
ту разницу между смыслом и бессмыслицей, что, начиная с большеви7
стских времён, содержится в каждом из нас; и это будет началом того
пути,что,возможно,приведётнашунациюкоздоровлению.

В последний день ноября 2008 года два автобуса из Петербурга
двигались на северо7запад, и это было еще одним усилием отодвинуть
бессмыслицу и расширить пространство смысла. Вроде бы ничего
особенного не происходило: автобусы, следовавшие друг за другом,
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доехали до села Ополье, в центре которого возвышается Крестовоз7
движенский храм. Там, рядом с храмом, на освящённой земле, совсем
недавно была вновь обозначена могила нескольких солдат7североза7
падников, погибших в 19197м. Их память и почтили вышедшие из ав7
тобусов люди. Затем, уже в Ивангороде, на старинном городском
кладбище, где чудом сохранилась могила офицеров и солдат Севе7
ро7Западной армии, состоялся крестный ход и была отслужена пани7
хида по погибшим почти девять десятков лет назад воинам. Действия
эти, казалось бы, внешне напоминали некое официальное мероприя7
тие, коих каждый день случается немало. Но в свете вышесказанного
представляется несомненным, что за внешне похожими атрибутами
скрывалось нечто большее. Люди, приехавшие почтить память севе7
ро7западников, погибших давным7давно, и давным7давно забытых
практически всеми, таким образом восстанавливали преемствен7
ность. Преемственность, которая, в конце концов, позволит обрести
тот прежний русский смысл, за который и погибали солдаты Белой
гвардии. Среди них, вне всяких сомнений, были люди разного образо7
вания и воспитания. Конечно, были и люди менее приятные, чем все
остальные. Кто7то из них был менее честен, чем его товарищи, а
кто7то, может, и порочен. Кого7то, наверное, и христианином7то мож7
но было назвать чисто условно — ведь многие мыслящие люди в нача7
ле ХХ века исповедовали идеи Петра Успенского, Рудольфа Штайне7
ра и прочих оккультистов и эзотериков, считая их действительным
духовным откровением. Одни были монархистами, другие — респуб7
ликанцами7демократами… Но тем не менее они ещё были тем единым
народом, который в едином порыве мог идти в бой за Русь Святую,
интуитивно чувствуя непреложность этого понятия. И, восстанавли7
вая преемственность с ними, ныне живущие русские люди могут при7
общиться к этому здоровому интуитивному чувству — кем бы они ни
были по своей натуре и по своим убеждениям. Ведь понятия «роди7
на», «народ», «вера», «единство» могут заново возникнуть только в
прежнем смысловом поле, которое сейчас почти прекратило своё су7
ществование и не появилось даже несмотря на всевозможные совре7
менные нам патриотические и околоцерковные движения. Ведь при
всей своей «русскости» они всё7таки берут начало в советском про7
шлом и в силу этого смешивают те совершенно не смешиваемые поня7
тия, о которых говорилось в начале этого текста. А смешивать поня7
тия, ставить в один ряд Александра Невского, Сталина, Столыпина,
Ленина, Пушкина как деятелей общей истории и культуры, значит
идти путем, который кроме как тупиковым назвать нельзя. Даже не
тупиковым — ведь тупик на худой конец может стать временным при7
станищем. Это скорее путь в никуда — то ли в пропасть, то ли в бездну.
Следует различать силы созидательные и силы, стремящиеся разру7
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шить онтологическую основу существования не только того или ино7
го народа, но и всего человечества вообще. Нельзя быть сразу на двух
сторонах — нужно выбрать ту или иную. А выбрав, отдавать себе отчёт
—кому намерен служить.

Поездка 30 ноября 2008 года в очередной раз засвидетельствовала
такой выбор. Именно так можно понять просьбу о преемственности,
обращенную к тем, кто когда7то этот выбор сделал. Конечно, наивно
было бы предполагать, что достаточно посетить Ополье и Ивангород,
и существование в одночасье наполнится глубоким смыслом. Но по7
пытка сделать выбор и быть ему верным, со всей определенностью
обозначив, на чьей ты стороне, позволяет увидеть в себе то, что, воз7
можно и позволяет каждому человеку в полной мере чувствовать себя
таковым.
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и богослужения. Будучи учеником Оскара Кульманна по Базельско7
му университету, священник В. Рордорф (род. в 1933 в Цюрихе) с
1965 года занимал кафедру Патристики и истории древней Церкви
богословского факультета Университета Нешатель. Возглавив Меж7
дународную ассоциацию патристических исследований, на протяже7
нии двух десятилетий он осуществлял управление издательским
проектом Traditio Christiana, направляя издание и участвуя в обсуж7
дении многочисленных литургических и патристических памятни7
ков раннего христианства. Значительная часть трудов учёного посвя7
щена вопросам, связанным с полемикой вокруг литургических осо7
бенностей и богословской интерпретации знаменитого «Учения две7
надцати апостолов»1.

Памятник, в исследовательском употреблении кратко называе7
мый «Дидахе», был обречён на пристальнейшее к себе внимание с мо7

1 Список трудов учёного, связанных с проблематикой Дидахе, занимает восемь пунк7
тов в его общей библиографии, помещённой в Theologie Historique, 75 — Paris:
Beauchesne, 1986. P. 15—25.



мента своего открытия. Рукопись, обнаруженная митрополитом ни7
комидийским Филофеем Вриеннием в 1874г., была датирована са7
мим её открывателем по колофону на полях. Высокопреосвященный
Филофей отнёс создание книги к одиннадцатому столетию. Однако
поразительное совпадение существенной части обнаруженного про7
изведения с Посланием пс.1Варнавы, текстом начала второго века, ус7
тановило начало отсчёта развернувшейся дискуссии. Возможно ли
отнести новооткрытый документ к раннехристианской эпохе и про7
следить литературную историю его создания и последующей переда7
чи? Предположение самого Вриенния, а также оптимизм ведущих
британских и американских специалистов создали настоящую сенса7
цию вокруг открытия. В течение первого десятилетия после первона7
чальной публикации рукописи Вриенния было выпущено более
трёхсот переводов и комментариев, статьи и монографические иссле7
дования исчислялись сотнями, а имя Дидахе буквально не сходило со
страниц Нью7Йоркского еженедельника Independent. Параллельные
библейские исследования начала двадцатого века, расширение зна7
ний о литературных особенностях новозаветного нравственного на7
ставления позволили выстроить следующую последовательность.
Автор Дидахе, используя традиционные элементы нравственной про7
поведи апостольских посланий, главным образом, Послания к Ефеся1
нам, создаёт во второй половине первого столетия свою стройную и
продуманную композицию из учения о «Двух путях», канонических
правил и апокалиптической части. Его эпигон, составитель Послания
пс.1Варнавы довольно беспорядочно и небрежно переписывает нра7
воучительную часть сочинения предшественника, обращаясь к язы7
ко7христианскому читателю уже в начале второго века.2 Созданная
таким образом реконструкция оказалась очень уязвима при обстоя7
тельном сравнении текстов, проделанном в тридцатых годах двадца7
того века оксфордским исследователем Арчибальдом Робинсоном.
Очевидным для европейских патрологов стал хронологический при7
оритет пс.1Варнавы, содержавшего хаотичный и краткий текст нраво7
учения «Двух путей», заимствованный, возможно, из устной тради7
ции после7апостольского века. Время создания литературно более со7
вершенной композиции Дидахе отодвинулось к середине второго сто7
летия. Однако решить однозначно все вопросы прямой литературной
зависимости из сравнения лишь двух текстов не удалось. Необходи7
мо было привлечение дополнительного документа, и такой памятник
был обнаружен.
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2 Гипотезу «приоритета Дидахе» отстаивали, в основном, в Германии; среди прочих —
церковный историк Франц Функ и важнейший католический авторитетный патролог
начала столетия иером. Отто фон Барденхевер.



В 1899 г. Й. Шлехт опубликовал рукопись ХI в. из Фрейзингенско7
го аббатства св. Девы Марии, содержавшую латинское нравоучитель7
ное сочинение Dе doctrinae apostolorum, в котором американец Э. Гуд7
спид и его сторонники увидели древне7латинский перевод раннехри7
стианского нравоучительного памятника, написанного по7гречески и
представлявшего собой удачную кандидатуру на искомый литера7
турный прототип Дидахе.3 Несохранившееся оригинальное сочине7
ние, предположительно лежащее в основе документа, было составле7
но в Сирии на рубеже второго столетия и, возможно, называлось
Diatagai twn apostolwn. Оно принадлежало кругу миссионерских
катехизических произведений эллинистического иудаизма, таких
как Пиркей Авот4 и литература «мирского пути».5 Во втором столе7
тии христиане использовали катехизические конспекты эллинисти7
ческой синагоги для своих целей, о чём свидетельствует древнелатин7
ский (уже христианский) перевод Diatagai. Свидетельства можно
обнаружить ивновозаветных посланиях.6

Однако дальнейшее обсуждение вопроса о миссионерском харак7
тере эллинистического иудаизма исключило возможность литера7
турной зависимости и переменило принципы датировки Дидахе. В те7
чение двух предвоенных десятилетий в историографии памятника
доминирует представление об автономном возникновении текста в
христианской среде. Исследовательский акцент переносится к срав7
нению Дидахе и пс.1Варнавы: доминиканец Р.Х. Конноли отстаивает
приоритет пс.1Варнавы, а иезуит Г. Кляйн придерживается первенст7
ва Дидахе. Теперь памятник датируется второй половиной второго
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3 Это «латинское Дидахе» использовалось св. Бонифатием во время его миссии в
Верхней Баварии для предкрещальной катехизации и вышло из употребления после ре7
форм Григория VII.

4 Аналогии между учением о «двух путях» в Дидахе и в Пиркей Авот были обнаруже7
ны ещё в XIX в. кембриджским гебраистом С. Тэйлором.

5 Образцы миссионерской литературы эллинистического иудаизма, проповедовав7
шей универсальную этику вне национальных границ, впервые попытался обнаружить
раввин Г. Кляйн в исследовании 1909 года «Раннехристианский катехизис и еврейская
литература пропаганды». В поле зрения учёного попали Малые трактаты Талмуда
(Derek Erez Rabbah, Derek Erez Zuta, Semahot, Abot de —Rabbi Natan и др.) и содержащаяся
в них агадическая легенда о даровании патриарху Ною семи заповедей, предназначен7
ных всему послепотопному человечеству ( праведно судить суд, не поклоняться идолам,
не хулить Имя Бога, не убивать, не прелюбодействовать, не посягать на чужую собст7
венность, не есть мяса с кровью). Впоследствии люди забыли о завете, заключённом с
Ноем, но израильтянам, по милости Божией, предстояло вновь получить заповеди и со7
хранить их в виде Закона Моисеева. Поэтому библейская этика имеет всеобщий харак7
тер, и всякий честный и благочестивый грек — потенциально еврей. Г. Кляйн поставил в
один ряд универсалистскую тенденцию текстов межзаветных хакамим и исследован7
ных памятников, названных им «литература Derek Erez» («мирского пути»). Этот ряд
следует продолжить грекоязычной пропагандистской литературой эллинистического
иудаизма: kata apionoj Иосифа Флавия, upoqetika Филона Александрийского и гекза7
метрической поэмой пс.7Фокилида гностического содержания.



века или позднее, а его историческим окружением объявляется анти7
монтанистская полемика. Многочисленные правила, регулирующие
взаимоотношения церковной общины и странствующих проповедни7
ков, которые составляют вторую часть произведения, интепретиру7
ются как меры, предпринятые для приобщения монтанистских про7
роков ко вселенской Церкви, а все материалы, выпадающие из этой
проблематики, рассматриваются как позднейшие интерполяции. Ли7
тературная история Дидахе в середине прошлого столетия понима7
лась через гипотезу нескольких редакций, принадлежавших разным
эпохам церковной истории, а сам документ лишался единого автор7
ского замысла.

Разглядеть возможные элементы наиболее ранней эпохи в форми7
ровании произведения попытался Жан7Поль Одэ в новом монографи7
ческомисследовании,опубликованномужевпослевоеннойФранции.

Последовательно опровергая доводы в пользу позднего происхож7
дения сочинения, Ж.7П. Одэ сформулировал новую версию гипотезы
многих редакций: разнородные элементы, составляющие компози7
цию Дидахе, могут принадлежать более ранней эпохе церковной исто7
рии, нежели монтанистские споры. Более того, современные учёному
знания о религиозной атмосфере раннего иудаизма, ставшие доступ7
ными после кумранских открытий, позволяют говорить о единствен7
но возможной ранней датировке. Реконструкция истории текста Ди1
дахе, по Ж.7П. Одэ следующая. В первые десятилетия христианской
истории общины палестинского региона используют в миссионер7
ской проповеди документ, заимствованный из катехизической прак7
тики эллинистической синагоги — раздел о «Двух путях», в термино7
логии Ж.7П. Одэ — D1. Несмотря на отсутствие единого мнения о на7
значении этого текста в момент написания7, очевидна миссионерская
функция его христианской версии, D1. Далее, через незначительный
промежуток времени, к композиции добавляется сборник молитв
призывания и правил, регулирующих взаимоотношения странствую7
щих христианских проповедников с некой сирийской общиной, нахо7
дящейся под влиянием богословия Евангелия Матфея. Так возникает
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6 В 1903 г. появилась монография А. Зееберга «Раннехристианский катехизис», где
немецкий учёный, опираясь на Рим.6,16 (tupon dhdachj), попытался увидеть в самых
ранних христианских документах элементы более позднего Дидахэ — универсального
раннехристианского «proselytenkatechismus» в первом7втором столетиях. Этот катехи7
зис состоит из нравоучения 1Фес.4,318 и различных элементов, разбросанных в Павло7
вых посланиях, заимствованных в пору первого евангельского благовестия Самим Гос7
подом из традиционного нравственного наставления (das Paränestischen Halten) эпохи
античного иудаизма. Несовместимые различия в терминологии и композиции
1Пет.2:18—3:7 и нравоучительных катехизических композиций в Павловых посланиях
свидетельствуют против прямой литературной зависимости в пользу зависимости от
единого общего источника, а также доказывают основополагающее значение гипотети7
ческого катехизиса для раннехристианской проповеди в разных традициях.



вторая часть Дидахе — D2. Наконец, в третьей четверти первого века
параллельно созданию Евангелия Матфея в антиохийском регионе
последний редактор, автор нынешнего Дидахе, вносит свою правку в
текст сборника. Произведение предстаёт как подлинный историче7
ский памятник первого века, не имеющий ни тени фиктивности, при7
сущей «апостольской» литературе конца второго — третьего столе7
тий. Имеющиеся в тексте стилистические шероховатости и несогла7
сованности целиком объяснимы изпризнания нескольких авторов.

