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ПРЕДИСЛОВИЕ

Для начала -  одно личное воспоминание. В январе 1990 года автор этой книги представил международной конференции "Утопия: воображение и реальность" (2-7 января, Хайфа, Израиль) свой доклад "Социалистический реализм как извращенная форма утопии". Во вступлении я кратко рассказала о недавней ситуации в нашей науке об утопии. С  изумлением слушали ученые из разных стран рассказ о том , как мы, группа референтов Института научной информации А Н  С С С Р , по особому допуску получали в "спецхране” зарубежные книги об утопии, как потом, сделав сборники обзоров и рефератов, сдавали их в спецхран ж е. Как выкраденные кем-то еще в типографии ротапринтные сборники тайно ксерокопировались и продавались на черном книжном рынке. Аплодисментами встретили они сообщение, что в издательстве "Прогресс” выйдет А нтология переводов из книг, некоторые авторы которых сидят здесь, в зале.В этой аудитории врагов утопии не было, и мне не приходилось, как на московских семинарах, доказывать, что утопия и тоталитаризм не одно и то
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ж е. Для них это был вопрос решенный. И х доклады были посвящены жанровым, стилистическим, философским характеристикам конкретных утопических текстов, выяснению реалий, легших в основу утопических и антиутопических образов, уточнению обстоятельств места и времени появления знаменитых и малоизвестных романов, трактатов, пророчеств, поучений, сатир. Уровень философского, социологического обобщения не был выше отечественного, но открывался многокрасочный, разноголосый, сложный и все же гармоничный мир воображения и реальности.Утопические мотивы Ветхого и Нового Завета, фантастические путешествия Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ веков, фу- рьеристские коммуны в Риме X IX  века, милле- анизм американских фундаменталистов, причудливые фантазии современной феминистской утопии, утопия Ренессанса и утопии в современной Франции, утопизм Канта и Фрейда, утопическое в эстетике и педагогике у венгерских популистов и у тамплиеров, у еврейских мистиков и французских революционеров и, конечно же, Моррис, М ор, Оруэлл, Богданов, Горький (как учение Богданова), Платон, Аристотель, Бубер, Платонов, Кафка, Табенкин, Исхак Муса эль Хусейни (автор "Воспоминаний курицы", опубликованных в Каире в 1943 году н , к стыду моему, мне неизвестных), А .Ч аян ов, и снова Богданов, интерес к которому огромен; Бердяев, Эрнст Блох, М аркс. Через призму утопии рассматривались и фильмы Берталлучи, и французские менестрели X V I века, и теории безденежного рынка, и русское религиозное возрождение, и колонизация Америки, и романы Джорджа Элиота и Д .Л оуренса.Непередаваемый смысл и аромат придавало всему этому географическое и социальное обрамление: синь Генисаретского озера, холмы Вифлеема, берега Иордана, пустыни, горы и на их фоне -  люди, вы
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ходящие из маленьких коттеджей: кто с папкой для бумаг, кто с виолончелью, а многие -  с корзинами для сбора апельсинов, -  люди, убежденные, что они живут в реализованной утопии, имя которой ”киббуц” . Все заседания конференции, кроме первого, проходили в киббуцах, и после докладов мы наблюдали киббуцное производство, слушали чудесный хор (для нас, критика Натальи Ивановой и меня, он экспромтом спел русские песни), смотрели пронзительной красоты балет-пантомиму ’’Палестинское восстание глазами израильского солдата” (чем- то напоминающее исповеди наших афганцев). А  на одну ночь нас "разобрали” киббуцные семьи. Мы с Наташей жили у прекрасно говорящего (и пишущего) по-русски профессора Абрахама Яссура, специалиста по Буберу и Богданову, страстного идеолога киббуцного движения.М ы видели в киббуцах уровень жизни, превосходящий не только наш, но и израильский в среднем: достаток, комфорт, путешествия; видели абсолютную свободу и раскованность, уют в домах, запах пирогов, но при этом никакой черной работы на кухне: ее делают все по очереди, каждый один раз в два месяца и не в одиночку, а в бригаде, оснащенной кухонной электроникой; на полях компьютерная техника. Работать в киббуце можно, где угодно: в баре, в лаборатории, в университете, только деньги идут в киббуц и поровну кладутся на счета всем: здоровым и парализованным старикам , талантам и тугодумам. Денег много: видео, машины, отдых на Гаити -  не проблема для киб- буцника, но их много у  всех. Поэтому радости своего материального превосходства, сладости куска, на который, глотая слюни, смотрит сосед, живя в киббуце не ощутишь. А  большинству людей эта сладость нужна: поэтому и живет в киббуцах 3% населения Израиля (впрочем, многие просто не мо
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гут вступить в киббуц: очень высок вступительный взнос).Мукки, историк киббуцного движения, с неподражаемым юмором рассказывал нам в саду первого киббуца Дгании историю о горстке выходцев из России, которые пришли сюда почти сто лет назад, голые, босые, с портретом Льва Толстого и твердым решением всем жить хорошо; об их спорах, ссорах, ошибках, победах, борьбе, торжестве, кризисе. Свой рассказ он закончил словами: ’’Только умоляю, не вздумайте повторить виденное в своих странах. Это случилось в особое время, при особых обстоятельствах. Чудо не может тиражироваться” .Н а конференции была долгая дискуссия о киббуцах: хорошо или плохо, что 50% детей, рожденных там , уходит в обычный мир. Те, кто хотел бы сделать киббуцем всю страну, считают: плохо, это кризис. А  те, кто понимает, что утопия хороша как остров, но страшна как архипелаг, рады этому движению молодежи из киббуцев.Эта удивительная конференция еще раз убедила меня: главное в утопии -  это проблема границы -  и в географическом, и в правовом, и в нравственном, и в политическом смысле, и просто в житейском -  смысле нормальности, меры и степени утопизма. В нашем отечестве на этой границе тревожно. К  ней устремляется общественная мысль: и профессиональная, и просто читательская. Ведь за три последних десятилетия советскому читателю впервые открылись утопические проекты Владимира Соловьева и Тейяра де Шардена, Маргарет Мид и Николая Федорова, впервые стала доступна социальная фантастика Замятина и Хаксли, Оруэлла, Платонова, Булгакова, некоторые прежде запретные книги Лема, Брэдбери, братьев Стругацких. Н о дело, конечно, не в книгах. Мы живем в стране, где про
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стое слово "жизнь” всегда имело свой терминологический синоним. Жизнь называлась то "революцией” , то "строительством социализма", то "развитым социализмом". Теперь же наша жизнь называется "перестройкой". И  вопрос: не утопичны ли цели этой нашей ошеломившей и изменившей мир перестройки, мучает всех; и сторонников, и противников, и скептиков, и оптимистов. Утопического импульса перестройки, собственно, не отрицает никто. Но если одни говорят: "Н у, что ж , с утопии всегда начинается новая лучшая реальность", другие отвечаю т:"Нет, уж , хватит. Утопиями мы сыты по горло. Вот живут люди на Западе без утопий, трезво, реалистично, и пусть не все у них хорошо, нашего горя они не хлебали".Одна из целей этой книги, основанной на сделанном в разное время анализе текстов по истории и теории утопии, утопических проектов и романов - показать, что именно Запад был колыбелью утопической мысли, именно там было и есть глубокое, развитое, утонченное утопическое мышление, дерзкий и разнообразный утопический эксперимент в малых группах. От Мора и Кампанеллы до Морриса и М аркса, от Скиннера и Шардена до Толкиена и Урсулы  ле Гуин - Запад пестовал и культивировал культуру утопии, не смешивая ее, однако, с 
культурой реальности. Утопические и антиуто- пические фантазии, создававшие то сияющий счастьем, то набухающий кровью мир будущего, как бы стояли на страже нормальной жизни, не позволяя, с одной стороны, отождествлять фантазию с реальностью, а с другой - сдерживая "реализм", не допуская, чтобы он перешел в сверхреализм, в мир холодного расчета, карающий и ностальгию, и мечту как "мыслепреступление", что с такой художественной силой изображено в дистопии Оруэлла ” 1984". Опыт Запада учит нас, что опасность не
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в самой утопии, а в ее отношениях с реальностью.Исследователь китайской утопии А .К обзев показал это на примере конфуцианской утопии. У  конфуцианского мыслителя не было той критической позиции по отношению к действительному порядку вещей, которую в европейской культуре создало признание трансцендентного бытия, высшего и независимого начала. Не было у него и конкретного образа альтернативной социальной структуры -  Церкви, Града Божия. Поэтому в Китае не были созданы такие законченные социальные утопии как "Государство” Платона и "Утопия” М ора. Может быть, предельная социально-политическая ангажированность конфуцианства, добившегося уже во II веке до нашей эры статуса официальной идеологии, затормозив развитие самостоятельной утопии, облегчила развитие авторитарных тенденций в мышлении и социальной практике?1' Над этой гипотезой стоит задуматься.Утопическая мысль на Западе была разнообразна и независима, как в Англии и С Ш А , странах, не знавших тоталитарных режимов, так и в Германии, Италии, Испании, прошедших через различные формы фашистских диктатур, но не столь долгих и опустошительных для своих стран, как диктатура Сталина. Абсолютный, окончательный ответ на вопрос о соотношении утопического мышления и тоталитарных форм социальной организации эта книга не даст. Вряд ли его даст какая-нибудь другая книга.Оригинальным и точным кажется мне замечание слависта из Ф РГ Ганса Гюнтера: "В сталинской России не было ни утопии, ни реальности". Считать, что сталинская Россия, гитлеровская Германия или полпотовская Кампучия -  это сбывшиеся утопии, добросовестному ученому не позволяют факты. Во-первых, это факт планомерного и беспо
12



щадного уничтожения при Сталине всех форм утопического коммунитарного эксперимента -  от толстовских коммун до кружков эсперантистов. Во- вторы х, это фактический запрет на научную фантастику. ("Туманность Андромеды” Ефремова могла выйти в свет только в 1956 году, в хрущевскую "оттепель” ). В-третьих, это расцвет "социалистического реализма” , метода изображения "действительности” , в самом названии которого содержался вызов утопии: отныне блаженные острова или X X X  столетия отменялись -  только настоящее, "реальное” могло описываться как идеал."К ак!” -  возмутится читатель. -  Разве соцреализм не был придуман Горьким по заданию Сталина? Разве не служил этот "изм” кнутом и пряником для управления искусством?”Во-первых, соцреализм придумал не Горький, а князь Святополк-Мирский, аристократ, энциклопедист, изощренный интеллектуал, вернувшийся в числе других евразийцев в С С С Р  и погибший в машине террора. Как опытный культуролог, он чувствовал, что материальное убожество резко изменит эстетические потребности. У  людей возникает хронический голод на райские образы. Его надо удовлетворить. Так что на рубеже 20-30 годов шли два параллельных процесса. Глупость или корысть толкали писателей, художников, режиссеров на изображение "рая земного” и "нового советского человека” в виде ангела. Но и сам этот человек -  часто талантливый и бескорыстный -  рисовал картины рая в утешение себе, а то и в знак протеста против действительности. Самый яркий пример -  недавно открытый художник Ефим Честняков, учившийся у мастеров выходец из костромской деревни, который отверг официальную карьеру и десятилетиями творил на своих полотнах чудеса народной утопии - Беловодье, Кокейн, Люберланд, страну вечного ле
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та, сказочного изобилия, мира и любви. Нищий, он создал детский театр и школу в селе, и умер безвестным. Сейчас его выставки собирают эстетов Москвы и Ленинграда.В одном из романов Владимира Тендрякова эпохи хрущевской ’’оттепели” , герой, молодой художник, исходит яростью, глядя в голодном сорок шестом году на картину, изображающую колхозный пир. Но вдруг он понимает, что его мать-крестьянка, мудрости и одаренности которой он всегда дивился, одобрила бы эту картину. Она же похожа на ее вышивки! Еще пример -  недавний. Эдуард Лимонов, советский поэт-диссидент, ставший на Западе прозаиком со скандальной славой, только что опубликовал в С С С Р  автобиографический роман "У  нас была великая э п о х а ...” , в котором виртуозно соеденены самые ужасные натуралистические подробности военного детства автора с мифологией великой, могучей, счастливой страны. Это ощущение величия и счастья было так же реально для мальчика, его родителей и соседей, как карточки на хлеб и пьяные драки. ”В известном смысле, мой вариант эпохи - фольклорный вариант” , -  пишет Лимонов в предисловии. Люди, стремясь выжить, бессознательно коллективно творили жизнь, как бы подражая какой-то заранее нарисованной ее картине.Официальная формула соцреализма гласила: "И скусство должно изображать жизнь в ее революционном развитии, такой, какая она должна бы ть.” Стихийно же складывалась формула-перевертыш: "Жизнь должна быть такой и есть такая, какой ее мог бы нарисовать художник-мечтатель.”У  России вообще особые отношения с утопией. Многое здесь -  "как у всех” : народная мечта о безмятежном счастье (град Китеж, Беловодье); политические трактаты об идеальном правлении (при
14



думанное идеологом Ивана Грозного Пересветовым царство Султана М ахм ута); консервативные (Щербатов) и прогрессистские (Петрашевский) проекты; научно-фантастический образ будущего, подвергнутый глубокому критическому философскому анализу (В.Ф .Одоевский), напряженный диалог утопии и антиутопии (Ф .М . Достоевский).Есть и удивительные "случайности” , "странные сближенья". Например, то, что написанная в X V I веке "Утопия" Мора была переведена на русский язык в год Французской революции; или то, что курьезный полуплагиат-полупародия на Мора "П утешествие к центру земли" (1825) был издан в год восстания декабристов осведомителем Третьего отделения Ф.Булгариным.Не случайно, конечно, хождение в списках неполитического "433 8" Одоевского и журнальная публикация революционного "Что делать?" Чернышевского.Многое русская утопия X X  века предугадала в развитии мировой утопической мысли и художественного сознания в целом."Республика Южного Креста" В.Брюсова (1907), изображающая страну-метрополию, в которой люди больны странным недугом mania contradicent и поэтому всегда делают обратное своим истинным желаниям, предвосхищает коллизию "Чумы " А .К ам ю , а теократический апокалипсис В л. Соловьева "Краткая история Антихриста" (1900) -  мистические фантазии нашего времени. Влияние идей К .Э .Ц и о л ковского на космическую фантастику и В.В.Вернадского -  на духовные утопии X X  века общепризнано. Наконец, в России была создана первичная, типологическая антиутопия новейшего времени "М ы" Е . Замятина.Некоторые русские утопии X X  века оказались судьбоносными для науки: имена Богданова и Ч а-
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янова связаны с крупными школами и направлениями научной мысли. В утопической России двадцатых годов можно увидеть жажду земного рая, и страх перед ним; ненависть и презрение к страданию и убеждение, что в страдании и риске -  смысл и красота жизни.Один из героев Андрея Платонова, гадая, отчего его любимая "берегла свое горе и не спешила его растратить” , приходит к вопросу: "Почему счастье кажется всем невероятным, и люди стремятся прельщать друг друга лишь гр устью ... заложено ли такое состояние духа в человеке самой природой 
или выработано в нем всем предшествующим опытом истории, извращенным направлением прошлой жизни"2 \  Самому герою "горе представлялось пошлостью, но он понимал, что любовь к страданию трудно вытравить сразу” .

" Двадцатые были самым утопическим десятилетием во всей советской истории", -  пишет американский историк. -  "Утопическое воодушевление переживали тогда не только большевики и другие эн- , но и многие революционные Сама революция, утверждает другой историк, понималась как устранение разрыва между "здесь" и "там ", как конец дуализма реального и и д еал ьн ого.Фантастичность происходящего ощущалась и теми, кто сам порождал и насаждал эти фантазии. Рыцарь мелиорации, электрификации и коллективного пролетарского художественного творчества, молодой Платонов писал жене, вспоминая лето 1919 года: "Мне странно было читать в доме, из окон которого виднелась душная, бедная стена, призывы к завоеванию земного ш а р а ... [и видеть] изображения Красной Армии в полной славе.А  крутом города, в траве и оврагах, ютились белые с о т н и " .

тузиасты революции интеллектуалы.. . ” 4).

16



Какова же была сила изумления со стороны! Она не проходит по сей день. "Выступая на митинге 28 августа 1918 года, Луначарский заявил: "Главная задача государства -  дать людям возможность осознать свою гигантскую роль в революции” , -  и это в момент, когда белые наступали", - пишет американский исследователь советской культуры двадцатых годов .Большинству исследователей эпохой наивысшего утопического взлета представляется период "военного коммунизма" 1917-1921 годов. "Политика партии в деревне во время гражданской войны, -  считает известный историк М .Левин, -  определялась общим мировоззренческим утопизмом"8 .Некоторые, например, К . Кларк, выделяют второй утопический взлет -  годы первой пятилетки: 1 9 2 8 - 1 9 3 1 ."Утопическая декада” и предшествующий ей период подготовки революции дали отечественной и мировой литературе несколько значительных и знаменитых образцов социальной фантастики, выдвинули плеяду блестящих литературных имен.Еще не написана история ранней советской утопии, не создана ее типология. В западной литературе такие попытки предприняты. В каком духовном контексте возникли фамилии Замятина, Чаянова, Грина? П о мнению Мак-Клелана, контекстом социальной фантастики двадцатых годов была борьба между утопическим стремлением немедленно создать прекрасную, благополучную жизнь для трудящихся и героической установкой на укрепление новой власти и развитие индустрии любой ценой. Борьба этих направлений отразилась в проектах строительства советской школы. "Утопический проект" немедленного создания всесторонне развитой гармонической личности был выдвинут Наркомпрос- сом , идейно возглавляемым А .В . Луначарским и
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Н .К .К р уп ской . "Героическое направление" развивал и возникший в 1920 году под руководством О .Ю . Шмидта Главный комитет профессионально-технического образования (Главпрофобр), взявший курс на обучение прежде всего рабочим профессиям по разнарядке В С Н Х  с последующим распределением выпускников школ Государственным комитетом труд а. Острая полемика между двумя направлениями развернулась на съезде работников просвещения 3 1 декабря 1920 года -  4 января 1921 года.Резолюция отразила победу Профобра, но была подвергнута критике В.И .Л енины м, считавшим раннюю -  до 17 лет -  профессионализацию нецелесообразной. Однако, отстранив Ш мидта, Ленин не поддержал и А .В.Л уначарского. "Отвергнув оба варианта -  утопический и героический -  и выдвинув идею сохранения основ старой школы под контролем партии и государства, Ленин, как и в политике нэпа, проявил способность отказаться от фантазии в пользу реальности, ибо и те, и другие ("утописты" и "герои” ) жили в нереальном мире. Для большинства детей, особенно в деревне, вопрос стоял не о выборе между семилеткой и девятилеткой, между политехнической и профессионально-технической школой, а о возможности посещения школы вообщ е... К  1925 году меньше 50% детей заканчивали три класса"1 .По мнению К .К ларка, социальная фантастика возникла в атмосфере "дуэли двух утопий” -  деревенской и городской. Начавшаяся задолго до революции, после Октября она приобрела характер жестокого поединка: кто кого? В первое пятилетие казалось, что торжествует антиурбанистическая утопия.Патриархальная идиллия Чаянова и сатира Замятина на город-казарму не случайно возникли в это время.
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Объективной основой победы крестьянской утопии была демографическая ситуация. Война, голод, разруха опустошили города. С  1917 по 1920 г. население Москвы уменьшилось на 40%, Ленинграда -  на 50%, Киева -  на 28%. С  3,6 до 1,4 миллиона уменьшилось количество рабочих в стране.Конечно, литературная утопия того времени только очень условно может быть названа крестьянской. Сочиняли ее люди по существу и уровню своей культуры городские, способные к аранжировке фольклора поэтикой символизма, к очень тонкой сублимации анархических, популистских настроений. Крестьянская секция Пролеткульта (позже -  Союз крестьянских писателей) -  Сергей Есенин, Николай Клюев, Сергей Клычков, Пимен Карпов, Ширяевец (А л.Абрам ов) -  находилась в творческом и глубоко продуктивном диалоге с А .Блоком , А .Белы м , С.Городецким и с литературной группой "Скифы” , отнюдь не крестьянской, но разделяющей романтическое отношение к деревне и называвшей Октябрь "реваншем Р оссии за реформы П етра".
Если у крестьянских писателей утопия прямо выражалась в форме пасторали ("Инония" С.Есенина, 1918), то у "скифов” она смутно угадывается за гротескными образами антиутопии ("М ы " Замятина, 1 92 0-1921; "Город Правды" Л .Л унца, 1924).Утопические представления о просвещенной коммунистической деревне были не чужды и большевистскому активу, нередко в те годы совершенно терявшему ощущение грани между мечтой и реальностью . В ноябре 1919 года конференция партработников деревни учредила избы-читальни. Число их со сказочной скоростью стало астрономическим - 8 0 0 0 0 !1 . Но поскольку тиражи книг, журналов и газет в то же время резко упали, а многие из старых были уничтожены в пожарах, изведены на рас
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топку, курево, читать в избах зачастую было нечего.Утопическая фаза в отношении к деревне завершилась к середине 20-х годов. Распадались коммуны, закрывались избы-читальни. Были нанесены первые удары по "крестьянской литературе” . Покончил самоубийством Есенин. Перестали печатать Клюева.Около 1926 года возникло Всесоюзное объединение крестьянских писателей (В О К П ). Его ядро составили А.Дорогойченко, И.Доронин, П.Замойский, Ф.Панферов, А.Тверяк.Они были моложе есенинского поколения на 5- 15 лет, рано вступили в партию, в гражданскую воевали или работали во фронтовых газетах. Именно они, а не городские по происхождению интеллигенты разработали сюжет модернизаторской утопии: городской человек, техник-коммунист (с чертами супермена-миссионера в характере и облике) приезжает в деревню и со сказочной быстротой превращает ее в город-сад при помощи электричества и машин.Парадигматический характер первого образца этого жанра -  "Большой каменки" А.Дорогойченко, -  очевидно, почувствовал Б.Эйхенбаум , отметив ее в своем критическом обзоре 12\ Некоторые авторы книг этого типа (Доронин, Опалов) в утопические образы бессознательно вплели антиутопические мотивы: электрический ток или трактор физически уничтожают сторонников старого.Сплошная коллективизация выкорчевала мечту о крестьянском рае, о заветном мужицком Беловодье: раем был объявлен колхоз. В начале 30-х годов существовали еще крестьянские журналы: "Земля советская" (1929-193 2), "Перелом" (1 9 3 1 -1 9 3 2 ); крестьянских писателей принимали в Сою з; В О К П  превратился в В О П К П  (Всесоюзное объединение про-
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летарско-крестьянских писателей). Еще через несколько лет он был ликвидирован. В репрессиях 30-х годов погибли Клюев, Клычков, Орешин. Н ачалась травля всякого рода "деревенщины” , ей подвергся даже Ф.Панферов.Однако торжество "городской утопии” -  футурологической научной фантастики -  было иллюзорным. Россию вообще трудно назвать "Родиной научной фантастики". Значительное художественное явление в X IX  веке представляли только фантастические повести Ф.Одоевского. В начале века Россия в отношении НФ явно отставала от Запада: переводами (особенно Г .У эл л са) зачитывались, но оригинальных (и то относительно) произведений с 1897 до 1917 года вышло только 25.Однако среди них была "Красная звезда” А .Б о гданова, обещавшая богатые всходы. И  действительно, в 20-е годы были серьезные основания надеяться, что русская школа научной фантастики станет одной из лучших в мире. Этим надеждам не суждено было сбыться, как не сбылись надежды на развитие уже завоевавших мировое признание школ генетики, кибернетики, космонавтики. Научная фантастика не могла развиваться в условиях, когда были отменены питающие ее научные дисциплины: космология, бионика, антропология, социология, кибернетика.В 1929-1930 годах Р А П П  провела победоносную кампанию против Н Ф . Если в 20-е годы в год выходило 25 НФ  книг, то в 1931 году -  4 книги, а в 1933 и 1934 годах -  по одной. В 30-х годах была разогнана ленинградская секция Н Ф . В 1930 году застрелился автор фантастических мистерий и футорологических сатир Владимир Маяковский. В 1931 году уехал затравленный Евгений Замятин, антиутопия которого резко изменила и возвысила культуру литературной утопии в мире. Ан
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тиутопический трагизм социальной фантазии М ихаила Булгакова остался неизвестен читающей России.Было практически спрятано от читателя творчество А .Гр и н а, создавшего уникальный тип утопии - притчи.С  1930 до 1957 года -  года выхода в свет "Туманности Андромеды" -  только 300 рассказов и романов формально проходили по жанру Н Ф , но в основном они содержали однообразные описания использования солнечной энергии или освоения Арктики.Новая волна НФ началась в 1956 году. Разоблачение Сталина, хотя и не сопровождавшееся, как в наши дни, анализом причин и характера сталинизм а, окрыляло научную и художественную мысль: первый спутник стал поразительно точным символом той эпохи. Пробились к свету книги Ефремова и среди них раскритикованный в 1942 году за мистицизм рассказ о генетической памяти "Секрет эллинов" (опубликован в 1966). Издали А .Г р и н а. Но до Чаянова и Замятина, Платонова и Булгакова было еще много лет!Существует много теоретических споров о соотношении утопии и Н Ф , степени их близости, правомерности отождествления. У  нас есть свой отечественный критерий сравнения - время и судьба книг. Тридцать лет между возвращением НФ и возвращением утопии -  это временная пропасть, в глубине которой кроется особый, отличный от НФ  импульс социальной утопии - рациональный вызов настоящем у, не усовершенствование сущего, а его альтернатива. Социалистический реализм исключал любую фантазию о лучших, иных мирах, где бы они ни располагались: во времени или в пространстве, в городе или деревне.Утопизм -  универсальный феномен, и ни одно ис
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торическое общество не существовало без той или иной формы утопии. Не противоречит этому положению и тридцатилетие нашей истории, прошедшее без социальной фантастики, поскольку настоящее, как оно изображалось в типовом романе 30-50-х годов, и было образом идеального общества, благополучного, нарядного, бесконфликтного (пресловутый конфликт лучшего с хорошим).Это была извращенная форма утопизма, поскольку именно не-здешнесть, вне-временность утопии составляют ее сущность и смысл. Как ни курьезны сегодня кажутся книги Бабаевского или Закруткина, они читались не из-под палки: лишенные подлинной социальной фантастики, люди питались суррогатам и.
ПРИМЕЧАНИЯ1. Статью  А . Кобзева см . в кн.: Китайские социальные утопии. С б . статей. М ., Наука, 1987, 3 10 с . С м . также рецензию на нее в журнале "Новый мир” , М . 1987, № 12 с . 2 48 -25 2 .2. А .  Платонов, Дж ан. И збр. произведения: Рассказы. Повести. М . 1983, с . 578.3. Там  же.4. К . Clark, The City Versus the Countryside in Soviet Peasant Literature of the Twenties: A  Duel of Utopias. In: Bolshevik Culture. Experiment and Order in the Russian Revolution. Ed. by A . Cleason. Bloomington 1985, p. 218.5. L. Kleberg, Utopia and Its Negations. "Russsian History", N .Y . 1984, vol. 7, No. 3, p. 218.6. Ц и т . по: Живя главной жизнью. Публикация М . Платоновой. "Волга” , Саратов 1975, № 9, с . 161.7 . S. M cCleland, The Utopian and Heroic. In:
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Глава I

ИСТОРИЯ п о н я ти я

Известно, что одно из двух предполагаемых первичных значений слова "утопия” -  "блаженное мест о ". И  впрямь: такого совершенного, полного блаженства, как в вымышленных странах-утопиях, исторически известная нам жизнь не знает. Но ведь верно и другое: на этих же утопических просторах воображение утопистов создавало и "самый адский ад", в буквальном смысле слова -  "абсолютистскополицейское, железно-тоталитарное государство", практика которого по тупости и зверству "превышает все те жесточайшие режимы, которые мы знаем в истории” .Так пишет крупнейший советский исследователь творчества Платона А .Ф .Л осев о его "Законах" -  утопии, формально, по крайней мере2 , позитивной. Что же говорить об утопическом Зазеркалье, изнанке той же страны, утопии, -  о негативных утопиях? В этих парадоксальных пределах беспре-
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дельного блаженства и беспредельного страдания на протяжении тысячелетий движутся, сплетаясь в различные конфигурации, надежды человека на будущее и ужас перед ним.Какие формы приняло это движение в нашем столетии?Чтобы полностью ответить на этот вопрос, надо было бы рассмотреть все позитивные и негативные утопии X X  века: утопические проекты, вдохновленные верой в возможность онтогенетической мутации, в способность евгеники вывести биологически новый тип человека; "духовные” утопии, христианские по генезису, почерпнувшие новые силы в экуменическом движении; теократические модели: православные, исламские, иудаистские -  плод сомнения их авторов в достоинствах буржуазной демократии; проекты усовершенствования "демократической игры" с помощью электронных коммуникаций; программы радикальной перестройки отношений человечества и физической среды -  экологические и социально-этологические утопии, переводящие проблему общественного развития в план естественной истории, усиленное галлюциногенами эйфорическое визионерство контркультуры; манифесты сексуальной революции и феминистские грезы об андро- гине; редкие анахронистические пасторальные утопии и поток антиурбанистических дистопий, всевозможные "рецепты счастья" (в частности, во имя обретения утерянной человечеством чувственно-эмоциональной глубины н тонкости). К  этому следовало бы присовокупить содержательный анализ "прикладной утопии": манифесты, уставы, программы, учебники, методики и мемуары принявшего широкие масштабы утопического (по преимуществу коммуни- тарного) эксперимента, иными словами, "объять необъятное” . Но эта книга вовсе не ставит цели познакомить читателя со всеми теми образами буду
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щего, которые принято называть утопиями. Нас интересует сам утопизм  -  утопическое видение мира, утопическое восприятие настоящего и прошлого, утопические представления о судьбах человека и общ ества, человечества и природы -  само утопическое измерение сознания и деятельности.В зыбкое, полное игры светотени утопическое существование автор этой книги впервые погрузился полтора десятилетия назад, когда волна теоретического и идеологического интереса к утопии на Западе поднялась уже достаточно высоко и еще шел полным ходом утопический эксперимент, но сама литературная утопия казалась экзотическим жанром, чем-то вроде пасторали или нравоучительного романа. "Наше время -  не время утопии, но время утопиологии", -  характерное для того времеци авторитетное мнение французского специалиста .Соответственно интеллектуальным полем утопии были философские эссе, антропологические и экологические проекты, мистико-революционные учения -  наряду, разумеется, с традиционной для утопии социальной критикой и описанием утопических экспериментов.К  середине 80-х годов ситуация изменилась. Утопическая мысль по-прежнему напряжена и по- прежнему ее питают социальная критика, экологическая этика и религиозный экуменизм, но в сознании читателей и исследователей все большее место начинает занимать цельный, живой, непосредственный утопический образ, как это было во времена Свифта или Уэллса. Проводником утопических идей становится особого рода роман - мифопоэтическая и оккультная проза, сатирическое изображение ужасов будущего и разнообразная социально-научная фантастика.Резко изменился статус утопии в академических и широких гуманитарных кругах. Мечта высокоуче
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ной американской мечтательницы Маргарет М ид: "Немедленно создать во всех университетах кафедры будущего, где оно должно изучаться так же тщательно, как классицистами Гораций и медиевистами -  Аквинат!” за несколько лет стала реальностью: "кафедры будущего” , междисциплинарные коллоквиумы и даже руководства по реализации утопии появились в западных университетах.Н а следующем витке, конец 80-х -  начало 9 0-х годов, исследование утопии развивалось в основном по способу "доказательства через опровержение” . Авторы книг и статей об утопии: философы, социологи, правоведы, историки, литературоведы, публицисты, писатели -  озаботились прежде всего проблемой границы утопии: и в жанровом, и в правовом, и в нравственном, и в политическом, и просто в житейском смысле, смысле "нормальности” , психического и социального здоровья. Если утопия -  форма мысленного социального эксперимента, отличная от других его форм образной цельностью, внутренней системностью предмета, то каковы правила и процедуры его постановки? Этот вопрос ставится на повестку крупнейших научных форумов. Проблема Колстонского симпозиума в Бристольском университете (С Ш А ) -  поиск критерия для "противоутопической цензуры” . В этом поиске одни его участники исходили из того, что утопия -  это "выражение надприродного, антипри- родного измерения, и в сознании среднего человека она может быть внесена только силой. Без утопии человеческая история была бы менее трагичной” . ”Н о, -  отвечали другие, -  лишенный трагедии, кем бы был человек? Без мечты Платона о порядке, красоте и гармонии, без мечты Христа о равенстве, братстве и любви история не стала бы историей человечества. Без утопии мы станем рабами естественных законов” .
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В отличие от Колстонского Билефельдский симпозиум (Ф РГ) принципиально не ставил вопроса "хороша ли" утопия, ибо такой вопрос равнозначен вопросу "хорошо ли” искусство? Для большинства участников симпозиума утопия -  это рационально-художественное освоение того, что уже дано человеку в ме- таисторических формах мышления: в мифологии, в эсхатологии, сказке. Докладчиков интересовала утопия преимущественно как форма романа, а ее история - как история формирования этого жанра в античности , в эпоху эллинизма, в Новое время. Здесь границы утопии образуют: с одной стороны -  чисто буколическая литература, с другой -  официально пропагандируемая "американская мечта” . Центральное место в дискуссии занимал вопрос об отличии утопии от других форм романтического повествования, имеющий глубоко идеологический смысл (об этом будет сказано в соответствующей главе).Тема религиозного коммунизма как одного из постоянных источников утопического мышления занимала значительное место во всех дискуссиях об утопии в 70-80 годах. Н а Колстонском симпозиуме в качестве утопии рассматривалась эсхатология средних веков в двух вариантах -  миллеанистском (интеллектуальном) и милленаристском (простонародном). Симпозиум в Ф РГ был занят предхристианской формой той же эсхатологии -  античной идеологией "золотого века", в которой докладчики стремились отделить подлинно утопические мотивы, шедшие "снизу” , от сознательного улучшения образа действительности, диктуемого "сверху” .При всей сложности предмета обращение к исследованиям религиозного коммунизма в контексте изучения утопии правомерно. Д а, церковь из века в век считала еретиками проповедников "тысячелетнего царства": таборитов, анабаптистов, левеллеров и д р ., но отнесение эсхатологии в целом к сфере ереси вряд ли
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исторически справедливо. История христианского вероучения содержит в себе -  на уровне крупных религиозных мыслителей -  и идею Земного града, и прямой протест против авторитарного государства, и вообще государства. Достаточно указать на враждебную монархии ветхозаветную теократию, на развенчание государства в пророческих книгах, на учение Августина и следующих ему католических авторов и на весь ранний мятежный протестантизм. Не только ранняя классическая утопия, но и весь домарксистский социализм сознавали себя приемниками христианской телеологии. Анри Сен-Симон писал в 1825 году: "Первоначальной целью христианской религии было уничтожение рабства. Достигнув этой цели, религия должна поставить перед собой новую, идущую дальше: создание общественной цивилизованной жизни, обеспечивающей непрерывный труд всем пролетариям, позитивное образование всем членам общества и наслаждения, которые могут развить их ум” 6\Особенностью последних десятилетий стало обращение к научной фантастике как к утопическому и вместе с тем пограничному утопии жанру. Научная фантастика некоторыми авторами рассматривается в качестве посредника между классической интеллектуальной утопией и массовым читателем, обычный круг чтения которого составляют "завлекательные романы". Через привычные сюжетные ходы и образы массовая аудитория усваивает классически утопические философские и социологические мотивы (естественно, с неизбежными искажениями и вульгаризацией).Все эти материалы прояснили для меня центральный сюжет эволюции утопии -  феномен динамической преемственности в развитии ее жанров, при которой каждый период дает качественно новое воплощение жанра. НФ возникает как "вторичная жанровая разновидность утопии", загримированная под ее антоним - историю. Этот парадокс сформулирован А.М ицкеви
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чем и реализован им в малоизвестном художественном наброске . Одновременно и независимо от А  .Мицкевича пришел к этому парадоксу и "русский Фауст” В . Ф.Одоевский8*.Тем , для кого понятие "утопия” безнадежно дискредитировано, историки идей предлагают более нейтральный термин -  "литература о будущем” . Созданный в С Ш А  в 1979 году ежемесячный указатель "литературы, ориентированной на будущее” , в первый же год зафиксировал 1607 названий только на английском языке. Сравнив эту цифру со статистикой утопической литературы в Америке конца X IX  -  начала X X  века (представленной, например, в книге Ч .Р у ни "Грезы и видения"9*) можно убедиться, что даже с поправкой на прогресс книжной продукции, масштабы мысленного эксперимента расширились в несколько раз.Одна из целей этой книги - дать рабочую картину этого эксперимента, точнее, "глобус” , сферу, учитывая многомерность утопической мысли.
ПРИМЕЧАНИЯ1. А . Ф . Лосев, Платоновский объективный идеализм и его трагическая судьба. В: Платон и его эпоха. Сборник под ред. X . М . Кессиди. М . 1979, с . 542. Лосев ставит сознательную позитивность "Законов" под сомнение, указывая на необычное для Платона в таком контексте слово "трагедия". "П л а т о н ... уже и сам прекрасно понимал всю трагичность своей кровавой утоп и и ..."  (там же, с . 56).3. F. Р. Bowman, Utopie, imagination, esperance: Northop Frye, Ernst Bloch, Judith Schlanger. Dans: "Litterature". Paris 1976, No. 22, p. 9-15
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4. Utopias. Ed. by P. Alexander, R. G ill. London 1984, p. 176.5. Ibidem, p. 175.6. А . Сен-Симон, Избранные сочинения. М .-Л . 1948, т . 2, с . 301 (примечание).7. С м . К . Душенко, Научная фантастика: Современная утопия или история будущ его. В : Социокультурные утопии X X  в . Вы л. IV . Реф. сб . М ., И Н И О Н  А Н  С С С Р , 1987, с . 129 -17 1 .8. С м . В . Сербиненко, Диалектика утопических жанров в философской прозе В.Ф .Одоевского. В : Социокультурные утопии X X  в ., указ, соч9. Ch. Rooney, Dreams and Visions. A  Study of American Utopias. L. 1985.



