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религия и философия

О ливье К лем ан

ВОПРОСЫ О ЧЕЛОВЕКЕ

(Главы из книги. Перевод с французского)

Антропология, основанная на покаянии

Человечество несет в себе непоправимый над
лом. Сломлено оно в каждом из нас, ведь на сцене 
человеческого ”я ” разыгрывается спектакль теней и 
невротических персонажей, которые сами же и 
управляют нами, дергая за веревочку. Все наши 
функции рассеяны, внутренний порядок их пере
вернут: с одной стороны, в нас действует чисто моз
говой анализирующий интеллект, с другой — 
поглощенное тьмой сердце, в котором все запутано 
в узел. Вот мы и встали с ног на голову, а умиротво
ряющего центра тяжести уже не существует.

Мы отделены друг от друга, но грань разделе
ния проходит и в нас самих; мы одиноки до вражды 
друг с другом и в то же время схожи до взаимоза
меняемости, но даже эта взаимозаменяемость не мо
жет победить нашего одиночества.
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В этом и заключается состояние падшего чело
века. Христианская антропология невозможна, если 
замкнуться на этом состоянии падения; мысль 
тогда будет работать впустую — анализ личности 
лишь в аспекте ее отпадения от Бога замкнет нас в 
близоруком видении нашего отчуждения, как соци
ального, так и онтологического.

Этот мрак иногда прорезывается вспышками 
света. Достаточно пробудиться в нас безумию люб
ви или творчества, достаточно встретить чей-то кри
стально прозрачный взгляд, испытать простой и вне
запный восторг существования, чтобы нам приот
крылись светлые глубины. Человеческими понятия
ми не объяснить человека. Есть, например, прекрас
ное слово ”этос”, искаженное в ’’этику”. Значит оно 
дом, жилище. Древний Гераклит сказал: жилище че
ловека — в Боге.

Разделение, ад и смерть

Каково же познание человека, руководящееся 
божественным откровением?

Конечно, это не познание через науку, через 
наши гуманитарные науки. (Которые мы, кстати, 
признаем и приветствуем). Это христианское позна
ние, т.е. познание в вере, познание, в котором участ
вует не какая-то отдельная функция ума, а человек 
в целом, которое зарождается и развивается в пока
янии.

Как же прийти к познанию человека, определя
емому божественным откровением? Это познание и

6



есть метанойя, о которой говорится в Евангелии и у 
греческих отцов церкви, это переворот всего нашего 
сознания, коперниканский переход от геоцентризма 
”я ” — индивидуального или общественного -  к сия
нию божественного солнца в глубине существ и ве
щей.

Прежде, чем вступить на путь такого познания, 
нужно натолкнуться на стены собственной тюрьмы. 
Прислушаемся к словам св. Андрея Критского, мо
наха 7-го века; его покаянный канон Восточной 
церкви, который читают в начале Великого Поста — 
символ покаяния, готовящий нас к встрече воскре
сения. Св. Андрей Критский дал наилучшее опреде
ление нашего падения: человек поклоняется самому 
себе как идолу. Человек обращает заложенное в нем 
стремление к поклонению на себя самого. Этим он 
отрывается от источника жизни постольку, посколь
ку это в его власти. Этим он возвращается в ничто, 
из которого вышел. Человек не может себя уничто
жить, но может попасть в рабство смерти. Смерть — 
не просто тот непоправимый факт, что жизнь каждо
го человека должна когда-то оборваться. Наоборот, 
в этой смерти мы скорее угадываем божественное 
милосердие: чем дальше идем мы по жизни, тем 
виднее становится, что все это должно чем-то кон
читься, что и так уже слишком много сделано, слиш
ком много видано. Как сказал разбойник на кресте: 
”Мы осуждены справедливо” (Лук. 23, 41). Нет- 
смерть — это состояние, которое длится в течение 
всей жизни и охватывает все наше противоестествен
ное существование, идущее вразрез с нашей жаждой
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вечности, стремлением к славословию Бога. А имен
но в этом славословии и заключается наша внутрен
няя истина. Вот в каком смысле мы пребываем в 
смерти. Итак, мы познаем свою разложившуюся 
природу в совершенно разложившемся мире.

В наше время духовные истины, провозглаша
емые ранее лишь углубленными созерцателями, ста
новятся исторической действительностью. Расщепле
ние атома, например, есть в некотором смысле не 
что иное, как выражение духовного состояния чело
вечества. И сама традиция говорит об этом состоя
нии как о ’’распаде” и атомизации. Человек, отвер
нувшийся от Бога, не может сохранить и свою при
роду, а становится ин-дивидуумом, т.е. атомом, в 
котором эта природа разрушается. Человеческая и 
космическая природа (природа здесь употребляется 
не в философском, а в чисто богословском смыс
ле) , то симфоническое единство и тот динамизм, ко
торые мы предчувствуем в Христе и святости, раз
дроблены в нас на атомы.

Да и может ли быть иначе при наших замкну
тых лицах — ведь взгляд ближнего крадет у нас все
ленную. В нас евхаристическая динамика природы 
становится лишь слепым движением, которое уже 
не находит себе утоления в Боге. Замкнутые и рас
плывчатые в одно и то же время, мы слепо включа
емся в это движение, которое заставляет нас сталки
ваться между собой.

Таково наше состояние. Мы убиваем, чтобы 
утолить голод, пока сами не умрем и пока нас не по
глотит распавшаяся природа. Внешняя безопасность
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тоже требует различного рода убийств, ищется 
путем покорения себе мира. Мир становится нашей 
могилой, где стремящийся к вечности эрос застав
ляет нас преследовать цель продолжения рода. Все 
это — те же страсти, упомянутые аскетами, те же 
’’идолы”. Став безличной, природа порабощает чело
века и влечет его к смерти.

Люди цепляются за свою пустую свободу, ко
торая, в конечном счете, порабощает себя саму, 
ибо подчиняется тому внешнему инстинкту собст
венности, который сама же пробудила. В этом — 
сущность неосуществимой и разрушительной люб
ви, а также конечного подчинения смерти. Один из 
героев ’’Бесов” Достоевского, Кириллов, пришел к 
абсолютному отречению от всего и к полноте вос
приятия, вплоть до ощущения вечности, благодаря 
созерцанию чуть тронутого желтизной осеннего ли
ста. Он решает, что если он в один из таких момен
тов свободно изберет смерть, то достигнет конечной 
полноты жизни, истины и свободы: станет богом. И 
в избранный момент он кончает с собой. Но он не 
становится богом, он просто умирает. Здесь заложен 
корень нашего рабства. Всякое представление о ми
ре, не включающее в себя смерть, силящееся забыть 
о ней, — не что иное, как иллюзия.

Итак, с одной стороны, перед нами встает эта 
пустая свобода человека, а с другой, его стремление 
к поклонению, к славословию Бога, к восприятию 
бесконечного, о котором нам напоминает наша бес
конечная природа; но это бесконечное, забытое на
ми, отпавшее от Бога, обезумело, одичало и захвати-
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ло нас в свой бессмысленный и безличный порыв. 
Тогда начинается поиск экстаза -  неважно какого — 
через разрушение, наркотики или эротизм. Евхари
стическое вторжение природы в человека превраща
ется в адское подчинение человека природе.

Ибо одна из сторон нашего падшего существо
вания не только погружает нас в смерть при жизни, 
но и при жизни уже низводит нас в ад. Излишне ци
тировать по этому поводу отцов церкви. Достаточно 
будет двух кратких фраз Сартра, ведь мысль Сартра 
строго аскетична, хотя аскетика его — путь к ничто 
или бегство в общественную революцию. ”Ад — это 
другие”, — пишет Сартр. И еще: ’’Мой первородный 
грех -  это существование ближнего”. Ибо сущность 
человеческая, говорит он в своей книге ’’Бытие и 
ничто”, заключается в жажде быть богом. Поэтому- 
то эта сущность так несущественна для него.

Жажда быть богом — жажда абсолютного, 
перекинувшаяся на случайное, — разрушает челове
ка наравне со смертью. Ближний становится оли
цетворением поражения, неспособности выразить 
себя в общении; эта жажда исходит от сознания соб
ственного отчуждения, проявляющегося в самой по
требности любви и в ее смертельных последствиях. 
”Я убил ее, потому что слишком любил”, — заявля
ют преступники, совершившие убийство на почве 
страсти.

В общении существует полюс открытости и са
моотречения, который мы символически обозначим 
как женский. И полюс динамического порыва, кото
рый мы назовем мужским. Все это лишь символы,
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ибо природа каждого человека, будь то мужчина 
или женщина, обладает обоими полюсами, при пре
восходстве одного из них, да и принадлежность к 
определенному полюсу сама по себе символична. 
Она совсем не является выражением общего эроса, 
который может еще лучше выразить себя и в служ
бе, и в дружбе, и в художественном творчестве или 
в созерцании духовного. Эта сложная символика по
лов наводит нас на мысль, что в нашем падшем мире 
общение деградирует до садизма и мазохизма. Что 
же касается вертикального смысла общения, перво
начальное значение которого — участие через Духа в 
’’Сыно-Отцовстве” Троицы (”Да будут все едино; 
как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут 
в Нас едино...”, -  говорит Христос Отцу в Еванге
лии от Иоанна), то оно преломляется во множестве 
различных форм и отношений между хозяином и 
рабом.

Таково состояние падшего человека: по сло
вам греческих отцов, оно — поражение, болезнь, ли
шение и, как подчеркивает эта глава, разделение. 
По представлениям Индии, это скорее иллюзия, 
гнездящаяся, как паразит, на творении и вызываю
щая неисчислимые страдания. Этот вздох всего со
творенного, эти стоны удушья Христос превращает 
в родовые муки. Т.е. иллюзия выражает не подобие, 
а несоответствие, порождающее временами чудо
вищ, магически притягательных своей красотой и 
своей полной противоестественностью, как в филь
ме ’’Сатирикон”, поставленном Феллини. Евангель
ская и великая христианская традиция, восставая

И



против этого, не вызывают к жизни образ наказую- 
щего, терроризирующего и кастрирующего Бога. В 
центре евангельского послания — только бесконеч
ная жертвенная любовь, дарующая жизнь и уважаю
щая нашу свободу. (Вплоть до смерти, и до смерти 
крестной).

Великие представители патристики, от св. Ири- 
нея Лионского до св. Григория Нисского и св. Мак
сима Исповедника, так истолковывают сотворение 
Богом человека: Создатель добровольно идет на 
риск, облекаясь с этого момента в бесконечную уяз
вимость. Падение -  символ для нас основной, мы 
чувствуем его каждую минуту. Падение становится 
испытанием нашей свободы. Без подобного испыта
ния нет личной любви, и наша совесть нуждается в 
таком воспитании. Бог удаляет человека от древа 
жизни, чтобы не обессмертить его в состоянии от
чуждения. Ибо это состояние (в котором мы все 
пребываем), будучи погруженным в божественный 
свет, стало бы непоправимым адом. Вспомним о тех 
минутах, когда, отяжелев от лжи и низости, мы 
встречаем неумолимо невинный взгляд ребенка. В 
одном лишь мгновении поруганной любви, обману
того доверия раскрывается адская вечность, если 
рассмотреть это мгновение при полном свете созна
ния. Как необходима нам история, терпеливый 
урок, преподанный Богом, как необходим нам ос
вобождающий Крест Христа!

Следовательно, пребывание в смерти, вызван
ное грехом, — не наказание, а скорее самонаказа- 
ние, которое Бог обращает нам на пользу. Человек
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становится на путь смерти, когда отказывается от 
Живого, исключает Создателя из созданного Им ми
ра. Но Бог воплощается и умирает, чтобы даже 
смерть была исполнена Его любви. И стала для чело
века Воскресением.

От фарисейства к тайне свободы

Такое представление о грехе даст новый ра
курс христианской антропологии. Она подойдет к 
теме добра и зла не с точки зрения моральных цен
ностей, а с точки зрения бытия и ничто, жизни и 
смерти, общения и разделения, болезни и исцеления. 
И в этом как раз и заключается истинный смысл 
церкви, ее призыв, обращенный к нам: приобщиться 
к живому телу Воскресшего, впитать в себя пасхаль
ную мощь, вырвать наше существование из когтей 
смерти. Как Лазарь, которого мы видим на иконах, 
услышав величественный зов Того, кто сказал: ”Я 
есмь воскресение и жизнь”, встает, окутанный пеле
нами, которые начинают спадать.

Благодатью животворящего Креста человеку 
дана возможность превратить любые обстоятельства 
смерти в обстоятельства воскресения. Во Христе и 
Святом Духе, в церкви как доме Отца, крещенный 
вновь обретает образ Божий и стремится стать подо
бием Бога, участником божественной жизни. Он нач
нет свое вхождение в великое крещальное посвяще
ние, он спустится в ад и умрет вместе с Христом, 
чтобы во Христе и возродиться к новой жизни, 
оплодотворенной вечностью. Он попытается умереть
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для своей собственной смерти, т.е. для собственного 
ничто, которое вызвано к жизни через парадокс и 
ошибочно понятую свободу. Он постарается умереть 
для садистской любви, для тех отношений, которые 
получили название ”раб и господин” , для отчаяния, 
прикрывающегося гордостью, чтобы затем возро
диться в бесконечном пространстве Тела Христова, 
где веет Дух, где мы все принадлежим друг другу 
и лицо каждого из нас освещено изнутри светом не- 
прекращающейся Пятидесятницы.

Таким образом, христианское существование 
предполагает на всех своих основных этапах, а вер
нее, и каждое мгновение, наступление Пасхи, пре
ображения, охватывающего все наше существо. 
Смерть и воскресение, переживаемые нами во время 
Крещения, становятся ключом, позволяющим нам 
изменить основные моменты своей судьбы: потери, 
страдания, расставания, покинутость наших ”схож- 
дений в ад”, восторженности, опьянения, ослепле
ния и наших ’’возвращений в рай”. И человек пере
ходит от частичной смерти к предчувствию воскре
сения, вплоть до последнего перехода, до пасхально
го конца агонии. Для тех, кто оставил смерть поза
ди, этот конец превращается в мирное ’’успение” , 
и человек входит в общение святых, сияющее и дей
ственное.

Антропология, о которой мы начали наш раз
говор, может нести дух освобождения сегодняшне
му человеку, человеку, живущему в век великих 
’’редукций” 19-го — начала 20-го века.

Есть Отцы Церкви, а есть и отцы современного
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мира. Наша интеллигенция постоянно читает и пере
читывает их, пытаясь связать друг с другом, как 
если бы она хотела разработать грандиозный син
тез атеизма. Даже если мы никогда не читали Фейер
баха, Маркса, Ницше или Фрейда, мы пропитаны их 
тематикой, как пропитан ею ’’дух времени”.

Это марксистская тематика социального от
чуждения и обожествления творческого человека 
при помощи диалектики ’’господина и раба”. Бог — 
это лишь (’’лишь” характеризует всю редукционист
скую мысль) отчужденная сущность человека. У 
Ницше это тематика ’’воли к власти”, здоровья, са- 
мопреодоления, творческой игры. Бог становится 
иллюзорным миром идей и ценностей, платонизмом 
для народа, убежищем для человеческих слабостей 
и рессантимента. Благодаря исследованиям в обла
сти психоанализа, благодаря открытию Фрейдом 
сверх-я, которое питается навязчивым чувством ви
ны, Бог становится лишь проекцией садиста-отца. 
Юнг показал, что человек, желающий быть христиа
нином, иногда бывает таковым только в открытой 
области сознания, и у него есть тенденция отождест
влять все нечистое и злое с темными глубинами и 
плодоносящими недрами бытия. Но ведь Люцифер 
был ангелом света!

Острое, но одностороннее знание о человеке, 
которое мы находим у философов-редукционистов, 
должно стать для нас аскетическим знанием. Оно 
должно нам помочь в понимании того, что тяжесть 
истории, классовое сознание, рессантимент, траге
дия пола и инстинкт смерти постоянно затемняют
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в нас образ Божий, вызывают к жизни маски и идо
лов, которые искажают тайну. С помощью такого 
знания мы перейдем (как иногда этого хотел сам 
Ницше) от ’’Бога морального” к ’’Богу божествен
ному”.

Критика со стороны великих редукционистов 
связана с исторической деградацией христианства, 
ставшего моралью, а затем и деградацией самой этой 
морали, которая превратилась в инфантильную зави
симость человека от его сверх-я, в кастрирующее 
понятие чистого и нечистого, или же в сублимацию 
типа ’’ангелизма”, приводящему к почти шизофре
ническому разделению жизни на долг и саму жизнь. 
На глубинно-психоаналитическом уровне понятие 
спасения есть не что иное, как мучительное искупле
ние, как навязчивая идея грехов, рассмотренных 
как нарушение запрета. Таким образом, наше спасе
ние во Христе сводится здесь к идее Креста, с кото
рого льется кровь, т.е. к кресту мстящему. При 
этом забывается, что крест, с которого льется 
кровь, является и крестом света, что Искаженный 
— это одновременно и Преображенный. Неистовые 
поиски свободы, точнее вседозволенности, пережи
ваются многими как попытка избавиться от навяз
чивой идеи этой морали и ’’ангелизма”, разрушаю
щего жизнь, фарисейского разделения на чистое и 
нечистое. Цель этих поисков — вновь обрести непо
средственное и невинное отношение к существова
нию. Они пытаются отвоевать у т.н. христианских 
табу лицемерной морали некоторую дионисийскую 
свободу в мире, освобожденном от греха. (Так го-
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ворится в афише ’’Сатирикона”). Это отчаянная 
попытка найти в самом конце, на дне падения, рай
скую невинность,, чтобы выйти за пределы ”я ”. 
Если человеку не удается через личную веру от
крыться абсолютному Источнику жизни, то такая 
попытка рискует растворить человеческое ”я ” в 
безличной динамике природы. Какие бы оправда
ния ни находила себе мифическая ’’революция”, че
ловеческое ”я ” распадается в этой диалектике ор
газма и скуки, экзальтации и ностальгии. Глубокие 
рассуждения на данную тему можно найти в романе 
Альберто Моравиа ’’Скука” : ’’Ощущение скуки по
явилось у меня от чувства бессмысленности, порож
денного неполнотой действительности; помимо осо
знания того, что я не могу выйти за пределы своего 
”я” , это также и знание, что я мог бы сбежать от се
бя благодаря какому-то чуду”.

Мне кажется, что христианство должно ува
жать эти поиски и это испытание свободой. Даже то
гда, когда свобода ищется во грехе, а невинность -  
в аду. В этом — парадоксальность человеческой при
роды. Человек — затемненный образ, стремящийся 
и через тьму пройти к божественному своему архе
типу. Нужно видеть в этом поиске жажду бесконеч
ности, тоску по свободе и по общению, отказ отдать
ся лунатическому бреду и духовному мещанству, 
страдания того, кто ищет абсолютное в земной дей
ствительности, которая не может спасти, но сама 
ждет своего спасения. ’’Взрослый -  это тот, кто пе
режил резиньяцию”, тот, кто согласился быть взрос
лым, — говорят молодые революционеры, носталь-
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гически мечтая, о вечном отрочестве, ведь они зна
ют Дух только со стороны его молодости, его пер
вых, еще чисто витальных проявлений. Они не на
ходят слов, они не могут произнести Имя, но они 
жаждут. Нам нужно понять человека в его часто су
масшедшем испытании своей свободы, в его еще 
слепом содрогании и ненасытной судьбе, нам нужно 
быть уверенными, что в самой глубине ада Христос 
-  всегда победитель ада — ждет того, кто в Апока
липсисе назван ’’мужем желаний”. Приведем два 
важных свидетельства. Дионисий Ареопагит пишет 
(Божественные имена, VI, 20): ’’Развратный лишен 
блага из-за своих неразумных вожделений; можно 
сказать, что это лишение делает его в какой-то сте- 
ни несущим и что его вожделение не имеет реально
го объекта; он существует только потому, что 
участвует в Добре благодаря отдаленному эху было
го единения и дружбы. Также и гнев имеет свою 
часть в добре благодаря движению, живущему в 
нем, благодаря желанию сделать лучше и привести к 
более совершенному состоянию. И даже тот, кто же
лает худшей из жизней, желает все-таки жить, и жить 
жизнью, которая ему представляется наилучшей. И 
он участвует в добре своим собственным желанием 
жить, своим стремлением к жизни”.

И св. Иоанн Лествичник (Лестница, V, 6, 57): 
”Я видел нечестивые души, которые до ярости и 
безумия любили телесные блага. Позднее, творя по
каяние, они преображали опыт физического эроса в 
эрос божественный, зажигаясь любовью к Богу и 
преодолевая всякий рабский страх. Вот почему
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Иисус Христос не сказал целомудренной грешнице, 
что она многого убоялась, но что она много возлю
била...”

Вот почему опыт разделения и жажды, кото
рый неизбежен для человека, которому обещано 
пробуждение, становится началом духовного пере
ворота. И когда тоска по бесконечному, присутству
ющая в ’’страстях”, не получает никакого удовлет
ворения, человек обнаруживает, что только Бог мо
жет ответить на его желания.

Ориген дает нам грандиозное видение души, 
пустившейся на исследование глубин зла, для того 
чтобы избежать ужаса пресыщения; но даже за пре
делами смерти, проходя через ад, она кончает тем, 
что признается в исчерпаемости зла, она понимает, 
что злом можно пресытиться до ледяной скуки. 
Итак, только Бог неисчерпаем, и все, даже Сатана, 
кончат тем, что обратятся к Богу.

Церковь осудила Оригена за эту мысль о все
общем спасении, которое понималось им слишком 
категорично, схематично и принудительно. Но Цер
ковь сохранила надежду на спасение всех, и в более 
высокой духовной сфере она преобразовала ее в 
сострадание ко всякой твари и в молитву о том, 
чтобы все спаслись.

Метаноя, возвращение человека к своему цен
тру, не есть какое-то волевое усилие, желание усо
вершенствовать ту или иную сторону психической 
жизни, победить отдельные слабости и недостатки. 
Метаноя — это прежде всего совершенное доверие 
Христу, отдавшему себя на смерть и муки адские,
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на разделение с Отцом, пострадавшему за нас, за 
меня. Он предает себя смерти, причина которой — 
я; аду, вызванному мной, в котором я заставляю 
жить и себя и других; разделению, ставшему усло
вием моей жизни и моим грехом, Он предает себя 
всему этому, чтобы сотворить из смерти, ада и стра
ха врата покаянной и обновленной жизни. Итак, мы 
обнаруживаем, что, выходя далеко за пределы на
ших надежд, грех, смерть и отчаяние разбивают ин
фернальную автономию человека, открывают чело
веку глубину милосердия Божьего. И сердце камен
ное становится сердцем плотяным. Сдвинулся ка
мень, замуровывавший источник жизни, брызнули 
слезы раскаяния и изумления. Эти слезы омоют нас 
водами крещения, великими первозданными вода
ми, освященными Христом.

F. Dolto / G. Sévérin

LA FOI AU RISQUE DE LA PSYCHANALYSE 

Editions du Seuil, 1981

Франсуаза Долью  (в прошлом -  ученица Лакана) 
пытается прочесть Евангелие, руководствуясь своим 

самосознанием христианки и своим опытом 
психоаналитика.

20



П авле Рак

ИЗ САДОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Если взглянуть на нашу землю духовными гла
зами, то можно увидеть, что она связана с небом не
сколькими духовными столпами. Среди этих светя
щихся столпов нельзя не заметить и Святую Афон
скую Гору.

Афонские монахи говорят о том, что невоз
можно прожить в миру без святости. В этом мире в 
эти серые времена сияют одни лишь редкие, не ос
тавленные Богом места. Только они сохраняют со
кровенную, слабо мерцающую тайну возможного 
спасения.

И Гора Афонская, как говорит монах, — это 
место многих и тяжелых искушений. Не обманы
вай себя, здесь течет не только чистая вода благода
ти, но здесь — монастыри и мощи святых. Смотри и 
запоминай, верь же только в любовь Христову.
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Воздушные, почти невесомые постройки, осве
щенные первым утренним солнцем башни и кипари
сы -  они наперегонки тянутся к небу; раскинув
шиеся во всю свободную ширь купола и крыши; за
дымленная и закутанная во мглу поднимается из 
моря Афонская Гора. Лестницы и длинные прохо
ды, в чьих лабиринтах исчезают неслышные шаги. 
Мерцание света в сгущенных, как молоко, предут
ренних сумерках, синеватый ладан и трепет свеч. 
Иконы и хоругви в крестных ходах — пурпур и зо
лото разливаются по полям. Удлиненные черные 
фигуры — глаза опущены — поднимаются в гору. 
Эшафотная площадь, по мостовой разбросаны ка
милавки. Часовни и монахи в вихре пламени, камен
ные ступеньки, освещенные лунным светом. Выбе
ленные временем кости, собранные в общей гробни
це, белоснежное белье, бьющееся о воздух. Оваль
ные блюда, перегруженные снедью — она остается 
почти нетронутой. Кисловатый запах старого кирпи
ча, волны пения и шепот молитв, шум крыл и кле
кот вина. Накрененные набок балконы и молящие
ся на них монахи — они вместе с ветхими стенами 
и своей полузабытой верой осыпаются, уходят в 
тьму средневековья и выплывают из нее, сопро
вождаемые гулом и благоуханием плывущего в 
воздухе кадила. Афон — не на небе и не на земле, 
мы -  в саду Пресвятой Богородицы.

И вижу:
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Тишина Восьмого дня

Высокий, резной иконостас в мерцании позо
лоты. Громадный полиелей над головой, темно-медо
вого цвета. В тесном пространстве теснятся одна к 
другой тяжелые люстры с сотнями незажженных 
свечей. Чуть скрыты в полумраке серебряных и золо
тых риз образы Христа, Богородицы, святителей. 
Их глубина недоступна свету, который падает на 
позолоту сквозь слегка приоткрытые двери и отда
ленные окна в куполе церкви. Алтарь переливается 
загадочными коричнево-пурпурными красками. 
Свет льется одновременно отовсюду и ниоткуда — 
сильный. Теплая пещера. Сокровище, унесенное в 
небеса, в мягкое облако, защищающее человеческие 
глаза, слишком слабые, чтобы выдержать раскален
ное сияние Сущего Света Отца и Творца Вселенной. 
Пещера, недосягаемая для земного пространства, 
как будто иконы и престолы, подсвечники и люст
ры погружены не в пространство, а в тишину, запол
нили собой тишину, как будто созданы ею самою.

Ни одного лишнего звука, движения, блеска.
Полная, вневременная тишина. Цвет ее

медовый.

Тихое спокойствие Иверского монастыря 
говорит о том, что храм этот -  не место, откуда на
чинаются путешествия — даже если это и путешест
вия по Святой Горе Афонской — но место, где кон
чаются все пути этого мира.
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* * *

От полдня до вечера трясемся на небольшой лодоч
ке. Палящее солнце и взволнованное море. Едем из 
Иверского монастыря в направлении Кореи, по до
роге, которая едва ли заслуживает такого названия, 
в полуразрушенном, допотопном автобусе, двери 
которого связаны морским узлом. Потаенный мир 
храма остается блаженным и недосягаемым, кажет
ся исчезнувшим мгновением. В ритме ям, встречаю
щихся на дороге, качаются в автобусе двадцать путе
шественников, большей частью — в черных, поно
шенных и обветшалых ризах.

Старый автобус, в котором от времени до вре
мени меняют только мотор и шины, и обветшалость 
монашеских одежд обнаруживает настоящую меру 
этого мира, показывают, как мало надо человеку, 
как ежедневно преувеличивает человек свои требо
вания и претензии.

Путешественники без риз так сильно отличают
ся от этих кротких и смиренных старцев, что в этом 
автобусе они мне кажутся чем-то глубоко неприлич
ным, хорошо, что все мы хотя бы молчим.

*  *  *

Молчание -  ключ святогорской жизни. Вели
кая тайна. Молчальничеством называется одно из 
самых распространенных правил позднего византий
ского монашества. Келия, где молчал и постился свя
той Савва. Без окошек, стены совершенны пустые,
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из неотесанного, грубого камня, келья узенькая, 
так что, протянув руки, можно дотронуться одно
временно до противоположных стен. Сегодня в ней 
только две иконы. И ничего другого. Но сколько 
его молчания, сколько молчания его последователей 
и учеников вобрал в себя этот камень?

Недалеко, всего лишь в двух шагах от этой ка
менной кельи, — церквушка. Ослепляющая красота 
старинного иконостаса и фресок. Ряд молодых свя
тителей строго смотрят со стены. Здесь, по правилу 
св. Саввы, ежедневно читаются все псалмы царя и 
пророка Давида. Худощавый старец, открывший 
нам двери, говорит, что в его возрасте это тяжело, 
что он с трудом справляется с этим правилом. Уго
стив нас вначале, как и положено в соответствии с 
многовековой традицией, он неожиданно вздраги
вает, как будто что-то вспомнил, и говорит: сейчас 
идите, здесь нельзя много разговаривать.

Великое правило! Сколько часов, дней и но
чей провел я в бесконечных разговорах, когда мы 
уставали, не замечая, что повторяемся и блуждаем, 
не замечая времени, которое не стоит, а мчится к 
завтрашнему похмелию. Сколько бы истинных 
слов, нужных и драгоценных, мог бы я услышать, 
если б умел больше молчать! Если бы я, как этот 
добрый монах, мог быть построже и в отношении к 
самому себе и в отношении к другим.

Обожженные кости

Утро. Из монашеской столицы Кореи дорога к
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монастырю св. великомученика и целителя Панте
леймона ведет сквозь низкий лесок, в котором 
можно найти достаточно тени; еще свежо. Несколь
ко групп рабочих расширяют дорогу и закрепляют 
над пропастью ее концы. Может быть, скоро не надо 
будет так трястись в автобусе. Пока я иду пешком 
и мне как-то жалко, что совершается ’’осовремени
вание” и здесь. А вдруг оно на этом месте остано
вится? (Позже я нашел достаточно признаков, кото
рые говорили, что эта боязнь моя сильно преувели
чена) .

Выхожу на крутой склон холма, повернутого 
к южному афонскому берегу, откуда виднеется мо
настырь Ксиропотаму. Налево — порт Дафни. Напра
во — лес, сквозь который проходят к св. Пантелей
мону. Судя по карте, монастырь не может быть да
леко. Чтобы не идти длинным, обходным путем, 
выбираю тропинку, которая ведет в желанном на
правлении. Через несколько минут становится яс
но, что это только лесная дорога, которая все бо
лее поворачивает ввысь, назад к Корее. Что-то бес
покоит меня. Спускаюсь и иду новой тропинкой, 
ведущей к морю. Сто-двести метров — и она теряет
ся между острыми терниями на вершине холма, воз
несшегося над берегом. Утреннее, спокойное море. 
Единственное, что мне удалось — это увидеть зеле
ные купола монастыря, к которому я шел. Здесь я 
вынужден был смириться и продолжить свой путь 
по дороге, которая, как мне кажется, слишком сво
рачивала налево.

Дорога настолько уходит влево, что я оказы-
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ваюсь, сам не желая того, под стенами монастыря 
Ксиропотаму. Голый каменный двор расположен 
внутри крепости, лишенной всяких украшений. 
Нигде никого не видно. Длинная утренняя служба 
кончена, и братия, наверно, где-то отдыхает. Даже 
если кто-то и видит меня, он не желает нарушить по
рядок из-за любопытного туриста.

Монастырский храм, конечно, тоже закрыт. Но 
богато убранный и разукрашенный притвор -  доста
точная награда, искупающая все тяготы этого утра. 
Фрески византийского стиля, написанные, вероятно, 
в более поздние времена, сохраняют дух средневе
ковой живописи. В длинном ряду сменяющих друг 
друга сюжетов показана борьба, которую ведет не
чистая сила за человеческие души. Больше всех по 
размеру — картина ’’Лестница”, по которой подни
маются старцы в монашеских одеяниях. Им мешают 
бесы, тянут за концы одежды, многих же сбрасыва
ют еще на первых ступеньках. Несчастные попадают 
прямо в разинутую и извергающую огонь пасть геен
ны. А тем, которые преодолевают искушения, Гос
подь Иисус Христос протягивает сверху руку избав
ления. Ангелы радуются о каждой спасенной душе. 
А вокруг необозримые поля, в них стального цвета 
воины в коротких, нагрудных кольчугах гонят 
группки то ли монахов, то ли крестьян и одну цар
скую семью. Схватив их, мучают, отсекают руки и 
головы, сжигают. Над ними совершается жестокая 
борьба небесных и адских сил. Дьявол кладет на 
весы справедливости каждый, даже самый мелкий 
грех расстающегося с душой. Ангелы-хранители на
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другую чашу весов кладут каждое доброе дело и 
свою ангельскую слезу. Души, сжатые в единое ста
до, трепещут, ожидая исхода -  на какой стороне пе
ревесит. Жуткие, покрытые шерстью и шишками 
мучители тянут за собою связанные жертвы, подтал
кивая их трезубцами, избивая дубинами и забрасы
вая камнями. Все они несутся к раскаленному чре
ву. А группки праведников устремляются ввысь, в 
горние сады.

В одном из углов картины монах готовится к 
исповеди. Два черных чудища подговаривают его 
скрыть самые позорные свои грехи. Немножко да
лее звери разносят по всему пространству части тел 
непокаявшихся грешников. От этого ужасного зре
лища можно убежать только в небо или в храм.

*  *  *

На дороге, под самым монастырем, наконец-то 
открывается надпись: Святой Пантелеймон — русик. 
Через два диких водостока переброшены каменные 
мостики, потом надо спускаться к морю: зеленые 
купола все ближе и ближе. Ровный и ухоженный 
масличный садик — еще немного ниже — и я уже 
между большими зданиями и церквами вне цент
ральных стен монастыря. В прошлом столетии и в 
начале этого здесь, видно, жили сотни, если не тыся
чи монахов. (А сейчас их не больше двадцати). При
шла бы сюда половина России, если б можно было. 
Постройки заброшены, многие уже разрушены 
окончательно. Даже громадная церковь, каких на

28



Афоне мало, закрыта цепями, так что, видно, давно 
в нее никто не входил. Грустно видеть ее пустую
щей.

В монастырском дворике атмосфера другая — 
здесь чувствуется порядок. Один из самых позд
них соборов здесь украшен барочными фресками и 
иконами. Гигантская трапезная на несколько сотен 
человек тоже украшена барочной живописью. Вид
но, что в отличие от остальных афонских монасты
рей расцвет здесь наступил намного позднее, золо
тое время означено своими постройками и своими 
художествами. На открытках прошлого столетия 
виден живой городок, с собственным портом, заби
тым многими кораблями. Золото и позолота здесь 
в изобилии. Ныне обветшалый и запустевший мона
стырь когда-то был гордостью дореволюционной 
России, наиболее ярким выражением ее царского 
блеска. Осталось лишь воспоминание.

*  *  *

Толстоватый, но ловкий молодой монах пока
зывает сокровища монастыря, мощи святителей. Са
мая большая святыня здесь — голова великомучени
ка и целителя Пантелеймона. В монастыре ему ока
зывается особое почитание. Голова здесь находится 
с 14 века; после одного из нападений разбойников 
на Хиландар, когда в русском монастыре дали убе
жище хиландарским монахам и их монастырской 
сокровищнице, эту святыню в знак благодарности 
подарил русским сербский царь Стефан Душан. Мо-
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нах рассказывает о том, как много исцелений здесь 
было. Одна за другой следуют серебряные и золо
тые шкатулки разных размеров. С частицами Чест
ного Креста, мощами апостолов и многих великих 
святителей, мучеников и мучениц. Паломники пада
ют перед этими святынями ниц: перед едва видными 
частицами и перед целыми фрагментами тел: рука
ми, стопами, ладонями. Сильное и пронзительное 
ощущение: прикладываюсь к руке из далекого седь
мого века, под чьей потемневшей кожей рельефно 
выступают вены (мне кажется, что даже вижу их си
неву). Говорят, что когда-то верные, обретя кости 
святых угодников, делили их между собой, и как 
бы причащаясь Телом Христовым, были рады про
глотить хотя бы пылинку святых мощей. Очищен
ные огнем мученичества и подвижничества, эти 
духоносные кости стали бесценным сосудом, при
нявшим в себя Живого Бога.

Человек не познает Бога подобно тому, как он 
познает другие предметы, но, как говорили св. От
цы, он только может очистить себя от всякого гре
ха и злых помыслов, открыть свое сердце настежь, 
чтобы Бог вселился в него и стал в нем энергией 
любви. И тогда эта любовь преображает весь состав 
человечий; как Сам Господь Иисус Христос был 
преображен на Фаворе. Неустанным трудом и глубо
ким смирением ищет подвижник соединения с жи
вым Богом; соединившись, ощущает блаженство и 
сильную теплоту, которая от сердца распространя
ется по всему телу. Он свободен от всякого тления 
и еще в этой жизни созерцает жизнь вечную.
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Обожженные кости — фундамент Церкви Хри
стовой. Они являются самой короткой связью меж
ду Небом и землей, молитвенным мостом между 
миром живых и усопших. Прекрасны почти еже
дневные заупокойные службы. Они занимают одно 
из центральных мест в византийском цикле богослу
жения. Они говорят о том, что мы можем помочь 
мертвым своей любовью и что мы в своих искуше
ниях не оставлены наедине с самими собой. Мир, 
находящийся в за-бытии, только и держится молит
вами святых и мучеников.