Именно доказательства Ж.7П. Одэ стали объектом критики литур7
гиста В. Рордорфа десятилетие спустя. В представляемой ныне статье
дискутируется вопрос о наличии в общине Дидахе покаянной дисци7
плины. Пенитенциальная проблематика возникает в наставлениях
пятнадцатой главы, по Ж.7П. Одэ, D2, однако понятие «грех» встреча7
ется в тексте всего произведения целых семь раз. Большая часть упо7
минаний предполагает состояние бытовой ссоры между общинника7
ми, мелких прегрешений, paraptwmata, которые и врачуются легко.
Общий фон наставлений о мире внутри общины заставляет Ж.7П.
Одэ приходить к выводу об отсутствии в христианской среде в сере7
дине первого столетия какого бы то ни было представления о возмож7
ности послекрещального покаяния: заповедь Дид.4,3, повелевающую
избегать ссор между братьями, автор интерпретирует в контексте
нравственных повелений Торы,8 под заповедью о «справедливом су7
де» понимает арбитраж купли7продажи, регламентируемый устной
Торой.9 По мнению Ж.П. Одэ, рассматрирваемый им памятник столь
древен, что демонстрирует исторический этап, предшествующий воз7
никновению пенитенциальной дисциплины в Церкви: в церкви Дида1
хе действует «закон малых количеств», где заповедь обличать ближ7
него своего, продиктованная принципами библейской этики, ещё осу7
ществима. Впоследствии, когда в Церкви будет действовать «закон
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7 Эволюция вопроса о миссионерском характере эллинистического иудаизма нашла
своё завершение лишь в конце прошлого столетия. Уже в тридцатых годах обсуждение
гипотезы Г. Кляйна о существовании «катихизиса для прозелитов» привело к заключе7
нию о неверной датировке основных текстов, на которые он опирался. Сравнение мно7
гочисленных сочинений интертестаментарного периода приводит сегодня большинст7
во исследователей к выводу о внутреннем назначении этого «катихизиса». Авторы со7
чинений черпали свои наставления не из определённого письменного памятника, но ис7
пользовали выработанный нравоучительной практикой устный проповеднический ар7
сенал, универсальное собрание конкретных нравственных повелений Торы, эллинисти7
ческого иудаизма и греческой мудрости. Требования сексуальной этики, устремлённой
к идеалу умеренности и требования сострадания к обездоленным членам общины доми7
нируют здесь над ритуальными предписаниями, иллюстрируя практический характер
наставления. (Так, например, в монографии К.7В. Нибура «Закон и наставление. Кате7
хизические списки наставлений в литературе раннего иудаизма», где рассматривается
более сорока памятников).

8 Таких как Втор.1,16, Исх.23,1—9, Лев.19,15—18.
9 Вавилонский Талмуд. Баба Батра, II.



больших величин», христиане будут руководствоваться принципами
пенитенциальной дисциплины для осуществления покаянного акта,
и общеобязательность библейских заповедей уступит место сакра7
ментальному авторитету таинства исповеди10. Кроме того, позиция
исследователя согласуется и с доминировавшим в протестантской
науке двадцатого века мнением об отсутствии послекрещального по7
каяния в ранней Церкви вплоть до третьего столетия. Ошибочность
этого мнения на сегодня признаётся доказанной многими современ7
ными историками христианского богослужения.11 Здесь следует при7
знать заслугу В. Рордорфа, своими вдумчивыми критическим замеча7
ниями оДидахепроложившего путь ксегодняшнему консенсусу.
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10 Audet, J.7P. La Didache. Instructions des Apotres. — Paris, 1958. P. 468.
11 Например, Б. Пошмана, П. Гатье и К. Ранера.



В. Рордорф

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ В
«УЧЕНИИ ДВЕНАДЦАТИ

АПОСТОЛОВ»

На первый взгляд «Учение двенадцати апосто7
лов» не предоставляет никаких сведений по выбранной нами теме. В
этом памятнике, практически не содержится необходимых фактов о
существе пенитенциальной дисциплины, о ритуальной практике
прощения грехов.

Лишь в некоторых литургических молитвах и правилах упомина7
ется понятие греха и говорится о возможности его прощения. Таких
текстов в«Учении двенадцати апостолов» можно обнаружить три:

a. В первой части произведения, в разделе «О двух путях», который
восходит к дохристианскому ранне7иудейскому прототипу, говорится
в связи с милостыней: «Если что имеешь от трудов рук своих, дай во ис7
купление грехов своих» (4,6)1. Идея выкупа грехов через благотвори7
тельность происходит из библейской традиции.2 Позднее представле7
ние о спасительности милосердия, благотворительности появляется в
христианских текстах3. Эту широко распространённую во многих ре7
лигиозных традициях античного мира этическую схему, do ut des, пред7
писывает одно из изречений в начале текста. Дид.1,5 уверяет: тот, чьи
добрые дела стоят недостаточно, будет брошен в «тюрьму», откуда не
выйдет,поканеотдастдолгдопоследнегокодранта.4

b. В литургческом отделе памятника (Дид.8,2) приводится текст
молитвы Господней «Отче наш». Здесь прошение об отпущении гре7
хов мы встречаем в необычной и непривычной форме: «Прости нам

1 Так в рукописи, обнаруженной Вриеннием (ср. Прав.Апост.13); Варн.19,10 (ср.
Эпит.Прав.Апост.; Пост.Апост.VII,12,2) буквально: для выкупа твоих грехов.
ОбУч.Апост.4,6 присоединяет стих к следующему: si habes per manus tuas redemptionem
peccatorum, non dubitabis dare...

2 Ср. Прит.10,12; 16,6; Тов.12,9.
3 1Пет.4.8; 2Клим.16,4; Поликарп, Филад.10,2.
4 Чрезычайно интересно проследить историю истолкования Мф.5,26, канонической

версии этого изречения. Для Тертуллиана (О душе.35,58; О мол.7) «тюрьма» означает
чистилище, а долги — грехи. Для гностика Карпократа долги, напротив, означают грехи,
которых ещё не совершили (см. Ириней,Прот.Ер.I,25,4).



долг наш, как и мы прощаем должникам нашим»5. При этом христиан,
читателей «Учения» наставляют читать молитву «Отче Наш» три
раза в день (8,3). Историки раннехристианского богослужения пола7
гают, что к началу второго столетия «Отче наш» заменила ежеднев7
ные синагогальные молитвословия6. Рассматриваемый текст являет7
сянеоспоримым подтверждением этого.

c. Наконец, мы встречаем выражение «прощение грехов» в разделе
правил, касающихся взаимоотношений со странствующими миссио7
нерами. Дид. 11,7: «Кроме того, всякого пророка, говорящего в духе,
не испытывайте и не судите. Ибо всякий грех простится, а этот — не
простится». Гельмут Кёстер уже констатировал7, что вариант учения
о смертном грехе, который мы здесь находим, выглядит более архаич7
ным, чем те, что содержатся в синоптических Евангелиях. Уже в меж7
заветный период библейская традиция называет критику пророчест7
вующего духа кощунством. Если утверждение Г. Кёстера верно, мы
можем заключать, что Дидахе, отвергающее «различение» пророче7
ских духов, достаточно раннее сочинение8.

Только в этих трех отрывках Дидахе ясно говорится о прощении
грехов. Любопытно, что располагающаяся между ними седьмая глава
излагает порядок крещения. Не служит ли крещение в Дидахе ритуа7
лом прощения грехов? На наш взгляд, было бы слишком смело опи7
раться на argumentum e silentio. Очевидно, что священнодействие
христианской инициации ведет свое начало от омовений Иоанна Кре7
стителя. В силу своего происхождения оно унаследовало соотвест7
вующую символику и внутреннее содержание как единократное про7
щение грехов9. Понимание крещения в Дидахе, по7видимому, может
иметь подобный смысл. В тексте содержатся два косвенных указания
наэто:

1. В конце «Пути смерти» (до Дид.7,1), который преподавался но7
вообращенным, говорится: «Берегитесь, дети10, от всех таковых (т.е.

142 В. Рордорф

5 Она была принята в немецком экуменическом переводе Отче наш.
6 Ср. J.Jeremias. La prière quotidienne dans la vie du Seigneur et dans l’Église primitive, â la

Prière des heures (Lex Orandi, 35). Paris, 1963. P. 43—58.
7 H. Köster/ Synoptische Ueberlieferung bei den Apostolichen Vätern (Texte u.

Untersuchungen, 65)/ Berlin, 1957. P. 215.
8 Критерий оценки пророка иключительно нравственного порядка, как в Мф.7,15. О

пророческом движении в раннем христианстве см: É. Cothenet. Le prophétisme dans le
Nouveau Testament//Supplément au Dictionnaire de la Bible, VIII. Paris, 1971. Col.
1222—1337.

9 Упомянем по этому поводу только недавние работы: G. Kretschmar. Die Geschichte
des Taufgottesdienstes in der alten Kirche (Leiturgia, V). Kassel, 1970; Á. Çamman, Baptême
et Confirmation. Paris, 1969; A. Benoit, Le baptême. Sa célébration et sa signification dans
l’Église ancienne // A. Benoit — B. Bobrinskoy — F. Coudreau, Baptême. Sacrement d’Unité.
Tours, 1971.



от всех перечисленных грехов)» (5,2). Это могло быть сказано перед
крещением, обещающим освобождение отгреха.

2. Желающие креститься должны поститься один или два дня до
крещения (Дид.7,4). Предкрещальный пост в параллельных христиан7
ских текстах воспринимается как молитвенная подготовка к предстоя7
щемусобытию—прощениюгрехов,подаваемомучерезкрещение11.

Поначалу может казаться, что Дидахе не содержит достаточно све7
дений об интересующем нас предмете, чтобы можно было однозначно
ответить на вопрос, была ли в общине Дидахе покаянная дисциплина
в современном смысле этого слова. Однако это лишь поверхностное
впечатление. Как только мы немного углубляемся в сферу нашего ис7
следования, Дидахе знакомит нас с важнейшими элементами дисцип7
лины: исповеданием грехов, собственно покаянием и последующим
примирением между членами общины. Оказывается, что наш текст
довольно богат сведениями, он может даже пролить новый свет на
практику послекрещального покаяния вранней Церкви.

I. Исповедание грехов, покаяние и братское примирение

Для исследования обозначенной темы нам следует рассмотреть
три фрагмента, которые параллельны идруг друга объясняют.

Дид.4,14: «В собрании12 исповедуй прегрешения свои. Не присту7
пай кмолитве слукавой совестью».

Дид.10,6: «Да приидет благодать13, и да прейдёт мир сей! Осанна
Богу14 Давида! Если кто свят — пусть приходит. Если кто не свят —
пусть покается! Маранафа! Аминь».

Дид.14,1—2: «В день Господень, собравшись, преломляйте хлеб и
благодарите, перед этим15 исповедав грехи ваши, чтобы жертва ваша
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10 J.-P. Audet, La Didachè. Instruction des Apôtres (Études Bibliques). Paris, 1958. P. 232.
Автор считает нужным исправить здесь оптатив аориста; см. справедливую критику Б.
Ботэ в Bulletin de theologies anciennes et medievales VIII, (1958), p. 168.

11 Ср. Иустин Мученик. Apol.I,61,2: «Тогда их (т. е. катехуменов) учат, чтобы они с мо7
литвою и постом просили у Бога отпущения прежних грехов, и мы молимся и постимся
с ними».

12 В отличие от параллельных текстов (Barn.19,12; Can.Apost. [краткая редакция, 11];
Const.Apost. VII,14,3 ; 17,1), Дидахе добавляет ™n ™kklhs…a и приближает этот фрагмент
к ситуации гл.14; см. статью S.GIET в Rev. droit can. 17 (1967) pp. 26. В любом случае
стих очевидно является добавлением к «Пути Жизни».

13 В коптской версии чтение «Господь» вместо «благодать».
14 В коптской версии чтение «дому» вместо «Богу». В Const.Apost.VII,26,5 чтение

«Сыну» вместо «Богу», вслед за Мф.21,9. Коптская версия, по7видимому, сохранила
первоначальное значение возгласа «Осанна»: «Спаси нас!»; см. также M. Dibelius.
Botschaft und Geschichte. Gesammelte Aufsätze, II. Tubingue, 1956. P. 126; et J.-P. Audet.
op. cit. (p. 285, n. 2). P. 62.

15 Нет необходимости изменять prosexomologis£menoi на proexomologis£menoi, как
предложили фон Харнак и фон Гебхард, а вслед за ними большинство издателей Дида7
хе.



была чиста. Всякий же имеющий спор с другом своим пусть не при7
соединяется к вам до тех пор, пока они не примирятся, чтобы ваша
жертва небыла осквернена».

Изэтих текстов становятся очевидными два факта:
1. Во время евхаристического собрания, по воскресеньям, прово7

дилась публичная и общая исповедь. Не сказано, в какой момент ли7
тургии эта исповедь имела место; причастие аориста
prosexomologis£menoi указывает на то, что она была до причастия. Не
понятно также, из чего она состояла. Единственное, что можно ска7
зать наверняка, — здесь изображена не индивидуальная молитва и ча7
стная исповедь, а молитва всей общины16. Причём это не была молит7
ва «Отче наш», поскольку ее читали трижды в день. Первое послание
Климента Римского Коринфянам сохранило коллективную молитву
исповедания грехов, благодаря которой мы можем составить пред7
ставление о молитве в общине Дидахе: «…(Боже), милостивый и со7
страдательный, прости нам наши беззакония и несправедливости, на7
ши ошибки и оплошности. Не вмени никакого греха рабов Твоих и ра7
бынь, но очисти нас очищением Твоей истины, направь наши стопы,
чтобы ходить нам в святости сердца, и чтобы делать нам благое и угод7
ное пред очами Твоими»17.

2. Однако исповедание грехов, даже искреннее, не всегда могло
быть достаточной подготовкой к причастию. Член общины не всегда
чувствовал себя достаточно святым, чтобы принимать участие в евха7
ристической трапезе. К такому заключению нас приводит Дид.10,6:
«Если кто свят, пусть приходит! Если кто не свят — пусть покается!».
«Святость», требуемая здесь для хотящих присоединиться к общине,
не является святостью крещения18. Некрещенные однозначно исклю7
чались изевхаристии, всоответствии сДид.9,5.

Стало быть, глагол metanoe‹n должен здесь пониматься не как об7
ращение, ведущее ко крещению, но как покаяние, способное возвра7
тить крещенному христианину потерянную святость.

Почему участие в евхаристии требует от христианина личной свя7
тости? Дидахе дает нам два ответа: во7первых, членам евхаристиче7
ского собрания следует осознавать присутствие Святого Бога среди
своих; с другой стороны, евхаристия как таинство всей общины не
должна быть осквернена грехом одного из участников. Давайте под7
робнее рассмотрим эти утверждения:
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16 См. B. Poschmann. Paenitentia secunda (Theophaneia, 1). Bonn, 1940 (réimpr. 1964). P.
89 ss; C. Vogel Le pécheur et la pénitence dans l’Église ancienne. Paris, 1966. P. 15.

17 Глава 60,1—2; перевод В. Jaubert. Sources chrétiennes, 167, 1971. P. 199.
18 Так мы считаем вопреки мнению А.Харнака, за которым последовало множество

других исследователей, в том числе Ж.П. Одэ, op. cit. (стр. 285, N. 2). P. 413 ss; см.
A. Harnack Die Lehre der zwölf Apostel (Texte u. Unters., 2). Leipzig, 1884. P. 36.