Глава II

УТОПИЯ РОЖДАЕТСЯ 
ИЗ УТОПИИ

Сферу утопии можно условно разделить на две полусферы.
Первая -  это весь корпус текстов, авторы которых пытаются определить рельное влияние утопии на общественное сознание и социальную практику, вывести коэффициент пользы и вреда утопии для человечества и найти достойный и разумный баланс между "утопическим авангардом" и теми, кто трудится для повседневного существования.Большинство из них склонно признать, что утопия нужна, но, как сказано в сборнике статей под редакцией Азимова "Жить в будущем" , утопистам следует переквалифицироваться из пророков в "интеллектуальных советчиков", сознающих, подобно Ньютону, что они всего лишь мальчики, играющие красивыми раковинами на берегу моря, полного тайн.
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Вторая полусфера охватывает тексты, где утопия исследуется как тип художественной культуры: ее жанровая, образная, стилистическая природа в разные времена и у разных народов. Здесь, в мире символов, восстанавливается реальность размывшейся в первой части триады: утопия, история, цивилизация. Блаженному небу утопии противостоит земля, терзаемая двумя вечными войнами: историей - борьбой классов и народов -  и цивилизацией -  борьбой человека за покорение природы и собственного естества. Именно здесь утопия обретает время.Разделение темы на две части не носит общепринятого характера в смысле разведения социологии и литературоведения . Утопия воздействует на сознание и поведение людей именно через свою образную природ у. Отсюда такое внимание к архитектуре и дизайну в материалах Колстонского симпозиума. Анализируя модели "идеальных городов", созданные в эпохи формирования новых социальных порядков (раннее Возрождение, начало модернизации и ранний технологический модернизм),исследователь (профессор истории Роджер- ского университета Р.Фишер) утверждает, что не осмысленный еще теоретически социальный феномен может быть представлен только как целостный образ: симфония, роман, храм или город. "Только в героическом порыве одиночки-интеллектуала на первых порах утопия может обрести плоть” .С  другой стороны, именно анализ художественной структуры утопии вводит нас прямо в ядро мировоззренческих и социологических проблем. Власть утопии -  это власть символа над человеческой жизнью, вторичная реальность, соединяющая несоединимое: науку и легенду. Сказочная природа утопии, преображенная в Новое время в иллюзорную реалистичность романа, дает ключ к пониманию идеологической природы утопии. Трудности, которые испытывают исследователи перед идеологической идентификацией таких фантас
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тов, как Р.Брэдбери ("анархист или певец ракет?” ) прекрасно комментируют самостоятельную "третью позицию” утопического воображения.Основная методологическая установка этой книги -  убеждение, что утопия универсальна. Это убеждение мы разделяем с некоторыми философами и литературоведами, но далеко не со всеми историками. Главный аргумент последних против универсальности утопии -  указание на античный Рим, граждане которого благодаря "трезвому, практическому мышлению” якобы избежали соблазна утопии. В этой связи пользуемся случаем обратить внимание читателей на критику этого подхода в работе советского историка Ю .Г . Чернышева "Характерные черты Римской социальной утопии" 3\  Опираясь на исследования советских и зарубежных коллег, автор доказывает, что и у римлян были области духовной культуры, в которых развивались и эстетически оформлялись утопические идеи. Это прежде всего, по его мнению, сценарии сатурни- ческих игр в эпоху кризиса гражданской общины и полисной системы ценностей. Миф о "золотом веке", воодушевлявший Гракхов, Аристоника, их сподвижника -  стоика Блоссия и религиозную утопию рабов, был попыткой удержать эти ценности. Описывая праздник сатурналий как сознательную мистерию первобытного равенства, автор подчеркивает ее сущностное противостояние официальной идее "золотого века” , которую Август сделал центральным пунктом своей пропаганды, а его преемники довели до абсурда, празднуя приход "золотого века" чуть ли не каждый год! Мы мало знаем Римскую утопию, пишет Чернышев, потому что по приказу Августа было сожжено две тысячи пророческих книг (на греческом и латыни), но несомненно, что она существовала и была связующим звеном между рационалистической греческой и религиозной христианской утопиями.Неверно и убеждение, что утопия - исключительно
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западный феномен. Большинство отечественных китаеведов, например, склонно думать, что духовное основание более чем двухтысячелетней духовной культуры Китая -  конфуцианство -  ”по своим фундаментальным предпосылкам может быть названо утопическим” . Правда, на всех этапах развития конфуцианско-утопической мысли -  древнем, ханьском и средневековом -  "золотой век” понимался не как естественное благоденствие, а как результат идеального правления. Этот "организованный” утопизм сформировался в атмосфере повышенного спроса на средства достижения единства Поднебесной. Утопическую презумпцию китайской утопии А.М арты нов формулирует так: "Если высшая государственная власть будет принадлежать "совершенномудрому” , а помогать ему будут мудрые и благородные, то в обществе наступит благоденствие, подобное том у, которое было в период идеальной древности” .Ярко выраженный утопический характер носила официальная лексика, создаваемая советниками императора ("вечное процветание” и п р оч.). "Можно сказать, -  пишет А .М арты нов, -  что начиная с эпохи Х а н ь ... представление о власти как о воплощенной утопии в той или иной мере всегда было присуще официальному политическому сознанию” 6 \Однако "государственная утопия” Китая по сравнению с западной заземлена: в ней нет, по словам китаеведа Кобзева, той самой трансцендентности, которая в Европе создавалась благодаря независимости церкви от государства, благодаря образу Града Небесного . Но вот не конфуцианская, а даосская утопия (предмет исследования Е.Завадской), например, "Персиковый источник” Тао Юаньмина, этот идеал блаженно-нигдейного сада культуры, определенно напоминает европейскую Телемскую обитель -  прибежище мечтателей и чудаков всех времен и народов. В даосской утопии "сам объект утопического описания
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имеет художественную структуру”8\  Страна, не знавшая островных утопий с европейского материка, сама кажется островом фантазии, но не "золотым веком” , а неподвижной "золотой землей” , вокруг которой кружится, вечно возвращаясь, "китайское Время” - цикличное, дискретное, кусающее самого себя за хвост.Так что в историческом плане универсальность утопии не вызывает сомнений. Но утопия, как и всякий феномен, равно требует и исторического, и структурно- 
функционального подхода. Реализовать это равенство в рамках каждой исследовательской темы невозможно. В этой книге исторический подход будет несколько заглушен структурно-функциональным. Причина не в моде, не в склонностях автора (который по первому образованию историко-филолог, а по второму -  социолог), а в природе исследуемого феномена, точнее, в представлении о ней автора. Это вторая собственно методологическая установка книги.В сжатом виде суть утопиогенеза представляется следующим образом. Будучи способом и формой ра
ционализации существования человека, освобождения его от страха смерти, от власти истории, утопия не имеет никакого первоисточника, кроме себя самой, никакого первоначала и сама не является источником для чего-то другого. Миф столь же не может считаться "отцом утопии” , как религия -  ее матерью. Вопреки известной формуле Энгельса: "От утопии -  к науке” в реальной истории идей наука вовсе не выглядит как разумное, просвещенное дитя суеверной, темной, но честной и доброй матери -  утопии.Утопия рождается из утопии и рождает утопию ж е. Социальная идеология, технологический миф, экологическая этика, религиозная проповедь или политический проект могут выглядеть в глазах современников источниками или следствиями утопического мышления, но (как мы постараемся показать в последую
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щих главах на судьбах отдельных нпсол, жанров и авторов) это мышление суверенно. Не было начала утопии -  не будет и ее конца.Утопия есть знание особого рода -  знание о сокровенном, очевидно противоречащем эмпирическому опыту. Такое определение, конечно, условно, но оно дает возможность вынести утопию за границы этических и идеологических тяж б, и приравнять ее к другим способам рационализации жизни априорным знанием.Есть три эмпирических очевидности и три противостоящих им знания.Есть очевидная хаотичность, непроницаемость и необъяснимость мира - и есть знание о его системной причинно-следственной и познаваемой структуре - наука.Есть очевидная неправедность и несправедливость, конечность и призрачность человеческого существования -  и есть знание о вечной жизни и высшем смысле существования -  религия.Есть очевидность несогласия и неравенства людей - и есть знание о безупречной справедливости и социальной гармонии - утопия.В эвристическом плане плодотворно противопоставление утопии истории, с одной стороны, и цивилизации - с другой, и в этой книге используется эта возможность. Но следует помнить, что троичная система анализа: ’’утопия” , ”цивилизация” , "история” - тоже условна и пользоваться ею можно только, не выстраивая оценочной иерархии трех понятий и не возводя ни одно из них в норму. Дело вовсе не обстоит так, что история и цивилизация -  плохи ли, хороши ли, -  но реальны, а вот утопия "бестелесна” . Некоторые утопические проекты стали тривиальной реальностью (например, "гарантированный доход” Фурье), а вместе с тем некоторые страны живут вне цивилизации; есть места, обитатели которых не подо
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зревают о событиях мировой истории и не имеют вообще такого понятия и чувства -  история. Цивилизация и история так же полностью ”не сбылись” , как ”не сбылась” утопия, а нравственные издержки попыток реализации утопии никак не оправдывают издержки истории и цивилизации."Историки значительно больше наврали о прошлом, чем утописты о будущем,” -  заметил исследователь утопии. И  уж м ы -то, россияне, знаем, что это правда.Третья методологическая установка формулируется так: утопия -  не только знание, но и состояние человека в мире. Эрнст Блох, фундаментальный и скрупулезный немецкий исследователь, назвал его "состоянием надежды” . В этом смысле равновелики утопии такие категории, тоже описывающие состояние человека в мире, как деятельность, игра и общение. Человек не только homo faber и homo ludens, но и homo utopicus. В этой своей сущности он опасен, но не больше и не меньше, чем в других.Говорят, например, что тоталитаризм вдохновлялся определенного рода утопическими идеями. Но ведь реализуется всякая идея только в деятельности, в процессе общения, с помощью своего рода игр. По этой абсурдной логике призыв "бороться с утопией” должен быть распространен и на общение, и на игру, вообще на всякую активность и новаторство, на всю деятельность человека. Опасности утопии очевидны: безответственная мечтательность, вредный иллюзионизм, идеологическое прожектерство. Но очевидно и то , что утопия была лабораторией социально-экономических и правовых идей. Составители конституции С Ш А  не скрывали, что их вдохновляла литературная утопия -  "Океания” Д ж .Харрингтона (1 6 5 6 ). Филадельфия проектировалась по чертежу моровской "нигдейной” страны. Но в нашем представлении эти и другие примеры на самом деле комментируют не
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близость, а дальность утопии от реальности: что общего между моровским островом и городом на Д э- лавере, построенными по одному чертежу? Именно в этой дальности заключен социально-нравственный смысл утопии.Стоит задуматься над установленным одним из участников Билефельдского симпозиума лингвистическим подобием названия желанной Земли, подлинной родины человечества -  Нигдейя (утопия) -  и именем неутомимого искателя желанной родины -  Никто (Одиссей), словами одного смыслового корня. Поиск осуществляется через отречение от известного, доступного, через временную потерю реальности ради вечного обретения подлинности -  так можно толковать это подобие.Четвертая наша установка -  убеждение, что невозможно понять утопические идеи в отрыве от их жан
рового воплощения. Наукой об утопии это постигнуто довольно поздно. В 5 0-7 0-х годах авторы книг об утопии, знакомя читателей с различными формами утопического мышления, рассказывая об утопических экспериментах, обычно обращались к конкретным литературным утопиям -  позитивным и негативным, -  не обсуждая их жанровых и типологических особенностей и практически смешивая утопическую мысль, которая может быть выражена в любой форме, в любом жанре мышления, с утопической художественной 
литературой, существующей только в форме литературных жанров.С  конца 70-х годов в западной литературе обозначилось стремление выделить как суверенную форму утопическую художественную литературу. Это потребовало преодоления ряда методологических трудностей."Утопическая литература, как это ни странно звучит, -  один из наиболее исследованных и вместе с тем наиболее теоретически темных жанров. Есть сот
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ни работ, анализирующих некоторые аспекты жанра, и десятки, пытающихся изучить его в целом. Но нет основы изучения: определения и библиографии...” , -  пишет один из крупных западных исследователей9 .̂Несколько моментов осложняют проблему определения жанра утопии и соответственно ее библиографии.1. Использование термина ”отцом утопии” Нового времени Мором 10\2 . Разнообразие форм теоретического, публицистического и художественного воплощения утопических идеалов.3 . Амбивалентность целей в утопии.4 . Существование других фантастических жанров, особенно бурное развитие научной фантастики.Двойной интерпретацией своего термина Т .М ор создал серьезные трудности в определении жанра. Если утопия значит ”нигде” , и тогда к ней относится, например, повесть об Атлантиде и даже рассказы о Тарзане. Но если, как думает Мэмфорд1 , это ”хо- рошее” место, сюда надо включить и описания идеальных, но когда-то существовавших или собирающихся существовать в определенном месте и времени общ еств, называя их ”евтопиями” , и соответственно - описание идеально плохих, но земных и конкретных обществ называть негативными утопиями. ”Каламбур М ора превратился в нашу привычку смешивать хорошее с несуществующим. Впрочем, за этим каламбуром могло стоять мироощущение. Каламбур, сатира и ирония моровской утопии выражали ее амбивалентность, которая у нас обернулась некорректностью, и мы называем утопией и нереальное, и идеалистическое, и всякую неприемлемую и д е ю ...12'Если же ориентироваться на вторую часть термина ” topos” , т .е . ”место” , тогда трактаты (включая ”Республику” Платона) не могут считаться утопиями: в них нет, пусть иллюзорной, пространственно-вре
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менной локализации.В результате в библиографию по утопии включается все, что угодно: мифы, рассказы о земном рае, сказки, восточные легенды; аллегория, сатира, приключения, робинзонады; пророчества, изображение воображаемых войн и всевозможных космических ужасов; научная и ненаучная фантастика, романы ужасов; трактаты по политической философии, футурологические проекты, советы властителям; философские романы, религиозные эссе, романы о духовных и физиологических исследованиях, описания мистического опыта и социального эксперимента.Утопическое исследование в принципе может изучать природу утопического мышления, или типы утопистов, не обсуждая, что такое "хорошее* общество. Однако смешение утопии с совершенством стало традицией, которой охотно следуют критики утопии, например, Дж .Ш клар, считающая "долгом ответственного человека” изжить в себе утопию - "метафизический бред совершенства"13 . Консервативные критики утопии приписывают ей как обязательные черты неподвижность, изоляцию, закрытость. Эти черты, действительно, есть в некоторых описаниях утопического общества, но далеко не во всех. Общество Мора несовершенно; у Кабэ, Беллами, Уэллса -  динамично, а в негативных утопиях -  у Д ж .Лондона, О .Х аксл и , Е.Замятина, Дж.Оруэлла -  это общество, исторически возникшее и переживающее кризисы и катастрофы.Как отмечают современные исследователи, "большинство современных утопий -  не модели совершенства, а либо альтернативы известному, с высоты которых оно судится, либо попытки представить себе реализованными последствия определенных теорий, проектов, моделей"141, -  пишет Сарджент.Само понятие совершенства в современной утопии качественно изменилось: "В классической утопии нравственный идеал трансцендентен, первичен, а сопиаль-
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ная организация вторична, она служит только цели реализации этого трансцендентного идеала. В современной утопии главное -  разумная организация. Она и есть нетрансцендентный утопический идеал” 1 .Возможно такое определение утопии: подробное и последовательное описание воображаемого, но локализованного во времени и пространстве общества (людей или подобных им существ), построенного на основе альтернативной социально-исторической гипотезы и организованного (как на уровне институтов, так и человеческих отношений) совершеннее, чем то общество, в котором живет автор. Данное определение позволяет исключить из утопии короткие рассказы о будущем, в которых нет описания его как системы'. романы, в которых описываются события, происходящие в будущем обществе, но не описывается его устройство; многочисленные описания подземных и подводных миров, похожих на земной; романы о воображаемых войнах, а также те научно-фантастические романы, которые сосредоточены на технологии будущего, а не на его социальном устройстве, и наконец, многие феминистские, психоделические и фантасти- ческо-порнографические романы.При таком подходе утопиями признаются книги о прошлом, а не о будущем, если в них описано идеальное взаимодействие и самовыражение большой группы людей или подобных им существ. Конечно, определение утопии изменчиво: оно зависит от развития типов социального мышления и литературных жанров, от приобретаемой ими популярности. ”До 1940 года, -  пишет Сарджент, -  никому и в голову не приходило, что научная фантастика - часть утопической литературы. Сегодня утопический роман существует почти единственно как тенденция научной фантастики” 16*.Изучение НФ  осуществляется сегодня и как одно из направлений анализа социальной утопии, и как
43



исследование одного из видов литературы опережающего реализма” (термин А .Ф .Б ритикова)17 . Представление о НФ  как о современной утопии не общепринято, но достаточно авторитетно и в зарубежной, и в советской науке, где эту точку зрения энергично и убежденно отстаивает Т .А .Ч ерн ы ш ева. Называя "Туманность Андромеды” Ефремова последней "ветхозаветной утопией” , она пишет: "В романе был подведен своего рода итог многовековой работе человеческой мысли, закреплешл в сознании читателей основные принципы утопии” 1 . Т . А . Чернышева считает, что космическая ориентация НФ  выводит ее за пределы рокового перерождения утопии в антиутопию, фатализма земной "истории будущего” , упирающейся в ограниченность и дефицит земных ресурсов -  материальных и духовных.Вопрос о соотношении научной фантастики и утопии очень сложен. В современной научной фантастике есть ветвь, идущая от Уэллса с его идеей возможности регрессивного развития. Идея регрессивного развития усвоена Уэллсом под влиянием его учителя дарвиниста Гекели, утверждавшего возможность движения от относительной сложности к относительной унифор- мности. Сам  Уэллс определял свое воспитание как "обучение грамматике форм и критике фактов” , как изучение морфологии. Художественная дихотомия света и тьмы в творчестве Уэллса смещается в сторону от утопии наложившимися на нее идеями постоянства и регрессии вечных социальных структур.Фантастика Уэллса альтернативна утопическому сознанию, как оно представлено, например, у М ора. Моровский утопизм построен на признании эмпирического отсутствия утопии и вместе с тем на утверждении ее ценностной действительности. Именно такое утопическое сознание имел в виду и Эрнест Блох, определяя реальную функцию утопии, как "отстранение” , как роль шокируещего зеркала слишком знако
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мой реальности. Моровская утопия - "полная аксиологическая инверсия мира” 1 . Миры же, изображенные Уэллсом, при всей их фантастичности, имеют с реальностью одну общую ценность -  силу. Сила -  арбитр, судьба и в его научной фантастике, и в его социальной фантастике. В "Машине времени" герой попадает в общество отдаленного будущего, которое полностью сохранило структуру настоящего, но перевернуло его уровни; хищники стали жертвами. Дихотомия сильного и слабого присутствует там везде: низшие социальные слои угнетают высшие, амфибии -  млекопитающ их, морские животные -  земных. Социальная фантастика Уэллса перерастает в грандиозное апокалиптическое видение мира, где неорганическая жизнь побеждает органическую и, наконец, энтропия -  саму жизнь. Это противоположно не только утопии М ора, но и дистопии Свифта, который не верил в благородное человечество, но верил в благородного человека- одиночку. Впрочем, верящие больше в человека, чем в человечество, раньше или позже становятся авторами негативных утопий.
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Глава III

МАСКИ УТОПИИ В XX ВЕКЕ: 
ПРАКТОПИЯ И ЕЕ СОПЕРНИЦЫ

X X  век ушел от классического комплекса утопических "метаидей” -  от того философского старта, с которого начинались все утопические путешествия. История утопии в X X  веке -  это история отречения утопической мысли от всего, на чем она стояла в прежние века:-  от веры в естественность добра;-  от представления о равенстве генетического потенциала всех людей;-  от абсолютной веры в разум;-  от надежд на педагогику;-  от детерминизма;-  от преданности идее прогресса;-  от самой установки на счастье.Отречения либо прямого, сознательного либо подспудного. Это отречение, разумеется, коснулось не всех утопий и не везде было полным.Н о отрекшаяся от традиционно утопических пред-
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ставлений мысль перестает быть утопической. Разувериться в возможности добра и счастья не значит избавиться от иллюзий. Наоборот -  это значит обрести клубок новых. Историки идей давно отметили, что изложение всех новых утопических программ начинается с провозглашения "конца утопии".Под знаком "конца утопии" на Западе возникла концепция растворения утопического идеала в практике постиндустриального общества. Но и она сопровождалась ностальгическими размышлениями об утопии. "Утопия всегда понималась как полная гармония в отношениях между людьми. Для мудрецов древности она была необходимо несбыточным идеалом, к которому вечно стремится человек, но который по самой природе своей недостижим. А  теперь мы высокомерно заявляем, что хотим преодолеть этот разрыв, сделать идеальное реальным. Э та установка ограничивает перспективы идеала, и сама идея утопии блекнет", -  писал Д .Белл .Сам  Д .Белл - один из творцов практопии, или "критической футурологии", которая противопоставляет свою открытость, альтернативность, плюрализм статичности и глубокому фанатизму старой утопии.Называя даже самый смелый и фантастический проект "практопией” , современный автор, более всего стыдящийся славы Дон-Кихота, объявляет как раз представителя здравого смысла непрактичным, прекраснодушным, беспочвенным и пр. (с м ., например, у психо- лога-бихевиориста Б.Скиннера: "Бихевиористская редукция поведения до двух его составляющих "стимул -  реакция” есть, конечно, некоторое упрощение, но оно несравнимо с теми искажениями, которые проделывает с поведением так называемый здравый см ы сл").Речь идет, таким образом, о замене исконной утопической формулы "прекрасного мира” либо компромиссной формулой "мира лучшего, чем наш ", либо апокалиптической формулой "мира, который выжи
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вет", о включении конфликта, напряжения, агрессии в картину будущего. У  "утопии выживания" нет традиционных качественных этических и эстетических определений будущего: "светлое", "прекрасное" и т .д . Известный футуролог А.Тоффлер называет будущее "сигнальной культурой", "цивилизацией с почти тотальным богатством воспоминаний", "самокоординирующейся ионосферой" и пр.Компромиссные настроения авторов утопических проектов в серьезной мере обусловлены развитием гуманитарного знания в X X  столетии, аналитическими, "разоблачающими" идеями века. Выдвинутая 3 .Фрейдом и развитая К.Ю нгом идея амбивалентности личности и культуры "открыла глаза" гуманистам на то , что человек скорее всего не хочет совершенства, ибо ему, руководимому инстинктом смерти, столь же сильно, как инстинктом жизни, наслаждение невнятно без страдания.Социолог М . Вебер поставил их перед неразрешимым выбором между хаосом истории и тенденцией к ее рационализации, которое роковым образом заводит человечество в один из двух иррациональных тупиков: в рутинность упорядоченности или в произвол харизматического господства. Веберовский авторитет, принявший после его смерти масштабы духовной диктатуры , вырвал у прогрессистов их главную опору - веру в абсолютную благотворность рациональных усовершенствований .Все это не могло убить утопическую мысль, но чрезвычайно сузило ее границы в той части, которая оказалась восприимчива к философским и психологическим тревогам века. Но этот вызов, взорвав утопическую традицию, создал и разнообразные способы защиты утопии -  либо через своеобразное прочтение новой информации, либо через полное ее игнорирование, либо через открытый вызов.В первом случае мы имеем в виду В .Рейха, кото
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рый в 20-е годы столь оптимистически прочитал 3 .Фрейда, что предложил миру свою "сексуальную утопию" -  программу социальной свободы и справедливости через свободу и справедливость сексуальной жизни. В 60-е годы эта тенденция радикализировалась до полного сексуального экстремизма и социального эротизма: Н .Б раун, раскритиковав Рейха за либеральное отношение к "репрессивному обществу” , предложил свой проект немедленного освобождения через снятие педагогических тормозов с детской сексуальности; Т.Лиери призвал на помощь наркотики; феминизм поднял мятеж против традиционного разделения сексуальных ролей; наконец, Г.М аркузе именно на этой основе развел по полюсам "живой эрос" и "мертвую цивилизацию". Все эти эксперименты в какой-то мере вдохновлялись идеей защиты психологического рая, понимаемого как снятие всех запретов.Второй вариант защиты утопии -  эсхатологическое решение вопроса о совершенстве, расширение его границ не только за пределы истории, но и за пределы физической жизни. Истоки его -  в древнейших представлениях человечества о возможности положительного решения судеб мира и человека как чего-то абсолютного, конечного, о возможности перехода из исторического смертного времени в иное -  бессмертное, где абсолютно разделятся добро и зло и первое победит второе. Древнеегипетские мифы и вавилонский эпос с их верой в личное бессмертие; мистическое осмысление всемирной истории в древнем иудаизме; притчи и символы Нового Завета с их двойным снятием истории (для верующих -  после первого пришествия -  незримо; для остальных же -  после второго пришествия -  явно) -  ведь все это утопии страждущих от исторического зла и грезящих о вечном добре людей.Религиозно-мистическое диссидентство средних веков распространило эту утопию на природу, и , нако
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нец, на самого Бога, утверждая, что в конце мира природа просветлится и растворит в своей благости Творца и творение. ”В религиозных учениях позднесредневекового хилиазма, выразивших чаяния социальной справедливости и ознаменовавших собой наступление глубоких сдвигов в жизни Европы (Иоахим Флорский, Мюнцер и д р .), -  пишет С.С.А веринцев, -  происходит перенесение интереса от индивидуальной эсхатологии к всемирной. Это характерно и для новейшей религиозной философии, поскольку одним из главных шансов современного христианства является истолкование кризисных процессов актуальной истории в смысле исполнения эсхатологических сроков” . Наиболее яркое воплощение оно нашло в проповеди Тейяра де Шардена и более секулярное и локальное -  в глобальной семиотической утопии Э .Ф р о м м а .Третий вариант защиты рая -  это игнорирующее все и всякие "амбивалентности” культуростроительство, это технократические и культурологические утопии. Это своего рода оптимальные практопии. Прак- топия считает себя не политической поэзией, а "исследованием будущего” . Об этом убедительнее всего свидетельствуют ее настроение и тональность. Это первый момент эволюции утопии в X X  веке.”Я  охотно признаю, что в утопийской республике имеется очень много такого, чего я более желаю, нежели ожидаю” , -  писал Т .М о р 4*.Как свидетельствует его друг Эразм Роттердамский, в его (М ора. - В .Ч .)  характере была некоторая отрешенность от обыденной жизни и несколько скептическое отношение к н е й ... он блестящ был в философской беседе, но никогда не отдавался этим проблемам целиком” . Эразм также пишет, что Мор издал свою Утопию не с конструктивными, а с аналитическими целями -  ”с намерением показать, по каким причинам приходят в упадок государства, хотя главным образом он имел в виду Британию, которую глу
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боко изучил и знал .В человеке, стоявшем на рубеже Средневековья и Ренессанса, идеализм уравновешивался скепсисом. Добытое знание требовало читателей, а не исполнителей, критиков-интеллектуалов, а не строит елей будущего. Мор написал свою книгу на латыни и не хотел переводить на английский и -  как справедливо предполагает А .М ортон -  не только из предосторожности: . .он принадлежал к тому содружеству ученых, для которых латынь была обычным и привычным средством общения. Мору было довольно того, что его друзья в разных странах могли читать его_  »»7 )Труд " .Меланхолия М ора, мизантропия Д ж .Свифта (с особой силой сказавшаяся в его политических памфлетах -  горькому комментарию к его же утопическим путешествиям), веселый скептицизм Рабле -  вся ироничес- ки-созерцательная эстетика классической утопии, ее убеждение, что люди могли бы жить по-человечески, если бы захотели, но только неумный простофиля может предположить, что они когда-нибудь этого захотят, в значительной мере утрачены авторами утопии X X  века.Утописты X IX  в . сами пытались реализовать свои проекты. В конце века десятками и сотнями возникали общества последователей Э.Беллами и Э .К а б е , автор столь ценимого Ф.Энгельсом романа ”Вести ниоткуда” 8' У.М оррис был активным деятелем социалистического движения в Англии.Этот утопизм, действенный и бесстрашный, пронизанный нетерпением и серьезностью, уже утратил иронию, но не утратил самокритику: он еще осознавал себя в какой-то мере "благородным чудачеством” , "святым безумием” , отважным вызовом здравому смыслу: в лирических отступлениях своих романов, в памфлетах и личной переписке этот утопизм еще принимал предложенную ему поэтом честь быть ”безум
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цем, который навеет человечеству сон золотой” .Современный же автор, создавая утопию, ищет своему занятию другие, более "приличные” названия ("проект” , "программа” ), а кружок своих единомышленников стремится представить как строго формализованную деловую организацию, как научно-исследовательский институт.Конкретные футурологические проекты: компъюто- пия Й .М асуды , программа Universitas, составленная группой американских и французских социальных архитекторов, дизайнеров, культурологов и философов; проект "построения устойчивого общества” Н.Брауна - это не только кипы деловых бумаг в Нью-Йорке и Токио. За ними -  в особенности это касается японского проекта - стоит труд людей, не столько мечтающих о прекрасном будущем, сколько охваченных тревогой за настоящее.Л .Браун , автор книги "Устойчивое общество” , относится к числу тех лидеров международного экологического движения, которые уверены, что все без исключения страны нашей поставленной на край гибели планеты, независимо от их политического и общественного устройства, могут шагнуть в ближайшие 25 
лет  от гибели к благоденствию и счастью, если они будут действовать в соответствии с планом, разработанным его институтом. Утопизм Л .Брауна, так же как и японского ученого и общественного деятеля Й . М асуды , изучающего одну из систем будущего Мирового Порядка -  компьютеры, непреднамерен. Он неизбежное логическое следствие глобализма их мышления. "М ы не можем ждать милостей от природы, после того, что мы с ней сделали” , -  повторяют эти авторы печальную шутку современных экологов. У  нас нет надежд выжить даже на самых убогих условиях, стало быть, мы вынуждены сделать жизнь со
вершенной, настолько совершенной, чтобы она поднялась выше уровня действия сегодняшних негативных
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регуляторов -  законов рынка, логики эгоизма, жестокой автоматики потребления. Л .Браун сосредоточен в основном на двух проблемах: стабилизации населения и использовании альтернативных источников энергии. Й .М асуда видит главное, с его точки зрения, измерение будущей компьютерной цивилизации -  информационное общество, культуру обратной связи, культуру того единодушия, в котором, по мнению выдающегося мистика и ученого X X  века Тейяра де Шардена (оказавшего исключительное влияние на экологическое движение), "заключена последняя неуловимая сущность демократии” .Социально-критический пафос современного утопизма так силен, что можно говорить об изменении 
предмета утопической мысли как втором моменте ее эволюции. Этот момент изначально был формирующим в становлении утопического мышления (и платоновская утопия была формой критики меркантильного духа космополитических городов афинской Греции и Малой Азии), но сегодня социальная критика вышла из подтекста и стала непосредственно содер
жательной частью утопии. Под современным утопизмом понимается специфический тип оценки и прогнозирования тех или иных тенденций общественного развития. Роман о прекрасном острове читается как анахронизм, путешествия во времени предпринимаются только в антиутопиях, в основном же утопическое творчество -  это статьи и книги о современности, как бы увиденной из завтрашнего дня, это попытка ”от имени будущего” ответить на вопросы: что такое научно-техническая революция и политический плюрализм -  мост к будущему или тормоз на пути к нему? И  -  в зависимости от этого -  что такое социальное аутсайдерство и контркультура; терроризм и неоконсерватизм; сексуальная революция и новое монашество; ретромания и авангардизм -  сигналы из будущего, которые надо принять, несмотря
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на всю их непривычность, или, наоборот, одетые в новые маски зловещие тени прошлого, с которыми надо бороться?Как бы мы ни пытались классифицировать попытки ответить на этот вопрос: по социально-классовому принципу (ибо и сегодня есть утопии аристократические, буржуазные и п р .), по исторической роли (прогрессивные и реакционные), по содержанию (технократические, антигосударственные и т .д .) , по форме (трактат, пророчество, экономический проект, политический манифест, научный труд, романтическое послание), наконец, по способу реализации -  утопии бегства от действительности (в другое место, другое время или другой инопланетарный мир) или утопии действия (в форме ли поиска праведной жизни для избранных -  утопии ордена, или в виде стремления спасти всех, даже не подозревающих о такой цели или вовсе не желающих ее -  утопии политики) -  мы окажемся перед фактом перерождения этих исторически сложившихся утопических жанров в утопический стиль, трудно поддающийся строгому определению, но хорошо узнаваемый каждым, кто знаком с утопической литературой. Это некий синтез философии истории, социальной критики, футурологии и религиозной философии, но с новым качеством.В отличие от философа истории, утопист не ищет в прошлом истоков явления, а выделяет в настоящем ”смыслоносные элементы” , которые в будущем должны получить свое полное развитие.Ч то касается социальной критики, то в утопический ареал входит та ее часть, которая направлена не на конкретные пороки конкретного общества и даже не на систему в целом, а на все современное существование как неистинное.В отношении же религиозной философии, здесь мил- ленаристская направленность утопических проектов, личная религиозность ряда известных утопистов, на
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конец, их пророческий пафос и миссионерски-сек- тантская деятельность -  все это провоцирует к отождествлению этих двух форм духовной жизни , к объявлению утопии современной религией, к дефинициям типа: "Правильнее всего определить утопию как секуляр- ную религию, а религию как сакрализованную утопию” 10  ̂ (напомним, однако, что на протяжении только последнего полстолетия "современной религией назывались марксизм, экология, электроника, генетика, наука вообще).Есть граница, отделяющая религиозное сознание от утопического. Мечта о рае, вера в рай у ортодоксально религиозного человека неотделима от веры в ад, от веры в зло, в неизбывность зла на Земле. Оптимистический пафос утопизма парализуется в религии указанием на геенну огненную. Критика утопий в либеральной социологии недаром связывает бурное развитие утопизма Нового времени с падением веры в первородный грех и развитием индивидуализма, с просветительской верой в естественное добро и в возможность самостоятельного усовершенствования человека.Если практицизм -  качественно новая черта утопии X X  века, точнее, послевоенного X X  века, то социальный критицизм -  стремление "посредством критики старого мира найти новый мир” 1 , -  по существу, имманентно присущ любой утопии: народной, официальной, литературно-теоретической -  во все времена и у всех народов. Именно здесь фокусируется одна из главных функций утопизма -  критическая, неотделимая от его нормативной функции.В X X  веке критический пафос достигает стадии апокалипсиса. Утопическая мысль нашего времени апо- калиптична не менее, чем в манихейские или средневековые времена: настоящее воспринимается ею как абсурд, тупик, кризис, катастрофа, при этом катастрофа понимается как искусственный плод злой воли или неразумия, как трагическое, но исправимое отклонение
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от естественно эволюционного пути.В русской мистической утопии, прошедшей эту фазу почти сто лет назад, спасение искалось в борьбе между двумя ипостасями самого человеческого существования -  началом рационалистическим и "сущностным” (иррациональным) и в победе второго над первы м. Представление Л.Ш естова об идеале как о состоянии, свободном от "познавательных истин", вся его негативная теология (Бог тот, кто "не осуждает", "не требует" и т .д .) , мистический ужас перед детерминизмом, перед Логосом, соблазняющим людей променять жизнь на философию, вошло в духовный арсенал современной романтической антисциентистской утопии.Сегодня на Западе авторы некоторых утопических проектов охотно печатаются в серии "Древо жизни", издаваемой убежденной поклонницей экстрасенсорных методов познания Рут Нандой Апш ен. Цитируем отрывок из ее предисловия к вышедшей в этой серии книге М .М и д  "Вера X X  века": "М ы уверены, что природу человека невозможно понять на основе аналитического знания. Надо отказаться от ложной антиномии веры и знания... Математика, физика, философия, биология и религия при их, казалось бы, полной независимости друг от друга оказываются частями того единого познания, о котором сказано, что свет не 
вне; а внутри нас“ІІ \Авторы  экологических и антропологических проектов формулируют эту проблему по-другому: надо спасать "homo sapience" от "homo faber". Но мы бы погрешили против реальности современного утопизм а, представив его лишь в двух формах: апокалиптических заклинаний будущего или его подозрительно точных схем .Вырождение утопии в практопию, превращение некогда экзотически яркого жанра в интеллектуальный стиль, обретение самой словесной утопической пара
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дигмой "этот прекрасный новый мир" зловещего смысла сопровождалось мощным всплеском утопической волны, настоящим шквалом необузданных мечтаний, игрой воображения, какую и не могли бы представить авторы спокойных утопий Х Ѵ ІІІ-Х ІХ  веков. И это третий момент эволюции утопии в X X  веке. В спектре этой игры, включающей и исступленное визионерство, и надежду, различаются два потока. Первый связывает мечты о преображенном человечестве со спиритуализацией: изживанием тела -  духом , индивидуализма -  коллективизмом, демократии -  соборностью . Второй, напротив, -  с либидоизацией, раскрепощением инстинктов, удалением "церебральных излишков", торжеством подсознательного, асоциального.У  утопии есть и своя география. Для большинства исследователей (в частности, это характерно для монументального труда Ф .Ю . и Ф .П .М эцю элей, "Утопическое мышление в западном мире"13') утопия представлена как феномен западной культуры, как экуменическая традиция, идущая через утопический социализм к современным поискам альтернативного образа жизни и новой (контр )культуры.Кроме того, престиж науки в обществе, именующем себя постиндустриальным, таков, что стремление опереться на ее авторитет становится универсальным, и утопическая литература, как и утопическое экспериментирование, не составляет тут исключения. Определенную роль в научных аспирациях утопизма мог сыграть и тот факт, что один из самых сильных ударов по гармонической модели личности в X X  веке был нанесен практиком-клиницистом, лечащим врачом 3 .Фрейдом, аргументировавшим свою модель пачками "историй болезни” , другой - историком-экономистом М . Вебером, сопроводившим свою романтическую концепцию рационализации фолиантами исторических изысканий.Утопия приняла этот вызов: самые экзотические ее
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образцы -  евгенические, архитектурно-экологические, альтернативно-сексуальные -  стремятся к многосторонней и по возможности системной аргументации и претендует на широкую верификацию данными эмпирических наук. Сама степень специализации утопических проектов отражает эру ориентации на научность -  еще один момент эволюции утопии в X X  веке.Есть и другая сторона этого процесса. Увеличение числа утопических проектов, расширение масштабов утопического эксперимента, усложнение символики религиозного и психологического выражения утопической мысли, сложные ее пересечения с революционной идеологией и антиреволюционной футурологией, появление "практопий” -  все это расширило границы утопии и сделало их настолько зыбкими и подвижными, что при чтении западной литературы иногда возникает ощущение некоего "научного утопизма” .Сам а по себе поверка утопии наукой логически некорректна: утопизм как "относительно самостоятельный, бытующий в различных сферах творчества устойчивый тип сознания... качественно отличается от форм общественного сознания в том смысле, как мы говорим о "формах сознания" применительно к науке, религии и искусству"14', и, стало быть, не может как более общее понятие быть непосредственно "проверен” более (в данном случае) частным. У  авторов научных утопий утопическая установка выступает в качестве категорического императива, не зависящего от их специфического профессионального сознания и, более того, в определенных моментах способного наложить на него свою резкую печать. Таким моментом , как правило, бывает социологическая интепре- тация данных исследований. Именно здесь утопия становится идеологией. Но идеологическая аранжировка научных исследований никак не обесценивает их объективных результатов. С  точки зрения же первостепен
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но важных для нас проблем утопического сознания она представляет особый интерес.В утопии X X  века есть тема, проходящая сквозь три столь разных ее типа: ’’социальный” , "религиозный” и "научный” . Эта тема города, городской культуры, тема исконно и принципиально утопическая: издавна город был фокусом мрачных антиутопических фантазий.От образа чудовищного Вавилона отталкивалось воображение авторов пасторальных утопий. В X X  веке отношение к городу изменилось. Пока западные интеллектуалы не бросились от техницистского и сциентистского романтизма к проклятиям научно-технической революции, в урбанизме виделся тот архимедов рычаг, которым можно планомерно и постепенно упорядочить и возвысить человеческую жизнь. Ярчайшим выразителем такой позиции был великий строитель X X  века Ле Корбюзье. Возникший в кругу его единомышленников афоризм - "человек -  животное геометрическое” -  остался памятником преувеличенных надежд на архитектурный дизайн и той деформации гуманитарного сознания, к которым они привели.И так, анализ утопизма X X  века показывает, что утопическая традиция, несмотря на ее серьезные содержательные и жанровые модификации, достаточно сильна в утопическом творчестве на всех его уровнях: литературно-теоретическом, народном, официальном1 .М есто, где утопическое сознание действительно в какой-то мере обрывается, застывает, место, где действительно кончаются утопии, -  как ни парадоксально -  это утопический эксперимент. Карта современного социального эксперимента по масштабам почти совпадает с географической и отличается разительной пестротой. Классификация только одних американских коммун включает десятки названий: сельскохозяйственные, ремесленные, духовные, мистические,
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сайентологические, терапевтические, политически-тео- ретические, политически-действе иные, хозяйственно- бытовые, творческие, образовательные, альтернативносексуальные, соседские, уличные.Как правило, эксперимент сопровождается утопической литературой в виде манифестов, уставов, программ, методик, учебников, воспоминаний участников. Среди тех, кто руководит этими коммунами, есть и утописты типа Р.О уэна или Э.Беллам и, стремящиеся подать пример человечеству, проверить на практике свои модели. Однако большинство их участников, строго говоря, не утописты. Они не верят в светлое будущее: ни для себя, ни для своих детей, ни для своей страны или человечества. Они вообще мало думают о будущем, ибо неспособны жить будущим. И х духовная энергия может заряжаться только от сиюминутного, конкретно-чувственного. Еще менее того они "практописты". Самый факт их пространственного отъединения от остального мира, тот магический круг секты, колонии, ордена, которым они добровольно очерчивают свою жизнь, говорит о их полном неверии в то, что "лучший из миров" уже создан или созидается вокруг них. Именно социальный пессимизм служит источником того индивидуального героизма и групповой преданности, которым полна история коммунитарного движения.Экспериментальные общества -  при всей пестроте их организации, стиля и качества жизни, их догматов веры и его символических выражений -  экономически однородны. В них господствует общественная собственность и материальное равенство, и в этом смысле утопический эксперимент "конечен": он, казалось бы , кладет конец спорам об экономически оптимальном механизме общества будущего. Коллективность, а не индивидуализм оказывается таким механизмом. Н о эффективность коммун, очевидно, обеспечена силой действия Н Т Р  в малом пространстве. Об этом свиде
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тельствует опыт киббуцев в Израиле. Эволюционные гнезда, возникшие в последние десятилетия, -  город- дом Арказанти в Аризонской пустыне, община огородников и садоводов в Северной Шотландии -  Финд- хорн (Findhorn Foundation Com m unity), "планетарная деревня" Ауровиль в Бенгалии, коммуны в Японии и других странах -  достигли экономических успехов во многом благодаря исключительно рациональному использованию достижений науки и техники.Внешне многие из этих коммун похожи на религиозные секты. Но религия, сплачивающая их, -  неохристианство интеллектуалов, светский, точнее, язы- чески-секулярный канон, в рамках которого реализовался причудливый и внутренне глубоко противоречивый альянс коммунитарности и эгоцентризма.
*  *  *Размышления над современной литературно-теоретической утопией вызывают в памяти А .М ортон а: "Поэты , пророки и философы превратили утопию в средство развлечения и поучения, однако раньше этих поэтов, пророков и философов существовал простой народ со своими заблуждениями и развлечениями, воспоминаниями и надеждами.У  народной Утопии множество имен, она появляется в разных обличьях. Это и английская страна К о- кейн, и французская Кокан. Это и Помона, и Горная Бразилия. Гора Венеры и Страна юности. Это Л ю - берланд и Шларафеланд, Рай бедняка и Леденцовая г о р а ... вполне земной рай, остров сказочного изобилия, вечной юности, вечного лета, веселья, дружбы и мира” 16).В этом же духе замечание исследовательницы европейских утопий Б.Гудвин: "М ы найдем в утопиях и созданную воображением замученного работой народа страну Кокейн -  место сплошного отдыха, образ, от
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ражающий и библейские представления о наказании трудом за первородный грех; и утопии интеллектуалов, построенные на культуре труда” 1 .В реальной истории соединение народной утопии праздника и интеллектуальной утопии деятельности происходило самым драматичным, а то и трагичным образом. Веру народа в "молочные реки, кисельные берега” всегда можно было использовать как рычаг устроения общества с высокой дисциплиной труда и абсолютным послушанием его организаторам, представив это общество как переходный период к будущему раю земному.Самый страшный проект такого общества принадлежит не писателю-фантасту, а историку Л.М эмфор- д у, который представил свою модель будущего как 
картину прошлого, т .е . не как гипотезу футуролога, а как открытие историка. Заново изучив и проинтерпретировав дошедшие до нас свидетельства о жизни Платона, Л.М эмфорд пришел к выводу, что утопические фантазии античного философа имели точный географический адрес и исторический прецедент.Путешествуя по Египту и Месопотамии, Платон, пишет Мэмфорд, набрел на руины древних городов, увидел остатки величественных сооружений, обнаружил папирусы, изображавшие слаженный коллективный труд одинаковых в своей правильности людей. Его воображение, уязвленное хаосом и беспутством окружающей жизни и жаждущее гармонии и порядка, нарисовало себе древнюю живую машину (мощностью до десяти тысяч лошадиных сил), в которой каждый винтик чувствовал себя частью Высшего Порядка. Он увидел мир, отделенный стеной от хаоса, соразмерный и подконтрольный высшим силам. Так возник в его воображении древний идеальный город -  архетип утопии на все времена.Пусть очаровавшая Платона утопия рассыпалась задолго до его появления на свет, пусть со временем
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занесли ее, как пески пустыни, подавляемые ею другие формы жизни -  деревенские, соседские, групповые, классовые, семейные, пусть вокруг автора первой утопии кипели отнюдь не утопические социальные страсти, особенно в Коринфе и Малой Азии -  он верил в будущий триумф порядка и контроля. Человечество время от времени пытается вернуться к машинному порядку, и ничто, по-видимому, не остановит его на пути к этой цели: ни бессильные проклятия авторов антиутопий (неслучайно сделавших именно город фокусом своих апокалиптических фантазий), ни "неолуддизм” художественного авангарда: рассчитанное разрушение, отрепетированные хэппенинги, геометрическое перевертывание ценностей (объявление преступников святыми, а помешанных -  пророками); ни другие формы иррациональной расправы над "человеческой машиной". Таков диагноз Л .М эм ф орда18 .Исходя из представления, что техническая рационализация есть универсальный процесс Нового времени, подвластный только критерию эффективности, некоторые авторы варьируют диагностику и рисуют будущее как апофеоз эффективности и неограниченной духовной диктатуры, но уже не администраторов, а ученых.В бестселлере М .Я нга 1 8 7 0 -2 0 3 3 . Эссе о раве кое абсолютно рациональное, не знающее ни иерар- хически-статусных, ни морально-догматических тормозов общество на всех парах летит по дороге прогресса навстречу своей гибели. Пролетарии там тоже верят в универсальную ценность интеллекта -  именно поэтому никем сознательно не унижаемые, они сами ощущают свое существование как низшее, убогое и бессмысленное. Духовная изоляция приводит материально обеспеченных пролетариев к такому ужасу перед абсурдностью своего существования, что они в яростном кровавом мятеже уничтожают государство