Где-то в конце ряда — коробочка с большой 
частью лба св. мученика Сергия (тот ли это элегант
ный юноша, который представлен на мозаике фесса
лоникийской церкви из 6-го столетия?). Во лбу вид
но углубление от удара острым и треугольным пред
метом, след мученичества. Ужас пронзает меня, ко
гда целую самое дно этого углубления: какая мысль 
вошла в мою голову, пока я губами прикасался к 
святыне? Прикоснулись ли мои губы к месту наси
лия или к источнику святости?

Благочестивым и исполненным страха Божия 
движением монах закрывает крышки на коробоч
ках разных велчин и форм (некоторые их них име
ют форму ладони или стопы) и, целуя, возвращает 
их на прежнее покойное место.

Земная и небесная кухня.

Я хотел продолжить путешествие, но меня ре
шили накормить на кухне, чтобы я не ехал дальше
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голодным. В первом этаже монастырского здания — 
громадная кухня. Почти пустая. В правом углу два 
зеленоватых шкафа для посуды. Сзади видна дере
вянная лестница, которая поднимается куда-то 
вверх. К покрытым гарью стенам придвинут еще 
только один каменный умывальник, похожий на 
большую ванну. Остальная мебель стягивается как 
бы к середине комнаты, даже громадный очаг, кото
рый сильно раскален. Монах средних лет, в посе
ревшей и обветшалой ризе, на неловких, поверну
тых внутрь ногах, посадил меня к столу, недалеко 
от этого очага, и я очутился в старинном, удобном 
кресле с высокой спинкой, в нем я утонул так глу
боко, что почти ничего больше вокруг себя не ви
дел. (Как это кресло из салона оказалось здесь?) 
Петровский пост. Едят только овощи и макароны. 
Мой хозяин кладет на стол миску с помидорами, 
огурцами и хлеб. Он оставляет впечатление одного 
из самых простых насельников Святой горы, какие 
есть во всех монастырях и которые служат Богу и 
людям не столько молитвой, сколько непрестанной 
и трудной работой. Он кидает дрова в топку очага, 
на более холодном его конце в поставленные зара
нее миски падают очищенные и перемеленные поми
доры. Спрашивает, откуда я, как у нас, есть ли церк
ви, ходит ли в них народ и как я сегодня заблудил
ся. (Это обычный, святогорский разговор.)

Заканчиваю свой обед и только сейчас вижу его 
глаза: синие, глубинные, нежные. Замечаю, что уже 
третий—четвертый раз он обращается ко мне ’’отец”. 
Первое мое впечатление оказывается совсем оши-

32



бочным: он не только не принадлежит к безграмот
ным или полуграмотным Божьим слугам, он -  
иеромонах и когда-то служил в соборе большого 
города. Заботлив и умен. Внимательный собеседник. 
Говорит с мерою, уравновешенно: для каждого при
мера находит контр-пример. Он заранее хочет избе
жать и пессимизма, и поверхностного восторга.

Да, — говорит, — есть и прекрасные, светлые лю
ди, и настоящая святость, но есть и лжесвятые и 
много таких, которые делают себе рекламу, а в глу
бине ничего не имеют. В последние времена Бог поч
ти отнял у людей свою благодать. Слишком, видно, 
они ее не хотели. А благодать не навязывается на
сильно. Никогда люди не стремились так к погибе
ли. Гибнут и тянут других за собой, в ослеплении и 
мраке. Но Бог не скрыл от людей и утешения: ве
ликую и благую весть. Читай Евангелие, отец, а 
здесь, на Святой Горе, помолись, поклонись святы
ням и не возвращайся с пустыми руками в мир. 
Опасайся людей, которые хвастаются своими духов
ными дарами. Есть между ними — даже и здесь — 
фанатики и ненавистники. А может ли такой быть 
Божиим человеком?

Там, когда тебе будет трудно, ты помолись -  
нет лучшего утешения и вернейшей надежды. Мысли 
свои примири. Чего больше покаяния и смирения 
мы, грешные, можем сделать для себя? Вопить? Тре
бовать? Нет в этом мира души, отец. Есть лишь один 
путь смирения, и он, как известно, проходит не че
рез требования к жизни, какими бы скромными и 
легкоосуществимыми они ни казались. И прости,
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что так много говорю, отец, — ты все это знаешь так 
же хорошо, как и я...

Я долго разговаривал с этим светлым и немнож
ко меланхоличным батюшкой. Он рассказал еще не
сколько светлых и печальных историй из своего рос
сийского и афонского опыта. Больше полета было в 
его голосе тогда, когда говорил он о России. Это и 
понятно — мало здесь монахов, нет того народа, ко
торый всю церковь, по купола, заполняет пламен
ной, покаянной молитвой. А русские церкви сегод
ня переполнены более, чем когда-либо. Я оставал
ся так долго, что мне перед отходом опять предло
жили пообедать. Обед: бобы и маслины. Хотели мне 
еще дать овощей на дорогу, как будто я шел в ка
кую-то далекую страну, а не в монастырь, отдален
ный только четырьмя часами хода.

Земная и небесная трапезы.

Тяжелая, грозовая ночь. Ведрами льется вода на 
крыши, стекает по свинцовым куполам на выло
женный камнем двор. Оттуда целый бурлящий по
ток кидается сквозь крепостные окна прямо в море. 
В море, находящееся в каких-то 300 метрах под сте
нами греческого монастыря Симона—Петра. Молнии 
догоняют одна другую, чтобы опять почти непрерыв
но освящать высокий и длинный утес, на котором, 
как хорошо натянутая на голову шапка, стоит мона
стырь. Голубое сияние дрожит над куполами храма, 
перед самым окном кельи. С другой стороны окно 
повернуто к открытой веранде и дальше, в завы-
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вающую, мрачную глубину. Только справа смутно 
виднеется слабый язычок скалы, при помощи кото
рого мы привязаны к горе и над которым возвы
шается тоненький акведук. Без этой привязи мы, 
кажется, были бы выброшены сильным ветром (в 
небо? в море?). —Вместе со всеми семью этажами 
монастырских построек, приклееными к живому 
камню и врезанными в его глубину. Но это толь
ко впечатление человека, который, побиваемый 
струями дождя, стоит на выступающей вперед ве
ранде. Если смотреть со стороны, то крепость отли
вает металлической прочностью, которая могла бы 
противостоять любой буре этого мира.

Около половины четвертого утра сквозь дождь 
пробивается звук гонга. Зовут на службу.

В коридорах -  сплошная тьма. Только раскаты 
грома напоминают о стихии, бушующей за этими 
стенами. Кто-то спрашивает о свете. Света нет!

И даже богослужение начинается почти в полной 
тьме. Читает одинокий голос, от времени до време
ни вмешиваются ’’нозальные” возгласы священ
ника, чтобы увенчать молитву доксологической 
формулой. Грохотание бури иногда полностью за
глушает чтеца, пустившегося в неравную борьбу. Он 
упорно, как корни, которые проходят сквозь ка
мень, доплывает до своей гавани, до поддержки, 
которую ему дают короткие и сильные реплики 
иеромонаха.

В монастыре не меньше 50 монахов, в основном 
молодых, которые своим тихим присутствием не
прерывно творят совершенный молитвенный по-
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рядок. Светлые и утонченные лица свидетельству
ют, что здесь собирается ’’живой остаток” сегод
няшней Греции. Статистика говорит, что в послед
ние десять лет на Афон пришло около 500 монахов. 
400 из них принесли с с обой университетский дип
лом. Но это и не так важно. Здесь не нужен ника
кой диплом, чтобы лицо сияло чистотой.

В молитву вторгается хор. Два монашеских 
хора ведут между собой молитвенный диалог. Мона
хи глазами договариваются о том, кто что поет или 
читает. Голос на каждой из гласных идет ввысь и 
падает, пение затягивается, иногда до впечатления, 
что одну стихиру можно петь бесконечно. (И дей
ствительно, праздничные службы могут длиться по 
15 и более часов). Поют до того ясно, что даже 
если я знаю свего лишь несколько греческих слов, 
я различаю существенные переходы в службе: сла
вословие, конец утрени, часы, наконец, литургия. 
Во время чтения Апостола и Евангелия один ста
рый монах, который, помогая себе двумя палка
ми, еле-еле передвигаясь по церкви, прополз впе
ред и теперь слушал, наклонив голову. Многие 
монахи причащаются. Все совершается торжествен
но и полно достоинства. По двое целуют иконы, 
кланяются один другому, а потом вместе — всем 
присутствующим: просят прощения. Со скрещен
ными на груди руками подходят к чаше, а потом 
тихо возвращаются на свои места.

После литургии отслужили панихиду и освяти
ли колево -  сваренную сладкую пшеницу. Во вре
мя обеда это колево подается как жертва, посвя-
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щенная святителю дня и душам, упминаемым во 
время заупокойной службы.

С середины службы пение, крепкое, полное 
энтузиазма, перекрывает все внешние звуки. Сей
час, когда затихла служба, монастырь заново уто
нул в неожиданном, полном мире. Нет больше ни 
грохотания грома, ни звуков дождевой дроби. Толь
ко сейчас долетает до нас приглушенный звук волн.

Мне кажется, я только что прилег — и опять 
уже слышен звук гонга. В церкви светло, у одино
кого чтеца красивый, мелодичный голос. В этот 
раз молитва совсем короткая, всего 20 минут. На 
выходе мне не дают повернуть в дверь для гостей, 
указывают следовать за остальными. Колонна, 
после двух-трех поворотов, выходит в монастыр
скую трапезную, низкую, теплую с фресками, укра
шенную гораздо богаче, чем окрашенная в белый 
цвет церковь. Большая комната с тремя длинными 
рядами столов. Краски роскошные: темно-синяя, 
золотая, коричневая.

Начинается что-то, что больше похоже на славу 
и хвалу Господу, подателю даров для трапезы, чем 
на обед обыкновенного дня Петровского Поста. 
Все стоят около своих мест; за средним столом — 
только игумен, эконом и архимандриты, за правым, 
до последнего места заполненным, — монахи, за ле
вым — кроме монахов, еще несколько гостей, но 
только те, кто был в церкви — остальные едят в ма
ленькой трапезной для гостей. Читается молитва. 
Игумен благославляет еду и питие. Все сели. По сту
ку колокола со стола игумена начинается трапеза.
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Одновременно чтец, с маленького возвышения по 
левую сторону, молодым голосом начинает чтение 
Жития Святых за этот день календаря. Слова напо
минают о том, что еда не только для того, чтобы на
сытить тело. Старик с палками быстро кончает свой 
обед и, приближаясь к чтецу, становится у него за 
спиной, напряженно слушает, в некоторых местах 
грустно качает головой. Затем, по стуку колокола 
берем в руку по щепотке освященного колева, 
крестимся и едим. Кончили есть, последний удар 
колокола, чтец кончает чтение, произносит благо
датную молитву. (Бысть чрево твое святая трапе
за, имущая небесного хлеба...) После благослове
ния пропускаем игумена пройти к дверям. Перед 
ним проходят один за другим монахи, за ними гос
ти. Игумен каждого осеняет крестным знаменем. 
И наконец, последним, поблагодарив Господа, ухо
дит в свою келью.

Аскетизм и радость.

Широкая терраса выше буйных садов. В садах 
разбросаны накренившиеся хаты, купола, заросшие 
плющом, солидные трехэтажные дома, с которых 
сняты окна, ворота и двери, малюсенькие светлые 
церквушки. Все это медленно протекает вместе с 
водой, и капает, и спускается в равнину с площадью, 
где стоит небольшой и коренастый храм и располо
женные полукругом дома. Года продолжает падать 
вниз, через леса — крыши встречаются все реже и ре
же, только иногда пробивается что-то сквозь залень.
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Последняя крыша сравнялась с верхушками хол
мов, из-за которых мелкие дубы и буки обрушива
ются в море. Оно расположено несколькими кило
метрами ниже виноградника, в тени которого си
дим мы. Смотрим на удаленную предвечернюю игру 
морской пучины, ветра и блестков, играющих на 
водной глади. Направо от нас — мглой одетый, мо
гучий верх Афонской горы; он бросает все более 
и более плотную тень на этот косогор, уходящий в 
темноту едва видимых гор.

♦ * *

Выходим с корабля и направляемся навстречу 
холмам, вдвоем: бодрый старикашка 70 лет, оде
тый в ризу путешественника и несущий под своей 
камилавкой рубашку, и я, который не готов к 
блужданию по афонским тропинкам, лишенным 
указателей. Единственное, что нам удалось понять 
друг о друге, — это что мы идем в одном направле
нии. У него сумка, полная грубых шерстяных свите
ров. Один из свитеров он оставляет лежать на пере
крестке дорог и показывает мне рукой, отруда при
дет монах, чтобы взять этот свитер. Солнце печет не
щадно. Садимся под маслиничное дерево отдохнуть. 
Ему хочется начать разговор, но желание превосхо
дит возможности. Мы нуждаемся в помощи рук, 
чтобы обменяться даже самым простым знанием: 
откуда кто. Монах — из небольшого греческого ски
та, посвященного святому великомученнику Пан
телеймону (не путать с русским монастырем!).
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Пошли дальше. Вижу, как он вырывает разные до
рожные травки, трет между пальцами и нюхает. Ему 
вдруг пришло в голову, о чем мы можем разгова
ривать. Поднимает высоко травку и спрашивает: 
есть ли это в Сербии? Вопрос повторяется, когда 
проходим и мимо кустов, и мимо деревьев. Ответы 
отрицательные его, по всей видимости, не удовлет
воряют; старается поправить впечатление и дает мне 
ветку, чтобы я взял ее с собой. Но каждый положи
тельный ответ ’'да, есть”, его откровенно радует, 
особенно если я говорю, что такого растения у нас 
много. Для него, который любит все растущее, каж
дое мое подтверждение заполняет абстрактное про
странство незнакомой страны дорогими существа
ми. Из пустоты возникает пейзаж, который можно 
любить. Достаточная причина для веселия моего 
доброго собеседника.

* * *

И на самых скудных, скалистых косогорах, ви
сящих над морем, -  цветут сады пустынников. 
Удивляюсь райским цветам на месте, где моя вар
варская логика могла бы ожидать чего-то гораздо 
более утилитарного. И это в мире, где снабжение 
извне сведено к минимуму. Почему гладиолусы, а 
не салат или картошка?

Обращаюсь к старику, который чем-то занят 
между цветами, спрашиваю его про отца Дмитрия. 
Из зелени поднимается озаренное светом лицо. Из- 
под полузакрытых век смотрят глубокие, добрые
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глаза. Молчит несколько моментов, как будто бы 
не слышал или не понял, а потом неземною улыб
кою сопровождает широкое движение руки, кото
рым указывает направление.

Афонский пустынник. Аскет. Как он отличает
ся от привычных ’’этнографических” представлений 
о чудаках, которые прокляли мир и покинули его, 
чтобы через непрерывные мучения тела освободить 
себя и от малейших воспоминаний, и от любой чело
веческой эмоции. Напротив, эту любовь и интерес к 
каждой твари, это впитывание в себя тишины и кра
соты мира, эта веселящаяся душа, которая сияет и 
для каждого случайного прохожего — все это пока
зывает, как можно не проклинать мир, а со смире
нием очищать и себя и свое окружение. Под затвер
делыми слоями нетерпимости и греха открывать 
пространство непреходящей красоты.

Сажать не только картошку, но взращивать 
цветы, которые кажутся бесполезными. И не сры
вать их, не уносить, не извлекать из них пользы, а, 
как этот аскет, только любить их. Пребывать в точ
ке, сквозь которую проходят жизнедающие энергии, 
открытые истине мира. Но чтобы заструились эти 
энергии, нужны десятилетия молитвенного смире
ния, тысячи дней и ночей, подчиненных одной мыс
ли: Господи, помилуй мя, грешного. Очистя мя от 
всякой нечистоты.

Пять чудотворных икон.

Огромный и пустой двор дрожит на полдневной
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ре. Нет ни тени, ни воды. Каменный дворик, пыль и 
твердая, утрамбованная ногами земля, из которой 
кое-где выглядывает пучек сухой травы. В прохо
дах и коридорах монастыря Зографа — никого. 
Все отдыхают, даже мухи... Кроме кого-то, кто тол
кает тачку вдоль северной стены. После затемнен
ных лестниц стены, залитые солнцем, жгут глаза. 
Сначала я его плохо вижу, шагаю через двор к его 
двигающейся фигуре.

Уже по привету узнал, что я из Сербии, обрадо
вался посещению. Эта пустота — не только случай- 
ная, полуденная картина. В громадных братских 
корпусах живет всего 15 человек, а монастырь да
леко от моря, гостей мало, родных, болгар, еще 
меньше. За весь год можно по пальцам сосчитать.

На застекленной веранде монастырской кухни 
попиваем кофе и прохладную воду. Потом анисов
ку, разбавленную с водой -  как молоко. Наконец 
хорошо пошел и арбуз. Солнце над нами -  кале
ное и белое. Мой любезный хозяин любит побеседо
вать. Говорит о жизни в монастыре, о животных, 
которые расплодились в святогорских лесах. Даже 
множество волков из материковой Греции пересе
лились сюда, где нет охотников. Зимой, во время 
редких снегов, бывает даже опасно идти пешком. 
Итак, мы, прихлебывая разные напитки и вспоми
ная о снеге, как-то забыли жажду сегодняшнего 
дня.

Другой, суховатый и молчаливый монах, пока
зывает мне церковь. Шагает передо мною и ничего 
не говорит. Он открывает мне дверь, сам отступая
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в сторону, остается стоять, прислонившись локтя
ми к высоким спинкам церковной скамьи. Смотрит 
на пол: на его лице можно прочесть что-то сред
нее между досадой и угрюмостью. Очевидно, он не 
имеет ни малейшего намерения говорить со мной. 
А мне жаль, потому что ничего не знаю о монастыре.

Но что-то изменилось в поведении монаха. Мо
жет быть, увидев, что я не брожу бесцельно по церк
ви, как совершенно ненаставленный и любопытству
ющий турист, он решается сказать несколько слов 
об иконах. А когда увидел, что я кое-что знаю и о 
богослужении и что внимательно слушаю его ску
пые объяснения, он совсем растаял. И поделился 
со мной одним из самых красивых сказов, кото
рый я услышал на Афоне. Несколько часов говорил 
он мне о происхождении и значении пяти чудотвор
ных икон, которыми хвалится монастырь, о событи
ях, которые связаны с этими иконами. Вот история, 
рассказанная с вдохновением и почти гордостью; я 
невольно искажаю и сокращаю ее, виной тому -  
мой слабый болгарский и недостаточная память. На
деюсь, что эта история в полном своем блеске со
хранена в зографских монастырских летописях.

Строили светлый царский монастырь, созидали 
его твердою рукою. Обильно украшали. Ни щедрый, 
богобоязненный государь, и никто из церковных 
наставников не имел смелости по своей собственной 
воле и усмотрению посвятить монастырь одному из 
праздников или святителей. Решили молиться и 
ждать знака, указывающего на волю Божью. И воз-
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двигалася денно и нощно молитва, ходили крестны
ми ходами и кадили: не торопились монахи. Жизнь 
протекала спокойно, делались ежедневные дела -  
отцеживался мед из переполненных сот, сушились 
фрукты, собирались маслины, переписывались кни
ги и писались иконы.

На большой побеленной доске, готовой к писа
нию иконы и стоящей в притворе, однажды утром 
появилась икона св.Георгия. Иконописец, который 
не положил на доску ни одного мазка краски, 
остолбенел перед лицом строгого молодого велико- 
мученника.

Великая радость охватила всю гору Афонскую, 
когда узнали о чуде. Паломники, приехавшие ото
всюду, теснились в монастыре. Один епископ при
близился, чтобы проверить, не написана ли икона в 
эти дни. -  Пощупать икону и обнаружить свежий 
слой краски. Но палец неверующего воткнулся в 
лицо святого, под левый глаз; и не мог он больше 
отделить палец от иконы (может быть, богохульной 
была мысль несчастного владыки). Вот и сегодня 
виден кусочек отрезанного пальца на красивом мо
лодом лице святого. — А в то время, когда была 
найдена нерукотворная икона святого, в одном из 
капподакийских монастырей на рассвете была най
дена незаписанная доска одной старой престоль
ной иконы. Святой во сне явился к отцу-настоятелю 
и сказал, что уходит в далекую северную страну, к 
монахам, которые посвящают ему свои молитвы.

Еще одна икона св.Георгия — на ней святой изо-
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бражен во весь человеческий рост — пришла в мо
настырь чудом. В смутное и беспокойное утро пос
ле грозы монахи монастыря Ватопеда открыли не
далеко от их порта плывущую по волнам огромную 
икону. Спустили в море лодки и долго и безуспеш
но пытались поймать ее и вытащить на сушу. Когда 
вместе в другим народом к берегу подошли зо- 
графские монахи, икона подплыла к ним сама, и 
они без труда взяли ее к себе. Возник спор: ватопед- 
сая братия утверждала, что икона найдена в их пор
ту, поэтому принадлежит им, зографские монахи 
не были готовы отдать то, что само пришло им в 
руки. Спро разрешил один прозорливый старец 
Иверской обители. Икона была положена на моло
дого осла, которого только что привезли на Афон и 
который не знал афонских тропинок. Осла остави
ли гулять по воле Божьей. Три дня спустя он был 
найден мертвым на холме около монастыря Зо- 
граф. Икону сразу унесли в монастырь, но св.Геор
гий потребовал, явившись во сне к настоятелю, что
бы на том месте построили церковь. Она стоит на 
верху крутой скалы, окруженная сегодня опустев
шими монастырскими зданиями.

Третий, намного меньший, чем первые два, об
раз св. Георгия, изображенного на белой лошади и 
пронзающего копьем дракона, — дар румынского 
полководца. Ему после отчаянных молитв в реша
ющей битве против турок помог огненный всадник, 
который разгонял лютые войска противника, как 
ветер разгоняет мглу. Полководец узнал бойца по 
иконе, перед которой молился о помощи и выпол-
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нил данное им обещание: богато одарил святогор
ский монастырь, чтобы перед иконой св. Георгия 
веками ежедневно раздавался тропарь ему, который 
есть ’’пленных освободитель и нищих защититель” ... 
великомученник и победоносец.

Монастырь защищают и две чудотворные иконы 
пресвятой Богородицы. Та, которая сейчас в собор
ном храме монастыря, принадлежала святому Кузь
ме. Он годами молился перед ней, прося, чтобы Пре
святая Владычица показала ему путь духовного очи
щения. Уступая усердию и упорству его молитв, во 
время чтения канона Пресвятой Богородицы Бо
жья Матерь обратилась к Христу, которого держала 
на своих руках, умоляя его, чтобы смиренный Кузь
ма получил желаемое наставление. И младенец-Хрис- 
тос наказал святому уйти в самые дальние афонские 
пещеры; разъяснил, как там подвизаться. Долго 
после этого афонские монахи приходили к старцу, 
чтобы встретить лекаря своей души и духа, получить 
прозорливый ответ на свои внутренние тревоги.

В маленькой церкви, построенной около собо
ра, стоит акафистная икона Богородице. Когда-то 
она находилась в затерянной лесной келье, где мол
чаливый инок читал перед ней ежедневно благове- 
вещенский акафист: радуйся, Ею же радость восси
яет... Радуйся и ты, старик, -  послышался однажды 
благой ответ, — ибо ты удостоен предупредить свою 
зографскую братию, что им готовится испытание и 
мученичество. Пойди и скажи им, что те, которые 
готовы принять муничество, пусть останутся в мо
настыре, а остальные пусть бегут в лес. —Бедного
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старика высмеяли в монастыре. Кто знает, может 
быть, все это ему приснилось от горячего солнца над 
головой, а может быть, и от вина под камилавкой? 
Но у ругателей захватило дух, когда сама икона 
пришла по воздуху, чтобы подтвердить слова стари
ка. Когда после этого чуда все разбежались, оста
лось только 24 монаха и 2 монастырских рабочих, 
духовно сильных и готовых пострадать за веру. 
Вскоре после этого в монастырь ворвались кресто
носцы, которые попали туда ’’заблудившись”, пото
му что ехали освобождать Иерусалим. Насельники 
монастыря их встретили, закрывшись в высокой 
монастырской башне. И начался необычный теоло
гический диспут между монахами и латинским свя
щенниками, сопровождавшими войска. Цель при
шельцев: уния, совместное богослужение, принятие 
латинских догматов. Последний аргумент был кос
тер, поставленный около башни. А последний аргу
мент зографских монахов — готовность сгореть, не 
отдавая ни йоты от своей истины.

Прошли через остров разные войска, и мир 
временно возвратился на Афон. Во время служения 
панихиды — через год после того, как сгорели мона
хи — с неба спустились 25 лучей света и упали на пепе
лище, где раньше была башня.

Доходы хиландарские.

Через почти засохшую речку, а потом по левому 
склону холма, в густой тени буковых деревьев, 
поднимается наша тропинка к низкому хребту хол-
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ма, которым разделены земли зографского и Хи- 
ландарского монастырей. И здесь, как и на всем 
Афоне, многочисленные перекрестки; как много 
тропинок разветвляется во все стороны или просто 
исчезает в кустах! Но как нигде, здесь дорога тща
тельно означена: стоят надписи на греческом и серб
ском. Кое-где к имени монастыря Хиландара добав
лено — ’’сербский”. Написанные рукой хиландарских 
монахов, эти таблички говорят об их заботе и стрем
лении, чтобы на этой дороге никто не затерялся. (И 
не только на широкой тропе между деревьями, но и 
на духовном поприще, которое здесь может начать
ся). Написанные рукой паломников, таблички го
ворят о радости и благоговении людей, приближа
ющихся к монастырю.

Спуск совершается по северному сухому и 
песчаному косогору, заросшему карликовыми сос
нами. На дне этого раскаленного сосуда неожиданно 
возникает пышная зелень, и сквозь роскошные 
кроны деревьев мощно пробивается южная сторона 
монастыря с маленькими куполами на крыше. Еще 
дальше мелькает тройной купол собора, за ним — 
два раздутых, почти черных ствола кипариса и баш
ня-защитница св. Саввы. Место необыкновенной 
красоты, которой складно содействуют Божья и 
человеческая рука. Первая, создавши богатый зеле
ный храм жизненной радости, вторая — в кропившая 
в него жемчуг вековых усилий, положенных на 
строительство и достраивание каменных, кирпичных 
и деревянных стен, балконов и арок, галерей и 
крыш.
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Впечатление, что я приближаюсь к чему-то 
исключительному, еще усиливается при входе в сам 
монастырь. В коридорах братского корпуса разве
шены со вкусом отобранные картины современной 
сербской живописи. Средневековая обитель мгно
венно оборачивается своей противоположной сторо
ной, сегодняшним культурным центром, поддержи
вающим живую связь с творчеством своего народа, 
народа, отделенного от монастыря двумя граница
ми. Кроме картин, на эту связь указывают книги 
сегодняшних сербских прозаиков, в еще большей 
степени -  стихи, посвященные монастырю и его 
игуменье, чудотворной иконе Троеручицы. Постоян
ные гости обители — исследователи национальной 
культуры и истории.

После нескоьких лет острого отрицания вновь 
воскресли ценности богатой религиозной традиции 
— иконописи, фресок, среневековой архитектуры, 
литературы и музыки. Великая культура прошлого 
и ее животворящие соки обновляют посеревшее и 
усредненное современное время. Встречаю монахов, 
которые в совершенстве понимают сегодняшнюю 
двойную функцию монастыря как духовного и 
исторического источника национального самосозна
ния. Здесь с одинаковой любовью принимают и са
мого скромного паломника и скептически настроен
ного интеллигента. Но за всеми заботами и тактом 
духовников можно разглядеть скрытое в их сердце 
желание (оно тем более заметно, что это сердце от
крыто и прозрачно) : чтобы и те, кто своими знани
ями и талантами много дают монастырю, не вышли
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оттуда, только оставивши свое имущество или толь
ко обогатившись красотой древнего памятника. Они 
желают, чтобы приходящие в монастырь обогати
лись и душой. Больше, чем стихи, статьи, книги, 
картины и денежные взносы, монахов радует ви
деть, как оттаивает перед Богом человеческая душа. 
’’Зажглась искорка жизни в груди”.

Литургия.

Тени покрыли пространный двор; два громадных 
кипариса и сторожевая башня тянут свои верхушки 
навстречу заходящим лучам. Из каменной чесмы 
булькает серебряная струйка воды. Низко, до са
мых монастырских стен, а потом вдруг мгновенно 
ввысь, совершая свои головокружительные пово
роты, гонятся в шелковистом воздухе сотни ласто
чек. Между ними много только что вылетевших из 
гнезда, учащихся акробатике. Они наслаждаются, 
пролетая мимо человека на расстоянии руки, заде
вая его плечо и скатываясь кубарем в пепельно-си
ний вечер. Остро шумят крылышки и раздается ве
селый визг.

Откуда-то, как будто из недр земли, доносится 
запах свежеиспеченного хлеба.

Завтра праздник. Колотушка приглашает к бде
нию. Она уже возвещает начало праздника: на Афо
не нет астрономического счета часов, там живут по 
византийскому богослужебному времени. Как в 
книге Бытия ”и бысть вечер и было утро, день пер
вый”, день начинается вечером, вечерней службой.
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Хотя еще полоска света догорает на Западе, монас
тырский двор уже погружен в тихую, теплую тьму, 
которая пробивается из всех углов. В церкви горит 
несколько свеч, сверкают лампадки. Неслышно под
ходят люди к иконам, прикладываются и занимают 
свое место у стенки. Сгорбленные над ними фрески 
приготовились к службе. ’’Благословенно Царство 
Отца и Сына и Святого Духа...” Начинается церков
ная молитва. Следует псалом о творении мира, бод
рый, радостный. Мир заполняется жизнью, сердце 
кипит от благодатных сил. Высокий молодой монах, 
согласно какому-то своему распорядку, зажигает 
свечи и лампадки. Паникадило горит и сверкает, 
подсвечники — взметнулись кверху, сияние колышет 
церковь из стороны в сторону. Небесная радость мо
литвы усилена радостью света. Как тепло в еще не
винном мире... Голос дьякона свежий и звонкий. 
Идет великая ектенья, молитва соборности всей 
Божьей твари. Потом стихира на ’’Господи, воз- 
звах...” Царские врата еще занавешены, богослуже
ние следует шаг за шагом за судьбой человечества, 
оставившего рай. Вечерние часы, утренняя литургия. 
С маленьким перерывом великая праздничная служ
ба медленно тянется сквозь ночь.

Этот же высокий монах, следуя своему таин
ственному распорядку, гасит свечи и лампады. 
Оставляет он только по типикону предназначенный 
минимум. Читаются покаянные псалмы, тьма объя
ла нас еще сильнее. Эта часть богослужения приво
дит нас к страшному суду. Все построено по кон
трасту со страстными живописными картинами,
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вдохновленными Апокалипсисом: совершенная
тьма так сгустилась, что сквозь нее с трудом прохо
дят таже звуки. Печальное, молитвенное чтение до
ходит до сознания из какой-то страшной глубины. 
Монах еще раньше научил меня, что в этом месте 
нужно молиться так: Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешного, и в день страшного суда. 
Как немощны человеческие мысли в абсолютной 
глухоте. Опыт, который говорит и предупреждает 
больше, чем громкие трубы и огонь из огненной 
геенны. Оставленность и безызвестность — в гроз
ной тишине и тьме; времена, когда Истина скрыта 
наслоениями греха и забытая.

Раскроется ли когда-нибудь эта Истина? Выйдем 
ли мы из этой страшной дыры? Это момент проти
востояния собственной жизни и вопрошения о том, 
истинна ли она.

Оттуда нельзя выйти быстро и легко, даже че
рез молитвенную монастырскую службу. Долго и 
ритмично сменяются просьбы и пение, стихи псал
мов и вариации на их темы, тропари и кондаки к 
празднику. Медленно входит в церковь свет. Через 
светлые камешки стихир утренняя служба течет к 
заре, к литургии. Все, что пережили мы в этом бде
нии, вся радость от заново обновленного творения 
мира и жизни, вся печаль о потерянном рае, все 
удивление перед святителями, которых мы прослав
ляем, — все получает окончательный образ и свой 
полный смысл в евхаристической службе с жертвой 
и любовью дарованного бытия. ’’Всякое ныне житей
ское отложим попечение” ... Во время херувимской
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в густом облаке ладана храм оставляет землю, свет 
становится все более и более прозрачным и древняя 
церковь идет своими небесными тропами. Разговор 
двух хоров получает новый импульс. Служба боль
ше не тянется медленно к своему концу, а летит 
спиралью ко все более ясной цели. ’’Святая святых” 
— выходит облаченный в золото священник с чашей 
кипящей крови в руках.

Облеченная в туман гора и жемчужное утреннее 
море под нами.

Пахнет освященное колево.
Не торопясь и не смущаясь, вся гора Афонская 

и ее жители спокойно путешествуют в царство не
бесное.
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Т. Горичева

ЮРОДИВЫЕ ПОНЕВОЛЕ

Ностальгическое введение

Почему тема юродивых особенно заинтересова
ла меня именно здесь, в эмиграции?

Постараюсь ответить, рассказав о двух своих 
впечатлениях. ’’Приехала для выступления в В., кра
сивый австрийский городок. Воскресный день, нето
ропливые, довольные миром и собой супружеские 
пары встречаются мне на моем пути. А я иду в са
мый высокий центральный собор, чтобы молитвой 
тоску разогнать. И непонятна она, эта тоска: отто
го что я ’’эмигрант”, что цветы для меня не имеют 
запаха, а деревья названий? Или оттого, что я боюсь 
говорить, выходить из своей удобной ’’субъектив
ности” к людям, да еще о каких высоких, опасных 
и ответственных вещах рассказывать! О священном 
огне, который там, в России, однажды коснулся мо
его сердца, о мучениках за веру, о святости как о 
пути к себе и к Богу. Могу ли я, стремящаяся сей-
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час в своей непонятной и греховной печали, как 
мышь, убежать подальше от всех, предстать перед 
людьми и говорить о подобных вещах? Подхожу к 
церкви, читаю объявления: ’’Ремонт фасада”, ’’Со
веты для семьи”, ’’Берегите здоровье!” , ’’Гимнасти
ка для мужчин” и, наконец, ’’Духовная жизнь в 
России Т.Горичева”. Самое мне место. Вот чем заня
та церковь. Мне становится еще тоскливее.” (Из 
дневника).

”В церкви здесь вскоре замечаешь, что позы 
у большинства какие-то не молитвенные. Стоят все 
отстраненно и безразлично, сложа на груди руки. 
Так в церквях России стоят только любопытству
ющие туристы. Вчера на проповеди услышала от рус
ского священника: ”Мы, церковные обыватели...” 
Это было произнесено без всякой иронии. В церк
ви не живут, а бывают. Вот уж никогда не могла се
бе представить, что к церкви можно привыкнуть. 
Оказывается, что церковь может стать самым скуч
ным учреждением на свете, оказывается, что чудо 
веры, сдвигающей горы, можно растворить в болоте 
повседневности.

Видно, действительно, для нормального бытия 
церкви нужен крест, нужны очистительные страда
ния. Так, к нашей церкви в России тянутся тысячи 
молодых и немолодых людей, хотя это церковь пле
ненная, внешне неподвижная, не имеющая ни аполо
гетики, ни рекламы. Церковь же на Западе, несмот
ря на огромные усилия идти в ногу со временем, те
ряет все более и более людей. Дух и сила как бы ра
зошлись здесь”. (Из письма).
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Такие впечатления, которых за годы эмиграции 
накопилось сотни, и побудили меня обратиться к те
ме юродивых. Ведь в теплой и ’’приличной” атмос
фере благоустроенной церковной жизни нет места 
чудакам, оригиналам и юродивым. Это тоже броса
ется в глаза: около церквей на Западе (и около пра
вославных) не встретишь кликуш, блаженных и ду
раков, людей ”не от мира сего” . Здравый смысл уже 
давно подменил здесь собой тайну. Вместе с тайной 
исчез и внутренний человек. Потому что комфорт 
вытеснил страдание, вытеснил и подлинный празд
ник. Страдающий, тот, кому уже не за что уцепить
ся, пуст и открыт для Бога, готов к диалогу с Ним. 
Внешний активизм, к которому от скуки и в бегст
ве от ’’буржуазности” обращаются многие христиа
не, тоже — не выход; он превращает человека в 
функцию. В одномерном политиканстве душа чело
веческая тяжелеет, отвердевает и тупеет. Ангелы же 
на Небесах радуются именно изменению, покаянию. 
Богу угодна динамика жизни, а не инертное пребы
вание в банальном. ”Не холоден, не горяч, но тепл”, 
— вот слова, которыми можно описать атмосферу 
церковной жизни здесь.