а. Дид.10,6 призывает тех, кто не чувствует себя святым, отказаться
от участия в евхаристическом общении. Данный призыв обрамляется
с одной стороны молитвой: «Да приидет благодать и да прейдёт мир
сей. Осанна Богу Давидову!», — а с другой — восклицанием: «Марана7
фа!» Мы не ошибёмся, сказав, что обе молитвы полностью эсхатоло7
гичны, обращены к окончательному исполнению всего19. Коптская
версия излагает этот отрывок несколько иначе, не искажая при этом
его сокровенный смысл: «Да приидет Господь и да прейдёт мир
сей!...Господь (уже) пришел20». Возглас «Маранафа!» становится, та7
ким образом, исполнением первой молитвы: Господь теперь уже при7
сутствует во время евхаристии. И по этой причине надо в святости
приближаться к святой трапезе21. Мы находим здесь мысль ап. Павла,
выраженную в 1Кор.11,27: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить
чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Гос7
подней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от
хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и
пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем». Та же идея со7
держится в предупреждении перед причащением: t ¥gia to‹j ¡g…oij,
которое мы впервые находим в Апостольских Постановлениях (VIII,
13,13)22.

b. В Дид.14,1.2 евхаристия названа fus…a. Сейчас не будем входить
в рассуждение о значении этой «жертвы»23. Обратим внимание на то,
что жертва может быть осквернена. Отрывок из пророка Малахии,
процитированный в Дид.14,3, утверждает, что жертва оскверняется
не столько из7за небрежно подобранных приношений, сколько из7за
скверных чувств, наполняющих жертвователей. Характерно для хри7
стианских авторов, начиная со св. Иринея, приводить в этой связи
еще один библейский пример — жертву Авеля и Каина; первая была
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19 См. напр. G. Rauschen. Eucharistie und Busssakrament in den ersten sechs
Jahrhunderten der Kirche, Freiburg im Breisgau, 2e éd. 1910. P. 98, note 2; и недавнюю рабо7
ту B. Botte. Maranatha // Noël, Epiphanie, Retour du Christ (Lex Orandi, 40). Paris, 1967. P.
25—42 (тем не менее П. Ботэ не исключает перевода: «Господь пришел»).

20 Известно, что «maranatha» может быть переведена и таким образом. О проблемах
перевода этой арамейской молитвы см. напр. K.G. Kuhn // ThWbNT IV. P. 470—475; F.
Hahn. Christologische Hoheitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum (Forschungen
zu Rel. und Lit. die AT und NT, 83). Goettingue, 2e éd. 1964. P. 100 ss.

21 См. также C.F.D. Moule. A Reconsideration of the Context of Maranatha // New Test.
Stud. 6, 1960. P. 3077310.

22 Тоже следует сказать и в отношении всей евхаристической молитвы (Benedictus);
коптская версия уточняет: «Бог — Господь, Он явился нам»; ср. парафраз текста Дидахе,
в Const.Apost. VII,26,5.

23 См. J. De Watteville. Le Sacrifice dans les Textes eucharistiques des premiers siècles
(Bibliothèque théologique). Neuchâtel-Paris, 1966. P. 23 ss; W. Rordorf. Le sacrifice
eucharistique // Theolgische Zeitschrift 25, 1969, supra, Étude IV; M. R. Tillard. La qualité
sacerdotale du ministère chrétien // Nouveau Revue théologique 95, 1973. P. 502 ss.



принята Богом благодаря добрым чувствам Авеля, вторая не была
принята из7за зависти иненависти Каина24.

Дидахе вполне соответствует такому пониманию евхаристической
жертвы. В Дид.14, 2 читаем: «Всякий же имеющий спор с другом сво7
им да не входит к вам, пока они не помирятся, чтобы не была осквер7
нена жертва ваша». (Этот отрывок пропущен в Пост.Апост. VII.30,2!).
Покаяние, таким образом, имеет не только вертикальное направле7
ние, то есть искреннее исповедание грехов перед лицом Божиим, но и
горизонтальное, то есть примирение между братьями. Следует ска7
зать больше: настоящее препятствие, отлучающее христианина от об7
щения с Богом 7 это не быть грешником (мы всегда остаёмся ими!), но
не уметь урегулировать разногласие, которое разделяет братьев. До
тех пор, пока примирение не будет достигнуто, христиане считаются
не достаточно «святыми» и «чистыми», чтобы быть членами общины;
они должны временно воздерживаться отучастия вевхаристии.

Дид.14,2 практически повторяет слова Иисуса в Мф.5,23: «Итак,
если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что7нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвен7
ником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и
принеси дар твой». Историческим контекстом повеления Мф.5,23
служит культовая практика Иерусалимского Храма.25 Евангельское
изречение было быстро приспособлено к новым требованиям христи7
анского культа, о чём свидетельствует Дид.14,2. Следует также при7
помнить заповедь Мк.11,25: «И когда вы приступаете к молитве, если
вы имеете что7то против брата своего, простите ему, чтобы и вам Отец
Небесный простил грехи ваши» (ср. Мф.6,14; 1Тим.2,8). Эти слова
подтверждают, что примирение между братьями считалось условием,
предваряющим прощение от Бога26. Действительно, мы знаем, что
христиане целовали друг друга перед причастием в знак примирения
и взаимного прощения27. Наш текст возвращает нас к увещанию
ап.Павла в 1Кор.11,27: причащаться «достойно» значит причащаться
слюбовью ксвоим братьям, которые также —Тело Христово28.
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24 См. Ириней. Adv. Haer. IV,18,3; Киприан. De orat.dom. 24. Этот пример проник и в
римскую евхаристическую молитву начиная уже со свт. Амвросия, De Sacram. IV, 27.

25 См. напр. R. Bultmann. Die Geschichte der synoptischen Tradition //Forschungen zu.
Rel. u. Lit. d. AT u. NT, 29. Goettingue, 7e éd. 1967. P. 140; P. Bonnard. L’Évangile selon saint
Matthieu. Neuchâtel-Paris, 1963. P. 64.

26 См. Ириней. Adv. Haer. IV,18,1 и Тертуллиан. De orat. 11; De pat. 12, которые оба ци7
тируют Мф.5,23.

27 См. напр. Иустин Мученик. Apol.I,65. По поводу этой проблемы см. W. Rordorf. La
célébration dominicale de la sainte Cène dans l’Église ancienne // Revue théologique phil. 99,
1966. P. 25-37; см. supra, Étude III.

28 См. H.Lietzmann. Handb. z. NT, ad loc.; H. Conzelmann, Krit.7exeg. Komm. NT, ad loc.



II. Коллективная покаянная дисциплина

До настоящего времени мы рассматривали частную, индивидуаль7
ную сторону покаянной дисциплины в Дидахе: если некто знает, что
не имеет мира с братом, он не должен причащаться до достижения
полного примирения. В противном случае своей дерзостью он кощун7
ственно пренебрежёт не только «священными предметами», но и
«священными лицами», его братьями и сёстрами во Христе, жертва
которых будет осквернена.

Отсюда следует неизбежно, что покаянная дисциплина имеет и
коллективный аспект, поскольку брат, воздерживающийся от евхари7
стии, не может остаться незамеченным. Хотя Дидахе не говорит этого
определённо, мы можем предположить, что брат, добровольно отлу7
чивший себя на какое7то время, был особо окружён любовью и молит7
вой общины29. Однако могло случиться, что виновный брат не захо7
тел признать свою ошибку и, следовательно, община вынуждена осу7
ществить коллективную покаянную дисциплину по отношению к не7
му.Два отрывка Дидахе касаются этой проблематики30:

Дид.4,3: «Не создавай раскола, но умиротворяй враждующих. Су7
диправедно; когда обличаешь согрешения, будь нелицеприятен».

Дид.15, 3: «Обличайте друг друга не во гневе, но в мире, как это
имеете вы в Евангелии; и со всяким, обидевшим другого, пусть никто
не говорит, и пусть он не услышит от вас ни одного слова до тех пор,
пока непокается».

1. Первый отрывок принадлежит разделу о «Двух путях». Автор
обращается к оглашаемому во втором лице единственного числа.
Речь, следовательно, идет о покаянной дисциплине, которая осущест7
вляется в узких рамках, образно говоря, от человека к человеку31. Это
важно иметь в виду, поскольку зачастую здесь хотели видеть упоми7
нание о церковном суде, осуществляющем власть ключей32. На самом
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29 См. Иак.5,16; 2 Clem.17,2.
30 Мы оставляем вне поля зрения, с одной стороны, главы 11713 Дидахе, в которых

речь идёт о странствующих христианах, не являющихся членами местной церкви, с дру7
гой стороны — стих Did.2,7, который не имеет в виду отношений между братьями, но ме7
жду христианами и нехристианами (см. A. HARNACK, op. cit. [p. 287, n. 2]. P. 10). Чтение
Const.Apost.VII,5,3 вводило в заблуждение некоторых комментаторов Дидахе. Тексты
Иуд.22, Ин.5,16, Иак.5,20 и т.д. не являются «параллелями» к Did. 2,7.

31 Об этом вполне справедливо пишет Ж.П. Одэ. Оp. cit. (p. 285, n. 2). P. 328 s.
32 Б. Пошман пишет по этому поводу следующее (op. cit. (p. 286, n. 5), pp. 95 s.): «Прин7

ципиально наставление и наказание грешников есть долг всех верных. Между тем, при
рассмотрении существа вопроса оказывается, и даже самая форма наставления подска7
зывает, что «суждение» в последней инстанции принадлежит персоне, слывущей авто7
ритетом среди братьев. На наш взгляд, призыв «судить справедливо» и, при обличении
грешника, «не взирать на лица» (Did. 4,3; Barn.19,4) относится, в первую очередь, к лю7
дям, облечённым соотвествующими полномочиями. Did.15,1 называет их «епископы и
диаконы» и требует, чтобы они были «кротки, не сребролюбивы, правдолюбцы», т.е. ка7



же деле перед нами обыденная ситуация, когда христианин становит7
ся свидетелем разногласия между двумя братьями. Памятуя о по7
следствиях разрастающейся неприязни, возможном отлучении от ев7
харистии, он должен предпринять всё, что в его силах, для достиже7
ния примирения. Он должен «судить» тогда «со справедливостью»,
насколько возможно обьективно проанализировать случай, и, если
обнаружится очевидный проступок, должен сказать об этом открыто,
без лицеприятия33. Мне кажется, что версия «Двух Путей», содержа7
щаяся в арабском Житии аввы Шенуды, передает довольно точно об7
щую идею нашего отрывка34: «Сын мой, не принимай участие в ссорах
и в спорах между братьями, но умиротворяй спорщиков; суди со спра7
ведливостью и без смущения порицай виновника за его ошибку, и
грешника за его грех». Каждый член общины должен вмешаться, ко7
гда он видит, что разногласие начинает разделять братьев. Если он
преуспеет в этом, награда его будет велика, по слову Иак.5,19720:
«Братья мои, если кто7то из вас уклонится от истины, а другой возвра7
тит его к ней, то пусть он знает, что вернувший грешника на правиль7
ный путь спасет егодушу отсмерти ипокроет множество грехов35».

Термин sc…sma, в Дид.4,3, используется в узком смысле. Речь идет
о раздоре между братьями, который может вести к разделению36, но
здесь отнюдь не имеется в виду раскол общины на несколько разных
партий. Во всем Дидахе мы не находим ни малейшего намека на «сек7
ты» или на какую7либо «ересь». В этом его глубокое отличие от сочи7
нений почти того же времени, связанных с нестроениями в Коринф7
ской церкви и церквях Малой Азии37. В Дидахе изображается совер7
шенно единая община. Если возникают несогласия, это вопрос лич7
ных отношений, анераскольнических возмущений38.
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честв, в которых они нуждаются именно для исполнения судебной функции. Пошман
интерпретирует Did.4,3 в свете Поликарпа, Phil.6,1.

33 См. также 1Фес.5,13.
34 L. E. Iselin. Eine bisher unbekannte Version des ersten Teiles der « Apostellehre »//Texte

u. Untersuchungen. 13. Leipzig, 1895. P. 7. (Перевод с немецкого мой — W.R.). Здесь речь
идет очевидно о монашеской общине.

35 Ж. Одэ (op. cit. (p. 285, n. 2), pp. 329 s) предложил присоединить к рассматириваемо7
му фрагменту Did.4,3 ещё и стих Did.4,4; см. существенную критику его точки зрения в
P. Prigent, R. A. Kraft, Épitre de Barnabe (Sources Chretiennes, 172). Paris, 1971. P. 201 s.

36 См. Ин.7,43; 9,16; 10,19.
37 Я имею в виду послания ап. Павла и Климента Римского, адресованные коринфя7

нам, послания 273й глав Апокалипсиса Иоанна и письма Игнатия Антиохийского, на7
правленные церквам Малой Азии.

38 Оптат, Contra Parm. Don. I, 21, (CSEL 26, p. 23, l.11s.), кажется, знал иное чтение, по7
скольку он пишет: denique inter cetera praecepta etiam haec tria iussio divina prohibuit: non
occides, non ibis post deos alienos, et in capitibus mandatorum: non facies scisma. (в
Doctr.Apost. чтение: non facies dissensiones).



2. Как правило, член общины может «обличить» своего брата, не
обращаясь к общине. Но бывают более серьезные случаи, когда один
человек не может обличить своего брата (или братьев) в грехе; тогда
они обращаются к общине. Второй фрагмент, Дид.15,3, говорит имен7
но отакой ситуации.

Начало стиха («Обличайте друг друга не во гневе, но в мире») не
прибавляет ничего существенно нового к Дид.4,3. Всё же мы узнаём,
что это установление содержится «в евангелии». Крайне трудно ска7
зать с уверенностью, что означает здесь термин eÙaggšlion. В Дидахе
он используется четырежды (8, 2; 11, 3; 15, 3.4). Если в Дид.8,2 и в
Дид.11,3 речь идет о евангельской традиции, не обязательно зафикси7
рованной в письменном виде, то в Дид.15,3—4 чтение «как вы имеете в
евангелии» предполагает наличие письменного источника39. Однако
это «евангелие» не похоже ни на одну из наших канонических книг.
Судя по тому, как «евангелие Господа» процитировано в Дидахе, в нём
содержались только изречения о христианском поведении для кон7
кретных жизненных ситуаций40. Мы знаем сегодня, что такой тип
евангельской литературы существовал41.

Вторая часть стиха развивает мысль намного далее: «и со всяким,
обидевшим другого, пусть никто не говорит и пусть он не услышит от
вас ни одного слова42 до тех пор, пока не покается»43. Мы видим здесь,
что для вразумления упрямого грешника привлекается вся церковь.
Прерывая общение с грешником и окружая его молчанием так, как ес7
ли бы он умер, община стремится оказать на него давление и тем са7
мым привести к покаянию44. Но в чём же заключается его вина?
Странное сочетание глагола ¢stoce‹n с предлогом kat£ и генетивом
практически не дает искомого ответа. Можно лишь промолвить, что
тот же грех упоминается в Дид.14,2 и 4,3. Нельзя утверждать, что име7
ется в виду какой7либо тяжкий грех; создаётся впечатление, что речь
идёт просто о нежелании члена церкви каяться, несмотря на выговор,
возможно повторный, от имени одного или нескольких братьев. Та7
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39 По мнению Ж. Одэ, это одно из доказательств в пользу наличия двух редакторских
слоёв внутри Дидахе (op. cit. (p. 285, n. 2), pp. 112 s.); см. также 1,1711, 2 (= D 1) и 11, 3716,
8 (= D 2).

40 Ср. H. Köster. Оp. cit. (p. 284, n. 3). P. 10 s.. Не являются ли другие «евангельские»
фрагменты Дидахе (1,376; 9,5; 11,7; 16) также частями этого «евангелия»?