возвышение меритократии: ястве и образовании"І9) т а-
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меритократии.Н о что же дальше? -  спрашивали читатели Янга. Каков сценарий? Диктатура грубой физической силы вместо диктатуры интеллекта, т .е . деспотизм прорвавшегося к вершине общества "хам а"; затем протест нового поколения интеллектуалов против хамства; далее распространение и торжество демократических идеалов; демократическая революция и последующая меритократия интеллектуалов, а потом снова мятеж пролетариев? Порочный круг?Н а чем же остановится колесо истории, и на рубеже какого поворота, на какой фазе стоят современные демократии? Один из самых крайних приверженцев технологической утопии футуролог Д .М ур считает, что спасение демократии -  в массовой роботизации труда, в массовом производстве компьютеров, воспринимающих письменные инструкции и даже голос человека. "Стачки и мятежи вытесненных ими рабочих встретят "революции роботов", как некогда встретили они индустриальную революцию", пишет М ур . Но минут и они. "Если мы переживем ближайшие трудные годы, колесо истории навсегда заклинится на демократии” 20*.Автор признается, что у него "дух захватывает" от собственной модели: это будут новые Афины, "роскошная демократия",живущая трудом десяти миллионов электромеханических рабов! Честная,открытая эксплуатация электромеханических рабов представляется автору залогом справедливых равноправных отношений в обществе: ею будет исчерпана вся потребность человека во власти, а производимое роботами изобилие станет залогом свободного развития личности .Э та  попытка заменить бесплодные и опасные мечтания изобретениями раз уже осуществилась в 70-х гг. X X  века как идеология проекта, ставшая верой и надеждой целого поколения философов, дизайнеров, ар
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хитекторов. Но лежавшая в основе всякого изобретательства установка на совершенство превращала проектное сознание все в ту же утопию, а художественность оформления проектов создавала "техническую эстетику” -  ценностно завершенную систему образов. "Так, -  пишет историк и теоретик архитектуры М акдональдс, -  проектное сознание, сформировавшееся вконтексте урбанизма и дизайна, вернулось в лоно уто-____ »ттии .В этом превращении технического сознания в социальное воображение исключительную роль сыграла идеология экологического кризиса: она переориентировала цель проектирования с возвышения человека над средой в соединение человека со средой на условиях оптимальных не только для него, но и для среды. Экоутопия, противопоставляющая заповеди "Расти или погибнуть” девиз "Не расти, чтобы выжить” -  не была, однако, цельной. Ее идейное поле во многом пересекалось с полем техноутопии: и т а , и другая уповали не на классические научные истины и не на метафизику добра, а на "мудрость” -  на прикладной, ситуативный сплав знания, умения и веры.Сложился новейший утопический комплекс: причудливое соединение техницизма и мистики, рационализма и сверхчувственности, эмпирики и оккультизма. Это важнейший момент эволюции утопии в X X  веке. Утопическая инициатива, традиционно принадлежавшая просвещенному властителю, великому ученому или благородному герою, перешла к "рабочей группе" -  проектировщикам, расчетчикам, операторам, среди которых обязательно наличие сверхчувственно одаренной, гениально интуитивной личности -  "синтезатора идей” , "преемника” сигналов из будущего.Технология из средства приложения каких-то иных эволюционных сил превращается в контексте этой утопии, в "душу эволюции", ей придается статус политики и судьба личности.
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Конечно, нельзя забывать, что с самого начала 
особенностью проективной деятельности была уста
новка на немедленную конкретную реализацию проек
та - на синхронное воплощение идеи в предмет. Се
мидесятые годы внесли в эту ориентацию одну, но 
радикально перестроившую ее идею: цели проектиро
вания могут быть определены только после исследо
вания ценностей, после определения будущей ценно
стной среды, нового ценностного мира, в который 
впишется реализованный проект.

Именно поиск более широкого, чем научное, воспри
ятия мира привел часть духовной элиты Запада к 
мистико-проектному сознанию. Это сознание пророче
ское, предвосхищающее, интуитивное, оперирующее 
воспоминанием и предчувствием, анализом и синте
зом, использующее системный подход как средство в 
руках творческой личности, улавливающей сигналы из 
будущего и непосредственно их переживающей.

Бели поиск новой "рамки соотнесения" для констру
ирования утопий привел научно-художественную ин
теллигенцию к идее проектного сознания, то гумани
тариев с ярко выраженным общественно-политическим 
темпераментом эта же установка привела к идее син
теза христианского мессианизма с технологическим 
программированием.

Родоначальником этого направления в XX веке 
стал Тейяр де Шарден, выдающийся естествоиспыта
тель, религиозный проповедник и миссионер, автор 
гимнов Богу, Вселенной и Машине. Его утопия "ан
тропологического скачка", завершающаяся апофеозом 
физической аннигиляции человечества - растворения 
его в духовном океане, - не привилась общественно
му сознанию, но авторитет научного имени и подвиж
нической жизни Тейяра сильно способствовал поиску 
духовной связи науки и техники с христианством.

Ученики Шардена, основатели коммун и строители 
экзотических городов придали только новый колорит
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самой массовой из утопий XX века - техно
кратической. На его фоне проект сплошной рационали
зации человеческого существования через научно-ин
женерное проектирование, управление и контроль, раз
работанный в США в начале 30-х годов (технат), 
сегодня кажется примитивным. Но его влияние пока 
непреходяще. Да, "технат” остался на бумаге - не 
реализовался. Но его идеи глубоко проникли в созна
ние миллионов людей, рождая у одних безграничную 
мистическую веру в науку, технику, у других - апо
калиптический ужас перед ними. "Вся вторая треть 
XX века, - пишет советский исследователь аме
риканский утопии Э.Я.Баталов, - была периодом 
укрепления позиций технократической идеологии в 
американской культуре, что, конечно, не могло не 
сказаться на статусе и функциях технократической 
утопии в национальном сознании. Каждый новый при
лив напряжения в экономике и политике ставил эту 
утопию на грань кризиса и стимулировал новую вол
ну технократического мессианизма. На гребне одной 
из волн появился утопический проект бывшего минис
тра обороны США Мак-Намары - проект неидеологи
ческого усовершенствования общества с помощью до
стижений НТР. Поражение США во Вьетнамской вой
не (прозванной "войной Мак-Намары") было самым 
сильным ударом по технократической утопии за пол
столетия ее существования. Наступило время конку
рирующих с ней романтических утопий - комунитар- 
ных движений и экспериментов. На сегодняшний день, 
однако, очевидно, что технократическая утопия вы
жила, что ее горизонты, по словам В.Л.Паррингтона, 
стали для многих американцев "своего рода механи
ческими небесами, где товары, сходящие в конвейера, 
всегда больше по размерам, лучше и функциональ
нее".

В истории литературно-теоретического утопизма 
сменяли друг друга названия будущих блаженных кра-

68



ев: Республика, Град Божий, Христианополис, Фрейд- лян ди я... Дж .Бурстин, один из наиболее широко читаемых историков С Ш А , называет свои размышления о будущем обществе "Технологическая республика".Не "золотой век", не Эдем - прообраз будущего у Бурстина, а "новая технология, впервые явившаяся миру во всем блеске своих возможностей на Международной выставке в Филадельфии в 1976 году” 2 . Технологическая республика, пишет Бурстин, создается двумя специфическими силами научно-технической революции: ускорением социально-исторического процесса и конвергенцией, т .е . "тенденцией всего становиться похожим на все".Под первой силой имеется в виду стремительность, быстрота изменений. Интересно проследить, как идея об ускорении исторического процесса, появившаяся на рубеже Х ІХ -Х Х  веков в контексте мистического эволюционизма русского философа В .Соловьева, идея, развитая выдающимися естествоиспытателями X X  века В.Вернадским и П.Тейяром де Шарденом как учение о ноосфере, превращается в технократическую статистику - калькулирование количества и скорости изменений, происходящих на земле в последние десятилетия.Непредсказуемость социальных последствий технологической революции становится с конца 60-х гг. одной из ведущих тем футурологии - области социального сознания, пограничного с утопией. Американские футурологи Г.К ан н  и Брюс-Бриггс, к примеру, обратились к предсказаниям о развитии частного автомобилизма почти столетней давности и обнаружили, что угадано было не так уж много: что лошадь будет вытеснена с дорог, что гаражи станут частью пейзажа, что загрязнится атмосфера -  вот, пожалуй, и все. Но никто не предсказал, что частный автомобилизм изменит образ жизни, брачные и сексуальные отношения; что произойдет фундаментальный
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экзистенциальный сдвиг -  новое соотношение средств и целей в человеческой деятельности, ибо энергия и время, затрачиваемые на достижение цели, благодаря автомобилю резко уменьшается. Другой пример неуга- данного социального сдвига - изобретение телефона. В свое время оно не вызвало к жизни размышлений о том , что этот аппарат сделает власть самого конституционного президента более универсальной, чем власть абсолютнейшего из монархов2 .Канн и Брюс-Бриггс видят в этой ”вестернистской цивилизации” некий аналог эллинизма, с его неутопической бескрылой этикой -  смесью неостоицизма и неоэпикурейства, с его ощущением исторического декаден- са и с его монументальной, но не героической архитектурой.
ПРИМЕЧАНИЯ1. D . Bell, The Com ing of Post-Industrial Society. N .Y . 1976, p. 488-489.2. С . С . Аверинцев, Эсхатология. В : Философская энциклопедия. М . 1970, т . 5, с . 5 8 0 -5 8 2 .3. С м . Р. Teilhard de Chardin , Le milieu divin. Dans: Oeuvres completes. P. 1957, vol. 4, 208 p.; P. Teilhard de Chardin, Hymne de l'univers. P. 1961, 173 p.; E. Fromm, To Have or To Be? N . Y . 1976, 215 p.4. T . M op, Утопия. M . 1953.5. А . Л . Мортон, Английская утопия. M . 1956, с . 6 0 .6. Там  же, с . 5 7 .7. Там ж е, с . 5 7.8. У . Моррис, Вести ниоткуда или эпоха спокойствия. М . 1962, с . 3 1 2 .9. L. Brown, Building a Sustainable Society. N .Y .
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1981, 433 р.10. А . M organ, Nowhere Was Somewhere: How History M akes Utopies and How Utopies M ake History. Chapel H ill 1946, p. 5.11. К . М аркс, Письмо к А . Руге. В: К . Маркс, Ф . Энгельс, Сочинения. 2-е и зд., т . I, с . 3 7 9 .12. М . Mead, Т wentieth Century Faith: Hope and Survival. N .Y . 1972, p. XI.13. F. E. M anuel, F. P. Manuel, Utopian Thought in the Western W orld. Cambridge (Mass.) 1979. 896 p.14. Э . Л . Баталов, Социальная утопия и утопическое сознание в С Ш А . М . 1982.15. Мы не касаемся ни официальных государственных утопий, ни массовых утопических движений, так как это находит постоянное отражениях, посвященных идеологии и культуре.16. А . Л . М ортон, Английская утопия. М . 1956. с . 18.17. В. Goodw in, Social Science and Utopia: Nineteenth Century Models of Social Harmony. Hassocks 1978.18. L. M um ford, Utopia, op. cit., p. 271-283.19. M . Young, The Rise of the Meritocracy. A n  Essay on Education and Equality. L. 1947.20. D . T . Moore, Jr., W ill Robots Save Democracy? In: "Futurist", W ashington 1981, vol. 15, N o 4, p. 14-19.21. Э . Баталов, Социальная утопия, с . 153.22. D . Boorstin, The Republic of Technology: Reflections on Our Future Community. N .Y . 1978, p. X V .23. H . Kahn, Bruce Briggs, Things to Come: Thinking About the Seventies and Eighties. N .Y . 1972.



Глава IV

УТОПИИ И ИДЕАЛЫ

Понять разницу между исторически меняющимся общественными идеалами и метаисторической идеальной конструкцией -  утопией -  можно только в ходе сравнительного анализа; подвергнув эти идеалы значимой дифференциации, как это делает, например, историк Джон Дэвис. Он определяет пять типов общественного идеала:Идеал страны Кокейн -  мир полного и постоянного чувственного удовлетворения, молочных рек, кисельных берегов, винных фонтанов и свободных сексуальных игр (народная утопия);Естественное идиллическое состояние без большой борьбы, но и без особой роскоши и прихотей, благополучие, сдержанное эстетикой и моралью (идеал Руссо);Упорядоченное благополучие, разумная нравственная жизнь, детально регулируемая разумным и нравственным государством (идеал М ора);
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Вера в освобождение праведных от зла и греха, в объединение Бога и человека против антихриста, в которой важен не результат, а процесс усовершенствования (идеал религиозных течений Тысячелетнего царства);И , наконец, проект усовершенствования общества через организацию, не уповающий ни на Бога, ни на человеческую природу, но неизбежно рассчитывающий на институты, управление, образование, бюрократию.Только последний идеал Дэвис считает возможным назвать утопией. О т остальных этот идеал отделяет степень близости к политике. По логике вещей, идеальное, т .е . удовлетворенное и бесконфликтное общество не нуждается в политике, поскольку цель политики -  распределение дефицитных благ и регуляция конфликтов. Утопия, в которой идеальна только организация, а люди и природа несовершенны, нуждается и в распределении, и в контроле. Но политика в утопии -  это совершенный механизм, который устанавливается раз и навсегда. Утопический проект при этом не равен научному проекту, хотя мечта об идеальном обществе неотделима от надежд на науку как на источник изобилия и покоя. Но отношения науки с утопией в узком смысле слова конфликтны. Неугомонно ищущий, скептический дух науки подрывает стабильность утопии, а упорядоченность и строгость контроля угрожают свободе научного исследования. Отношения науки и утопии -  одна из главных дилемм западной культуры, и она не может быть осмыслена, если понятие утопии растворяется в более широкой категории идеального общества. Главный критерий научных поисков оптимальной организации -  историзм. В научном проекте всегда можно проследить диахронные структурные изменения, связать их с изменениями в технологии, в социальных отношениях, в восприятии мира. Убеждение в необходимости организации, упорядочивающей несовершенную природу человека, лежа
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щее в основе утопии, наоборот, не изменяется во времени. Не меняется н противостояние организационной утопии теориям, идеализирующим природу человека и мироздание. "Как конструкция, отрицающая другие модели идеального общества, утопия практически не имеет истории. В отношении истории утопия подобна поезду, который изо дня в день ходит по одному марш руту. Разные пассажиры садятся и сходят с него, но путь его неизменен. В утопическом поезде побывали наука, преобразовавшая тайны природы в законы; классовая идеология, меняющая вертикальную природу на горизонтальную; феминизм, утверждающий гражданские отношения вместо семейных; человеческий дух, побуждаемый единоборством с природным грехом к поиску убежища в бессознательном, -  и у всех была своя история, свои путешествия и остановки, но они не изменили маршрута поезда. В отношении утопии они только вновь и вновь демонстрировали ее возможности и ее пределы. Как механизм мышления, утопия остается с нами. Отделяя ее от других вариантов идеального общества, мы яснее видим ее природу, а , стало быть, постигаем ее необходимость и нужность в этом меняющемся мире более точно” 1 . Соглашаясь с Дэвисом, что у организационной утопии нет и не может быть истории, следует все же задуматься над тем, что утопия распределена в истории неравномерно. Предположение, что некоторые общества более предрасположены к утопическим спекуляциям, чем остальные, и что содержание утопии специфично для каждой культуры, не беспочвенно -  так же, как наблюдение о зависимости утопии от времени. Во времена активного социального творчества, создания реальных альтернатив существования жанр утопии скудеет. Убеждение в равномерности действия утопического импульса, по мнению социолога Рут Левитас, есть следствие ложного противопоставления природы и культуры и связанного с
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этим представления о существовании универсальных "истинных” человеческих потребностей, не зависимых от социальной ситуации. Эти естественные, или истинные потребности есть фикция, пишет Р . Левитас, ссылаясь на социологический анализ потребностей и желаний, который показывает, что люди воспринимают свои и чужие потребности только в социально опосредованных формах, что они мыслят совершенно конкретные предметы (или процессы), неотделимые от сопровождающих их культурных символов. Не просто "одежда” потребна нам, но платье определенного типа, принятого в культуре; не просто общение с другим человеком нужно, но на обусловленном культурой уровне и т .д . Выделить в этом контексте "главное” , "естественное” , "истинное” невозможно. Следовательно, основные потребности -  пища, одежда, кров -  не больше и не меньше "натуральны” , чем так называемые высшие потребности: в любви, уважении, познании, духовном развитии, и само разделение потребностей на "высшие" и "низшие” проистекает из холистической интерпретации потребностей. "Иными словами, различение природы и культуры бессмысленно, коль скоро мы не можем воспринимать и выявлять природу иначе, чем в культурно опосредованных формах” .В современном рыночном мире потребности прямо ориентированы на имеющиеся в обращении товары. Протест против изобилия рынка, против ненужных человеку вещей, столь сильный сегодня, созвучен установке на воспитание разумных, правильных потребностей, которая лежит в основе всякой позитивной утопии и пародируется в антиутопиях. Поэтому, по мысли Рут Левитас, теория "истинных потребностей" -  это идеология, направленная против свободного выбора между формами социальной организации. Приписывая определенным потребностям истинность, она тем самым придает статус объективно правиль
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ной тому типу организации, который признает и обеспечивает эти потребности. В этом смысле современная социобиология, настаивающая на генетической запрограммированности человеческих потребностей и на необходимости строить общество по этой программе, оцениваются ею как "утопическая идеология” . Указания биологов на такие универсальные человеческие проблемы, как болезнь, старость, смерть и на их утопические (универсальные же) символы -  "древо жизни” , "исцеляющий напиток", "эликсир молодости" - в этом свете представляются тоже несостоятельными: и смерть, и болезнь, и старость переживаются и осмысливаются по-разному в разных культурах. Вообще, с чисто социологической точки зрения, источник утопии следует искать не в природной потребности усовершенствования жизни, скорее в разладе между социально обусловленными потребностями и социально возможными средствами их удовлетворения. Из этого следует несколько выводов о социальной природе утопии: во-первых, не может быть универсальной утопии, потому что культуры по-разному определяют и удовлетворяют потребности. Во-вторы х, в утопиях отражаются самые разные представления о природе человека. В-третьих, теоретически можно представить себе культуру, установившую равновесие между потребностями и средствами их удовлетворения и тем самым снявшую потребность в утопии. Но практически такой культуры пока нет нигде в мире, и именно поэтому нужен ее живой подробный образ - систематическая утопия.Без систематической утопии, несущей в себе весь комплекс человеческих потребностей, возобладает фатализм социобиологического мышления, стремящегося посадить человечество на диету тщательно процеженных "основных” , "натуральных", "истинных” потребностей."Если мы не думаем над тем, как изменить мир,
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как получить то , что мы хотим, мы лишаемся способности представлять себе альтернативы и перестаем понимать, чего мы хотим. Либо желание превращается в надежду и волю, либо с исчезновением надежды исчезает и желание, и тогда наступает дряхлость и смерть” 3\Если, однако, все же считать "правильной” утопией только проект, опирающийся на программу регулирования несовершенной человеческой природы идеально отлаженным организационным механизмом, немедленно встает сакраментальный вопрос о мотивах, побуждающих людей составлять такого рода проекты.О  мотивах утопического творчества пишут редко, и в основном философы, называя в качестве них: склонность к интеллектуальной игре; стремление мысленно рационализировать и эстетизировать действительность; желание нравственной ясности; склонность к критическому анализу существующего и противопоставления ему радикальной альтернативы; веру в реформы и стремление активно участвовать в движении к социальной гармонии, возможность и необходимость которой представляется бесспорной.Утопический импульс есть импульс к разрешению философских проблем -  такова исходная посылка, например, П . Александера, философия же есть "искусство возможного” , но не в смысле достижимого (это характеристика политики), а возможного в смысле 
постижимого. Философия ставит мысленные эксперименты в воображаемых, предельных ситуациях, чтобы иметь инструмент для познания ситуаций реальны х. Связь утопии и философии персонифицирована в философских диалогах Платона, являющихся одновременно его утопией. В ходе диалога о справедливости Сократ убеждает слушателей не спорить о справедливости существующих обществ (что бесплодно, поскольку на недостатки общества будут наклады
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ваться ошибки спорящих), а вообразить общество, которое всем покажется справедливым, и определить потом , в чем качество этой справедливости. Цель утопии Платона -  анализ концепции справедливости, ценность которой не зависит от возможности или невозможности эмпирической справедливости. ”Мы не собираемся утверждать, что эти идеалы сущ ествую т..." -  прямо говорит Сократ .Доказательство того, что утопия - это философия идеала, а не стратегия его осуществления, потребовало бы анализа целой антологии. П . Александер ограничивается некоторыми обобщениями:1. Авторы утопии, как правило, помещают свои идеальные общества в заведомо непостижимые пространства и времена и не объясняют, как попасть в "Утопию” , "Новую Атлантиду", "Город Солнца" ит .п .2 . Авторы утопий, а порой и их персонажи открыто и глубоко привержены философии: правители П латона -  короли-философы; верховный жрец Кампанеллы - Метафизик; Андреа персонифицировал философские и этические добродетели; повествователь М ора -  моряк и философ; центральный персонаж "Новой Атлантиды” излагает философию самого Бэкона. Построенные в виде кругов и сфер утопические города отражают космологические и философские идеи своего времени. Философский диспут составляет содержательный элемент многих утопий.3 . Сознательную непрактичность утопии обнаруживают присущие ей сказочные мотивы и персонажи: чудеса, тайны, сны, предсказания, диковинные звери и птицы, волшебные напитки, фантастический интерьер. Корабль Андреа прямо назван "Фантазия" и плывет он по Академическому морю по направлению к Хрис- тианополису. Но самый яркий пример -  Эдвард Беллами. Этот рациональный реформатор ("практопист” , как сказали бы сейчас) писал: "Я  вовсе не собирался
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вносить свою лепту в борьбу за социальные реформ ы . Я  задумал просто литературную фантазию, сказку о счастье. Я  думал не о доме для реальных люд е й ... а о воздушном замке для идеального человечества” 5 .̂Н о если утопия просто способ философствования, в чем же тогда ее опасность? Согласно главному и авторитетнейшему современному врагу утопизма Карлу Попперу, философия утопии есть политическая философия власти, установка на идеальное правление, на короля-философа, в то время как надо ”так организовать политические институты, чтобы дурные или не- огли сделать как можно меньшедер, не означают, что он в реальности готов слепо положиться на хорошего правителя и не понимает значения организации и контроля. Поппер смешивает утопию, которая ставит идеальные цели, и политическую философию, которая разрабатывает стратегию их решения, и ошибочно приписывает последнюю Платону и вообще утопии. Платон не строил политическую программу на основе идеального правителя, а исследовал, какие последствия для социальной организации имело бы идеальное правление, если бы оно существовало.Утописты подобны братьям Гримм, с той только разницей, что они пишут для взрослых. Братья Гримм пугают детей плохим, чтобы научить хорошем у, утописты соблазняют людей хорошим, чтобы отвратить от дурного. О  сказочности утопии надо помнить всем: утопистам, чтобы не обольщаться ею, антиутопистам, чтобы не бояться ее.Осторожно приняв определение утопии как мысленного эксперимента, поставим все же вопрос о ее влиянии на реальное существование людей, в частности, на их политическое поведение.Этот вопрос неотделим от анализа источника влия

Платона, рассуждает Алексан-
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ния: что именно воздействует на сознание и поведение -  рациональная аргументация, эмоции, эстетика? С  точки зрения политолога А .М орриса, частичный ответ на этот вопрос дает анализ формы и композиции ”Государства” Платона. Первая книга полна диалектических споров и уловок, вторая же представляет собой чистую пропаганду идеального государства. А в тор как бы вынужден обратиться к чувствам людей, а не к их мыслям, подтверждая тем самым, что роль утопии -  ценностная.А.М оррис убежден, что практически невозможно понять роль утопии в удаче или неудаче социального эксперимента. Если он не удался, вовсе не значит, что его теория и практика были порочны -  хотя бы потому, что мы знаем, как долго могут существовать порочные по своим идеям и методам общ ества. Невозможно также вычленить мотивы участников утопического эксперимента. Наконец, неизвестно, что считать границами утопии: общину, страну или мир. Если цель утопии - счастье человечества, может ли быть частичное счастье? Западный человек может сегодня ограничиться "разумной футурологией” , но как только он вспомнит о ”третьем мире” с его умирающими от голода, на повестку дня снова становятся утопические по радикализму планы. Еще острее противоречия, связанные с глобальной ситуацией. Составлено немало разумных планов социального развития на основе юридических и моральных законов, но планы эти превращаются в утопии, как только мы вспоминаем о геополитических и стратегических реалиях нашего времени. В том-то и драматизм утопии, что она выходит из-под власти сочинившего ее иронического мечтателя и неудержимо стремится стать жизнью. ”Утопия - плод интеллекта, труд теоретика, который, наблюдая и анализируя факты, создает модель, с коей он сравнивает действительность и познает в ней добро и з л о ... но части этой конст
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рукции могут оторваться от нее” , -  писал еще С о- р е л ь .В утопии самой по себе, может быть, и нет опасности, но она есть в ее реализации. Участие в масштабном утопическом эксперименте не всегда добровольно, и опыт свидетельствует, что утопические социальные движения создают иерархические структуры и выдвигают на их вершины властолюбивых и агрессивных лидеров. Особенно настораживает то обстоятельство, что авторами и поклонниками утопии, бывают, как правило, интеллектуалы -  люди, претендующие на особую роль в обществе. Для их склонного к абстракции мышления утопия привлекательна прежде всего эстетически. "В утопии они отдыхают от деталей, противоречий, дилемм и компром иссов... К  тому же утопия развязывает волю; отодвигая границы возможного, она реабилитирует прежде всего морально невозможное. Поэтому, не забывая о пользе утопических идеалов, будем помнить и о вредных последствиях попыток их реализа-
___» 8 )питтЧем чаще мы будем вспоминать о потребности человека в интеллектуальной игре, тем сложнее будет нам решить проблему пользы, вреда или бесполезности утопии. Философ В.Сью те в статье "Кузнечик: посмертные размышления об утопии” попытался уловить эту сложность, предоставив слово Кузнечику, персонажу эзоповской басни "Кузнечик и пчела” . Совершенная жизнь, по Кузнечику, -  игра, которая идет по правилам, вне игры не имеющим смысла. Игры же в утопии нужны потому, что иначе ее обитатели умрут от скуки: "Ведь Кузнечик, -  пишет Сью те, -  понимает утопию, как мы все, -  как место, где не нужны инструментальные действия, т .е . действия, смысл и ценность которых не в них самих, а в том , что через них достигается; действия, подобные диете, сверлению зуба, заучиванию немецких глаголов или
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зарабатыванию средств к существованию.Ведь все мы стараемся, напрягаемся, терпим ради наступления времени, когда мы будем свободны от необходимости делать это. В утопии все время должно стать таким”9К Это значит, что в утопии не будет не только работы и политики, но любви, дружбы, искусства, морали, науки, философии, потому что все это в той или иной степени инструментально...Однако если кто-то хочет играть в строительство домов, управление корпорациями или кулинарную возню, он может делать это, не боясь разрушить утопию. Его деятельность никому не нужна, потому что в утопии все - от симфонии до оргии - производят компьютеры.Для дальнейшего развития идеи автор заставляет Кузнечика умереть, а затем ожить, чтобы рассказать приятелю - Скептику о своем сне-смерти, сне о потерянном рае. Кузнечику приснилось, что обитатели утопии поняли, что жизнь без цели не имеет смысла, что они попали в ловушку, что компьютеры -  их враги. Значит, замечает Скептик, наша напряженная, трудная жизнь и есть утопия, и не нужно ни к чему другому стремиться?Н ет, разъясняет Кузнечик, дело не в наших стремлениях, утопия не желанная цель, а неизбежный финал того пути, на который мы вступили, изобретая заменителей нашего труда.Н а вопрос Скептика: ”А  нельзя ли создать такую утопию, в которой человек делал бы нужные дела и вместе с тем наслаждался ими?” -  Кузнечик отвечает: ”Можно - для некоторых людей: например, для философов и женщин, профессионально занимающихся любовью. А  как быть с теми, кто получает наслаждение только от лечения болезней или выслеживания преступников? Разве болезни и преступления совместимы с утопией?” 10\  Высмеяв таким образом Скептика, Кузнечик вновь рисует картину игровой уто
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пии, в которой, по крайней мере, в первое время будут возникать ситуации, полностью перевертывающие мораль эзоповской басни: растерявшаяся в игровой ситуации Пчела стучится в дверь к Кузнечику, умоляя его "поделиться с ней играми", и великодушный Кузнечик впускает ее, "и все ее холодное, изможденное, озабоченное и пустое племя"1 .
ПРИМЕЧАНИЯ1. G . Davis, The History of Utopia: Chronology of Nowhere. In: Utopias, op. cit., p.15.2. R. Levitas, Needs, Nature and Nowhere. In: Utopias, op. cit, p. 12.3. Ibidem, p. 29.4. Ц и т. no: Utopias, op.cit., p. 37.5. Ц и т. no: Utopias, op.cit., p. 38.6. Ц и т. no: Utopias, op.cit., p. 39.7. Ц и т . no: Utopias, op.cit., p. 147.8. A . M orris, The Appreciation of Utopias. In: Utopias, op. cit., p. 150.9. B. Sewts. In: Utopias, op. cit., p. 198.10. Ibidem, p. 203.11. Ibidem, p. 209.



Глава V

УТОПИЯ И ПАРОДИЯ

Основная установка и ведущая идеология утопии - антиисторизм. Утопия построена в расчете на неизменную сущность ценностей, на вневременной идеал справедливости. Сократ говорит в архетипе утопий -  "Республике” -  что "вещи в совершенной форме" обладают "иммунитетом к изменению" извне; более того, что совершенное не допускает и изменений изнутри, поскольку "изменение совершенного есть порча". Утопии христианской эпохи обращены к миллениуму -  тысячелетнему царству, когда "прежнее исчезнет" (Откровение, 21:4) и "не будет больше времени" (Откровение, 10:6). Утопия всегда ухрония.Спор утопии с историей оказался поистине "золотой жилой" для литературы так называемых антижанров -  пародии, сатиры, антиутопии. Противопоставляя себя истории, подчеркивая вечный характер своих идеалов в противоположность временному, ситуативному характеру исторических обусловленных интере-
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сов, утопия "подставила себя" пародии. Достаточно средней интеллектуальной искушенности и некоторой исторической образованности, чтобы обнаружить временное в вечном, интересы в идеалах -  то есть восстановить исторический контекст якобы вечных утопических идеалов. Замечательный американский исследователь жанровой природы утопии Гарри Морсон формулировал (опираясь на исследовательский опыт М .Бахтина) своего рода "законпародируемости" утопического текста. "Степень пародируемости текста или жанра определяется мерой очевидности породившего их контекста; легче всего пародировать то, что претендует на внеисторическую ценность, автор чего убежден, что свободен от личных интересов и исторических влияний. Как правило, пародист обнажает исторические или личные обстоятельства, обуславливающие убеждение автора в своей внеисторичности. Пародия историзирует и тем самым описывает условия, породившие претензию на безусловность".Так, Бахтин, исследуя "Гаргантюа и Пантагрюэля", обнаружил в книге Рабле образцы средневековых пародий на литургии, молитвы, эпитафии и грамматики. И х коллаж придает творению Рабле дух веселой относительности всего на свете. Антиутопическое убеждение в историчности всех законов Рабле противопоставляет официальному утопизму вечной истины 
и неизменных социальных норм. Легкая добыча пародий, замечает Морсон, и современные словари, учебники и энциклопедии: пародист интерпретирует интерпретатора, прослеживая моменты его исторической зависимости. (В нашем отечестве сопоставление энциклопедий разных лет превращается в какую-то всеобъемлющую сатиру: Александр Галич блестяще спародировал это в своей песенной новелле о вещем Олеге и хазарах, которые в зависимости от конъюнктуры оказывались то "этими подлыми хазарами", то "нашими братьями хазарами"). Морсон справедливо утвержда
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ет, что всякий словарь, справочник, учебник -  утопичен, ибо он "придает хронике авторитет закона” . Мудрый д-р Джонсон разглядел эту роковую склонность и в собственном труде. "Я  замыслил свой словарь, -  пишет он в предисловии, -  с надеждой, что он восстановит историю падения Англии, которая превратилась под влиянием обстоятельств в дикий хаос, подчиненный тирании времени и моды и представляющий кошмар невежества и каприза воображения. Я  надеялся, что язык -  наименее портящийся инструмент и что знаки вечны как обозначаемые ими вещи” .Но оказалось, что это утопическая надежда: всякое определение есть удаление от понятия и приближение к позиции интерпретатора. ”Ловить слово такая же гордыня, как ловить ветер” , -  грустно заключает Джонсон. Но если отрицание истории -  это приглашение к пародии, значит главными жертвами пародии должны стать жанры, в которых действие развивается во времени, радикально отличающемся от повседневного, т .е . ,  как заметил Бахтин, не имеющем никакого отношения к биологическому времени, -  в эпосе, романе, пасторали. Тут эффект пародии можно создать, просто пересказав те же события в обыденном контексте.В утопии, как в сказке, пасторали или эпосе, ”не засчитывается” даже возраст героев. В пародиях П уш кина на эпос -  "Руслане и Людмиле” , ”Гаврилиаде” , "Царе Никите” , "Графе Нулине” и в "энциклопедии пародий” -  "Евгении Онегине” -  Пушкин, следуя своим любимым образцам -  Сервантесу, Вольтеру, Стерну, -  сталкивая стилизованный язык пародируемых жанров с языком, характерным для определенной группы в определенное время, возвращает читателя в преходящий мир, где чувства гаснут, женщины стареют и все меняется. Для Пушкина нет пасторали как феномена, "и под издранными шатрами живут мучи-
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тельные сны”; нет и героического эпоса, нет "прекрас
ного нового мира” ("Судьба людей повсюду та же: 
где благо - там уже на страже / /  Иль просвещенье, 
иль тиран”).

Пушкин неслучайно и автор первого русского ро
мана. Роман, соприродный утопии на заре возникно
вения, к XIX веку, ко времени Пушкина, стал сопри- 
роден антиутопии.