Возвращение к Богу и духовности лежит не на 
путях самодовольной инертности или лишь по—ви
димости противоположного ей политиканства (борь
ба молодых христиан-пацифистов за мир, против ка
питализма, увлечение экзотикой Эль Сальвадора и 
т.д.), а в духовном бесстрашии святости, в распятии 
внешнего человека и явлении ’’новой твари”.

И второе. Не одна я, уже многие другие до меня

56



(Werner Lauer «Humor als Ethos»; H.Cox «Fest der 
Narren») заметили, что сегодня из западной жизни в 
значительной степени исчез юмор. В ложном песси- 
мизе (ожидание атомной катастрофы) и в не менее 
ложном оптимизме воинствующих левых движений 
потерян вкус к веселости и юмору. Как сказал Ген
рих Белль: ’’Прогресс абсолютно лишен юмора, по
тому что он оптимистичен”.

Чтобы юмор вновь возвратился в жизнь, необ
ходимо освобождение от одностороннего идеологи
зирования, ’’стяжание мудрости”. И здесь я соглас
на с мнением Вернера Лауэра, что юмор исчезает, 
если нет религиозного ядра. Святые -  это люди, со
вершенно свободные от идеологической и пр. закре- 
пощенности. Их духовная высота позволяет им от
носиться и к миру и к самим себе ”с юмором”, не
прерывное пребывание их в Боге позволяет им 
смотреть на мирскую жизнь как на театр. Юродивые 
же доводят эти свойства святости до парадоксаль
ной раздвоенности: они одновременно смешны и 
серьезны, таинственны и ничтожны, мудры и безум
ны. Вот почему тема юродства позволяет прибли
зиться ко многим современным проблемам, к воп
росам, поставленным и религиозной и нерелигиоз
ной (даже чаще) мыслью: достаточно указать здесь 
на интерес к безумию (французская философия, 
психоанализ, литературная критика), к шизофре
нии как способу борьбы с ’’капитализмом” (Делез, 
Гаттари: ”Анти-Эдип”) , на интерес к смеху (Батай, 
очень популярный на Западе Бахтин, Кокс и др .).

Уже не раз высказывалась мысль о том, что ти-
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пологая святости — это и типология культуры, что 
исследование народной религиозности позволит нам 
прийти к подлинным корням литературы и искус
ства народа (Г. Федотов).

Лучи святости достигают самых потаенных 
уголков человеческого сознания и подсознания. До
ходят они и до того подполья, которое, как кажется 
с первого взгляда, далеко не только от всякой свя
тости, но и от всякой человеческой нормы. Так в 
этой первой, посвященной юродивым статье я де
лаю попытку рассмотреть подпольного героя Досто
евского с точки зрения глубинных структур свято
го.

I. Сокровенность святости

”Да будет украшением вашим... сокровенный 
сердца человек” (I. Петр, 3). Духовный ум, о кото
ром говорится в Писании, связан с премудростью 
’’Божьей, тайной, сокровенной, которую предназна
чил Бог прежде веков к славе Нашей” (Кор. 1, 2). 
Нельзя ’’объективировать” духовного человека, не
льзя даже описать его. Одним словом, никаким об
разом нельзя завладеть святостью. Нельзя даже и 
подражать святому. Я не забываю при этом слова 
ап. Павла ’’подражайте мне, как я Христу”, у апо
стола Павла подражание основано на исполнении за
поведей Господних. Говоря о том, что нельзя подра
жать святому, я имею в виду то, что нельзя ’’имити
ровать”, ’’разыгрывать” святого. Нельзя и ’’психоло
гически” вжиться в него. Святость, если говорить
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языком философским, интенциональна par excel
lence. В жизни святого существует непрерывность 
общения с Богом, у него нет разрывов между ego и 
бытием. Поэтому нет и ’’щелей” в этом существо
вании, куда бы мог заглянуть посторонний, любо
пытный или даже любящий взгляд. Можно сыграть 
героя, подсмотреть за сверх-человеком, но нельзя 
уловить человека ’’духовного”. Об этом пишет 
Кьеркегор, когда говорит об отце всех верующих 
Аврааме: ”В героя я могу вчувствоваться, в Авра
ама -  нет, потому что здесь я достиг вершины, с 
которой падаю”. Духовный человек неуловим, его 
премудрость скрыта ото всех.

Православная святость, столь чувствительная 
к сиянию Славы Господней, к красоте духоносной 
святой личности, не менее строго следует и евангель
ской истине о ’’сокровенном” человеке. В право
славном предании нередко встречаешь указания на 
то, что увиденная добродетель — уже не доброде
тель. Даже язык отражает сокровенность этой свято
сти. Зрелище по старо-славянски — это ’’позор”.

Святые юродивые как бы воплощают собой 
саму тайну этой сокровенности. Святость спрятана 
в них так глубоко, что она не только невидима для 
душевно-телесных очей, но принимается людьми за 
свою противоположность. Древнее название св. 
юродивых есть ’’оурод”, перешедшее затем в 
’’юрод” . Юрод -  jurod’b -  iu + госГъ...

Смысл частицы iu ... будет означать все то, что 
мало ценится, от чего можно убегать... Характерис
тическим определением слова ’’юрод” служит сла-
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вянское ’’отребье мира”. (Иером. Алексий (Кузне
цов) ’’Юродство и столпничество”, Спб, 1913). Юро
дивые не прекрасны, а уродливы, не ’’мудры”, а бе
зумны, они осмеиваются и презираются даже сами
ми христианами. Аскетическая борьба с тщеславием 
заставляет юродивых быть дураками и идиотами, 
пренебрегать не только здравым смыслом, но часто 
и законами нравственности. Всякая святость — не
что противоположное экспрессивности, простой теа
тральности. Юродивые умышленно гротесковы, 
соблазняют людей ’’уродливой” гримасой, чтобы 
’’ругаться миру” и тем самым показать, как далек 
духовный мир от мира ’’нормального”, видимо
го. Они доказывают каждый раз, что ”Бог избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых”. Юроди
вые соединяют два мира, два зона (смотри об этом 
Д.С. Лихачев и А.М. Панченко ’’Смеховой мир древ
ней Руси”, изд. Наука, 1976). Они показывают, что 
т.н. мир здравого смысла и всяких ’’нормальностей” 
на самом деле — мир кромешный, падший. По но
чам, когда никто не видит их, они молятся, сбрасы
вая уродливую маску. Итак, они живут двойной 
жизнью. Чтобы рассказать о ’’тайне” и сохранить ее, 
они являют собой прямое воплощение парадокса: 
будучи скрытыми ото всех, даже и от братьев по вере, 
они, вместо того чтобы жить в полной невидимости, 
где-нибудь в пустыне, живут постоянно среди лю
дей, на площади, на торжище, часто среди народа са
мого эксцентричного, ’’зримого”, позорного, среди 
блудниц и пьяниц. Являясь людьми высшей крото
сти и младенцами по духу, они часто сурово и бес-
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пощадно обличают земную жизнь, силой пророчес
кой речи заставляя трепетать царей и вельмож.

Сокровенный человек — это также и человек 
’’несущий” (1 Кор, 1, 28), уничиженный. Вопрос о 
святости выходит за пределы вопроса о бытии — это 
тайна более глубокая. Св. юродивый ’’являет” собой 
полное отсутствие. В этом плане он обличает мир со
вершенного, самодовольного присутствия. Он обли
чает всякую ложную ’’позитивность” : инертность, 
однозначность, двусмысленность и пошлость.

Собственно о юродивых нельзя даже ничего 
сказать, можно сказать только о последствиях их 
действий. Сам их язык не похож на обычную речь. 
Если идеальное платье юродивого нагота, то его 
идеальный язык молчание. ’’Юродственное житель
ство избрал еси... хранение положи устом своим”, — 
поется в службе ’’святым Христа ради юродивым 
Андрею Цареградскому, Исидору Ростовскому, 
Максиму и Василию Московским и прочим” в Об
щей минее... Начав юродствовать, запечатлел уста 
Савва Новый... Развитием принципа молчания мож
но считать глоссолалию, косноязычное бормотание, 
понятное только юродивому, те ’’словеса мутна”, 
которые произносил Андрей Цареградский. Они — 
сродни детскому языку, а детское ’’немотствова- 
ние” в средние века считалось средством общения с 
Богом” (Лихачев, Панченко, ’’Смех...”) .

Их речь непонятна людям обыкновенным или 
же воспринимается странно — как ’’перевод, подлин-
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ник которого утерян” (Гадамер). Несущие не име
ют не только формы, но и бытия1.

’’Юродивый так же необходим для русской 
церкви, как и секуляризованное его отражение, 
Иван-дурак — для русской сказки...” (Федотов 
’’Святые древней Руси”, стр. 207). Можно тут же до
полнить: юродивый необходим и для ’’серьезной” 
русской литературы, которая за все время своего 
существования не имела большего врага, чем пош
лость и самодовольство. Особенно это стало ясно, 
когда в литературу пришел Гоголь: ’’Сила Гоголя 
была так велика, что ему удалось сделать невероят
ное: превратить пушкинскую эпоху нашей словесно
сти в эпизод, к которому возврата нет и быть не 
может. Своим кликушеством, своим юродством, 
своим ’’священным безумием” он разбил гармонию 
классицизма, нарушил эстетическое равновесие..., 
все смешал, спутал, замутил, подхватил вихрем рус
скую литературу и помчал ее к неведомым далям” 
(К. Мочульский, ’’Духовный путь Гоголя”, стр. 86).

За ним идет Достоевский, большая часть пер
сонажей которого буйствует, блажит, выступает в 
роли взрослых младенцев, идиотов и шутов, стоит 
на грани двух миров -  между раем и адом — одним 
словом, юродствует.

1. ’’Молчание, молчание”, скажет гоголевский ’’юрод” По- 
прощин, знаток ’’собачьего” языка. Как известно, юроди
вые (св. Симеон, например), иногда ’’связывали” свою 
жизнь с собаками. В этом смысле они продолжают тради
цию киников.
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2. Быть го л ы м

Начнем с буйных ’’юродивых” у Достоевского. 
С ’’Человека из подполья” . ”С меня кожу содрали и 
мне уже от одного взгляда больно”. Истина ’’челове
ка без кожи” — одна из первых истин и тайн челове
ческого существования вообще. Это — истина, взя
тая из первых глав книги ’’Бытия”, где рассказано о 
детской обнаженности человека не согрешившего. 
’’Кожаные ризы” прародители получили лишь после 
грехопадения в раю, как о том пишут Святые Отцы. 
Человек нормальный, над которым издевается чело
век ’’подпольный”, защищен от хаоса и безумия 
жизни ’’непробиваемостью” своих толстокожих 
”риз”, которые так приросли к его существу, что и 
стали им самим. Настоящие же герои Достоевского, 
страдающие и вечно помнящие о каком-то другом, 
утерянном мире, герои откровенные, вопиющие и 
плачущие от своей откровенности, говорят нам уста
ми писателя о богооставленности человека вообще.

И вопли нагого человека из подполья — не 
нервность, не психоз, это отсутствие ложной защиты 
перед ложным миром. Это райская беззащитность 
ребенка, когда-то любимого Богом. Теперь вме
сто Бога — законы геометрии, пошлость и хрусталь
ные дворцы, вместо рая — подполье, т.е. ад. Но чело
век из подполья не примет такого мира, он лучше 
покроется язвами и струпьями, останется на пепе
лище и продолжит свой крик: ’’Боже Мой! для чего 
Ты меня оставил?”

’’Идеальный костюм юродивого — нагота. Об-
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нажаясь, юродивый надевает ’’белые ризы нетленные 
жизни...” ”Яко же от чрева матери изыде, тако и в 
народе наг ходя не срамляяся, мраза и жжения сол
нечного николи же уклонялся” (Лихачев, стр. 118). 
Святые юродивые терпят холод и зной, но райскую 
свою наготу не закрывают. Они тоже рыдают и пла
чут по утерянному сокровищу, райской земле: ”Св. 
юродивый Виссарион садился у ворот и горько пла
кал. На вопрос братии: ’’что ты плачешь, если нуж
даешься в необходимом, то дадим тебе сколько мо
жем, только войди к нам”. Он отвечал: ”не могу ос
таваться под кровлею, пока не найду имущества 
своего. Я различным образом лишился великого 
имущества: я и попался морским разбойникам, и 
потерпел кораблекрушение, и лишился славы свое
го рода, из знатных сделался незнатным... не умею 
сказать, могу ли я найти, что,потеряв, ищу” (Иером. 
Алексий, стр. 105).

Бездомность и заброшенность — обычное со
стояние героев Достоевского в этом мире. Социаль
ное положение, деньги не меняют ничего -  Мыш
кин, Рогожин, человек из подполья одинаково без
защитны и с миллионами, и без миллионов, они оди
наково не-прикаяны к этому миру, не-знатны.

3. ’’Несущие”

”Я человек больной... я злой человек, непри
влекательный я человек. Я думаю, что у меня болит 
печень...”

Перед нами человек, по-настоящему решив-
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ший отрицать позитивность и здравый смысл. 
L’homme de la nature et de la vérité. И не для того, 
чтобы изобрести какой-то новый здравый смысл, а 
чтобы навсегда остаться сидящим на пепелище Иова, 
быть рыцарем позорного и вымученного, бунтовать 
против 2 х 2 =  4. Он теперь (при всем желании) не 
может прожить без язв своих и обид. Человек из 
подполья навсегда понял, что говорить истину, зна
чит ’’резать по живому телу” .

Это бунт совсем не ”по Гегелю”, совсем не из 
диалектического перевертыша ”раб и господин” : 
раб в конце концов побеждает и становится госпо
дином. Не так у человека из подполья. Гегелевские 
бунт-борьба и бунт-работа развертываются в сфере 
здравого, позитивного смысла, их и бунтом-то не
льзя назвать. Человек из подполья откажется и от 
победы (хоть он так нелепо и глупо стремится, что
бы его признали — сцена в ресторане), откажется и 
от любых привилегий, которые может дать эта побе
да. К 40 годам он так никем и ничем не смог стать: 
”0 , если бы я ничего не далал только из лени. Госпо
ди, как бы я себя уважал. Уважал бы именно пото
му, что хоть лень я в состоянии иметь в себе; хоть 
одно свойство было бы во мне как будто и положи
тельное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: 
кто такой? Ответ: лентяй; да ведь это преприятно 
было бы слышать о себе. Значит, положительно 
определен, значит, есть, что сказать обо мне. ”Лен- 
тяй!” — да ведь это звание и назначение, это карье- 
ра-с” (IV, 147).

Вот она эта опасная истина, которая становит-
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ся целью юродцвых: ”не сделаться ничем и никем”, 
быть ’’несущим” , как говорит тот же ап. Павел. ’’Пи
тай к себе постоянно то чувство, что ты муравей и 
червь...” (преп. Авва Феогност).

У Кафки, другого мученика ’’ночного созна
ния”, человек превращается в насекомое. Герой До
стоевского не смог сделать даже этого. Хотя что-то 
подобное Кафке мы находим у раннего Достоевско
го в рассказе ’’Господин Прохарчин” . Господин Про- 
харчин, от полной неустроенности и ’’невжимаемо- 
сти” в ’’нормальную” жизнь, от беззащитности, ко
торой отмечены все ранние ’’гоголевские” герои До
стоевского (Голядкин), становится тайным милли
онером. Миллионы — от полной нищеты и ”голо- 
сти”, а не от любви к жизни и ее развлечениям. 
Деньги здесь и играют роль панцыря, который отго
раживает косноязычного господина Прохарчина от 
людей.

Человек из подполья не может защищить себя 
и таким способом. И не хочет. ”С меня как будто 
кожу содрали” — говорит он о себе. ’’Уже первая 
глава ’’Записок из подполья” написана с таким 
огромным напряжением, что ее пришлось закончить 
словами ’’Постойте, дайте дух перевести” (Шестов, 
”0  перерождении убеждений у Достоевского”) .

Душа человека из подполья, как и души мно
гих других героев -  ’’маленьких людей” Достоев
ского, робка и стыдлива, к тому же в течение 40 
лет она никому не открывала то, что накопилось в 
ней. Какая дерзкая и мучительная отвага кричать 
теперь о себе на весь мир, выйти на площадь во всей
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своей обнаженности. ’’Достоевский не говорит, он 
словно кричит и кричит не своим голосом, как мо
жет кричать человек, которого подвергают неслы
ханной пытке” (Шестов). Иногда несущие герои До
стоевского сами говорят о себе точнее всех коммен
таторов. Вот, например, еще один ”буй” и шут Го
лядкин, решивший, не в пример ’’человеку из под
полья”, стать таким же, как другие, принявшим в 
своей карете ’’напрокат” степенный и торжествен
ный вид. Его ’’ловят за руку”, маскарад обличен, 
Голядкин встречается взглядом с начальником. Под 
взглядом начальника Андрея Филиппыча Голядкин 
шепчет: ’’Поклониться или нет? Отозваться или нет? 
Признаться или нет? — думал в неописуемой тоске 
герой наш, — или прикинуться, что не я, что кто-то 
другой, разительно схожий со мной... Именно не я, 
не я, да и только!.. Я, я, ничего, — шептал он через 
силу, — я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Фи
липпович, это вовсе не я, не я, да и только”.

Это не бред шизофреника, герой Достоевского 
лишен устойчивой субстанции, — что хорошо усвои
ли последователи Достоевского, экзистенциальные 
философы (Хайдеггер: ’’человек -  это щель в бы
тии”, Сартр — человек чистое сознание, убегающее 
от себя самого для-себя-бытие). Само слово эк-зис- 
тенция было противопоставлено субстанции. Эк-зи- 
стировать, значит, трансцендировать, выходить за 
свои пределы. Но нам важна в нашем анализе Досто
евского не только его не-субстанциональность, но и 
не-бытийность. Достоевский идет дальше экзистен
циализма. Его герой не только не является чем-то,
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его вообще ’’нет”. Так говорит о себе ’’буйный” Го
лядкин. Это юродивая мудрость о ’’несущих” ап. 
Павла. Она воспроизводится Достоевским в ”Сне 
смешного человека”. ”Я вдруг почувствовал, что 
мне все равно было бы, существовал бы мир или, 
если бы нигде ничего не было. Сначала мне казалось, 
что зато многое было прежде, но потом я догадался, 
что и прежде ничего не было, а только почему-то ка
залось. Мало помалу я убедился, что никогда ничего 
не будет”.

Здесь уже совершается окончательный и ради
кальный разрыв Достоевского со всей классической 
антропологией, логикой, культурой. ’’Почему суще
ствует сущее, а ничего нет?” — вот вопрос, который 
со времен Лейбница волнует европейскую мысль 
(так интерпретирует его Хайдеггер и множество фи
лософов вслед за ним). Философия Запада развива
лась, опираясь на аппарат, данный Аристотелем, где 
понятие бытия — центрально. Философы, отказав
шиеся от аристотелевского рационализма, старались 
сохранить ’’онтологию”. Правда, и в западной мысли 
есть другие, противоположные онтологии течения 
(Левинас), но в основном онтологизм остается, хо
тя бы на уровне ’’языка”. Достоевский совершенно 
отрекается от рационализма, от бытия, от ролевых 
образов. Его смешной человек прибыл с другой пла
неты — из рая. Восточная, патристическая традиция 
была менее заражена онтологизмом и рационализ
мом, в ней больше говорится и о до-греховном бла
женном состоянии человека, о рае. Достоевский вы
ступает здесь как писатель православный.
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У Достоевского, кажется, герои живут посто
янно на границе между двумя безднами, и судьба 
их, и сама жизнь висят на волоске. Отсюда — так на
пряжена его проза, где не только героям, но и чита
телю нужно не раз ’’дух перевести”. У Достоевского 
нет нейтральной, нормальной или средней жизни. 
Это тоже сближает его с максимализмом православ
ной аскетики, где преобладает мнение, что природа 
наша не безвинна, а греховна. Она не может быть 
невинной самой по себе (не говоря уже о первород
ном грехе), и человек каждый день стоит на грани 
спасения или погибели. Поэтому любой христианин 
(не только ’’специалисты” аскетики — монахи) со
вершает выбор между Богом и дьяволом, и живет 
так напряженно, что каждый его шаг совершается 
ценою в смерть.

Юродство — это подвиг, который как раз и не 
ведает середины. Юродивый соединяет два зона, но 
эти ’’зоны” — мир ’’кромешный”, где ’’скрежет зу
бовный” (таким стал для многих уже наш, земной 
мир) и мир, где цветет древо жизни и где не знают 
бездомности. Юродивый живет и в раю и в аду. Его 
отличие от героев Достоевского в том, что те живут 
в аду, но по природе своего сыновства Богу (хотя 
бы бессознательно) не могут забыть рая, не могут 
(если и хотят) изменить раю. Святые юродивые — 
наоборот: их сила, прозорливость, святость исходят 
из непосредственного общения с Небом, а то, что 
они ’’ругаются миру” — вторично. Своим буйством 
они хотят и себя над тщеславием поднять и людям 
помочь.
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Полярная картина мира сложилась у Достоев
ского, очевидно, очень рано. Еще будучи учащимся 
Инженерного училища, он пишет брату Михаилу: 
’’Одно только состояние и дано в удел человеку: 
атмосфера души его состоит из слияния неба с зем
лею; такое же противозаконное дитя человек; 
закон духовной природы нарушен... Мне кажется, 
что мир наш -  чистилище, принял значение отрица
тельное, и из высокой духовности вышла сатира”. 
(Ю. Селезнев. ’’Достоевский”, серия ”Жизнь замеча
тельных людей”, 1981). ’’Чистилище”, ”рай” в кон
тексте письма Достоевского или этой статьи — толь
ко метафоры, не претендующие на догматическую 
строгость и точность.

4. Одиночество, цинизм, страдание

Одиночество, которое испытывают подполь
ные люди Достоевского, — космическое. Природа 
для них — не отдушина, как для немецких романти
ков, и не просто что-то чужое. Природа -  огромный, 
’’неумолимый и немой зверь” или ’’громадная ма
шина, которая бессмысленно захватила, раздробила 
и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое 
и бесценное существо, которое одно стоило всей 
природы и всех законов” (’’Идиот”). В ’’Кроткой” 
мучение одинокого человека выливается в такие 
слова: ’’Косность. О природа! Люди на земле одни -  
вот беда. Есть ли в поле жив человек? -  кричит рус
ский богатырь. Кричу и я — не богатырь, и никто не 
откликается... Все мертво и всюду мертвецы...”
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Для Достоевского один человек был равен 
всей вселенной. И о спасении одной души радова
лись все ангелы на небесах. Эго глубоко христиан
ский подход. 17-летний Достоевский пишет своему 
брату: ’’Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и еже
ли ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что поте
рял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть 
человеком” (Селезнев, ор. ей.). Невольно напраши
вается перекличка со святыми Отцами: человек по
чти такая же тайна, как и Бог, говорил св. Григорий 
Нисский. Для Блаженного Августина Бог и человек 
-  две одинаково недостижимые и глубокие, как 
пропасть, тайны. Бог и Достоевского мучил всю 
жизнь, как мучил его героев.

А как же быть с эгоизмом подпольного чело
века, даже цинизмом? ’’Миру не быть, а мне чай 
пить”. — В этой фразе Шестов, как мне кажется, 
справедливо, увидел все то же предельное одиноче
ство как будто ’’ножницами отрезанного” от всех и 
от всего человека. Кроме Шестова, можно еще 
вспомнить Розанова ’’Цинизм от страдания?.. Дума
ли ли вы когда-нибудь об этом?” (’’Уединенное”).

Часто бунт человека из подполья против при
нудительной позитивности природы и общества по
нимается как своеволие и как цинизм. Но ”по сво
ей глупой воле пожить” много ’’благочестивее”, чем 
умереть, не сопротивляясь, в рабском лжесмирении 
перед тупой и глупой мечтой о всеобщей и разумной 
гармонии, о равенстве и хрустальном дворце. (Уме
реть, конечно, в смысле второй, окончательной 
смерти).
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Что касается цинизма, то этот упрек приходи
лось слышать христианам с давних времен (конеч
но, ответа на него еще никто не смог дать, я имею в 
виду ответа окончательного). Сам Достоевский в 
’’Братьях Карамазовых” не желает будущего рая це
ной одной замученной детской жизни.

И Шлегель, и Руссо называли христианство 
’’универсальным цинизмом”. Паскаль понимал глу
бину упрека. Он ответил словами: ’’Христос в аго
нии до скончания мира”. С умирающими умирает 
Он, и до сих пор именно Он страдает больше всех и 
несправедливее всех.

Жорж Бернанос отвечает на упрек необходимо
стью терпения: ’’Где-то сейчас женщина в последний 
раз прижимает свое лицо к маленькой груди умер
шего ребенка, где-то сейчас долетают до Бога вздо
хи измученного отчаянием сердца. И как рука, бро
сающая в землю зерна, шепчет в ее уши тихие слова 
Тот, чей голос сотрясает миры: ’’Прости меня, од
нажды ты все узнаешь, ты поймешь и смилуешься 
надо мной. Но сейчас, все что я жду от тебя, это 
твое прощение, прости меня:: (G. Bernanos ”Les 
Prédestinées”) .

5. Провокация и самосознание

Юродивый искал освобождение от тщеславия. 
Отсюда его провокационное поведение: святые юро
дивые хотят пред-угодать любую отрицательную 
оценку со стороны окружающих на свой счет, они 
вызывают гнев, смех, раздражение толпы. Они все-



гда хотят казаться еще хуже того, чем кажутся. Так 
можно избавиться от самого опасного и хитрого 
врага — гордости, тщеславия, самодовольства.

Человек из подполья превращается невольно в 
такого же провокатора, он знает все о себе самом и 
заранее предсказывает все возможные его оценки и 
разнообразную едкую критику со стороны:

И это не стыдно, и это не унизительно! -  
может быть, скажете вы мне, презрительно покачи
вая головами. — Вы жаждете жизни и сами разреша
ете жизненные вопросы логической путаницей... В 
вас есть и правда, но в вас нет целомудрия; вы из 
самого мелкого тщеславия несете вашу правду на 
показ, на позор, на рынок... Вы действительно хо
тите что-то сказать, но из боязни прячете ваше по
следнее слово, потому что у вас нет решимости его 
сказать, а только трусливое нахальство. Вы хвали
тесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому 
что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развра
том помрачено, а без чистого сердца — полного, пра
вильного сознания не будет. И сколько в вас назой
ливости, как вы напрашиваетесь, как вы кривляе
тесь? Ложь, ложь, и ложь!

Разумеется, все эти ваши слова я сам сочинил. 
Эго тоже из подполья. Я сам сорок лет сряду к этим 
вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам 
выдумал, ведь только это и выдумывалось. Не муд
рено, что наизусть заучилось и литературную форму 
приняло...” (IV).

Говоря философски, ’’самосознание” героя из 
подполья вмещает в себя и всю его жизнь и оценки 
о нем других людей.
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Самосознание понимается, конечно, не в кон
тексте рационалистически-гегелевской философии -  
у рационалистов самосознанию (субъекту) противо
стоит сознание (предмет), а в плане онтологическом 
или духовном. Герой уже вместил в себя все оценки 
и самооценки, и для него не может быть никакого 
облегчения, расслабления или изменения через про
цесс эволюционного познания. (Как это в класси
ческой диалектике происходит вещь-в-себе перера
стает в вещь-для-себя или тезис -  в антитезис — в 
синтез).

Человек уже равен всему космосу и вместе с 
тем он — ничто, чистое изменение, голая функция. 
Об этом хорошо написано у Бахтина:

’’Достоевский произвел как бы в маленьком 
масштабе коперниканский переворот, сделав мо
ментом самоопределения героя то, что было твер
дым и завершающим авторским определением”.

’’Самосознание можно сделать доминантой в 
изображении всякого человека. Но не всякий чело
век является одинаково благоприятным материа
лом такого изображения. Гоголевский чиновник в 
этом отношении представляет слишком узкие воз
можности. Достоевский искал такого героя, кото
рый был бы сознающим по преимуществу, такого, 
вся жизнь которого была бы сосредоточена в чистой 
функции осознания себя и мира. И вот в его творче
стве появился ’’мечтатель” и ’’человек из подполья” 
(М. Бахтин ’’Проблемы поэтики Достоевского”) .

Бахтин правильно замечает, что Достоевский 
берет не субстанционально-узких героев, а тех, ’’меч-
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ты” которых охватывают весь мир. Герой Достоев
ского знает так много истин еще и потому, что он 
бездеятелен, не активен. Активность, любая, даже с 
благородными целями, огрубляет сознание, оглуша
ет его. Ясно, почему высших откровений и прозре
ний сподобились прежде всего пребывающие в со
зерцании молитвы, а не в активном, ролевом дей
ствии, монахи. Вспоминаются слова Гете: ’’Дейст
вующий лишен совести. Он никогда не будет так 
глубоко сопереживать, как созерцающий”.

Отсюда — такая любовь Достоевского к стра
данию, а не к действию: страдание не только очи
щает, оно и оставляет обнаженным перед Богом, со
храняет истину рая.

Юродивый тоже разрушает всякое ’’твердое” 
представление о себе, он — урод, не имеющий обра
за, он — ”без-образен”. Юродивый без образа лишен 
субстанции, ускользает от взгляда ’’классической” 
литературы и философии. Бахтин так пишет дальше 
о Достоевском: ’’Герой Достоевского — весь само
сознание. Герой Расина (классический герой — Т.Г.) 
— неподвижная и конечная субстанция, герой Досто
евского — бесконечная функция. Герой Расина ра
вен себе самому, герой Достоевского ни в один миг 
не совпадает с самим собой” (М. Бахтин ’’Проблемы 
поэтики Достоевского”, стр. 59).

У героя из подполья расширенное без меры са
мосознание и вечная провокация — от самозащиты, 
ведь ему уже от одного ’’взгляда больно”. Вот он и 
антиципирует все возможные ’’взгляды”. Человек 
из подполья — чистая функция, без ’’предмета”, без
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вещи-в-себе. Ему не на что опереться, у него нет за
щитника.

У святых-юродивых провокация играет совсем 
другую роль. Они не хотят предупредить боль, а, на
против, еще раз испытать свою беззащитность, уни
женность, несущность. Обиды и плевки со стороны 
— для них только путь очищения и расширения са
мосознания, его слияния с ’’сознанием”, такое сли
яние и образует святость.

Но и нелепые со стороны мучения человека из 
подполья ведут его окольным путем тоже к вну
треннему освобождению и поумнению. Об уме хри
стианина, вернее о необходимости для христианина 
быть ’’умным” сказал ап. Павел: ”но духовный су
дит обо всем, а о нем же судить никто не может” 
(Кор., 2).

6. Духовный человек

Духовный судить обо всех. И судит на всех 
уровнях. Другого человека можно сделать рабом, 
предметом социологического и психологического 
исследования; можно и отнестись к нему более 
благородно, подружиться с ним, используя общие 
идеалы, черты характера и т.д. Но только святой, 
т.е. духовный человек может ’’судить” о другом во 
всей полноте, понять его как целое. Когда Бахтин 
пишет об эстетическом отношении к другому, он 
указывает на эти вершины постижения:

’’Эстетическая активность моя... выражается 
в ряде необратимых действий, из меня исходящих
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и ценностно утверждающих другого человека в мо
ментах его внешней завершенности: объятие, поце
луй, осенение и проч. В живом переживании этих 
действий особенно явственна их продуктивность и 
необратимость. В них я наглядно убедительно осу
ществляю привилегию моего положения вне друго
го человека, и ценностная уплотненность его стано
вится здесь осязательно реальной. Ведь только дру
гого можно обнять, охватить со всех сторон, любов
но осязать все границы его: хрупкая конечность, за
вершенность другого, его здесь-и-теперь бытие вну
тренне постигаются мною и как бы оформляются 
объятием... Только к устам другого можно прикос
нуться устами, только на другого можно возложить 
руки, активно подняться над ним, осеняя его 
сплошь всего, во всех моментах его бытия, его тело 
и в нем душу”. ’’Ясно, что мы отвлекаемся здесь от 
сексуальных моментов, замутняющих эстетическую 
чистоту этих необратимых действий, мы берем их 
как художественно-символические жизненные реак
ции на целое человека, когда мы, обнимая или осе
няя его тело, обнимаем или осеняем и душу, заклю
ченную в нем и выраженную им” (М. Бахтин, ’’Эсте
тика словесного творчества”, Москва 1979, стр. 39).

’’Незаинтересованно” эстетический и феноме
нологический анализ Бахтина приводит все к тем же 
результатам: постижение другого как Другого, т.е. 
как чего-то предельно самостоятельного и непод
властного моим манипуляциям, дается ’’осенением” 
и объятием нечувственной, духовной любви.

Большинство людей способно к неутилитарно-
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му отношению в человеческих связях. Огромное 
большинство способно и к высокой, жертвенной 
любви, что ведет к еще большему пониманию Дру
гого. Но только редкие люди, люди ’’духовные”, 
способны к ’’осенению”, ’’оживлению” и ’’воскре
сению” другого человека. Они судят обо всем, 
’’различая духов”.

Духовный, который может судить обо всех 
подобным образом, появится в поздних романах 
Достоевского, это — его старцы, уже совсем не 
подпольные и не беззащитные люди, а крепкие вои
ны на поле ’’духовной брани”.

Человека из подполья сближает с этим павлов
ским определением духовности только его неулови
мость: о нем-то судить никто не может, даже он сам. 
Ему удалось достичь довольно-то высокой ступени 
свободы — стать чистой негативностью, победить 
идолопоклонство.

7. Юродивые и sola fide

Ощущение одиночества как предельного несча- 
стия, ведь и смерть — это тоже полное одиночество; 
сознание греха, пронизывающее всякую человечес
кую мысль, жажда свободы и любовь к внутренне
му, новому человеку — все эти черты свойственны 
протестантизму. Невольно вспоминается не только 
Лютер с его своевольным добавлением ’’sola fide”, 
но и мыслители, вышедшие из протестантской тра
диции: Ницше, Кьеркегор. Темы протестанствую- 
щих героев — Авраама у Кьеркегора, — тоска Ниц-
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ше по Неведомому Богу, борьба Шестова со змием- 
разумом, бунт подпольных людей Достоевского 
можно интерпретировать, исходя и из православной 
(не обязательно протестантской) традиции. ’’Зрак 
раба”, который принял Господь, пришедший в мир, 
одинаково важен и для протестантов, и для право
славных. Но православная интерпретация будет, ко
нечно, существенно отличаться от любой другой. В 
святых православных юродивых буйство, экстра
вагантность и одиночество проявляют себя только 
перед лицом мира. Главное — другое. Они совсем не 
одиноки, они живут в церкви и подчиняются ей. 
Иногда и внутри церковной общины, даже внутри 
собственного монастыря юродивых не признавали, 
считая больными людьми. Но это и было их целью. 
Часто святость юродивого определялась только по
сле его смерти. Юродство харизма, дар Божий, и как 
церковное призвание эту харизму нужно отличать 
и от шутовства, и от патологии.

Спасение одной верой, вне дел, вне разума и 
морали, позволяет, конечно, ’’развернуться” бунту
ющей и абсурдной личности, ’’поюродствовать”, 
если и не в церкви, то в литературе и в жизни част
ной1 .

1. В историческом плане протестантизм как христианская 
конфессия развивался скорее в другом направлении. Он 
упростил обряд (праздник), отменил веру в святых и раци
онализировал сознание до предела. Особенно характерно от
рицательное отношение к ’’юродству” кальвинистов. Толь
ко грех и деградацию видело большинство протестантов в 
’’безумии Христа ради”. Английский пуританин Кристофор
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В православии нет sola fide, но есть любовь к 
сокровенному, тайному, к апофатическому знанию. 
Есть не анти-, а сверх-рационализм эсхатологическо
го дерзания. Есть благодатная (не парадоксальная -  
это слишком ’’отрицательный” термин) оторван
ность от мира, безумие иночества и аскетизма — как 
ответ на ’’абсурд” мира. Есть радикализм и макси
мализм окончательной жертвы. В православии вся
кое дело начинается с признания Святаго Духа. А 
Он ’’дышит, где хочет”, в нем — и свобода, и творче
ство, и жизнь.

Наконец, есть в православии живое ощущение 
рая. Он присутствует и в красоте совершенной и 
изумляющей православной литургии, и в покрови
тельстве Божией Матери, чья любовь тоже ’’абсурд
на”, ибо не имеет ни начала, ни конца.