41 См. J. M. Robinson, Ç. Köster. Entwickhingslinien durch die Well des frühen Christen-
tums. Tubingue, 1972 En part. pp. 70 ss.; 107 ss.; 147 ss.

42 Ригоризм стиха очевиден, но перевод С. Жие «и не выслушивает его» не представ7
ляется возможным, так как ¢koÚein не согласуется с дательным падежом. См. S. GIET,
L’énigme de la Didachè. Paris, 1970. P. 244.

43 В Const.Apost.VII,31,3 этот фрагмент пропущен.
44 Нечто подобное находим у Игнатия. Smyrn.7,2: «надо удаляться таких людей и ни

наедине, ни в собрании не говорить о них».



ким образом, здесь содержится некоторая параллель с дисциплинар7
ной практикой, описанной в Евангелии от Матфея (Мф.18,15—17):
«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между
тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;
если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, …если же
не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да
будет он тебе, как язычник и мытарь». Можно предположить, что в
Дид.4,3 описана некая промежуточная ступень покаянной дисципли7
ны между Дид.15,3а и Зb: сначала с братом разговаривали один на
один (15,3а); если же он не слушал, третий исполнял обязанности
свидетеля и судьи (15,Зb). В таком случае порядок осуществления
покаянной дисциплины позволяет проследить сходство между сви7
детельством Дидахе и Евангелием Матфея. Однако отметим и отли7
чие: в то время как в Мф.18,17 отлучение упорствующего грешника
выглядит окончательным, в Дид.15,3a оно не является таковым. Оста7
ется надежда, что он однажды покается. Любопытно, что кумранский
Устав общины, столь же жёсткий в отношении отлучения грешников,
как и Мф.18,15—18 45, почти всегда ограничивает период отлучения46.
Поэтому кумранская традиция мне кажется ближе к Дидахе, чем к
Евангелию Матфея. Кроме того, мы находим в Уставе общины ещё
одну поразительную параллель Дид.15,3а: заповедь обличать своего
брата «не в гневе, но в мире»47. Не свидетельство ли это кумранского
влияния наДидахе48?

В четвёртой главе трактата псевдо7Киприана Adversus aleatores,
который датируется, вероятно, концом III7ого века49, Дидахе цитиру7
ется в таком чтении: In doctrinis apostolorum: «si quis frater delinquit in
ecclesia et non paret legi, hic nec colligatur, donec poenitentiam agat, et
non recipiatur, ne inquinetur et impediatur oratio uestra». Это довольно
любопытное смешение стихов Дид. 4,14; 14, 2 и 15,350 подтверждает
порядок покаянной дисциплины, который мы пытаемся реконструи7
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45 См. H. Braun. Qumran und das Neue Testament, I. Tubingue, 1966. P. 38 ss.
46 См. 1QS VI, 247VII, 25.
47 1QS V,25: «наставляйте друг друга в истине, смирении и милосердной любви к каж7

дому. Пусть никто не говорит со своим ближним гневно или с упреком».
48 Проблему взаимных отношений кумранских документов и Дидахе исследует H.

BRAUN. Оp. cit. (note 1), II. Tubingue, 1966. P. 184—211.
49 См. J. QUASTEN. Initiation aux Pères de l’Église, II. Paris, 1958. P. 436. А.Харнак ут7

верждал вначале, что речь идёт о сочинении папы Виктора, конца II7ого века (см. Texte
u. Unters., 5, Leipzig, 1888), но впоследствии присоединился к своим критикам (см.
Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius, II, 2. Leipzig, réimpr. de la 2e éd. 1958.
P. 370 ss.).

50 Si quis frater delinquit in ecclesia (ñð. Did. 4, 14), hic nec colligatur (ñð. Did. 14, 2), donec
pœnitentiam agat (ñð. Did. 15, 3), et non recipiatur, ne inquinetur (ñð. Did. 14, 2) et
impediatur oratio uestra (ñð. Did. 4, 14).



ровать: виновный брат, не подчиняющийся суду общины51, должен
быть отделен от общины и отлучен от евхаристии до тех пор, пока не
покается. Мы можем даже предложить следующую текстологиче7
скую гипотезу: не донес ли до нас трактат Adversus aleatores фрагмен7
та латинской версии Дидахе, который не сохранился в Doctrina
apostolorum52?

* * *
Взаключение подведём итоги нашего обзора.
В Дидахе затрагивается вопрос прощения грехов, совершенных

после крещения. Он рассматривается здесь в рамках евхаристическо7
го богословия, так как Божественное присутствие во время евхари7
стического собрания требует, чтобы верные, принимающие в ней уча7
стие, были, в свою очередь, «святыми», исповедали Богу свои грехи и
находились всовершенном согласии между собой53.

Если же согласие между двумя братьями нарушено, то исповеди их
перед Богом не достаточно, нужно, чтобы они оба совершили дела по7
каяния. Надлежащее исправление имеет два аспекта. Для самого каю7
щегося грешника оно означает воздержание от участия в евхаристии
до примирения со своим братом. С точки зрения общины, оно означа7
ет обличение и одновременно поддержку кающегося грешника дис7
циплиной. Оно осуществляется вначале посредством беседы между
двумя братьями. Если этот шаг ни к чему не приводит, то следует бесе7
да в присутствии третьего лица, исполняющего роль «судьи». Нако7
нец, последнее решение выносится целой общиной. Цель дисципли7
ны — возвращение кающегося грешника и восстановление единства и
целостности Тела Христова.

Дидахе, таким образом, демонстрирует самое начало развития Та7
инства Исповеди как способа прощения грехов. Исповедь ещё не
оформилась, роль служителей в даровании прощения ещё не уточне7
на, до появления собственно таинства покаяния ещё далеко. Дидахе
отражает положение маленькой общины, которая может принимать
конкретные оргнизационные решения, канонические постановления,
отслучая кслучаю, помере появления прецедентов.

Тем не менее, нужда в таком таинстве вполне ощутима, она проис7
текает из потребностей сакраментальной жизни общины. Мы нахо7
дим, что в тексте Дидахе содержатся предпосылки для дальнейшего
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51 Вероятно, так надо интерпретировать «non paret legi».
52 Правильно называть это сочинение во множественном числе: Doctrinae

apostolorum. — J. P. AUDET, op. cit. (p. 285, n. 2), pp. 80 ss. Некоторую параллель
Adv.aleatores составляет сообщение Тертуллиана: Apologeticum 35, 4: Summum futuri
iudicii praeiudicium est, si quis ita deliquerit ut a communicatione orationis et conuentus et
omnis sancti commercii relegetur.

53 См. двойную заповедь любви, читаемую в начале Дидахе (1, 2).



развития пенитенциальной дисциплины в Церкви. Исповедание пре7
грешений друг другу (Дид.14,1) впоследствии станет исповеданием
грехов, институтом публичного покаяния. Наличие «судьи» подразу7
мевает появление служителей, назначенных Церковью для отлуче7
ния падших иповторного принятия их вевхаристическое общение54.

Мне кажется, что Дидахе может нас научить ещё кое7чему: на про7
тяжении церковной истории покаяние постепенно «индивидуализи7
руется»; оно становится проблемой внутренних взаимоотношений
между Богом и согрешившим человеком55. Конечно, коллективный
аспект покаяния, который стремится к восстановлению святости Те7
ла Христова, не исчез полностью, но он был отодвинут на задний
план. Дидахе открывает нам глаза на первостепенную значимость
коллективного аспекта.

Памятник, в исследовательском употреблении кратко называе7
мый «Дидахе», был обречён на пристальнейшее к себе внимание с мо7
мента своего открытия. Рукопись, обнаруженная митрополитом ни7
комидийским Филофеем Вриеннием в 1874г., была датирована са7
мим её открывателем по колофону на полях. Высокопреосвященный
Филофей отнёс создание книги к одиннадцатому столетию. Однако
поразительное совпадение существенной части обнаруженного про7
изведения с Посланием пс.1Варнавы, текстом начала второго века, ус7
тановило начало отсчёта развернувшейся дискуссии. Возможно ли
отнести новооткрытый документ к раннехристианской эпохе и про7
следить литературную историю его создания и последующей переда7
чи? Предположение самого Вриенния, а также оптимизм ведущих
британских и американских специалистов создали настоящую сенса7
цию вокруг открытия. В течение первого десятилетия после первона7
чальной публикации рукописи Вриенния было выпущено более
трёхсот переводов и комментариев, статьи и монографические иссле7
дования исчислялись сотнями, а имя Дидахе буквально не сходило со
страниц Нью7Йоркского еженедельника Independent. Параллельные
библейские исследования начала двадцатого века, расширение зна7
ний о литературных особенностях новозаветного нравственного на7
ставления позволили выстроить следующую последовательность.
Автор Дидахе, используя традиционные элементы нравственной про7
поведи апостольских посланий, главным образом, Послания к Ефеся1
нам, создаёт во второй половине первого столетия свою стройную и
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54 Об эволюции Исповеди в первые века см. B. Poschmann. Îp. cit. (p. 286, n. 5) ; C. Vogel.
Îp. cit. (ibid.) ; H. Karpp. La Pénitence. Textes et Commentaires des origines de l’ordre
pénitentiel de l’Église Ancienne (Traditio Christiana, I). Neuchâtel-Paris, 1970.

55 C. Vogel. De la pénitence à la confession privée des fautes dans l’Église d’Occident (ста7
тья должна появиться в Ephemerides Liturgicae).



продуманную композицию из учения о «Двух путях», канонических
правил и апокалиптической части. Его эпигон, составитель Послания
пс.1Варнавы довольно беспорядочно и небрежно переписывает нра7
воучительную часть сочинения предшественника, обращаясь к язы7
ко7христианскому читателю уже в начале второго века.56 Созданная
таким образом реконструкция оказалась очень уязвима при обстоя7
тельном сравнении текстов, проделанном в тридцатых годах двадца7
того века оксфордским исследователем Арчибальдом Робинсоном.
Очевидным для европейских патрологов стал хронологический при7
оритет пс.1Варнавы, содержавшего хаотичный и краткий текст нраво7
учения «Двух путей», заимствованный, возможно, из устной тради7
ции после7апостольского века. Время создания литературно более со7
вершенной композиции Дидахе отодвинулось к середине второго сто7
летия. Однако решить однозначно все вопросы прямой литературной
зависимости из сравнения лишь двух текстов не удалось. Необходи7
мо было привлечение дополнительного документа, и такой памятник
был обнаружен.

В 1899 г. Й. Шлехт опубликовал рукопись ХI в. из Фрейзингенско7
го аббатства св. Девы Марии, содержавшую латинское нравоучитель7
ное сочинение Dе doctrinae apostolorum, в котором американец Э. Гуд7
спид и его сторонники увидели древне7латинский перевод раннехри7
стианского нравоучительного памятника, написанного по7гречески и
представлявшего собой удачную кандидатуру на искомый литера7
турный прототип Дидахе.57 Несохранившееся оригинальное сочине7
ние, предположительно лежащее в основе документа, было составле7
но в Сирии на рубеже второго столетия и, возможно, называлось
Diatagai twn apostolwn. Оно принадлежало кругу миссионерских
катехизических произведений эллинистического иудаизма, таких
как Пиркей Авот58 и литература «мирского пути».59 Во втором столе7
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56 Гипотезу «приоритета Дидахе» отстаивали, в основном, в Германии; среди прочих —
церковный историк Франц Функ и важнейший католический авторитетный патролог
начала столетия иером. Отто фон Барденхевер.

57 Это «латинское Дидахе» использовалось св. Бонифатием во время его миссии в
Верхней Баварии для предкрещальной катехизации и вышло из употребления после ре7
форм Григория VII.

58 Аналогии между учением о «двух путях» в Дидахе и в Пиркей Авот были обнаруже7
ны ещё в XIX в. кембриджским гебраистом С. Тэйлором.

59 Образцы миссионерской литературы эллинистического иудаизма, проповедовав7
шей универсальную этику вне национальных границ, впервые попытался обнаружить
раввин Г. Кляйн в исследовании 1909 года «Раннехристианский катехизис и еврейская
литература пропаганды». В поле зрения учёного попали Малые трактаты Талмуда
(Derek Erez Rabbah, Derek Erez Zuta, Semahot, Abot de —Rabbi Natan и др.) и содержащаяся
в них агадическая легенда о даровании патриарху Ною семи заповедей, предназначен7
ных всему послепотопному человечеству ( праведно судить суд, не поклоняться идолам,
не хулить Имя Бога, не убивать, не прелюбодействовать, не посягать на чужую собст7
венность, не есть мяса с кровью). Впоследствии люди забыли о завете, заключённом с



тии христиане использовали катехизические конспекты эллинисти7
ческой синагоги для своих целей, о чём свидетельствует древнелатин7
ский (уже христианский) перевод Diatagai. Свидетельства можно
обнаружить ивновозаветных посланиях.60

Однако дальнейшее обсуждение вопроса о миссионерском харак7
тере эллинистического иудаизма исключило возможность литера7
турной зависимости и переменило принципы датировки Дидахе. В те7
чение двух предвоенных десятилетий в историографии памятника
доминирует представление об автономном возникновении текста в
христианской среде. Исследовательский акцент переносится к срав7
нению Дидахе и пс.1Варнавы: доминиканец Р.Х. Конноли отстаивает
приоритет пс.1Варнавы, а иезуит Г. Кляйн придерживается первенст7
ва Дидахе. Теперь памятник датируется второй половиной второго
века или позднее, а его историческим окружением объявляется анти7
монтанистская полемика. Многочисленные правила, регулирующие
взаимоотношения церковной общины и странствующих проповедни7
ков, которые составляют вторую часть произведения, интепретиру7
ются как меры, предпринятые для приобщения монтанистских про7
роков ко вселенской Церкви, а все материалы, выпадающие из этой
проблематики, рассматриваются как позднейшие интерполяции. Ли7
тературная история Дидахе в середине прошлого столетия понима7
лась через гипотезу нескольких редакций, принадлежавших разным
эпохам церковной истории, а сам документ лишался единого автор7
ского замысла.

Разглядеть возможные элементы наиболее ранней эпохи в форми7
ровании произведения попытался Жан7Поль Одэ в новом монографи7
ческомисследовании,опубликованномужевпослевоеннойФранции.
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Ноем, но израильтянам, по милости Божией, предстояло вновь получить заповеди и со7
хранить их в виде Закона Моисеева. Поэтому библейская этика имеет всеобщий харак7
тер, и всякий честный и благочестивый грек — потенциально еврей. Г. Кляйн поставил в
один ряд универсалистскую тенденцию текстов межзаветных хакамим и исследован7
ных памятников, названных им «литература Derek Erez» («мирского пути»). Этот ряд
следует продолжить грекоязычной пропагандистской литературой эллинистического
иудаизма: kata apionoj Иосифа Флавия, upoqetika Филона Александрийского и гекза7
метрической поэмой пс.7Фокилида гностического содержания.

60 В 1903 г. появилась монография А. Зееберга «Раннехристианский катехизис», где
немецкий учёный, опираясь на Рим.6,16 (tupon dhdachj), попытался увидеть в самых
ранних христианских документах элементы более позднего Дидахэ — универсального
раннехристианского «proselytenkatechismus» в первом7втором столетиях. Этот катехи7
зис состоит из нравоучения 1Фес.4,3—8 и различных элементов, разбросанных в Павло7
вых посланиях, заимствованных в пору первого евангельского благовестия Самим Гос7
подом из традиционного нравственного наставления (das Paränestischen Halten) эпохи
античного иудаизма. Несовместимые различия в терминологии и композиции 1 Пет.
2:18—3:7 и нравоучительных катехизических композиций в Павловых посланиях сви7
детельствуют против прямой литературной зависимости в пользу зависимости от еди7
ного общего источника, а также доказывают основополагающее значение гипотетиче7
ского катехизиса для раннехристианской проповеди в разных традициях.