Ведь, как подчеркивает тот же Морсон, жанровые 
предпосылки антиутопии радикально историчны в том 
смысле, что для нее будущее - это всего лишь дру
гое настоящее. "Если дух утопии платонический, то 
антиутопия дышит духом Гераклита: для этого паро
дического жанра "все течет", или, как сформулиро
вал Замятин, "все истины ошибочны”. Для антиуто
пии не может быть ни платоновского понимания "веч
ной сути" реальности, ни стремления Ф.Бэкона "пос
тичь причины и скрытое движение вещей и расши
рить границы царства Человека, чтобы все стало 
возможно". В лучшем случае антиутопия признает 
только процесс создания все новых и новых гипотез 
без окончательного решения, - без "последнего номе
ра". Короче, утопия утверждает, что знает, антиуто
пия вопрошает: почему мы думаем, что знаем?" По
добно роману, она "размышляет в категориях незна
ния"1̂  о причинах и ценностях.

Приобретая антиутопические черты, роман стано
вится идеологически опасным жанром для тоталитар
ной утопии. Когда у сочиняющего дидактическую поэ
му героя антиутопии "Мы" появляется "я”, когда с 
ним случается "непредвиденный случай" - любовь, 
его поэма обретает сюжет и превращается в роман. 
"Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и 
строго математической поэмы в честь Единого Госу
дарства у меня выходит какой-то фантастический 
авантюрный роман"21, "древний причудливый ро
ман"31 о таинственных снах, о муках сердца и
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внутреннем раздвоении. Для его независимой, свобод
ной подруги в этом нет ничего удивительного: "Чело
век, как роман, - замечает она, - до самой послед
ней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не сто
ило бы и читать".

Неслучайно авторы утопических проектов видят в 
чтении романов социальное зло, одурманивание чита
теля имитацией жизни, и, наоборот, в антиутопии ос
вобождение героя от тотальности организации проис
ходит через "двойной роман": он отыскивает старин
ную книгу (роман или другую традиционную литера
туру), и у него начинается "роман" с женщиной.

Очень часто мерой антигуманности реализованной 
утопии оказывается неспособность ее обитателей по
нять ценность или постичь смысл традиционной лите
ратуры, включая антиутопию. В дивном новом мире 
никто не смог бы понять "О, дивный новый мир"; 
"451° по Фаренгейту" следовало бы сжечь, а бор
хесовская "Хроника Тлена", написанная на умершем 
языке (нашем языке!) и адресованная вымершей ауди
тории, осталась бы непрочитанной. В прекрасном но
вом мире не будет читателей. Ниоткуда будет засе
лено Никем - или никем из нас. Может быть, самая 
страшная запись "Мы" - последняя, описывающая 
смерть литературы (и всего, что требует понимания 
литературы). Глядя на свою рукопись, лоботомизиро- 
ванный повествователь (у него удалили воображение) 
не узнает свою работу. "Неужели я, D-503, написал 
эти двести двадцать страниц, неужели я когда-ни
будь чувствовал или воображал, что чувствовал или 
воображал, что чувствую это?" .

Конец "Мы" - это конец нас. Замятин побуждает 
читателей представить себе мир без них, мир, где, 
как он однажды предсказал, "у ... литературы одно 
только будущее: ее прошлое" . Надо, однако, огово
рить, что все это - сознательные пародии. Их ав
торы задались целью создать мир, который заведомо
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никому не понравится, как это сделал еще Достоевский, пародируя утопический социализм в шигалевщи- не. Такие, по яркому образу Е.Ш ацкого, "черные массы утопизма" очень впечатляющи, но следует помнить, что сами они по отношению к разоблачаемому объекту -  утопичны: "мир рассматривается здесь так же, как и в классических, т .е .  позитивных утопиях -  как мир, резко разделенный на добро и зло, мир без светотеней". Надо признать, что характеристика Шацкого делает негативную утопию неотличимой от сатиры, дающей откровенную гиперболу зла.Центральный сюжет сегодняшней борьбы идей вокруг утопии -  отношение к утопическому идеалу. Осуществим ли он? Н а дискуссиях об утопии можно услыш ать, что X X  век добрее к этому идеалу, чем X IX :  "Поэты Греции и Рима скорбели об утерянной невинной жизни -  без роскоши, но и без зависти, ревности, вражды. И х ностальгии отозвался век Просвещения, а X IX  век объявил ее иллюзией. Антропологи X X  века пришли к выводу, что золотой век существовал, что примитивные люди жили почти как в описаниях римских поэтов, что утопия была, может бы ть".Другие задают законный вопрос: почему все лучшее в литературе создано в жанре негативной утопии? И , отвечая, ссылаются на Кьеркегора: "С  эстетической точки зрения нет концепции более скучной и бесцветной, чем вечное блаженство". Утопия для Кьеркегора -  не сфера искусства. "Теория учит, как изменить жизнь, искусство предлагает нечто, что лучше жизни, интереснее ее, создает мифы, которые иногда захватывают целые поколения и становятся жизненными сти л ям и ..."Сатирическое изображение будущего не исключает преданности утопическим социальным идеалам, не всякая негативная утопия враждебна позитивной. Дисто
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пия и антиутопия сильнее и глубже противостоят друг другу, чем позитивной утопии. Отделяя дистопию от антиутопии, мы прежде всего ориентировались на их объективное содержание. Что ненавистно автору: миф о будущем рае и сам этот рай как враждебный личности (антиутопия), или сегодняшний ад, который может продолжиться и усилиться в будущем (дистопия)? Антиутопия - это карикатура на позитивную утопию, произведение, задавшееся целью высмеять и опорочить самую идею совершенства, утопическую установку вообще. Поэтому правомерны вопросы, относящиеся к субъективной стороне творчества, хотел ли автор написать утопию или это получилось помимо его воли? Плохое или хорошее общество он имел в виду изобразить? Была ли у него цель разоблачить идею утопии? Как указывает Сарджент, это очень сложный вопрос, становящийся острым, когда мировоззрение читателя не совпадает с мировоззрением автора. "С киннер считает "Уолден 2" хорошим обществом, а я не уверен в этом. Большинство моих студентов ужасает мир, изображенный Беллами, а Беллами он нравится". (И , добавим, многим его современникам, пытавшимся создать миниатюрные миры Беллами, хотя другие писали на этот же мир пародии, обыгрывая название -  "Глядя н а з а д ..." ) . "Конечно, когда сам автор говорит, что он имел в виду, спорить с ним не приходится, но как часто он этого не го в о р и т ...".Очень сложен вопрос разграничения утопии и сатиры. Каждая негативная утопия включает сатиру, но в тех случаях, когда содержание и стиль ее по преимуществу сатирические (а не лирические, мелодраматические или трагедийные), предпочтительнее определение "сатирическая утопия” .Исходя из того определения сатиры, которое дает Литературная энциклопедия (осмеяние изображаемого, раскрываю щ ее... "несоответствие его своей природе
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или предназначению, идее, несоответствие между обликом и сущностью, формой и содержанием” ), она ближе дистопии, обнажающей лицемерие спасителей и благодетелей человечества, чем к антиутопии, исходящей из того, что устроители страшных миров искренне считают их прекрасными. Эстетическая задача сатиры -  оживлять память о добре и красоте, указывая на зло или уродство -  органичнее решается трагическим и серьезным мироощущением дистопии, определенностью позиции автора, противопоставляющего торжествующему злу не дикий, безумный мятеж , а мечту о разумной, мирной жизни.Как и сатира, негативная утопия пользуется гротеском, аллегорией, пародией -  всем, что может вызвать у читателя смех, но в дистопии смех подавляется уж асом. Сатира - более широкий тип художественного мышления и изображения, чем утопия. Великая сатира Свифта, Рабле, Гоголя, Салтыкова-Щедрина включала и утопию, и антиутопию, и дистопию . Н ам  кажется, дистопия ближе к реалистической сатире, всегда обладающей позитивным идеалом, антиутопия -  к модернистской, "негативистской” и отчужденной, к ^черному роману” . (На грани сатиры и антиутопии стоят романы К.Воннегута, Р .Хеллера, Ф .Дю ренматта). С  развитием реализма сатира так глубоко проникла в художественное мышление, что сейчас практически она существует во всех жанрах.
ПРИМЕЧАНИЯ1. Е . Замятин, М ы .2. Там ж е, с . 75.3. Там ж е, с . 426.4. Там же, с . 161.5. Е .  Замятин, Я  боюсь. В : Литературное обозрение. М . 1988, № 2, с . 101.
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Глава VI

ДЕТИ, "ПРИМИТИВЫ” 
И КУЛЬТУРА УЧАСТИЯ

(Утопические проекты антрополога)Маргарет Мид была всемирно известным антропологом, влиятельным и признанным ученым, куратором этнологии в Американском музее естественной истории, профессором, читавшим курсы лекций по антропологии, истории искусств, социальной психологии в Нью-Йоркском, Колумбийском, Йельском, Фордхэм- ском и других университетах, руководителем десятка экспедиций, автором популярных книг н фильмов, лауреатом национальных и международных научных премий. Именно поэтому мы выбрали ее утопические идеи, как наиболее яркий пример современных теорий .По огромной эрудиции и восприимчивости ко всему новому Маргарет Мид принадлежала (как и ее столь же знаменитый соотечественник, психолог Б .
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Скиннер) к типу ученых, поразительно свободных от смутивших их современников идей 3 .Фрейда и М . Вебера. Оба словно бы и ничего не знали о существовании феноменов, непременно входящих в культурный багаж западного интеллектуала -  об "иррациональности рационального” , "роковой власти подсознательного” , ”инстинкте смерти” , о "тотальной амбивалентности” всего и вся.Марксистские обличения иррациональности капиталистического производства, оказавшие серьезное влияние на социальное мышление X X  в ., по-видимому, так же прошли мимо нее, хотя марксистскую концепцию отчуждения -  в крайне психологизированной неомарксистской интерпретации -  она усвоила и пережила глубоко. Впрочем, производство, экономика, материальный уровень жизни в последние десятилетия интересовали ее все меньше.Подобно герою скиннеровского утопического романа "Уолден П .” М .М ид полагала, что "экономическое благосостояние... обеспечит и ребенок: все проблемы -  это проблемы психологии” . Но под психологией М . Мид имеет в виду вовсе не то, что психоаналитики, и не совсем то, что бихевиористы (хотя к последним она ближе). Ее психологический рай -  это рай культуры, культурный остров будущего, ясно различаемый ею в совершенно для нее условных житейских волнах настоящего.Прославившаяся многолетними исследованиями на островах Океании, М .М ид и по возвращении в Америку, несмотря на свою кипучую общественную работу или, точнее, во многом благодаря погруженности в нее, словно продолжает жить на острове, закрытом для социальных потрясений, в мире чистой деятельности -  оптимистического культурного проектирования прекрасного будущего, достижимого не только без революций, но и без радикальных экономических и политических реформ, на основе научно-гуманитар
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ной практики с ее "тихими революциями" -  понятийными, метафорическими, эстетическими -  революциями символов.Хотя в деятельности М .М ид (как и ее прославленной учительницы Рут Бенедикт) всегда был социально- миссионарский заряд, актуализация, утопическая разрядка его произошла в шестидесятые годы, в ряду других духовных компенсаций "несверпшвшейся революции" молодой Америки.Именно с середины 60-х годов она обращает на себя внимание "утопиологии" и социальной критики пропагандой новых методов воспитания и обучения детей, выходящей за рамки "педагогических размышлений" и скорее похожей на очередной проект спасения человечества.Утопизм М .М ид -  сложное, неоднородное и вместе с тем мировоззренчески характерное явление. Он питается, по меньшей мере, из трех источников.Во-первых, это ее наука -  антропология, а в ней -  закономерности архаической культуры. Во-вторых, -  экологическое движение с его глобализмом и эсхато- логизмом. В-третьих, христианский экуменизм, проповедь единого Бога человечества и единой культуры -  христианской по содержанию, технологической по форме.Забота о чистоте физической среды, о скурпулезной точности всей связанной с этим информации сочеталась у нее с заботой о чистоте и красоте духовной, а борьба с ядерной опасностью в рядах сторонников мира -  с борьбой за новые формы религиозного праздника в русле литургического движения. Равно уповая на разум и чувство, анализ и озарение, опыт и сверхчувственное познание, логику и интуицию, она активно публиковалась и в позитивистских социологических сборниках, и в полуоккультных сериях: "Религиозные перспективы" и "Древо жизни", и в трудах по общей семантике, и в религиозных журналах.
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Единым стержнем этой деятельности всегда оставалось сознание своей принадлежности к избранному меньшинству человечества, лично ответственному за судьбы эволюции. Это сознание привело М .М ид к решительному отказу от классической научной дихотомии "рациональное - иррациональное" и обращению к оппозиции "ответственное -  безответственное", под знаком которой созданы все ее проекты. "Сознания необходимости рационального использования ресурсов, -  пишет М .М ид, -  недостаточно для реализации этой цели. Нужны еще и вера в ее осуществимость и страсть веры. Мы пришли к моменту, когда каждая страна способна причинить зло другой стране, но наша цель -  использовать эту взаимозависимость во благо. В основу модели управления движением к этой цели должны быть положены не пространственные целостности -  национальное государство, федерация государств, спроектированные для защиты от врагов и, по определению, авторитарные, -  но международные, экономические, технологические и научные институты, т .н . деятельные структуры, девиз которых: "Планета -  наш общий дом, и он крайне дефицитен” .Утопизм М .М ид естественнее всего представить в рамке ее, условно говоря, метафизики. Здесь перед нами прежде всего возникает понятие, логически и исторически неотторжимое от понятия "утопия” -  "миф". Точнее, те смыслы этого многозначного слова, которые относятся не к конкретному тексту, а к категориям бытия -  человеческого и космического; вторичные, философские, платоновские смыслы ("Не как живое, наивное, тождественное себ е ... а как иное себе, как иносказание или как символ” 2*). Многие советские и зарубежные исследователи творчества Платона (С.С.Аверинцев, А .Ф .Л осев, А .А .Т ахо-Г од и , Г . Керк, Т.Ллойд и др) показали, что в лексической системе Платона "миф” означает не только чудесный рассказ о богах и героях, предание о прошлом, но и
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поучение, священное слово, вообще слово, речь, мнение. Вместе с тем "под мифом Платон понимал чисто философские теории: например, движение как первоначало является для него мифом, не поэтической, но философской выдумкой” . Миф, так часто противопоставляемый логосу, оказывается у Платона (на фоне всей его критики мифотворчества!) изоморфен философскому рассуждению.Но это особого рода рассуждение. Во-первых, в нем реализуется внутренняя сторона высказывания, "сокровенное” . Во-вторых, его смысл целостен, еще не расчленен на логические посылки. Именно мыслительная целостность, пронизанная тоской по неизреченному, отделяет миф от Логоса, древнегреческий корень которого ”leg” означает "избрание” , "выделение”, "счет”4 . Поэтому сам по себе миф не годится для логической аргументации, но в определенной системе доказательств он звучит как аргумент, превращается в логос. "У  Платона можно найти резкое противопоставление мифа и логоса, их сближение, дополнительные фукции того и другого и даже полную их взаимозаменяемость” 5*. В-третьих, миф, включая в себя вымысел и знание, выступает в роли творца реальности. Он не нуждается в доказательстве: его вера в реальность изображаемого абсолютна. Из сокровенности, целостности и "реальности” мифа вытекает четвертая, ключевая для нас особенность: миф -  это желаемое, стало быть, не столько то, что было, сколько то, что будет, не столько предание, сколько утопия. "Свою исконность, -  пишет А .А .Т ахо -Г о д и , -  миф сохраняет именно в будущем, относится ли оно к судьбе отдельного человека или государства” 6*. Платоновское понимание мифа, утверждает она вслед за рядом современных этимологов, ассоциируется с древней семантикой этого слова: все созвучные ему индоевропейские корни означают: "заботиться” , "иметь в виду” , ”страстно желать” 7*. В этом свете три знаме
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нитые утопии Платона "Республика” , "Закон” и "Политика” 8̂  можно рассматривать как мифологические конструкции, как "воспоминания о будущем", заряженные такой жаждой реализации и такой абсолютной верой в нее, что грань между бытием и долженствованием оказывается условной. Но миф о прошлом, становясь моделью будущего, в контексте занятой Платоном идеологически-морализаторской позиции и во всеоружии доказательной логической формы, может поворачиваться к нам и другой стороной, оформляясь "в строжайше регламентированную общность людей, обычаев и законов” , в "идеальный стр ой ... со всеми его кровавыми ужасами" 10\Амбивалентность платоновского утопизма, несущего в себе истину, добро и красоту рядом с сознательной ложью, жестокостью и кошмарами, связывается некоторыми исследователями в первую очередь с двойственным отношением античного мудреца к мифу -  наследию архаической культуры, осмеянному софистическим просветительством. "Платон чинит над древней мифологией суд и расправу, корит мифы за несоответствие философской истине и философской нравственности, изгоняет мифотворцев-поэтов из своего идеального государства; но он же практически переходит к конструированию новой мифологии. Приговор играм фантазии Гомера и Гесиода -  это Платон; но миф ы .. .  о деятельности Демиурга и его помощников при построении мира -  это тоже Платон (и, кроме того, почти шигалевские проекты сознательного манипулирования "благородной ложью” в социально устроя- юпдахся целях -  это, как известно, тоже Платон", -  пишет С.С.Аверинцев1 *0 .Платон пытался упорядочить свою духовную смуту по поводу мифа, разделив его на воспитательноаллегорический -  правильный, и непосредственно мечтательный -  вредный (так и не преодолев, к счастью, очарования последнего в своем творчестве).
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Противоположение целостности узнавания символов и их дискурсивного распознавания стало, как указывается в цитированной статье С.С.Аверинцева, существенным моментом диалектики, формировавшейся в кризисную эпоху перехода от античности к Средним векам. Но оно повторялось не раз, часто в глубоко превращенных формах, в школах, направлениях и отдельных творческих судьбах, в истории рационалистической философии как ее боковой, но всегда идейно и идеологически очень насыщенный сюжет -  игра рассудочности и мистицизма. Печать этой игры достаточно резко легла и на творчество Маргарет Мид. Платоновская вера в реальность мифа буквально воплотилась в жизнь: ее труды и дни проходили в мире, бывшем для ее современников чистейшим мифом, -  на островах Океании, в царстве первобытной культуры и архаического сознания, в царстве живого, наивного, нерасчлененного мифа.Она сумела полюбить этот чуждый ей мир и неутомимо изучала его.Каждая книга М .М ид об этом мире становилась научной сенсацией 12\  а все вместе они составили образ "инобытия” , владевший тогда воображением научной элиты и гуманитарного студенчества не меньше, чем летающие тарелки владеют массовым сознанием сегодня.К  приятию этого мира исследовательницу расположил не только органический экуменизм, но релятивистская всеядность к способам существования. Ученый антрополог, прошедший релятивистскую школу Р.Бенедикт, Б . Малиновского, А.Рээдклифф-Брауна,школу, в которой употребление понятия "примитивность” по отношению к культуре или народу считалось верхом неприличия, М .М ид должна была считать, что любое существование осмысленно, нормально, естественно, "функционально” . Все, что "европоцентристски" мыслящие современники определяли нега
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тивными терминами: "инцест”, "групповой брак” , "промискуитет", для антрополога -  "просто жизнь". Дети и внуки помогают потерявшему способность трудиться старику уйти из жизни; молодой мужчина вступает в брак одновременно и с девушкой, и с ее матерью-вдовой; прадед отдает встреченному на улице правнуку монету, искупая неположенность их одновременного существования -  и все это живая реальность, шокирующая только узколобых, неинтеллигентных обскурантов!Первые антропологические открытия, познакомившие нас с самыми экзотическими представлениями о добре и зле, были, к сожалению, отмечены духом абсолютной релятивизации этих понятий. Они, казалось, отменяли универсальную этику с ее абсолютным запретом на убийство и инцест"13 . Так напишет М . Мид через много лет, потрясенная контркультурными экспериментами американской молодежи и каясь в позитивистских грехах молодости. Позитивизм, как известно, в области духовных исканий может быть чреват мистицизмом. Для М .М ид эти искания были определены конфликтом между антропологической транскрипцией тезиса о разумности всего действительного и духовным обязательством ее интеллигентского христианства, или, говоря ее словами, между "христианской идеей личности и рациональными описаниями самых разных людей, по-разному живших в разные времена и в разных местах” 14 .Биология и сравнительная антропология показывали, что, при всей разности, эти люди -  одна популяция. Необходимо было интегрировать их различие, хотя бы негативно, определив, что же у них в конечном счете разно. Таким понятием для М .М ид, как и для многих ее коллег, стала культура. Антропология переориентировалась в культурантропологию. Если, как убеждена М .М ид, в "генах нет ни грана культуры "1 , значит судьба человечества -  в руках его
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культуры. Антропология культуры тоже сближает М .М ид с Б.Скиннером, прославившимся не только научными экспериментами, но и шокировавшими либеральный Запад утопиями. "Выживают в истории, -  писал Б.Скиннер в своей книге "По ту сторону свободы и достоинства", -  не люди, не правительства, не государства -  все они недолговечны -  выживают культуры"1 . Однако понятие культуры слишком обще, употребляется практически каждым, пишущим на социальные и научные темы, и ничего не говорит о позиции автора. Психолог Скиннер называет культурой социально обусловленное поведение людей, которое можно направлять извне, позитивно стимулируя его согласно программе культуростроительства (именно в этом и состоит его утопия).Антрополог М .М ид отождествляет культуру с обычаями и способами существования. Два феномена в этом культурном море стали для нее маяками движения к будущему обществу: ритуалы христианской веры и современная технология -  "две величайшие экуменические силы нашего времени"1 . При этом христианский ритуал она интерпретирует как форму проявления космического чувства, открытие которого у племен, не знакомых с трансцендирующими религиями, и привело ее к мысли об универсальности веры. "История христианства -  это история интерпретации Старого и Нового Завета в естественных для каждой культуры, исконно присущих ей терминах -  на языке обычаев, организаций, форм семейной жизни. Рассматривая христианство как исторически конкретную форму космического чувства и устанавливая обратное влияние на него верований и обычаев, антропология считает, что оно в принципе доступно всем. "Интегративными механизмами христианской этики когда-то были языки -  латынь и греческий, сегодня -  это наука, технология и общая забота о мире"1 .Постепенно у Маргарет Мид оформляется проект
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культурной идилии, основанной на посылке, что технико-функциональный взгляд на человека не противостоит личностно-культурному, и языческие по форме ритуалы несут то же содержание, что протестанские и католические. В этой перспективе противопоставление религии и атеизма теряет смысл. Теряют смысл и идеологические конфликты. Вера как универсальное измерение человеческого существования растворяет в себе противоположность консерватизма и либерализм а, обычно ассоциируемую с противоположностью религиозности и свободомыслия. Либерал отличается от консерватора не неверием, но проницательной открытостью своей веры к многообразию других форм: "граница консерватизма и инновации есть лишь одно из проявлений напряжения между религиозной концентрацией и религиозной диффузией"19*.Движение М .М ид от релятивизма к экуменизму именно в этих векторах определено вполне логично ее представительством в архаичной культуре как существа другой культуры, модернизирующей и миссионерской по отношению к первой. "Я  провела большую часть моей сознательной жизни на самом отшибе цивилизации, среди самых простых людей в мире -  жителей Новой Гвинеи, говорящих на семистах языках. Там не могли представить себе сообщества более чем в 500 человек. И  я видела там, как быстро движется человек от каменного века к современной технологии. Общины этих людей естественно приняли идею христианского братства"20*.С  середины 60-х годов М .М ид со свойственным ей пылом и деловитостью развертывает борьбу за экуменическую технологию, выступая как адвокат интенсивной модернизации "третьего мира": " . . .  пора перестать считать машину Молохом и врагом Бога, синонимом злой троицы: материализма, урбанизма, индустриализма.. .  Техническая помощь -  это структурное выражение братства лю дей... и давно пора пе
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рестать рассматривать желание матери, чтобы ее ребенок не умер с голоду как материалистическое. Вспомним английскую молитву времен королевы Елизаветы: "Будь милосерд к тем, кто не может думать о Тебе, ибо он занят думами о хлебе насущном. Помоги им” 21*. Одновременно она выступает как проповедник набиравшего тогда силу литургического движения: видит в ритуале выражение биологического и духовного единства человечества, которое сейчас доказано и всегда провозглашалось христианством как Братство. Если в конце X IX  -  начале X X  веков ученые были захвачены поисками сходства человека с приматами, пчелами, дельфинами и другими животными, то во второй половине X X  века они сосредоточились на поиске уникально человеческого. Им оказалось космическое чувство. Чувство это, как показывает исследование детей и разных культур, так же реально, как голод, жажда, любовное влечение. Но талант проявления и творческого выражения этого чувства так же редок, как другие таланты. И уж совсем редко их сочетание. Часто оно только в детях и в некоторых культурах, например, у жителей Бали, которым воображение позволяет разыгрывать мистерию мгновенно. К  тому же, они прекрасные художники. Они придали христианскому ритуалу новую жизнь. Литургическое движение бросает свет смысла на всю духовную жизнь нашего времени, объединяя Марши Свободы с празднованием Пасхи. Оно дает возможность поставить на место старого спора науки и религии диалог, ”в котором все, что мы знаем благодаря научным исследованиям о людях, и особенно о детях, освещается историческим и современным религиозным одушевлением” 22*.”Формула литургического движения сложна и парадоксальна: в ней и желание смести все барьеры - меж священником и паствой, меж людьми разных рас и разных характеров; и ностальгия по древности;
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и жажда будущего; и стремление подать руку "падшим’*. Литургическое движение конгениально таким феноменам современности, как погружение в глубины моря и полеты в космос, как поиск иных миров. В блеске и сиянии литургии отражено стремление к преодолению границ между торжественной и повседневной сторонами бытия. Евхаристия на дому превращает дом в храм, в то время как современный храм стремится быть все интимнее, домашнее” , -  пишет она там же23*.Однако научное мышление М .М ид все-таки не может ограничиваться одним фактом естественного превращения космического мифа примитивов в христианскую веру. Ей нужно научное обоснование утопического проекта. Она обращается к мировоззренческим критериям своей юности -  к неокантианской модели познания, к методологизму работающих в рамках этой модели эмпирических наук, зачастую растворяющих предмет в методе, содержание исследования -  в его процедуре. "Концепция науки как исследования в X X  веке резко отличается от концепции науки как истины в прошлые века, -  утверждает М .М ид. -  Наука как исследование допускает другие истины, и в первую очередь религиозные. Религия и наука обнаружили много общего, прежде всего между субъектом и объектом познания. Современная наука все более основывается на любви к исследованию... Наука превращается в жизненную необходимость, столь же острую, как голод. Она становится формой самосознания и освобождения - Призванием” 24* (подчеркнуто автором).М .М ид разделяет концепцию науки как призвания, сформулированную Максом Вебером. Но научная этика Мид лишена веберовского героического пессимизма. Христианская наука для нее однозначно полезна. Она открывает новые возможности выполнения христианского долга. Химия и биология помогают накормить
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голодных; социология и политология -  понять справедливость мира; изучение психологии, особенно детской, -  открыть космическое чувство.Наука должна преодолеть единственную ущербную идею Завета -  идею господства человека над миром, которая противоречит идее ответственности перед миром. Наука ответственна за обуздание эксплуататорских по отношению к природе тенденций технологии и прикладных наук. Вместе с тем открытия ядерного, химического и биологического оружия позволяют расширить понятие воли человека: он способен не только к добру и злу, но и к абсолютному разрушению и самоуничтожению. Это знание возлагает на человека ответственность больше той, которую возложило на Адама и Еву познание добра и зла.Новый смысл получает и завет братства. В современных условиях главным критерием любви к братьям становится конкретное знание. Теологии нужно научное знание об организации жизни и о защите жизни. Христианское учение должно побуждать нас искать знания о том, как стать действительно братьями ттяіішх ближних. Личный опыт антрополога подсказывает М .М ид первую наиболее общую формулу знания о другом человеке -  знание его четырех главных потребностей: в приватности, в стабильности, в защищенности и в подготовленности к новому.”Я  знала общества, где нет слова для обозначения собственности, и сама идея кажется дикой. Но и там есть некий вид "самости” -  хотя бы гвоздь, на который вешаешь шляпу. На Самоа я жила в доме без стен, но от хозяев была отделена занавеской. Это первое. Второе: даже в обществе людоедов, где детей воспитывают без ласки и особых забот, они всегда чувствуют мир вокруг себя постоянным. Это вторая потребность - в стабильности. Детям нужна мать, и еще несколько человек, чтобы освоиться в жизни. Это третья потребность -  в своем мире. Ее надо
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учесть при планировании будущих соседств. Н о, если дети должны жить в меняющемся мире, они должны быть обучены к встрече с неизвестным.Значит, чужие тоже должны быть в соседстве. Это четвертая потребность.” 2 . Удовлетворение этих четырех потребностей создаст социальную гармонию. Для гармоничной культуры, которую М .М ид считает возможной в любом месте земного шара, она не ищет никаких новых названий.Это будет "демократия участия” , или "партиципаторная демократия , и строится ее описание так, как строится всякий "Город Солнца” - на негативах, на тенях, отбрасываемых реальными городами.Самой зловещей из них представляется разъедание, "прогрессирующая фрагментация того, что некогда было единым -  распад высшего образования на специальности, мировоззрения на "точки зрения” . Фрагментация мира усиливается его пространственным и временным расчленением, которое в сочетании с единством рынка и возможностями коммуникаций создает хаос идей и привычек -  расовых, национальных, молодежных и старческих” 2 . Верная своей призван- ности далеким культурам, она тут же добавляет: "Попытки упорядочить этот хаос носят характер поиска компромисса внутри одного социального слоя” 27*. Такова, по ее мнению, дикуссия о "двух культурах” -  массовой и элитарной, идущая на самом деле в рамках одной культуры -  в маленьком секторе англоязычного мира. Еще хуже литературные методы установления единства -  с помощью, например, изображения в учебниках "типичных современных домов” , которые для миллионов детей вовсе нетипичны и лишь усиливают разделение."Нам необходимо создать культуру... с единым фондом идей и с более глубокой коммуникацией, в которой на одном языке могли бы говорить не только специалисты разных профессий, но и профессиона
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лы с профанами, и самый малообразованный человек мог участвовать в принятии решений на самом высшем политическом уровне” 2 8 \У  каждого приверженца ”демократии участия” свой "архимедов рычаг” поворота к ней: раздробленная экономика ("небольшое прекрасно” ), децентрализованное управление, архитектурный дизайн, компьютеры. У  М .М ид это семиотическое единство, общая знаковая система. Это специфически миссионерская культурническая проблема: как быть понятым? Значительная часть размышлений сосредоточена вокруг проблемы единого восприятия."Если поэмы Гомера, прописи Конфуция и заповеди христианства когда-то действительно объединяли людей, значит у них была одна система восприятия” 29 .̂ Она скептически оценивает попытки создать такую систему через преподавание студентам всех специальностей интегрирующих дисциплин -  истории науки, истории искусств, истории эволюции. "Сегодняшний кризис требует более срочных и масштабных интегративных мероприятий, чем процесс медленного обучения малых элитарных групп в нескольких городах мира” 3 .Главный порок этой системы, с точки зрения экуменической технологии, состоит в том, что эти интегративные дисциплины ориентируются на то, что само возникло в процессе фрагментации -  на рациональную науку. Главная же трудность достижения единого восприятия - историческое разделение культур, вследствие которого, как бы мы ни уходили в прошлое, мы всегда углубляемся в прошлое одной традиции, одного образа жизни. Начиная с открытий X V - X V I вв. европейцы третировали "третий мир” как "мир без прошлого” , и даже для специалистов по африканской и азиатской культурам значимы в них были только европоцентрические моменты, связанные с греко-римской цивилизацией или ранним христианст
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вом. Конечно, благодаря отдельным героическим усилиям Запада, современный человек что-то знает и о майя, и о древних китайцах, но знание это помещено в европейскую систему координат: а что делали майя во времена Вильгельма Завоевателя?Сравнивая культуры, мы не должны искать ни в одной образца. Брать в качестве такового лингвистическую изощренность в определении цветов у жителя Борнео или Филиппин ничуть не лучше, чем ориентироваться на текстуальное знание Шекспира или Данте. "Культура участия" прежде всего должна отрешиться от априорности. Бе участник должен воспринимать мир, как ребенок -  с чистого листа. Чтобы все люди участвовали в культуре, все в ней -  от философского труда до танцев -  должно быть равно доступно по всему пространству мира. "Только в матрицу общего восприятия могут быть включены специфические культуры и только при условии, что они войдут в нее как живые формы, а не как священные тексты, исключающие эксперимент” 31 . Итак: естественный язык будущей культуры универсален, равно приспособлен к общению интимных друзей и официальных церемоний, к праздникам и будням. Но он не должен быть всеяден н примитивен, как язык массовой культуры. Участие в его создании самых выдающихся умов и дарований придаст новой культуре яркость и очарование фольклора, породившего некогда большое искусство.Как же создать такую культуру? "Мы убеждены, что современный уровень знаний о механизмах сознания дает нам право только ставить вопросы на эту
» 32)тему й .Первый вопрос -  о возможности и мере использования наличного арсенала культуры для интегративных целей. Известные на сегодня знания, навыки, способы коммуникации, формы организации могут стать стартом культуры, но главное -  это процесс. Настоя
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щее надо видеть из будущего. Правильная формула познания: ”на сегодня нам известно столько-то ф о р м ...” . Есть только один способ расширения наших культурных горизонтов -  исследование и попытки использования всего. Кинокамеры н магнитофоны в руках исследователей должны стать ключами к открытию человечества. ”Мы должны дать нашим детям живую картину множественности мира” 3 . простую и отчетливую в своих линиях, но сугубо современную (подчеркнуто автором).Вторая проблема -  как уберечь будущую интегративную культуру от господства в ней евроамерикан- ских элитарных стереотипов? Противоядие, пишет М . Мид, только в создании универсальных знаковых систем -  графов, -  с помощью которых не знающие языков друг друга могли бы общаться в составлении единого геофизического календаря и единой культурно незаангажированной терминологии для описания родственных н сексуальных отношений.Следующей ступенью будет разработка единого языка будущей культуры. Менее всего, по мнению М . Мид, годится для этой цели эсперанто! Ему не хватает изобилия естественного языка. Мировой язык должен быть создан на основе одного из естественных современных языков, но 1) не из числа политически осложненных и противоречивых; 2) не из страны, столь огромной, чтоб представлять собой угрозу остальным; 3) он должен иметь солидную письменную традицию -  иначе невозможно будет быстрое развитие литературных стилей; 4) у него должна быть легкая и просто транскрипируемая фонетика; 5) он должен принадлежать стране с богатой структурой профессий и ролей, включающей кадры преподавателей, знающих основные современные языки.В течение 25 лет  современное знание может быть переведено на этот язык (с сохранением в качестве субтитров названий понятий, на языках которых они
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возникли). "В таком виде оно сможет влиться в интегративное знание будущего и сохранить многие современные языки от смерти в условиях, когда мир делится на "интеллигентов” , т .е . тех, для кого родной один из четырех "интеллигентных” языков -  английский, французский, немецкий или русский; и "неинтел- лигентов” , овладевших ими в зрелом возрасте. "Единый мировой язык - единственный путь к информационному равенству, а информация - это хлеб культуры”^4 \Дальнейшая задача текущих 25 лет - усилить у современников ощущение пространственного единства, введя в мир каждого краски, линии, ритмы всех широт. Решающую роль в этом сыграет опыт "движущегося авангарда человечества" - антропологов, географов, этологов, биологов, иммигрантов, туристов и просто бродяг. Современная технология позволит каждому стать Гогеном или Дарвином (хотя мотивации этого превращения поначалу будут самые разные и не всегда возвышенные: стремление освободиться от колониального комплекса, путь в высшее общество или экуменическая миссия).Широкий круг вопросов связан с проблемой психологического совмещения разных социальных и профессиональных опытов. Поэтому в проекте особое значение придается общению "социально разделенных": ученого и адиминистратора, поэта и государственного деятеля, рядового избирателя и организатора избирательного процесса. Нужны специальные школы совершенствования общения. Но главная гарантия динамичной открытости культурных проектов - включение в них в снятом виде "всех сторон всех жизней, всего опыта, даже негативного по отношению к самим этим проектам"35*.Экуменизм М .М ид крайне оптимистичен и в отношении спора "отцов и детей", и в отношении "поединка рокового" мужчины и женщины. В центре ее про
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екта -  единство матери и ребенка, которое лежит в основе всех единств. Ребенок должен быть возвращен матери. Нужны школы совместного обучения матерей и детей, ибо матери более всех оторваны от современного знания. Но школу надо сделать широко от-о просвещенных отцов,Вторая черта нового стиля -  родители должны стать учениками своих детей, поскольку знание, доступное детям, и есть модель универсального знания.Все эти проекты направлены на создание всестороннего множественного единства будущей "демократии участия” , в котором у М .М ид все большую роль начинают играть пожилые и старые люди. Интерес автора к геронтологии, внимание к движению "седых пантер”, многократные выступления в печати по проблеме ”судьбы стариков” , участие в дискуссиях о поколении 60-х годов вплетаются в утопическое проектирование -  создание новой модели возраста. Ее идеал -  общество, в котором каждый возраст чтится сам по себе, а не как прелюдия к другому. ”Мы не абсолютируем возраст индивида, а между тем он равнодействующая еще двух феноменов -  возраста времени и отношения к времени. Движущая модель старения исходит из того, что людям 1920 г . рождения нужна не такая старость, какая нужна тем, кто родился в 1890 г .” 3 . Процесс внешнего омоложения, пишет М .М ид, во всяком случае бесспорен: сейчас практически каждая женщина "выглядит моложе своих лет”, мы же, игнорируя это, строим гетто для старых. Мы путаем три вещи: хронологический возраст, поколение и возраст детей. "Мир меняется, и самое изменчивое в нем -  это старость... Динамизм будущей культуры, ее способность к обновлению прямо зависят от степени участия поколения дедов и прадедов в ее строительстве, ибо культура однобока, если она создана одним поколением, как культура
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Америки и Израиля"38*.Акцентирование роли дедов и прадедов подкрепляется и другим рядом аргументации: "культура участия" не может сохранить старый тип общежития - нуклеарную семью, идеально соответствовавшую иерар- хически-потребительской культуре. Поиск новых идеалов общежития должен идти в направлении создания очагов средних величин -  больше чем семья, но меньше, чем город39*.Стремление соединить в "культуре участия" экуменическую соборность с традиционными ценностями индивидуализма обращает М .М ид к идее бессмертия, в раскрытии которой этнографический плюрализм представлений о смерти своеобразно сочетается с неохри- стианской мистикой.Впитанная ею мифологема вечности: мифы "вечного блаженства", "вечного возвращения", свойственная мифологическому мышлению концентрация идеи братства как "братства живых и мертвых", весь райский климат ее утопизма -  переводя ее утопию за границу позитивных проектов, сближают ее, с одной стороны, с наивной, естественно не знающей о смерти народной утопией, с другой -  с наиболее технократическим вариантом литературно-теоретической утопии "управляемым поведением" Б.Скиннера, в котором "контроль смерти" выступает последним арбитром в споре между идеей выживания культуры и идеологией индивидуализма. Бессилие последней, по Скиннеру, обнажается величайшей проблемой индивидуализма - проблемой смерти. "Вообразите себе, -  пишет он (обращаясь к знаменитой метафоре Паскаля), -  закованных в цепи, приговоренных к смерти людей. Каждый день нескольких из них убивают на глазах оставшихся, которые в печали и отчаянии ждут и своего часа"40*. Таков, по Скиннеру, итог человеческой жизни, одушевляемой ложными идеалами. "Страх личного уничтожения при условии, что нет
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других ценностей, кроме личной свободы и собственного достоинства, непобедим. Наказание страхом смерти - самое страшное последствие безответственной этики личной ответственности” 4 ' . Этот страх, по мысли Скиннера, автоматически исчезает вместе с избавлением от ложных идеалов индивидуализма.Программа освобождения от страха смерти М .М ид обращена одновременно и к традиционной западной ценности свободы выбора и к восточному психологическому опыту. Смерть, пишет семидесятилетняя исследовательница, страшна не сама по себе, а как завершение унизительного, бессмысленного, мучительного и для нас, и для наших близких предсмертья -  жалкого растительного существования. Милосердие к беспомощным, потерявшим силы, а порой и разум старикам, -  величайшее завоевание гуманизма, обеспеченное научно-технической революцией. Н о, к несчастью, мы здесь, как и во многих других случаях, оказались в рабском плену у иррациональных последствий собственного завоевания. То, что мы смиряемся с ужасом предсмертья, есть рабство духа, последнее рабство человека. "Сегодня мы свободны в выборе брачных партнеров, работы, образа жизни. Но у спехи медицины отняли у нас свободу, которой пользовались наши предки - уйти из мира, когда он уходит от нас. Мы не можем убивать потерявших разум стариков. Но мы должны иметь право, пока мы в разуме, запретить врачам и близким лечить нас после его потери. В культуре участия принудительная жизнь будет также немыслима, как сегодня немыслима принудительная хирургия. Но это первая негативная ступень пути к свободе: мы отдаем другим право не спасать нас. У  эскимосов прошлого, всегда живших на грани голода, старики выбирали смерть добровольно и входили в нее с достоинством, окруженные уважением детей и внуков, нередко помогавших им исполнить свое мужественное решение” 4 .
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Но право и способность осуществить его не тождественны. М .М ид сознает, что ее поколение еще не в силах воспользоваться этим правом: "Слишком дорого давалось нам в иные годы простое физическое выживание -  у нас не станет сил отказаться от него. Но пусть наша неразумная старость научит наших внуков: лучше смерть, чем жизнь вне сознания... Трансплантация сердца указывает, что "последний стук сердца" как критерий рубежа жизни и смерти уста- рел^уго им должно стать "последнее движение мыс-
ЛИ •Мужество выбрать смерть неотделимо в представлениях М .М ид от идеи, что личная смерть -  не есть смерть. Это идея, доказывает она, на самом деле универсальна : Запад, сам того не зная, также подвластен ей, как Восток.Бессмертие человека европейцем может мыслиться трояко: временная физическая победа над смертью ("выжить!” ), переселение в другую физическую сферу; сохранение личности как единства. Но возможен и другой взгляд на вещи. Возможно, что предсуществование важнее жизни после смерти. Возможна идея вечного возвращения жизни. Во многих верованиях смерть представляется формой существования: умершие родные всегда рядом, они знают нашу жизнь, хранят ее. В Бали не могут конкретно описать умершего: он перестал быть единым, его душа вошла в живых. У  некоторых жителей Новой Гвинеи житейская роль и индивидуальное существование настолько раздельны, что они само имя свое считают повторением уходящего в прошлое ряда имен одной возрождаемой души. Некоторые жители Филиппин, считая, что в теле два духа -  добрый и злой -  и будучи убеждены в их бессмертии, на поминках "задабривают" злого. Вместе с тем, согласно исследованиям Горера, и в Англии каждый седьмой житель так или иначе надеется на инкарнацию, поскольку "одна жизнь
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не дает развернуться” , почти все говорят о "бессмертии в детях” , ”в делах наших”. "Значит, идея бессмертия есть рамка нашей жизни. Соединив наше чувство возможностей жизни с новым знанием о космосе, мы поднимаем проблему бессмертия на новый уро-* 4 4 )венъ .Нам осталось сказать еще несколько слов о способе создания того эмоционального единения, в котором будет протекать жизнь множественного единства бессмертной "культуры участия” -  о ритуале.Два социальных феномена 60-70-х годов стимулировали размышления М .М ид о возможностях ритуального обновления жизни: контркультура с ее хэппенингами-мистериями, так загадочно и похожими, и не похожими на обряды-мистерии "примитивов” ; и экологические движения в защиту естественности и спонтанности жизни. Экзотические пристрастия автора в контексте их нового экологического обоснования звучат так: узнав, что мы все равно зависим от земли, воды и воздуха, мы тем самым получили новую этику, в которой наука не противопоставлена любви, страсти, игре, жертве, празднику. В традиционных культурах много праздника, но там он всегда неотделим от ритуала: импровизация в народном театре Бали всегда нова и неожиданна, но она идет непременно в рамках традиции. ”Ритуал - повторение известных форм экспресии -  не реквизит античности и варварства, это важная часть всех современных и, надеюсь, будущих культур”45 . Современные американские праздники страдают от недостатка ритуального элемента. Корни нашего негативного отношения к ритуалу М .М ид видит как в иконоборчестве Реформации, так и в ощущении американизма как чего-то абсолютно нового. Само слово "ритуал” , пишет она, приобрело негативный оттенок: мы приписываем жажду любовных ритуалов невротикам, деловых -  бюрократам. Это противоре
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чие между жаждой ритуала и предубежденностью к нему вылилось в 70-х годах в поиск новых ритуалов -  хэппеннингов. Но их стилизация, стереотипизация, окостенение были стремительны и разочаровывающи, ориентация на полную импровизацию сочеталась в хэппеннингах с полным игнорирование важнейшего элемента ритуала -  радости узнавания."Главная функция ритуала в человеческом обществе -  позволить людям одаренным соучаствовать в творчестве с остальными, включая религиозно одаренных, не имеющих возможности выразить свой религиозный опыт в формах, доступных остальным"46*. Ритуал в этом смысле подобен языку, на котором говорят старцы и малые дети, святые и злодеи, ученые и рыбаки, которому каждый может научиться, в котором живут все старые нюансы смыслов рядом с возможностями новых. Ритуал, как язык, и древен, и нов. В ритуализме, однако, есть две опасности. Если его символика слишком богата, он не совмещается с современными формами жизни; если она слишком бедна -  современники обращаются к глоссолалии, отказываются от конвенциональной речи вообще и от нормального мышления. Отсюда и странности движения хиппи. Современная молодежь склонна к непосредственному наслаждению без тех его символических ритуальных посредников, которые и составляют специфику человеческого наслаждения. Поэтому культура участия как культура ритуала, праздника может быть создана только сплавом непосредственного и профессионального искусства.Мы познакомились с целым спектром представлений и идей М .М ид, из которых в течение двух десятилетий складывалась ее "живая утопия".Нельзя не обратить внимания еще на одну особенность: свободное обращение автора с категорией времени. Судьбы глагола "to be" в ее пассажах непредсказуемы: то, что в начале абзаца идет под
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знаком "будет”, в середине утверждается как ”есть” , в конце же непременно оказывается, что оно -  "было” . Мы уже говорили, что в мифологии, ставшей органической частью утопизма М .М ид, "прекрасная страна” есть в равной мере и воспоминание, и мечта, и реальность - "воспоминание о будущем” .Но ее миротворчество отнюдь не наивно и не стихийно. Теоретическим источником релятивизма Мид была философия Б.Криче, М .У айта, Я.Уолиса и других разоблачителей "благородной иллюзии историзма” , утверждавших, что история -  это не описание фактов (которые историк, естественно, не может наблюдать в их полном объеме), а описание "фильтров” , сквозь которые пропущены эти факты; т .е . структур его собственного сознания, интересов и ценностей его "референтной группы” , социального заказа, определяющего отбор и интерпретацию материала и пр.М .У ай т, в частности, утверждал, что об исторических описаниях надо судить, как судят вообще о воспоминаниях, -  не только по их истинности, но и по их ценности. Полностью стоящая на этих позициях М .М ид сопровождает одно из своих описаний "культуры участия” как чего-то действительно живого и хорошо знакомого следующим размышлением:"Но откуда мы знаем, что все это реально? На этот вопрос нам отвечают "исторические примеры” : греческие города, где эрудит и простолюдин равно становились участниками трагедии; средневековая Европа, в которой богослов и рыцарь, монах и ремесленник, феодал и слуга питали свое мировоззрение из одного источника -  стенных мозаик, алтарных росписей или резьбы портиков... Определенное идейное единство было и в викторианской Англии.Существовали ли реально эти культуры участия, которые мы приписываем "золотым векам” , важно с чисто научной точки зрения. Но если относиться к
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ним как к мифам - моделям, их реальность несущественна. Какое имеет значение для мечты, кем она создана: пророком, глядящим вперед, или ученым, глядящим назад? Пусть этих "единых” Афин V  в . никогда не было! Но этот образ - вызов нашему времени, а при том уровне контроля над развитием культуры, которого мы достигли, мы в состоянии принять этот вызов”47\Времена, как пространства, располагаются перед ее мысленным взором в одном измерении, рассматриваются и сопоставляются на равных, и будущее - уже потерявшее по существу свою временную специфику - выбирается ею как наименее запятнанное. ”Оно меньше, чем настоящее, скомпрометировано разделенностью и непониманием” 4 . Помещая в будущее ”культуру участия” , Мид употребляет английское слово settling, что значит - осадок, оседание, стабилизация; а также является причастной формой глагола ”settle” -  "поселиться” , "обосноваться” , "заселять” , "устроиться” , "освоиться” . Будущее словно бы уже есть, это некое место, более всего приспособленное для желанной культуры, подходящее к ней, ждущее ее, но именно ближайшее, а не отдаленное будущее: последнее слишком поддается эсхатологическим видениям, легко превращающимся в тоталитарные идеологии.Поворот мысли Мид от конкретных исторических времен к эсхатологическому времени идет на языке эмпирической науки, языке фактов, моделей, описаний. Предмет ее, однако, не столько факты жизни, сколько факты сознания в зеркале отражающих его символов и знаков. Особое место среди них принадлежит языку. Радикальным, формирующим моментом ее мировоззрения наряду с антропологическим и историческим релятивизмом была "философская семантика” А.Л авдж оя, согласно которой судьба характерных для культуры слов (иногда ставших такими случайно) определяет судьбу идей, судьбу сознания и эпохи. Се-
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мантические исследования структуралистов в 50-60-е годы, труды Международного общества по общей семантике -  вот интеллектуальный контекст, в котором созревала ее "тихая революция" метафор.Педагогический лингвистический проект М .М ид -  "Дайте мне новую детскую и классную, и я переверну мир" -  претендовал, как и скиннеровский, на статус научного исследования и опирался на материалы изучения трех социокультурных феноменов: "примитивных культур", популярных политических текстов и творчества маленьких детей. Ведущей мировоззренческой конструкцией его была программа "революции метафор": необходимо свергнуть власть веками несправедливо господствующего образа, понятия, слова "ад" и передать власть более достойному, законному и благородному образу, понятию, слову "рай". Победа светлого, доброго слова над темным, злым и будет победой позитивной утопии над негативной, победой хорошей жизни над плохой.Тайну власти адских образов и "негативных утопий" над воображением своих современников М .М ид видит в том, что они обращены к таким универсальным эмоциям, как чувство голода, боли, одиночества, страха. В роли "властителей дум" оказались негативные образы. Почему нам так интересно -  в книге и на экране, в жизни и в научном исследовании -  зло? Почему, даже строя оптимистические планы на будущее, мы стыдливо оговариваем: "Н ет, речь идет не о голубой м ечте"... "не ждите розовых радостей” . . .  "не мечтайте о полной гармонии"... "совершенства не бы вает"... "жизнь -  не р а й "... и п р ., и пр.? -  спрашивает М .М и д. Отчего мы словно стесняемся восторга и блаженства, и самые нежные, яркие цвета делаем уничижающими эпитетами ("голубой герой", "розовая водичка"). Вот ее ответы:1. В западной культуре в нерасчлененном и не осознанном ею виде существует клубок противоречащих
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друг другу моделей будущего.2 . К  несчастью, в этом клубке превалируют образы будущего ада. В последние десятилетия они почти вытеснили образы будущего рая, сыгравшие столь благотворную роль в становлении и успехах западной цивилизации.3 . К  счастью для человечества, райские образы не вымерли. Они по-прежнему свежи и действенны в так называемых примитивных культурах, где играют ключевую роль в социальной и культурной адаптации личности -  процессе обучения детей взрослым ролям.4 . Однако и в сознании западного человека есть "райский остров" -  это воображение ребенка, его блаженные воспоминания -  мечты, пронизанные ароматом "млека и меда". Позже они будут стерты тоже врожденными, но более "реалистичными" негативными эмоциями. Только смутная ностальгия по собственному детству и необъяснимое восторженное умиление перед чужим детством будут напоминать взрослому человеку об утопической эпохе его жизни.5 . Кроме того, у детей, в отличие от взрослых, воображение которых унифицировано стереотипами массовой культуры, есть неповторимо разнообразное цветовое и кинеэстетическое восприятие, которое может стать источником создания образа рая -  "живой утопии". Неоспоримое доказательство уникальной и райской природы детского восприятия и моделирования мира -  рисунки малышей с их богатством интерпретации окружающего и светлыми, мажорными тонами. При этом детские идиллии лишены того однообразия и пресности, которые, по мнению М ид, характерны для положительных моделей взрослого искусства и взрослой утопии и от которых человек бежит к демонизму и порочности, к негативным моделям антиутопизма.И так, "последние пятьдесят лет мы экспериментируем с конкурирующими негативными утопиями.
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Это парализовало наше воображение и привело к том у, что все наши позитивные утопии -  это в лучшем случае слабо заштрихованные белые п я т н а ... Н ам  нужна более живая утопия”4 .Представленная далее методология создания ”живой утопии” идейно близка разработанной в ее антропологической школе этике культурного идеала. ” Э тот образ должен быть достаточно живым, чтобы привлечь сердца, но не настолько живым, чтобы нетерпеливо рваться к нему через смерть, эмиграцию или рабство; он не должен быть ни слишком близким (”Напш дети будут жить в раю” ), ни слишком далеким, оторванным от настоящего; достаточно сложным, чтобы отвечать разным потребностям, и достаточно культурно уточненным, чтобы нести в себе стиль” 5 .Отсюда первая задача -  создание на основе творчества детей, мифов ”примитивов” и социально-культурной деятельности ученых синтетического образа будущего как органического сплава утопических эле
ментов различных религий, классовых идеологий, национальных мифов, как зеркала потребностей всех типов личности и возможностей разных уровней интеллекта.Несмотря на настойчивый рефрен ”всех и разных” , рай М .М ид -  это, по существу, восточный рай, что находится в полном соответствии с ее исходной посылкой о превосходстве утопического потенциала архаичной восточной культуры над модернистской западной.И  несмотря на провозглашение равных прав естественников и гуманитариев, инженеров и художников в деле создания ”живой утопии” -  это гуманитарный рай. В программной статье М .М ид ”Навстречу более живой утопии” призыв к союзу гуманитарности, искусства и точных наук подкреплен воспоминанием автора о выставке "Влияние науки на строительный дизайн” , обнаружившей, что несколько старых картин
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на стенах ее залов, повешенных просто для украшения, оказались более точными проектами современных зданий, чем научные разработки.Следующая задача -  "воспитание генерации, ориентированной на рай, не скучающей в раю, влюбленной в его образы” 5 . Средство решения этой задачи - создание новой системы обучения и воспитания, доводящей принцип дифференцированного подхода к учащимся до полной отмены формальной системы учета их достижений и неудач.Ссылаясь на опыт выдающегося французского психолога Ж .П иаж е, М .М ид утверждает, что при существующей системе обучения наиболее оригинально и своеобразно одаренные дети оказываются отстающими, а порой и вытолкнутыми из школы на улицу, в асоциальные формы жизни или в психологическое подполье. Прогрессивная социальная критика не раз обращала внимание на этот процесс как на источник личных трагедий и общественных неурядиц.Для М .М и д "непонятые дети" -  это прежде всего эволюционно наиболее перспективная часть человечества. Несправедливость по отношению к ним самоубийственна для общества, нуждающегося в путеводном образе рая, рожденном воображением именно этих детей52 .Другой конструктивный элемент педагогической утопии - новые учителя, люди особого склада -  "взрослые дети", высокообразованные и умелые, но не растворившие в житейском опыте тот вкус "млека и мед а", который создает эмоциональное побуждение к утопической деятельности.Наконец, третья задача - корректировка и конкретизация образа будущего. Для ее решения М .М ид предлагает немедленно создать во всех университетах кафедры будущего, где оно должно изучаться так же тщательно, как изучается классицистами Гораций и медиевистами -  Аквинат.
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Одновременно следует направить в районы так называемых "примитивных культур” постоянные научные экспедиции экспертов будущего для изучения местного опыта социализации и записи "райского фольклора” .Таков субъект утопии М .М ид -  воспитатели и учителя, дизайнеры и лингвисты, антропологи и искусствоведы, этнографы и фольклористы, историки и футурологи, содружество которых предохранит ее "живую утопию” от технократических и фольклорных крайностей.Если человечество доверится им, они смогут решить проблему века -  воспитать поколение, видящее смысл существования только в движении к совершенству и блаженству.Это будущее поколение овеяно у М .М ид глобализмом, характерным для современной утопии. Речь идет не больше не меньше как о "новом человечестве” , стоящем на качественно новой ступени эстетического развития, обладающем новым типом восприятия -  синтезом Востока и Запада, модерна и примитива, детскости и мудрости.Утопия М .М ид не практопия. Это модель совершенства, а не выживания. В ее основе лежит стремление к идеалу, а не поиск компромисса. Ее "последние границы” , конечно, шире классических, но все-та- ки это границы прекрасной страны утопии: физическое страдание, зло, уродство, скудость -  лежат за ее пределами.В условиях усилившегося бегства от логики бытия к самым иррациональным его аспектам, с одной стороны, и растущей склонности к компромиссам с действительностью вплоть до отказа от идеалов -  с другой, она сохранила ощущение трагического разлада должного и сущего и дар утопического восприятия мира.
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из будущей культуры, если, разумеется, она не включает в себя апокалиптических призывов к разрушению** {М. Mead, R. Metraux, Aspects of the Present, op. cit., p. 98). Во-вторых, она в основном касается представлений о загробной жизни: обсуждая проблему бессмертия, автор сетует, что в наших представлениях о **том свете** превалируют образы ада. В-третьих, в качестве этих образов уже не прокламируется ни детство ребенка, ни детство человечества: **Может бы ть, один из критериев растущей духовной зрелости человечества, углубления его знаний о мире через исследование и эксперимент -  пробуждение способности воображать добро также творчески, как в прошлом зло**. (М. Mead, Twentieth Century Faith, op. cit., p. 164).