Русская церковь относилась к юродству, не
сомненно, с большим вниманием и с большим энту
зиазмом, чем церковь греческая. (Не говорю уже о 
западных церквях). У нас канонизировано 36 юро
дивых, у греков — 6. С 17 века к подвигу юродства 
стали относиться более подозрительно, и канонизи
ровать юродивых перестали. Но от этого они не пе
ревелись на земле русской. Достаточно вспомнить 
хотя бы недавние времена, житие Блаженной Ксе
нии, петербургской юродивой, которая почитается в

Фесерсон (1580) писал: ’’Какое безумие, что человек, ода
ренный духом и разумом, сбрасывает с себя одежды и при
кидывается сумасшедшим и лишенным всех самых доро
гих даров, полученных от Бога”.
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нашем церковном народе наряду с Николаем Угод
ников и самыми чтимыми святыми. И в наши вре
мена бродят по России блаженные, странники и юро
дивые. Народ по-прежнему охотно и со смирением 
выслушивает их обличения, любит и прячет от вла
стей. Перед моим отъездом из России, 3 года тому 
назад, один монах так объяснил ’’обилие” блажен
ных в церквях и монастырях: ’’Видно, прошли вре
мена ’’избиения младенцев” (он имел в виду хру
щевские гонения), оттого так много народилось их 
сейчас, так много блаженных, юродивых, кротких, 
босых и полуодетых, в самые лютые морозы сидя
щих на папертях наших церквей”.

Один из западных исследователей (John Sa- 
ward ’’Dieu à la folie”) считает, что юродивые и дол
жны появляться в периоды относительного спокой
ствия в политической жизни страны: их посылает 
Бог для того, чтобы взрывать благополучие суще
ствования ’’изнутри”, чтобы церковь бодрствовала.

8. Преступники без преступления

Но продолжим разговор о юродствующих по
неволе, о подпольных людях Достоевского. Шестов 
интересно пишет: у Достоевского преступники му
чаются от преступления, которое они не совершили. 
О Раскольникове, богом и людьми оставленном, он 
пишет, что он преступления не совершил: ”0 , как 
счастлив он был, если бы мог обвинить себя (в 
убийстве). Он бы снес тогда все, даже стыд и позор. 
Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его
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не нашла никакой особенной вины в его прошед
шем, кроме разве простого промаху, который со 
всяким мог случиться”.

Вины нет, не на что опереться воле и совести, 
а без этой опоры никак не начать что-то новое. Не
куда пойти. А надо, чтобы каждому человеку было 
куда пойти, — говорит Мармеладов. Шестов в ’’До
стоевский и Ницше” правильно пишет, что трагедия 
таких героев — в невозможности начать новую 
жизнь.

Очень ярко эта неспособность начать новую 
жизнь выразилась и у других героев Достоевского. 
В образе Настасьи Филипповны, например. Она уве
рила себя, что несчастна, да так полюбила свою боль, 
что срослась с ней, как с двойником. Она не может 
оторваться от позора (которого и не было) и начать 
новую жизнь. Не вырваться из круга сплошных 
ошибок Голядкину. Здесь возникает роковая и ко- 
мически-трагическая тема двойничества. Двойник 
возникает от одиночества героя (некуда ему пойти) 
и начинается хождение по кругу. ”А знаешь, брат, — 
пишет Достоевский брату Михаилу, — почему муча
ется душа человеческая, я много думал об этом, по
тому что нет ей родной души для встречи” . (Цит. Се
лезнев ’’Достоевский”) . Голядкин постоянно оши
бается, любое его действие несоразмерно и вся его 
жизнь — ошибка. Ак. Лихачев очень верно подме
тил, что тема ’’двойничества” (’’Повесть о Фоме и 
Ереме”, ’’Повесть о Горе-Злосчастье”) — одна из ос
новных юмрристических тем древнерусской литера
туры. Он пишет, что именно из этих смешных и уже
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грустных рассказах о двойниках рождается в даль
нейшем тема рока. ’’Эта тема всегда связана с темой 
судьбы, роковой предопределенности жизни, пресле
дования человека роком” (Лихачев, Панченко, 
’’Смех.. стр. 52). Эта тема перейдет к Гоголю, До
стоевскому, Андрею Белому, добавляет Лихачев. 
”Горе-злосчастье”, неумолимая судьба не дает вы
рваться Голядкину (и Настасье Филипповне, и Рас
кольникову, и человеку из подполья) за пределы 
очерченного круга. Тема рока — это и тема души, 
околдованной какой-то страшной тайной (уже в 
’’Хозяйке”) , чистой души, подчинившейся губитель
ному, давящему року-дьяволу1.

9. Надежда ненадежных

Достоевский знал, как выйти из рокового 
крута. Поэтому он и был христианином, пришед
шим к вере ”не как мальчик”, а ’’через горнило со
мнений”. О нем сохранился рассказ в Оптиной пус
тыни: ’’Достоевский, который бывал здесь и сижи
вал на этом кресле, говорил о.Макарию, что раньше 
он ни во что не верил. ’’Что же заставило Вас повер
нуть к вере?” — спрашивал его батюшка о.Макарий. 
”Я видел рай. Ах, как там хорошо, как светло и ра
достно! И насельники его так прекрасны, так полны 
любви. Они встретили меня с необычайной лаской. 
Не могу я забыть того, что пережил там — и с тех 
пор повернул к Богу!” (’’Беседы схиархимандрита 
оптинского старца Варсанофия с духовными деть
ми”. ’’Надежда”, № 6,199).
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Многие герои, не только ’’смешной человек” , 
несут в своей душе это неизгладимое, и радостное, 
и мучительное воспоминание о рае. Всем им поэто
му и кажется таким чужим этот мир.

Герои Достоевского все чужие на этой земле, 
невольные иноки. Да и у самого Достоевского не то, 
что дома собственного или виллы, но и квартиры 
собственной так всю жизнь и не было.

Скитались в поисках утерянной родины и юро
дивые во Христе. Всеми отмечается тот факт, что 
многие были иностранцами. Св. Симеон пришел в 
Иерусалим из Эдессы, св .Андрей -  родом скиф, а 
живет в Константинополе, св. Прокопий Устюжин- 
ский — немец и т.д. Жизнь юродивых — бродяжни
чество, потому что родина их не здесь , и еще пото
му, что Самому Богу негде голову приложить в 
этом мире.

Страдающие герои Достоевского постоянно жи
вут в этой тоске по раю. Отсюда и особое отношение 
самого Достоевского, его героев, святых юродивых 
к Божьей Матери. ’’Тобою да обрящем рай” — поет 
церковь. Юродивый Андрей, спавший по обычаю во 
Влахернской церкви в Константинополе, где хра
нился покров Божьей Матери, увидел в одну из этих 
ночей, как Матерь Божия держит покров над всем 
человеческим родом. Этот праздник особенно любим 
в России, его празднуют там уже с 12 века. Есть и 
икона ’’Покрова”. Характерно, что в Греции празд
ник имеет гораздо меньшее значение и начал празд
новаться только в 19 веке. Одна из любимых мо
литв Достоевского, которую он произносил с детст-
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ва и которой каждодневно сам благословлял своих 
детей: ’’Все упование на Тя возлагаю, Матерь Божья, 
сохрани под покровом Твоим” .

С иконой Божьей Матери бросается из окна 
Кроткая. В этом странном самоубийстве -  и высшее 
отчаяние, и надежда: только Она может поднять са
мых последних грешников из ада.

”Яко отовсюду враками окружены есмы”, -  на
чинается молитва к Пресвятой Владычице, — и тако
во ощущение всех ’’маленьких” людей Голядки
ных—Поприщиных, — ”и несть помогающего, ниже 
заступающего, аще не Ты умилосердишися о нас, 
Владычице”. Она (в акафисте) названа ’’надеждой 
нагих дерзновения”.

Иметь дерзновение к новой жизни, ’’задний за
бывая, на передние простираясь” , облечься в новые 
одежды брачного, райского пира можно в церкви. 
Церковь и есть Божья Матерь, нетленный сосуд Ду
ха Святого. Там и растет древо Жизни, там и конча
ется сиротство. Вместе с сиротством исчезает одино
чество. Храм, символ Пресвятой Богородицы, рай 
на земле, так описан человеком, преодолевшим оди
ночество сегодня, в наше время и в наш еще более 
одинокий век:

’’Церковь есть тайна преодоления одиночества. 
Это преодоление должно ощущаться совершенно 
реально, так что, когда ты стоишь в храме, то тогда 
только истинно приходишь к стенам Церкви Бо
жьей, когда луч любви робко, но властно начал рас
тапливать лед одиночества, и ты уже не замечаешь 
того, что только что воздвигало вокруг тебя колю-
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чую проволоку: ни неверия священника, вообража
емого тобой только или действительного, ни злости 
’’уставных старух”... Через все это ты идешь к сле
пой душе людей, к человеку, который, может быть, 
через минуту услышит лучше, чем ты, яснее, чем ты, 
— голос Человека и Бога: Иисуса Христа”. (Фудель 
”У стен церкви” из ’’Надежды”) . Достоевский по
дойдет к этим истинам позднее, но и его юродивый 
из подполья так ’’изжегл” сердца, что сумел ответить 
на вопросы, столетиями мучавшие человечество. 
Достоевский ’’Записок из подполья” -  совсем не 
декадент, в ’’Записках” он уже приблизился если не 
к безумию любви, то к безумию Креста1.

1. Достоевский и ’’смешной” писатель одновременно, пото
му что сам юмор, если следовать совсем далекому от наших 
тем, Фрейду, уходит корнями в ’’юмор висельника”. Юмор 
примиряет человека с непримиримыми, казалось бы, траги
ческими противоречиями. И примиряет без болезненных по
следствий. Наиболее же яркий пример противоречия -  это 
противоречие человека, готовящегося к казни. Это желание 
жить и знать, что завтра тебя повесят. Это ’’некуда пойти” 
Мармеладова.
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Б. Гройс

ОБЪЯСНЕНИЕ КАК ТВОРЧЕСТВО

Делом философа, ученого, а в последнее время 
и художника, считается — давать объяснения. Отно
сительно всего сущего можно задать вопрос: что это 
такое? И можно получить на этот вопрос ответ в 
форме объяснения более или менее удовлет
ворительного. Но неизбежно тут же возникает сле
дующий — и более общий вопрос -  а в чем, собствен
но, заключена внутренне-удовлетворительная сила 
любого вообще объяснения? Во всяком случае, ра
зумеется, не в том, что данное объяснение является 
’’правильным”, или ’’истинным”, ибо истинным оно 
признается именно потому, что оно нас внутренне 
удовлетворяет. Естественным поэтому кажется 
предположить в нас самих некоторую способность 
быть причастными истине помимо всяких слов, бла
годаря чему для нас и оказывается возможным 
внутренне соглашаться или не соглашаться с предло
женным нам объяснением, сопоставляя его с обра-
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зом истины, хранящимся в нашей душе.
Это классическое представление, однако, давно 

отвергнуто и заклеймлено в качестве ’’идеологии”. 
Уже Кант в своей критике указал на возможность 
того, что наша внутренняя конституция, заставля
ющая нас принимать те или иные объяснения, мо
жет вовсе не обеспечивать нам прямого внесловесно- 
го выхода к истине. Кант полагал, тем не менее, что 
сама эта конституция открывается нам благодаря 
анализу тех объяснений, которые мы склонны при
нимать как внутренне убедительные, так что если 
эти объяснения и бессильны дать нам какое-либо 
знание о вещах самих по себе, то по крайней мере 
они дают верное представление о том, как устроены 
мы сами. В наше время и эта надежда оценивается 
как иллюзорная. Сейчас склонны полагать, что си
лы, владеющие человеком и заставляющие его ис
кать объяснений и соглашаться с ними, для самого 
человека недоступны (заключены в его бессозна
тельном) . Эти силы стали предметом изучения гу
манитарных наук, которые тем самым заняли аб
солютно господствующее положение в современном 
мире, ибо господство неизбежно приходит к тому, 
кто в состоянии объяснить, почему возможны, 
необходимы и истинны объяснения как таковые.

Кажется на первый взгляд удивительным, что 
за эту задачу вообще взялась какая-то наука: ведь 
наука изучает ’’внешнее”, ’’факты”, а тут речь идет 
о самом что ни на есть ’’внутреннем”. Кроме того, 
вызывает недоумение и характер сил, диктующих, 
по мнению современных знатоков, человеку его
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мнения: либидо, классовое чутье, воля к власти и 
т.д. Причина для такого положения дел заключена 
в фундаментальной черте современной мысли, 
имеющей свое происхождение и оправдание во всей 
истории европейской философии — а именно в иден
тификации мышления с языком.

Действительно, если мышление ’’состоит из 
мыслей”, а каждая мысль есть лишь про себя про
изнесенное слово, то это означает, что можно забыть 
о ’’внутреннем” и говорить только о языке. Если 
же далее, душа не обладает внесловесным доступом 
ни к миру, ни к себе самой, то, следовательно, и 
причины, по которым человек требует объяснений 
и удовлетворяется ими, могут быть с необходи
мостью только внешне опознаваемыми (т.е. лежа
щими с сфере компетенции науки) и притом низ
менными. Последнее требует, впрочем, дополни
тельных разъяснений.

Давно было замечено, что общую форму всяко
го объяснения можно представить следующим обра
зом: это есть то. Например: человек есть разумное 
животное. При этом сразу становится совершенно 
очевидно, что во-первых, ’’это” никогда не может 
быть вполне ’’тем” (поскольку в противном случае 
они и не разделялись бы между собой в язы ке), а 
во-вторых, что объясняемое бывает, как правило, 
значительно понятнее, чем объяснение. Так всем в 
общем-то понятнее, что такое просто человек, чем 
что такое ’’разум” и ’’животное”, которое теперь 
почему-то уже не животное, а человек. Разумеется, 
если в нашей душе живет где-то мысль, что ’’чело-
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век — это разумное животное” , как это предполага
лось ранее, тогда все в порядке. Но если речь идет 
только о ’”фактах языка”, то приходится предполо
жить две возможности: либо указанное объяснение 
(дефиниция) есть ”факт языка” и тогда оно понят
но и приемлемо не более и не менеее, чем любой 
другой языковой факт, в том числе и чем все входя
щие в него термины. Либо выражение ’’разумное 
животное” кем-то искусственно придумано, но тог
да оно само по себе безусловно непонятно и его 
принятие в качестве объяснения не может дикто
ваться стремлением к ясности и истине, а лишь 
какими-то посторонними, т.е., в данном случае, низ
менными причинами — хотя бы даже и подсозна
тельными.

Итак, либо лишь принадлежность слова к опре
деленному языку рассматривается как синоним его 
понятности, либо основанием для признания како
го-либо объяснения понятным и приемлемым 
объявляется иррациональная потребность в нем, са
ма требующая объяснений средствами гуманитар
ных наук. Отсюда разделение труда, столь характер
ное для современной мысли. Один цикл дисциплин 
(лингвистика и производные от нее) изучает внут
реннюю структуру языка вообще, а другой цикл 
(социология вкупе с психоанализом и т.п.) — свя
зи между налично существующими языками и причи
ны, по которым одни языки имеют успех и распрос
траняются, а другие — терпят неудачу и умирают.

Сказанное означает, что мысль таким образом 
неизбежно замыкается в кругу определенного язы-
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ка. Выйти же за пределы определенного языка чело
веку оказывается возможно только двояко. Либо 
посредством бессловесного экстаза, выражающего
ся в смехе, слезах, или мистическом опьянении, т.е. 
одновременно с языком покинув и сферу всякой 
возможной мысли, либо основав новый язык, но 
лишенный с прежним всякой мыслительной связи. 
В этом новом языке мысль как бы поселяется зано
во, что делает его по существу неотличимым от ра
нее покинутого языка, так что возникает возмож
ность изучать языки типологически, подобно тому, 
как можно изучать, скажем, типологически несооб- 
щающиеся, но схожие между собой тюремные ка
меры, в каждой из которых сидит один и тот же 
узник — мысль.

Очевидная трудность состоит, однако, в том, 
что сами теории, описывающие и объясняющие язы
ки и их взаимосвязи, создают собственные языки 
описания, существующие наряду и наравне с теми 
языками, которые они претендуют описывать. Они 
сами — эти изысканные языки гуманитарных 
наук — служат лишь временной тюрьмой для оби
тающей в них мысли. Они не могут поэтому объяс
нить собственного своего происхождения и вынуж
дены предположить, что их породила та же сила, из 
и для описания которой они возникли. Так марксис
ты полагают, что марксизм порожден ’’логикой са
мого революционного процесса”, фрейдисты начи
нают и кончают психоанализом самих себя и т.д. 
Самая же глубокая философия этого рода — хайдег- 
герианская — объясняет саму себя как реализацию
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скрытых возможностей самого языка как таково
го, которые она сама же впервые и описывает.

Все это вместе взятое естественно порождает 
’’теоретико-познавательный” вопрос: как возмож
но, оставаясь в пределах языка, — что провозглаша
ется неизбежным, — описать другие языки, а также 
собственный язык описания? Очевидно, это никак 
невозможно. Очевидно, что парадокс здесь неустра
ним. Очевидно также, что экстаз, смех и слезы здесь 
также едва ли смогут особенно пригодиться. Причем 
сказанное относится, разумеется, не только к гума
нитарным, но и к так называемым естественным 
наукам в той мере, в которой они претендуют на 
познавательную серьезность. Ибо, если серьезно от
нестись к тому, чему учат естественные науки, то 
придется признать, что они сами возникли из ’’ес
тества”, т.е. из движения атомов и т.д. То есть серь
езно понятые естественные науки автоматически 
превращаются в гуманитарные.

Таким образом, неизбежным оказывается вы
вод, что любое объяснение по природе своей менее 
понятно, чем объясняемое, и следовательно, от 
объяснений лучше вообще воздерживаться, а не 
уступать иррациональной силе, заставляющей нас их 
давать, с тем, стобы потом быть вынужденными 
объяснять, в чем, собственно, эта сила состоит. Этот 
вывод ни в коей мере не является новым. Более то
го он сопровождал с самого начала развитие науки. 
Если несмотря на очевидность этого вывода объяс
нения все же даются и получаются, то это, конечно, 
легче всего можно отнести за счет порочности чело-
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веческой природы. Но, во-первых, такое объяснение 
— это тоже всего-навсего объяснение. А во-вторых, 
оно предусматривает также некоторую модель того, 
что мы понимает под словом ’’понимание”. А имен
но, замыкание мысли в языке предполагает, что соз
нание каждого говорящего причастно некоему без
личному сознанию, являющемуся носителем внут
ренней структуры языка (языковой компетенции), 
что и обеспечивает человеку понимание отдельных 
языковых фактов. Однако совершенно ясно, что 
в объяснении такого рода ключевые понятия (язык, 
сознание и т.д.) употребляются совсем не так, как 
в обычном языке. И это их иное значение еще сле
дует объяснить.

Итак, мы со всех сторон окружены объяснени
ями. Достаточная причина, чтобы попытаться объяс
нить это обилие, исходя при этом из следующих уже 
установленных положений: 1) объяснения ничего не 
проясняют, а только затемняют, 2) объясняющий 
термин относится к другому языку, нежели объяс
няемый (иногда к языку, до того не бывшему и 
формирующемуся только ради этого объяснения), 
3) объясняющее не тождественно объясняемому, а 
потому объяснение, имеющее обычно форму тож
дества (’’это” есть ”то”) по всем правилам логики 
просто ложно. При этом даваемое объяснение объяс
нения не должно апеллировать к какой-то автома
тически действующей силе, порождающей объясне
ние помимо воли и сознания объясняющего и кото
рую еще следует объяснить, ибо в этом случае 
объяснение не рождалось бы с такими усилиями
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и не служило предметом столь оживленной полеми
ки, как мы это повсюду наблюдаем. И кроме того, 
само наше объяснение объяснения как частный слу
чай объяснения вообще не должно представлять се
бя результатом действия такой скрытой силы, что 
как было уже показано, сразу сводит всю затею на 
нет.

С целью объяснения объяснения следует прежде 
всего более внимательно рассмотреть его устройст
во. При таком рассмотрении сразу бросается в гла
за, что удачные объяснения обычно как бы распрос
траняют обасть действия фигурирующих в них тер
минов за их обычные пределы. Возьмем для приме
ра уже упоминавшееся определение: ’’человек есть 
разумное животное”. Здесь, как уже было замече
но, термин ’’животное” отнесен к человеку, что для 
обыденной речи отнюдь не характерно: в обычном 
словоупотреблении назвать человека ’’животным” 
возможно только с целью оскорбить его. То же от
носится и к термину ’’разум”. Отнесение его к жи
вотным сразу обнаруживает странность употребле
ния. Достаточно сравнить это употребление с обыч
ным, когда говорится о ком-то ’’разумный (в 
смысле: благоразумный) человек”. Но еще более 
значительным (и рашающим в данном случае) яв
ляется сдвиг в понимании определяемого термина 
’’человек”. Этот сдвиг приводит к тому, что ока
зывается возможным принять за человека любое 
животное, признанное в каком-то смысле разум
ным (в том числе и вроде тех научно-фантастичес
ких чудовищ, которыми в последнее время столь
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обильно развлекает нас кинематограф). Более того, 
в этом и заключена суть дела — именно указанное 
определение и делает создание этих чудовищ (пока 
что в воображении) возможным. Все, кого мы мо
жем идентифицировать как ’’животное”, и все, кого 
мы можем интерпретировать как ’’разумное”, со
ставляют следуя этому определению, в своей комби
нации ”человека”.Но не позволяет ли нам дальней
ший поиск определений ’’животного” и ’’разума” 
приходить ко все новым улекательным комбинаци
ям? Этот вопрос заставляет вспомнить о другом 
определении человека, менее удачливом, чем аристо
телевское: ’’человек есть животное без перьев”. Как 
известно, это определение было опровергнуто тем, 
что давшему его философу преподнесли ощипанно
го петуха. Однако можно ли счесть это опроверже
ние убедительным? Скорее вся эта история свиде
тельствует о трусости философа, не осмелившегося 
признать в ощипанном петухе ’’человека”.

Итак, всякое объяснение есть некоторое дви
жение от того, что общеизвестно и привычно, к не
известному или, точнее, ко вновь творимому. Фило
соф, дающий определение ’’человеку” — это чело
век, который устал от человека и от всего челове
ческого, в том числе и от самого себя. Ему милее 
жить среди разумных животных и самому стать 
разумным животным. Однако это движение прочь 
не осуществляется в форме насилия и разрыва. 
Философ своими объяснениями и определениями 
объясняет и определяет движение прочь для других, 
остающихся на месте. Тем самым, он, во-первых, не
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разрывает связи с ними, и, во-вторых, предоставля
ет им возможность, если они того пожелают, после
довать за ним. Всякое объяснение есть тем самым 
прежде всего и по преимуществу самообъяснение.

Важно также, что любое объяснение открывает 
возможность и для альтернативных выходов из сло

жившейся сферы понимания. Так если определение 
человека как разумного животного открывает путь 
для перешагивания через человека в определенном 
направлении, то, с другой стороны, это же определе
ние указывает на возможность поиска таких опре
делений человека, которые полагали бы человечес
кое по ту сторону животного и разумного щ в этом 
смысле перешагивали за человеческое совсем в дру
гом направлении при сохранениее в то же время 
фундаментальной логической связи между всеми 
этими путями, позволяющей проходить их в любом 
направлении и свободно переходить с одного на дру
гой.

Все сказанное может в известной степени быть 
понятым, как подтверждение диагноза, поставлен
ного философии Витгенштейном: философия есть 
болезнь языка, симптомами которой и могут слу
жить объяснения и дефиниции, в своей совокупнос
ти конституирующие философский дискурс. Этот 
диагноз является, впрочем, воспроизведением диаг
ноза, который в свое время Сократ поставил софис
тике и с которого, собственно, начинается история 
европейской философиии. Отсюда легко видеть, 
что борьба с софистикой не удалась философии и, 
что, более того, философия сама оказалась скорее
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продолжением софистики, нежели продолжением 
борьбы с ней. Или, точнее сказать, философия оста
лась софистикой как продолжение софистики сред
ствами борьбы с ней. Если признать далее, что пря
мым продолжением софистики в наше время слу
жит техника — ибо техника как раз и является по 
сути своей реализацией ”в железе” тех объяснений, 
которые в слове перешагивают границы того, что 
только есть, и давая, по видимости, объяснение су
щему, на деле творят новое в области чистого нич
то, то становится понятным и то, почему философия 
в наше время видит свою главную задачу в борьбе 
с технической картиной мира, и почему эта борба, 
как может быть ничто иное, стимулирует экспансию 
техники в такие области, в которые она по своей 
инициативе никогда бы не забрела.

Объяснения и определения, если и свидетель
ствуют, таким образом, о болезни языка, то эта бо
лезнь при внимательном рассмотрении оказывается 
неотличимой от здоровья. Особенно ясным это ста
новится, если более внимательно проанализировать 
предлагавшиеся методы лечения. Противники со
фистики от Сократа до Витгенштейна призывали 
вернуться к естественному языку, поскольку в 
нем они видели единство смысла, благодаря кото
рому понимание речи вообще становится возмож
ным. Иначе говоря, ими предполагается, что слово 
’’человек” понятней, чем выражение ’’разумное жи
вотное” (понятней через ’’идею”, ’’употребление’ 
и т.д.) и что, с другой стороны, само выражение 
’’разумное животное” понятно только потому, что
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язык дает нам знать, что такое ’’разум” и ’’живот
ное”. Из предшествующего анализа, однако, должно 
было стать ясно, что все указанные термины прини
мают в приведенном определении несколько другое, 
’’сдвинутое” значение. Эта констатация приводит (и 
действительно привела многих) к мысли, что с 
объяснениями и дефинициями такого рода мы по
кидаем сферу естественного языка и оказывается 
в сфере иного языка — формального — чье новое 
единство обеспечивает также и новые смыслы тер
минов, входящих , например, в рассматриваемую 
дефиницию. Слова естественного языка сохраняют, 
таким образом, только свое звучание, но на деле 
оказываются словами совсем другого языка, от 
внутренней структуры которого они и получают но
вый смысл.

Философы-позитивисты полагают, как известно, 
что такой новый формальный язык, будучи постро
ен на известных основаниях, оказывается лучшим, 
более точным, чем естественный, и поэтому должен 
в конце концов сменить естественный язык. Оче
видно, однако, что, по-существу нет критериев, в 
соответствии с которыми можно было бы один 
язык предпочесть другому. Если все термины вы
сказывания претерпевают единовременную мута
цию, переходя из одного языка в другой, то это 
означает только, что операция этого перехода осуще
ствляется полностью иррационально, что делает все 
языки в равной мере оправданными и отдает нас во 
власть той внешней целиком бессознательной силы, о 
которой уже говорилось выше. Здесь важно отме-
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тить, что борьба с этой силой в форме воздержания 
от объяснений и дефиниций не выводит из ее плена, 
ибо основанием для такой борьбы является факти
чески приравнивание самого естественного языка 
либо к (идеальному) формальному языку, просто 
исключающее все остальные языки по причинам не 
менее иррациональным, нежели причины, диктующие 
их принятие (Витгенштейн), либо к самой вла
деющей всеми возможными языками иррациональ
ной силе, что удваивает понятие естественного язы
ка, не проясняя его (Хайдеггер).

Философскую критику делает, однако, возмож
ной и неизбежной указание на то обстоятельство, 
что всякое объяснение и определение неизбежно со
провождается известной мутацией не только в зна
чении слов, но и, если так можно выразиться, в ду
ховном местоположении говорящего. Подобно то
му, как всякое определение порождает некое но
вое существование в небытии определяемого (ко
торое нельзя смешивать с диалектическим его отри- 
чанием, ибо это новое существование есть просто 
иное по отношению к определяемому и может по
этому породить через новое определение лишь но
вое иное, поселяющееся вовне старого и не может, 
соответственно, породить синтеза с определяемым, 
что было бы возможным только в том случае, если 
бы языковой мутации не происходило и ’’иное” 
сводилось бы только к отрицанию данного в рамках 
одного и того же языка, как то и полагал Гегель), — 
так и дающее определение сознание поселяется по
средством даваемого им определения в новой для
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себя области. Более того, следует признать, что 
именно это странствие сознания и его потребность в 
таком странствии делают возможным и необходи
мым объяснение как определенную духовную 
практику.

Сознание способно странствовать из языка в 
язык, не будучи определено никаким из них. Созна
ние способно также порождать новые языки. Это 
странствие и порождение и есть мышление — в от
личие от языка и речи. Мы можем говорить здесь о 
мышлении (а не о какой-то иррациональной силе) 
постольку, поскольку это странствие осуществля
ется средствами самого языка — средствами объяс
нения, которое, как было показано, само по себе 
экстерриториально в языковом отношении в том 
смысле, что оно представляет собой ту точку, ту 
границу, в которой происходит мутация смысла.

’’Естественный язы к”, если угодно, и состоит 
только из объяснений, дефиниций, поучений и т.д. 
Тем самым он не является языком в выше приве
денном логическом смысле этого слова. Мышление, 
способно занять внешнее положение по отношению 
к языку, не впадая при этом в бессловесность, по
скольку всегда наличествует традиция такого внеш
него отношения, зафиксированная в определенной 
практике. Более того — нет ничего более привычно
го и естественного для человка, чем именно такое 
внешнее отношение к языку, которое можно обо
значить как лицемерие, и которое господствует по 
праву в обычной языковой практике.

В своей повседневной жизни каждый человек
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постоянно переходит с одного языка к другому, 
от одного смысла слов к другому — в зависимости 
от практических жизненных целей, ради которых он 
это делает. Языковая практика подобного рода не 
может, однако, быть описана в терминах определен
ной ’’языковой компетенции”, т.е. она не обра
зует собой языка. Она трансцендирует любую логи
ческую структуру, ибо манипулирует ими всеми. 
За основу и образец для своей деятельности лице
мерие бедет некоторые известные из истории описа
ния того, как осуществлялось в определенных слу
чаях манипулирование языком и к каким -  удач
ным или неудачным -  последствиям это приводило. 
Весь ’’естественный язы к” повседневности есть 
пространство лицемерия. Поэтому естественный 
язык и не поддается логической систематизации. 
Лицемерие, как повседневная практика мышления, 
если ее осознать, делает не более чем претенционз- 
ной нелепостью столь модную в наши дни ’’критику 
идеологии”, имеющую целью доказать, что за соз
нанием людей, выражающемся в слове, следует угля
деть подсознательные желания, этим сознанием 
управляющие. Вся эта разоблачительная критика 
основывается на абсолютно некритическом доверии 
к предположению, что мысль полностью выражает 
себя в слове и даже идентична ему. Простое само
наблюдение показало бы критикам идеологии, что и 
свой собственный язык они выбирают, руковод
ствуясь не подсознательными, а вполне сознатель
ными стремлениями к профессиональному успеху.

Лицемерие освобождает человеческую мысль из
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темницы языка, но предоставляет ей лишь возмож
ность скитаться из одной камеры в другую. Впро
чем, это уже не мало, и признание этого факта неиз
бежно существенно переориентирует философскую 
проблематику. Поскольку мышление отождествля
ется с языком, возникает проблема ’’выхода к дру
гому”, преодоления языковых барьеров. Эту проб
лему можно без преувеличения признать для фило
софии XX века центральной. И по мере того, как 
гуманитарные науки все более укрепляли свое вли
яние и все более подчеркивали детерминирован
ность мышления языком, перспективы для объеди
нения человеческого рода представлялись все более 
мрачными. Отсюда бесконечные проекты ’’выхода 
за язы к” в ’’подлинную речь”, ’’экзистенциальную 
решимость” , ’’карнавал” и т.п.

Между тем, если признать наличие системы 
объяснений, соединяющей все ’’приватные” языки, 
то проблема ’’поисков другого” оказывается цели
ком надуманной. Особенно ясным это становится, 
если учесть, что объяснение не является чем-то 
внешним, а напротив, конститутивным для форми
рования приватных языков. Каждый такой язык 
включает в себя, как свою основную часть, объясне
ние того, как, в каком смысле и почему использу
емые им термины отличаются от соответствующих 
терминов в других языках. Давно уже было заме
чено, что любая ортодоксия формулируется в тер
минах опровергаемых ею ересей. А потому, даже 
если все ереси запрещены и их аргументы и язык 
недоступны читателю, они легко реконструируют-

102



ся при чтении ортодоксальных текстов. Подлинная 
проблема состоит, таким образом, не в том, как 
выйти к другому, а, напротив, в том, как отгоро
диться от него. Продолжив начатое сравнение, мож
но сказать, что сидящий в камере языка не столько 
озабочен невозможностью выйти из нее, сколько, 
напротив, обилием непрошенных гостей и тем, что 
он сидит всегда на проходе. Оградить себя от назой
ливого присутствия других оказывается тем более 
затруднительно, что в ситуации тотального языково
го лицемерия — т.е. владения многообразием язы
ков и приводящими к ним объяснениями и опреде
лениями — перестает быть понятным, кто, собствен
но, хозяин, а кто — гость.

Отсюда постоянный поиск новых объясне
ний, столь характерный для нашей культуры. Этот 
поиск часто наивно объясняют следованием моде. 
На деле же мода сама представляет собой поверх
ностное -  в обоих смыслах этого слова — выраже
ние этого поиска. Каждый из нас стремится выстро
ить себе новую камеру, в которой он чувствовал 
бы себя в относительной безопасности, поскольку 
входящие вынуждены были бы — вследствие о в л а 
дения ими новой системой объяснений — спраши
вать разрешения у хозяина.

Предпосылкой каждого объяснения является, 
как уже говорилось, перемена объясняющим своего 
места жительства. Так основатель новой европей
ской философии Декарт определил место мышле
ния в абсолютном сомнении, т.е. там, где мысль, 
собственно говоря, теряется, прекращается, где она
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больше не живет. Фрейд объяснил ненависть как 
разновидность любви, и мышление -  как разно
видность эроса. Шопенгауэр объяснил самоотрече
ние как высшее проявление воли, а Ницше — циви
лизацию как упадок воли. Маркс объяснил, что все 
идеальное на самом деле материально, а Вебер 
— что все экономическое есть на деле религиозное. 
Современные структуралисты обозначают как язык 
немые структуры, которые невозможно выгово
рить, а можно только изобразить, в то время как 
постструктуралисты возлагают свои надежды на 
’’желание”, которое они признают истинным жела
нием только в том случае, если оно ничего не жела
ет. Итак, все сделавшие карьеру философские объ
яснения и определения сходны в одном: они поме
щают объясняемое в область, где оно раньше не жи
ло. Ради этого они выходят за рамки обычного сло
воупотребления и именно этот выход и составляет 
их суть. Этим выходом завоевывается новое про
странство осмысленной речи, которое и позволяет 
объясняющим ’’объяснять”, а не просто ’’говорить” .

Объясняющий вносит ясность, поскольку он 
выходит за сферу привычного лицемерия. Новое 
объяснение всегда искренне. Оно искренне постоль
ку, поскольку еще неясно, ’’как оно делается”. Оно 
утрачивает искренность, когда становится ясно, как 
оно сделано, и эта утрата искренности не имеет ниче
го общего с тем, ’’верит” ли говорящий в то, что го
ворит, или нет. Более того, подобную веру как раз 
и следует считать высшей степенью лицемерия.

Объяснение есть таким образом некоторая
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’’обнесенная”, огороженная ясность. Вопрос: возмо
жен ли разрыв с миром без объяснений? Конечно, 
возможен. И, более того, часто встречается. И потому 
банален, и, следовательно, не является таковым, 
ограничиваясь отрицанием: нет. В любом объясне
нии центральной является связка ’’есть”.

Связка ’’есть” указывает на бытие. Считается, 
что в языке эта связка может иметь три значения: 
(1) предикативное — как в случае ’’этот флаг (есть) 
красный”, (2) экзистенциальное, как в случае ’’ато
мы есть”, (3) идентифицирующее, как в случае 
’’Рейган есть президент США”. В определении ’’чело
век есть разумное животное” связке ’’есть”, вопре
ки мнению самого Аристотеля (полагавшего, что 
здесь имеет место предикация), нельзя приписать ни 
одного из перечисленных значений хотя бы потому, 
что языковой статус связываемых ею терминов, как 
показано было выше, не определен. Поскольку все 
термины, входящие в это определение, могут быть 
поняты и как слова обычного языка, и как символи
ческое обозначение, принадлежащее идеальному 
языку понятий, также и связка ’’есть” может быть 
понята двояко — как принадлежащая обоим этим 
языкам. Однако поскольку эта связка в то же 
время впервые обеспечивает возможность нового 
идеального языка, она имеет и третье — причем фун
даментальное — значение: связки между двумя 
языками.

Это фундаментальное значение не редуциру
ется ни к предикации (в рамках обыденного языка, 
когда ’’человеку” приписываются предикаты ”ра-
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зумный” и ’’животное”) , ни к идентификации (как 
в логическом языке понятий, где ’’человек” и ’’ра
зумное животное” выступают как синонимы). И 
главное: это значение связки ’’есть” препятствует 
абсолютизации экзистенциальных высказываний 
вроде ’’человек есть”, ’’разум есть”, или ’’животное 
есть”. Но именно в такого рода экзистенциальных 
высказываниях и заключен, обычно, философский 
пафос.