Последовательно опровергая доводы в пользу позднего происхож7
дения сочинения, Ж.7П. Одэ сформулировал новую версию гипотезы
многих редакций: разнородные элементы, составляющие компози7
цию Дидахе, могут принадлежать более ранней эпохе церковной исто7
рии, нежели монтанистские споры. Более того, современные учёному
знания о религиозной атмосфере раннего иудаизма, ставшие доступ7
ными после кумранских открытий, позволяют говорить о единствен7
но возможной ранней датировке. Реконструкция истории текста Ди1
дахе, по Ж.7П. Одэ следующая. В первые десятилетия христианской
истории общины палестинского региона используют в миссионер7
ской проповеди документ, заимствованный из катехизической прак7
тики эллинистической синагоги — раздел о «Двух путях», в термино7
логии Ж.7П. Одэ — D1. Несмотря на отсутствие единого мнения о на7
значении этого текста в момент написания61, очевидна миссионер7
ская функция его христианской версии, D1. Далее, через незначи7
тельный промежуток времени, к композиции добавляется сборник
молитв призывания и правил, регулирующих взаимоотношения
странствующих христианских проповедников с некой сирийской об7
щиной, находящейся под влиянием богословия Евангелия Матфея.
Так возникает вторая часть Дидахе — D2. Наконец, в третьей четверти
первого века параллельно созданию Евангелия Матфея в антиохий7
ском регионе последний редактор, автор нынешнего Дидахе, вносит
свою правку в текст сборника. Произведение предстаёт как подлин7
ный исторический памятник первого века, не имеющий ни тени фик7
тивности, присущей «апостольской» литературе конца второго —
третьего столетий. Имеющиеся в тексте стилистические шероховато7
сти и несогласованности целиком объяснимы из признания несколь7
ких авторов.

Именно доказательства Ж.7П. Одэ стали объектом критики литур7
гиста В. Рордорфа десятилетие спустя. В представляемой ныне статье
дискутируется вопрос о наличии в общине Дидахе покаянной дисци7
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61 Эволюция вопроса о миссионерском характере эллинистического иудаизма нашла
своё завершение лишь в конце прошлого столетия. Уже в тридцатых годах обсуждение
гипотезы Г. Кляйна о существовании «катихизиса для прозелитов» привело к заключе7
нию о неверной датировке основных текстов, на которые он опирался. Сравнение мно7
гочисленных сочинений интертестаментарного периода приводит сегодня большинст7
во исследователей к выводу о внутреннем назначении этого «катихизиса». Авторы со7
чинений черпали свои наставления не из определённого письменного памятника, но ис7
пользовали выработанный нравоучительной практикой устный проповеднический ар7
сенал, универсальное собрание конкретных нравственных повелений Торы, эллинисти7
ческого иудаизма и греческой мудрости. Требования сексуальной этики, устремлённой
к идеалу умеренности и требования сострадания к обездоленным членам общины доми7
нируют здесь над ритуальными предписаниями, иллюстрируя практический характер
наставления. (Так, например, в монографии К.7В. Нибура «Закон и наставление. Кате7
хизические списки наставлений в литературе раннего иудаизма», где рассматривается
более сорока памятников).



плины. Пенитенциальная проблематика возникает в наставлениях
пятнадцатой главы, по Ж.7П. Одэ, D2, однако понятие «грех» встреча7
ется в тексте всего произведения целых семь раз. Большая часть упо7
минаний предполагает состояние бытовой ссоры между общинника7
ми, мелких прегрешений, paraptwmata, которые и врачуются легко.
Общий фон наставлений о мире внутри общины заставляет Ж.7П.
Одэ приходить к выводу об отсутствии в христианской среде в сере7
дине первого столетия какого бы то ни было представления о возмож7
ности послекрещального покаяния: заповедь Дид.4,3, повелевающую
избегать ссор между братьями, автор интерпретирует в контексте
нравственных повелений Торы,62 под заповедью о «справедливом су7
де» понимает арбитраж купли7продажи, регламентируемый устной
Торой.63 По мнению Ж.П. Одэ, рассматрирваемый им памятник столь
древен, что демонстрирует исторический этап, предшествующий воз7
никновению пенитенциальной дисциплины в Церкви: в церкви Дида1
хе действует «закон малых количеств», где заповедь обличать ближ7
него своего, продиктованная принципами библейской этики, ещё осу7
ществима. Впоследствии, когда в Церкви будет действовать «закон
больших величин», христиане будут руководствоваться принципами
пенитенциальной дисциплины для осуществления покаянного акта,
и общеобязательность библейских заповедей уступит место сакра7
ментальному авторитету таинства исповеди64. Кроме того, позиция
исследователя согласуется и с доминировавшим в протестантской
науке двадцатого века мнением об отсутствии послекрещального по7
каяния в ранней Церкви вплоть до третьего столетия. Ошибочность
этого мнения на сегодня признаётся доказанной многими современ7
ными историками христианского богослужения.65 Здесь следует при7
знать заслугу В. Рордорфа, своими вдумчивыми критическим замеча7
ниями оДидахепроложившего путь ксегодняшнему консенсусу.
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62 Таких как Втор.1,16, Исх.23,1—9, Лев.19,15—18.
63 Вавилонский Талмуд. Баба Батра, II.
64 Audet, J.7P. La Didache. Instructions des Apotres. — Paris, 1958. P. 468.
65 Например, Б. Пошмана, П. Гатье и К. Ранера.



ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ

Махлак К.А.
А.С.Позов.Основыдревнецерковнойантропологии.СПб.,
2008.Рецензия

Монография Авраама Самуиловича Позова (Позидиса), вышед7
шая в 2008 году в издательстве СПбГУ, явление, заслуживающее вни7
мание не только тем, что это труд тысячестраничного объема — summa
антропологических воззрений христианских авторов, систематиче7
ски изложенная, это еще и своего рода «отзвук отдаленный» русской
религиозно7философской традиции первой половины XX века.

Позидис7Позов — человек необычной судьбы — родился в г. Карс
17 декабря 1890 года, окончил Тифлисскую гимназию, медицинский
факультет Киевского императорского университета и практически
всю свою жизнь посвятил медицине. Однако естественно7научной
ориентацией Позов ограничивать себя не хотел: начало века — время
интеллектуальных исканий под знаком синтеза науки, философии,
искусства, религии, интуицию которого в конце века XIX Вл. Соловь7
евобозначил кактему всеединства.

Принадлежа к младшему поколению русских религиозных филосо7
фов, Позов унаследовал синтетический импульс от старших: Н.А. Бер7
дяева, Н.О. Лосского, о. П. Флоренского. Кто7то из «младших» продол7
жил «дело отцов», как, например, А.Ф. Лосев (родившийся в 1893 г.),
кто7то потратил много сил на преодоление или даже разоблачение
«космической одержимости» сторонников всеединства, как о. Г. Фло7
ровский (родившийся в 1894 г.). Место Позова в этой упрощенной, ко7
нечно, классификации, все7таки промежуточное, учитывая и то, что
«труд жизни» написан очень поздно — в 60—707е годы XX века, когда и
«младшие» уже «сошли на нет», и книг таких уже не писали. Сравнить
его можно разве что с Лосевым. «Основы…» Позова типологически
близки к «Истории античной эстетики» — тот же охват материала в не7
сколько тысячелетий, тот же метафизический подтекст в истори7
ко7философском по жанру исследовании. У Лосева его недодушеная
тюрьмой и правоверным марксизмом ориентация на традицию рус7
ской религиозной философии, на ее темы, вполне ощущается в «эсте7
тике». Он пишет восьмитомную историю эстетики в соответствии с из7
любленным в русской мысли концептом символа: историческое «тело»
античной интеллектуальной традиции (особенно платонизм) вопло7
щает дух русской религиозной философии, своего исторического тела



лишенной. Позов, находясь с 1938 года в эмиграции, таких проблем не
знал, но его историко7философский, историко7богословский труд —
это порыв из плоскости исторически бывших антропологических кон7
цепций, включающих их генезис, многообразие связей и взаимовлия7
ний, к некоторому целостному видению, где исторически фиксируе7
мая феноменология темы человека является фрагментами искомого
ноумена: душевно, духовно, телесно единого «всечеловека». Но если
чаемая «всечеловечность» не фантом, необходимо сформулировать ее
систематизирующие принципы. У Позова они развернуто не артику7
лированы, и читателю остается догадываться о их действительном зна7
чении, например, по оригинальной терминологии, которую Позов ак7
тивно использует. Отсюда возникающее при чтении книги ощущение
круглящейся линии, не способной стать кругом. Это не связано с со7
держательной стороной исследования, понятно, что тема человека в
философии и богословии не из простых, скорее это изъян «оптики» ис7
следователя: анализируя антропологическую рефлексию в филосо7
фии, религиях, богословии, психологии, медицине, автор игнорирует
границы компетенций, как будто между первыми письменными источ7
никами, где как7то фиксируется тема человека, и выкладками совре7
меннойпсихологиинетникакойдистанции.

Антропологическая тема берется в колоссальных амплитудах от
данных буддизма, индуизма к антропологии в западноевропейской
философии XIII—XX веков, от святоотеческой аскетики к современ7
ной психологии, медицине и психоанализу. В этом отношении Позов
очень русский мыслитель, смело берущий на себя решение сверхзада7
чи: соединить в одной парадигме (смысл которой остается не прояс7
ненным) многообразие сведений о человеке, его сознании, волевом, ду7
шевном, духовном, психо7физическом измерении с соответствующи7
ми уточнениями и деталями (значение сердца, слова, памяти, фанта7
зии). Дело усложняется разнокультурностью никогда в едином про7
странстве и времени не соприкасавшихся, но, тем не менее, связывае7
мых в общую картину данных. Метод ассоциаций, аналогий при этом
создает иллюзию, что «все на все похоже»: философия Юма или Берк7
ли на буддизм, буддийская тантра на исихазм, античная гуморальная
медицина на современные медицинские практики. Да, в каком7то
смысле все это — единое движение человечества под знаком «познай
самого себя», процесс, не раз и не два бывший предметом философско7
го обобщения (вспомним хотя бы Гегеля или Ясперса), но по сути — это
кажущееся единство, единство с высоты полета абстрактной мысли. А
если спуститься на землю, универсализм окажется мнимым, единство
иллюзорным. Связь между элементами антропологической рефлек7
сии в философиях, науке, религиях в разные периоды и в разных куль7
турах, кроме ассоциаций, возникающих в голове исследователя, ничем,
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как правило, не подтверждается. Даже частичное совпадение каких7то
отдельных элементов не означает совпадение генезиса и перспективы.
Этой простой идеи Позов, как врач, не мог не знать: скажем, температу7
ра организма может повышаться от массы разных причин, это лишь
один из симптомов, сам по себе ничего не говорящий о болезни пациен7
та, болезнь индивидуальна, так сказать, исторична. У Позова система7
тика, схема полностью отменяет историчность человека, как будто
речь идет не о фиксации своеобразия той или иной антропологической
картины, а о воплощении в исторической эмпирии предсуществующей
и сверхъисторической парадигмы: «Адама кадмона», «богочеловечест7
ва», «симфонической личности» или чего7то в этом роде. Здесь можно
возразить: а как же христианское видение человека, ведь для Позова
именно понимание человека в рамках древнецерковной антропологии
центрально, внехристианские «антропологии» периферийны, а те, где
нет параллелей, «семян Логоса», — тупиковы. Универсализм христи7
анства: все согрешили в Адаме, и для всех Путь, Истина и Жизнь явле7
ны во Христе, — безусловно, предполагает универсальную антрополо7
гию, возможно даже с большой точностью фиксировать центральную
категорию христианского видения человека — категорию личности
(надо отметить, что у Позова скорее природа, даже организм оказыва7
ются в центре). Парадокс заключается в том, что категория личности в
применении к человеку в святоотеческой мысли — это «теоморфизм»,
личность — тема триадологии и христологии, так что антропология не
«текст», а «контекст», она в корпусе святоотеческого наследия перифе7
рийна и фрагментарна. Позов, кажется, этого факта до конца не осозна7
ет, он, например, принимает свидетельство православной аскетики за
православное учение о человеке, в принципе равноценное пониманию
человека в античности или в рамках новоевропейского рационализма.
А ведь аскетика — это не образ бытия человека, не спецификация его
сущности, но образ действия. Аскетика энергийна, это путь, целью ко7
торого является встреча с Богом «лицом к Лицу». У Позова «техни7
цизм» аскетики, утонченный арсенал психо7соматических интенций
не выводит к Личности, а замыкается сам на себя. При этом игнориру7
ется другой богословский ряд, имеющий касательство к антропологии
в рамках Предания, — экклезиология, тема человека остается изолиро7
ванаваскетическом«затворе»,унеенетвыходавстихиюистории.

На эту мысль наводит и трехчастная структура книги в целом:
«стасис», «катастасис», «апокатастасис». Позов склонен рассматри7
вать его как замкнутый цикл, где «стасис» и «апокатастасис» сближа7
ются до совпадения. Далеко не случайно крайний фазис триады за7
ставляет вспомнить Оригена: Позов эллинизирует христианскую ан7
тропологию замыкая ее на космос, на игру сил и стихий. У Позова, и в
этом он очень напоминает Флоренского, Логос7Христос (именно в
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таком неслучайном сочетании) скорее принцип космического и ан7
тропологического устроения, имманентный миру порядок, закон,
доступный в той или иной форме «великим умам человечества», а не
«распятый же за ны при Понтийстем Пилате». С этим своего рода «гу7
манизмом» связана и определенная риторичность построений Позо7
ва. «Возрожденческий титанизм» и энциклопедизм как Флоренско7
го, так и Позова — манифестация возможностей, часто не идущая
дальше феноменологической поверхности. Одна только иллюстра7
ция соответствия у Позова Логоса космического и логоса риториче7
ского: «Архетип идентичен идее Платона, логосу Аристотеля и стои7
ков, монаде стоиков, Дж. Бруно и Лейбница, субстанции Парацельса,
модусу Спинозы, species intelligibilis Альберта Великого и Фомы Ак7
винского, вещи в себе Канта, самодвижущемуся понятию Гегеля и
субстанциональному двигателю Н. Лосского. Общность концепций
указывает на близость различных течений в древней истории Лого7
са7Христа, а различные наименования объясняются не только капри7
зом философа, но и разным подходом к древней истине».1 Понятно,
что в рамках европейской философии указанной идентичности не су7
ществует, и разница не только в словах, «капризах» или «взглядах на
древнюю истину», а совсем в другом — в отличии античного типа ра7
циональности от средневековой и новоевропейской и в том, что при7
веденные фигуры в истории философии совершенно не равнозначи7
мы (с одной стороны Платон и Кант, с другой Парацельс и Н. Лос7
ский). Но риторическому обобщению такие дистинкции противопо7
казаны.
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Б.А.Чистяков
П.А.Сапронов.«Я»:Онтологияличногоместоимения.
СПб.,2008.Рецензия

Работа П.А.Сапронова включает в себя три раздела, в которых рас7
сматривается тема «Я». Первый посвящен исследованию проблемы в
том виде, как она была представлена в философии, начиная с Плотина
и завершая Ж.7П.Сартром. Здесь автор, на мой взгляд, убедительно
показал: великие мыслители прошлого так или иначе, касаясь вопро7
са «Я» или, более того, выбирая его в качестве основного предмета
изучения, не достигли знания того, что основополагающе в реально7
сти человека. Во всех случаях так или иначе выявляется «некоторое
уклонение от темы», обнаруживается «неготовность договорить вро7
де бы просящееся на язык, сделать очевидные выводы из формулиро7
ванных посылок»1. Не составляет исключения и философское насле7
дие Фихте, творчество которого, как известно, в основном посвящено
проблеме «Я». Проанализировав основные работы немецкого мысли7
теля, автор приходит к выводу: «Ничего нам пока до конца и удовле7
творительным образом не объяснено. Потому, что «Я» все еще остает7
ся некоторым «икс». В своей несводимости ни к чему иному оно не
выявлено»2. Добавим: с этим мнением автор остался и по завершении
параграфа «“Я” поИ.Г.Фихте исубстанция поБ.Спинозе».