Глава VII

СЛОВО И ДЕЛО:
ОБ ОДНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

УТОПИИОтождествление слова с предметом (фактом, явлением) и связанная с этим магия языка присуща не только мифологически-племенному (языковые табу, заговоры) или еретически-сектантскому сознанию (имя Божие).Увидеть отождествление слова и реальности в современной культуре можно в самые разные "окна” . Можно попытаться усвоить программу исправления мира правильной речью, в которой, как мечталось основателю Оксфордской школы социальной лингвистики Витгенштейну, слова выражают только эмпирически бесспорные факты и отношения, освобождая сознание от лжепроблем, созданных путанностью и туманностью языка и прежде всего, конечно, Систем ой путаниц” -  философией . Можно изучить проект ведущего социолингвиста Венского кружка Айера, в кото-
126



ром философу отведена роль "интеллектуального полицейского", охраняющего границы чисто эмпирического мира, от "метафизической нечисти" абстрактных понятий2'. Можно попробовать одолеть расселову логикоматематическую модель искусственного языка: в этой модели должно быть суждение знаковым изображением факта, и даже порядок слов отражает последовательность объектов в факте .Мы бы прочли любопытную страницу истории социальных идей -  лингвистическую утопию. Написана она, в отличие от архетипической -  М ора, -  не на латыни, но читается непросто: приверженцы эмпиризма не скупились на абстрактную терминологию.Но есть и другое "окно" в лингвистическую утопию -  небольшая книга неопределенного жанра: то ли "love story", то ли политическая сатира, то ли "черный роман", то ли пародия на религиозную притчу или, может быть, по замечательному определению Е . Замятина, -  "городская сказка", но сказка-дистопия, в которой, не в пример деревенской сказке, зло побеждает добро -  абсолютно и навечно -  знаменитый ” 1984" Джорджа Оруэлла.Она и будет нашим "окном” в лингвистическую утопию, и метафора здесь как нельзя к месту: автор исповедовал "эстетику оконного стекла", а критики называли его прозу "прозрачной” и "кристальной” . В этой книге есть весь набор лингвистических терминов из ученых трактатов (хотя Оруэлл их не читал): "правомыслие", "преступление мысли", "полиция мысли", "метафизика" -  но с противоположными оценочными знаками. "Преступление мысли" и "метафизика" у Оруэлла означают все "недействительное" и тем самым разумное: прошлое и будущее, память и мечту, утопию и ностальгию, семейное счастье и мифологию, "зеленую лужайку” , "песню дрозда” , "запах бывшего кофе" и "вкус бывшего хлеба” . Все это под ярлыком "мыслепреступления” или "метафизики бытия”
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искореняется, вытаптывается, распыляется правильным воспитанием через язык; программа его, однако, принадлежит не дружине гуманных ученых вроде Витгенштейна, а корпорации властолюбивых параноиков -  элите будущего времени, вернее, того времени, которое для автора было будущим.Это позиция автора осмыслена исследователями как идейно-философская. "В Оруэлле великая традиция английского здравомыслящего эмпиризма поднимает голос против интеллектуализации мира культурными деспотами, мечтающими заменить жизнь идея-__ п 4 )МИ .Эта традиция, пишет автор цитируемых строк, по глубинной своей сути революционна, разумеется, не вообще, а в английском смысле. "Англия не страна революций. Английская революция свершилась в Ам ерике, а в Англии революцией стала литература. Оруэлл был представителем этой революции в первой половине X X  века” 5*.Мы хотим представить эту же позицию как своего рода лингвистическую утопию. Речь "культурных деспотов", пародируемая и обличаемая в ранней эссеис- тике и публицистике Оруэлла -  прототип официального языка его будущей дистопии, в которой лингвистический очерк вынесен в особое приложение "Принципы Новояза". Но едва ли не обстоятельнее и острее эти принципы разработаны в его предвоенных и военных статьях. В последних идеологическая судьба языка особенно драматизирована под знаком двухлетней (1941-1943) работы писателя комментатором и сценаристом на Би-Би-Си . цензурованный, пропагандистский текст, жаловался Оруэлл другу, всегда неискренен и безличностей -  "точно кто-то сапогом по твоему лицу” .Химерой Новояза Оруэлл завершает свой многолетний суд над неправедным словом, начатый в "Дороге в Уайген” *' и "Памяти Каталонии”8\
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1. "Ст раш нее 
бомбы и п ул и . . .

Начатый ”Дорогой в Уайген” суд над неправедным словом в Испанской эпопее обостряется до идеи убийства словом -  в прямом смысле слова.Вопреки советам друзей и нареканиям критики Оруэлл упорно сохраняет лоскутную композицию книги: картины окопного быта и репортажи с военных действий то и дело "разрезаются” огромными цитатами из газет и журналов. Текст находит на текст, рождая на изломе трагический парадокс. Люди, которые выжили под пулями и бомбами, погибают от слова - от оговора, клеветы, доноса, ярлыка, от обрушившегося на них словеобразного месива из политических клише и имен, которые они, полуграмотные крестьяне, никогда не слышали и не могут понять. Так, драматизируя роль извечных спутников войны -  ложной пропаганды, дезинформации и диффамации врага -  Оруэлл убеждает современников увидеть нечто, что в обычном, нефорсированном восприятии так же незаметно и невероятно, как вращение земли, зловещее перерождение языка, лишенного главного питательного источника -  критерия истины, в антиязык. В этом видится автору "исторический момент" 3 0-х годов X X  века: принцип неотличимости лжи от истины впервые приобретает характер не логико-философской гипотезы, а массового культурного стереотипа. (В "1984" интеллектуальный палач О ’Брайен назовет этот принцип "коллективным солипсизмом"). Лишаясь критерия истины, мысль становится дискретной: разрушается память, а с ней и возможность исторического мироощущения. Сами названия книг ("Памяти Каталонии", "Вспоминая Испанскую войну” ) -  отчаянная попытка остановить надвигающийся трагический исход "благородной битвы” -  "монумент лжи" на ее
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могилах, возведенный из формально разных идеологических глыб, сцепленных только своей словесной природой из (цитируем "Вспоминая Испанскую войну") "чудовищной пирамиды лжи, возведенной католической и реакционной прессой всего мира", "из уклончивой моральной позиции Британии с ее демократическими фразами и холодным имперством", "из сирен Пэтэна и Ганди, не принимающих того очевидного факта, что бороться - значит разрушать себя” .Став убийцей людей, язык неизбежно должен разрушиться в главном своем качестве -  средства связи времен, голоса истории. "Кто расскажет правду об Испанской войне? Если победит Франко, он оклевещет республику. Если победит республика, она наговорит небылиц о Ф ранко... Мне могут возразить, что история всегда лжет. Но исторические описания прошлого, давая ложную интерпретацию фактов, не отменяли самого понятия "ф ак т"... Сегодня уже отменено, например, понятие "наука". Есть "немецкая наука", "еврейская наука". Скрытая цель такого способа мыслить -  кошмарный мир, в котором вождь или правящая клика контролируют не только будущее, но и прошлое. Если вождь скажет о каком-то событии: его не было -  значит, его не было” 10\"Памяти Каталонии" -  книга о личной трагедии; и важно, что ощущение катастрофы появилось у автора до поражения Республики: трупный запах принес мертвый язык газет. Меж лоскутами "трупных передовиц" Оруэлл вставляет натуралистические зарисовки военного быта: грязный голод и грязный холод, вшивость во всех подробностях, мерзкая скука, бессмысленность действия, нелепость приказов -  не еще ли один в цепи знакомых образов "антивойны", символом которых стал знаменитый "На западном фронте без перемен" Ремарка? Непостижимым образом это не так. "Памяти Каталонии” -  одна из самых романтичных и героических книг о войне, полная вол
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нения и даже соблазна. Читателю передается не только эмоциональный внутренний ритм схватки живого слова с мертвым, подлинное ощущение боя, прорыва фронта, когда скороговорку газет (ни одного предметно значимого слова, только аббревиатурное крошево, да звуковой гул!) сменяет естественный припоминающий ритм неторопливой памяти: "Одной ледяной ночью я занес в дневник список вещей, которые на мне надеты. Это интересно с точки зрения количества одежды, которое может выдержать человеческое тело. Н а мне были толстая фуфайка и кальсоны, фланелевая рубашка, два пуловера, шертяной джемпер, куртка из свиной кожи, вельветовые бриджи, обмотки, теплые носки, ботинки, теплая полушинель, шарф, кожаные перчатки на подкладке и вязаная шапка. И все-таки я дрожал от холода” 1 .В контексте это читается удивительно: сколько оказывается слов в языке, какие они разные, и сколько за этим прочности, надежности и тепла, и как -  тем не менее -  они хрупки, эфемерны, как легко сплющить язык катком газетного шрифта. "Памяти Каталонии" - мартиролог "убитых словом" и вместе с тем слышен сквозь него хруст погибающих слов и страшное писателю подозрение, что в самой природе языка есть нечто, побуждающее "культурных деспотов" к зловещей игре с реальностью.
2. В  слове живет 

иперевертыш  "Слово гибко и потому -  увы! -  вненравственно: "язык -  без костей". Во "Вспоминая Испанскую войну", перечисляя тогдашних поклонников и попутчиков фашизма -  от Пэтэна и Херста до Кокто и Шпенглера -  Оруэлл ищет слово-символ, объединяющее всех. Им оказывается дружное обвинение трудящихся
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в "материализме” . Пэтэн объясняет падение Франции любовью простых людей к удовольствиям. "Можно бы задуматься над этой идеей, но первое, что приходит в голову: сколько удовольствий содержит жизнь среднего французского рабочего и крестьянина по сравнению с жизнью самого Пэтэна?” 1 .Оруэлл отвечает на обвинение в материализме рассказом о встрече с одним из простых людей, открывшей ему житейскую достоверность возможности соединения душ на земле.Духовность мира -  эманация жизни простых людей, -  так легко уничтожить, потому что она всегда на пределе "материальности". "Все, что он хочет, это тот минимум, без которого вообще жить нельзя. Еда в достатке, свобода от страха за работу, уверенность, что твоих детей не обидят, ванна раз в день, чистое белье, кровля, которая не течет, и рабочий день, не высасывающий все силы. Никто из обличителей "материализма" не захочет жить без этих вещей” 1 .Когда же в конце 40-х годов "культурные деспоты” начинают прятать свою изощренную материалистичность за новый эвфемизм -  "реализм", Оруэлл выставляет против него то простое лингвистическое соображение, что в "природном" словаре ценностей (отождествляемом им с христианским подлинником) нет понятий, означающих три главных критерия "реализма": "эффективность” , "адаптивность” , "современность” .В "патриотических до неприличия" эссе военных лет Оруэлл возвращается к эвфемизму "реализм” в обычном для него народническом контексте: " ...у  простых людей отношения строятся не на "реализме", а на чувствах", " ...у  них сохранилось глубоко нравственное отношение к жизни, смешное интеллектуалам, окончательно эмансипированным с помощью Фрейда и Макиавелли. Поэтому простые люди не при
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нимают эвфемизмов и двусмысленности современной беллетристики и продолжают интересоваться старомодным вопросом: хороший или плохой человек этот персонаж?”Заметим, что в словаре Оруэлла-публициста нет обычного набора понятий, передающих самоопределение творческой личности по отношению к "толпе” : "мещанство” , "филистерство” , "обывательщина” , "плебейство” , "всемство” и проч. и проч. Нет ни в письм ах, ни в дневниках. Очевидно, для него все это - перевертыши, лукавая самозащита эгоизма и изощренной чувствительности."Культурным деспотам” с их "языком без костей” ничего не стоит подменить шкалы, перевернуть ”из- мы” и затоптать идеальную сущность жизни под знаменем борьбы с материализмом. В статье 1946 года "Политика и английский язык” наблюдения над перевертышами типа "идеализм-материализм-реализм” обобщаются в лингвистическую закономерность: "Расхождение между реальными и декларируемыми целями инстинктивно обращает говорящего к затасканным идиомам и туманным эвфемизмам" 14\В текущей литературе об Испанской войне нравственный слух Оруэлла обожгла строчка поэта (чтимого за талант) "необходимое убийство” . Страшное сочетание! "Лично я не стал бы так говорить об убийстве. Так случилось, что я видел убитых, не погибших, а убитых. Поэтому у меня есть некоторое представление, что значит убийство: страх, ненависть, осиротевшие близкие, кровь, зловоние. Для меня, как и для каждого обычного человека, убийства не должно бы ть. Заметьте, что в официальных сообщениях говорят не об убийствах, а о "ликвидации", "элиминации" и проч.” 1 .Блестящее исследование социальной функции "эвфемизмов" -  рецензия на автобиографию Сальвадора Дали. Оруэлл называет статью "Духовенство неподсуд
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но”, указывая на средневековую догму как на способ мышления эмансипированного авангардиста, утверждающего прежде всего именно принцип неподсудности, моральной безответственности” "нового духовенства" -  художественной элиты. Ее способ защиты от морального суда -  цепочка слов, неприкасаемых, как некогда слова средневекового таинства: "талант-художник- свобода-искусство-сюрреализм". Н а первый взгляд, они поднимают восприятие от вещей интуитивно ясных к умозрительно сложным. Обнаженное автором рецензии движение смыслов происходит в обратном направлении. Начало этой цепочки -  духовная реальность: одаренный, трудолюбивый рисовальщик и живописец Сальвадор Дали, который заполняет свою живопись кровоточащими, гниющими и случайными кусками бессмысленной, разлагающейся материи. Каждый "кусок" может быть назван эмпирически конкретным словом: разбитая в детстве "из интереса" голова крохотной сестренки; тело влюбленной девушки, над которым он годами изощренно издевался в юности, противоестественные соития, экскременты и трупы, которые он рисовал; успех его картин, который был бы невозможным, если бы мы не жили в эгоистическом, алчном и властолюбивом мире. Дали отражает нашу порочность и наше себялюбие. Эти отражения мы называем бессмысленными сочетаниями звуков, которые, ничего не объясняя, все сглаживают и ароматизируют эссенцией "просвещенности" и "современное-
ПТИ ."Спросите редакторов "Times" о Дали -  они скаж ут, что это все "высоколобие" и "культур-болыпе- визм” ; спросите марксистскую критику - и у нее готов ответ: "буржуазное декадентство” ; спросите художников и критиков-эстетов - и вы услышите, что это сюрреализм" 16\  "Сюрреализм” Оруэлл выговаривает как слово из будущего словаря "В” своего утопического "Новояза".
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3. Слово не должно быть 
всесильноСлова имеют огромное преимущество перед явлениями: они в принципе инвариантно соединимы. Эксплуатируя это преимущество, идеологи составляют "непротиворечивые” политические тексты, в которых реальное противоречие снимается словом. Этого лингвистического преступления Оруэлл не прощал ником у, и наоборот: честность в слове возвышала в его глазах даже идеологических противников.Редьярд Киплинг, верный слуга трона и империи, певец колониализма и апологет "белого человека” , взят Оруэллом под защиту в одном из лучших его эссе, но не как носитель перечисленных качеств - их автор твердо и жестко не принимает17 , -  а как писатель, который не хитрил со своим словом. "Киплинг обладал качеством, редко или никогда не встречающемся у "просвещенных” деятелей, -  чувством ответственности и, по правде говоря, если его не любят "прогрессивные", то столько же за это качество, сколько за вульгарность. Потому что все левые партии высокоиндуст риализованных стран в глубине души должны бы знать, что они борются с тем, что они на самом деле не хотят разрушить. Они провозглашают интернационализм и в то же время борются за повышение уровня жизни, который несовместим с этой целью. Мы все живем, грабя азиатских кули, и те из нас, кто "просвещен” , говорят, что кули должны быть освобождены. Но наш уровень и само наше просвещение требуют грабежа малых стран. Гуманитарий всегда лицемер, и Киплинг знал это".Написавший эти строки до конца был тем самым гуманитарием, который то и дело подписывает протесты против империалистической политики. Ч то же давало Оруэллу право клеймить чужое лицемерие? Только способ осмысления своей позиции и представ
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ления ее в слове: когда мы лжем, важно это знать и видеть. Особенно важно словесно зафиксировать все противоречия своей позиции и все бессилие своей мысли перед этим противоречием, ибо ”не только мысль разрушает слово, но и слово может разрушить мышление” .Страх перед разрушением мысли словесностью Оруэлл пугающе живо воспроизвел на первых страницах ” 1984” , когда изолгавшийся на работе профессиональный "ньюсмейкер” Уинстон не может сделать простую запись в дневнике -  его интеллектуальная целостность разрушена неискренними словами, "голосовой” речью его официального существования, а подлинные, свои слова он произносит только "про себя".В раннем романе "Дни в Бирме" (Burmese days. N .Y ., 1934) Оруэлл рассказывает о таком параличе речи внутренним монологом как об автобиографическом факте. "Подпольный мятеж в конце концов отравляет вас, как тайная болезнь. Год за годом вы сидите в киплинговских маленьких клубах, справа -  виски, слева -  дешевое вино, молча киваете полковнику Бодже- ру, объясняющему, что этих проклятых националистов надо заживо сварить в кипятке, и молча соглашаетесь с ним, что ваши восточные друзья -  грязные туземцы. На ваших глазах молокососы лупят седых слуг. И приходит час, когда не остается ничего, кроме ненависти к своим соотечественникам и мечты, чтобы ваша империя потонула в крови" 19\
4.Еди ное человечество - 

единое словоОруэлл защищает Киплинга и как писателя "для всех", обогатившего основной, разговорный английский язык и литературный фольклор. Цитируя крылатые строки ("Запад есть Запад, Восток есть Восток"), Ору
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элл формулирует тот принцип всеобщности, без которого язык перестает быть средством коммуникации и становится кодом, паролем избранных, а затем неизбежно -  узурпаторов.Не считая Киплинга великим поэтом, Оруэлл пишет о "сладости некоторых его стихов, которую мы вкушаем с тем же стыдом, с каким взрослые люди сосут дешевые леденцы"2 .Поэзия Киплинга пережила не одно поколение презирающих ее эстетов и переживет еще не одно, потому что она неизбежна. Киплинг писал о том и так, о чем раньше или позже подумает каждый и обнаружит, что его мысль уже выражена ясно и недвусмысленно. Официальное мнение эстетической критики о Киплинге для Оруэлла -  отпечаток ортодоксальной идеологии. "Киплинг, видите ли, не поэт, а версифик а т о р ... Он -  поэт, в той же мере, в какой Гарриет Бичер-Стоу -  романист” , -  пишет он, возвращаясь к своей идее "хорошей плохой литературы", впервые высказанной в статье о Диккенсе. "Плохая хорошая поэзия существует в Англии с 1790 года. "Мост вздохов", "Когда молод весь мир", "Дженни поцеловала меня", "Касабланка"... Эти стихи, доступные людям с неразвитым эстетическим вкусом, доставляют радость и тем, кто очень хорошо видит их несовершенст в о ...Тот факт, что существует такая вещь, как хорошая плохая поэзия, есть знак эмоционального пересечения интеллектуала и простого человека. Интеллектуал отличен (курсив автора) от простого человека, но только частью своей личности, и этой частью -  не всегда"2 1 .Оруэлл еще не раз напишет о сентиментальных песенках, школьных нравоучительных сериях, детективах, мелодрамах и даже раскрашенных почтовых открытках, уповая на их противостояние идеологизации языка и "вырождению жизни в идеи". Они не были
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для него ’’массовой культурой” , но скорее "голосом природы” , неофициальным голосом жизни. Сами названия их успокаивали и утешали: подобно перечислению домашних уютных вещей в противовес трескотне газет, эссеистику 40-х годов наполняет подробное называние деревьев, цветов, птиц, рыб, сплетаясь с наивными красотами "плохой хорошей поэзии” . Позже, когда ”цветок” уже не мог противостоять ”сапогу на лице человеческом” (он рос уже больше в литературе, чем в жизни) появились в разгар работы над ” 1984” "Размышления об обыкновенном лягушонке” с полемическим образом "размножения лягушат, особенно приятного, как неофициальное проявление весны в самом центре Лондона. Оно возвращает нам чувство жизни, омертвевшее в политических тревогах, и детскую любовь к деревьям, бабочкам и лягушкам, а с ними и надежду на мирное благородное будущее” 2 .
5.Ф игура ум олчания