После того, как объяснение дано, оно, как пра
вило, признается как бы несуществующим. О нем 
забывают. Его отбрасывают как лестницу, которая 
уже не нужна, после того, как мышление забралось 
на вершину (Витгенштейн). или, что еще хуже, само 
это объяснение далее вновь объясняют с позиции по
лученной благодаря нему истины (Гегель и гумани
тарные науки). В этом месте и возникает порочный 
круг, в котором традиционно вращается философ
ская мысль. Связь между языками отбрасывается, 
утрачивается и забывается. В результате новый язык 
истинного познания оказывается лишь еще одним 
языком, наряду с прежним, и его претензия на ис
тинность и окончательность начинает казаться сме
хотворной. Возникают новые объяснения, но тоже 
забрасываются и забываются. Появляются призывы 
вернуться к исходному языку, но этот призыв при
водит лишь к новым формализациям, ибо наш ес
тественный язык есть именно бесконечная сеть объ
яснений, в которой ни одно высказывание не явля
ется экзистенциальным.

Связка ’’есть” в объяснении — объяснительная
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связка — таким образом экстерриториальна. Она не 
принадлежит никакому языку, но обозначает собой 
место перехода из одного языка в другой. Она ут
верждает, что это место перехода есть. И что, следо
вательно, нельзя сказать, что его нет и таким обра
зом забыть о нем. Она фиксирует внесловесное бы
тие в сердцевине Логоса — как место порождения 
Логоса. Внесловесен же этот переход потому, что не 
может быть обозначен никаким понятием. В евро
пейской традиции есть, впрочем, имя для того, что 
не имеет имени: дух. Итак, всякое объяснение есть 
порождение духа. Но не в том смысле, что ’’дух 
есть”, а в том смысле, что невозможно найти объяс
нение объяснению, или, иначе говоря, построить ”те- 
орию объяснения”, ибо любая такая теория есть не 
более, чем еще одно объяснение. Объяснение есть чи
стая практика (что и понимается в европейской тра
диции под духом), так же как и лицемерие есть чи
стая практика, что приводит нас к проблеме ’’разли
чения духов”, и открывает тем самым перспективу 
осмысленного обсуждения духовной практики, вы
ражающей себя в практике объяснительной.

Эта перспектива станет отчетливой, если 
вспомнить, что любое объяснение имеет автора, т.е. 
наделено именем собственным. Философский дис
курс, как и история искусства, фундаментальным 
образом членится на отдельные творческие, объяс
нительные акты. Это деление не является лишь эм
пирическим. Напротив, оно конститутивно для фи
лософии и искусства. Вопрос о принадлежности то
го или иного текста к философии (то же относится
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и к искусству) определяется до того, как выясня
ется вопрос, каково ’’содержание” этого текста, или 
какова его структура. Не существует и не может 
быть никаких критериев, по которым какой-либо 
текст мог быть ’’объективно” признан философ
ским или нефилософским. В то же время такое при
знание не является и актом субъективного произво
ла. Автор идентифицируется как философ (или как 
художник) посредством объяснения (в том числе, 
скажем, и объяснения, в соответствии с которым 
единственным критерием идентификации провоз
глашается произвол). Тем самым центральным мо
ментом для философствования является убедитель
ная самоидентификация философствующего в каче
стве философа, после чего ему обычно предоставля
ется право беспрепятственно говорить, что ему взду
мается.

Философствующий становится философом 
только через объяснительную самоидентификацию. 
Но это и означает, что автор в философской тради
ции есть не более, нежели имя собственное. Про фи
лософствующего нельзя даже сказать, что он ’’чело
век”, ибо ’’человек” есть уже некоторое понятие, из 
которого можно вывести содержание продуцируе
мой им философии, объяснив ее, скажем, как реали
зацию того, что человек ’’есть”. Между тем на гипо
тезе, что философ (а также ученый или художник, — 
’’человек”, держатся все гуманитарные науки, по
лагающие, что изучая ’’культуру”, они изучают 
’’человека” и наоборот. На деле же они оперируют 
лишь готовыми философскими конструктами, к са-
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мой философии даже не приближаясь. Более того, 
простодушно принимая самих себя за ’’людей”, 
ученые-гуманитарии принимаются изучать самих се
бя и свои теории как ’’часть культуры”, чем, конеч
но, тут же их губят, впадая в порочный круг.

Давая объяснение, объясняющий творит новый 
язык. Акт объяснения тождествен акту творчества. 
Новый язык не объясняет по-новому уже имеющий
ся мир (для этого достаточно и старого язы ка), но 
проектирует новый мир. Всякое объяснение есть 
технический проект и открывает дорогу техничес
кой реализации. Философ поселяется в созданном 
им мире, но, как было сказано, благодаря данному 
им объяснению в этот мир вскоре проникают дру
гие. Напрасно в этом случае пытаться обрубить все 
связи насильственными мерами и авторитетом. На
прасно пытаться перестроить весь мир по-своему 
проекту и уничтожить все остальные миры — обо
сновывающее объяснение все равно удержит их все 
в себе. Но главное: практика лицемерия — будучи 
духовным началом — все равно преодолеет любые 
внешние преграды и выживет философа из его соб
ственного дома.

Единственным исходом является бегство. Бег
ство и есть аутентичный творческий акт. Любое объ
яснение есть бегство, ускользание от мира значений 
— бегство, которое на бегу творит новые смыслы, 
постоянно отличая их ото всех тех, которые могли 
бы убегание удержать и увлечь его в западню гото
вого языка. Объясняющий живет в бегстве, на пере
ходе, живет в духе. Каждому объясняющему зна-
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ком экстаз объяснения, как бы уносящий его за 
пределы земного ”я ” — экстаз, неизбежно сменяю
щийся похмельным раздражением при виде полу
чившейся в результате ’’культуры” и сидящего по
среди нее ’’человека”. В плодах умозрения нет исти
ны, как и в плодах науки и искусства. Однако про
изведены были эти плоды духом, носящим конкрет
ное имя собственное и устремленным за пределы 
всего земного, чье присутствие на земле (и бегство 
с нее) отмечено связкой ’’есть”, свидетельствую
щей: он был. Творчество, тем самым, есть не спон
танное проявление скрытой для творца силы, но 
обдуманное движение прочь, имеющее целью внести 
в душу творца покой. Творческий акт как объясне
ние есть лишь доказательство того, что право на по
кой завоевано. Этим значение творчества, в сущно
сти, и исчерпывается -  ничего большего (но и мень
шего) от него ждать не следует.

Итак человеческий ум постоянно ищет объяс
нений и дает их. Возникает вопрос: где объяснение 
этому факту? Или, иначе говоря: разумен ли сам 
разум? Разумна ли сама потребность в разуме? Не 
висят ли любые объяснения, обоснования и опреде
ления над пропастью своей собственной необъяснен- 
ности, необоснованности и неопределенности? Не яв
ляется ли приведенное выше объяснение объясне
ния как стремления прочь к покою лишь дополни
тельным доказательством иррациональности рацио?

Эти вопросы порождают то, что можно назвать 
современным иррационализмом. Суть его не в том, 
что иррациональное предпочитается рациональному,
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но в том, что само рацио обнаруживает себя как сле
пая темная сила, навязывающая себя человеку безо 
всякого на то основания. Попытка же дать рацио 
такое основание, естественно, приводит к порочно
му кругу.

И все же: если современная мысль объясняет и 
определяет рацио (т.е. разум) как иррациональное, 
то этим она остается в рамках уже проанализиро
ванной универсальной структуры объяснения как 
помещения понятия (в данном случае понятия ’’ир
рациональное”) там, где ему до того по преимуще
ству не было места (в данном случае в самой основе 
рацио) с соответствуощей модификацией значения 
этого понятия (в данном случае путем отказа от оп
позиции рациональное-иррациональное). В той же 
мере призыв к отказу от рацио,, к прорыву в ’’без
дну”, которая за рацио открывается, возможен 
только на основании приведенного объяснения ра
ционального как иррационального, — которое, сле
довательно, рацио, понятого как способность объяс
нения вообще, не преодолевает.

Если поставить теперь на более практическую 
основу вопрос: какая сила требует объяснений? — 
то во всяком случае ближайшим ответом будет: 
страх. Всякий человек должен постоянно объяснять 
свое поведение, потому что от него это требуется: 
иначе ему не прожить. Особенно это очевидно в со
временном обществе, в котором на все требуется 
разрешение — а разрешение можно получить только 
в награду за удачное объяснение. В современной 
философской литературе много накопилось гипо-
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тез по поводу того, что делает объяснение приемле
мым. Момент согласия искали в экзистенциальном 
решении, в единстве понимания, присущим носите
лям одного и того же языка и реализующемся в 
молчании, в социальном и сексуальном интересе и 
т.д. Не говоря уже о том, что все эти объяснения — 
это только объяснения и сами поэтому приводят 
лишь к разногласиям, они игнорируют тот очевид
ный факт, что согласия вообще никогда не возни
кает, а люди, если и перестают спорить, то только от 
усталости, или потому, что им нужно заняться дру
гими делами и поэтому соглашаются не тогда, ко
гда внутренне удовлетворены, а тогда, когда выпол
нены некоторые формальные требования к прием
лемому объяснению. Кстати сами по себе вышепри
веденные объяснения причин достигаемого согласия 
на деле служили лишь аргументами, чтобы его раз
рушить, ибо разоблачали всякое согласие как ’’иде
ологическое”.

Итак, объяснение не может быть редуцировано 
к молчаливому согласию. Объяснение требуется все
гда. Объяснение как требование, как внешняя ре
альность, как диктат страха противостоит, правда, 
человеку только в том случае, если это лицемерное 
объяснение. В этом случае человек хочет чего-то до
биться своим объяснением. Но то, чего он хочет до
биться, в свою очередь диктуется ему определенным 
его представлением о мире и о том, чего в нем сле
дует добиваться. В процессе доказательства, однако, 
человек неизбежно вынужден прибегать к аргумен
тации, апеллирующей к совершенно другой картине
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мира, нежели та, которая продиктовала ему его ис
ходное желание. Если бы это было не так, то и объ
яснения не потребовалось бы: исходное желание бы
ло бы самоочевидным. Предложенное объяснение 
влечет за собой объяснение предыдущего объяс
нения, предполагающее новую исходную реаль
ность, и т.д. В результате человек оказывается 
вовлечен в бесконечный процесс, который противо
стоит ему как бесконечное насилие. Человек разры
вается между конечностью своего желания и беско
нечностью той практики лицемерия, посредством 
которой желаемое должно быть достигнуто. От него 
все время требуется ’’дать объяснение”, но путеше
ствие за ним превращается в пытку.

Иная судьба у человека творческого. Творче
ский человек не ставит себе целей, продиктованных 
каким-либо специфическим языком. Напротив того, 
он стремится избежать этих целей, убежать от них. 
Пространство его бегства образует собой новый 
язык, новый мир. Но этот мир не следует и невоз
можно принять за окончательный. Не следует, по
скольку тем самым вновь откроется возможность 
его лицемерного освоения. И невозможно, посколь
ку тем самым этот мир все равно оказался бы не 
окончательным: ибо он предполагал бы тогда как 
окончательный не самого себя, а мир, в котором он 
был порожден и обоснован.

Творчество утверждает не свой конечный про
дукт, который всегда только относителен и прехо
дящ, но дух как источник всякого слова и всякой 
реальности. Действительно, мир, в котором мы жи-
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вем, есть собрание многих миров; как, например, 
математического, физического, психологического, 
социального и т.д. Все эти миры сосуществуют друг 
с другом, но не во времени и не в пространстве, так 
что они не организуют совместно некоего единого 
мира: каждому сущему можно приписать существо
вание в нескольких из этих миров, или, иначе гово
ря, языков. Но в то же время ни о чем нельзя ска
зать, что оно присутствует во всех мирах. Так, в 
физическом мире элементарных частиц нет смерти 
в обычном (биологическом) смысле этого слова. 
В математическом мире нет времени, в психологи
ческом — нет материи, и т.д. Однако все эти миры 
все же связаны между собой. Они связаны постоль
ку, поскольку являются объяснениями друг друга. 
Ни об одном из них нельзя сказать, что он есть, 
ибо связка ’’есть” имеет значение лишь внутри каж
дого из языков, описывающих эти миры. Утвержде
ние о бытии каждого из этих миров возможно толь
ко в другом мире. Так бытие мира как обыденного 
мира опыта обосновывается в мире сакральном 
(как творение), в мире психическом (как сумма 
ощущений), в мире физическом (как движение эле
ментарных частиц) и т.д. С другой стороны, и эти 
миры обосновываются друг через друга, а также че
рез обыденный мир (как разновидности человечес
кой практики).

Процесс такого обоснования уходит в бес
конечность и порождает отчаяние, поскольку пред
полагается, что такое обоснование есть и что, следо
вательно, есть мир, в котором такое обоснование
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есть. Но такое предположение, как мы видели, во
все не неизбежно. Мы вправе полагать, что само бы
тие есть объяснение. Иначе говоря, все миры есть 
лишь порождение объяснительной силы, с которой 
можно идентифицироваться в объяснительной прак
тике, но о которой нельзя сказать, что она есть. 
Попытка сказать, что объяснение есть, приводит к 
построению мира, в котором объяснение замыкает
ся и который поэтому либо сам остается необъяс- 
ненным (гегелевское ’’абсолютное знание”) , либо 
получает иррациональное объяснение (современные 
гуманитарные науки).

Объясняющая сила осуществляет себя по ту 
сторону бытия и небытия. Соответственно, эта сила 
не редуцируется и ни к какой другой оппозиции. Ей 
нельзя приписать никакой позитивности — как пози
тивности слова, языка, так и позитивности молча
ния. Объяснительная сила проявляет себя через со
бытие объяснения, которое маркируется именем 
собственным того, кто это объяснение ”дал”. Но 
этот ’’кто-то” есть не более, чем условное обозначе
ние исходного события. И его поэтому нельзя интег
рировать в какую бы то ни было реальность.

Человек — как мыслящий, т.е. имеющий имя 
(а не ’’человек” как родовое понятие) изначально 
соотнесен с объясняющей силой как сущее, от ко
торого требуются объяснения. Даже его отказ да
вать объяснения неизбежно требует объяснения. 
Человек волен, однако, по разному реагировать на 
это требование. Одним из таких путей является 
творчество, от которого не следует ждать, чтобы
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оно было ’’истинным”, но которое тем не менее 
может быть искренним, т.е. открывающим объяс
нение как подлинную природу того, что есть. Ис
кренним не потому, что оно (как обычно это пони
мают) раскрывает то, что ’’поистине есть”, а пото
му, что оно объясняет то, что есть через то, чего 
(еще) нет — и тем самым указывает на свой источ
ник как на то, что лежит по ту сторону бытия и не
бытия. Хотя плоды творчества весьма различны, 
дух, одушевляющий творца, всегда един — он соеди
няет всех творящих в единое. В этом экстазе выхода 
в единое — экстазе, о котором передаются рассказы 
тех, кто его пережил — и заключено оправдание 
творчества, которое отнюдь нельзя назвать ’’субъек
тивным”, ибо в нем прежде всего сам субъект объ
ясняет себя через то, что он не есть, т.е. творит себя 
заново.

André Enegren

LA PENSEE POLITIQUE DE HANNAH ARENDT 

Paris, 1984

Ученица Хайдеггера и Ясперса, Ханна Арендт 
стала одной из самых значительных фигур ин
теллектуальной жизни Америки. Ее парадок
сальная и напряженная мысль бьется над акту
альными вопросами политической теории: власть 
и непослушание, революция как ”банальность 
зла”, тоталитаризм. ..
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Я  Я. И льин  
(1890-1973)

ВОЙНА С КРАСОТОЙ И ВЛАСТЬ ТЬМЫ

Тем, кто мыслит ’’отрывочно”, отдельными, 
мелкими, несогласованными осколками и обрывка
ми — тем, если им мерзят безобразия, низость и 
злодейства переживаемой эпохи -  очень трудно по
нять смысл настойчиво и уже давно ведущейся вой
ны с красотой, упорное стремление целых групп так 
или иначе власть имущих, втянуть по возможности 
все человечество — западное во всяком случае — в 
то, чему имя тление и смрад.

Но не только это. Все обстоит так, будто в ми
ре имеется и настойчиво проводит свою программу 
целая армия Петров Верховенских из ’’Бесов” До
стоевского, первейшая задача которых — ’’всякого 
гения задушить в младенчестве” и наоборот, всеми 
средствами, ”за уши” в крайнем случае, вытянуть 
на поверхность житейского моря и всеми правдами 
и неправдами дать ход патентованным тупицам и 
бездарностям. Здесь мы в силу вполне понятной не-
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обходимости ограничиваемся намеками, безымян
ными указаниями и общими формулами в расчете 
на то, что те, кому это интересно, тотчас ’’поставят” 
в эти общие формулы конкретные имена.

Таким образом, речь идет отнюдь не о пара
доксах и эксцессах гениальности. Гении стадами не 
ходят. Всякого рода попытки отстаивать современ
ный культ уродства на том основании, что ныне 
творится непостижимая новая красота и что всегда 
так было, мы отведем несколькими неопровержи
мыми аргументами.

Во-первых, культ уродства и безобразия есть 
культ массовый, как с точки зрения количества са
мих ’’творцов”, так и их ’’последователей” и ’’по
клонников”. А раз уродство стало культом массо
вым как в смысле продукции, так и рецепции, то о 
’’непонятности” этих ’’творцов” и их ’’поклонни
ков” говорить не приходится...

Их — как нерезанных собак, как ’’идиотское 
количество серо-щетинистых собак” — по выраже
нию В. Ходасевича.

Правда, настоящих любителей настоящего 
уродства, гнили, вони, мерзости не много. Исключи
тельное безобразие так же, как и исключительная 
красота не есть удел масс, которые уже в силу зако
на больших чисел тянутся к серому, посредственно
му, обыкновенному. Женщина, как правило, выра
жающая вкусы и влечения масс, ибо масса, толпа 
женственны — в громаднейшем большинстве слу
чаев — если не ВСЕГДА — отдает свои ’’фаворы” (в 
том случае, когда она поступает искренне, а не ”ви-
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ляет” и не ’’притворяется, что ей что-то необыкно
венное понятно и нравится”) посредственному, сре
динному, серому — не слишком красно-прекрасно
му, не слишком безобразному. Поэтому толпу надо 
обучать ’’уродству”. Этим и занята современная пе
чать и критики искусства и всякого рода ’’специали
сты”, как правило, ’’бутербродники”, прижившиеся 
при культе уродства, а иногда и при какой-нибудь 
реальной или персональной ’’харе”...

Вот в этом смысле пионеры безобразия дейст
вительно в меньшинстве. Но не потому, что они вы
ше толпы, а потому, что ниже. Это — ’’ЭЛИТА СНИ
ЗУ”... И если растолковать ’’человеку с улицы”, что 
он в любой момент может стать таким ’’гением”, 
как представитель тех избранных кругов, перед ко
торыми он минуту тому назад испытывал священ
ный трепет, что для этого совсем не нужно дара, зна
ния культуры, но всего лишь нужны наглость, бес
стыдство, бесчестность и неограниченный запас арри- 
вистического ража, что легко растолковать наобо
рот, все эти так называемые таланты в прошлом и 
настоящем должны посторониться перед ним и дать 
ему дорогу — как всей этой безымянной массе не 
стать писаками, бренчалами, мазунами, лепильщи- 
ками... В этом смысле всякая толпа — ’’футурис- 
тична” в области творчества так же, как она ’’социа- 
листична” , ’’коммунистична” в области экономичес
кой: кому из толпы не хочется прикарманить не 
принадлежащее ему имущество? Кто не хочет дележ
ки земель, фабрик, магазинов, сейфов, даже скром
ных комодов, шкафов и кладовок с погребами...
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То же самое и в области искусства... Вот, черт возь
ми, с математикой и настоящими науками дело об
стоит хуже. Но и тут ’’человек с улицы”, дорвав
шись с помощью ’’элиты снизу” до власти, а, стало 
быть, и до денег, найдется, наняв себе ’’негра”. Это 
все время и делается. И для этого не надо обяза
тельно, чтобы произошел ’’октябрь” : в ’’буржуаз
ном обществе” это встречается на каждом шагу. Что 
касается так называемой философии или даже ’’бо
гословия”, то дело тут обстоит гораздо проще. Надо 
только быть вхожим в какую-нибудь печатную сре
ду, а еще лучше устроиться так, чтобы своя рука бы
ла владыкой. В последнем случае можно поступать 
с философией вроде того, как ’’футуристы” или 
’’модернисты” поступают с поэзией, музыкой и жи
вописью, не стесняясь марать какие-нибудь мысли 
вслух: ’’почтеннейшая публика” всеядна, особенно 
по привычке проглотить самые несъедобные и не- 
удобосказуемые. Здесь все сводится к так называ
емой ’’инициативе” , то есть к наглости, нахрапу и 
арривизму, к тому также, что Шопенгауэр именует 
’’божественной грубостью”.

Автор ’’Мира как Воли и Представления” дает 
иронический совет тому, кто встретит на своем пу
ти высокие качества ума, сердца и таланта, отнюдь 
не вступать в опасное и безнадежное дело состяза
ния на почве этих качеств, где поражение для состя
зающегося обеспечено, но попросту отнестись к но
сителю этих качеств грубо.

И все самые высокие качества ума и таланта 
’’должны будут удалиться, сбиться со своих пози-
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ций божественной грубостью”. Здесь слово ’’боже
ственный” не представляет риторический троп. Вне 
всякого сомнения в Зоне князя века сего, в кото
ром мы живем, который есть также и Зон стражду
щего и напрасно протестующего Иова, ФИЗИЧЕС
КАЯ СИЛА И ВРАЖДА, ПРОЯВЛЯЕМАЯ ФИЗИ
ЧЕСКОЙ ГРУБОСТЬЮ (непосредственно или психи
ческой установкой на нее, что одно и то же) — не 
только есть одно из главных орудий князя — бога 
века сего, но прямо ЯВЛЕНИЕ ЕГО ЭССЕНЦИИ И 
ЭКЗИСТЕНЦИИ, вернее, явление его ЭКЗИСТЕН
ЦИИ без эссенции, его метафизической пустоты, ме
тафизической трупности ’’без бьющегося сердца”. 
Это — как у вампирического призрака ’’Коринф
ской невесты” Гете.

Заметим, между прочим, что вряд ли в миро
вой литературе когда-либо с большей мрачной силой 
выступило призрачное царство тьмы, сама гробовая 
тьма трупности, то есть материализма и его эроти
ческих соблазнов ’’любви сатаниной”, с ее черной 
красотой, чем в этой гениальнейшей пьесе. Нельзя 
зачаровывать одним безобразием. Или, во всяком 
случае, в начале чарования должна явиться в каче
стве ’’запального приспособления” настоящая кра
сота, хотя бы и мрачная, как ’’Золотой венчик на 
черных волосах Коринфской невесты”, чтобы ув
лечь за те пределы, где ненавистная князю века 
сего красота и гармония, пусть мрачная, становит
ся ему ненужной и где она подвергается изгнанию 
совершенно наравне со светлой, ангельской красо
той, которой она является негативом.
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На этом образе ’’Коринфской невесты” , кото
рая, подобно ’’Кундри” в ’’Парсифале” Рих. Вагне
ра, служит прекрасным заманивающим призраком, 
задача которого запутать по рукам и ногам поддав
шегося в сети черной красоты, чтобы потом прота
щить запутавшегося в омут откровенного уже ’’фу
туристического” безобразия -  на всем этом стоит 
задержать свое внимание.

Прежде всего, об артистическом гении Гете. 
Это не классицизм и не романтизм, не то и не дру
гое, еще лучше сказать — и то и другое, а потому — 
не то и не другое, но некоторый образ достигнутого 
в пределах нашего зона артистического совершен
ства. В этом смысле Гете ’’божественен” и ’’всемо
гущ”. И диалектическое противостояние созданной 
им ’’черной красоты” в ’’Коринфской невесте” ’’фу
туристическому безобразию” ’’бобка на дне”, обла
сти темной, бросается в глаза с особой силой. Дейст
вительно, красота ’’коринфской невесты” (как в 
смысле литературно-поэтического мастерства, так и 
по явленному мистерией этого мастерства темно 
прекрасному образу, что не одно и то же) — не зна
ет пределов. О сопротивлении такой красоте не мо
жет быть и речи. В русской литературе есть два обра
за этого ранга и типа: ’’Песнь Торжествующей Люб
ви” и ’’Клара Милич” Тургенева. В обоих случаях 
НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЧИ О СОПРОТИВЛЕНИИ 
— как самой литературной, — поэтической красоте, 
так и соблазнам, так сказать, ’’эктоплазмически” 
выявленным всемогущим богоподобным гением 
прекрасных образов, хотя бы потусторонней Кларе
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”с венком из маленьких роз на черных кудрях”, 
хотя бы Муцию с его всемогущей и гипнотизиру
ющей ’’Песнью Торжествующей Любви”.

Потусторонняя Клара заставила себя поцело
вать и ощутить ’’влажный холодок ее зубов”. Му- 
ций, после того, как ’’глупец ревнивый” жалкий 
муж, подвигнутый ’’торжественным невеждой”, — 
пронзил его кинжалом (плохая рекомендация для 
’’царства света”) — овладел нутром возлюбленной 
и ’’свершишася”. ..

Да, несомненно, темная или черная мистика 
протаскивает соблазнами своей формальной и му
зыкальной красоты, которой сопротивляться могут 
только ’’толстокожие” — протаскивает в область 
срединного и нейтрального царства. От этого ’’Сре
динного Царства” ведут ходы куда угодно, они есть 
перепутье всех путей, это царство безграничной фор
мальной свободы или лучше, безразличия форм 
формальной свободы.

Здесь все ВОЗМОЖНО И БОГА КАК БЫ НЕТ, 
БОГ ВПОЛНЕ И ДО КОНЦА ТОЛЬКО АПОФАТИ- 
ЧЕН И КНЯЗЬ ВЕКА СЕГО, ДЕРЖАЩИЙ СЕБЕ В 
УСЛУЖЕНИИ ФОРМАЛЬНУЮ СВОБОДУ И ФОР
МАЛЬНУЮ КРАСОТУ, ЗДЕСЬ НИЧЕМ В СВОЕМ 
ВСЕМОГУЩЕСТВЕ НЕОГРАНИЧЕН. ТОЛЬКО ЖЕР
ТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ И ЖЕРТВЕННАЯ КРАСОТА С 
ИХ КЕНОТИЧЕСКИМ САМОУПРАЗДНЕНИЕМ, ДА
ЮЩИМ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИЙ ’’ВЫКУП” 
ДЬЯВОЛУ И НЕПРОТИВЯЩИЕСЯ ЕМУ, МОГУТ ПО
ЭТОМУ УСТОЯТЬ. Это по той причине, что, НЕ 
ИМЕЮЩИЙ СЕРДЦА ДЬЯВОЛ, А СЛЕДОВАТЕЛЬ-
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НО, НЕ ИМЕЮЩИЙ СЕРДЕЧНОГО УМА, ’’ГЛУПЕ
ЕТ” ПЕРЕД ЭТИМ И НЕ ЗНАЕТ, НИ ЧТО ЕМУ СДЕ
ЛАТЬ, НИ ЧТО СКАЗАТЬ, НИ КАК ОБЕРНУТЬСЯ.

Но у него есть еще одна возможность и этой 
возможностью он широко и кажется единственно и 
пользуется в НАШЕ ВРЕМЯ. Так как дьявол глупе
ет перед данным ему бесконечно ценным выкупом 
и не знает, что и как ему сделать с этим без борьбы 
и даром доставшимся ему бесконечной ценности и 
красоты кладом, так как разрушить Его за беско
нечностью он не может, то ему остается только его 
собственно ему принадлежащая и ему свойственная 
ФОРМАЛЬНО БЕЗОБРАЗНАЯ И ИНТЕЛЛЕКТУ
АЛЬНО ГЛУПАЯ СУДОРОГА, ’’ШУТОВСТВО ГОРО
ХОВОЕ”, ’’ГОЛОЕ БЕЗОБРАЗИЕ” -

Юродство без душеспасения
И шутовство без остроты,

по, исчерпывающей суть мелкой бесовщины, харак
теристике Тютчева. Отныне дьявол расстается с баг
ровыми отсветами павшего денницы, сбрасывает не
нужное, ненавистное, обременительное, как маска
радные тряпки, ангельское достоинство, символизи
руемое ’’опаленными” (божественной молнией) 
крыльями. Отныне он просто ’’пешая саранча”, пол
зущая по земле, владыка только количественного 
коллектива, автор закона больших чисел, ’’отныне 
он, как все”, пошляк, приживал и сутенер, занима
ющийся более, чем легким делом соблазна хоро
шенькой нормандочки и ее духовника-патера. Вот
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тут, через массовую пошлость, через объявление 
права на творчество, на писание, на полиграфию и 
графоманию для всех и как все, через основание 
’’элиты навыворот”, то есть, элиты более бездарной, 
чем огромное большинство, элиты, которая выносит 
такое безобразие, такую формацию и какофонию, 
вернее, копрофонию и порнофонию (это одно и то 
же), какой не выносит толпа. Поэтому этой ныне 
царящей ’’элите снизу” и легко рядиться перед мас
совым дурачьем в тогу ’’непонятности”... И толпа 
охотно считает себя ниже этой элиты снизу, в то вре
мя как дело обстоит наоборот. Помимо этого пиете
та ’’непонятности” под старину, под ’’доброе старое 
время непонятых гениев” (в то время, как эти мо
шенники слишком понятны), помимо вида авгуров 
и ’’хранения молчания в важном споре” у этих мер
завцев и бездарностей есть еще два модных средства 
держать входы и выходы, все царства мира и славу 
их в своих руках.

Первое средство — это отвращение совершенно 
естественное, так сказать, природное, к принципу 
наибольшего усилия, всегда связанному с подлин
ным творчеством, с заменой его принципом наимень
шего усилия, имеющим в пределе нуль духовной ак
тивности и, следовательно, творчества... В филосо
фии Рих. Авенариус назвал это ’’принципом наи
меньшей траты духовной энергии”, полагая при 
этом, что в этом и состоит суть философского мы
шления. Аскеты называют это ’’разленение” . Этому 
минимуму в области творчества соответствует та
кой же минимум в области восприятия. Наимень-
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шим успехом, как известно, пользуются те произ
ведения, восприятие которых требует наибольшего 
усилия. Так наз. ’’удовольствие” доставляют те лю
ди и авторы, которые освобождают от свободы и от 
отвественности. От таких готовы претерпеть всевоз
можные насилия и мерзости до квалифицированной 
смертной казни включительно, лишь бы это было 
пассивно и несвободно.

Отсюда успех у черни революционно-контрре
волюционных вождей и ненависть все той же черни 
к ’’живой власти”. ”Живая власть для черни нена
вистна”. ”Живая” — то есть животворная, жизнепо- 
дательная, при которой максимум творческой сво
боды и ответственности. Отсюда также равнодушие 
и ненависть к настоящим пионерам и творцам, к по
длинным гениям-добытчикам и колоссальная попу
лярность снизителей, упростителей, вульгаризато
ров.

Достаточно вспомнить полную непопулярность 
например, Гейдеггера или Ясперса и колоссальную 
популярность Сартра и Бердяева. И вообще, плагиа
торы, как правило, пользуются не только гораздо 
большей славой, чем подлитые творцы, но очень 
часто блудливая, злая и глупая толпа (типичная 
’’женщина”) готова венчать этих презренных вори
шек и снизителей в качестве настоящих гениев, а 
творцов третировать, как она третировала Сократа 
и Иисуса Христа, не говоря уже о прочих.

Второе свойство, которым нынешние крикуны 
и бездельники, исказители-уродователи добиваются 
прочного и не ведающего конкуренции успеха, это
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то, что, глядя на них, каждый ’’человек с улицы” 
думает: да я сам могу делать то же самое, и он почи
тает того, кто сделал это открытие, подобное откры
тию всевозможных преступлений и извращений, на
чиная с ’’открытием” Каином убийства (Бытие, 
гл. I) и Онаном -  онанизма (Бытие, 38).

Это все значит, что в наше время появилась не 
только ’’ЭЛИТА СНИЗУ” (всевозможные ’’вожди” с 
их окружением и шлейфом-треном), элита во всех 
смыслах ниже ’’человека улицы”, которому она, эта 
элита, показывает ЛЕГКИЙ и ШИРОКИЙ ПУТЬ в 
ПОГИБЕЛЬНЫЙ НИЗ, в энтропию и нулевое усилие 
-  появились еще и ’’ГЕНИАЛЬНОСТЬ СНИЗУ”. Эта 
’’гениальность снизу” прежде всего необходимое 
свойство ’’элит снизу”, свойство весьма простое, за
ключающееся в отрицании всякого духовного уси
лия, всякой свободы и ответственности в том, что 
можно назвать ’’ПРЕЛЬЩЕНИЕМ ЧАРАМИ РАБСТ
ВА И БЕЗОБРАЗИЯ”. Она, эта ’’гениальность сни
зу” в области моральной, заключается в отверже
нии, как обременительной обуви, знания, любви, 
долга: в области творчества, прежде всего, в отвер
жении красоты с заменой ее безобразием. Это от
вержение заключается в том, что прежде созданная 
красота отвергается как не соответствующая будто 
бы духу эпохи, признается достойной лишь осмея
ния, оплевания и отвержения, в пределе уничтоже
ния, в том числе и уничтожения буквального, физи
ческого, затем во всем, что после этого или рядом с 
этим (то есть, с приговоренной к уничтожению и 
унижению подлинной красоты) будет производить-
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ся — все должно быть по всем пунктам противопо
ложно уничтожаемому или приговоренному: все 
должно быть диспропорционально, дисгармонично, 
безвкусно, дурно-хаотично, вообще же говоря — во 
всех смыслах слабо, трусливо, слякотно, ничтожно, 
вяло, бестемпераментно... Конечно, как ни легко 
’’человеку с улицы” добраться до этого ’’дружест
венного эдемента” (говоря языком Гетевского Ме
фистофеля) , все же он, этот человек с улицы, воспи
танный веками в уважении, хотя бы минимальном и 
невольном к подлинным ценностям, по инерции дер
жится на некоторой высоте и инстинктивно старает
ся, когда в необоснованной претензии берется за пе
ро, подражать -  неумело и глупо, немощно и без
дарно (в огромном большинстве случаев) — подра
жать положительным ценностям и стремиться ’’обу
чаться” им — идеологически и технически. Это тре
бует труда и времени, это человеку с улицы, по при
роде напоенному блядским разленением, не нравит
ся ...

Притом же, он нижним инстинктом чует, что 
созданы бессмысленные, жалкие и бездарно-никчем
ные пародии, даже когда эти пародии ’’приближают
ся” к чему-то ’’стоящему”, когда выходит человеко- 
подобная обезьяна или осел подражает уму, петух 
пению соловья, а подлец и уличный болтун принима
ет благородную позу и начинает говорить языком 
’’почти Цицерона”, с эмфазой и дрожью в голосе с 
метафорами и хриями... Да и притом — эти одежды, 
маски, котурны — все это крайне неудобно...

И вот появляется ’’проповедник” (или пропо-
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ведники): словом и делом он доказывает ’’творцу 
с улицы”, что ничего этого не нужно, что им не толь
ко не нужны, обременительны и никчемны тога, 
маски и котурны, но что и тот минимум одежды и 
обуви, белья (пусть грязного), который на нем име
ется — сорвать и бросить — и ’’БЫТЬ НУДИСТОМ В 
ТВОРЧЕСТВЕ”...

Да, нудистом — раздается робкий голос кое- 
кого из толпы будущих тьмачисленных ’’гениев сни
зу”, ’’гениального коллектива”, -  ну, а если телом 
не вышел, если похож на гориллу, брюхо отвисло, 
пальцы на отвратительных и колоссальных ногах 
торчат во все стороны, если... ну и так далее... ведь 
такой ’’нудизм” будет в сомнение, в посмеяние. Хо
рошо быть нудистом тому, у которого нет живота, 
строен стан, красивые ноги, и все на своем месте...

Все это предрассудки отживших эпох, говорит 
проповедник из среды ’’элиты снизу”, — а вот мы 
напялим грязное вонючее тряпье на грубо сколочен
ный остов огородного воробьиного пугала, навесим 
блях, поблескивающих на солнце и издающих 
лязг... вот вам идеал красоты. Стало быть, и наги
шом бегайте — или ползайте, волочитесь — вам все 
же далеко до этого ’’идеального чучела”... Зато под
ражать ему легко, спокойно и удобно...

Вот, к сожалению, солнце светит на голубом 
своде... Оно-то является главным зловредным за
чинщиком в постановке идеала аполлинистической 
мерности и науки... Древние дураки даже отождест
вили его с Богом-Аполлоном. Ну, Наполеона Бель- 
ведерского (пролетарский термин) мы можем рас-
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колотить, как это сделали наши милые предки ван
далы... А кто нам угасит солнце? Кто повесит вме
сто него какое-нибудь техническое усовершенство
вание? Кто отменит голубизну неба с поющими в 
нем жаворонками и прочим романтизмом? Ну, ска
жем, жаворонков можно перестрелять... Во многих 
местах это так уже сделано... Но до отмены роман
тического голубого купола далеко.