Как показано в третьей части книги «“Я” в богословском измере7
нии», и богословие обошло стороною тему «Я», во всяком случае, на
уровне человеческой данности. И это при том, что исходный догмат о
Боге, как едином в трех Лицах, дает фундаментальные предпосылки
для понимания истоков личности. Выдающиеся богословы: Блажен7
ный Августин и Иоанн Дамаскин, как следует из указанной главы,
раскрыли природу Пресвятой Троицы и тем самым подготовили фун7
даментальные предпосылки для осмысления сущности человека, но
сами этих предпосылок нереализовали.

Между тем, в ситуации продолжающегося деструктивного процес7
са в сфере индивидуально7личностного сознания (а начало кризиса
обычно относят к концу XIX века), существует острая необходимость
в том, чтобы глубоко и всесторонне понять, что же в действительно7
сти представляет «Я», является ли оно продуктом воздействия «не Я»
или обладает самобытием.

1 Сапронов П.А. «Я»: Онтология личного местоимения. СПб., 2008. С. 11.
2 Там же. С. 72.



Поскольку данная проблема, как выявил автор (повторим это еще
раз), не нашла развернутого отражения ни в философии, ни в бого7
словии, а актуальность ее очевидна, П.А. Сапронов, в этом надо отдать
ему должное, взял на себя нелегкий труд и, прямо скажем, грандиоз7
ную задачу восполнить указанный пробел.

Настоящая задача решается на двух уровнях: на уровне человече7
ской реальности в разделе «Введение в метафизику “Я”» и на уровне
соотнесенности человеческой и божественной реальностей в третьей
части книги. Причем окончательное завершение, как не трудно дога7
даться, она получает только там, где речь идет о «Я» в богословском
измерении». На мой взгляд, именно это обстоятельство сделало воз7
можным дать более адекватное понимание сущности личности, чем
это удалось достигнуть психоаналитикам или экзистенциалистам,
которые предприняли немало усилий в этом направлении и создали
сложные и скрупулезно разработанные учения о человеке, оставаясь
начуждой богословию почве.

Отправной точкой в метафизике «Я» автор избрал фундаменталь7
ную характеристику «Я» как «Я есть Я». Данное состояние есть «спо7
соб существования “Я”»3. Другими словами, исходной позицией и
смысловым ядром книги выбрана мысль о том, что изначально человек
располагает всем необходимым, чтобы достигнуть оптимального со7
стояния самобытия. Вопрос только в том, насколько это ему удается и
при каких условиях это возможно. Понятное дело, для сознания с мар7
ксистско7ленинскими установками, а таких «сознаний» в явном или
скрытом виде миллионы, путь к самообусловленности и самотождест7
венности заказан. Уж какая там самотождественность у человека, для
которого и представление о мире втиснуто в прокрустово ложе пресло7
вутого «бытие определяет сознание». Всякий намек на подобную уста7
новку в метафизике отсекается напрочь: в иерархии бытия высшим
звеном является «Я». «Если вообще заводить речь о бытийственности
иерархии, то в ней собственно бытию, бытию как таковому, как будто
нельзяотвестиместаболеевысокогоипочетного,чем“Я”».4

Книга П.А. Сапронова — думаю, здесь не будет преувеличения —
это своеобразное «слово» в защиту достоинства человека, панегирик
его самодовлеющей, не преходящей ценности. А защищать человече7
ское достоинство действительно есть от чего. Материализм в его пре7
дельно вульгаризированной, т.е. идеологизированной, форме безого7
ворочно отрицает личность человека. В самом деле, если в «иерархии
бытия» на первое место, на самый высокий уровень ставится «бытие»,
под которым в марксистской (читай: большевистской) философии
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(она же: идеология) подразумеваются некие фантомы в виде эконо7
мики, жизненных условий, социального положения, классовой при7
надлежности, качества жизни и пр., то личности места не остается, она
попросту раздавлена «бытием», превращена в марионетку прихотли7
вой игры обстоятельств, образующих это самое «бытие». Сброшен7
ная с вершины иерархической лестницы бытия, она обращается в ни7
что, в «живой труп» (вспомним слова Л.Н. Толстого), в тело без ос7
мысленной жизни, без признаков «бытия для себя», осознания себя в
качестве некоторой «константы».

Принципиально отлична от уничижающей человека большевист7
ской идеологической установки позиция П.А. Сапронова. «Из всего
до сих пор проговоренного по поводу «Я», бытия, сознания следует,
что действительной первореальностью и, собственно, точкой отсчета
философской мысли, ищущей первоначало, является никакое не бы7
тие, а «Я». Философ, начинающий с «Я», тем самым начинает с самого
себя, его мышление строго и последовательно имманентно. В таком
своем качестве он приходит к бытию не как субъект, промысливаю7
щий объективную реальность, а в пределах того субъекта, который и
есть объект».5

Ключевой мыслью книги, на мой взгляд, является утверждение ав7
тора о том (а оно строится на основе развернутой аргументации), что
человек способен к самосозиданию и к удержанию того, что ему уда7
лось обрести в себе («во мне»), т.е. сохранению себя как своеобразной
в положительном смысле этого термина личности. Эта мысль выра7
жена формулой «Я есть Я», под разными углами зрения варьируется
вовсех разделах книги исоставляет еесмысловой стержень.

Автор постоянно возвращается к ключевой мысли книги. «Я» су7
ществует как «Я есть Я» потому, что ему «в отличие от мира, предсто7
ит стать не бытием для другого, а бытием для себя»6. Оно способно и
должно создавать себя. «Просто «Я» дано то, чего не дано миру. В нем
само по себе выходит на орбиту для себя. Этим само по себе обретает
себя из недобытия довершенным бытием»7. Но для того, чтобы «Я»
определенного человека обрело состояние «довершенного бытия» и
таким образом вышло из состояния «чистой бытийственности», ему
предстоит пройти сложный и многотрудный путь от просто «Я» (по7
луживотного состояния) через «Я есть» («Я» с проблесками самосоз7
нания) к «Я есть Я» как полноценному бытию, т.е. самобытию, т.е.
«бытию для себя», а не бытию для другого, бытию, в котором «Я» ос7
тается всегда и при любых условиях «самим по себе». Сможет ли дос7
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тигнуть конкретный человек высшего уровня бытия, выйдя из «недо7
бытия», войти в «довершенное бытие» и, что немаловажно, удержать7
ся в нем, зависит от него самого. Важно, что такая перспектива у него
есть и она неотменима. Материалистическое воззрение во всех его
разновидностях такой перспективы для человека не видит, и тем са7
мым принижает егодоуровня, отрицающего егодостоинство.

Вообще говоря, если иметь в виду содержание книги в целом, во7
прос о первичности бытия и мышления снимается. Бытие — это внут7
реннее состояние человека. Человек бытийствует в процессе деятель7
ности его сознания, бытие и сознание взаимообусловлены. «Я» — это
бытие7сознание», внем «бытие сознает себя, сознание бытийствует».8

С такой позиции вопрос о первичности «бытия» в материалисти7
ческом понимании выглядит и вовсе надуманным, а точнее, имею7
щим не философское, а идеологическое содержание. Термин «бытие»,
как известно, от слова «быть», бытие и сознание — это два аспекта од7
ного целого «Я». Другое дело, что бытие «Я» тоже имеет свои уровни
или ступени. И от уровня развития сознания «Я» зависит уровень
развития бытия «Я». Вот та плоскость, в которой, как я понимаю ло7
гику книги, и следует осмыслить проблему соотношения бытия7соз7
нания. Материалистический взгляд исходит из существования не7
коего «бытия», существующего исключительно вне «Я» и навязы7
вающего ему свои условия жизни. В то время как перед любым «Я»
стоит задача «быть или не быть», оставаться самим собой или отпус7
тить себя на волю волн внешнего мира, что миллионы людей и дела7
ют. Рассматривая «Я» через призму свободы, автор приходит к выво7
ду: «Свобода же позволяет «Я есть Я»…, углубляясь в себя, в большей
степени быть собой, то есть вообще быть»9. Из фрагмента следует, что,
во7первых, даже внутри «Я есть Я» существует определенная иерар7
хия бытия, присущего «Я», и, во7вторых, полноценным бытием, т.е.
свойством «быть», обладает прежде всего самотождественное «Я»,
или «Яесть Я».

«Я», достигшее уровня «Я есть Я», воспринимается как несокру7
шимая, неизменно верная сама себе, существующая сама для себя ре7
альность. Подчеркнем еще раз, логика автора убеждает в том, что для
человека, обладающим способностью к самосознанию, никакой пер7
вичной реальности вне его самого нет (богословский аспект пробле7
мы освещен в третьей части книги и пока здесь опускается). Нет «пре7
рогативы бытия в его первичности по отношению к собственно «Я».
Нет «потому, что в этом случае предстояло бы вернуться к старой пес7
не о бытии, которому положено быть и самому по себе и для себя»
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[подчеркнуто мной — Б.Ч.], т.е. к бытию, обладающему теми качества7
ми, которые вдействительности присущи «Яесть Я».

К сказанному добавим, что, думается, вовсе не случайно на облож7
ке книги помещен автопортрет Рембрандта, относящийся к послед7
ним годам его жизни. С репродукции картины на нас смотрит человек
на склоне лет, но все еще обладающий твердой волей и сильным ха7
рактером, уверенный в себе и дорожащий личным достоинством, т.е.
всем тем, чем наделено «Я есть Я». Действительно, великий худож7
ник оставался таким до последних дней, несмотря на драмы и траге7
дии, которые ему пришлось пережить в течение шестидесяти с не7
большим лет. И что примечательно, он не только не потерял интереса
к жизни, не оказался на ее обочине, но сохранил свой бесценный дар
великого мастера, о чем свидетельствует знаменитое полотно «Воз7
вращение блудного сына», созданное накануне смерти. Думаю, что не
будет преувеличением сказать, что указанный автопортрет средства7
ми живописи выразил то, что сделано П.А. Сапроновым на метафизи7
ческой стезе. Во всяком случае, точки соприкосновения хорошо про7
сматриваются. Личность Рембрандта на полотне и метафизический
образ «Я есть Я» в книге П.А.Сапронова сближены и в самом главном
совпадают, несмотря на столь большую дистанцию между живописью
ифилософией.

«Треугольник» «Я» — «сознание» — «бытие» получил свое освеще7
ние в последующих параграфах книги. Выделим аспект, который в
определенной степени перекликается с пресловутым «бытие опреде7
ляет сознание». Имеется в виду бессознательное психоаналитиков.
Ведь «бессознательное» очень созвучно «бытию» материали7
стов7марксистов. В психоанализе бессознательное как7то соприсут7
ствует с «Я», выпадая из него. На этот счет в книге достаточно опреде7
ленно сказано, что «самостоятельного бытия помимо «Я» у бессозна7
тельного нет»10. Действительно, оно не более чем «чистое бытие само
по себе» и существует не вне «Я», а «для «Я» в качестве его своего дру7
гого, но никак ненаоборот»11.

Хотя, конечно, нельзя не признать, что психоаналитики и другие
представители иррационалистических течений в отличие от создате7
лей примитивных материалистических конструкций выработали бо7
лее сложные учения и не настаивали на безусловной зависимости
«Я» от бессознательного. «Само по себе бессознательное не может
управлять и манипулировать «Я». Такое нам хорошо известно, и не
только из психоанализа, понятное дело, что и из философии воли в ее
шопенгауэровском, ницшеанском и других изводах»12. Казалось бы,
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приступая к анализу «Я» через призму философии воли, автор мог
поддаться искушению и последовать за такими общепризнанными
авторитетами, как Ф. Ницше и А. Шопенгауэр. Однако исходный
принцип «Я есть Я» остается неотменимым для П.А. Сапронова. Не
отрицая того, что «“Я” в своей самотождественности вне воли немыс7
лимо»13, вместе с тем автор указывает на бесперспективность попыт7
ки полагать волю в качестве исходного момента в движении «Я» к до7
вершенному состоянию. «… От «Я есть» в качестве воли к «Я есть Я»
никакой путь не ведет. «Я есть» довершается в «Я есть Я», а не воле»14.
Другими словами, воля при всей ее значимости для внутреннего мира
человека, не тождественна ему, а составляет лишь определенный его
момент. Вот почему ницшеанская концепция воли не принимается в
качестве фундаментальной характеристики «Я». Она оценивается
как «… философский провал ума, неспособного промыслить волю на
уровне первосущего. Повторять ницшеанский ход нам нет никакого
резона. Поэтому придется отказаться от отождествления принципа
«Я» с принципом воли и удовлетвориться ее статутом лишь момента
более фундаментальной реальности»15. Сходно отношение автора и к
шопенгауэровской «воле кжизни».

Оправдание достоинства человека в рецензируемой книге, под7
черкнем это еще раз, на мой взгляд, состоит в признании его способ7
ности к самобытию, т.е. в существовании источника «Я» в самом себе,
и, следовательно, в свойстве оставаться самим собой вне зависимости
от быстро меняющегося внешнего мира или локальных ситуаций.
Здесь автор противостоит различным философским и псевдо фило7
софским течениям, каким является, например, психоанализ. Было
сказано, что последний принизил достоинство человека не в меньшей
степени, чем марксов экономический детерминизм. В самом деле,
вспомним, что, по З. Фрейду, «Я» (Ego) выступает как своего рода
ристалище двух внешних ему сил, исходящих из биологической сфе7
ры влечений (Id7оно) и установок общества, внутри психическим
представителем которых является «Сверх Я» (Super Ego). При этом
«Я» сравнивается с всадником, который должен управлять сущест7
вом более сильным, чем он сам. Другими словами, «Я» практически
не существует, собственного содержания оно не имеет и ускользает от
самого себя, не имея никаких возможностей к самофиксации под на7
тиском психобиологических воздействий. Отметим также, что даль7
ше в унижении достоинства человека пошли только большевизм и

166 Отзывы и рецензии

12 Там же. С. 200.
13 Там же. С. 137.
14 Там же.
15 Там же. С. 137—138.