Идеологизация языка может проявляться как в создании фразеологических систем, не имеющих эмпирических фактов, и в лишении слова тех, кто "идеологически не выдержан” .Узурпация языка идеологией и, как следствие этого, историческое несуществование огромных и фундаментальных пластов человеческого бытия преследует Оруэлла как постоянный кошмар истории. "Когда я думаю об античности, меня ужасает мысль, что сотни миллионов рабов, на чьих плечах существовала цивилизация, исчезали поколение за поколением безмолвно. Мы даже не знаем их имен. Из всей греческой и римской истории сколько имен известно вам? Я  думаю, от силы два^гри. Спартак и Эпиктет” . И  дальше, с оруэлловской щепетильной конкретностью: "Д а,
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еще в Римском зале Британского музея есть стеклянный кувшин, на дне которого выгравировано имя мастера "Felix". Я  представляю себе бедного Феликса, рыжего галла с металлическим ошейником на шее, но он, наверное, не был рабом. Значит, только два имени. Остальные канули в безмолвие. .Ходатаем "молчаливого большинства" Оруэлл выступает в статье 1941 года "Искусство Мак-Джила” , посвященной предмету в высшей степени экзотическому для тех времен -  грошовым аляповатым комическим открыткам для простонародья, украшающим витрины дешевых киосков, "с их бесконечной вереницей толстых женщин в тесных им капотах, с их жирными линиями и непереносимыми цветами, в основном яично-желтыми или почтово-красными... с их солдатским юмором и вечными насмешками над тещами и детскими пеленками"24'.Для автора этот "грошовый юмор” - нечто столь же традиционное, как греческая трагедия; интимный, сокровенный мир, составляющий часть европейского сознания"25\  Без тени снисходительности или игривости Оруэлл любовно и уважительно перебирает открытки, вчитываясь в немудреные повторяющиеся из серии в серию подписи к рисункам Мак-Джила. "Шутки не остроумны, но смеш ны ... В основном, это шутки над всем, связанным с семьей и браком ... За этими шутками встает мир ясной и строгой морали. Если в "Эсквайре" или "Парижской жизни" скрытый подтекст всех шуток -  мечта о промискуитете, скрытый идеал искусства Мак-Джила -  брак. Четыре главных темы: нагота, незаконные дети, старые девы и новобрачные -  то, что давно уже не предмет насмешек в "развитом обществе” . . .  Шутки эти подразумевают, что брак -  нечто глубоко волнующее и важное, что это главное событие в жизни человека. То же самое -  шутки по поводу ворчливых жен и деспотичных тещ . Они подразумевают стабильное общест
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во, в котором прочность семьи и семейная лояльность безусловны” '2 .Очерки продолжают полемику Оруэлла с газетной речью -  ее омертвением, перерождением в печатный, табуированный текст. ”В Англии разрыв между тем, что можно говорить, и тем, что можно печатать, очень велик. Комические открытки -  исключение” 2 . Искусство Мак-Джила, на писательский идеологический слух Оруэлла, -  это язык, естественная речь лингвистически дискриминированной части естества каждого человека. Эту часть -  человечества и человека -  Оруэлл называет ”санчопансовой” 2 . ”3агляните-ка в себя: кто вы, Дон Кихот или Санчо Пансо? Почти наверняка, вы -  оба. Одна часть вас хочет быть героем или святым, но другая ваша часть -  это маленький толстый человек, который очень четко знает, как хорошо быть живым-здоровым. Он -  ваше неофициальное я, протест нашей утробы против духа. Ему по вкусу мягкие перины, беззаботность, кружка пива и женщина с пышными формами. Но в обществе есть как бы некий сговор считать его несуществующим или во всяком случае несущественным. Законы, мораль, религия не дают возможности ему высказаться, ибо в них нет места низкому юмору.Когда я читаю воззвания полководцев перед битвой, речи фюреров и премьеров, песни привилегированных колледжей и программы левых политических партий, национальные гимны или папские энциклики, мне всегда слышится за ними хор пренебреженных миллионов простых людей, которым все это не по вкусу. Тем не менее высокое всегда побеждает. Женщины в муках рожают детей; революционеры молчат под пытками; корабли идут на дно, но не сдаются. Когда дело доходит до края, человек оказывается героическим сущ еством... Но ленивый, трусливый, похотливый человечек внутри нас выживает, и ему тоже надо высказаться. Именно это делают ко
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мические открытки. В обществе христианской морали они, естественно, сосредоточены на сексе; в тоталитарном обществе, если они там вообще возможны, они сосредоточились бы, очевидно, на лени и трусости, на чем-то негероическом. Поэтому не надо упрекать их в вульгарности или уродливости. Они такими и должны быть. Они представляют собой род сат^шалий, безопасный протест против добродете-Дон Кихот и Санчо Пансо неразлучны, и не приведи бог их разлучить! Но это противоестественное разлучение уже свершилось в языке. "В прошлом дух комической открытки мог проникать в высокую литературу, -  и шутки, мало отличающиеся от макджи- ловских, звучали между убийствами шекспировских трагедий. Теперь это невозможно, и целый жанр юмора, присущий нашей литературе приблизительно до 1800 г ., вытеснен на эти аляповатые открытки, полулегально существующие в витринах дешевых киосков. Тот уголок человеческого сердца, который говорит их устами, легко может найти худшие формы выражения, и мне бы лично было грустно, если бы они исчезли” 3 .
6 ,Идеология ст иля

Перефразируя Неккера ("Нравственность в природе вещей” ), можно сказать, что для Оруэлла "нравственность в природе языка” : разные моральные идеологические позиции рождают разные слова или рождаются ими. Н а форзаце сборника его критических статей (Critical essays) издатели отмечают, что Оруэлл применяет "новый метод критического анализа", осмысляя его следующим образом: "Эти эссе -  не политические трактаты, их главная тема -  художественная литера
141



тура, но они исходят из представления, что каждый писатель в каком-то смысле пропагандист, и поэтому содержание, образы, даже стилистика в конечном счете подчинены его миссии. Именно поэтому книги низкого художественного качества могут оказаться оченьзначительными .В эссе об Йитсе: "Еще никому не удалось объяснить связь между тенденцией и литературным стилем. Но такая связь должна быть. Очевидно, например, что социалист не может писать так, как Честертон, а тори-империалист так. как Ш оу, но почему это так, понять очень трудно"3 . Цитируя эзотерети- ческие строки Йитса (одного из любимых своих поэтов), Оруэлл заключает: "Астрология и мистика Йитса в переводе на политический язык означают ф аш изм ... Оккультизм предполагает, что знание должно быть секретным достоянием посвященных. Вот почему и фашизм, и оккультизм противостоят христианст
ву" 32). фашизация талантливых и любимых поэтов, писателей -  Йитса, Эзры Паунда, Андре Жида -  была одним из тех "неприятных фактов", желание смотреть в глаза которым Оруэлл считал признаком и следствием таланта, равно как и способность преувеличивать масштабы и драматизм таких фактов. Оруэлл пишет (в 1943 году): "Мало-помалу наши писатели становятся реакционерами, хотя есть, конечно, н другая тенденция. Отношения между фашизмом и литературной интеллигенцией требуют изучения, но такого, при котором помнится, что, конечно, "поэтесть поэт", но вместе с тем, что политические и религиозные взгляды -  не курьезные наросты, но то, что пронизывает мельчайшую деталь текста"3 .В рецензии на "Черную весну" Генри Миллера 
( 1936) Оруэлл пишет о сюрреалистических трюках с реальностью с той же острой тревогой, как и о политических трюках с общественным сознанием. Сюрреалистический эффект возникает благодаря специфи-
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ческому расположению слов по отношению к предметам , некоему "углу” , под которым проектируется мир .понятий над миром явлений. За этим углом таится опасность: "Слово теряет свою природную силу, когда оно слишком далеко удаляется от реальности” 3 .У  Миллера отодвинутое от жизни слово тем не менее не становится враждебным жизни, поскольку у него нет "властительной” социальной установки. В сюрреализме Сальвадора Дали стиль становится идеологией. В известном эссе, вглядываясь в линию, штрих, мазок раннего Дали, Оруэлл открывает за подчеркнутой пародийностью стиля органическую близость к чувственному, бездуховному и демонстративному искусству начала века. Тогда так рисовали все, а Дали пишет, что не хотел быть как все, но по меньшей мере -  Наполеоном."Представьте себе, что вы способны к детальном у, академическому, демонстративному стилю рисования, что ваше реальное призвание -  быть иллюстратором научно-технической литературы. Как с этим стать Наполеоном? Выход один -  порочность. Делайте всегда то, что шокирует и ранит людей. Вы всегда будете чувствовать себя оригинальным. К  тому же это выгодно. Когда в людей швыряют дохлыми кошками, они швыряют кошельки"35 .Гонение на снобов-социалистов распространяется у Оруэлла на употребляемые ими грамматические формы . "Почему они всегда говорят "под социализмом"3 , а не "при” , "в", "после". Очевидно, они так все это себе и представляют: социализм, а они - наверху” 37 . Предлог выдает Оруэллу "тайную мечт у ... английской интеллигенции -  разрушать старый эгалитарный социализм и создать иерархическое общество, в котором они были бы на вершине и в котором протест против них стал бы физически невыра- зим 7Одним из первых, во всяком случае до знаменито
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го исследования об "авторитарной личности", Оруэлл, сравнивая читательские вкусы 20-х и 40-х годов (детектив "вора-джентельмена" и современный "черный” детектив), пришел к выводу, что "жестокий стиль" -  индекс психической ненормальности. "Внутренняя связь садизма, мазохизма, поклонения успеху, обожания силы, национализма и тоталитаризма -  это тот неприятный факт, которому большинство людей не хочет смотреть в глаза и даже обсуждать его считает неприличным". В клинических наблюдениях над шизофрениками некоторые западные социопсихологи исходят из оруэлловского тезиса: "Язык определяет человеческую натуру, давая тем самым ключ к происхождению политических и этических идентификаций"39 . "Мир шизофреника, -  пишет Гласс, -  это символический мир, в котором выжить можно только отодвинув амбивалентность реального мира, организовав свое сознание..." "Расстроенное сознание -  это политически организованное сознание: речь безумного содержит некую символическую истину о нашем отношении к власти и авторитету. Его язык ведет нас от внешних форм политического мира -  институтов, законов, конституций -  к их внутренним истокам"4 . В "1984" конечным двигателем и смыслом политики Океании оказывается явное и резкое психическое расстройство -  мания власти, у ее апологета и слуги О'Брайена в конце романа "глаза загорелись безумным огнем"41*.Онтологизация языка, особенно языка искусства, заходила у Оруэлла далеко: он подозревал связь тенденций не только со стилем и жанром, но и с самим родом художественной литературы. В эссе 40-х годов "Превенция литературы" он проецирует поэзию и прозу все на тот же вечный кадр -  "сапог на лице человеческом", сравнивая их таким образом: "Поэзия -это переливы звуков и ассоциаций. Она может быть бессмысленна, и оттого поэту, возможно, легче жить
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в тоталитарном обществе. Ему легче избежать опасных тем и еретических мнений”4 2\
7.Мож но ли говорить без слов? 

М одель НовоязаВ одном из своих критических эссе Оруэлл утверждает, что "современная проза все меньше складывается из слов, выбранных сообразно смыслу, и все больше и больше из фраз, пристроенных друг к другу, как гнезда переполненного курятника"43''.В этом смысле из современных стилей речи самым опасным представлялся Оруэллу ораторский. Стиль этот до такой степени означал для него идеологию (т .е ., как мы видели, психологию определенного типа личности), что остальные характеристики становились безразличны. Герой его предвоенного романа "За глотком свежего воздуха" (Coming Up for Air. L., 1939) - простой, "санчо-пансовый человек” -  ошеломлен и испуган речью оратора-антифапшста: манерой, жестами, выражением лица, силой наскока на слушателей: "Джорджу казалось, что оратор хочет растоптать лица слушателей, превратить их в м есиво... Он пытался понять его речь, но, чем дольше он вслушивался, тем больше ему сдавалось, что слова рождаются не мыслью, они вытекают, выделяются из чего-то другого, прямо из горла". Это уже описана "голосовая речь" Ангсоца -  Новояз.По его тексту и по всей политической публицистике Оруэлла можно смоделировать речь оратора.Помимо "измов", ярлыков, кличек, терминов, "затасканных идиом" и "скользких эвфемизмов" в ней должны превалировать иностранные слова.Оруэлл был убежден, что природный английский язык, язык Шекспира и комической открытки, "язык всех Джонов и Смитов” плохо приспособлен для "го-
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лосовой речи” и тоталитарного мышления. В статье "Политика и английский язык" он утверждает, что "нормальному английскому языку может быть свойственна грубость, но не иезуитская диффамация врага. Все в нашей речи переведены с немецко-Предваряя "грамматику Новояза", статья демонстрирует оскудение и вырождение английского языка через "свойственную американизмам" экономию форм и особенно замену антонимов словами с отрицательными приставками. Приведенный в статье пример американизма: "Не нечерная собака гонится за немаленьким кроликом по незеленому лугу", -  уже написан как бы на Новоязе, на его словаре А , языке, в котором нет слов "плохой", "уродливый", "низкий” , а есть "нехороший", "некрасивый", "невысокий" и т .д .Можно также предположить, что в речи оратора было немало сложносокращенных слов и аббревиатур (будущий "Словарь” Новояза).А  главное, в этой многословной речи слов было мало, очень мало, может быть, всего несколько: несколько пафосных, призывных "измов" и несколько клеймящих, унижающих. Не имея эмпирического аналога, они как бы закрывали собой мир, вместо того чтобы, называя и исследуя, открывать его, как это делает язык. Ведь язык сам по себе "не претендует" ни изменить, ни заменить мир. Он "исходит" из мно-я и потому сам изобилен,рамме, мир скукоживается, свертывается, и его выражает урезанный, скудный язык.Язык существует во времени и он протяжен -  протяжен! Слово -  длится, давая возможность говорящему и слушающему понять, оценить, выбрать. Квазислова, скороговорки, сокращения и аббревиатуры оглушают и парализуют восприятие.Несомненно, что речь оратора, при всей своей при
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митивности, не была простой; она предполагала посвященность, знание кода. А  ведь язык -  и это стремился утвердить Оруэлл своей "кристальной прозой" - при всем своем богатстве, изощренности и уточнен- ности сущностно прост: им может пользоваться каждый, потому что он "исходит" из принципа адекватности: смотри и называй. В речи, напугавшей оруэлловского героя, этот процесс перевернут: все названо сразу так условно и так стремительно, что смотреть некогда.Сюрреализм, абсурдизм, "новый роман" и даже столь любимый им символизм казались Оруэллу в его страхе за идеологическую судьбу языка утонченными версиями "партийной речи". В слове-намеке, слове-уловке, слове -  ложном следе, слове-ребусе он находит тот же идеологический (психологический) комплекс: властность, эзотеричность, скользкость. Все это -  "язык без костей", на котором без труда можно доказать, что черное -  бело. Это язык солипсизм а, для которого нет ни определенной линии, ни натурального цвета. Недаром оруэлловскую эстетику "оконного стекла” сравнивают с изобразительной теорией Рескина, писавшего: "Величайшее достижение человеческого духа в этом мире -  увидеть что-то и ясно изобразить увиденное” 4 .Теперь, проследив за перипетиями оруэлловского слова, можем уточнить его идеологию, условно определенную вначале как народничество.1. О н, безусловно, за правовое и материальное уравнивание всех людей. "Технически сегодня это вполне достижимо” 4 , но на скромном уровне. Но именно такой уровень соответствует сути жизни как духовного сверхчувственного феномена, как проблемы смертного существа, причастного бессмертному. Если ниже этого материального уровня человек почти глух к своей духовной проблеме, то намного выше -  глух абсолютно.
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2 . Уравниванию сопротивляется не только ’’авторитарная личность” , сосредоточенная на материальных благах и не способная насладиться ими вне иерархии и дефицита, но и личность с новым извращенным типом духовности -  "тоталитарная личность” , главное наслаждение которой -  власть над себе подобными, а способ осуществить ее -  чужие страдания.3 . Однако установление политического строя, обеспечивающего "тоталитарной личности” полное торжество, возможно лишь при поддержке масс, мечтающих о жизни, для всех хорошей. Поэтому борьба тоталитарных личностей за власть до времени идет под лозунгами социализма. Возникает идеологическая головоломка: Оруэлл за социализм, но против тех социалистов, которые "вынашивают тоталитарную идею” . Но которые -  ”те”? Индексом оказывается речь: ”Те” , -  кто говорит ”так” , а не иначе. Как именно, Оруэлл и демонстрировал, сатирически комментируя или пародийно воспроизводя речь людей своего круга, создавая карикатуры как на отдельные речевые стереотипы, так и на стилевые и жанровые направления. Этот процесс завершается моделью "антиязыка” наступающей эпохи сверхтоталитаризма.Фундаментами новой эпохи Оруэлл считал два научно-технических открытия своего времени: производство оружия массового уничтожения и создание науки об управлении сознанием. Но жизнь в эпоху сверхтоталитаризма будет отмечена качеством, не сводимым к ее техническим характеристикам. Э то качество идеологической словесной природы -  откровенный и абсолютный отказ от идеологии братства, равенства и свободы, от самих этих слов и понятий. Именно эти понятия тысячелетиями, не меняя действительности, контролировали ее.Утопия несбыточна, но своей несбыточностью она "заражает” ужасную действительность "жизни, как она есть” , обуздывает ее жестокость. Не сбываясь са
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м а, "утопия слабых и добрых" не дает сбыться и "утопии сильных и злых". Пока она существует, у властолюбия и алчности связаны руки: они вынуждены сдерживаться, хитрить и лицемерить.Оруэлл пожертвовал и "обманкой" натуралистической живописи романа, и загадочностью парадоксально развернутой на этом фоне символической мистерии, и ритмом детективного сюжета, чтобы эта позиция была выражена ясно и недвусмысленно. Резко обрывая повествование, он вкладывает в свою книгу "документ" - "Теорию и практику олигархического коллективизма" -  тайный манифест управляющей Океанией элиты (приписываемый ею в провокационных целях врагу и изменнику Гольдштейну -  ритуальной жертве идеологии). Документ этот остро подчеркивает историческую беспрецедентность Ангсоца: его нельзя отождествлять ни с автократиями, ни с тираниями средневековья, ни с тоталитарными режимами X X  в . Это сверхтоталитарная система, т .е . такая, которая не только не прикрывает деспотизм идеологией братства, равенства и свободы, не только утверждает его в открытом терроре, но отменяет его самые утопические принципы, отменяет мысль и слово о них. И  вся разница - но при том онтологическом статусе, который Оруэлл придавал слову, эта разница значит все: чего нет в языке, того нет вообще и главное -  не может бы ть. Сверхтоталитаризм кладет конец цикличности социальной истории, утверждаясь навечно, потому что он отменяет триаду времени -  величайший источник утешения и надежды. Мечта о равенстве, братстве и свободе всегда обращена вектором от настоящего: к "золотому веку" прошлого или к "солнечному городу" будущего. Поэтому мышление в терминах прошлого или будущего в Океании ликвидировано: ностальгия и утопия -  два главных "преступления мысли", равно наказуемых "распылением".В "1 9 8 4 " представлено общество без завета, впер
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вые в истории преступившее грань не дела, но слова. Тем самым оно -  вопреки своей сознательной цели -  фактически уничтожило идеологию, поставив на ее место новую неутопическую систему -  инстинктоло- гию. Правильные инстинкты -  вот все, что требуется от члена партии. Действия, наказуемые пытками и смертью, не запрещены законами -  в Океании нет законов -  они запретны физиологически. Такими действиями могут быть взгляд, улыбка, вздох, вскрик или шепот во сне, увиденные через телескрин или с геликоптера и зафиксированные Полицией мысли как мысль-преступление "thought crim e". Но "правомыслящий" (goodthinker) автоматически в любой ситуации делает правильное движение, подсказываемое ему с детства воспитанными инстинктами.Воспитание и есть специальная система языковой тренировки, состоящая из трех ступеней и организованная вокруг трех "понятий” (по существу, стимуляторов-раздражителей): "автостоп преступления", “чер
но-белое “ и "двоемыслие".В раннем возрасте тренировка идет на “автостоп ", т .е . на невосприимчивость к логическим операциям аналогии и сравнения, нечувствительность к нарушениям логики, непонимание даже самых примитивных суждений, если они противоречат Ангсоцу, а также на выработку специфического раздражения к любому знанию, таящему в себе еретический потенциал -  "короче говоря, на охранительную тупость"4 .Н а второй фазе тупости недостаточно. Хотя общество Океании организовано вокруг "идеи" всемогущества Большого Брата и безошибочности партии, нужен некоторый навык, чтобы не замечать очевидные слабости и ошибки. В обучении детей среднего возраста этому навыку ключевым словом становится 
“черно-белое". "Как и все слова Новояза, оно имеет два абсолютно противоположных значения. П о отношению к оппоненту оно означает привычку утверж
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дать, что черное бело, вопреки очевидным фактам. По отношению к члену партии это значит искреннее желание называть черное белым, когда партийная дисциплина требует этого. Но оно означает еще и "способность верить, что черное бело, и, более того, зн ать, что черное бело, и не помнить, что когда-то верил в обратное” 4 .Такая абсолютная пластичность восприятия не может сочетаться с памятью. Прошлое не имеет объективного существования. В Министерстве Истины по мере конъюнктурных изменений в реальности вчерашний день полностью подгоняется под злобу сегодняшнего: цифры, факты, имена, лозунги, события -  все. Переписываются газеты, журналы, книги. Это важнейшее условие выживания сверхтоталитаризма. Оно, во- первых, обеспечивает "единство” и, следовательно, непогрешимость политики вождей, во-вторых, лишает возможности сравнивать настоящее с прошлым тех, кто на первой стадии не отучился от логических операций аналогии и сравнения, тех, чей "автостоп" дает сбой. Благодаря переписыванию, действительность всегда воспринимается как правильная и лучш ая. Таким образом, речь идет о качественно новом -  дискретном и одновременном -  восприятии времени, языковое обучение которому завершает тренинг "пра- вомыслия". Э то более важная и сложная фаза восприятия, чем "черно-белое". Здесь требуется способность верить в два противоположных суждения одновременно, способность в любую минуту не только уничтожить, но и восстановить правду, способность, стало бы ть, помнить об истине, когда лжешь, и быть готовым ко лжи, когда говоришь правду, оперировать своим сознанием в любом направлении и вместе с тем делать это бессознательно, чтобы не возникло чувство тревоги, смятения, вины."Двоемыслие лежит в самом сердце Ангсоца, поскольку главная задача партии -  использовать уловку
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сознания, в то же время сохраняя твердость цели и полную честность” 5 ° \  Само употребление слова ”двоемыслие” требует двоемыслия, поскольку, говоря так, человек как бы признает, что он манипулирует с реальностью, но каждая конкретная манипуляция снимает это признание, а новое употребление термина восстанавливает его вновь. "Именно двоемыслие позволяет остановить ход истории. Все пропитые олигархии пали - либо потому, что они были слишком тупы и невежественны, чтобы увидеть свои ошибки и приспособиться к изменениям, либо потому, что они были либеральны и терпимы и признавали открыто свои ошибки. То есть они падали равно как от своей сознательности, так и от своей несознательности.Партия создала систему, совмещающую два типа поведения, и в этом источник ее вечной власти. Ибо секрет власти в сочетании веры в свою непогрешимость с умением учиться на ошибках прошлого” 5 .Из этого следует, что больше всего способны к двоемыслию те, кто его ”изобрел” . Именно "Внутренняя партия” , отлично знающая, что война ведется условно и победа в ней невозможна, сильнее всего жаждет военных побед. Это сочетание цинизма и фанатизма создает привычку к лицемерию, действующую и там , где в двоемыслии нет никакой необходимости . Откровенно н последовательно разрушая все принципы социализма, утверждая конкретную правую программу (открытая иерархия, неравенство, вражда к прогрессу, ритуализм), партия делает все это под эгидой социализма. Иррациональное бесстыдство перевертыша запечатлено в названиях исполнительных органов власти в Океании: Министерство М ира, организующее войну; Министерство Истины, фальсифицирующее информацию; Министерство Любви, ведающее репрессиями и казнями, и Министерство Изобилия, производящее искусственный голод5 .
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Н о покажем двоемыслие в действии. Каждое утро Уинстон Смит с омерзением входит в свою маленькую кабинку в Департаменте новостей Министины, подвигает к себе диктофон, надевает наушники. В стенках кабинки три жерла: две пневматические трубы , из которых выходят требующие переделки приказы и газеты прежних лет, и забранная решеткой щель для уничтожения документов. Трубы из щели ведут под землю, где в гигантских печах превращается в пепел прошлое. Значит, Уинстон сидит у пульта управления Океанией, в самом сердце ее идеологического ш таба, где день за днем, минута за минутой прошлое приводится в соответствие с настоящим.Работая, он забывает о своем ужасе перед переписыванием истории, он увлекается интеллектуальной задачей. В его безрадостной жизни было одно наслаждение -  трудные и запутанные дела, случаи тончайшего подлога, которые требовали особых способностей. Ем у даже поручалось сочинение заново старых речей Большого Брата. Одну из речей он посвятил героически погибшему летчику Огилви, которому придумал целую биографию, и только когда кончил, "его поразила мысль, что Огилви, никогда не существовавший в настоящем в качестве живого, существует в качестве мертвого в прошлом и будет существовать в будущем с той же несомненностью, как Карл Великий и Юлий Цезарь” 5 .Двоемыслие -  не идеал сверхтоталитаризма, а переходная ступень к безмыслию. Мысль на этой ступени полусуществует: она раздвоена и, хотя угол раздвоения зависит от генетической культуры, оно -  удел каждого жителя Океании. Жалко раболепный сосед Уинстона Парсонс, в высшей степени обладающий "автостопом для криминальных мыслей", в конце романа оказывается в одной камере с еретиком и умником Уинстоном. Он тоже совершил "преступление мысли” -  кричал во сне "Долой Большого Брата" -
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и был выдан Полиции мысли семилетней дочерью (о чем он с гордостью сообщает Уинстону).Нормальная природа мышления и речи общечеловечески едина и глубоко противостоит паранойе двое-
МЫСЛИЯ •Здесь -  в соответствии со своей саморазоблачающей лингвистической стратегией -  Оруэлл должен был бы задать себе вопрос: как прочитает читатель (тем более массовый, для которого он писал) роман, герои которого говорят на Новоязе? Этот вопрос, по- видимому, он себе и задал, оговорив в '’Приложении” : ”В 1984 году никто еще не использовал Новояз как единственное средство коммуникации, ни устной, ни письменной. Предполагалось, что Новояз окончательно вытеснит С т ар о я з... к 2 05О” 5 .Вопрос, конечно, риторический и оговорка формальная. В ” 1984” и автор, и герои говорят на обыкновенном английском -  если можно назвать обыкновенным язык виртуозной художественной "обманки” . Не разрушая романа, этот "фокус” разрушает утопический замысел. Ловя Оруэлла на футурологических просчетах и детективных мелодраматических эффектах (наверняка намеренных), никто из критиков не замечает фундаментального противоречия и резкой аберрации: сверхтоталитарный строй и само охраняющее его двоемыслие на самом деле не имеют никакого лингвистического аналога и не нуждаются в нем. С тарыми, как мир, ’’люблю” , ’’ненавижу” , ”хочу” , "бо- юсь” , ”жду” , ”надеюсь” изъясняются и сослуживцы, и влюбенные; в подвалах Минлюба палач и жертва на отчетливом и живом английском ведут высокий мировоззренческий диалог о добре и зле, реализме и солипсизме. Н а английском пишут доклады и доносы, письма и статьи, на экранах кино и телескрина звучит английская речь. "Несколько статей в "Таймс” , полностью написанных на Новоязе", разумеется, не представлены читателю ни одним словом. "Принципы
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Новояза” существуют сами по себе, роман - сам по себе. Роман ставит под сомнение не только свою идею, но и установку, из которой 10 лет исходил Оруэлл-эссеист. Ведь его очерки 3 0-4 0 -х годов утверждают возможность существования особой партийной речи "тоталитарно-социалистического движения" в Англии, стране, которую при всей своей левизне, он не только не считал тоталитарной, но - напротив - особо имунной к тоталитаризму, превосходящей терпимостью и широтой все европейские страны. Из этого следовало, что тоталитарное мышление и соответствующий ему язык существуют до тоталитарного строя и , значит, могут быть его причиной, но никак не следствием. В романе вполне развитый тоталитаризм, вылавливающий "последнего человека в Европе"5 , только ставит задачу перехода на Новояз. Составив "Словарь Новояза" из нескольких идиом, подробно объяснив его принципы и приписав его знание герою, Оруэлл виртуозно создал у читателя иллюзию существования "тоталитарного языка", -  правда, как будущего языка, но инерцией жанра переведенного в "неготовое время романа" (Бахтин) -  прошедшее и будущее сразу.
*  *  *Оруэллу было бы горько прочитать в статьях юбилейного года, что его главная книга сама есть редкое по силе и удаче злоупотребление словом, и нет сомнения, что он взглянул бы в глаза и этому неприятному факту.Если сегодня веселый, элегантный молодой человек, остановленный интервьером на нарядной улице, говорит: "Д а, конечно, Оруэлл все угадал: телескрин, Минлюб, и говорим мы на новоязе", -  что остается социологу, как не протест против иллюзии искусства.
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И  социолог печатно заявляет: "Полемическая реальность ” 1984" -  это словесная ловушка, сконструированная мастером слова” . 5 6 ̂Умирающий Оруэлл понимал, что попал в ловушку собственного слова. Со всех сторон раздавалось ненавистное ему "утиное кряканье" поспешных идеологических идентификаций. Он пытался вырваться: объяснял, что это "не пророчество, а предупреждение” , просил "учитывать сатирический характер книги", еще раз заявлял верность "демократическому социализму" и "солидарность с лейбористами", напоминал о Свифте, создавшем образ "лилипутской цивилизации", а не серию сатирических портретов своих современников.Увы , объяснения повисали в воздухе. Они повисали на тех самых "квазисловах", злокозненных "изм ах", без которых, оказалось, человеку невозможно обойтись и в своей последней исповеди. "Централизация", "авторитарность", "тоталитаризм" и проч. и проч. -  в предисловиях, интервью, письмах, записках последних своих дней он в устойчивом плену именно этих слов. Умирая, он знал, что "1 9 8 4 " будет для одних "пасквилем на лейбористов” , для других -  "портретом гитлеровской Германии", для третьих -  "сатирой на социалистическую Россию” , для четвертых -  "карикатурой буржуазной Англии" - и ни для кого тем , что сам он видел в ней и что сохранило его книге (единственной из выходивших в те годы потоком антиутопий и дистопий) -  посмертную жизнь: миф о веч
ном будущем, нехронологическом и негеографическом, о будущем предчувствий, кошмаров и дурных снов, ожидания погибели души и телесных мук, о будущем как детище совести и страха.Э ту идею он выразил, казалось бы , с такой детской сказочной легкостью, что сегодня и в литературном международном фольклоре, и в обыденной речи существуют слова "оруэлловского языка"; и иные из них не требуют перевода, как некоторые русские,
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английские, испанские слова (Минлюб, Большой Брат, Полиция мысли и, конечно, "ньюспик” -  Новояз). Иллюзия существования этого языка доходит до издания его словарей и руководств: "Словарь Новояза", составленный Д ж .Грином5 , и "Ежеквартальный журнал двоеречи", издаваемый В.Лю цем5 . "1 9 8 4 ", как и мечталось Оруэллу, доступен всем: детям, домохозяйкам, "всем Джонам и См итам ".Н о доступность эта -  вопреки утопии Оруэлла - не переходит в социальное единство."Новояз” , как все его творчество, -  фокус политических страстей, и ясное оруэлловское слово существует в двусмысленности, смуте и искажениях, как и всякое слово. Оно также служит двоемыслию и властолюбию, хитрит, скрывает, соблазняет, легко вплетаясь в любой пристрастный и властолюбивый идеологический "язык без костей". "Слово "Новояз” , введенное Оруэллом в английский язык, прошло за 36 лет обычный путь любого слова "Старояза". Значит ли это, что политика слабее языка? Или -  что она сильн ее?... Обвинение оппонента в демагогии -  старая как мир игра"5 . Творчество Оруэлла только обогатило это понятие веером новых синонимов: "идеологизация языка", "голосовая речь", "утиное кряканье" и , наконец, в наши дни -  "оруэллизация языка” 60*.Законы языка сильнее политики. В политическую программу Оруэлла, реализованную, как лингвистическая стратегия, не входила ни проповедь антиинтеллектуализма, ни воспитание логофобии. Он лишь хотел привлечь внимание к бессовестной игре языком, поставить вопрос об ответственности за слово. "Это его великая заслуга перед последующими поколениями, -  говорится в цитированной выше статье. -  Но несчастье, что это стимулировало логофобию -  одну из болезней нашего времени” 61*. Э.Бврдж ес, автор талантливых современных дистопий, испытавший силь
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ное влияние ” 1984” , называет Оруэлла "словотвор- цем, который не верил языку и боялся его” (там ж е). "Наивное фольклорное представление о языке сделало Оруэлла пророком контркультуры” , -  пишет Притчетт (там ж е).Считать ли автора "Новояза” ответственным за бормотание молодых сектантов, вопли сексуальной революции, глоссолалию хиппи, "сверхфольклорные" антиинтеллектуальные крайности контркультуры?Лингвистическая утопия Оруэлла, как и всякая утопия, конечно, упрощала реальность, открывая дорогу шарлатанству и демагогии.Страх его был велик, а мечта о народной честной речи, о языке, на котором невозможно лгать, несбыточна.Д а, страхи его были преувеличены, народничество наивно и старомодно, а защита "простого" человека и "простого” слова не всегда справедлива по отношению к человеку и слову "сложному". Но из этих преувеличенных страхов и старомодной щепетильности и вырос образ возмездия, неотвратимого, как "1 0 1 -я  комната" в его романе. Никогда не существовавший -  даже в книге! - "Новояз" стал символом высокого значения - образом человечества, обездоленного в главном своем естестве -  человеческой речи.
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Глава VIII

МЕТАУТОПИЯ 
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

*Новый человек нам смешон, как 
смешон всякий человек обезьянам ".

(А.ПЛАТОНОВ "Впрок”)

Из писателей X X  века больше всех метаутопичен Андрей Платонов. Н а первый взгляд, его творчество -  это движение от чудовищного утопизма ранней публицистики к откровенному антиутопизму "Чевенгура” и "Котлована". При более глубоком анализе творчество Платонова -  насквозь трагическое -  цельно в своем напряжении постичь отношения мечты и реальности, это непрерывный, не знающий пауз поиск, в котором даже не обозначается так ясно, как у Достоевского, двухголосие утопии и антиутопии и суть которого С.П .Залы гин очень корректно определил как "постиже-
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ние той степени трагизма, на которую человек способен сегодня ради более счастливого з ав т р а ,... постижения того рубежа, за которым уже цель не оправдывает средства” 1*.Понятия "утопии” и "антиутопии” как-то чужды фантастически нетиповому, внежанровому художественному мышлению Платонова, он не ищет баланса утопии и антиутопии, а почти неосознанно решает, говоря опять словами Залыгина, "задачу соединения философии существования человека с его реальным существованием” 2 *.Можно условно выделить утопический цикл рассказов Платонова: "Маркун” , "Потомки Солнца” (вариант "Сатана мысли” ), "Лунная бомба” , "Эфирный трактат” , "Ерик” , ”В звездной пустыне” , "Рассказ о многих интересных вещах” (его сокращенный вариант -  "Родоначальники нации или беспокойные происшествия” ), написанные в 20-е годы. Формально, по каркасу идей, они легко определяются как прелюды к современной научной фантастике с ее темами преодоления смерти, преобразования планеты наукой и технологией обживания космоса. Но в них нет ни идеологии, ни стиля современной Н Ф . Платоновские образы преодоления земного порождены не столько дерзким разумом, экспериментирующим с материей, сколько ужасной догадкой души о бездне дочеловеческого, звериного, которая разверзнется и поглотит тех, кто не взлетел к звездам. Платоновская утопия -  если уж применять к ней условно этот термин -  не от хорошей жизни. Это утопия поневоле, это духовная повинность человека, стремящегося стать Богом не от гордыни, а от страха стать зверем. Антиутопия же к Платонову приходит не в конце, не как горькое похмелье от утопии, не как плод перевоспитания Дон- К ихота. Наоборот, она сидит в нем изначально, как спутница тяжкой убогой жизни, и кажется, что автор сознательно, упорно культивирует в себе иллюзию,
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мечту, идеализм, как охранную грамоту от "власти земли". Лучший комментарий здесь, конечно, биографический: утопический комплекс пролетария, человека низов, ставшего интеллектуалом; интеллигента, так и не вышедшего из народа, по непревзойденному определению Льва Шубина.Трудно сказать, верит ли платоновский герой в свою приобщенность к Солнцу и Луне -  так сильно он осознает свою зависимость от земли. Как тонко отметил М .Геллер, у героя "Рассказа о многих интересных вещах" символично не только имя -  Иван (родовое русское имя), но и фамилия -  Копчиков, которая имеет несколько смыслов -  кобчик или копчик -  нижняя хвостовая часть позвоночника -  Копчиков взлетает вверх и остается на земле. .Ключ к утопическим фантазиям Платонова имеет смысл искать (как это делает, например, Ф . Левин в предисловии к зарубежному изданию текстов русского писателя "Художественный мир Андрея Платонова” ) в его страшных натуралистических видениях современности -  например, в рассказе 1934 г . "Мусорный ветер” . В этой одной из первых художественных рефлексий о фашизме ученый Адам Лихтенберг, сосланный в концлагерь, превращается в зверя: "Зельда (жена Адама -  В .Ч .)  увидела на земле незнакомое убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его туфлей, увидела, что это, может быть, даже первобытный человек, заросший шерстью. Но скорее всего это большая обезьяна, кем-то изувеченная и одетая для шутки в клочья человеческой одежды".Это так близко образу человека в застенке, созданному почти через 15 лет в Англии воображением Джорджа Оруэлла: "...л ы сы й  череп, загнутый нос и словно разбитые ск у л ы ... щеки изрезаны морщинами, рот запал"4., что невозможно не увидеть здесь общей интуиции художников об опасности преодоления утопии. Что-то удерживает обоих писателей, ясно зна
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ющ их, в какой ад ведет дорога, вымощенная блаженными мечтами, от призыва "спуститься с небес на землю". Приверженность этих двух столь разных авторов -  преодолевающего простонародность интеллектуальностью "прола" Платонова и стремящегося "опроститься" аристократа Оруэлла -  к постижению "смысла отдельного и общего существования", как будто подсказывает им, что "спуститься на землю” невозможно, что человек -  существо, отягченное философией жизни, и земля его не удержит, провалит в первобытный хаос. Платонов не то что любит утопию - скорее он чувствует, что человек обречен мечте. Один из его героев - дон-кихотов -  приносит погибающему от нужд и бед народу джан покой и благополучие, но народ не в силах надолго оценить этот дар. "Войдя в силу, племя джан не удовлетворилось жизнью, предложенной ему Чагатаевым, и в поисках новой, более высокой участи разбрелось по миру земли” . Вот где проходит глубокий водораздел между английским и русским писателем. Похожий на Дон- Кихота больше, чем все платоновские гер ои ... О  нем писали, что он был похож на Дон-Кихота -  невероятно длинной и худой своей фигурой и узким, длинным, с продольными морщинами лицом, мучимый комплексом вины перед народом, Джордж Оруэлл считал , что поиск лучшего мира исходит только от людей умственного труда с их страстью к порядку, сверхкритизмом и честолюбием, а "простые" люди, которые "верны не идее, а друг другу" всегда довольствуется малым. У  Платонова все люди, все племя людей -  заложники мечты о лучшем, все странники, все дон-кихоты. Всеми повелевает инстинкт искать спасения от вырождения в "прекрасном и яростном мире".Но некая сила делает мир сначала только яростным, а потом уже и никаким -  пропастью в земле, котлованом.
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Внешняя ли, внутренняя ли это сила? У  Платонова совершенно нет диалектики добра и зла, но нет и социологии зла, как у Оруэлла. Зло и добро столь грубо, ярко противоположные, вдруг сливаются, как в сказке. Во времена, когда Платонова почти не печатали, вышел сборник русских народных сказок "Волшебное кольцо" в его пересказе. В упомянутой уже рецензии С.Залыгин отметил однозначность авторского выбора -  сказки о поединке добра и зла. В языческом мире Платонова "рубят головы и руки, и живое тело свертывают в петлю и рассыпают на части, здесь носители добра и не думают изображать ангелов -  то и дело они сами заблуждаются, они обидчивы, а отчасти и легковерны, поддаются подстрекательствам злодеев” .Мир Платонова -  мир мифов, а не утопии , и то соотношение мифа и утопии, та непроницаемость мифа для рационального сознания, о которой мы писали в главе о Маргарет М ид, очевидно, и придает особую загадочность его "странническим” повестям. П латоновский миф открывает широкое поле для герменевтических исследований (многие из них виртуозны и почти неопровержимы), но потрясающий нас социальный трагизм Платонова как-то исчезает за этими исследованиями .Вполне правомерно прочтение Н .Г.П олтавцевой "Джана" как мифологического мотива "рождение народа", вывода народа-стада, обреченного на заклание, из преисподней к свету пастухом-освободителем Н азаром. "Мир в состоянии чуда и катастрофы, явное мессианство Назара, мотивы пастыря и агнцев, причащения к плоти и крови, восхождения Назара "высоко на гору" своего ума" (поиски Синая), дабы дать закон своему н ар о д у ... рассказ об исходе народа -  все это является очень "платоновским" переложением и трансформацией библейских мотивов” .Столь же правомерно предположить, что в основе
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платоновского мира лежит вычлененное М.Бахтиным мифологическое представление о слиянном времени- пространстве -  "идиллический хронотоп". "Хронотоп дома и хронотоп площади, идея общего дома, объединение площади, общего дома и жизненного пути - дороги в линии социальной утопии", -  так определяет общие контуры мира Платонова Н.Полтавцева .Западногерманскому исследователю Гансу Гюнтеру также удалось очень выразительно прокомментировать идею платоновского хронотопа в контексте российской традиции -  литературной и фольклорной. Источник тоски и трагизма Платонова, может быть, действительно, лежит "ниже культуры", в том детском позыве вернуться в материнское лоно, который, как утверждают убежденные противники "инфантильного жанра" утопии, социально опасен.Сокровенный платоновский герой -  сирота-безотцовщина. Даже если его вырастили отец и мать -  он все равно сирота, ибо не может примириться с их смертью. И  даже если они живы, -  сирота, потому что не в состоянии пережить свое взросление и отделение от плоти и духа родителей.В Захаре Павловиче из "Происхождения мастера" чувство боли по утерянному покою "постоянно растет вплоть до перевоплощения его в другое, казалось бы , противоположное, чувство радости, тождественное здесь с мечтой о лучшем будущем", -  предполагает польский критик Тадеуш Богданович, словно бы стремясь подтвердить разоблачающую формулу Блейча: "Утопия -  это ностальгия о предбытии" .Тяга к небытию оборачивается тягой к миру вещей, которые прекрасны, потому что они не люди: они не заросшие, не потные, не дряхлые; их гордая красота вызывает у Захара Павловича тоску о том, что сам он прожил жизнь "необорудованную” . "Захару Павловичу представился новый искусный мир -  та
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кой дивно любимый, будто всегда знакомый, и он решил навеки удержаться в нем” . Платонов прожил молодость подданным этого мира -  мира мелиорации, электрификации, мира, в котором "мощные громадные и великодушные паровозы” 1 01 -  единственная отрада на земле, где "людская хмурь, грубые люди” 111, и это братание с вещами по интенсивности имеет аналогом в русской прозе Гоголя, многостраничные интерьеры которого в школьных учебниках трактуются как "способ характеристики героев” . Н а деле это не только художественный прием. Изначально уставший от знания о безобразии жизни Гоголь отдыхал на вещах, но то были вещи привычные, извечные, кондовые: скатерти, кресла, заборы, ступеньки. Платонову нужны вещи новенькие, свежие, искусно и искусственно сотворенные. Знаменитые признания деревенских пареньков эпохи первой пятилетки -  "Прикипел я сердцем к технике” -  озаряют все фантазии Платонова о новой будущей жизни.Мистическая по сути философия Платонова одета в технократическую форму, она воспроизводит "электрическую утопию” , охватившую с начала X X  века и Запад. Электричество в мире Платонова играет роль сказочного Солнца: оно непосредственно уничтожает бациллы зла во Вселенной. Сокровенная федоровская тема Платонова -  физическое бессмертие человечества -  в "Рассказе о многих интересных вещах” обретает контуры технотронного проекта.Н а неизвестной планете герой "Рассказа о некоторых интересных вещах” Иван встречает в Институте антропотехники бессмертных людей. Вожатый по этой утопии - Прочный Человек -  объясняет ему: "...у ст а л о ст ь , злоба, горе, болезнь, сон, смерть и все, мешающее жить, бывает от особых микробов” . Операция убиения микробов специальной электромагнитной волной неслучайный штрих в творчестве П латонова: электричество в "Ювенильном море” делает
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бессмертными продукты, оберегая человеческий тр уд 1?)."Древний человек ничего не мог противопоставить тирании естественных законов, венчаемой законом смерти, кроме бессмысленного забвения в половых страстях. Новый человек -  человек сознания -  пролетарий с помощью техники, изобретений сможет развязать мир от его законов... Наша общая задача, -  писал молодой Платонов в рецензии на постановку театром Губвоенкома спектакля по роману Достоевского "Идиот" (17 июля 1920 г .) , -  подавить в своей крови древние, горячие голоса страсти, освободить себя и родить в себе новую душу -  пламенную, победившую мысль. Пусть не женщина-пол со своей красотою-обманом, а мысль будет невестой человек а ... Мышкин -  родной наш брат. Он вышел уже из власти пола и вошел в царство сознания".Платоновская публицистика 20-х годов таким образом текстуально воспроизводит позицию другого гениального самоучки, тоже из породы русских мастеровых, -  нижегородского мещанина Алексея Пешкова. В известном эссе "Человек" -  то же обличение стихии, пола и тот же панегирик Мысли: "И  только Мысль -  подруга Человека, и только пламя Мысли о свещ ает..."Существует мнение, что Горький был носителем продуманной утопической концепции "второй природы ", сыгравшей большую и зловещую роль в формировании тоталитарной идеологии. Профессор Еврейского университета (Иерусалим) Михаил Агурский считает, что "вслед за Шопенгауэром и фон Гартманом, он видел в природе слепую и враждебную стихию, а социальную революцию полагал только первым шагом к прометеевскому плану полного преобразования природы. Утопический проект Горького предполагал полное превращение материи в энергию в планетарном масштабе и достижение коллективного бессмертия че
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рез сотворение планетарного сознания и полное освобождение от индивидуальности” . "Сегодня, -  замечает М .Агурский, -  такой проект выглядит как реминисценция Тейяра де Шардена, но Горький первый выдвинул эти идеи в 1920 г ., предвосхитив Тейяра"13\Нетрудно увидеть предтечу Шардена и в молодом Платонове: заменив ноосферу "пролетарской культурой” , а "точку Омега” -  "пролетарской истиной” , мы получаем сугубо тейяровский текст: "Пролетарская культура -  это также день и место, когда и где отдельный человек найдет точку своего физического сближения с другим человеком и общество станет вещью, а не понятием и отнош ением ...” . "Истина -  реальная вещь, она есть совершенная организация материи по отношению к человеку” 14̂ . (С р . у Шардена -  "Подобно огромному приливу, Бытие поглотит трепет отдельных существований в лоне успокоившегося океана, каждая капля которого сохранит, однако, сознание собственного существования. Так закончится грандиозная история Бы тия"150 . И  не имеет никакого смысла отделять религиозного Тейяра от атеиста Платонова: мистическая ересь, а не ортодоксальная религиозность лежит в основе их мировоззрения: для обоих Христос не персонаж богочеловеческой мистерии прошлого, но символ сверхчеловечества будущ его.Т Е Й Я Р :"В конечном счете,Христос на кресте - это и символ, и реальность векового громадного труда, которая мало- помалу возвышает дух с тем, чтобы отвести его в глубины Божественной ср ед ы ... Крест -  это явление не чело- веческое^ а сверхчеловеческое 161.