Не унывайте, товарищи обезьяны... Наша 
обезьянья наука придумала разложение атома... и с 
куполом будет то же, что стало с Хиросимой и 
обожженными рыбаками. Да, все это так, но вот по
явится философ и вдруг заявит, что даже за разло
женным атомом, которые еще черта два удастся ли 
разложить до конца, и что это за таинственный ’’ко
нец” ? Где он?

Открывается бездна так называемых мировых 
загадок, ’’среди которых атом” — лишь маленькая 
детская игрушка...

— Ну, философов мы заставим замолчать. Для 
этого на Востоке есть Чека, а на Западе отказ печа
тать и платить гонорары. И в заключение вспомним 
слова В.В. Розанова по поводу ’’любителей невеже
ства и адораторов тьмы” (Белинского, Чернышев
ского, Добролюбова и прочих).

”У каждого мерзавца был в руке готовый 
шприц с серной кислотой для выжигания глаз ина
комыслящим. Ты будешь ходить нашими путями 
или не будешь ходить вовсе...”

Это Бердяев — как известно гениальный про
поведник свободы — как раз и назвал свободой, а
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этих всех предтеч нынешних ’’товарищей” — кого 
’’гением” (Белинского), уничтожившего Пушкина, 
Гоголя, Гете, кого ’’истинным христианином” (Чер
нышевского) .

И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес,
Но чем же кончилось разнокрасивое пенье? 
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех прогнал с Парнаса в хлев.

Теория Дарвина ведь недаром придумана и не
даром ’’Каиафа неволею пророчествует” : сзади у че
ловека улицы — обезьяна, а впереди — осел.

•  О •
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к феноменологии 
культурной ситуации 
в Ленинграде и Москве

Е. П азухин

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО БЕГЕМОТА
(О современной ленинградской религиозной 

поэзии)

(Доклад, прочитанный 10 апреля 1983 года на 
конференции ’’Традиция и культура” в Ленин
граде) .

’’Невидимое Его, вечная сила и Божество, 
от создания мира через рассмотрение творений 
видимы” (Рим. 1.20).

’’Ландшафт — это тело, это особое тело для 
особого рода души”.

Новалис.

Перед вами схема, с помощью которой я попы
тался смоделировать состояние современной ’’рели
гиозной поэзии” в Ленинграде.

Обычно ставится под сомнение сама возмож-
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ность существования такого феномена, как ’’религи- 
озная поэзия” , равно как, скажем, ’’религиозный ре
нессанс”, о котором очень много говорили в 70-е 
годы.

Действительно, если эти определения употреб
лять в прямом значении, то, пожалуй, они звучат не 
очень убедительно, но в качестве терминов, в рабо
чем порядке, их можно использовать.

Быть может, проведя анализ обозначаемой эти
ми терминами реальности, мы придем к заключе
нию, что ’’религиозный ренессанс” на самом деле не 
что иное, как ’’религиозный декаданс”, демоничес
кий двойник религии — религиозная идеология, а 
религиозная поэзия — поверхностная игра религиоз
ной фразеологией. Но, не исключено, что анализ, на-
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против, подтвердит правомерность использования 
этих наименований в прямом смысле.

Впрочем, если я заговорил о ’’религиозной 
поэзии”, то это вовсе не означает, что я буду обра
щаться к религиозной проблематике, равно как, 
если я призываю вас на поиски ’’бегемота”, это не 
означает, что я предложу вам отправиться в зоо
парк или, скажем, в Африку. Хотя, конечно, рели
гия и религиозная поэзия каким-то образом корре
лируют друг с другом.

Моя схема ни в коем случае не отражает со
стояния религиозно-ориентированного сознания, и 
религиозные понятия использованы в ней так же -  
терминологически. Во всяком случае, в том поло
жении, в котором она сейчас находится, схема изо
бражает ориентацию не в религиозной, а в эстети
ческой системе ценностей. Хотя, повторяю, опреде
ленный религиозный коррелят в ней наличествует. 
Это подтверждается тем, что если ее повернуть на 
90° по часовой стрелке, то она вполне может слу
жить моделью традиционного религиозного созна
ния:

Ортодоксальность

Богобегство Богоборчество

Демоничность
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В этом варианте ’’агнцы” направляются в рай, 
’’козлища” -  в преисподнюю, а сознание, отторгаю
щее себя от Бога, вырождается в сознание, вражду
ющее против Бога.

Традиционализм — стержень религиозности 
(по крайней мере, христианской). Спонтанность и 
экстатичность — стержень поэзии. Хотя это, конечно, 
не значит, что традиция не может быть обыграна в 
поэтических целях.

Поэзия — это прежде всего игра. И ’’религиоз
ная поэзия” — это игра вокруг религии, ’’около Хри
ста”, если воспользоваться определением В. Розано
ва. Причем, не важно, хочет этого поэт или не хочет, 
сознает или не сознает. Это может быть игра в ’’каза
ки-разбойники” (богоборчество) или в ’’прятки” 
(богобегство) — неважно, главное: мы знаем, что 
это игра. ’’Серьезное” религиозное сознание прекра
сно понимает, что нельзя спрятаться от всеведущего 
или преодолеть Всемогущего. Но игру надо отличать 
от стилизации. Это ведь игра с РЕАЛЬНОСТЬЮ и она 
может плохо кончиться (’’страшно впасть в руки 
Бога живого”) .

Для эстетически ориентированного сознания 
единственной ценностью и, в сущности, единствен
ным божеством является оно само. Недаром, так 
много написано об автоэротичности художника. Для 
религиозно ориентированного сознания, напротив, 
ценность человеческой личности, самой по себе, 
приближается к нулю, и индивидуальное стремится 
исчезнуть в трансцендентном. А поскольку поэзия 
всегда базируется на личности, то можно предполо-
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жить, что наименее продуктивным путем в религи
озной поэзии будет путь ортодоксальной религиоз
ности. Ибо если в религии слияние с традицией -  
цель, то в поэзии традиция — то, от чего отталкива
ются. ’’Религиозная поэзия” может существовать 
только за счет отступления от религиозной тради
ции. (Я имею в виду, конечно, ’’светскую” ’’религи
озную” поэзию. В рамках же самой религиозной 
традиции никакого светского искусства, естествен
но, быть не может).

Чувствуя это, поэт может сознательно или ин
туитивно начать нарушать, а затем и полностью ло
мать традицию в своем творчестве. Например, вно
сить в него демонические элементы, а иногда и пря
мо переходить к открытому демонизму. Но, есте
ственно,это возможно лишь для поэта, воспитанного 
в духе христианской ортодоксии ( ’’антихристы” — 
выходцы из христианской среды).

Это наиболее простой, но зато и самый опас
ный вид игры с религией. Потому что тут, как гово
рится, ’’легко доиграться”.

Более продуктивным, чем традиционалист
ский, является для ’’религиозной поэзии” путь сти
хийно-оргиастический. В этом виде ’’игры” поэт 
просто отдается своей поэтической интуиции, своим 
’’озарениям” и ’’видениям”. Подчеркиваю, что дан
ные понятия используются мною в метафорическом 
значении. Применение их к анализу произведений 
искусства — продукт секуляризации.

В ’’спонтанной” религиозной поэзии (в отли
чие от ориентированной на традицию) центром яв-
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ляется личность поэта, а Бог как бы выносится за 
скобки. Он, зачастую, только подразумевается или, 
по крайней мере, не называется прямо. Причем, как 
и в случае с традиционалистской ориентацией, поэт 
может двигаться между полюсом пассивности (ко
торый я применительно к ’’оси спонтанности” на
зываю ’’богобегством”) и активности (’’богоборче
ство”) .

Как правило, по мере усиления активности 
личностного момента, поэзия выигрывает, но за счет 
этого проигрывает религиозность. По крайней мере, 
такая поэзия более расположена принимать в себя 
демоническое. Т.е., определяющей тенденцией в 
’’религиозной поэзии” является то, что она тем ме
нее религиозна, чем более поэтична. В общем, чтобы 
писать религиозные стихи, поэт должен чем-то по
жертвовать в религии, в конечном счете, самой рели- 
гией> Можно, конечно, воспринять это как чистый 
парадокс. Но если отнестись к моему суждению хоть 
чуть-чуть серьезно, то становится не по себе.

Неужели у этого порочного круга нет выхода? 
Я думаю, что есть. И он — в бегемоте. Что такое 
бегемот? Сейчас вы это поймете: ’’Вот бегемот, ко
торого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол. 
Вот его сила в чреслах его и крепость его в муску
лах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как 
кедром; жилы же на бедрах его переплетены. Ноги 
у него, как медные трубы; кости у него, как желез
ные прутья. Это — верх путей Божиих: только Со
творивший его может приблизить к нему меч Свой. 
Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые
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играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под 
кровом тростника и в болотах. Тенистые деревья 
покрывают его своею тенью; ивы при ручьях окру
жают его. Вот он пьет из реки, и не торопится; оста
ется спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту 
его. Возьмет ли его кто в глазах его и проколет ли 
ему нос багром?” (Иов. 40.10-19).

Итак, ’’бегемот” — это использованное самим 
Богом доказательство Его силы, мудрости, благо
сти. Это — путь богопознания через постижение кра
соты и величия мироздания, то, что в богословии 
называется ’’естественным откровением”. Бегемот 
— естественное откровение, пронизывающее тексту
альное пространство Библии. Я позволяю себе со
мневаться в том, что ’’сверхъестественное открове
ние” находится в границах компетенции поэзии. 
Собственно религиозное не поддается (да и не нуж
дается) в эстетизации. Зато эстетическое может ука
зывать на религиозное. В частности Василий Вели
кий писал в ’’Шестодневе”, что от созерцания красо
ты и гармонии мироздания мы можем возводить 
свой разум к Художнику и Виновнику всего. При
мерно ту же мысль мы находим в Библии, у царя 
Соломона. А Шеллинг утверждал, что древнейшее 
Святое Писание — это вечно открытая перед нами 
книга природы. Тем более поражает, что поэты, ин
терпретирующие в своем творчестве библейские 
тексты, совершенно игнорируют поэзию Библии, 
поразительно сочетающую в себе духовность и фи
зиологичность. Взять хотя бы того же бегемота. 
Сколько в этом образе мощи, массивности, какого-
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то гипнотического обаяния! Это действительно — 
символ величия и могущества Божия. (На схеме, 
как вы видите, ’’вектор бегемота” — вне оппози
ции ’’динамика-статика”, вне психологизма, он ори
ентирован — на религиозное).

Поэты же зачастую просто перелагают стиха
ми известные библейские сюжеты. Как будто они 
думают, что богодухновенным писателям не хвата
ло только их ’’поэтического вдохновения”, чтобы 
во всей полноте передать события Священной ис
тории. Ведь даже В. Розанов, всю жизнь яростно 
боровшийся с христианством, признавал, что ’’Го
голь — солома по сравнению с одной страницей из 
Евангелия” . Неужели авторы подобных имитаций 
не видят, как пламенеющие библейские строки 
стремительно пожирают их набитые словесной мя
киной чучела?

Если мне позволят немного пофантазиро
вать, то я выскажу предположение, что познание 
Бога путем естественного откровения в чем-то 
смыкается с апофатическим богословием. Ибо 
апофатика — путь отрицательного богопознания, 
а тварь, через которую мы получаем естественное 
откровение — это все, что ”НЕ ЕСТЬ БОГ”, т.е. 
опять же — познание через отрицание.

Поэтому ’’религиозная поэзия”, ориентиро
ванная на естественное откровение, тоже может 
быть в каком-то смысле ’’апофатической” (хотя 
это вовсе не исключает для нее возможности быть 
’’катафатической”) .

Поэтическое творчество, как проявление тита-
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нической основы человека, склонно в беспредель
ном расширении заполнять собой все, весь тварный 
мир. Таким образом, раскрашивая, расцвечивая со
бой все тварное, поэзия может дать нам почувство
вать Бога, как находящегося за его пределами.

А это сходно с путем апофатического богопо- 
знания, описанным св. Дионисием Ареопагитом: 
”В богословии Богообразном чем более устрем
ляюсь я к высшему, тем менее ум мой в состоянии 
постигнуть созерцаемое, и после совершения полно
го восхождения совершенно становится безгласным 
и все, наконец, соединяется в неизглаголанном”.

На основе этого можно сказать, что высшее, 
чего могла бы достичь ’’религиозная поэзия” — это 
молчание о Боге. Впрочем, это достаточно абстракт
ная конструкция.

Только бегемот — единственная реальность, на 
которую может опереться ’’религиозная поэзия”. 
Лучшее, что может сделать поэт, желающий быть ре
лигиозным — слиться с бегемотом. Но в полной ме
ре никому из наших поэтов этого еще не удавалось.

Концы осей ’’традиционности” и ’’спонтанно
сти” я обозначил буквами, которые символизируют 
четырех наших поэтов: О. Охапкина, А. Миронова, 
С. Стратановского и Е. Шварц.

О. Охапкин — чистый традиционалист. Откро
венно говоря, мысль о ’’бегемоте” невольно подска
зал мне он. Слушая его поэму об Иове, именно бе
гемота я в ней и не приметил. Это пример произве
дения, ориентированного на традицию и полностью 
утратившего живой нерв этой традиции. Хотя я во-
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все не хочу сказать, что религиозная поэзия Охап- 
кина — серия сплошных утрат. У него есть стихи 
очень большой религиозной силы и значимости. Они 
появляются каждый раз, когда он отказывается от 
стихотворного пересказа Библии и пишет просто, 
что называется ”от сердца”. Это можно сказать о та
ких стихах, как ’’Нищета”, ’’Белая ночь”, стихи, по
священные матери и др.

На противоположном конце оси традициона
лизма я поместил поэзию А. Миронова, поэта, пре
красно знающего церковную традицию и вполне со
знательно и последовательно разрушающего ее в 
своих стихах. Миронов может назвать свой стихо
творный цикл ’’ереси”. И что очень важно понять, 
это не стилизация, это — игра, вполне реальная игра 
с ’’огнем поядающим”. В поэзии Миронова сакраль
ное убивается, но для этого оно должно было в ней 
присутствовать. Поэзия А. Миронова может быть 
возведена к традиции карнавала (в интерпретации 
Бахтина). Но это карнавал на фоне храма. Это не 
просто площадная брань, а брань, произносимая 
священником перед иконами. Совершается это 
прежде всего с целью ’’карнавального катарсиса”. В 
средние века это очень хорошо понимали и священ
ник и паства. Такие феномены известны и в рус
ской культуре. Например, написанная в XVIII в. 
’’Служба кабаку”, которая в то время не только 
публиковалась, но даже рекомендовалась ’’благо
честивому читателю” с весьма, впрочем, характер
ной оговоркой: если читатель не подпадет искуше
нию счесть это пародией на истинную литургию. В
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этом удивительно проявилось чувство подлинной 
христианской свободы! И именно в этом чувстве — 
религиозность поэзии Миронова.

В основании оси ’’спонтанности” — поэзия 
С. Стратановского. Религиозный пафос этой поэзии 
— страх перед Богом. Но это вовсе не тот страх 
(’’страх Божий”) , о котором идет речь в формуле, 
использованной поэтом для названия 3-го сборни
ка: ”В страхе и трепете”, -  это совершенно нор
мальный житейский страх. Как писал о Боге Тол
стой: ”0н  — охотник, я — заяц”. Так вот: лиричес
кий герой ’’религиозной поэзии” Стратановского — 
это заяц, постоянно убегающий и прячущийся от 
Бога. Сознание поэта хотело бы быть атеистичес
ким (ничего не знать о Боге), но не может, потому 
что постоянно переживает Его как страшную и 
враждебную реальность. И именно поэтому, может 
быть, в самом сердце, в языковой структуре поэзии 
Стратановского больше библейского, чем у всех 
рассматриваемых нами поэтов. У него есть образы 
совершенно библейские по герметичности и возни
кающему в них огромному внутреннему объему:

”И птица над заливом
Летает как тюрьма”.

Стратановский — Иона религиозной поэзии, 
’’перстень с перлом в кровавом жиру” кита.

В случае же с Е. Шварц, поэзию которой я по
местил на противоположном конце оси спонтанно
сти, скорее, напрашивается аналогия с Иовом. (На-
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поминаю еще раз: все эти определения условны и 
весьма приблизительно соотносимы с реалиями ре
лигии). Если Стратановский — заяц, бегающий от 
Бога, то Шварц — воробей, нападающий на Него. 
Одно из ее программных стихотворений так и назы
вается: ’’Воробей”. ”Игра с огнем” в поэзии Шварц 
более возвышенна и, может быть, не менее опасна, 
чем в поэзии А. Миронова. Она, так же как и он, 
прыгает через костер. Зрелище, надо сказать, захва
тывающее. Достаточно вспомнить ’Простые стихи” 
или в особенности ’’Единорога”. Интересно, что ко
гда Шварц пишет о Боге, она всегда идентифициру
ет себя с каким-то острием: рогом, клювом и т.д. 
Религиозный пафос поэзии Шварц — это пафос про
рыва, протыкания, убийства. Это какая-то ’’поэти
ческая готика”, не ждушая нисхождения благодати, 
а насильственно врывающаяся в небо. В ’’религиоз
ной поэзии” Шварц много религиозного дерзнове
ния, но отсутствует один из важнейших параметров 
религиозного сознания — благочестие. Это, как я 
уже говорил, необходимая жертва, которую должна 
принести ’’религиозная поэзия”, чтобы оставаться 
поэзией.

Каждый из названных поэтом вынужден был 
принести подобную жертву. Охапкин жертвует глу
биной, Миронов — святостью, Стратановский — се
рьезностью религии. Хотя, в то же время, у всех у 
них — напряженный религиозный поиск. Графичес
ки он может быть изображен как удаление — приб
лижение к бегемоту от поэзии Охапкина через поэ
зию Стратановского — Миронова — к поэзии Шварц.
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Но полностью слиться с бегемотом можно только 
чудом, каким-то сверхъестественным порывом. 
Мне,правда, кажется, что хотя ’’Единорог” внешне 
мало похож на бегемота, но все же находится в ка
ком-то родстве с ним. Вообще, как мне представ
ляется, бегемота надо искать где-то между поэзией 
Шварц и Охапкина. Они, будучи дальше всего друг 
от друга,ближе всего к нему (полярности смыка
ются) . Правда, у Охапкина — высокое благоговение 
без достаточной глубины, а у Шварц — головокру
жительные бездны без благочестия.

Мне кажется, что царский путь между баналь
ностью и демонизмом в религиозной поэзии проле
гает по ’’направлению к бегемоту”. Поэты, стремя
щиеся называться и быть религиозными, настойчи
во и терпеливо ищите гиппопотама!

Emile Zum Brunn et Alain de Libera 

MAITRE ECKART 

Paris, Beuchesne, 1984

В центре внимания авторов: метафизика Слова 
и негативная теология
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О лег О хапкин

ВЬЮЖНАЯ ПАСХА

Андрею Геннадиеву

Задымила вьюга Фоминою неделей. 
Нецветимое солнце ушло в облака.
Как же вышло, что перья зимы налетели, 
Вместо радужных песен — круги трепака?

То ли пьяной слезы безобразная скука,
То ли женскою мукой влекомая грусть,
Но в грохочущем норде надрывного звука, 
Будто в сердце утроба, зауськала Русь.

Что за дикие вопли? Гонимая надорь 
Киммерийские мраки пронзает, крутясь. 
Или двинулись недра ледовых эскадр 
И арктический ужас бунтует, ордясь?
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Через непроницаемость в душу народа 
Свищет сивер знобящий, студеная жуть. 
Нещадимая наша сквозная природа. 
Ледниковую память с плеча не стряхнуть.

О, весна земнородная! Сестринской лаской 
Нашу душу мужичью под снегом согрей!
Кто там пляшет? Ужели топочущей пляской 
Растоскуется удаль под гиблый Борей?

Не рыдай Мене, Мати! Ужель Воскресенье 
Не осилит ледового бремени зла?
Кто там пляшет? — Бедовое наше веселье. 
Ужли музыка смертную душу спасла?

Тепловидная радость в отчаянной муке 
Наших черствых, дремучих, легчающих лиц. 
Сколько веры народной и в страстной разлуке, 
И в тоске покаянной, в душе без границ!

Все приемлем. И эту шумящую вьюгу,
И неверье Фомы, и рыданье Петра,
Глубину Иоанна, и к нашему югу 
Обращенные орды земного нутра.

Первозванный Андрей, просветитель сарматов! 
Ты, принесший нам весть о воскресшем

Христе!
Не забыть нам нетленных твоих ароматов, 
Источенную кровь на гвоздимом кресте.
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Наше сердце воистину сжалось навеки, 
Умягченное кротостью агнчьей твоей.
И поныне поют Киммерийские реки:
’’Нас крестил Превозванный апостол Андрей”.

И в чухонской дали отзываются токи 
Новгородской Невы, разнозвучно слоясь:
Не возможет над нами ледовый, жестокий 
Древний тролль, в пустоте завывающий князь!

Слух дошел и до сюда: Андрей Первозванный 
Возвестил нашим пращурам кроткую весть. 
Что же вьюга!.. Ты слышишь Петрополя

звоны?
Не рыдай Мене, Мати! Я все еще есть.

И смыкается мгла над гробницей Петровой. 
Город спит. Но воскресло бессмертное Слово. 
Будто вьюгой спеленуто, сбросило вмиг 
Пелены, и ликует растепленный Лик.

1976
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Сергей Стратановский

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ Н го ПСАЛМА

Морей и трав колебля лона, 
Подъемлет ветер смрадный прах.
Вы прах, отступники закона,
Тела, горящие в пирах.

Лишь тот блажен, кто к нечестивым 
Нейдет в греховные дома.
Их языки черны и льстйвы,
А пир заразен как чума.

Они за страшными столами 
Не упадут пред Богом ниц,
Глядят их мускулы волками,
В груди у них сердца лисиц.

Вы сор у Господа в ладони,
Земли пустое вещество,
А дни блаженного в Законе,
О Боге помыслы его.
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Не видя судящих жестоко,
Не слыша недругов своих,
Он весь, как древо у потока 
Толпы шумящей, вод мирских.

РАЗМЫШЛЕНИЕ
О ДЕРЕВЕНСКИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯХ

Вы служители Господа в волчьих углах темноты. 
Мужики Его пахоты.

Церкви народной попы.
Желуди дуба мамврийского

в неблагодатной земле
Полупьяные, нищие старики.
Вы — отцы нигилистов, плевавших иконам в зрачки, 
Говоривших, что Бог — кислород 
И что нужно страдать за народ.
Вы — заклинатели солнца,

сопроводители мертвых,
Благословители воинов,

крестители новорожденных. 
Вы — хранители света в годину бед 
В море мора и плача,

Божьей стопы
когда не находится след

Посреди деревень
и голодная шляется тень

и в полях неотвязных как бред. 
Ну так что ж, помолитесь за нас!

В небесах помолитесь за нас!

1979.
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* * *

Бог в повседневности:
В овощебазах, на фабриках, 

В хаосе матчей футбольных,
в кружке ларечного пива, 

В скуке, в слезе, безысходности,
в письмах обиды любовной, 

В недрах библейских дубов,
в дрожи плоти, от страха бескровной, 

Смотрит колхозник смиренный
на Его тонкотканный шатер.

Краски Его растер
в мастерской остроглазый художник. 

Кто Он? Отец многоликий
в многоочистых соборах

Или младенец, играющий
с утренней новой звездой.

1979

ДИСПУТ

1 -й мистик
Мне Бог сказал, что Он не человек 
А заколоченный ковчег.

2-й мистик
Мне Бог сказал, что Он могучий газ 
И студень из бесцветных глаз 

Математик
Он — совершенный мозг,
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Он — всемогущий лоб 
Из формул мост, 

из чисел небоскреб 
Колхозник

Неправда! Бог — небесный человек 
Он попросился на ночлег 
Ко мне сегодня 

Богослов
Вот умаление Господне 
Бог стал ничтожен, нищ, убог 
Но даже в рубище Он — Бог 

Хасид
Бог в повседневности, в миру 
Он гость у бедных на пиру 

Моралист
Бог в милосердии

и в сборе нужных средств 
Чтоб для несчастных выстроить дворец 
Из серебра и хрусталя 
Гордиться будет им земля.

Имморалист
Бог — вне добра. Он — ужас, гибель, гнев 
В морях — Левиафан

в степях — свирепый лев.
Гуманист

Что Бог? Он жил, страдал, исчез 
Недолог Божий век.

На лестнице существ 
Отныне выше прочих — человек.
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Новый мистик
Да! Человек -  Отец,

а Бог смиренный Сын 
А не творец и скрытый властелин.

Алкоголик
Я снова горько пьян,

но не судите строго
Подайте мне баян

я вам спою про Бога
Ему дают баян. Он поет:

Когда лежал я на панели 
Печальный призрак подворотен 
Зарею крыши заалели 
И я услышал глас Господен 
Господь сказал мне тихо: встань 
Иди и пей любую дрянь 
С любыми бабами греши 
Пока алмаз твоей души 
В ладони Божьей 

Культуртрегер
Кто алкоголика ничтожней?
Спасенье в творчестве, 

а пьяный духом нищ 
Он не алмаз, а вредный прыщ 
На Божьем теле 

Скептик
А вы спасенья захотели?
Но не все ли для Бога равно 
Что мы делаем: 

пишем, изобретаем
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Сторожим катера, 
или пьем в подворотне вино 

Под названьем гнилуха: 
мужское, свирепое зелье 

В нем вязкое солнце и злое веселье.
Новый богослов

Да, Бог всегда молчит.
Он без ушей и глаз 

Он путнику в ночи 
поводыря не даст 

Голодному в ладонь 
Он не насыпет крох 

В вещах погас огонь.
Нам не поможет Бог.

Просто верующий
Но брезжит свет во тьме 

и в этом смысл вещей 
И нищему в корчме 

дадут тарелку щей 
И на пути слепой 

найдет поводыря 
Бог рядом, Он с тобой.

Ты сотворен не зря.
1- й мистик

Мне Бог сказал, что Он не человек 
А для земных существ ковчег.

2- й мистик
Мне Бог сказал, что Он — могучий шар 
И в недрах вещества — пожар.
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Председательствующий
Увы, нам истина не светит 
Она пугливей, чем испуг 
И как библейский скорбный ветер 
Спор возвращается на круг.

Конец

1979
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А л ек са н д р  М иронов

С.Т.

Если память — ласковая сводня, 
Безымянно от звезды к звезде 
Погуляем, помолчим сегодня 
О роскошной птичьей простоте.
Это просто, милый, очень просто, 
Сложно Божий дар, как смерть принять, 
Чернозем осеннего погоста, 
словно спелый яблок разжевать;
Это просто, словно жертва овна, —
Не осилить вековым умом:
Вспомни безымянный дом, бездомный, 
Осиянный сумасшедший дом, 
Лунь-траву такси ночное бегство,
В утреннюю церковь и потир, 
Вознесенный над собором бедствий, 
Осиявший нас и вас и мир.
Господи, Ты заповедал птицам 
Не пахать, не сеять и не жать.
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Мир — твоим рассеянным провидцам, 
Городским бездомным благодать.
На седьмой версте, в потоке света 
Нас поймают и опять вернут 
Навсегда — в бездомный дом Завета, 
В присносущный царственный уют.

Сентябрь 1974

СЕНТЯБРЬСКАЯ ОШИБКА

Мне тяжко, зверь, мне больно, бес, 
не смей глаза пускать по кругу, 
останови их скользкий блеск — 
отдам тебе себя в заслугу, 
свою роскошную болезнь, 
приправь моим рассказом пищу, 
да ты, видать, и впрямь, как бес, 
чужого опыта не ищешь.

А я желал бы ни о чем 
перелистать с тобой и выпить, 
зажечь пред образом свечу 
и слезы на полу рассыпать, 
завиться в смех, затеять чай, 
заснуть, нечаянно проснуться 
и в полумраке, невзначай, 
лица мохнатого коснуться.
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Но я забыл, что ум мохнат, 
а тело смысла безволосо, 
и обязал тебя стократ, 
коснувшись тела, как вопроса. 
Вопрос, как зверя побороть 
ты не сумел и ум наперчил.
Чадит свеча и пахнет плоть, 
как смерть — паленой гутаперчей.

Сентябрь 1974

САЛЬЕРИ

Спустя несколько времени, Каин 
принес от плодов земли дар

Господу, и Авель также принес от 
первородных стада своего и от тука их. 
И призрел Господь на Авеля и на дар 
его, а на Каина и на дар его не призрел. 

Бытие (4; 3,4,5)

О, ты забыл, что музыка двулика,
И яд, хранимый в перстне мудреца,
Вновь распознает: музыка — музыка,
А жертва Авеля — больная блажь Отца.

Я — каиново семя, и в смятеньи 
Завидую — словоубийца, вор,
Но, Господи, и я — твое растенье,
Твой колос, твоя жертва, твой позор.
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В кольце времен есть камень семигранный 
И чаша есть с небесного стола,
Чтоб напоить народ богоизбранный,
Не ведающий ни добра, ни зла.

О, ты забыл, что музыка двулика: 
Причуда, музыкальная зола.
Как благодать на благодать —музыка, 
Отрава на отраву снизошла.

Сентябрь 1974

СТАНСЫ

Аз есмь червь, а не человек. 
Псалом Давида

1.
Я укорял себя: мой бред — 
я говорил — порочен 
Меж теми, кто угрюм и сед, 
Упрям и сердцем точен.

И я отправил блажь свою 
На почту Безымянных,
Но вот я все еще стою 
Среди столбов песчаных.
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А те, кто предо мной стоял, 
Когда я плыл в эфире, 
Безумства выпили фиал 
И вспомнили о мире.

Так в озабоченном краю,
В бегах и разговорах 
Открыли будущность свою, 
Как открывают норы.

Закрыта будущность моя,
Но среди прочих знаков 
Ты возлюбил узор червя, 
Блаженный сын Иаков.

Мольба смиренного слепца — 
Благодеяний нива —
Для жизнедавца и Ловца 
Отменная пожива.

Ты весь у Господа в руке,
В сетях словесных нитей...
О, червь на огненном крючке, 
Господь мой и Спаситель!

II

— Поговори со мной, душа. 
Вина, как видишь, мало, 
Перед очами два шиша 
И мрака до отвала.
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— Я жертва, я овца...
— Постой,
к чему сие безумство, 
когда влечет плодов настой 
и века вольнодумство?

— Я жертва, я овца...
— Постой,
но жертвенности мало, 
перед очами век пустой 
и мрака до отвала.

— Я жертва, я овца...
— Ступай
в свое овечье стадо,
Сердечный мрак не вспоминай 
овце ума не надо.

— Я вспоминаю имена, 
которыми отныне 
изуслена, обличена 
Мариею в пустыне.

— Ты вспоминаешь имена 
своих овец не боле...
Смотри же, пьяная страна -  
зверь в роковой неволе.

— И я невольница чуть-чуть,
От Господа — опала,
но Жертвой обозначен путь, 
и света до отвала.



— Отвальную, теперь конец 
вина нам не хватило!
— О Боже, как красив венец, 
как славно все, что было!

— Ступай, безумица, ступай 
в свое овечье стадо —
быть может, вспомнишь невзначай... 
Постой, душа, не надо.

III

Авессалом, бунтарь, орех —
Повис самоубийца.
Я среди выспренностей всех 
узнал тебя, девица.

К чему, Мария, средь зверей 
Ты плачешь и бормочешь?
Эсфирь, душа души моей,
Проси, чего ты хочешь?

Душа моя, я только царь,
Раб вековой гордыни,
Проси лазурь и киноварь,
Я только раб отныне

Среди царей, рабов, зверей 
Полудня, дня и ночи...
Юдифь, душа души моей,
Проси, чего ты хочешь?
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Душа моя, я только царь,
Раб вековой гордыни,
Проси лазурь и киноварь,
Я только раб отныне

Среди царей, рабов, зверей 
Полудня, дня и ночи...
Юдифь, душа души моей,
Проси, чего ты хочешь?

— Я попрошу души твоей.
— Душа моя, не боле?
— Душа твоя — жилье зверей -  
Зверь в роковой неволе.

— Изволь, я раб твой. — Не спеши, 
Признания довольно.
Я знаю прелести души,
Но рабство добровольно.

— Ты не девица — вепрь и муж,
И в сговоре вас трое.
— Люблю тебя, бесценный муж, 
Усни, я все устрою.

Ты прав, любимый мой, есть течь 
В моих словах, не следуй 
Их простоте, но где мой меч? 
Заснул. Пора. Победа.
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IV

Пиит, смеяться не спеши.
Сей плод созрел для корма, 
И лишь за множеством души 
Мне недостало формы.

Усни, подумай полчаса,
Как славу петь Отчизне, 
Поют ли наши голоса?
И хватит ли нам жизни?

Сквозь сети слов и Майю лет, 
Сквозь маяту событий 
Я вижу брошенный билет 
В далекий New-York-city.

Я вижу земляных червей,
Где всякий одинаков,
Но щедр от Благости Твоей 
Блаженный червь Иаков!

1975
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И. К аб аков

КУЛЬТУРА, ”Я ”, ’’ОНО” И ФАВОРСКИЙ СВЕТ

22 июня 1980 г.

Трудно определить тему этого сочинения, но 
пусть в таком несвязном, смутном изображении она 
и предстанет. За время многолетних коловращений, 
разговоров и соображений по разному поводу воз
никли некоторые центры, гнезда понятий, которые 
аккумулировали и сконденсировали внутри себя це
лый комплекс главных вопросов, и которые распре
делились как бы на 4 группы, 4 кучи. Каждая из них 
достаточно определенно сформировала свои соб
ственные образы, свои представления. Вот эти четыре 
группы. 1-ое — это то, что можно назвать ’̂ ’’»всевоз
можная проблематика, вопросы, связанные с тем, 
что такое ”я ” — что это ”я ” конкретно может сде
лать, на что оно способно, как оно решает свои 
проблемы, как оно оценивает себя, из ”я ” целый 
ряд вопросов, как эти вопросы представляются это-
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му ”я ” , каковы задачи ”я ”, вообще, всякая фоку
сировка, и всякая ориентировка всех явлений на 
поглощение, на отражение в этом ”я ” , реакции этого 
”я ” , в общем, все что называется этим замечатель
ным словом — ”я ”.

2- ое гнездо связано с понятием культуры. Бес
конечное коловращение вокруг этого слова, начи
ная с чисто теоретического и кончая всякими ком
плексами, связанными с ответом на вопрос: связа
но ли данное явление с культурой, или явление это 
не культурное, обеспечивается ли оно культурой, 
находится ли в свете культуры, т.е. бесконечное 
меневрирование вокруг слова ’’культура” показы
вает, что это слово не менее емкое, что оно — одно 
из важнейших энергетических центров, гнезд поня
тий.

3- е понятие — это понятие ’’оно”, это все, что об
ладает энергией, давлением, из которого как бы лу
чится и истекает невероятная мощь, неопределен
ность, обязательность, т.е. все, что связано с неве
роятной силой и в то же время не может быть никак 
названо: оно только ощущается и никак не может 
быть определено, поскольку оно страшно размыто, 
неопределенно, присутствует везде и нигде, оно 
также носит характер основы, почвы, некоторого 
фона, стоящего за всем, т.е. некоторого мучитель
ного требования, которое требует ответа, определе
ния, описания самого себя — в общем, все что свя
зано с бессознательным, с тем, что мы чувствуем, но 
что определить невозможно. Сюда входит также и 
понятие места, которое может быть тоже восприня-
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то как ’’оно”, требование определения самого себя 
в этом месте и т.д.

4-ое гнездо, 4-ый центр, вокруг которого все 
вращается, также бесконечно сводясь к нему и опять 
расходясь от него — это понятие Фаворского света. 
Так мы назовем это понятие, которое включает в 
себя понятие метафизического: понятие высшего, 
понятие абсолюта, понятие идеи, духа и всевозмож
нейшие уровни, которые понимаются как высокие, 
идеальные; к  чему нужно стремиться, что необык
новенно парит, и сияет, и довлеет.