фашизм. Против такой постановки вопроса о природе «Я» автор вы7
двинул концепцию, согласно которой бессознательное не обладает
самостоятельным бытием, как это следует из психоанализа, в частно7
сти, из теории Фрейда (его имя в книге не упоминается, и понятно по7
чему), а является порождением самого «Я» как момент его собствен7
ного бытия, движения к самому себе, к реальности «Я есть Я». При та7
ком подходе, конечно же, не только фрейдовское «Я» как поле битвы
бессознательного в его двух разновидностях не принимается, но его
надуманность инаучная несостоятельность становится очевидной.

Оппозиция психоанализу просматривается практически во всем
содержании книги, но наиболее выразительно, на мой взгляд, она
представлена в главах «“Я”, пребывание, память, предвосхищение» и
«“Я” и “во мне”». В первом случае способность к самобытию «Я» ав7
тор демонстрирует на соотношении «Я» и события, которое выглядит
своеобразным испытанием или тестом на верность самому себе: «Но
даже если «Я» включено в событие и претерпевает трансформацию,
то объяснение происшедшему следует искать не в собственно собы7
тии, в форме воздействия бессознательного, воли, судьбы и т.п., а в са7
мом «Я», поскольку оно «в событии равно самому себе»16. Что бы с
ним ни произошло в водовороте события, ответственность за, скажем,
деструктивные изменения в сознании человека лежит на нем самом.
Входя в событие и выходя из него, «Я» остается в пределах самого се7
бя, в рамках собственного сознания. Не некие иррациональные силы
его разрушают, а это оно губит себя изнутри. Как замечает Сапронов,
«не бессознательное здесь добирается до сознания и устраивает ему
сюрприз, а «Я» сводит счеты с самим собой как «Я». Оказывается, что
несмотря ни на какую неколебимую устойчивость его самотождест7
венности, я еще и не фиксировано в своем наполнении… Проблема же
и опасность здесь не в действии бессознательного, а в не узнавании
последним самого себя в бессознательном. А это уже распад двойни7
чества и погружения в небытие»17. Приведенный фрагмент позволяет
сделать вывод о том, что слабость и несостоятельность заявки психо7
анализа на создание философской концепции «Я» в непонимании са7
мой природы бессознательного. Ему предписывается внешнее по от7
ношению к сознанию бытие, которое обуславливает его содержание.
В то время как в действительности причиной и источником бессозна7
тельного является не тело и естество, как полагают психоаналитики, а
само сознание. Оно порождает его и взаимодействует с ним как с про7
дуктом собственной деятельности.
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Приведенное положение получило развитие в главе «“Я” и “во
мне”»: «После почти векового опыта психоанализа нам совсем не
трудно сослаться на то, что очень во многом человек действует вполне
бессознательно, многое не доводит до своего сознающего себя «Я»…
«Я» здесь как будто и вовсе ни при чем… Более же несомненным нам
представляется то, что это именно «Я» нечто в себе блокирует, из себя
вытесняет, отсылая его в бессознательное. Именно оно что7то согла7
шается актуализировать в себе и как самое себя, а что7то отвергает.
Поэтому бессознательное, внутренний мир человека, душа — все это
«Я», исходящее от него или вмещенное им в себя»18 [подчеркнуто
мной — Б.Ч.] Словно парируя доводы З. Фрейда в пользу господства
бессознательного над сознанием, изложенные в известном «Толкова7
нии сновидений», автор показывает их несостоятельность. Напом7
ним, что сон, по Фрейду, — это «королевские ворота в бессознатель7
ное». Отсюда делается вывод о том, что, проанализировав по опреде7
ленной методике сновидения, можно получить доступ к пониманию
сознания. Но дело обстоит как раз наоборот, что видно из приведен7
ного выше заключения П.А. Сапронова, которое он подтверждает сле7
дующим образом: «Каково «Я», таков и «сон». Поступки сновидца то7
же исходят от «Я», того самого, что и наяву. Трус во сне никогда не бу7
дет безумно храбрым, скованный боек или изящен и т.д. От своего
«Я» не убежишь даже и во сне. Оно все то же, даже если совершенно не
узнает себя, саморазъединяется, попадает в страну неведомую»19.
Фрейд идет прямо противоположным путем. Вместо того чтобы в
стремлении раскрыть процессы, происходящие в сознании, оттолк7
нуться от него самого, он пытается найти в нем «оттиск» бессозна7
тельного в виде сновидения. Возможно, в психиатрии такой метод се7
бя оправдал, но при чем здесь философия. Несомненно, талантливый
врач взялся не за свое дело, и это начинание, к сожалению, вылилось в
целое направление, признанное философским.

Создание П.А. Сапроновым принципиально иной концепции, в
корне отличающейся от марксистской и психологической, на мой
взгляд, стало возможным благодаря тому, что автор в трактовке чело7
веческой реальности отталкивается не от социально7экономических
(марксизм) или биопсихологических (психоанализ) посылок, а от
христианского вероучения. Именно в нем человек, «Я» понимается
как «Я есть Я», так как таким его создал Бог. Поэтому всякие попыт7
ки, от кого бы они не исходили, игнорировать это фундаментальное
положение в трактовке личности в конечном счете приводят к ее от7
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рицанию или умалению, что убедительно, как мне представляется,
показано вкниге.

Возможно, некто, прочитав одну треть книги, отложит ее, глубоко7
мысленно заключив: «Ну, это же модернизированный солипсизм, т.к.
«Я» не выходит за границы самого себя». Но такое утверждение было
бы глубоко ошибочным. В работе предлагается целый ряд категорий,
которые вполне последовательно вводятся в философский оборот:
«ты», «он», «мы», «другое». Как и мир в целом, они, конечно, даны че7
рез сознание «Я», но их бытие никак не отрицается. «Я» наполняет се7
бя не только из себя же, но и постоянно соотносится с «ты», «он»,
«мы». Словно отвечая на возможные упреки в конструировании са7
мозамкнутого «Я», автор замечает: «Если бы мы могли себе предста7
вить такое «я», которое, вглядываясь в самое себя, то есть в «я» же, все
более наполнялось собой или бесконечно погружалось в себя, одно7
временно ощущая свою самотождественность, вот тогда ему не нужно
было быникакого выхода вовне»20.

Мы помним, что проблема «Я» освещается в двух разделах — фи7
лософском и богословском. Причем анализ построен таким образом,
что в философской части богословский аспект никак не затрагивает7
ся, чтение раздела «Введение в метафизику «Я» в отрыве от главы
«Я» в богословском измерении» может привести к глубокому заблу7
ждению относительно реальной позиции автора. В самом деле, «Я» со
страниц второй части книги выглядит как вполне самодостаточное
явление, едва ли не срывающееся к самообожествлению. Но здесь по7
зволим себе некоторую вольность в высказывании, нечто вроде ин7
триги. Только мы предались восторгам по поводу могущества и несо7
крушимости «Я есть Я», как в богословской части автор уводит нас от
соблазна возвеличивания «Я» и опускает с высот на прозаическую
почву. «Человек только как чистая самотождественность «Я есть Я» …
внутренне пуст, почти сжимается или скукоживается до точки. Его
«Я» должно непрерывно наполняться тем, что присутствует в нем
или входит в него извне, только тогда оно действительно живет и бы7
тийствует. «Я» тем самым видится как такого рода самосовпадение,
которое удерживает в себе целые миры. Оно способ их существова7
ния, взывание к бытию, наделение бытийственностью». И далее:
«Для человека как чистого «Я», то есть «Я есть Я» и только «Я есть Я»,
встретиться с другим чистым «Я», означало бы соприкосновение го7
лой и пустой самотождественности с такой же голой и пустой самото7
ждественностью»21. Добавлю от себя, такая встреча или общение на7
поминало бы соприкосновение биллиардных шаров во время игры.
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Действительно, только Бог обладает достоинством самодостаточно7
сти и полноты бытия: «Ведь Бог — это полнота и самодостаточность,
ни вчем внешнем себе Он ненуждается»22.

Принципиальное различие божественной и человеческой реаль7
ностей вовсе не исключает и существенного сходства. Ведь человек
«образ и подобие Бога». Значит, в нем есть такое, что сближает его с
Богом, сохраняя при этом бесконечную дистанцию. Во «Введении в
метафизику «Я» мы нашли веские доказательства способности чело7
века к самосозиданию, самотворению, что зафиксировано в формуле
«Я» как «Я есть Я». Эта способность ясно указывает на то, что Бог ода7
рил человека качеством, присущим ему самому. Дистанция же состо7
ит в том, что исходно человек — существо тварное, он обязан своим су7
ществованием Богу, и его самосозидание обязательно должно проте7
кать в сотворчестве с Творцом. Только в этом случае он не будет тем
пустым, чистым «Я есть Я», о котором упоминалось выше. «Творение
человека как «Я есть Я» тем и немыслимо странно, что в нем тварь как
бы и не тварна. Нетварна, подчеркну это лишний раз, в смысле услов7
ном и относительном, если можно так выразиться, по благодати. Че7
ловек — образ и подобие Бога… как «Я есть Я» человек подобен Богу, а
если подобен, то как бы нетварен, такое сотворенное «нетварное» су7
щество. «Нетварное», так как в нем «Я есть Я». Знак же сотворенно7
сти в тех самых завороженности и оцепенении самосовпадения «Я».
Само по себе оно…в то же самое время и ничто. Его бытие для себя, но
не от себя, оно неизбывно нуждается в ином себе, им оно живет и жи7
вотворится, хотя иесть само посебе»23.

В богословской составляющей книги, на мой взгляд, особо следует
выделить главу «“Я”, обожение, ад». Дело в том, что представление ве7
рующих о загробном существовании в основном сформировано на ос7
нове «наглядной эмблематичности», что как замечает автор, неизбеж7
но влечет за собой картину некоторой «монотонности и однообра7
зия». Представление того, что происходит с душой в раю в процессе
обоживания и в аду в состоянии обезбоживания все еще требует де7
тальной разработки. Не будет преувеличением утверждать, что авто7
ру удалось восполнить этот пробел в богословии. Существующий
опыт описания рая указывает на серьезное противоречие, которое со7
стоит в том, что, с одной стороны, нельзя избежать наглядно7образно7
го показа райского блаженства, с другой стороны, ограничиваясь ис7
ключительно образностью, построенной на условно7эмблематиче7
ских эквивалентах посюсторонней жизни, богословие значительно
обедняет понимание происходящего. «Обыкновенно это состояние в
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богословских или же опирающихся на них художественных текстах
выражается как созерцание Бога. За ним же следует…хвала Богу, ис7
ходящая от человеков. Когда мы пытаемся представить себе людей в
раю, созерцающих и славословящих Бога, тем более водящих вокруг
Него некоторое подобие хороводов, невольно это представляется нам
несколько монотонным и однообразным». Ведь в раю человек вбира7
ет в себя всю полноту Бога. «Полнота для нас именно разнообразие,
смена впечатлений, настроений, ситуаций и пр., а тут все одно и то же.
Но одно и то же ввиду нашей неспособности понять: созерцание, сла7
вословие, «хороводы» — это всего лишь условные человеческие знаки
того, что нам выразить в своем существе не дано. Вот богословы и ху7
дожники и прибегают к привычным образам высокого ряда, относя7
щимся к нашей посюсторонней соотнесенности с Богом. Принять их
буквально означало бы обеднить наши чаяния рая, совсем же от них
отказаться было бы тождественно полной невнятности для христиан
перспективы обожения»24. Автору удалось снять указанное противо7
речие. С присущей ему глубиной и тонкостью он раскрывает картину
обожения, «впитывание» душой полноты Бога. Если я не ошибаюсь,
суть его состоит в том, что на основе полного самосовпадения «Я»
достигается полное единение людей, что невозможно в посюсторон7
ней жизни. Собственно вэтом, вчастности, исостоит обожение.

.Что касается ада, то представление о нем в христианском богосло7
вии сложилось несколько иначе, чем о рае. «В отличие от рая, с его со7
зерцанием Бога, славословием, ад не имеет таких же устойчивых ус7
ловно7эмблематических эквивалентов потому, что в нем имеют место
быть расхожие представления об аде совсем уже не мифологические
даже, а сказочные, они дробятся и рассыпаются, не образуя никакого
намека на целостность. Однако, по ту сторону наглядной эмблематич7
ности, ад в христианском богословии характеризован по ряду самых
существенных измерений»25. В аду людей, совершивших смертный
грех, ждет полная покинутость Богом, стало быть, абсолютное обез7
боживание, то есть смерть. Однако полной смерти не наступит, так
как умирание грешника никогда не имеет завершения. «Ад и можно
определить как бесконечное умирание без окончательной смерти»26.
Умирание происходит в результате непрерывного самоотчуждения,
полной потери себя, невозможности хоть в какой7то мере оставаться
самим собой. Грех отдаляет человека от Бога и, как следствие, исклю7
чает возможность самотождественности, а это и есть движение к
смерти, но только более концентрированное, чем в посюстороннем
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мире. Но прийти к смерти как полному самоотрицанию ему, как мы
помним, также не суждено. «Ад, между прочим, в том и состоит, что в
вечность человеческое «Я» попадает не преображенным». В посюсто7
ронней жизни осуществивший себя в грехе проваливается в смерть,
но еще как бы живет за счет паразитирования на живых людях. О нем
можно сказать и так: «Живой мертвец». В аду «живой мертвец» ли7
шен подпитки за счет живых. Там уже некого убивать, насиловать,
развращать. Паразитируя на живых, обремененные смертным грехом
еще утешали себя иллюзией жизни. В аду такие иллюзии рассеивают7
ся без остатка, так как нет почвы для их зарождения. Но нет и перспек7
тивы преображения по той причине, что в потустороннем мире «Я»
попадает в уже состоявшемся качестве. Быть ли вечно с Богом, обож7
женным … в раю или навечно покинутым Им, обезбоженным, не пре7
ображенным в аду уже определилось в земной жизни. Перспективы
преображения у убийц, насильников, растлителей и т.п. нет. Это и
есть муки ада. В целом впечатление от описания загробной жизни
П.А. Сапроновым оставляет яркое, выразительное впечатление и,
уверен, значительно расширяет горизонт богословия вэтой области.

В заключении отмечу, что в начале рецензируемой работы мы на7
ходим вполне обоснованное указание на то обстоятельство, что фило7
софия, беря свое начало в богословии, совершенно «забыла» о нем и
потеряла с ним связь. Между тем, как следует из содержания книги,
проблема «Я» вне обращения к богословию в принципе не может по7
лучить исчерпывающей разработки. Данный опыт П.А. Сапронова
наглядно об этом свидетельствует. И коль скоро проблема «Я» полу7
чила соответствующее ее масштабу освещение, стало быть, автор вы7
брал наиболее продуктивный путь исследования.
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Т.А. Туровцев
В.М.Лурье.Историявизантийскойфилософии.СПб.,
Axioma,2006.Рецензия

Представляется несомненным, что вышедшая в 2006 году книга
В.М. Лурье стала значимым событием в современной богословской
жизни. Прежде всего, ввиду того, что это догматическое исследование.
Монографий подобного содержания, по крайней мере русскоязычных
авторов, и без того, что называется, по пальцам сосчитать. Однако в
данном случае перед нами еще и по большому счету новый — а значит,
привлекающий к себе внимание — методологический ход автора. Не
секрет, что чаще всего догматическое наследие Церкви раскрывается
через призму истории или патрологии. Принцип же работы В.М. Лурье
иной. Автор ставит перед собой задачу исследовать определенную дог7
матическую проблему (преимущественно христологическую) в ее ло7
гическом, а не историческом или персоналистическом срезе. Это об7
стоятельство само по себе делает публикацию данной книги явлением
значительным и незаурядным. Нельзя, правда, сказать, что ранее по7
добных попыток не было вовсе. Приведем только один, хорошо извест7
ный, пример: это одна из важнейших работ по христологии, принадле7
жащая отцу Иоанну Мейендорфу, «Иисус Христос в восточном право7
славном богословии». Но и многочисленными такие опыты назвать
нельзя.СосредоточимсяженакнигеВ.М.Лурье.