П Л А Т О Н О В : "Князь Мышкин -  пролетарий: он рыцарь м ы сл и ... в нем душа Христа -  царя сознания и врага тайны "17' .

170



Черты утопической христианской эсхатологии, размывшиеся в художественном лабиринте платоновской прозы, в публицистике 1920 г . были совершенно обнажены. ”В женщине, -  пишет он в статье "Душа мира” , - живет высшая форма человеческого сознания - сознание непригодности существования Вселенной, влюбленности в далекий образ совершенного существа - сына, которого нет, но который б у д е т ... страсть тела, двигающего человека ближе к женщине, не то, что думаю т. Это не только наслаждение, но и молитва, тайный, истинный труд жизни во имя надежды и возрождения...Д а приблизится царство сына (будущего человечества) страдающей матери и засветится погибающая в муках родов душа ее” 18̂ .Э та причудливая смесь народного культа Богородицы с идеями Федорова, Циолковского, Вернадского, Богданова не казалась странной многим современникам Платонова, так ж е, как не шокировала их три- бунная интимность лирики Маяковского:
В поцелуе рук ли

губ ли
В дрожи тела близких мне 
Красный цвет

моих республик 
Тоже должен

пламенеть!Утопический комплекс эп о хи ... Тоталитарной эпохи? Н о между идеологией тоталитаризма и мистической утопией ”второй природы” лежит грань воображения. Ведь Андрей Платонов - это не идеи. Это фантазии, сны, прозрения, это тот мир исступленого страдания, буйной фантазии, отчаяния и надежды, который недопустим в контролируемой, эмоционально обедненной и идейно клишированной зоне идеологии.
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"Люди будущего” , которых воображает инженер Вер- мо ("Ювенильное море") -  "живые существа, но с некоторыми механическими частями тела", у которых "молочные железы должны иметь электромагнитные усовершенствования" -  не походили на плакатных рабочего и колхозницу, они не "социалистичны", не содержат главного условия соцреализма -  сугубого жиз- неподобия, скрывающего фальсификацию жизни. Социальная фантазия Платонова не менее еретична, чем его социальная сатира и неизбежно она была бы запрещена -  разделив судьбу всей советской фантастики -  и без крамольных рассказов "Впрок" и "Усомнившийся М акар". "Ювенильное море", "Чевенгур" и "К отлован" -  не утопии и не антиутопии. Здесь нет ни веры в "золотой век", ни сознательной пародии на эту веру. Это исповедь личности, бунтующей против обыденности, заходящей в бунте до глубин сверх- и античеловеческого и возвращающейся в обыденность не ради оседания в ней и примирения с ней, а ради рассказа о самой себе. При ясном сознании, что энергия неутомимой, неутолимой абстрактной мысли может противоречить здравому смыслу народа и интересам людей, Платонов не судит и не приговаривает "тоталитарный интеллект", как это делает Оруэлл в знаменитой фразе из письма, объясняющего центральную идею ” 1984": "Тоталитарная идея живет в сознании интеллектуалов везде". В "Епифановских шлюзах" Платонов признает, что проекты его героев- преобразователей "не посчитались с местными натуральными обстоятельствами, а особо с засухами" и в результате "водный путь обратился в песчаную дорогу", о чем "все бабы в Епифании еще год назад знали" и потому местные жители на работу "глядели как на царскую игру и иноземную забаву". Н о играющий в эту бесплодную и разорительную игру инженер Перри -  не коварный властолюбец, как оруэлловский О'Брайен. О н, как теперь говорят, трудоголик, и сле
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пая страсть к работе у него не от механичности душ и, а напротив, от ее ранимости, болезненности, утоляемой только трудом. В душе Перри никогда не утихает боль от измены невесты, "и лишь в работе исходила вся энергия его души, и он свирепел иногда без причины так, что рабочие прозвали его ”каторж- ным командиром” .Прекрасно зная, как эгоцентричен альтруизм его любимых героев-деятелей, мечтателей, рыцарей Прекрасной Дамы -  Революции, Платонов знает и то, как мало они виноваты в своем эгоцентризме. Он знает, что инженер Вермо мечтает "прожигать землю вольтовой дугой” не для того, может быть, чтобы вывести подземные воды ”для утоления жажды трав и коров” , а потому, что ему надо утолить свою скуку, которую он ощущает как скуку мира. ” ...М и р  надо изменять как можно скорее, потому что и животные уже сходят с ума” , -  думает Вермо, глядя на застывших в слепом мареве коров, и Платонов не уверен, что эта скука -  мираж воспаленной мысли инженера, что Вермо -  сам по себе, а не исполнитель Космического Замысла, что он не "камень, обтачиваемый для точного обозначения места в небесном Иерусалиме” , говоря словами Тейяра де Шардена.Многие герои Платонова творят страшные мужские дела, но словно они не сами по себе, а вторичны, "из чужого ребра” , душа их подчеркнуто женственна, а женщина, как писал молодой Платонов, "...искупление безумия Вселенной. Она проснувшаяся совесть всего, что есть. И эта мука совести с судорожной страстью гонит и гонит человечество вперед, по пути к оправданию и искуплению” 1 .Э та сила лежит вне их и в контексте платоновской прозы она не в силах побороть исходящий от их дел дух крови и распада. Поэтому невозможно согласиться с В.Чалмаевы м, что Николай Эдуардович Вермо и Надежда Босталоева -  только и именно "своеоб
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разные посланцы идеального будущего, наивные, часто упрощающие многое, но такие необходимые настоящему” 2 0 . Платонов не знает: из будущего ли они, полезны ли настоящему. Он их не судит, но и не оправдывает. Цитируемая Чалмаевым Е.Толстая-Сегал, наверное, ближе -  не к истине: о какой истине тут может идти речь? - к состоянию сознания, породившего образы "Ювенильного моря", полагая, что в порыве высшей справедливости Платонов не в состоянии "предпочесть одну точку зрения другой", тше что его мышление выглядит как "дологическое” 21 .Оттого апокалипсис "Чевенгура” и "Котлована” вселяет уж ас, но не ярость; в нем нет объекта, достойного нашей ненависти. Мы видим результаты чудовищного преступления, но не знаем, кто преступник -  нет ни оруэлловской "Внутренней партии", ни замя- тинского Благодетеля с его стражами. И  нет никакой возможности породнить "ребеночка, умершего от коммунизма” в фантастическом Чевенгуре, с ребенком, затравленным собаками натурального русского помещика в натуральном русском селе в "Братьях Карамазовы х". Мистический ужас платоновской метаутопии -  в отсутствии злой воли: дитя погибает не от злого человека, а от коммунизма, не имеющего ни национальных, ни социальных, ни политических характеристик.Книги Платонова -  уникальный художественный аргумент к мысли Бердяева о "запредельности русского коммунизма", которому не хорошая жизнь нужна, не конкретная политическая свобода, а нечто большее самой жизни."М ы все бродим в смрадных логовищах рабства перед миром, и -  хуже всего -  мы рабы самих себя. Наши старинные товарищи сбросили, разорвали одно звено из бесконечной сети цепей человека, а мы, их сыны и б р а т ь я ... будем ломать, рвать зубами, сдирать с себя с кровью, с телом, с жизнью "ос
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тавшиеся звенья черных цепей” , -  писал Платонов в 1919 г . в послании "К  начинающим пролетарским поэтам и писателям” 22*.Н о в самом покушении на прерогативы ”старпшх товарищей” , в опенке их деяний как первого всего 
лишь звена была неосознаваемая мечтателем ересь.С  каждым годом все яснее будет становиться, что Платонов не в состоянии сделать выбор между П а стырем” и ”агнцами” , что они растворены для него в более широком понятии ”тайны народного существования” , аналогичной тайне творчества. И  при всяком обнажении неравномерности, иерархии, неравенства ” героя” и ”толпы” рыцарь электрификации и мелиорации превращается в М акара, усомнившегося в смысле и своего, и общего существования. Выше всех революционных старших товарищей, выше творцов космогоний и теологий, выше авторов рецептов спасения человечества оказывается для него Пушкин, как носитель знания о трагической разделенности мира на П равду Евгения” и Правду Петра” . ”Евгений не мещанин, -  размышляет Платонов в статье "Пушкин и Горький” , - он ведь тоже "строитель чудотворный” , правда, в области, доступной каждому бедняку, но недоступной сверхчеловеку -  влюбленности к другому человеку” . И х самодостаточность трагична. Какова бы была жизнь Евгения и Параши? -  "...бездеятельная, бессильная бедность” , которая неумолимо "иссушила бы вскоре любящее сердце” . А  если бы осуществились все проекты Петра, "в мире бы получилась одна бронза” 23*.Проникая в замысел Пушкина, в его "мысли легкие” , текущие свободными стихами, Платонов не в состоянии остановиться на том пределе, который ставил себе Пушкин -  претворить дисгармонию мира в гармонию творчества. Он не может остаться Мастером, как Булгаков, потому что, подобно Оруэллу, он народник и, следовательно, утопист. И в прозе, и
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в публицистике Платонова исподволь подымается тот же утопический образ, что и у Оруэлла -  мистические пролы. Два не подозревавших о существовании друг друга гениальных писателя -  русский и английский -  обращают свою отчаявшуюся надежду в одну сторону:П Л А Т О Н О В : О РУ Э Л Л :. .массы людей, стушеванные фантасмагорическим, обманчивым покровом истории, то таинственное безмолвное большинство человечества, которое терпеливо и серьезно исполняет свое существование, -  все эти люди, оказывается, обнаруживают способность бесконечного жизненного развития” .("Пушкин и Горький” )

...в сю д у, по всему свету сотни, тысячи миллионов лю дей... они не ведают о существовании друг друга, они разделены стенами ненависти и лжи и все же почти одинаковы - они не научились думать, но копят в сердцах, и чреслах, и мышцах мощь, которая однажды перевернет мир. Если есть надежда, то она в про л а х ... Где есть равенство, тамможет быть и здравый рассудок. Рано или поздно это произойдет -  сила превратится в сознание.” (” 1984” )
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Глава IX

АНТИУТОПИЯ 
ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА: 

ПАРОДИЯ ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?

В 1969 году утопический роман Замятина "М ы ” впервые вышел в свет в Англии. "Трудно переоценить всю иронию такого опоздания, -  пишет автор рецензии в журнале "Спиктейтор” , -  если мы вспомним, что именно в Англии возник замысел этой книги и что автор ее, кажется, единственный из всех русских писателей, был прозван "англичан и н ом "... Впрочем, -  (продолжает он саркастически) -  два раза книга Замятина в Англии уже выходила: "О , дивный новый мир" Хаксли и ” 1984" Оруэлла” 1 . Другой автор, в статье "Замятин и английская литература" утверждает: "Влияние Замятина на другие литературы, может бы ть, сильнее, чем любого другого советского пи сателя... Тем более странно, что никто из западных исследователей до
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последнего времени не написал монографию о Замя-
__  п 2)тине .Еще выразительнее мнение человека, литературно неискушенного, но знающего русский язык и живущего в России -  английского журналиста-междуна- родника.. .В  Москве 1949 года я впервые прочитал ” 1984” Оруэлла. Закончив чтение, я вышел на улицу и увидел в ночном небе огромный портрет Сталина, освещенный прожекторами. ”Д а, -  подумал я, -  Старший Брат смотрит на тебя” . . .  Только в 1957 году в Испании, я впервые услышал имя Замятина и только в 1973 году прочитал его роман в английском переводе” . Рассказчик с удивлением отмечает, что сталинскую Россию, пророчески описанную русским писателем, он воспринимает через гораздо более поздний английский текст, и он ломает голову над причинами несправедливости к Замятину. ”Меня удивляет, что ни одна из юбилейных оруэлловских публикаций не упоминает русского пи сател я... и не ставит проблем связи... двух утопий” . Это суждение несправедливо и объясняется, очевидно, кругом чтения автора-журналиста. Все исследователи английской утопии X X  века обращаются к антиутопии Замятина и указывают на ее приоритет, хотя и в не столь категорической форме, как цитированные выше авторы. Например, автор рецензии на перевод 1969 года сетует, что Замятина "слишком легко” ставят в ряд с Оруэллом и Хаксли. ”Не читавший ни Хаксли, ни Оруэлла (которые его читали!), не видевший, в отличие от них, полного развития сталинизма, писавший только на основе личных тревог и философских размышлений, Замятин создал подлинно философскую и пророческую книгу” . ”Мы” -  самая смелая и самая перспективная из современных утопий, -  считает и Э .Б р аун . -  Она выше книг Оруэлла и Х ак-
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ели потому, что она веселее” 4 . "Н ет, -  замечает Д .Ричардс, -  дело в том , что она духовнее” . Убеж денный в "уповании на спасение” , скрытое за сатирой Замятина, он готов видеть в этом национальную черту. ”Русский писатель все-таки не может представить себе, подобно Хаксли и Оруэллу, что ничего нельзя изменить, что это навеки” . Д аже сдержанно оценивающий художественные возможности антиутопии как таковой Ирвин Ход  делает исключение для Замятина. ”Он страстен и талантлив, умен и жив. Удивительная мозаика его причудливых образов создает стиль” 6 \Особый характер приобрело обсуждение приоритета русского писателя после заявления Исаака Дей- чера, яростного оппонента Оруэлла, что автор ” 1984” "заимствовал у Замятина сюжет, главный характер: символику и всю атмосферу своего романа” 7 .̂ Известный оруэлловед У.Стейнхофф ответил Дейчеру обстоятельным анализом проблемы, показав абсурдность обвинений в плагиате прежде всего в свете того факта, что именно Оруэлл был популяризатором Замятина в Англии. Прочитав ”М ы” во французском переводе, он немедленно пишет рецензию в "Трибьюн” (4 января 1946 года), настойчиво рекомендуя читателям приобрести английский перевод, как только он появится” 8 К Как только был аннонсирован английский перевод в С Ш А  (тот, что вышел в 1925 году в Нью -Йорке), Оруэлл написал о нем в своей постоянной редакторской колонке в "Трибьюн” ”Я  думаю так” (24 января 1946 года). Годом позже Оруэлл сообщил в письме к Г .С тр уве, что собирается написать о Замятине статью в литературное приложение к "Таймс” и что он наводит справки о вдове Замятина в связи с планом публикации других книг русского писателя. (Планы эти не осуществились.)В марте 1949 года Оруэлл пишет своему изда
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телю Ф .Ярбургу: "Это возмутительно, что книга такой удивительной судьбы и такого огромного значения не выходит к читателю в то время, как ежедневно печатается столько дряни ."Зачем же было нужно Оруэллу создавать такое паблисити и так настойчиво пробивать в печать источник своего "плагиата”? -  резонно спрашивает У.Стейнхоф ф . Он категорически отвергает и вариант "бессознательного плагиата": "Это невозможно, учитывая великолепную память Оруэлла и его чувствительность к литературным влияниям"1 .Щепетильный момент в проблеме приоритета антиутопии связан не с Оруэллом, а с Хаксли, автором опубликованного через восемь лет после "М ы" "Дивного нового мира". Хаксли отрицал факт своего знакомства с книгой Замятина, а между тем некоторые свидетельства этот факт подтверждают.Объективно философский и глубоко романтический роман Олдоса Хаксли при всем своем своеобразии гораздо ближе антиутопии Замятина по своему пафосу и стилю . Сюжет в обоих книгах строится на столкновении тейлористско-фордистской, духовно мертвой, чувственно пресной цивилизации с дикой и яркой природой "дикарей". Государство в обеих антиутопиях -  орган, отпускающий подданным принудительное счастье, основа которого - стабильность. И то , и другое государства возникли в результате "последней и окончательной" всемирной революции.Очевиден вместе с тем полемический характер антиутопии Хаксли, полной иронических, издевательских, ядовитых аллюзий на социализм и, в частности, на "социалиста" Герберта Уэллса. Сам Хаксли признавал, что цель его романа "показать ужас уэллсовской утопии"11 * -  такую цель никак не мог ставить Замятин -  страстный поклонник, исследователь, пропагандист Уэллса. Книга Хаксли вообще
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значительно Аполитичнее’* замятинской: если абстрактные персонажи "М ы" -  "нумера", то ономастикой "Дивного прекрасного мира" -  это словарь политики и идеологии Х ІХ -Х Х  веков: анархисты, коммунисты, фабианские социалисты, американские президенты, фашисты, популисты. (Характерно, однако, для Хаксли, что в этом словаре нет консерваторов, тори, аристократов.) Антиутопия Хаксли проецирует в будущее не столько общие тревоги за судьбы цивилизации, сколько представления автора о перспективах развития именно массовой демократии. Главным идейным источником для Хаксли была, как указывает его исследователь П .Ф ирчоу, книга А .д е  Токвиля "Демократия в Америке” . Э та антидемократическая тональность "Прекрасного нового мира" совершенно чужда Замятину.Абсурдное заявление Дейчера о "плагиате” привело к тому, что "М ы" все чаще противопоставляют "1 9 8 4 ", а не "Дивному новому миру". Прежде всего "сложность и фрагментарность” сюжета Замятина контрастны отчетливо детективному сюжету ” 1984” . Герой Оруэлла, скептик и бунтарь, не совращен на мятежный путь познания истины искуси- тельницей-возлюбленной, как герой Замятина: он изначально трезво и беспощадно видит свой мир. Далее, в утопии Замятина существует реальная альтернатива Единому Государству, разворачивающаяся по ходу сюжета: заговор, подготовка восстания, мятеж . В сверхтоталитарном мире Оруэлла "заговор" выдуман: это ловушка для выявления потенциальных врагов Ангсоца. Кроме того, гордящийся своей профессией и статусом замятинский строитель космического корабля ничем не похож на затравленного, сжигаемого тайной ненавистью к своей работе сотрудника пропаганды Уинстона.По-разному представлены в романах и фигуры, воплощающие высшую власть. Благодетель в "М ы"
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-  живой, реальный человек, он лично казнит еретиков, он дважды беседует с героем. Старший Брат в ’’ 1984’* -  фикция, символ; на вопрос Уинстона "М ожет ли он умереть?" Главный идеолог Ангсоца О ’Брайен отвечает: "Конечно, нет. Как он может умереть?"Центральная для Оруэлла тема памяти занимает Замятина гораздо меньше, чем тема воображения: из его героя "вырезают" скорее грезы, чем память. Н о главное различие в описании самой жизни: в утопии порядок, блеск, комфорт, выражающие гедонистический идеал замятинского Единого Государства, составляют резкий контраст нищете, насилию и истерии оруэлловской Океании. В отличие от Замятина и Хаксли, у Оруэлла не было замысла изобразить счастье, компенсирующее несвободу. Жестокость государства у Замятина -  это "наказание для пользы дела", а не сладострастный цинизм властолюбивых параноиков из Внутренней партии.Поэтому некоторые исследователи, например, Д . Ричардс, оценивают антиутопические фантазии Замятина и Хаксли как архаичные по сравнению с профетическим видением Оруэлла. В отличие от Замятина и Хаксли, для Оруэлла непосредственной реальностью была грубая сила. Утопию "просвещенного деспота" он воспринимал как что-то вроде сказки о золотом веке. "Пожалуй, он прав, -  размышляет Д .Ричардс. -  Мнение, что разум может полностью контролировать жизнь человека, подорвано еще в начале века биологическими доктринами Дарвина и Вундта, философией Кьеркегора и Достоевского, трудами Павлова и Фрейда -  всех, кто видел силу иррационального в человеке. Замятин в 1920 году в какой-то мере боролся уже с призрак о м ... Перед лицом завтрашнего кошмара вчерашние враги становятся союзниками. Кошмар, преследовавший Достоевского и Замятина: рациональная
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утопия, научная утопия -  сегодня не только не ужасен, но даже привлекателен. Разум уже не кажется ложным советчиком, а единственным, хоть и слабым поводырем во тьме, а Всемирное государство, пусть даже тотально организующее, может быть, единственной надеждой на спасение"1 .Спор о приоритете не имеет смысла без выяснения жанровой природы сравниваемых книг. Дело в том , что роман Замятина, признанный классической 
антиутопией X X  века, входит также во все библиографии и хрестоматии научной фантастики. Вопрос о соотношении НФ  и утопии -  предмет обширных научных дискуссий. Доказывая правомерность уподобления этих понятий, известный исследователь утопического сознания и НФ Д .Сувин пишет: "Типичная методология НФ  от Лукиана, М ора, Рабле, Сирано и Свифта до Уэллса, Лондона, Замятина и писателей последних десятилетий -  это критическая, часто сатирическая по цели комбинация веры в разумность существования с сомнениями в ней"1 . При таком подходе можно разглядеть две основные модели социальной фантастики: аналоговую, воспроизводящую вечные культурные символы (С .Л ем , Х .Б орхес, К .Чапек, У . ле Гюин) и экс- тралолятивную, как бы проверяющую в художественных сюжетах новые познавательные гипотезы. Именно к этой модели Сувин относит антиутопию Замятина, а также "2440" Мерсье, "Железную пяту” Лондона, "Люди как боги" и "Когда спящий пробуждается” Уэллса, мрачную фантазию "Последний человек" Стейплдона и оптимистическую "Т уманность Андромеды" Ефремова.Замятин действительно ощущал себя художником нового мышления, которое он называл “эпистемой 
X X  века", возникшей на основе теории относительности. Он писал: "Эйнштейном сорваны с якорей самое пространство и в р ем я ... После про
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веденного Эйнштейном геометрически-философского землетрясения "окончательно погибли прежнее пространство и время"1 .В десятилетие, предшествующее созданию антиутопии, Замятин осуществлял научную перестройку своего гуманитарного сознания с тем же упорством, с каким в детстве, будучи первым учеником словесности и чуть не последним в математике, готовился к математически-инженерной карьере.Интересное совпадение заметил английский исследователь Т .Эдвардс: в том же году, когда Замятин закончил "М ы ", Эйнштейн получил Нобелевскую премию за открытие, после которого физический мир ощутимо становится миром идей.В статье "Новая русская проза" он подводил под свои эстетические принципы весь комплекс новых научных идей."В точной науке анализ все больше сменяется синтезом, задачи микроскопические -  задачами Демокрита и К анта, задачами пространства и времени, Вселенной. И , явно, эти новые маяки стоят перед новой литературой: от быта к бытию, от - к философии, от анализа -  к синте-Сам а жизнь, утверждает Замятин, проецируется на динамические координаты Эйнштейна. В этой новой проекции сдвинутыми, фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и вещи. Отсюда так логична в сегодняшней литературе тяга именно к фантастическому сюжету или сплаву реальности и фантастики"1 . Э ту новую эпистему Замятин постепенно вводит в сознание героя антиутопии, показывая, что научные истины органически рождаются из человеческой ситуации. В роковой час своей жизни "рациональный нумер” D -5 0 3  открывает относительность естественных законов. "Я  шел медленно, с трудом - подош
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вы вдруг стали чугунными. Помню отчетливо мысль: "Это ошибка, что сила тяжести -  константн а". Реальность тоски по возлюбленной размыкает в нем "чрезвычайно странную логическую цепь. Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело" 17\Если читать "М ы " как философскую научную фантастику, центральной идеей книги окажется концепция энтропии -  тенденция мировой энергии к покою, т .е . к смерти. В свое время Замятин написал биографию развивавшего эту концепцию Роберта фон Майера и, несомненно, под ее впечатлением создавал роман "Островитяне” (1918) и повесть "Север” (1 9 1 8 , опуб. 1922), а также свое программное эссе "О  литературе, революции, энтропии и других материях". Автор предисловия к чикагскому изданию эссеистики Замятина А.Ш ейн отмечает также влияние идей английского физика и физиолога Франка Эва на мировоззрение автора "М ы ". Эв перенес физическую теорию солнечной энергии на биологическую жизнь. Замятин сделал шаг дальше и распространил концепцию энтропии и энергии на социальные науки и философию и, наоборот, перенес такие социофил ос офские концепции как революция на физические и биологические науки"1 . Статья Эва обеспечила понятийным аппаратом представления, которые сложились у писателя значительно раньше. В эссе "Завтра" теория энтропии изложена в наиболее органичной для Замятина форме -  в преломлении через категории гегелевской диалектики. "Энтропия -  смерть энергии -  это тезис; энергия -  антитезис, синтез их конфликтен, поэтому позиция еретика-революционера всегда противостоит смерти. Мир жив еретиками. Еретик Христос, еретик Коперник, еретик Толстой. Наш  символ -  вера и ересь. Завтрашний день -  это ересь сегодняшняя” І9\  Для Замятина, учившего диалектику по Ге
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гелю, революция "это Лобачевский, одной книгой взрывающий мир” , это "безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики", "это -  разрыв плавной революционной кривой"2 ."Революция социальная -  только одно из бесчисленных чисел: закон революции не социальный, а неизмеримо больший -  космический, универсальный закон"2 , согласно которому, "когда пламенно кипящая сфера (в науке, религии, социальной сфере, искусстве) остывает, огненная магма покрывается догмой, . .  .пока новая ересь не взорвет кору дог- мы” 22).Но тогда - в отличие от версий Оруэлла и Хаксли -  антиутопия Замятина не образ сложившегося навечно общества, а изображение того момента в его циклическом движении, когда пришел час нового взрыва. Отсюда и слом канонического строя утопии. С  какого-то момента рассказчик перестает бы ть, как положено в утопии, вожатым в новом для слушателя мире, но привычном и для него. Он вдруг, ощутив клокотание подземной лавы, смотрит изумленно на привычный мир, оставаясь при этом интеллектуалом, ищущим логические формы для своих ощущений. Поэтому роман Замятина несколько "холодноват” -  по сравнению, например, с оруэлловским. Замятин был поражен, что его книга была однозначно воспринята на родине как "злобная панихида" по "новой эре развития человечества". Он-то мыслил не "эрами", а "моментами" и был в этом смысле значительно оптимистичнее своих гонителей. Но его диалектический оптимизм предполагал беспощадность оценки настоящего. "Вчера был царь и были рабы; сегодня нет царя, но остались рабы, завтра будут только ц а р и ... Мы пережили эпоху подавления масс; мы переживаем эпоху подавления личности во имя масс. Завтра принесет освобождение личности во имя человека. Война импе
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риалистическая и война гражданская обратили человека в материал для войны, в нумер, в цифру” 2 , -  так выглядит идейное содержание "М ы " в статье "Завтра” , обнажая всю абсурдность той формы, в которой ставился вопрос об отношении писателя к революции. Революционного своего прошлого (где не только пропаганда, но и динамит, забытый, к счастью, на подоконнике, и арест, и ссылка) Замятин не стеснялся. ”Я  был в Одессе во время восстания на броненосце "Потемкин” , и в Гельсингфорсе во время мятежа в Свеаборге, . . .я  был большевиком и работал в Выборгском районе” , -  пишет он в Автобиографии в 1922 году2 . Но это революционное прошлое было для него моментом интеллектуальной биографии. Глубоко ин- теллектуализирован и его образ будущего.Если в ” 1984” не меньше политических страстей нас трогает история загубленной любви Уинстона н Джулии, то любовь D-506 и 5-330 лишь усиливает интерес читателя к главному конфликту романа -  драме идей. Именно здесь с огромной силой проявляется аналитически-пародийное искусство Замятина, оригинального н блестящего полемиста, умеющего, по замечанию Т . Эдвардса, "вести полемику изнутри лагеря философских оппонентов, утверждая свою точку зрения с помощью их же терминов н методов -  тактика, использованная С в . А в густином, а в России -  Л.Ш естовым” . Тактика Замятина состоит в демонстрации иррациональности, алогичности, ненаучности мира, почитающего себя рациональным. Машинно-математический мир Единого государства, по существу, старомоден', это до-лобачевская, до-эйнштейновская реальность. Подлинный философский сюжет романа состоит в демонстрации амбивалентности каждой идеи Единого государства. Иллюзорны прямые линии его архитектуры -  за ними угадывается сплетение кривых; ил
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люзорной становится формула однородности его граждан X = Y , когда обнаруживается, что в "D" живут его двойники І,Р ,0 , вытесняя и терзая друг друга . Официальной государственной ориентации на квадрат (даже марш проводится в 4/4 часа) противостоит скрытая и явная троичность персонажей- "нумеров" (S-330, D-504, R-13, 0 -9 0 ). Иллюзорна и сама Стена: изолируя себя от мира, Единое государство одновременно стремится распространиться на другие миры.Квазиточной оказывается сама формула "М ы” , ее состав меняется: D +Единое государство; D+rpynna ”Мефи” ; D +J; D + R .S.. Но самое парадоксальное, что сама формула "М ы" -  апофеоз коллективизма - может относиться и к тем двум "Я ", что обнаруживает в себе герой.Уточнение жанра "М ы" делает понятным оброненное однажды Замятиным замечание, что "неподвижная жизнь старой России не давала развиваться социальной фантастике", вызвавшее недоумение историка русской утопии и даже предположение, что это "либо невежество, либо нежелание открывать свои истоки"25*.Конечно, Замятин прекрасно знал и русскую утопию, и новую советсткую фантастику, но он сознавал себя автором несколько другого жанра, творцом новой модели воображаемого мира. Напомним: классическая утопия имеет два основных варианта: прекрасное место (золотая земля) или прекрасное время (золотой век). Второй вариант, собственно говоря, это не у-топия, а у-хрония. В "утопии м еста", начиная с ее образца, книги М ора, абориген прекрасной земли -  вожатый по утопии -  представляет ее путешественнику, становящемуся потом рассказчиком в новом мире. В ухронии этот прием невозможно воспроизвести, не нарушая достоверности: рассказ из другого времени непосредственно ус-
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дышать нельзя. Поэтому в нем появляются механические или биологические механизмы путешествия во времени: машина времени, гипноз, замораживание, особого рода сновидения. С  этой поправкой сохраняются в ухронии два персонажа: вожатый и "слушающий” его автор книги. Замятину второй персонаж не понадобился. Поэма о Едином государстве ”Мы” создана в X X V I веке, но обращена не к нам, землянам X X  века, а к обитателям других миров, в которые ее доставит космический корабль "Интеграл” . Для них она будет и утопией -  рассказом о далеком пространстве, и ухронией: ведь они живут в другом времени. Автору поэмы D-503, сыну Единой, Великой и Непогрешимой цивилизации, это время, естественно, представляется архаичным, прошлым, отставшим. Будущие читатели, размышляет он, живут "быть может, еще в диком состоянии свободы". Математик и инженер D-503 не должен бы судить и оценивать неизвестное. Но его идеологическое сознание не может допустить самого феномена неизвестности, поэтому уже в первой записи он мысленно переводит стрелки на часах инопланетян: "Если они не поймут, что мы несем математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми” .С  каждой главой поэмы автор все более переживает отсталость своей будущей аудитории и весьма мучительную для него проблему: как с ними говорить? "Вот что: представьте себе квадрат, живой, прекрасный квадрат. И  ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете, квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том , что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит -  настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Н у , хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня -  это равенство четырех
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углов, но для вас это, может быть, почище бинома Ньютона” .Герой оказывается в сюрреалистической, абсурдной ситуации, взывая к своим "будущим предкам” . ”Я  верю -  вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современников, другие -  для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким отдаленным предкам” .Так Замятин, пользуясь одним из его любимых оборотов, "разгибает параболу” сложившегося канона утопии и, устремляя один конец его в космическую даль, создает совершенно новую перспективу. Новую и сравнительно с многочисленными лунными, марсианскими и иными фантазиями, где необычная жизнь далеких миров увидена современным зрением, оптические законы которого хорошо известны автору и читателю. Введение обратной перспективы и тем самым усложнение задачи было для Замятина делом профессиональной чести. В этом смысле ему, как никому другому, научная фантастика, некогда низкий, чуть ли не вульгарный жанр литературы, обязана своим новым высокоинтеллектуальным статусом -  равно как позже Рэю Брэдбери, Станиславу Лему, А . и Б . Стругацким.Герою его фантазии, непривычно интеллектуальному для Н Ф , мучимому не только проблемой контакта со старой цивилизацией, но и тайной завистью к ней, дивом кажется как раз наш сегодняшний неутопический мир, образ которого чувственно ощутим в романе, благодаря умело использованному приему вернисажа - сменяющих друг друга картин прошлой н настоящей жизни, исполненных в разных художественных стилях: импрессионизме и кубизме. "...Н епрелож ны е прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные парал
191