Вот эти 4 центра, которые так или иначе в раз
ных сведениях и разведениях, во всяческих сочета
ниях служат всегда предметом разговоров, с ними 
обычно соотносятся и к  ним сводятся эти бесконеч
ные разговоры. Они в свой черед, — о чем я, соб
ственно, дальше и хочу сказать, — расположены не
которым четырехугольником. Попробуем их распо
ложить таким ромбом, даже не квадратом, стоящим 
на одной из граней, а скорее таким ромбом,сто
ящим на одной из точек. Вот на точке, которую мы 
назовем точкой юга, применяя географические пред
ставления, поставим нижнюю точку как ’’оно”. 
’’Оно” будет у нас внизу ромба. Прямо над ним мы 
поставим Фаворский Свет, это естественное его по
ложение, он вверху и он наиболее возвышен, и там 
ему и место над ’’оно” вверху. Он будет у нас то
пологическим севером. Слева от юга, естественно, 
мы расположим культуру. Слово культура будет у 
нас лежать на западе, как бы, т.е. слева, если смот
реть фронтально на север — юг. Там ей и место, как
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естественно полагать. На востоке у нас будет ”я ”. 
Так оно и должно быть, так как оно постоянно вос
ходит и с него все начинается, а с западом все, ес
тественно, кончается. Теперь, топологически опреде
лив этот ромб, проведем оси координат север-юг, 
восток-запад. Таким образом, мы получим сразу же 
крест, мы обнаруживает, что в нашем обиходе среди 
действующих лиц — и это для всех не секрет — суще
ствуют два главных наших действующих лица, два ес
тественно возникших, существующих, функциони
рующих идеолога, которые и представляют как 
бы два главных ориентира в нашем ромбе, в нашем 
четырехугольнике, поставленном на ребро. Это 
Шифферс и Гройс, оба наших духовных идеолога, 
оба наших мыслителя. По этой схеме они распола
гаются перпендикулярно друг другу. Шифферс у нас 
будет располагаться, как этого и следовало ожидать, 
по вертикали, т.е. он будет проходить от ’’оно”, от 
безличного, почвенного, глубоко онтологического 
корня вверх к духовному сиянию и просветлению, а 
Гройс будет у нас лежать в плоскости горизонталь
ной, задевать перпендикулярную эту структуру, ма
неврируя от культуры к  ”я ” и обратно. Располагая 
все это таким образом и достаточно иронически об 
этом рассказывая, тем не менее обнаруживаешь не
которую любопытную естественность, как бы пред
определенность подобной ситуации. Действительно, 
поле деятельности Шифферса полностью игнорирует 
проблематику ”я ” и культурную проблематику, как 
бы минуя ее (он ее знает, но считает факультатив
ной и филиальной, частью более важной оси, онтоло-
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гической и духовной), а Гройс находится в плос
кости культуры и взаимоотношений личности с 
культурой при известном подключении в качестве 
факультативного отношения как ’’оно”, так и Фа
ворского света.

Теперь мы перейдем к этим названным четырем 
точкам и посмотрим, не найдется ли действующих 
лиц, которые персонифицируют собою точки этого 
четырехугольника. При недолгом обследовании мы 
обнаружим, что можно выделить 4 таких персона
жа, которые удовлетворяли бы этой схеме и распо
ложились бы на этом четырехугольнике. Объектив
ного здесь ничего нет, поэтому я на свой страх и 
риск назову эти 4 фигуры. Фаворский Свет будет 
представлять Штейнберг. Низ — ’’оно” — будет пред
ставлять и представляет, по всей вероятности, Янки- 
левский. Культурную структуру будет представлять 
Булатов, а точку под названием ”я ”, может быть, 
самонадеянно, будет представлять Кабаков. Теперь 
я немножко скажу, почему эти четыре персонажа 
были выбраны, почему они, может быть, имеют 
основания быть поставлены в эти точки.

Менее всего подвержено сомнению место Штейн- 
берга. Это всем известно и признается, что полное и 
подлинное содержание не только самой фигуры 
Штейнберга, но и его искусства, составляет пробле
ма Фаворского Света и наличие его, факт его су
ществования в картине, в которой он и является 
главным действующим лицом. На этом все, соб
ственно, и построено.

Фаворский Свет и составляет главный предмет,
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главное начало, которое присутствует в его искус
стве, он и формирует его, собственно, он и выстра
ивает и обуславливает собой все остальные элемен
ты, все остальные категории его искусства. Все эле
менты его картины построены на предположении, 
что за всем этим, как важный, изначальный элемент, 
который нужно положить и предвидеть, светит Фа
ворский Свет.

Почему выбран Янкилевский как антипод, ле
жащий на этой же вертикали, но внизу, почему он 
персонифицирует ’’оно”? Только потому, что та са
мая нерасчлененная и густая, невероятно связанная, 
а главное, поглощающая в себя все элементы, рас
творяющая в каком-то чрезвычайно густом, суггес
тивном, сжатом, и в то же время живучем, в какой- 
то плазме, сила, то, чему нет имени, составляет ос
нову, и главный образ, и полное впечатление, и воз
действие его искусства. Мы не можем сказать, о чем 
собственно вычлененно может говорить его искус
ство, его образы, его слово, т.е. все они являются 
как бы малозначимыми. Да, там есть и понятийные 
структуры, есть там и знаки и образы, но все пре
красно понимают, что все они растворены в чем-то 
гораздо более целостном и по отношению к этому 
целостному выступают как незначительные и неваж
ные. Они как комки в манной каше, когда ее начи
наешь перемешивать, они все равно растворяются в 
чем-то таком целостном и едином, которому по су
ществу не может быть имени, но которое и по мас
се, и по мощи, и по энергии всеми очень сильно вос
принимается и переживается. Поэтому впечатление
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’’оно”, которому нет имени и в котором все элемен
ты растворены, очень сильно присуще искусству Ян- 
кил евского. По этой причине мне и захотелось поста
вить Янкилевского внизу, т.е. в низ, который назы
вается ’’оно”.

Почему Булатов персонифицирует точку куль
туры? Не только потому, что у Булатова начисто от
сутствует все мистическое, иррациональное, безлич
ное или слои, воздействующие на сверхсознание, на 
бессознание, не только потому, что он чрезвычайно 
ясен, а потому, что если под культурой понимать 
чрезвычайно сложную и в то же время чрезвычайно 
отчетливую знаковую структуру, структуру, кото
рую можно смело назвать языком и в которой каж
дый элемент что-то означает и в этом смысле позна
ется не только как знак, но также как и стоящая за 
знаком сеть известных и уясненных понятий, — то 
это оперирование знаковыми структурами, это отда- 
вание отчета в смысле и содержании каждого знака 
и дает возможность поставить Булатова как персо
нажа, олицетворяющего начало культуры. К куль
туре можно отнести Булатова и потому, что эти вза
имодействия понятий и знаковой структуры на
столько значительны и самодовлеющи, что они игно
рируют как безличные слои, так и слои, связанные с 
психологией, со всевозможнейшими замутняющими 
личными акциями и т.д., т.е. тут как бы элементы 
представлены в своей откровенной, ясной и само
довлеющей силе и во взаимоотношениях друг с 
другом.

Почему Кабаков может занимать точку под на-
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званием ”я ”? Потому, что основной импульс, кото
рый лежит в основе его занятий и маневрирования, 
связан прежде всего с импульсом, исходящим от 
”я ” . Тут все явления, все, что ни делается, прежде 
всего имеет начало в субъективности, в субъектив
ности самого ”я ’\  Начиная с произвола, игры, глу
пости или попросту жеста, что особенно свойствен
но ”я ”, в основу кладутся все явления как бы по
нятые и в начальном своем движении и в конечном 
счете сквозь психологию, в основе всего лежит не
который психологизм, который является самым 
верным признаком оценки всего происходящего че
рез ”я ”. Все рассмотрение начинается с рассматри
вания внутри ”я ” и на ”я ” же оно и заканчивается. 
Первой и последней инстанцией в рассмотрении все
го целого является ”я ’\  Оно есть как бы и центро
стремительное и центробежное начало: все начинает
ся и заканчивается на ”я ”.

Так приблизительно очерчены эти 4 пункта. Пе
рейдем к любопытному вопросу. В статье Лотмана 
по поводу двух языков рассматривается следу
ющее: обычный наш язык, в сущности, представляет 
собой сплав двух языков. Эти языки Лотман четко 
разводит и называет. Первый язык связан с мифоло
гическим сознанием. Сюда относится и сознание 
детское, мифологическое, целостное, недискретное. 
Под этим языком понимается язык, который явля- 
естя, прежде всего, недифференцированным, и осно
ву этого языка составляет изначальная нерасчленен- 
ная целостность, некоторое визуальное представле
ние, которое принципиально не может рассматри-

171



вать не целостно. Целостность и единство, всевопло- 
щаемость любого материала являются основой это
го языка, он наиболее древний, первичный, но по 
мере развития он переходит в свою вторую фазу, в 
свою противоположность — он меняется на язык 
дискретный, где знак предстает в форме не обозна
чающего самого по себе, а обозначающего нечто. 
Знак выступает в этом языке как обозначающий 
другое понятие, и язык служит как бы вторичным, 
является вторичным по отношению к первому язы
ку. Он обладает другими свойствами: дискрет
ностью, отчетливой выраженностью кусков, частей, 
элементов, чрезвычайно высокой степенью знако
вости, где каждый знак совершенно твердо обозна
чает что-либо. Появляется временное начало, в то 
время как в первом языке времени не существует, 
существует вечность. Существует и возрастная 
структура: если 1-ый принадлежит как бы к детс
ким формам сознания, то второй — как бы более 
взрослый. Первый является доисторическим, а вто
рой — историческим. Так вот тот язык, на котором 
мы общаемся, состоит из этих двух языков, и они 
существуют в форме наложения и борения. Здесь 
встречаются и борются два языка — мифологичес
кий и дискретный, один выступает на фоне друго
го. Если принять во внимание эту идею, то переходя 
к нашему ромбу, мы обнаруживаем следующий мо
мент: что все 4 разведенные структуры неожидан
ным образом выступают в форме этих двух языков, 
о которых говорит Лотман. Образуя какую-то цель
ность, они персонифицируют эти два начала, два
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языка. Несложно понять, что первая вертикаль, при
надлежащая теоретически к области Шифферса, а 
персонально к области Штейнберга и Янкилевского, 
представляет собой область онтологии, мифологи
ческого сознания и мифологического понимания 
мира и действительности. Сюда относятся области 
нерефлекторные, незнаковые, некультурные, невто
ричные, а области невероятной первичной цельнос
ти, мощности и неразведенности. Этот язык, вне 
сомнения, относится ко второму языку, к языку 
культуры и индивидуальности, как к чрезвычайно 
незначимому, необязательному и естественным об
разом поглощает его как нечто случайное и неваж
ное. И мы действительно видим, как относится 
Шифферс к проблеме личности и культуры. Призна
вая их формально и фактически,, он, тем не менее, 
воспринимает их как помеху, как частный случай, 
как нечто незначительное на фоне более важных, 
значимых онтологических, духовных осей. То же 
самое можно сказать, по всей вероятности, и об 
искусстве этих двух художников: значение целост
ности и всепоглощаемости так велико, что такие 
маловажные явления в этой структуре, как смыс
лы, знаки, личностное начало, культура и т.д. или 
вообще не воспринимается, или воспринимается фа
культативно, вторично и незначительно.

Если рассмотреть другую ось, горизонтальную, 
которую представляет Гройс, то, наоборот, выяснит
ся, что фоном или главным действующим активом 
будет служить знаково-смысловая часть, а беззна
ковая мифологическая структура будет выступать
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как замутняющая форма, она может оказаться вне 
рассмотрения. Прежде всего будут выступать инте
ресы самой области осознания, области культуры и 
области функционирования самого персонажа в 
культуре, а ось мифологическая будет не в фокусе, 
поскольку она является преодоленной, потому что 
вторичное должно игнорировать первичное, т.к. 
вторичное является по времени более новым, сле
дующим в этапе, поэтому оно не может возвра
щаться к  первому. Если для мифологии культура 
является досадным и в то же время всасывающим 
моментом, то для оси культура-персона мифологи
ческий момент вообще желательно не воспринимать, 
потому что он является пройденным этапом.

Можно считать, что мы имеем дело с классичес
кой структурой, которая описывает действующую 
модель человеческого существования и, в частности, 
художественной деятельности. Она, в сущности, со
стоит из этих полярностей, в целом она должна 
представлять собой движение между этими полюса
ми — между мифологией и дискретностью, между 
праязыком и языком культуры, но это только в 
идеале, на самой* деле, в реальности существует или 
тенденция, которую мы назвали мифологической 
или кулмурно-персоналистская. Возможен ли 
некоторый сбалансированный центр, некоторое 
идеальное штилевое место в этом вихре, в этой не
понятной восьмерке коловращений? Может ли быть 
некто, — так ставится вопрос чисто теоретически — 
кто бы стоял на перекрещивании этих осей Шиф- 
ферс—Гройс, кто мог бы интегрировать и пре-
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творить благополучно в себе эти четыре разведен
ных точки ромба? Фактически имеется некий персо
наж, который находится точно в центре этих разди
рающих, полемизирующих начал. Достаточно, может 
быть, произвольно я бы мог назвать фамилию Пиво
варова, который стоит точно в центре всей этой то
пологии, топографии и географии. Осталось только 
доказать, что подобная точка зрения является иде
альной или удачно разрешающей эти раздирающие 
конфликты. Действительно, в личности Пивоварова 
мы обнаруживаем все четыре начала, во всяком слу
чае, его образ как бы находится на их перекрещении 
и увязывается в понимании всех этих начал. В нем 
сочетается как персоналистская, так и культурная 
точка зрения, существует огромное подспудное, мо
гучее начало ”оно”, также имеется очень одухотво
ренное и просветленное начало. Можно ли считать, 
что в этом персонаже разрешены все эти напряже
ния? Тут очень любопытное обстоятельство. Оно со
стоит в том, что видимо, для восприятия чего бы то 
ни было мы должны, как для глаза, отойти на боль
шее расстояние. То, что мы видим, должно быть в 
фокусе, а фокусировать мы можем на определен
ном расстоянии. Получается любопытная ситуация, 
что мы можем видеть только недостаточно разве
денные начала с присадками, с прибавками иного, 
но, возможно, самое перекрестие, само интегриру
ющее местоположение нами может быть даже не 
воспринято.

Эта схема чрезвычайно емкая. Если она право
мочна, то выясняется следующее: эти разные на-
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правления представляют собой в какой-то дальней 
перспективе единство и может быть, взаимодопол
нение, но в самой жизни, в самом котле взаимоотно
шений они представляют собой несводимые и чрез
вычайно противоборствующие, чуть ли не враждеб
но противоположные друг другу начала. Может 
быть, где-то в исторической перспективе они сумми
руются и благосклонно и нежно как бы друг друга 
поддерживают при переходе через лужу, а в теку
щий момент они воспринимаются разведенными по
лярностями и чрезвычайно враждебными. Именно 
этот субъективный момент хочется подчеркнуть: на
ша точка зрения не искусствоведческая, когда по
глаживают и барана, и козла, но эти полярности име
ют друг друга в виду, по контрасту, по отталкива
нию. То расположение полярностей, которое сейчас 
возникло, образует возможно в историческом пла
не какую-то устойчивую структуру, и во всяком 
случае некую рамку, на которой можно строить ка
кие-то соты, ткать уток, а на нем шить ткань, и уток 
будет двигаться в одну сторону, а основа — в дру
гую.

Много интересного можно было бы сказать о 
взаимодействии верха и низа или правого и левого. 
Почему культура в некотором смысле как таковая 
внеположна персонализму, а персонализм в каком- 
то смысле противоположен культуре, почему Фавор
ский Свет является противоположным безличному 
’’оно”, массе? Теоретически, казалось бы, ясно, тем 
не менее это требует все новой и новой мотивиров
ки. Эти две оси имеют важное значение не только
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для местной художественной жизни, но и вообще 
касаются любопытной проблемы, темы, основной в 
нашем разговоре: каким могло бы быть местное 
русское искусство. Не побоимся этого слова. Не
смотря на то, что это тема чудовищная, и много раз 
уже поставлена и безуспешно, разумеется, коловра- 
щалась и оседала в свой черед, — тем не менее, исхо
дя из этой новой, свеженькой, ромбовидной кон
струкции, она предстает перед нами в новом свете. 
Для оси вертикали она не является вообще даже 
проблемой — каким такое искусство могло бы 
быть, поскольку оно, как говорится, уже есть. Не 
нужно о нем думать как о чем-то будущем, посколь
ку оно уже совершилось. Оно как бы изначально су
ществует на этой оси. Это необыкновенная мощь 
почвы, которая бесконечно плодоносит, бесконечно 
порождает из себя невероятно могучие таланты, ге
ниев , вообще всякие шедевры в огромном количе
ств ;. ’’Оно”, понятое таким образом, является по 
определению невероятно плодоносящим и творя
щим началом. Это неиссякающее лоно, беспрерыв
но родящее всякие плоды, произведения и идеи. Раз 
’’оно” есть, а уже ясно, что оно существует, то во
прос о том, плодоносит оно или нет — вторичен. Все, 
что оно ни делает — все является мощным, могучим 
и поэтому не нуждается в других параметрах при 
его рассмотрении. ’’Оно” все время живет и творит. 
Каковы плоды этой почвы? ’’Оно” не нуждается в 
каких-то определениях культурного характера. Эта 
ось, что совершенно замечательно, игнорирует и ”я ” , 
и культуру, относится к ним особым образом: к
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”я ” она относится с невероятным презрением и от
вращением, поскольку ’’оно” для своей реализации 
не нуждается в ”я ”. ”Я” в данном случае выступает 
лишь в качестве транслятора, случайного и неизбеж
ного репродуктора, воспроизводителя этих сил, это
го невероятно могучего импульса, движения, кото
рое рождается и не нуждается в конкретном ”я ” : 
не этот, так другой персонаж выразит и осуществит 
те силы и те потоки и те могучие движения, которые 
находятся в ’’оно”, а как оно выражено и в ком оно 
выражено — является случайным. ’’Оно” может вы
ражаться в ком угодно: это может быть Пушкин, 
Достоевский, да вообще любой персонаж, только 
лишь бы через него это ’’оно” могло бы прореветь, 
продышать и прозвучать. ’’Оно” также противопо
ложно всякой культуре, оно ей не только противо
положно, оно ей враждебно, поскольку культура яв
ляется чем-то чрезвычайно худосочным с точки зре
ния ’’оно”, оно противоположно вообще всякой 
форме рефлексии, оценки, расслоения, введения ка
ких-то параметров, каналов, определений, то есть 
всего, что мешает этому ’’оно” излиться в своем 
первичном, могучем и первобытном. Поэтому во
прос, как относится ’’оно” к культуре, традиционно 
разрешается так, что ’’оно” истребляет ее и, можно 
сказать, фактически игнорирует. ’’Оно” существует 
вне культуры. В каких формах ’’оно” выражается? 
Да какая разница, поскольку ведь проблема формы 
и проблема языка — это и есть явление культуры. 
’’Оно”, как бы в скрытом намерении, выбирает слу
чайные формы и вообще, может быть, даже форма
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попросту не нужна. Форма является помехой и ка
ким-то искажающим, даже замутняющим началом, 
поэтому вопрос, как ’’оно” может выразиться, во
обще как бы даже не стоит. Естественным образом, 
’’оно” связывается с высшим духовным началом. 
Каким же образом ’’оно” может выразиться духов
ным началом? Почему эта ось вообще правомочна, 
почему в единую компетенцию входит безличное 
’’оно” , полное темноты, трагизма, мрака, всяких 
природно импульсивных начал, и чрезвычайно про
светленный, метафизически неземной и ирреальный 
энергетический поток? Как возможно на одной оси 
сочетать одно и другое? Может, это и совершенно 
разные начала. Но дело в том, что этот свет, кото
рый поставлен как бы на ту же ось, является также 
безличным началом. Вот в чем природа, так сказать, 
возможной иронии и недоверия к этому делу. Этот 
свет также выступает, как безличность, которая не 
нуждается в личности; являясь неожиданным обра
зом хотя и вывернутой стороной ’’оно”, его анти
подом, световое начало по характеристикам своим 
необыкновенно с ним соотнесено. Именно по линии 
безличности. То есть на этом мифологическом, 
’’мистическом” уровне дух выступает в форме та
кого же природно безличного начала, как и природ
ное ’’оно”. Но так как речь все-таки идет не о ка
ком-нибудь отвлеченном теоретизировании, а о ху
дожниках, которые реально занимаются своим де
лом и реально создают предметы искусства, то нуж
но отметить, что на этой вертикали, на вертикали 
’’оно” и ’’дух”, функционирование этих предметов
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выступает в совершенно отчетливой форме чего-то 
магического. То есть, их функция состоит в том, 
чтобы увлечь, завлечь, создать некоторое поле с тем, 
чтобы они воздействовали на нас в пределе как не
которые ритуальные, магические знаки и предметы. 
Здесь речь идет в пределе о неких новых культовых 
механизмах, о предметах, которые должны нас ве
сти в какие-то мистические и чрезвычайно сложные 
уровни и состояния, причем, на уровне ’’оно” они 
должны нас, видимо, ввергнуть в состояние внут
ренних, неосознанных катаклизмов, глубинных дви
жений, самых подпочвенных, самых подосновных 
движений и шевелений бытия со свойственным им 
переливанием и перемещением какой-то страшной, 
могучей, но совершенно непреодолимой силы и 
способностью к какой-то особой страшной виталь
ности. В своей верхней, так сказать, точке, в точке 
духа, они должны нас погрузить в состояние особой, 
просветленной тишины и духовного созерцания. 
Они должны выступить в форме благого и чрезвы
чайно тихого, сверкающего какого-то предстояния, 
что ли, почти светящегося и близкого к экстатичес
кому ощущению чего-то светлого, высокого, тихого 
и благорасположенного, чего-то истекающего и 
текущего на нас. Но опять-таки, скорее в форме со
стояния и ощущения, которое бывает возможным в 
умиленные и благие минуты нашей жизни, в самые 
лучшие, тихие, созерцательные и светлые мгнове
ния.

Вот все, что можно сказать об этих произведе
ниях. В пределе они, мне кажется, могут создавать
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такие вот полукультовые, полумистические ощуще
ния и состояния. Я этим хочу подчеркнуть, что труд
но говорить об этих вещах, как о произведениях ис
кусства, стоящих в ряду искусственных механиз
мов культуры. Если бы их в этот ряд отнесли, они 
бы, возможно, даже не знали, какое место они в нем 
занимают, как им себя вести.

Теперь я хочу сказать, что совершенно по-дру
гому ведут себя произведения и работы, которые 
относятся к другой горизонтали — горизонтали, ко
торую назовем ’’культура и ”я ”. Я теперь опять вер
нусь к центральному, болезненному вопросу о том, 
как относятся произведения, изготовленные здесь, 
на нашей почве, к произведениям Запада. Я думаю, 
что на первой оси, в случае магической онтологии, 
этот вопрос стоит принципиально. Там игнорируется 
всякое представление о Западе, или искусство Запа
да победоносно отбрасывается, как лживое, мелкое, 
формальное, заземленное и лишенное глубины и 
мистики, мощи и так далее. Таким образом победо
носно решается вопрос в первой вертикали. Что же 
касается второй оси, здесь вопрос решается не так 
просто и не так победоносно, что ли. Он скорее ре
шается паритетно-сравнительно, причем можно ска
зать, что слово ’’решается” тоже сказано слишком 
смело, поскольку он скорее ставится, чем решается. 
Ставится же он не то, чтобы произвольно. Это есть 
единственная возможная установка этой оси и с это
го момента она, ось, собственно и начинает сущест
вовать. Именно будучи поставленной по отношению 
к Западу, она, собственно, впервые обнаруживает
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свои параметры, свои категории и самое себя, то 
есть без света, без присутствия западного искусства 
она, возможно, и не может себя назвать. Действи
тельно, по определению наша культура, в данном 
случае местная культура художественная, является 
именно тем, что воспринимается на фоне, при свете 
и по отношению к некоей культуре, которая изна
чально предполагается существующей на Западе. Все 
рефлексии, все реакции и отношения связаны с тем, 
как то, что делается здесь, в качестве культурного 
предмета относится к культурному предмету, уже 
существующему на Западе. Является ли он фор
мально, т.е. вещественно тем, чем он является на 
Западе, или он является чем-то иным -  это первый 
важнейший вопрос. И второй вопрос: используется 
ли он так, как он используется на Западе, или име
ется совершенно специфическая форма использова
ния этой культуры на местной почве? Вот два во
проса, чрезвычайно болезненные и, повторяю, тре
бующие ответа в этой плоскости, плоскости рас
смотрения ”я ” и культуры.

Я знаю по нескольким статьям идеи Гройса и 
настолько согласен с ним в постановке этих вопро
сов, что, не желая повторяться, просто предпочел бы 
отослать к этим статьям Гройса. Гройс очень хоро
шо рассматривает вопросы об отношении культуры, 
которая находится здесь, к культуре Запада. Мень
ше Гройсом затронута проблематика участия персо
ны в этом культурном маневрировании. Какова за- 
мутняющая или, наоборот, реализующая роль ”я ” 
в пределах функционирования явлений культуры?
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Вопрос о художественном произведении, изготов
ленном здесь, Гройсом разрешается таким обра
зом, что, формально вещи, изготовленные здесь, 
похожи и имеют аналоги на Западе, но их исполь
зование на местной почве резко отличается от за
падных аналогов. Использование этих вещей здесь 
имеет спефицическую структуру и цель. Также с 
Гройсом я согласен в том, что в последнее время 
впервые возникает возможность создания произве
дений живописи, связанных исключительно с мест
ной флорой, и можно смело сказать, что на запад
ном огороде, где растет такое изобилие разных про
дуктов, такого овоща еще не выросло, не может вы
расти. Речь идет о том, что это было продемонстри
ровано как художественный пример Эриком Була
товым — в ветвистом дереве идеологии, идеологи
ческой продукции, которая буквально покрывает 
сейчас все наши овраги и горы и долы и города.

Надо сказать, что использование идеологичес
кой продукции, несмотря на то, что она всем броса
ется в глаза, ее использование как художественного 
продукта и художественного элемента с соответст
вующими художественными задачами, возникло 
сравнительно недавно. Можно сказать, почему оно 
возникло. Дело в том, что эта идеологическая про
дукция (лозунги, плакаты, афиши идеологического 
содержания) в прежнее время воспринимались по 
контрасту с теми художественными продуктами, 
которые идеологическими не являлись. Т.е. они все 
время были какими-то новациями, они были чем-то 
новым и предлагали нам двигаться в какую-то но-
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вую даль. Это новое воспринималось чрезвычайно 
активным знаком, каким-то началом на фоне того, 
что этим началом не являлось. Художники относи
лись как бы к двум слоям. Первый слой — те, кото
рые использовали живую идеологическую продук
цию, чтобы двигать вперед те новые идеи и перспек
тивы, которые этими продукциями провозвещались 
и воплощались. Достаточно вспомнить Дейнеку, Со- 
колова-Скаля, огромное количество художников, 
которые использовали эту продукцию в качестве 
чрезвычайно нового и вперед зовущего, т.е. того, 
что грядет, наступает, вот-вот должно заменить ста
рое и т.д. И большое количество художников, кото
рое сопротивлялось и игнорировало эту продукцию, 
как бы считая ее или нехудожественной или слиш
ком грубой, по разным причинам старалось ее не за
мечать. Наша действительность была покрыта этими 
двумя продуктами — игнорирующим, связанным с 
бытовой, старой нормальной продукцией и новой 
программой, которая выставлялась по разным уг
лам, краям, этажам и т.д.

Но вот прошло сравнительно немного време
ни. Мы живем в мире, где эта идеологическая про
дукция, как попона, покрывает практически всю по
верхность нашей жизни. Она является не только набо
ром случайных и отдельных знаков на фоне нашей 
действительности, она является всепроникающим и 
всепропитывающим элементом, который вошел не 
только в наш визуальный обиход, но и в обиход на
шего сознания, в нашу речь, в наше поведение. Наша 
реакция на жизнь сплошь учитывает эту идеологию,
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она идеологична насквозь. У Гройса есть прекрас
ные тексты на этот счет. Идеология ровно и спокой
но, как нормальная ряска, покрывает всю нашу 
жизнь. Она может стать художественным продуктом 
уже в качестве естественного выразителя, активно 
действующего лица и представителя всей нашей жиз
ни. Игнорировать ее как культурное явление мы не 
можем. Сейчас возник такой момент, когда впервые 
появилась возможность работать с этим материа
лом, что, собственно, первым и сделал Булатов. Что 
значит первым? Разумеется, есть сейчас художники, 
как живущие у нас, так, к  сожалению, и уехавшие 
за границу, которые работали с этим же идеологи
ческим материалом. Из уехавших хочется прежде 
всего назвать Комара и Меламида, из оставшихся — 
Пригова, Сокова, который, впрочем, тоже, к сожа
лению, уехал, Лебедева, Орлова. Но почему все-таки 
хочется назвать Булатова прежде всего? Дело в том, 
что он лидирует хронологически — первая подобная 
картина Эрика относится к концу шестидесятых го
дов, если я только не вру, а появление работ Комара 
и Меламида относится к концу 70-х, другое поколе
ние.

Но дело не только в хронологии, во времен
ном приоритете. Речь идет также о более глубоком 
слое, об особой, именно культурной интерпретации 
этой идеологической продукции. Дело в том, что 
при всем плотном обращении, маневрировании Ко
мара и Меламида у них присутствует особое отноше
ние к этому материалу, которое можно назвать тра
диционным в некотором смысле для нашей эпохи, и
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традиция эта восходит чуть ли не к первым годам 
после революции. Наиболее чисто воплотилась она у 
Зощенко, отчасти у Ильфа и Петрова. Речь идет о не
котором смехаческом, уничижительном отношении 
ко всем этим лозунгам. Достаточно вспомнить кар
тину с сеятелем, которую рисовал Остап Бендер на 
пароходе, или всевозможные рекламы и лозунги, 
которыми оперирует Зощенко. Все понимают, что 
это достаточно смешная, скандальная и идиотская 
продукция, которую нормальный человек сразу по
нимает как нечто глупое, не имеющее отношения к 
человеческой жизни. Это дань времени, которая на
вязывается жизни, но жизнь идет своим человечес
ким образом. Такое же понимание этой продукции 
разделяют и Комар и Меламид с известным их сме- 
хачеством и достаточно остроумной издевкой и па
рафразировкой этого дела. Нечто подобное происхо
дит и у Пригова, со многими остроумными находка
ми. Понимание состоит именно в том, что все мы 
люди, подмигивая друг другу, знаем, что все эти ло
зунги и призывы имеют отношение не к нам, а к не
кой абстрактной деятельности по долгу кем-то про
изводимой, но нами людьми спокойно минуемой и 
игнорируемой.

Булатов впервые использовал эту продукцию 
совершенно в ином смысле, с иным пониманием. 
Им впервые эта продукция понята, во-первых, не 
как внешняя по отношению к человеческому созна
нию, а как являющаяся одним из главных и сущест
венных пластов его сознания и его культурного оби
хода. Человек не с хохотом говорит ’’кладь взад”,
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как у Зощенко, и мы все над ним смеемся, — он это 
говорит с полным сознанием того, что это важная и 
лирическая человеческая речь. Наша речь по Булато
ву, отдаем мы себе в этом отчет или не отдаем, уже 
сплошь за это время стала идеологизирована и отле
пить ее от человеческой стало невозможно. Наш пей
заж — это не бывший пейзаж, он сам уже стал про
дуктом идеологии и наше сознание сталкивается с 
пейзажем насквозь идеологизированным. Наши ули
цы, наши дома, наш быт, наша жизнь и наше окру
жение — уже состоялись как продукт идеологии. 
Это новое проникло практически во все поры наше
го сознания, языка. Булатовым вскрыто важное — 
язык, на котором говорятся все вещи — от самых 
высоких до самых низких, от самых бытовых до са
мых мировых — все эти тексты говорятся на идео
логизированном языке, на языке современной иде
ологии. От нее некуда деться, она — всепоглощаю
щее, всеформирующее начало — вот открытие и спо
койное и поразительное свидетельство, впервые про
изведенные Булатовым. Только после Булатова 
можно начать работу с этой идеологией как с тем, 
что является специфически местной культурной тра
дицией. И вот именно с этого момента мы начали 
сравнивать эту культурную традицию с той культур
ной традицией, которая существует на Западе. У нас 
уже выросли те культура, знак и язык, которые мо
гут выступить соперничающим началом с западной 
культурой.

Булатов — пионер в этой области. Вскрыв воз
можности серьезного, глубинного и по-настоящему
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сложного взаимодействия этого культурного слоя с 
человеком, он дал новую возможность, вскрыл це
лую область, в которой будет сделано много откры
тий, всевозможных эволюций и маневрирования с 
материалом, который является не шуточно-уникаль
ным, а спокойно и ровно наличным, и в котором по
сле Булатова можно будет работать. Если говорить 
о культуре, то уже эта точка становится не гипоте
тической, а реализованной благодаря существова
нию картин Булатова.

Последний элемент ромба — ”я ”. До сих пор 
мною была сделана попытка функционировать в ка
честве личного начала, жеста по отношению к  любо
му явлению: ”я” , участвующее в любой картине, в 
цитатах — личный сбой, подмигивание, которое по 
предположению должно было что-то конструктивно 
изменить в этом начале. Но сейчас я все больше 
склоняюсь к идеям Булатова и надеюсь найти ка
кую-то особую интерпретацию во вскрытом им слое. 
Думаю, что есть аспект, который придаст особый от
печаток проблеме, с которой я сейчас говорил. Я 
сознаю, что это необходимое условие дальнейшего 
развития в культурной области. Какое место зани
мает ”я ” в той области, казалось бы безличной, ано
нимной продукции, которую представляет собой 
идеологическая продукция? Дает ли она возмож
ность и пищу для маневрирования и включения ”я ” 
в эти принципиально безличные, принципиально иг
норирующие всякое индивидуалистическое начало, 
программы известных ответов да-нет по любому по
воду? Вопрос сложный и ответ можно дать только в
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будущем. Удастся ли этот номер проделать? Я ду
маю, что возможна индивидуация этого материала, 
который по природе своей лишен всякой индиви
дуальности, который апеллирует только к абстракт
ному человеку, знаку. Проблему я обозначаю так: 
возможно ли подключить угол зрения ”я ” и понятие 
”я” к той безличной структуре, которой является 
идеологическая продукция, взятая как культурное 
начало? Мне не на что здесь опереться, потому что 
индивидуация в искусстве, в культуре вопрос слож
ный и он все время скользит в сторону исчезнове
ния. Как правило, существуют только стилевые на
чала, которые выступают как безличные (импрес
сионизм, фовизм). История искусств наполнена сти
лями, а не индивидуальностями, тем не менее ка
кой-то шаг, произвол, индивидуальный ракурс тоже 
известен в истории (Дюшан, Бойс). Это вопрос 
больной, неопределенный и правильной его поста
новки нет.
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рецензии

ЖОРЖ БАТАЙ1 И ФИЛОСОФИЯ НЕГАТИВНОГО”

(Рецензия-пересказ: Mario Perniola ’’Вечное мгнове
ние”, Париж, 1982) 2

Философия Батая необычайно популярна в Ев
ропе в наши дни. Многие считают, что Батай — наи
более радикальный отрицатель всех традиционных 
ценностей как в мышлении, так и в образе мысли.

Говорят, что его мысль — это выражение пре
дельной маргинальности, которая, по его собствен
ным словам, ’’бросает вызов не только церквам, 
партиям и профессиям, но и сектам, и тайным обще
ствам”.

Этот вызов совершается от имени ’’неограни-

1. Список главных трудов Ж. Батая дан в конце рецензии.

2. Mario Perniola ’’L’instant éternel” , Méridiens/Anthropos, 
Paris 1982.
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ченного преодоления” (transgression), от лица веч
ной оппозиции, ’’негатива” без функции и формы. 
От этого разрушения не должно остаться ничего -  
вот замысел философа ’’негативного”.

Книга Марио Перниолы рассказывает не толь
ко о самом Батае, но и о том, как его мысль была 
интерпретирована современниками. В этом смысле 
книга представляет для русского читателя двойной 
интерес. Проблема ’’негативного” или нигилизма 
всегда была в центре русской мысли: от Тургенева и 
Достоевского до Бердяева и наших дней; хотя не
сомненно, что в сегодняшней России интеллигенция 
тянется все более и более к позитивным, часто к ре
лигиозным ценностям, но очевидно и то, что прихо
дит она к Богу и в церковь, часто уже имея за плеча
ми тяжкий опыт разрушения и отрицания. Поэтому 
проблема нигилизма остается актуальной и для нас, 
русских.

Не-знание

Не-знание — одно из основных понятий в фило
софии Батая. Не-знание — это опыт негативного, не
совершенного, незаконченного. Это не просто незна
ние, но прежде всего знание о границе познания и 
существования. Это, более того, — радостное и эк
статическое принятие этих границ. В незнании отча
яние и страх перед собственной смертью сменяются 
вдруг решением ’’отождествить средства и цели, не
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искать никакой поддержки для своей самостоятель
ности и бунта’’.

Прежде всего Батай отказывается отождест
влять не-знание и философию. Незнание, в отличие 
от философии, не пользуется дискурсивным язы
ком, оно приводит известное к  неизвестному, свой 
авторитет оно черпает из опыта, который предшест
вует всякой коммуникации, — из отсутствия исти
ны. Не-знание — открытое противоречие, это самый 
невозможный опыт, это -  вопрос без ответа (19). 
Незнание требует строгости. Нельзя путать незнание 
с естественной экзальтацией, с возвращением к жи
вотному состоянию. Незнание ставит под сомнение 
авторитет природного.

Незнание можно понять как ’’внутренний 
опыт” или как экстаз. Но в этом случае нельзя пу
тать его с мистицизмом, поскольку мистицизм рас
полагает своим опытом, чтобы подтвердить некото
рые положительные догмы. Незнание — это, напро
тив, блуждание без конца и края, отказ от тотально
сти, прибежище бессмысленности. Оно противосто
ит всякой идее усовершенствования -  метафизичес
кого, онтологического, этического (20).