Прежде всего ее отличает тщательная структурированность, о чем
свидетельствуют многочисленные главы и подзаголовки, детализи7
рующая разбивка текста на параграфы. Основная идея автора — про7
следить развитие понятий, сложнейший процесс становления их дог7
матическими. Примечательно, что В.М. Лурье, пользуясь (иначе и не7
возможно) историческими данными, опирается все же на логическую
проблематику. Акцентируя ее, он прибегает, по сути, к богословскому
логическому моделированию. Важность подобного подхода объясня7
ется еще и тем, что усвоение догматического наследия Церкви, пре7
поднесенного исторически и патрологически, происходит преимуще7
ственно на уровне соборных формул или устойчивых святоотеческих
суждений, прочно вошедших в церковный обиход. Можно сказать,
что в этом случае усваивается лишь результат, тогда как само движе7
ние догматической мысли, как той, что привела к определенному ре7
зультату, так и той, что возможна в качестве последующего осмысле7
ния, оказывается запределами нашего сознания.

В этой связи чрезвычайно важным становится наряду с православ7
ным подробный разбор неправославных вероучений. Автор справед7



ливо и не раз указывает, что понимание православной догматики не7
возможно без всего окружающего богословского контекста. Чтобы
продемонстрировать вышесказанное, вполне уместно привести цита7
ту, иллюстрирующую «ремоделирование» В.М. Лурье логических
концептов «догматических конфликтов VI века в халкидонитской и
антихалкидонитской среде»:

«1) Отношение ипостаси воплощенного Логоса к остальным ипо7
стасям Троицы,

2)проблема одно7 или двухсубъектности воплощенного Логоса,
3) отношение плоти Христа до воскресения к ипостаси воплощен7

ного Логоса» (С. 134).
Как нетрудно убедиться, подобный метод догматического иссле7

дования действительно ставит в центр прежде всего аналитическую
проработку соответствующих понятий, осуществляемую по отноше7
нию ко всем значимым богословским течениям того периода. Здесь
же вместе с автором обратим внимание на то, что сугубо историкоцер7
ковная методология, оставаясь необходимой канвой изложения, от7
ходит на задний план, поскольку логический срез вероучительной
проблематики не соответствует историческому. Приходиться при7
знать, что такой способ изложения и исследования сложен сам по себе
— дело не только в его необычности. Действительно, в его пределах
мы в каком7то смысле лишаемся привычной и, казалось бы, надежной
опоры на исторические факты, например, на даты соборов или иные
события. Однако, как нам представляется, достигается при этом глав7
ное. Погружаясь в «идеальную» сферу движения смыслов, читатель
получает возможность включиться в ее живой ритм, осознать нерв,
открывается перспектива сделать егосвоим, насущно актуальным.

Будет уместно продемонстрировать на конкретном примере ходы
и достижения рассматриваемого труда (хотя по неизбежности крат7
ко, учитывая жанр настоящей заметки). С этой целью обратимся к
проблеме, в православной традиции именуемой ересью афтартодоке7
тизма, по существу же сформировавшейся исходно во внутримоно7
физитской среде, а именно в полемике между небезызвестными
Юлианом Галикарнасским иСевиром Антиохийским.

Как и во многих других случаях, автор прибегает к анализу соот7
ветствующего категориального аппарата. Раскрывая суть проблема7
тики, заключающейся в природе плоти Христа до воскресения, В.М.
Лурье логически убедительно показывает, что восстановление во
Христе природы первозданного Адама поднимает вопрос общехри7
стианского, а не только монофизитского, значения. Так, усвоение че7
ловеческой природе либо тления, либо греха приводит к теме сущно7
сти грехопадения и его последствий в отношении человека. В свою
очередь, это обстоятельство с необходимостью включает, образуя
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единый догматический смысловой срез, широко известный спор меж7
ду западным и восточным христианством, вылившийся в учение о
первородном и прародительском грехе, соответственно. Да и в целом
надо отметить, что в книге нередко по крайней мере указывается ло7
гическая связь, а значит, в каком7то смысле и единство тех или иных
богословских догматических линий. Причем эти нити могут иметь
исторически многовековой размах и неизбежное в связи с этим исто7
рически внешнее замирание. Так, скажем, автором проводится ли7
ния, связующая обширную полемику вокруг Халкидона о статусе че7
ловеческой природы во Христе — общая или индивидуальная, что со7
ответствует второй или первой сущности, по Аристотелю, — с перио7
дом борьбы за иконопочитание. Коротко поясним. Речь идет о том,
что иконопочитателям пришлось объяснять, каким образом общая
человеческая природа Христа участвовала в Его индивидуальной
жизни, а также каким образом эта общая природа может быть изобра7
жена на«индивидуальной» иконе.

Но вернемся непосредственно к понятиям человеческой природы,
тела, тления. В.М. Лурье раскрывает путь, которым Севир отклонил7
ся от традиции Предания, в этом вопросе ведущей свое начало от апо7
логетов II века. Согласно им, первозданный человек «не был сотворен
ни тленным, ни нетленным, ни смертным, ни бессмертным» (С. 183),
но способным либо к тому, либо к другому в зависимости от своего
свободного волеизъявления. Хотя св. Афанасий Великий делал ак7
цент на способности человека к тлению по природе, Севир понятие
тления возвел в необходимое свойство человеческой природы, что и
приводит его к последующим еретическим утверждениям в отноше7
нии тела Христа до воскресения, а из этого, в свою очередь, логически
следуют заблуждения относительно природы евхаристических Да7
ров. Действительно, нельзя забывать, что представление о плоти Хри7
ста с необходимостью отражается на учении о природе Церкви, коль
скоро она есть егоТело.

Теперь обратим внимание на то, что отсутствует у самого В.М. Лу7
рье. Прежде всего, нужно отметить, что различие между св. Афанаси7
ем и ранними учителями Церкви остается у автора непроясненным,
хотя он и подчеркивает, что, «по сути, согласие было у Афанасия с
апологетами, а не у Севира с Афанасием» (С. 184). Между тем, сужде7
ние апологетов о природе первозданного человека, в сущности, явля7
ется отрицательным, иначе говоря, не является определением. На
наш взгляд, подобные отрицательные положения выводят за рамки
имеющейся парадигмы мысли, указывая, что в традиционной антич7
ной схематике не существует «положительной» дефиниции тварной
природы, в особенности тела. Ни Аристотель, ни Платон здесь не по7
могут, так как они не выходят за пределы общеантичного (вовсе не
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только платонического) представления о материи как меоническом
бытии. Последнее достаточно очевидно, чтобы задерживаться на его
обосновании. Разумеется, восприятие Откровения, вера в телесное
воскресение меняет представление о сущности материи вообще. Од7
нако при этом достаточных понятийных ресурсов ни у ранних учите7
лей и апологетов, ни у последующих святых отцов для необходимого
осмысления проблемы по указанной причине не было. У нас, тем са7
мым, есть основания предположить, что традиция античного фило7
софствования не позволяет прояснить упомянутое выше различие
между апологетами и св. Афанасием. Нет его, как уже было сказано, и
у В.М. Лурье. Между тем, проблематика всеобщего как такового хоть
и по7разному, но присутствует и в богословии, и в метафизике, при7
том независимо от исторического контекста последней. Следователь7
но, по существу ничто не мешает обратиться к иной, нежели античная,
философской традиции. Допустимость, если не сказать необходи7
мость, такого шага определяется не только исходной заявкой автора
(см. Введение), но и другим примечательным обстоятельством, важ7
ным самим посебе.

То, о чем сейчас пойдет речь, вообще7то говоря, не вписывается в
рамки рецензии, но, поскольку оно затрагивает также книгу В.М. Лу7
рье, все же оправдано.

Рискнем сказать, что обращение к опыту новоевропейской фило7
софской мысли все же необходимо. И прежде всего, потому, что в бо7
гословии вообще и в догматическом в частности оно, так или иначе,
напрашивается. Это очевидный факт, несмотря на столь частое необ7
думанное отторжение этого опыта со стороны некоторой части цер7
ковной среды. Достаточно назвать такие понятия, как трансцендент7
ный, трансцендентальный, единство самосознания, прочно вошед7
шие в богословский лексикон, чтобы напомнить и без того явное: их
принципиальное отсутствие как в трудах античных философов, так и
у святых отцов. То, что эти понятия восходят к средневековой схола7
стике, сути не меняет, ведь свою наиболее полную разработку они по7
лучили именно вНовое время, внемецкой философской классике.

Автор «Истории византийской философии» для характеристики
догматической проблемы единства Христа (полемика халкидонитов
и несториан) также активно использует совсем неантичные понятия,
когда говорит об «односубъектности» и «двухсубъектности» вопло7
тившегося Логоса соответственно. Наконец, прекрасным образчиком
неизбежного понятийного сдвига — от античного к новоевропейско7
му — служит разбираемый В.М. Лурье категориальный аппарат, ис7
пользовавшийся в спорах с агноитами (С. 1647166). Имеет смысл на7
помнить, что, согласно представителям данной ереси, которые ссыла7
лись на ряд евангельских эпизодов, было нечто, что вообще не при7
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сутствовало в сознании Христа. «Получалось, что сознание Иисусасутствовало в сознании Христа. «Получалось, что сознание Иисуса
отличается от того, что можно было бы назвать сознанием Сына Бо7
жия» (С. 164). Очевидно, что такая логика ведет к разделению Христа
и возникновению «двухсубъектности». Нас здесь не интересует дан7
ная ересь сама по себе. Важно иное. А именно 7 что православный от7
вет, отстаивавший единство сознания Христа, употреблял греческие
(какие же еще!) термины «энергия» и «праксис». Но мы7то сегодня,
не задумываясь, говорим о «сознании» и далее «богосознании» Гос7
пода1. Нет нужды доказывать, что данная терминология представляет
собой сугубое детище новоевропейской метафизики и ее попросту
«содержательно» не могло быть на античной почве, как языческой,
так и христианской. Да, в VII веке уже во времена монофелитской
ереси от «моноэнергического» языка пришлось отказаться, но это не
отменяет действительность сдвига от «энергии» или «деятельности»
к «сознанию» и «самосознанию». Будет заблуждением полагать, что
произошла всего лишь эквивалентная замена. Это сдвиг содержа7
тельный, рискнем сказать, онтологический. Не в том смысле, конеч7
но, что во Христе появилось нечто, чего не было раньше, а в смысле ус7
ловия нашей возможной встречи сНим.

Таким образом, для прояснения соответствующего богословского
понятия, кроме как к философии новоевропейской, обращаться неку7
да. Однако В.М. Лурье такого движения не предпринимает. Причем,
нельзя объяснить это тем, что он и не ставил именно такой задачи (она
имплицитно задана благодаря исходной заявке). Проблема, на наш
взгляд, состоит в том, что сама возможность подобного шага в преде7
лах «Истории византийской философии» оказывается в известном
смысле блокированной непосредственно ее автором. И прежде всего,
его своеобразным увлечением терминологией, адресующей читателя
к естественным наукам. Мы здесь вовсе не придираемся к чисто худо7
жественному метафорическому расцвечиванию текста книги оборо7
тами, наподобие «кинетика процессов», «нестабильные радикалы» и
т.п. Нет ничего предосудительного в подобных литературных прие7
мах. Это всего лишь внешнее обрамление. Однако ситуация этим не
ограничивается. Существо ее заключается в прямом соотнесении дог7
матики с научным конструктом. Мы имеем в виду регулярное замы7
кание богословского догматического положения на так называемый
принцип дополнительности Нильса Бора. Этот «пируэт» встречается
на страницах книги весьма часто. Внимательный читатель не сможет
этого не заметить. Мы приведем только одну цитату, касающуюся
халкидонского ороса: «Соборное определение относительно соедине7

В.М. Лурье. История византийской философии 177

1 См., например, главу «Богосознание Иисуса Христа» в книге С. Трубецкого «Уче7
ние о Логосе в его истории». М., 2000.



ния божества и человечества как “неслитно, неизменно, нераздельно
и неразлучно” — классический пример логического описания в соот7
ветствии с“принципом дополнительности” Нильса Бора» (С. 121).

И с каких пор данный пример стал «классическим»? Какую цель
преследует автор, уподобляя логику богословскую разработкам тео7
ретической физики? Непонятно. Никакого развития данное сопря7
жение ни здесь, ни в других многочисленных случаях не получает.
Выходит, что В.М. Лурье просто констатирует полюбившуюся ему
схемку. Однако, как известно, внешнее сходство вовсе не гарантирует
ни внутреннего согласия, ни смыслового единства, ни даже логиче7
ской связи. Возьмем на себя смелость утверждать, что в данном слу7
чае их и нет. Не случайно все без исключения подобные суждения ос7
таются не более чем внешней иллюстрацией, кажущейся красивой и
точной по смыслу. Они ни к чему не ведут, ничего содержательного не
добавляют, никаких перспектив не открывают. Хоть и косвенно, но
уже только это свидетельствует об отсутствии истинной связи между
догматическим положением и«принципом дополнительности».

В свою очередь, соотнесение с философской мыслью не только на7
прашивается, но и как минимум возможно. Если же вернуться к при7
водившимся выше особенностям современного догматического, да и
просто богословского, языка, то оно становится необходимым. Здесь
вспоминаются кантовские антиномии чистого разума. Речь, конечно,
не идет о совпадении предметов, но о чисто логическом и методологи7
ческом эквиваленте. Разве не правомерно предположение, что кан7
товская антиномия равновозможной доказуемости как того, что мир
имеет начало (т.е., что он конечен), так и того, что он бесконечен, мо7
жет быть соотнесена с вопросом о природе сотворенного человека —
смертным он создан или бессмертным? Добавим к этому, что логиче7
ская структура того же халкидонского вероопределения, утверждаю7
щая соединение конечного и бесконечного, на наш взгляд, также мо7
жет быть встречена с логикой И. Канта. Вполне понятно, что в нашу
задачу не входит тщательное обоснование и разбор высказанных
предположений. Главной целью было показать то, что как будто обе7
щало состояться вкниге В.М. Лурье, но так или иначе несостоялось.

В заключение считаем необходимым напомнить и еще раз под7
черкнуть несомненную удачу книги. В значительной степени разго7
вор о догматическом богословии на ее страницах присутствует. По7
жалуй, после данной публикации должно стать окончательно ясно,
что хронологическое изложение догматов, опирающееся преимуще7
ственно на историю Вселенских соборов, не является догматическим
богословием в собственном смысле. Нам не следует забывать, о чем
говорит и сам автор, что Собор никогда не созывался с целью бого7
словствования как такового. Его главной задачей было обозначить
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тот смысловой вероучительный предел, за которым начинается не7
правомыслие. Следовательно, как бы очевидно это ни было, усвоен7
ная нами соборная формула является лишь свидетельством наличия
такого предела, но не логическим путем к нему, не его содержанием,
ненашей личной встречей сним.
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