лелепипеды прозрачных жилшц” , "сотни, тысячи нумеров в голубоватых юнифах с золотыми бликами на груди" обладают для самого аборигена этого мира D -50 3  сомнительной реальностью: "Я  боюсь двинуться локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов машин” . Зато ему живо вспоминается картина в музее, "их, тогдашний, двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, п т и ц "... Так, вспыхнув на холодной прозрачной Стене прекрасной далекой звездой, наша грешная жизнь оборачивается вдруг утерянным "золотым веком", утерянным не к X X IX  веку, а сегодня, потому что ее интерьер, сохраненный в Древнем Доме-музее: мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный "камин", большая красного дерева кровать -  исчезает из быта на глазах автора."В наши дни, -  писал Замятин в статье "О  синтетизме", -  единственная фантазия -  это вчерашняя жизнь на прочных китах. Сегодня -  Апокалипсис можно издавать в виде ежедневной газеты; завтра -  мы совершенно спокойно купим место в спальном вагоне на М арс” 26\  (Однако, добавим мы, Стену, разделяющую наглухо один город, не мог вообразить даже Замятин!).Исходя из утвержденного М .Бахтины м представления о жанре как о "поле ценностного восприятия мира" можно дать и более тонкие оценки антиутопии Замятина, чем просто "сатира на действительность". Уж е известный нам Д .Сувин утверждает, что "Замятин против авторитарного контроля, а не коммунистической свободы, он высмеивает и пуританизм, и тейлоризм. Странно, что его посчитали антисоветским... Замятин еретик, а не контрреволюционер" 2 7 *.Известный американский публицист Ирвин Х оу
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также убежден: "антиутопии появляются слева", они -  результат открытия, что "идейно близкое авторам будущее психологически для них непереносим о; они -  дети страха, что долгожданный ребенок окажется урод ом ... Н ам , американцам, не имеющим вкуса к утопии, не понять похмелья и оскомины европейских антиутопистов". Н о , в отличие от Суви- н а, И .Х о у  не видит возможности диалога антиутопии с утопией: похмелье н оскомина не могут смениться бодрой трезвостью в мире, "где поведение человека не имеет отношения к его сущ н ости ... где техника и ценности разделились” 28 .̂Увлеченные злободневным пафосом, и мы, сегодняшние читатели, рискуем упустить экзистенциальный, неутопический пласт романа -  тему "героя перед зеркалом” . "Оказывается, -  размышляет смятенно D -5 0 3 , - я никогда не знал, что там . И из "там ” (это "там ” одновременно и здесь, и бесконечно далеко) я гляжу на себя - на него, твердо знаю: он -  с прочерченными по прямой бровями - посторонний, чужой мне, я встретился с ним первый раз в жизни . . . "  Зеркало здесь -  символ нового культурного сознания, породившего и антиутопию, и новый роман. "Для Замятина, Оруэлла и Хаксли идея личного я -  факт истории, культурная идея, продукт либеральной эпохи, некогда возникший и обреченный исчезнуть", -  трагически комментирует эту духовную ситуацию И .Х о у .29Бели "М ы " и сатира, то это сатира на цивилизацию в целом, а не только на один ее вариант. Н о , писал Бахтин, "за любой сатирой стоит утопия и наоборот". Неужто есть утопический идеал и у Замятина -  автора "М амая” и "Пещеры” ? По крайней мере публицистический очерк идеала у него есть -  в написанном почти одновременно с "М ы ” маленьком шедевре-эссе о Герберте Уэллсе. Восхищаясь в Уэллсе "удивительным искусством ло
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гически невредимым проходить сквозь самые тесные парадоксы” 3 , Замятин готов принять купленный ценой такого искусства идеал -  сплав фантастики и науки. "Городская сказка” Уэллса совсем иной природы, чем деревенские сказки родной Замятину пошехонской стороны: "пошехонец садится под окошко и ждет, пока шапка-невидимка и ковер-самолет явятся к нему "по щучьему велению", лондонец на "щучье веление" не надеется, а надеется на себя - лондонец садится за чертежную доску, берет логарифмическую линейку и вычисляет ковер-самолет"3Лондонец, в отличие от пошехонца, не хочет откладывать сказку на светлое будущее, он хочет ее сейчас и потому "выбирает путь, утрамбованный чугунными законами точных наук". А  поскольку он никому не доверяет и строит свою сказку сам , его мечта о рае не оборачивается адом. Действительно, в романе Уэллса "Освобожденный мир" формально описано то же государство, что и в романе "М ы ", и оно почти так же называется: Единое Всемирное государство. Но оно представляет собой полный антипод замятинского Единого государства. Это государство, с грустной завистью пишет Замятин, обеспечивает своим гражданам свободу запроса, свободу критики, свободу передвижения. Всемирный Конгресс (создавший это государство на развалинах взорванной "атомистическими" бомбами старой цивилизации) сам постепенно сводит свою власть на нет. Наступает безвластная пора: "эпоха цветения", когда почти все заняты искусством.Н о возможна ли эта идиллия в России, представляющей собой (сочувственно цитирует Замятин строки Уэллса) "род эпилептического гения среди наций.. .  настаивающего на моральной правде, подымающего крест над всем человечеством” ? 3 2* Взыскующему жизни праведной жизнь правильная пред
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ставляется карикатурой, но ведь и карикатура в свою очередь может стать объектом критического анализа. Замятин ценит в Уэллсе способность создавать рядом с "городской сказкой" мрачные пророческие гротески -  "социальные памфлеты", облеченные в художественную форму фантастического романа"33*. Не отрицая политического импульса Уэллса -  выбора в пользу социализма, Замятин указывает на условность любого термина в отношении художественной фантазии. Именно настойчивое подчеркивание относительности временных социальных позиций в сравнении с вечной ересью искусства встретило резкий идеологический отпор как левацкого, так и официозного направления в двадцатые годы . В рецензии А.Василевского на первое после почти шестидесятилетнего перерыва отечественное издание Замятина цитируется эпиграмма на автора "М ы ” из журнала 20-30 годов "Н а литературном посту":
” Он современностью ничуточку не ранен,
Ч то для него война, переворот?
Воистину, он сам островитянин 
И  как на острове -  в Республике живет” 3^ *.Ч то же было "островом" Замятина? Родная почва? Н о в "Автобиографии" 1929 года находим признание: "Я  не мог долго переносить Лебедянь, ее колокольные звоны, ее маленькие палисадники". Не вызывает сомнений искренность его слов в "Письме к Сталину": "Я  знаю, мне очень нелегко будет и за границей, потому что быть там в реакционном лагере я не могу” 3**.Очевидно, что у абсурдного, механического равенства замятинской антиутопии и восточный, и западный адрес. "В один и тот же час единомиллионно начинаем работу - единомиллионно кончаем. И ,
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сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же назначенную скрижалью секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тейлоровских экзерсисов, отходим ко с н у ...” ."Д а, этот Тейлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый час, на круглые су т к и ... Н о все же, как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте -  и едва замечать Тейлора - этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед” .Так не является ли "М ы” художественным исследованием социальных последствий тейлоризма, как предположил в своей рецензии еще Оруэлл, писавший: "Замятин имел в виду не конкретную систем у, а логику развития индустриальной цивилизац и и ... В конечном счете его книга -  это исследование машины” 36*.В пользу этого предположения, казалось бы , склоняет и анализ так называемых "английских” повестей Замятина "Островитяне” (19 1 7) и "Ловец человеков” (1 9 1 8 ), обнаруживающий, что комплекс идей, воплощенных в образной системе антиутопий, сложился у Замятина к 1917 году, то есть до начала русской революции, и в значительной мере под впечатлением от командировки в Англию для строительства ледохода "Александр Невский” .Действие "Островитян” происходит в воображаемом городке, названном как пригород Н ью -Касла -  "Джесмонд” ; полуфантастический сюжет "Ловца человеков” разворачивается в Чезвике -  пригороде Лондона. В обоих текстах действительность представлена гиперболой противоестественности: стекло и металл, вытесняющие дерево и камень в постройках; бесконечные протезы частей тела у персона
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жей; унылая регулярность сексуальных отношений (ср .: "розовые талоны” для секса в ”Мы” ); унификация внешнего облика (в парламенте обсуждается билль "О  единой форме и размере носов” -  тема будущего диалога героев в "М ы "); прообразы будущей Стены -  футляры, чехлы, тенты на всем и вся (наконец, фамилия одного из персонажей -  М акинтош). Как и в "М ы” , "регулярным англичанам” в "Островитянах" противостоят "нарушители спокойствия с дикой кельтской кровью", причем, как и в "М ы ", мятеж героя в "Островитянах" провоцируется его страстью к "дикой" женщине-актрисе мюзик- х о л л а ... Совершенным тейлорианцем выглядит викарий Дьюли с его почасовым расписанием жизни и убеждением, что люди должны, как заведенный механизм, двигаться к покою и блаженству. "Восприятие "М ы " как протеста против революционных изменений в России, -  пишет, основываясь на этих аналогиях, Э .Б р аун , -  основано на бессознательном перевертывании хронологии его книг и выведении антиутопии не из предшествующих, а из последующих его вещей, таких, как "М амай" и "Пещера" с их сатирическими картинами революционного Петрограда"3 . И  в рецензии Оруэлла "М ы ” назван фантазией о "далеком будущем, не имеющем прямой связи с Россией и с современной поли ти кой ...". "Написанная до смерти Ленина, она не могла отразить характер сталинской диктатуры ... Условия жизни в России в 1923 году никак нельзя назвать непереносимо комфортабельными, и оснований для мятежа против благополучия тогда не было” , -  резонно замечает О руэлл.3®'Д а , описывая с сарказмом хрустальные дворцы X X IX  века, Замятин наблюдал вокруг себя (цитирую страницы его публицистики первых лет революции) совсем иное: ...бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в
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день, буржуйка, селедка, смолотый на кофейной мельнице овес” 39 . Но тот же Оруэлл, справедливо указывая, что написанное в начале 2 0-х годов произведение никак не могло быть антисталинским, вместе с тем отмечает в нем "гениальное интуитивное постижение иррациональной природы тоталитаризма"40 . И  Э .Браун, замечая, что "М ы " может быть отнесено к царской России с тем же успехом, что и к советской, изумляется одновременно, как много от застенка 30-х годов в замятинс- ком сюрреалистическом образе ослепительно-безжизненного рая41\  Мечта героя о будущем, "в котором не будет теней -  ни человека, ни вещи -  только солнечный свет” , действительно, предвосхищает и не отбрасывающего тени героя Булгакова, и зловещее обещание палача у Оруэлла: "М ы увидимся там , где нет тьмы” , и "слепящую тьму” А .К естлера, и все те воспоминания о слепящих лампах сталинских застенков, что мы прочитали и читаем сегодня."Снайперские попадания автора в еще не существующие мишени" отмечены В .Лакшиным в его предисловии к журнальной публикации "М ы ": "Газовая комната", напоминающая о зверских изобретениях гитлеризма или, увы, известные нам не из вторых рук манифестации в честь Благодетеля, выборы с заранее известным итогом в День Единогласия, тотальная покорность одной воле, слежка незримых "хранителей” и т .п . Даже такая мрачная подробность, как победа над голодом в Едином Государстве, достигнутая посредством голодной смерти части населения, может показаться горестным предсказанием, осуществившимся во время голода на Украине в 1932-1933 годах” 4 .Воображение Замятина отталкивалось однако не от смутной "завязи будущего” , а от вполне сложившейся и для него, писателя, наиболее близкой ре
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альности - от эстетики Пролеткульта. Там , в манифестах и поэмах Пролеткульта, уже существовал этот ослепительный и беспощадный рай, который вроде бы неизвестно откуда попал на страницы романа, писавшегося среди голода, жарких споров и энтузиазма. Яростная статья Замятина о Пролеткульте так и называется - ’’Рай” . Замятин высмеивает "монофонический мир” , где "нет места вопросам” , где "проклятый носитель диссонанса, учитель сомнения, сатана навсегда изгнан из сияющих дворцов. Все, что мы слышим сейчас, это голоса ангел ов... приветствия, слава и осанна"4 . (В антиутопии, кстати, "ангелами" называются шпионы). Он утверждает, что в основе "ангельской осанны" лежит сознательная ложь и безграничная жестокость. Поэты "Кузницы" не замалчивают кровавых погромов, но воспринимают их кровь как воду. Ад не отменен эстетикой Пролеткульта -  он включен в рай, воспеваемые раны и смерти становятся деталями райского антуража. "Чтобы с ангельской легкостью подбирать рифмы к таким словам как кровь и гной, надо обладать сверхчеловеческими качествами. Поэтому мы, конечно, "красные орлы", "гиганты” , "колоссы” 44*. Идеологическое развращение языка, поставленного на службу абсурдной задаче -  превращению реального ада в образ рая -  демонстрируют и некоторые записи героя "М ы ". Драма идей в антиутопии Замятина, таким образом, гораздо больше укоренена в политической и нравственной природе раннего советского общества, чем кажется. Во всех трех "Автобиографиях” (1 9 2 2 , 1926 и 1929) писатель вспоминает, как любил в юности и детстве искушать судьбу, ставя на кон здоровье, а то и жизнь."М ы " - это интеллектуальное искушение. Замятин вовсе не приглашает читателя весело посмеяться над уродством "благодетельного ига разума” ,
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как полагает большинство западных исследователей. Он добросовестно искушает нас игом, так же вдохновенно выкладываясь в "партии власти", как в "партии мятежа". Его герой не только страстно, но и умело -  во всеоружии эрудиции и софистики - разрабатывает теодицею рабства, втягивая в "логический маховик" поразительно разные и любопытные аргументы. По изощренности эта теодицея предвосхищает тексты будущих интеллектуальных певцов сталинизма, таких, как Михаил Кольцов. Пафос D -50 3  -  не слепое подчинение, а преданность истине, и герой ищет истину, сменяя логико-математические доказательства историко-философскими рассуждениями. Он возглашает, что "линия Единого Госуд арства... великая, божественная, точная, мудрая прямая -  мудрейшая из л и н и й ... он с вкрадчивым простодушием спрашивает: "Почему танец красив?" -  и дает глубоко выстраданный ответ: " ...п о т о м у , что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И  если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле присущ человеку” . Слова "инстинкт” , "издревле" -  знаки того, что этот человек, живущий в доме из искусственного материала, потребляющий синтетическую пищу, слушающий машинную музыку, нуждается в ощущении органичности и традиционности своего существования!С  новой силой возбуждает энергию самоубеждения у героя строчка в Государственной Газете: "П о достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига Государства". "Освобождение"? -  встрепенулся D -5 0 3 . -
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Изумительно: до чего в человеческой природе живучи преступные инстинкты. Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, к а к ... ну, как движение аэро и его скорость: скорость аэро=0, и он не движется, свобода чел овека^ , и он не совершает преступлений” .Самое главное в идеологии -  преодоление инерции смыслов: в языке считанное количество слов, и за каждым стоят привычные значения, вкусы, оценки. Единому Государству еще далеко до идей оруэлловского Новояза, оно пока на стадии волевого подавления привычных, "обывательских” реакций на слова, тысячелетиями означавшие презираемые обществом дела и поступки. Вот герой D -503 собирается в Бюро Хранителей -  донести на роковую свою искусительницу. Его "официальная партнерша” растеряна: ”Вы идете к ш пионам ... фу! А  я было достала для Вас в Ботаническом Музее веточку ландышей . . . ” -  "Почему "А  я” . . .  -  почему это "А ” ? - кипит герой. -  " ...Н о  ведь не можете же Вы сказ а т ь ... о самом понятии "запах", что это хорошо или плохо. Были шпионы в древнем государстве, и есть шпионы и у н а с ...Т а м  шпионы -  белена, у нас шпион -  ландыш” .Не замеченное, быть может, зарубежными поклонниками Замятина, для нас это место - одно из самых пророческих, самых глубоких. Долго и грустно можно бы его комментировать... Хорошо знакомое нам клише: "Я  не боюсь этого слова" становится постепенно рефреном монологов D -5 0 3 . Вот он "не боится слова "ограниченность", а потом уж и слов "газовый колокол".Настойчивое стремление части западной критики к деполитизации антиутопии Замятина имеет свои объективные причины: одна из них -  в самом авторе, в литературной маске скифа-еретика, с которой он никогда не расставался.
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Рецензия Замятина на сборник литературной группы, к которой он одно время принадлежал, называется "Скифы ли?” "Он скачет, потому что он скиф, потому что ему всего дороже свобода, одиночество, его конь и широкая степь” 4 , -  эти строки стали мелодией и пьесы ”Атилла” (1 9 2 8 ), и написанного по ее мотивам романа ”Бич Божий” (опубликованного посмертно), в которых современность уподобляется эпохе столкновения умирающей цивилизации с волной свежего варварства, представленной как антиэнтропийная сила. За стеной Единого Государства в "М ы " тоже живут не борцы с тоталитаризмом, а бесцельно бунтующие скифы, темные и жестокие варвары. Однако содержание понятия "скиф” в рецензии Замятина показывает, что идеал писателя не бездумный варвар, не темный скиф, а возвышенный еретик, то есть носитель нового сознания и новой веры. Крик еретика -  не звериный вой, а голос истины, которая завтра откроется всем, но сегодня может быть провозглашена только ценой жизни. Отсюда и парадоксальное сочетание слов ”скиф” и "работа” : "Скиф работает только для отдаленного будущего и никогда для ближнего. Поэтому его путь -  Голгофа и никакой иной, и одна возможна победа -  распятие -  и никакой д р угой ... При этом идеал скифа не вечный бой, а братская л ю б о в ь ...” 46* Нельзя не согласиться с А.Ш ейном, что "Скифы ли?” составляют философское ядро не только всех будущих эссе писателя, но и его философского шедевра - романа ”Мы” 47). Но в тексте антиутопии философия будущего мирного братства не нашла образного воплощения. Это не значит, что на ее месте -  нигилистическая философия. В написанной через несколько лет после ”Мы” статье "Завтра” Замятин гневно отвечает на поучение критика Л .Авербаха об "изображении реальных дел” : "Чтобы взволновать, худож
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ник должен говорить не о молочных кооперативах, а о великой цели, к которой идет человечество. О тсутствие проекций будущего -  единственная причина оскудения литературы” 48*.Давая негативную проекцию будущего, соответствующую характеру его таланта, Замятин не отвергал позитивных проекций. Он любил великую английскую утопию - от Мора до Уэллса, -  а ’’Заговор равных” Бабефа не высмеивал и не клеймил, но назвал "абсурдом, спасающим от энтропии” ."Еретичество писателя в нормальном обществе было бы конструктивно и служило бы общему благу . В "Письме к Сталину” он ясно говорит, что причины его страданий не в абстрактно-неутолимой внутренней мятежности, а следовании твердым внутренним принципам: "Я  знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде - меня объявили правым, то там раньте или позже по той же причине объявят большевиком” 49*.Одинокая, замкнутая жизнь Замятина в эмиграции -  не "комплекс островитянина” . Это печальная гордость М астера, знающего, что его время -  настанет.
ПРИМЕЧАНИЯ1. А . Brown, Rational Numbers. "The Spectator", London 1970, vol. 224, No 739, p. 246.2. E. Brown, Zam jatin and English Literature.In: American Contribution to the 5thInternational Conference of Slavists. Hague 1963, p. 21, 37.3. A  Review of Dystopia. "The Times Literary

203



Supplement", London 1969, No 35, p. 382.4. E. Brown, Prophets of Brave New W orld. In: Russian Literature Since the Revolution. N .Y . 1963, p. 75.5. D . Richards, Four Utopias. "Slavonic and East- European Studies", London 1961, vol. 15, N o 94, p. 227.6. I. Deutscher, Russia in Transition. N . Y . 1960, p. 252.7. Там ж е.8. "Tribune", London 1946, 4th January.9. W . Steinhoff, George Orwell and the O rigin  of "1984". M ichigan 1976, p. 24.10. Ibidem.11. Ц и т. no: Firchow P. The End of Utopia. London 1984, p. 48.12. D . Richards, Four Utopias, op. cit.,p. 227-228.13. D . Suvin, Metamorphoses of SF: O n the Politics and History of Literary Genre. New Haven 1979,
р. 10.14. E . Замятин, Лица. Нью -Йорк 1955,с . 23 7-23 8 .15. Е . Замятин, Литературная критика. В : ”Литературное обозрение” , М . 1988, № 2 , с . 1 0 6 -1 0 7 .16. Там же, с . 107.17. Е . Замятин, М ы . "Знамя” , М . 1987, № 4 , с . 172.18. A  Soviet Heretic: Essays by Y . Zam jatin with an Introduction by S. Shone. Chicago 1979, p. X V II.19. Ibidem, p. 256.20. Ibidem, p .250.21. E . Замятин, Лица, ук. со ч ., с . 2 4 9 .22. Там ж е, с . 2 5 0 .23. Там же, с . 173 -17 4 .

204



24. A  Soviet Heretic, op. cit., p. 51.25. В . Святловский, Русский утопический роман. Прага 1922, с . 8.26. Е . Замятин, Лица, ук. со ч ., с . 23 8.27. D . Suvin, op. cit., р. 256, 258-259.28. I. Howe, The Fiction of Antiutopia. "New Republic", W ashington 1962.29. Ibidem, p. 15.30. E . Замятин, Герберт Уэллс. Прага 1922, с . 3 6 .31. Там  же, с . 9 .32. Там же, с . 3 8.33. Там ж е, с . 4 3 .34. Ц и т. по: "Октябрь” 1987, с . 2 0 2 .35. Е . Замятин, Письмо Сталину. "Книжное обозрение", М . 1985, № 15, с . 6 .36. G . Orw ell, Freedom and Happiness. "Tribune". London 1946, 24th January.37. E. Brown, Zamjatin and English Literature, op. cit., p. 21.38. G . Orw ell, Freedom and Happiness, op. cit.39. Ц и т. по: "Октябрь” , M . 1987, c . 2 02 .40. Там  ж е.41. D . Richards, Four Utopias, op. cit., p. 223.42. Первая публикация: Ленинград, Дом искусств, 1921; подпись: М их. Платонов.43. A  Soviet Heretic, op. cit., p. 59.44. Ibidem, p. 61.45. Ibidem, p. 21.46. Ibidem, p. 22.47. Ibidem, p. X V .48. E . Замятин, Лица, ук. со ч ., с . 180-181.49. Е .  Замятин, Письмо Сталину, ук. со ч ., с . 6 .



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прочитав книгу Виктории Чаликовой "Утопия рождается из утопии” , хочется повторить вслед за В . Набоковым: "Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов.”И  действительно, какая свобода духа в каждой странице этой книги. А  ведь В . Чаликова родилась и жила в стране с самым жестоким тоталитарным режимом нашего века, особенно безжалостно уничтожавшим малейшее проявление свободы духа.В чем же дело?Случайность? Вряд ли. Ведь в это же время и в этой стране жил и боролся Сахаров, который, кстати сказать, знал и высоко ценил Чаликову, жил и ряд других замечательных людей, объединяющим и самым важным качеством которых была именно свобода духа . Есть ли ответ на этот вопрос?Сам а Чаликова в статье "Великий еретик", посвященной памяти А . Д .  Сахарова,* отвечает на этот вопрос так: "Ведь одна из древнейших ересей в христианстве -  непризнание онтологии зла. Расшифро
*Журнал "Странник” , № 1, 1991, Москва, с . 75, 77.
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вывается это приблизительно так. Злых людей и злых дел в мире сколько угодно -  больше, пожалуй, чем добры х. Но у зла нет того вечного и бесконечного источника, который есть у добра. Есть Бог, но нет Дьявола.” И  еще: ” . . .  ересь о первичности добра живет как молодой хрупкий побег, как истина зав-___  __  Птрашнего дня.Н о откуда появились именно в стране торжествующего, казалось бы, зла такие люди, как Сахаров, Ч а- ликова и другие, каждый со своей ярко выраженной индивидуальностью? Какая сила защищала их от уничтожения, какая почва породила?Ответы на эти и многие другие вопросы читатель, я надеюсь, уже получил на страницах этой книги.Книга имеет подзаголовок ”Эссе разных лет” , что в полной мере соответствует содержанию, однако не мешает быть единым произведением, объединенным общей темой, методикой исследования и т .п .  Чалико- ва давно занялась изучением различных утопических сочинений, как отечественных, так и зарубежных. Она осуществила издание серии выпусков "Социокультурные утопии X X  века” . В этих сборниках специалисты знакомили читателей с трудами наиболее выдающихся утопистов нашего столетия и высказывали свои собственные мысли о путях социального устройства и развития человечества, по большей части совершенно не совпадавшие с официальными, принятыми в С С С Р  точками зрения. Всего вышло в ”полусвет” шесть таких сборников -  в 1975, 1979, 1985-1988 годах. Почему возник такой двусмысленный термин П олусвет” ? Да потому, что сборники эти предназначались только для правящей в С С С Р  партократии, для ее собственных идеологов, чтобы, так сказать, расширить их интеллектуальные горизонты. Печатались сборники только в нескольких десятках экземпляров, каждый из которых был пронумерован, снабжен грифом ”для
207



служебного пользования” и рассылался по высочайше разрешенному списку. Другое дело, что статьи из этих сборников ксерокопировались, что в списки для их их получения Чаликова умудрялась вставить фамилии ряда своих друзей, в том числе и автора этих строк.Интересно понять, почему Чаликова занялась исследованием социальных утопий. Частично на этот вопрос отвечает она сама в послесловии к книге М . Эли- аде "Космос и история” (Москва, 1987): "Когда-то человеку трудно было представить себе жизнь в доисторическом прошлом. Сейчас самое трудное представить себе жизнь в будущем, саму возможность жизни "после истории” . Как летопись борьбы за существование история исчерпала себя с появлением перспективы всеобщей смерти. А  между тем не иссякла жажда жизни и, стало быть, идея жизни.В поиске этой новой идеи мы и обращаемся к творческой, альтернативной фантазии наших выдающихся современников” (стр .2 8 1 ) .Основными объектами исследования Чаликова избрала утопические труды американского антрополога Маргарет М ид, произведения Д .О руэлла, А .П л а т о нова, Е.Замятина, хотя в книге разбирается творчество и других великих утопистов, живших в разные исторические эпохи и в разных странах.Список произведений утопического жанра русских писателей, имеющийся в книге, я бы дополнил блистательной антиутопией В.Набокова "Приглашение на казнь” и поразительной по предчувствию беды дистопией В .В ол ови ча ” 2020 год” , а так же повестью В.Тендрякова о том , как осуществилась утопия Фомы Кампанеллы и к каким ужасным последствиям это привело. Последний тезис -  об ужасе сбывшейся утопии, кстати сказать, анализируется в книге. Есть в ней и ссылка на В.Тендрякова, но не на его антиутопию.Кроме предисловия, в котором автор определяет
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предмет и методику исследования, четырех глав, посвященных М ид, Оруэллу, Платонову и Замятину, в книге есть еще пять глав. Они содержат дефиниции различных видов утопий.Именно в этих главах представляется очень важным определение ряда уже, казалось бы, и так хорошо знакомых понятий. Например, когда Чаликова объясняет разницу между утопистом и революционером: утопист, продумывая свой проект, стремился представить себе, когда и как он реализуется. Отсюда и рождалось чувство ответственности. Революционер же (как убедительно показала наша ’’перестройка’* -  скажем от себя) видел свою главную задачу в том , чтобы заклеймить и разрушить настоящее, а от вопросов о будущем раздраженно отмахивался, как это делал К .М аркс, называя такие вопросы пустыми.Полагаю, что некоторые другие утверждения автора нуждаются в уточнении. Возьмем хотя бы цитату из Беранже (правда, не названного): **Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой” . Э то как бы определяет путь, предложенный утопистами X IX  века. Но мысль поэта полностью звучит так: "Господа! Если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой” . Так что ”сон золотой” окажется необходим только в том случае, если человечество не найдет пути к "святой правде” -  это путь вынужденный. Да и утописты X IX  века не раз пытались осуществить свои идеи на практике, о чем упоминает и сама Чаликова, и это вовсе не было "сном золотым” . Впрочем, в конечном итоге, жизнеспособными оказались только израильские киббуцы и некоторые коммуны в разных странах, и европейские антропософские школы.Практика же показала, к каким ужасающим последствиям приводят попытки осуществления утопий в широких масштабах от идеи "Тысячелетнего Рейха”
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до построения коммунистического общества -  "светлого будущего всего человечества” . "Утопия хороша как остров, но страшна как архипелаг". Если под островом мы будем подразумевать израильские киббу- цы, с такой теплотой описанные в книге, а под архипелагом -  страны с тоталитарными "социалистическими" режимами, то прекрасный афоризм Чалико- вой станет еще нагляднее. Возможно, что именно эти "архипелаги” привели к тому, что расхожим, так сказать, обывательским, стало представление об утопии как о несбыточной фантазии, обещанной, но недостижимой цели построения рая на земле, лишь вводящей в заблуждение и сеющей напрасные иллюзии. Полагаю, что именно этим руководствовались два таких выдающихся историка как М .Геллер и А .Н екрич, когда назвали свою книгу по истории С С С Р  "Утопия у власти".В целом очень четкая научная дефиниция утопии, данная Чаликовой, содержит, с моей точки зрения, все же одну неопределенность: трудно провести грань между "подробным и последовательным" описанием утопического общества и менее подробным и последовательным.Не совсем удачна и такая фраза: "Утопическая мысль на Западе была разнообразна и независима, как в Англии и С Ш А , странах, не знавших тоталитарных режимов, так и в Германии, Италии, Испании, прошедших через различные формы фашистских диктатур, но не столь долгих и опустошительных для своих стран, как диктатура Сталина” .Здесь требуется ряд уточнений. Во-первых, очень сомнительно, что режим, установленный Франко в Испании, может быть назван фашистским (хотя это и неоднократно делалось, особенно в советской печати). Далеко не только временем существования (хотя правление Франко было достаточно долгим) и степенью опустошительности отличались франкистский и
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сталинский режимы. Общими для них были, пожалуй, лишь воинские звания глав государств -  ’'генералиссимусы” . Во-вторых, режимы фашистской Италии и нацистской Германии также весьма сильно отличались друг от друга и не только степенью свирепости. В - третьих, и это самое главное, при советском режиме все средства производства и почти все средства распределения были узурпированы государством (что полностью соответствовало "научной” утопии М аркса), т .е .  коммунистической верхушкой. Следовательно, любой гражданин С С С Р  находился не только в полном политическом и социальном, но и в экономическом подчинении у государства, чего не было ни в одной из этих стран.Все эти мелкие замечания не меняют высокой оценки сути исследования, предложенного Чаликовой. Сопоставляя утопии со сказкой, мифами, научной фантастикой, сатирой, пародиями и т .п . ,  автор высвечивает различные грани и виды утопий, прослеживает их истоки на Востоке и Западе, а также самостоятельную "третью позицию” утопического мышления и литературы, доказывая, что "будучи формой рационализации существования человека, освобождая его от страха смерти, от власти истории, утопия не имеет никакого первоисточника, кроме самой себя” . Утопия рождает утопию. Власть утопии - это власть символа над человеческой жизнью.Ч то же касается собственно утопии, то Чаликова определяет ее как философию идеала и повторяет вслед за Э.Беллами: утопия ” . . .н е  дом для реальных людей, а воздушный замок для идеального человечества. Именно в таком качестве она и имеет право на существование, т .е .  сознательно не практична” . Очень сильные страницы в книге посвящены драматизму и опасностям, связанным со сколько-нибудь широкомасштабными попытками реализации утопий.Особое внимание уделяет автор вопросу об антиис
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торизме утопий: "Когда прежнее исчезнет и не будет больше времени". Здесь утопия, как ни странно, вплотную смыкается с сатирой. В подтверждение этого можно привести такой пример: в вольной инсценировке "Города Глупова" Салтыкова-Щедрина, сделанной Е . Замятиным и увидевшей свет только совсем недавно (журнал "Странник" № 1, Москва, 1991, с. 26), "Князь исторический" Угрюм-Бурчеев приказывает: "Ни прошлого, ни будущего нет. Летоисчисление упразднить".Вполне обоснован вывод автора о том , что, приобретая антиутопические черты, роман (добавим от себя: и не только он) становится опасным жанром для тоталитарной утопии, находящейся у власти. Характерна в этом отношении и судьба только что процитированного произведения Замятина. Не случайно, что сами создатели утопий, начиная с Платона, в большинстве своем видят в искусстве и поэзии занятия никчемные и даже вредные, одурманивающие человечество. Особенно это относится к антиутопиям, высмеивающим саму идею совершенства и миф о будущем рае, и сам этот рай, как враждебный личности.Рассматривая утопическое творчество на всех его уровнях, литературно-теоретическом, народном и официальном, и во всех его формах: урбанизм, как средство возвысить человеческую жизнь, практопию, как "критическую футурологию", противопоставляющую свою открытость и плюрализм статичности и глубокому фанатизму старой утопии, и, наконец, конфликтные отношения между исторически меняющимися общественными идеалами, политикой и стабильностью, метаисторичностью утопии -  Чаликова приходит к вполне закономерным выводам: неугомонно ищущий скептический дух науки подрывает стабильность утопии, а упорядоченноть и строгость контроля в утопическом обществе угрожает свободе научного
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исследования. В утопии - политика совершенный механизм, который установлен раз и навсегда. Мысль автора о том , что изложение почти всех новых утопических программ начинается с провозглашения "конца утопии", увы, подтверждается на горьком опыте истории С С С Р  последних лет. "Разувериться в возможности добра и счастья не значит избавиться от иллюзий. Наоборот -  это значит обрести клубок новых", -  пишет Чаликова.Используя слова одного из героев Замятина "Наш долг заставить их быть счастливыми", Чаликова раскрывает кровавую практику фанатиков "математически безошибочного счастья" на своей родине, где это только маскировочный костюм для властолюбивых злодеев, практика которых стоила столько миллионов загубленных жизней. Это все логически вытекает из принципов "Единого государства", описанного в "М ы ". Анализируя провидческую фантазию Замятина, Чаликова восклицает: "Однако, добавим мы, стену, разделяющую наглухо один город, не мог вообразить даже Замятин".А  вот художественный образ, созданный Платоновым в "Котловане” , когда кулаков сгоняют на плот и отправляют по реке, обрекая на гибель в ледяной воде, символизирует всю нашу эпоху. Это было жуткой реальностью в Сибири в отношении раскулаченных спецпересе ленцев.Оруэлл отмечал у Замятина "гениальное интуитивное постижение иррациональной природы тоталитаризма". Но противопоставляя этому рациональное мышление, нельзя забывать о нравственном начале, иначе, что прекрасно показано Замятиным, это оружие может обернуться против человека.Говоря об удивительном пророческом даре Замятина, Чаликова цитирует В.Лакш ина, утверждавшего, что описанная в "М ы" победа над голодом ценой голодной смерти части населения осуществилась во
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время голода на Украине в 193 2-1933 годах. Лакшин допускает здесь сразу две неточности: во-первых, искусственный голод на Украине не был вызван необходимостью спасения таким образом другой части населения - зерно отправляли за границу; во-вторых, Замятин, живя в России, не мог не знать, что т .н . "продразверстка” , когда вооруженные отряды отбирали у крестьян все зерно и продовольствие, обрекала их на голодную смерть с 1918 по 1921 годы.Чичикова как раз и показывает, что драма Замятина была укоренена в политической и нравственной природе раннего советского общества."Крик еретика, -  пишет она, -  голос истины, которая завтра откроется всем, но сегодня может быть провозглашена только ценой жизни".Именно к таким еретикам принадлежала и сама Виктория Чичикова. Об этом свидетельствуют и эта книга, и вся ее жизнь, истины, за которые она боролась, и цена, которую она за это заплатила.Она не успела полностью ни отредактировать, ни вычитать книгу. Э ту работу проделали ее дочь и ее друзья -  Галина Чичикова, Инна Рековская и Марианна Рош аль.Некоторое отношение к созданию книги имел и автор этих строк. На протяжении многих лет я настаивал на том , чтобы Вика защитила докторскую диссертацию (она стала кандидатом философских наук в хрущевские времена), что существенно увеличило бы ее зарплату. Но Вика, сосредоточенная, очень энергичная, настойчивая, инициативная, когда нужно было помогать людям, сразу становилась рассеянной и вялой, если нужно было что-то сделать для нее самой. Она лениво отнекивалась: "Разве вы не знаете, что в наше время порядочный человек не может защищать докторскую диссертацию по философии?" Я  вынужден был замолкать. Но вот наступили новые времена, и я стал резко настаивать на своем. Вика
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написала книгу, которая и должны была стать ее докторской диссертацией, но защитить ее не успела, даже не увидела ее изданной......С е м ь ю  ее преследовал страшный рок. Почти за двадцать лет до ее рождения (она родилась 23 июля 193 5 года) в Стамбуле был зверски казнен ее дед -  высокочтимый Арутюн Шарнкян. Когда Вике было два года -  в 193 7 году Н К В Д  арестовал и уничтожил ее отца - А том а Шарикяна. Вскоре от тяжелой болезни умерла и м ать. В сталинских застенках погиб муж тети, воспитывавшей Вику и ее сестру. М уж Вики погиб в автомобильной катастрофе. Несколько лет назад при загадочных обстоятельствах был убит 28-летний обаятельный, умный муж дочери -  Федя. Не раз тяжелейшие болезни атаковали и саму Вику. Но она выстаивала, хотя меньше всего думала о себе. Вика была горячо любима друзьями и вообще всеми, кому сделала добро, а таких были тысячи.Неотразимо красивая, блестяще образованная, с искрометным и глубоким умом, неисчерпаемой добротой, чуткостью, трогательно сочетавшая в себе мудрость и простодушие, поразительную доверчивость и проницательность, она привлекала к себе сердца людей. До поры с ее деятельностью был знаком относительно узкий круг людей. Но вот положение изменилось. Наряду с другими демократы, сторонники правды и добра, также получили возможность устно и печатно излагать свои взгляды. Для Чаликовой это был период бурного взлета -  от публикаций различного жанра: социологических, политологических и иных научных статей, очерков, памфлетов, публиковавшихся в самых уважаемых отечественных и зарубежных изданиях, до участия во всесоюзных и зарубежных конгрессах и конференциях, выступлений по радио и телевидению, на многочисленных собраниях и митингах, и огромной реальной помощи тысячам бе
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женцев, српредседательством в клубе столичной интеллигенции "Московская трибуна” и т .д .В короткий срок публикации и другая работа Ч а- ликовой получили мировую известность, а она сама заслужила любовь и благодарность еще большего, чем прежде, количества людей.В одной из статей, посвященных ее памяти, я писал: "Имени ее трепетали нечестивцы” . Это может показаться странным по отношению к такой хрупкой, неизменно деликатной, глубоко интеллигентной женщине, но это было именно так. Перед ее бесстрашием, умением точно обнажить смысл, перед ее безукоризненной логикой равно пасовали и циничные демагоги, увешанные правительственными регалиями и увенчанные пышными званиями, и спецназовские головорезы, и дикие ”молодцы” из оцепления и многие другие нечестивцы.. . . В  августе 1990 года в Пятой московской городской больнице, куда Вика была отправлена на "скорой помощи” и где находилась в ужасающих условиях, ей сделали операцию - оказался рак со многими метастазами. Повторная операция в больнице А кадемии Н аук, куда она была переведена хлопотами друзей, ничего не дала. Было решено отправить ее на лечение в Германию, где и техническое оснащение, и фармакопея неизмеримо выше, чем в С С С Р . Однако это ее не спасло. А  Чаликова, пользуясь малейшими промежутками между ужасными болями, писала и публиковала статьи, выступала на радио и различных конференциях, например, в Амстердаме, ухаживала за приехавшим к ней вместе с дочерью своим маленьким внуком Ильюшей.18 мая 1991 года в Гамбурге Виктория Чаликова умерла.Некрологи и воспоминания о ней были напечатаны в "Независимой газете” , в "Демократической России” , "Русской мысли” , "Литературной газете” , "Огоньке” и
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других советских и западных газетах и ж урн алах.... . . Я  держу в руках три письма Вики из Гамбурга, последнее -  незадолго до смерти. Эти письма рвут сердце, хотя в них ни слова нет о тех диких болях, которые она испытывала. Она пишет о внуке, о дочери, о России, о мире.Вот отрывок из последнего письма: "Жизнь в стране (России -  Г .Ф .)  катится стремительно вниз во всех отнош ениях... и тем более странно и страшно быть вдали и так за всех волноваться".Еще ждет публикации записанное на видеопленку сорокаминутное провидческое интервью, которое она дала в апреле 1991 года гамбургским и петербургским студентам, и ряд других ее работ.Болезнь В.Чаликовой была такой свирепой, а гибель такой стремительной, гибель подстреленной на лету птицы, что она многое не успела из того, что хотела, могла и даже должна была сделать.Будем благодарить Бога за то, что она жила на свете, и за то , что она все же сделала.
Г. ФЕДОЮВ