Вместе с тем Батай хорошо понимает, что не
гативное всегда зависит от позитивного. Не-знание, 
в такой степени, в какой оно является объектом 
дискурсивного языка, очень быстро становится 
пленником этого языка. Даже если этот язык сам 
себя отрицает. В ’’Докладе о незнании” (1952) Ба
тай отрицает возможность говорить о самом незна-
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нии, но говорит, что можно что-то сказать о его по
следствиях. Последствия, или эффекты незнания, та
ковы: смех, жертва, суверенность, бунт. Остановим
ся на понимании Батаем перечисленных эффектов.

Смех — прыжок из возможного в невозмож
ное, радикальный разрыв в шкале гомогенного, в 
стабильности сознания. Смех по существу непозна
ваем, потому что не знает того, что является его 
причиной. Он связан с опытом страха и смерти, с 
конечностью нашего существования, с отчаянием. 
Смех — это неожиданное разрушение универсума, 
в который мы заброшены.

Жертва — это не отказ от удовольствия* как 
принято в христианстве, напротив, это предание себя 
такому удовольствию, которое разрастается до рас
точительного пиршества, до бесполезного разруше
ния. Жертва, по Батаю, — не зеркало буржуазной 
скупости, она может быть сравнима по своему изо
билию и роскоши только с жертвами языческих 
культов. Батай называет северо-американских ин
дейцев, вспоминает древнюю культуру ацтеков.

Суверенность. Она неразлучна со смертью, с 
опытом умирающего ”я ”. Суверенность — дело 
случая, отказ от уверенности. И она не имеет ника
кого отношения ни к всемогуществу Бога, ни к вла
сти государства или полиции. Суверенность — посто
янный, непрекращающийся бунт. Бунт, в котором 
нет победителей и побежденных.
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Негативность и поэзия

Апология негативного была создана в аван
гардном искусстве начала 20 века. В противополож
ность тому искусству, которое существует сейчас, 
искусству, развивающему то формальную, то мате
риальную стороны, авангард 20 годов был гораздо 
более смелым и масштабным. Его проект определя
ется радикальной критикой всех художественных и 
мировоззренческих категорий. Дада, русский футу
ризм, сюрреализм: авангард не желал быть сужен
ным, ограниченным, отчужденным. Это были в выс
шей степени революционные поиски. Это была пре
тензия на тотальность.

Батай, который очень близок авангарду, тем 
не менее расходится с ним. Он считает, что под аван
гардистской апологией негативного тайно скрыто 
старое, ограниченное и позитивное. Авангард прячет 
триумф позитивного под негативным. Концепция 
сверх-человека и протест авангарда против буржу
азного общества — это ничто иное как скрытый 
’’прометеизм” и ’’икаризм”. Батай осуждает сюрре
алистов за их неявный ’’аристократизм”, за то, что 
низменное они превращают в высокое, бессознатель
ное -  в поэзию, маркиза де Сада — в идеального мо
ралиста. Сюрреалисты — реставраторы трансценден- 
ции. Они идут не вперед, а назад. Батай же предпри
нимает неслыханную в истории культуры попытку: 
быть только ’’негативным”, и этим он думает выйти 
за пределы авангардистских предрассудков.
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Поскольку, как понимает и сам Батай, о нега
тивном нечего сказать, да и нельзя говорить, не рис- 
скуя попасть в прежний плен к позитивному, само 
понятие ’’негативного” стало в высшей степени дву
смысленным и повлекло за собой самые различные 
интерпретации.

Остановимся вслед за автором книги о Батае 
Марио Перниола на некоторых из них.

Первая интерпретация вышла из уст Жан-Поля 
Сартра, написавшего о Батае эссе ’’Новый мистик” 
(’’Situations I”) .

Следуя Сартру, Батай, хотя и говорит постоян
но, что не имеет ничего общего с мистицизмом и ре
лигией, уходит в сферу настоящей мистики. Сартр 
так определяет попытки Батая: ’’нечистая совесть”. 
Батай, по Сартру, хочет вернуться к Богу, к тоталь
ности, к  абсолюту. Одно из доказательств этого -  
привязанность Батая к негативной теологии, соглас
но которой только молчание дает постижение Бога. 
По Сартру не-знание -  это некий вид ’’черного пан
теизма”, теология навыворот, которая подменяет 
добро злом, отсутствие присутствием, гипостазиру
ет ничто и дает ему характер трансцендентности. Он 
даже и не говорит о самом незнании, а только о его 
последствиях. Батай ответил Сартру (’’Ответ Жан- 
Полю Сартру”) . В этом ответе он подчеркивает, что 
все недоразумения — от того, что очень трудно что- 
либо подумать, тем более сказать, о не-знании. 
Сартр обвиняет Батая, что тот приближается к безд-

Интерпретации негативного
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не или к Богу, Батай отвечает: ’’Неверно, я не при
ближаюсь ни к чему и никогда”. Батай считает, что 
Сартр строит над миром абсурда новый гуманизм, 
что Сартр остается в плену у оппозиции, в плену 
субъект-объектного буржуазного мышления. Тогда 
как незнание Батая — вне субъект-объектного ге
гельянства, это вне-буржуазное незнание, лишенное 
всех служебных функций (61).

Сартр иронически сравнивает незнание с самы
ми бессмысленными, безответственными занятия
ми: ’’Это — удовольствие выпить стакан вина или 
жариться под солнцем на пляже”. Сартр противопо
ставляет этому свое: ’’Нужно продолжить формиро
вать новое человечество, открывающее для себя все 
новые и новые цели” ( ’’Новый мистик”). Батай от
вечает: ”Мы должны идти как можно дальше, но не 
приходить к концу. Критике подлежит как раз вся
кое предприятие, смысл которого в том, чтобы в са
мом начале рапортовать, что ждет нас в конце”.

* * *

Другой французский писатель Пьер Клоссов- 
ский интерпретирует Батая тоже как религиозного 
мыслителя. Но он не говорит о прямом отношении 
к трансцендентному, как говорит Сартр, а только об 
аутентичности негаотвного опыта у Батая. Автор 
книги Марио Периола считает, что интерпретация 
Клоссовского тоньше, глубже и верней интерпрета
ции Сартра. В книге ’’Сад, мой ближний” (1947)
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Клоссовский говорит, что Сад (как и Ницше, как и 
Батай) думал о Боге, подобно тому, как думают о 
нем демоны. (И бесы веруют, но трепещут). Согла
сно Клоссовскому, существует фундаментальное 
различие между якобинской революцией и мыслью 
Сада. Революция хотела восстановить счастливое со
стояние первоначальной невинности. Это было ре
ваншем: убили короля, который был символом Бо
га на земле, тем самым обезбожили природу. Этот 
грех так велик, что не так-то просто его искупить: 
совершивший его не может просто покаяться, его 
покаяние должно углубляться и углубляться. А 
углубляться оно может, если преступник будет со
вершать все более и более тяжкие грехи, в геоме
трической прогрессии умножая свои преступления. 
Остается одно — идти по пути зла до точки полного 
отвращения к себе и ужаса перед собой, обнаружи
вая таким образом познание добра. Клоссовский 
утверждает, что после ’’смерти Бога” нет другой 
возможности возвратиться к Богу, кроме одной — 
идти за демонами до самого конца* — это единст
венный способ сорвать со лжи ее покрывало, обна
ружить ее небытие, ее зависимость от Бога. Величай
шим грехам должно соответствовать сильнейшее ле
карство. Поэтому, следуя Клоссовскому, маркиз де

* Такое понимание греха (через грех к Богу, через зло -  к 
добру) существует, конечно, не только со времен ницше
анской ’’смерти Бога”. Одна из первых ’’христианских” 
сект, секта ”николаитов” (о ней читай в ’’Апокалипсисе”) 
предлагала те же средства достижения святости. В наше вре-
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Сад, Ницше и Батай хотят возвратиться к Богу це
ной особого искупления — дойти до последней чер
ты негативного, чтобы за этой чертой открылось спа
сение.

Батай ответил на эти размышления Клоссов- 
ского, предложив совсем иную, свою трактовку бес
чинств Сада: ’’Сад разрушает не только объекты, не 
только свои жертвы, он разрушает и себя самого и 
дело рук своих. Сад выводит на уровень сознания и 
языка то потаенное желание, которое каждый из нас 
несет в себе”. Следуя Батаю, не надо искать предела 
и черты, надо жить особым мгновением, в этом 
мгновении — жуткая и веселая вечность. ’’Только 
смеяться от святого опьянения, опьянения, находя
щегося в гармонии со святым ужасом дебоша”, -  
такова цель Сада и таков смысл философии Батая.

Мы не можем в одной рецензии рассказать по
дробно обо всех положениях книги о Батае. Поэтому 
пропуская другие интерпретации его мысли (в част
ности, структуралистскую), минуя рассуждения о 
гегелевском понимании отчуждения, негативности и 
серьезности, перейдем прямо к заключительным 
главам книги.
(Оконч. сноски с 201 стр.)
мя ”до самого конца” за демонами пошли в Советском Со
юзе. Но там мы наблюдаем и необыкновенный рост интере
са к вере. Что позволяет современным советским ’’никола- 
итам” косвенно оправдывать зло тоталитарного режима. 
Чем сильнее давление, тем больше жажда свободы, говорят 
они. Но с христианской точки зрения нелзья оправдывать 
зло и преступления как средство достижения Добра. Толь
ко ’’чистые сердцем” Бога узрят.
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Серьезность как недостаточность конфликта

Гегелевская диалектика, как известно, стре
мится преодолеть конфликт между позитивным и 
негативным и найти единство духа, поднимаясь на 
более высокую стадию.

Батай задается вопросом: серьезен ли опыт, 
завершающийся всеобщим примирением?

Он продолжает движение, которое было обо
рвано Гегелем слишком рано. ”В гегелевской мы
сли, -  говорит Батай, -  беспорядок -  спрятанный 
порядок, а ночь -  только маска дня”. (”По ту сто
рону серьезного”). Если нет негативного, то нет и 
будущего. Человек же тем и отличается от животно
го, что постоянно не равен себе самому. У животно
го будущего нет, у человека есть. ’’Другое” будуще
го гарантируется только опытом смерти, понятой 
как чисто негативный, окончательный конфликт. 
Если бы в жизни человека не присутствовала 
смерть, он не был бы ни свободен, ни историчен. 
Смерть — принцип человеческих действий, она — 
двигатель работы и культуры.

Гегелевская серьезность недостаточно кон
фликтна.

Конфликт как смех

Смех серьезнее работы и культуры. Так Батай 
критикует Гегеля. Он говорит о двух видах смеха: 
мажорном и минорном.

Минорный смех -  реакция защиты перед ли-
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цом социальности, попытка занять в социальной 
жизни господствующее положение.

Мажорный смех по природе совершенно иной. 
Он не утверждает познанное перед лицом непознан
ного, напротив — переход от познанного к тому, что 
не познано. Это также переход от идентичного к раз
нообразному. Этот смех прерывает всякую непре
рывность, в нем содержится риск выбора между 
жизнью и смертью. Поэтому смех изначально серье
зен. ’’Игрок истинный, а не ложный — это тот, кто 
всю жизнь предается радости, истинная же радость 
та, что ставит вопрос о жизни и смерти”. (”Мы 
здесь, чтобы играть”). Умирающий и смеющийся: 
оба растворяют свою идентичность в движении, ко
торое идет дальше их и у которого есть автономное 
измерение суверенности, не зависящее от ссылок на 
позитивность.

Концепция смеха у Батая противоположна рас
пространенной концепции смеха Бергсона. В проти
воположность Бергсону он видел в смехе жизнь. По 
Бергсону же, смех определяется как реакция на све
дение органического к механическому. В своей кни
ге о смехе Бергсон не говорит о смерти. Бергсон 
убегает от смерти в мир органический и интуитив
ный. У Батая же концепция смеха построена на окон
чательном опыте смерти. Батай радикализирует геге
левскую концепцию негативного, переворачивая фе
номенологию: смех занимает теперь место серьезно
го.

При рассуждении о смерти Батай, как и Хай
деггер, подчеркивает, что речь не идет о физической
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смерти. Самостоятельность, суверенность для Батая 
там, где присутствует ритуальная смерть, или смерть 
как жертва. В чудовищном спектакле, где жертву 
отождествляют с закланным животным, из ужаса 
смерти извлекают блаженную опьяненность, кото
рую ничто никогда не сможет отнять. Религиозная 
суверенность проистекает из факта интимной близо
сти со смертью, из того факта, что король был ко
гда-то привилегированной жертвой ритуала. (’’Чело
век и история”) .

Радость и суверенность нераздельно связаны 
друг с другом. Нельзя описать радость во всей ее 
полноте, не говоря о ее царском происхождении. 
Этот опыт — смерти, жертвы, радости, смеха — эро
тичен в своей основе. (Батай отличает эротическое 
от просто сексуального). В эротцке теряется иден
тичность, человек выходит из себя и не возвращает
ся к старому. Примитивные культуры сохраняли 
еще эту радость праздничной смерти, Батай говорит 
о праздниках погребения, где смерть и радость шли 
рука об руку. Только незнание может имитировать 
смерть и смех.

На место традиционной культуры, которая за
родилась в поисках власти и обогащения, Батай ста
вит чистую культуру, появившуюся в результате 
непродуктивной растраты власти и богатства. На ме
сто утилитарного духа Просвещения — неутилитар
ный дух поэзии. На место политического террора — 
порнографию. Феноменологии серьезного он проти
вопоставляет феноменологию смеха и радости.

В качестве примера чистой культуры он назы-
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вает пирамиды Египта: невероятные усилия, потра
ченные совершенно ’’впустую”, бесполезно.

Исходной точкой гегелевского понимания 
’’чистой культуры” можно считать ’’Племянника Ра
мо” Дидро, Батай же рассматривает Сада как ’’чело
века культуры” и писателя par excellence. Сад умел 
превратить в наслаждение самые жуткие пыжи.

Литературный опыт Сада и Блэйка, Ницше и 
Кафки — это свободная, суверенная активность. Она 
по существу своему бесполезна. В этом смысле дея
тельность названных писателей — продолжение рели
гиозных жертвоприношений, негативных по суще
ству, доказателство глубокой связанности со смер
тью.

Формула ’’невозможный, но все же реальный” 
кажется Батаю наиболее подходящей не только для 
определения святости, но и для определения как 
опыта искусства, так и опыта поэзии. Речь здесь идет 
о чуде, но о чуде негативном. Особенно характерен 
в этом смысле Ницше. Его опыт невозможного со
ответствует тому, что он оставил трагическую точку 
зрения и создал комическое искусство, искусство 
пародийное. ’’Так говорил Заратустра” — наиболее 
удивительное выражение этого нового стиля.

* * *

Политический террор всегда очень серьезен. Он 
является даже вершиной серьезности. Для Батая
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порнография Сада — радикальная оппозиция яко
бинскому терроризму. Сам Сад сознавал, что невоз
можно совместить политический террор и порногра
фию. Он говорил: ’’Национальная тюрьма, гильотина 
перед глазами, мне кажется, в тысячу раз приносит 
больше вреда, чем все возможные и невозможные 
Бастилии”.

Заканчивая пересказ книги о Батае, можно 
обобщить его мысли, процитировав из ’’Теории 
религии” : ’’Нет в этом мире такого занятия, кото
рое не обращалось бы полностью и целиком в одно 
бессмысленное мгновение”.

Мысль Батая нельзя не считать религиозной, 
хоть избрал он для изучения и ’’вхождения” древ
ние, примитивные, почти исчезнувшие культы. 
Кроме того, стать всерьез ’’членом” одного из этих 
культов он не может и не хочет. Он развивает и уг
лубляет новейшие традиции радикального нигилиз
ма, поэтому не принадлежит ни к какой церкви и ни 
к какой секте. О чем пишет и сам. Однако постоян
ные ссылки на культ и ритуал сближают Батая с 
другими современными французскими философа
ми.

Редко сегодня на Западе философ находит 
путь ’’назад”, в католическую или протестантскую 
церковь. Философы предпочитают размышлять сво
бодно и ’’неангажированно” о новых для европейца 
религиях -  об исламе или индуизме. Другие, не при
знавая существования Бога, признали дьявола 
(Глюксман). Третьи создают современную иудей
скую философию (Левинас, Б. Леви). Как бы то ни
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было, французская мысль стоит на грани поисков 
Бога или уже нашла своих новых богов. Этим она 
отличается от сильно политизированной и часто не
глубокой сегодняшней немецкой мысли. Хотя и 
здесь есть исключения.

Т.Г.

Bataille (1897-1962). Основные труды:

Documents (1928), Madame Edwarda (1941), L’Expé
rience intérieure (1943), Critique (1946), La part mau
dite (1949), L’Abbé C... (1950), Lascaux ou la Naissance 
de l’art (1955), La littérature et le mal (1957), Le Bleu 
du ciel (1957), L’Erotisme (1957).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВ ДЕЛЕЗА1

Жиль Делез — это автор, который уже два 
десятилетия не перестает публиковать книги, поль
зующиеся большой популярностью среди француз
ской философской публики. 62 год — ’’Ницше и фи
лософия”, 63 — ’’Философия Канта”, 64 — ”Марсель 
Пруст и знак”, 66 -  ’’Бергсонизм”, 68 -  ’’Спиноза 
и проблема выражения”, 69 — ’’Логика смысла”, 
”Различие и повторение”, 72 — ”Анти-Эдип” (вме
сте с Феликсом Гаттари), 75 — ’’Кафка для второ
степенной литературы”, 76 — ”Ризома” (с Гаттари), 
80 — ’’Тысяча уровней” (с Гаттари), 81 — ’’Фрэнсис 
Бэкон, логика ощущения”, 81 — ’’Спиноза — практи
ческая философия”.

В последних его книгах говорится о моноло- 
гизме психоанализа, о болезненности современной 
цивилизации, о жгучих вопросах европейской куль
туры. В этих книгах можно найти множество ссы
лок на работы по современной антропологии, искус
ству, социологии. Что можно ждать от такого фило-

1. Рецензия на книгу Жиля Делеза ’’Образ -  движение”, 
Les Editions de Minuit, 1983.
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софа, когда он решается посвятить огромную рабо
ту фильму? Можно подумать, что это исследование 
культурологического порядка, параллельный анализ 
фаз, через которые проходила история кино и исто
рия идей 20 века, попытка обнаружить взаимную 
связь между развитием фильма и развитием совре
менной философии? Но ориентированных на эти те
мы ждет разочарование.

Делез возвращается к другой группе вопро
сов, волнующих его: логике и логическому анализу. 
В результате получился не сборник эссе о философ
ском содержании фильмов, а логическая классифи
кация и систематизация элементов кинематографи
ческого изображения. Это первая в своем роде рабо
та, для которой Делез использовал громадный доку
ментальный материал.

Основой его систематизации является логичес
кая и семантическая классификация знаков, кото
рую в 19 веке создал американский логик Ч. Пирс.

Книга начинается попыткой определить, что та
кое фильм. Отправная точка -  формула Бергсона: 
движение не может идентифицироваться с пройден
ным пространством, движение не может также быть 
реконструировано с помощью позиций в простран
стве или точек во времени, не может быть воссоз
дано с помощью ’’неподвижных лоскутков”. Это 
были бы попытки реконструкции с помощью абст
рактной идеи следования и закрытых в себе, мерт
вых элементов. Движение же — это открытая то
тальность. Его существенное качество — незавершен
ность. Исходя из этих идей в ’’Материи и памяти”
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Бергсон выводит разделение образов на 1. Образы- 
моменты, завершенные по своей природе, 2. Обра
зы движения, которые представляют собой подвиж
ные лоскутки длительности, 3. Образы времени, т.е. 
образы длительности, находящиеся по ту сторону 
движения вообще. Делез идентифицирует фильм с 
двумя последними образами Бергсона. Книга Деле- 
за ’’Образ — движение” рассматривает второй тип 
образов. Последующие книги будут посвящены ана
лизу образов времени. За дефиницией фильма сле
дует описание основных средств кинематографичес
кого искусства: кадра, эпизодов, монтажа. Приводя 
множество иллюстраций, Делез показывает смысл 
закрытого или открытого кадра, функцию того, что 
находится вне кадра. Он говорит о монтаже, как о 
склеивании подвижных лоскутков, — движение в 
кадре или движение самой камеры. ’’Развитие мон
тажа есть философия фильма”, говорит Делез. Эту 
философию он концентрирует на вопросе, который 
определяется так: ’’Как можно рассматривать вре
мя в качестве функции движения?”

Затем следует скрупулезный анализ образов 
движения: образа перцепции, образа аффектации, 
образа инстинкта, образа действия. Образ перцеп
ции может быть субъективным: а) образ может 
быть определен аффективным фактором (в фильме 
Феллини ’’Белый шейх” восхищенная поклонница 
видит героя, качающегося на верху гигантского де
рева, а на самом деле он находится на качалке и ви
сит почти над самой землей); б) образ может быть 
определен фактором сенсорным (в фильме Ганса

211



’’Колесо” персонаж с поврежденным зрением смут
но видит свою трубку. В том же самом фильме 
образ становится объективным, когда трубку вновь 
показывают ’’нормальной”) . Фильмы французской 
школы между двумя войнами и немецкого экспрес
сионизма представляют собой пример субъективных 
образов. Делез обращает особое внимание на роль, 
которую занимает вода в фильмах французских ав
торов. Вода — это элемент, в котором все движется 
особым образом, это привилегированный элемент 
движения. На суше каждое движение совершается 
между двумя фиксированными точками, на воде 
каждая точка находится между двумя движениями. 
Это хорошо видно в фильме ’’Буксиры” Гремиена, 
где капитан, когда он находится на суше, ’’ходит 
между фиксированными точками, образом жены 
или любовницы, образом виллы на берегу моря; все 
эти образы являются точками эгоистической субъ- 
ективации, в то время как море представляет собой 
для него объективность универсального изменения, 
солидарность всех частей, справедливость, находя
щуюся выше человеческих интересов; в море фик
сированная точка буксира, постоянно находящаяся 
под сомнением, не значит ничего сама по себе, а 
обретает значение только находясь между двумя 
движениями” (114).

Образ аффектации описан Делезом еще более 
формальным способом, но когда он переходит к 
анализу образа инстинкта, то этот формальный под
ход кажется ему недостаточным. Делез все большее 
и большее значение придает содержанию. Мир ин-
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стинктов — это первоначальный, примитивный мир. 
Чтобы объяснить первоначальный мир Бюнюэля, 
Делез спрашивает, атеистичен ли этот мир или же, 
выступая против институализированного христиан
ства, Бюнюэль оставляет шанс для Христа как лич
ности. Дальше Делез рассматривает и другие религи
озные проблемы, так он пишет: ’’Бюнюэль ставит 
вопрос о спасении, даже если он сомневается в сред
ствах этого спасения: в революции, любви, вере”.

Анализируя образ действия, Делез пытается 
вновь дать его формальный анализ. Говоря об аме
риканском фильме действия, он находит формулу 
”СДС” (ситуация, действие, ситуация). Он хочет 
убедить читателя, что в голливудском фильме на 
первом месте тоже стоит формула, а не повествова
ние, что повествование в этих фильмах происходит 
именно из формулы СДС. Между тем проблемы, о 
которых говорит здесь Делез, больше не проблемы 
кинематографического выражения, это проблемы 
социальные (проблема алкоголизма) у Холкса, это- 
логические и этнографические у Флаэрти, идеологи
ческие у Чаплина и Китона.

Но замена формального элемента содержатель
ным не говорит только о качестве образа действия, 
она заново ставит вопрос смысла всего предшест
вующего анализа. Зачем написан труд Делеза? Сама 
по себе классификация мало отвечает на этот во
прос. В лучшем случае она может нам помочь более 
внимательно смотреть фильмы и больше ценить сти
листическую, т.е. семантическую линию автора, там, 
где она появляется. Поможет узнать некоторые фор-
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мальные приемы и вынести из зала больше сенсор
ных впечатлений. Но такой подход сможет мало по
мочь в понимании фильма (классифицировать — 
еще не значит понимать). Чтобы наше замечание 
сделать более ясным, приведем пример: когда Делез 
пишет о монтаже, он пишет о его формально-абст
рактных принципах. Монтаж Гриффита он называет 
органическим и параллельным. А монтаж советских 
режиссеров (по их собственным словам) — диалек
тическим. Используя ’’беспристрастный” формаль
ный метод, Делез находит у Эйзенштейна ’’переход 
количества в качество”, у Довженко отношения 
тезиса-антитезиса-синтеза, у Вертова ’’саморазвитие 
материи” . У каждого свой любимый ’’закон диалек
тики”. Все это Делез ’’доказывает” при помощи ана
лиза кадров и эпизодов. Во многих фильмах Гриф
фита сцены, действительно, идут параллельно и меж
ду ними нет генетической связи. У советских авто
ров история, действительно, развивается через оппо
зицию двух элементов, но в таком подходе теряют
ся из понимания моменты, которыми нельзя прене
брегать, забывается о том, что в обществе, где тво
рили Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Вертов, диа
лектика была обязательной догмой, и режиссер дол
жен был доказывать, что он диалектик, если вообще 
хотел снимать фильмы, что результат применения 
диалектики — не только множество возбуждающих 
образов, но еще большее количество фактически-ис- 
торических полуистин и лжи. С точки зрения пони
мания или непонимания еще хуже бывает, когда Де
лез спокойно и исключительно в контексте стили-
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стического анализа приводит упрек Вертова, что его 
коллеги в сущности не дошли до внутренней диа
лектики материи, а все еще пользуются модифици
рованным монтажом Гриффита и тем самым оста
ются в рамках ’’буржуазного идеализма”. Или же 
Делез приводит заявление Эйзенштейна против Вер
това: ’’нам не нужен киноглаз, нам нужен киноку
лак. Советское кино должно раскалывать черепа, 
а не только соединять воедино миллионы глаз”. В 
контексте книги Делеза все это выглядит как дис
куссия о стиле, а на самом деле эти слова в свое вре
мя являлись только простым доносом, после кото
рого человек терял работу, если ему достаточно вез
ло и он сохранял свою голову.

Но это не все. Когда на основе бергсоновских 
элементов Делез дает онтологические дефиниции ос
новных кинематографических элементов, можно по
думать, что он ищет сущность своего предмета. Но 
оставаясь в рамках формального анализа, он эту 
сущность слишком слабо соединяет с тем, чем имен
но и занимается фильм, т.е. человеческими стремле
ниями и ситуациями. Систематизация, которая оста
навливается на внешних характеристиках, отрицает 
внутренние соединяющие моменты. В своей новой 
книге Делез воспроизводит свой старый тезис из 
работы ’’Логика смысла” : весь смысл сосредоточен 
на поверхности вещей или в пересечении их поверх
ностей, в глубине нет ничего и поэтому не надо и 
искать какой-то внутренний смысл. Нет соединяю
щего, метафизического принципа. Такая логическая 
постановка вполне соответствует плюрализму Деле-
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за и является плодотворной основой для его инте
ресных и провокационных книг: ” Анти-Эдип” и 
’’Тысяча уровней”. К сожалению, в строго система
тизированной книге потерялось преимущество этого 
метода — разнообразие и провокативность. Лишен
ный живости, выраженной хотя бы через провокаци
онные идеи, этот метод зримо обнаружил свой ’’по
толок” и стало ясно, что формализм не способен 
описать действительную, внекнижную жизнь. По
следняя книга Делеза пробивает этот потолок толь
ко изредка и, можно сказать, помимо основного на
мерения автора.

П.Р.

HENRI CORBIN
LE PARADOXE DU MONOTHEISME 

t  L’Herne,1981

Анри Корбен сравнивает исламский, еврейский 
и христианский гнозис.
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интервью

ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ 
БОГОСЛОВСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В БЕЛГРАДЕ 

о. АТАНАСИЕМ (Евтичем)

Ред.: Что Вы можете сказать о встрече восточ
ных и западных христианских идей?

О.А.: О настоящей встрече трудно что-либо 
сказать. Восточно-христианская философия мало из
вестна и у нас на Востоке, еще меньше на Западе. 
За редким исключением, во всех западных справоч
никах и словарях по философии отсутствует насто
ящая информация о святоотеческих временах хри
стианской философии. Обычно говорится о фило
софии Плотина, а потом сразу Августина, Эриу- 
гены, Ансельма и т.д. Только со времен Первой 
мировой войны началось частичное знакомство За
пада с православной мыслью. Кроме русских, кото
рые много сделали для того, чтобы открыть право
славие Западу, сегодня существует и плодотворный 
диалог православия и экзистенциализма. Особенно 
много сделали в этой сфере два молодых греческих 
философа Зизиулас и Янарас.
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Ред.: Чем отличается философская мысль вос
точного христианства? Что лежит в основе ее мето
да?

О.А.: Христианская философская и богослов
ская мысль не может ограничиться только онтоло
гией; Бог превосходит понятие бытия, ’’онтоса”, 
превосходит и любое другое понятие своей надкон- 
цептуальностью. Его личная экзистенция, ипостась, 
не сводима к эссенции, но это также не значит, что 
Бог ”не сущ”. Православная философия предпочи
тает преимущество свободы ограничению человечес
кими мыслями и понятиями. Бог открылся челове
честву своими вечными и благодатными энергиями 
и манифестациями (прооды) своей свободы и люб
ви. Христианская гносеология-богопознание на пра
вославном Востоке отличается от философской 
гносеологии, потому что предполагает живое обще
ние с Богом посредством веры и любви. ’’Осознан
ный” таким способом Бог никогда не может стать 
объектом нашего сознания, а всегда остается ’’субъ
ектом”.

Что касается метода, то это метод исихаст- 
ский, благодатно-подвижнический, где ’’быть” и 
’’жить” предпочитают ’’мыслить” . (Св. Максим Ис
поведник) . Но мысль в этом методе совсем не ис
ключается. Она, напротив, обогащается духовным 
опытом познания мира и человека. Одна из основ
ных категорий этого метода — кинония, которая 
всегда была основным способом христианской жиз
ни. Кинония означает крещение мысли и деятельно
сти живым опытом соединения с Христом, преобра-
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жения бытия в любви Бога-Спасителя и в энергиях 
Духа Святого. Только литургический и подвижни
ческий опыт открывает пути этой философии. Фило
софская одаренность и образованность несомненно 
нужны, но не являются решающими.

Ред.: Вы — профессор богословского факуль
тета, кроме того Вы участвуете во многих публич
ных дискуссиях о религии в Белграде. Как Вы мо
жете объяснить нарастающий интерес к религии и 
как Вы оцениваете отношения церкви с современ
ным социалистическим обществом?

О.А.: Кажется, что в странах ’’реального социа
лизма” слишком рано поставили крест на религии. 
Классики марксизма ошиблись, приговорив рели
гию к умиранию. Этим их нереалистическим взгля
дом на религию объясняется и сегодняшнее удивле
ние тем фактом, что все больше и больше людей ин
тересуется христианством. Нельзя забывать, что Рос
сия, Польша и мы — христианские народы. А христи
анство, даже умирая по видимости, внезапно вос
кресает и живет. Сегодня весь мир меняется. Это 
один из признаков нашего века. Но изменения сами 
по себе еще не могут привести к вере. В них много 
блужданий, искреннего искания лучшего и гуманно
го мира, но также и искания более глубокой и веч
ной жизни.

Я уверен в одном: дело делается, и это поми
мо любой политики. Вера в человеке — не плод со
циально-экономической действительности. Вера на
шей молодежи не есть ’’недосмотр” или заслуга об
щества, и, между прочим, не заслуга церкви, вера
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выше всего этого, она -  Божье дело в живых и вну
тренне свободных людях.

Мне известна боязнь властей по поводу консо
лидации или оживления религии при социализме, из
вестны и случаи грубой дискриминации религиозно
сти у молодежи. Не хочу сейчас говорить о гонениях 
против молодых людей за их веру и хождение в цер
ковь. Скажу только, что известны случаи и насиль
ственного помещения в психушку. Это глубоко не 
гуманно, когда любое религиозное чувство квали
фицируется как болезнь.

Церковь живет и при социализме, для нее со
циализм приемлем, если не основан на атеизме. 
Христианство не связано ни с классовым, ни с бес
классовым обществом. Экзистенциальное положе
ние христианина всегда одно — он в этом мире на 
пути. Но наивно звучит, когда говорится, что верую
щие при социализме равноправны с неверующими и 
могут осуществлять свои права, для того чтобы осу
ществилась цель социализма и была уничтожена вся
кая основа для существования религии как ’’отчуж
денного сознания”. Если бы это было так, верующие 
были бы равноправны в работе по уничтожению сво
ей веры. Но человек полагает, а Бог располагает.

Ред.: Какое Ваше отношение к русской право
славной мысли?

О.А.: В историческом и культурном смысле 
мы, сербы, с давних пор связаны с русскими, как 
православные и как славяне. Все религиозные и фи
лософские течения русской мысли находили непо
средственный отклик в Сербии. Почти одновремен-
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но с русскими у нас переводили и читали Достоев
ского. Многие из наших учились в России, теологи 
больше всех остальных. И вообще европейская 
культура к нам часто приходила через Россию. Так 
в конце прошлого века стали проникать к  нам даже 
социалистические идеи Чернышевского и Добролю
бова.

Много русских теологов и философов приеха
ло в Сербию после русской революции. Невозможно 
переоценить их значение для нашей молодой культу
ры. Может быть, у нас и не было настоящей фило
софской мысли, пока не прибыли русские эмигран
ты. У нас тогда знакомились как с предреволюци
онными русскими авторами, так и с авторами диас
поры. После долгого перерыва эта работа в послед
ние годы обновляется в социалистической Югосла
вии.

Я лично считаю своими учителями митрополи
та Антония Храповицкого, о. Георгия Флоровского 
и, конечно, Достоевского. Большое влияние оказа
ло на меня русское старчество, затем Феофан Зат
ворник, познакомивший нас со святыми отцами. В 
этом плане наиболее ’’трезвым” из всех новых рели
гиозных мыслителей мне представляется Флоров- 
ский, который глубже других проник в святоотчес
кое наследие.
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MICHEL FAUCAULT 
HISTOIRE DE LA SEXUALITE 

Paris, Gallimard, 1976,1984.

Мишель Фуко опубликовал первый том ’’Исто
рии сексуальности” в 1976 г. Это была книга, по
священная скорее не формам сексуальности, а 
формам отношения человека к самому себе, а 
также отношению власти к языку, претендующе
му определить человека.

Продолжение этого исследования выходит 8 
лет спустя, центром его становится теперь ’’pra
tique de soi”, или история истины.

К сожалению, это капитальное исследование 
было остановлено в связи с ранней смертью фи
лософа, в тот самый момент, когда появились 
2-ой и 3-ий том ’’Истории сексуальности”.

♦ ♦ ♦

JEAN DELUMEAU 
LA PEUR EN OCCIDENT 

Fayard, 1982

История страха в XIV — XVIII веках.
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•  •  •

ODO MARQUARD 
ABSCHIED VOM PRINZIPIELLEN 

Stuttgart, 1981

В этом томике собраны статьи, написанные Мар- 
кар дом с 1973 по 1981 год. Маркард называет 
свою философию скептической.

В качестве эпиграфа к своей книге он выбрал 
диалог из ’’Историй господина Койнера” Брехта: 
’’Над чем Вы работаете?” — спросили у господина 
К. Он ответил: ”Я очень занят, я готовлю мое оче
редное заблуждение”.

С точки зрения религиозной философии, книга 
Маркарда интересна тем, что не отрывает историю 
философии от истории богословия и истории хри
стианства вообще. Так он пишет, что когда ’’умер
ла” идея оправдания благодатью, то место благо
дати заняли ’’невинная природа” (Руссо), сво
бодный индивидуум, энтузиазм отсутствия (иде
ализация экзотических стран и народов), болезнь 
и т. д.

Судьба всей европейской философии связана с 
точки зрения Маркарда со ’’смертью Бога” и по
пыткой оправдать человека.

•  •  •
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PETER SLOTERDIJK 
KRITIK DER ZYNISCHEN VERNUNFT 

Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983

Сегодняшняя эпоха — это даже не эпоха ниги
лизма, это - эпоха цинизма. Слотердийк, талант
ливый немецкий философ, описывает ’’цинизм 
сверху” и ’’цинизм снизу”. Цинизм сверху — уста
лый и безнадежный конформизм, последняя ста
дия ’’несчастного сознания”. Цинизм снизу — это 
бунт одиночки, неприличное поведение киника.

’’Критика циничного разума” — новая страни
ца немецкой философской мысли, этап, который 
должен был наступить после ’’критики идеоло
гии” (Франкфуртская школа), ’’критика кри
тики” .ш-- _________________________________ à

JEAN-LUC MARION 
DIEU SANS L’ETRE 

Communio/Fayard, 1982

Жан-Луи Марион показывает, что любой кон
цептуальный подход к Богу рискует сосколь
знуть в идолаторию, будь то ’’смерть Бога” или 
позитивное конструирование метафизики, когда 
о Боге говорят как о ’’высшем бытии”.
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