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В. БАЙДАЛАКОВ

Н даленому читателю
Марксизм, возникший в период индустриализации викториан
ской Англии, является в наши дни поучительной иллюстрацией
примитивизма и наивности социальных мечтателей того времени.
Сегодня, для народов «советского блока», былая коммунистиче
ская сказка превратилась в жестокое полицейское предписание.
От всей коммунистической идеи осталось только языческое обо
жествление замысла тоталитарного властвования над всеми людь
ми и всей жизнью.
Спутники в небе, блестящие ученые, музыканты, танцоры, посуществу, не оправдывают нас, россиян, а еще больше обязывают.
В условиях этого идейного язычества и такого порабощения, не
умолимо стоит перед всеми нами вопрос о выходе из этого бес
славного плена, о чуде самоосвобождения, о самоосвобождении
России.
Но всякое освобождение зарождается сначала в душах людей,
в нашем случае, в душах современных россиян, в душе каждого
из нас. Небывалая сила дается человеку, который определяет свое
отношение к Богу и людям и который затем твердо становится
на избранный путь оправдания своей жизни. Зачастую физически
немощный и одинокий человек, создавший подлинные, духовно
пробуждающие ценности (книгу, симфонию, картину, научный
труд), в плане духовной реальности, неизмеримо сильнее всей си
стемы и аппарата партийной диктатуры. Главная сокрушающая и
творческая сила, которая со временем определит всю технику
(сам путь к установлению правового строя), — восстание в душах,
восстание пробужденного духа.
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Серьезной подсобной задачей, в этом плане, является откры
тие духовно-идейных горизонтов и вольное обсуждение основных
вопросов миропонимания. Этой задаче посильно посвящает себя
настоящий, 2-ой номер сборников «Вольная Мысль».
Мы верим в свободное становление человеческой личности.
Каждый человек решает сам за себя и для себя — во что он ве
рит и чему он служит. Поэтому мы принципиально не навязыва
ем нашим читателям нашей веры и наших устремлений. Мы хо
тим лишь помочь, в меру наших сил и возможностей, каждому
человеку вольно определить свой путь.
Вот почему нам так нужны ваши, далекий читатель, откро
венные отклики по поводу материалов наших сборников.
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Прот. ВАСИЛИЙ ЗЕНЬКОВСКИЙ

Пути обновления и исцеления
Всякая борьба со злом только тогда может иметь успех, если
за ней стоит работа положительная. Вне этого всякая борьба со
злом только негативна. Надо всегда иметь в себе ту внутреннюю
основу, которая дает силы для борьбы и побуждает нас бороться
со злом. Положительный эффект в этой борьбе достигается нами
с таким большим трудом, что мы постоянно уклоняемся от борь
бы и уходим в ту область, где мы можем рассчитывать на не
сколько больший успех, в область более для нас доступную — в
нашу личную внутреннюю жизнь. И эта сосредоточенность наша
только на нашей внутренней жизни, часто порождаемая горьким
сознанием, что мы вокруг себя ничего сделать не в состоянии,
приводит к особому виду скептицизма, отравляющему нас. Мы
начинаем думать, что вся внеиндивидуальная сфера бытия внеморальна, что она даже не пропускает лучей морали.
Вся наша духовная работа в современной жизни, в самые глу
бины которой въелась неправда, не состоит ли в том, что мы толь
ко сопротивляемся, и, по словам Алексея Толстого, гребем про
тив течения. Это единственное, что мы — в лучшем случае — де
лаем, но, гребя против течения, сами чаще всего стоим на ме
сте, не двигаясь вперед. Устоявший против течения, для себя са
мого приобрел нечто, это бесспорно. Но вода, которая стремится
мимо него, которая увлекает и топит других, она, эта вода, все
равно не испытывает действия того, что я один стою на твердой
и неподвижной точке. Невозможность изолировать себя от окру
жающей среды имеет особое значение для нашей христианской
работы: это — вопрос о внеиндивидуальной сфере бытия. По
скольку эта сфера человечна, она может быть названа сферой
культуры. Будем же думать о том, как отдельному человеку, окру
женному исторической средой, чуждой, по-существу, всем вну
тренним задачам нашей души, — не только пройти сквозь эту
среду, не просто уцелеть в ней, но как добиться того, чтобы сре5

да эта вбирала в себя христианские начала. Это ставит тему хри
стианской культуры.
Перед нами стоит неотложная задача — христианизация куль
туры, возвращение нашей культуры к ее христианским -истокам.
В нашей душе звучит категорический императив — строить эту
культуру не только для того, чтобы нам самим было теплее, что
бы нам было проще, легче осуществить наши личные христиан
ские задачи, но и потому, что это мотив универсального миссио
нерского действия, который, если затихает, то одновременно с
затиханием в душе самой внутренней христианской работы. Хри
стианство всегда стремится действенно выйти за пределы индиви
дуальной души, это огонь, стремящийся воспламенить иные точ
ки бытия.
До какой степени работа по созданию христианской среды
стала неотложно необходимой. И как необычайно трудна эта ра
бота. Культура, государственность, сам быт окончательно отло
жились от церкви, секуляризировались. Культура за последние
четыре—пять столетий не только созрела, но одновременно и ос
вободила себя от всех связей с Церковью. Освободившийся от
веры разум хочет теперь подчинить себе самую веру, хочет кон
тролировать сам религиозный опыт. Дерзкие слова Лапласа — «Я
не нуждаюсь в гипотезе Бога» — стали знамением современного
«научного мировоззрения», хотя многие великие ученые и не ска
жут этой фразы. Ньютон, Дарвин будут признавать Бога, но толь
ко, как Творца, создавшего мир и предоставившего ему далее раз
виваться согласно его, мира, законам. «Бог занят небом, не зем
лею». У мира свои внутренние законы. Бог, в лучшем случае, толь
ко конечная причина, только первопричина, только Творец. Раз
ве такие утверждения не означают отречения нашего разума
от Бога, от Христа?
И вся наша жизнь, вся наша культура строится ныне так, как
будто никогда и не было Боговоплощения, как будто не было ни
когда Христа, ни распятия Его за нас, за грехи всего мира. Мы
строим и нашу личную, и нашу общественную, и нашу культур
ную жизнь вне и без Христа.
Верующих ученых, писателей, художников очень много. Но их
личная вера в Бога, как Творца, никак не отражается на творче
стве культуры. Многие повторят недавнее утверждение Эйнштей6

на: «Творец создал меня». Да, они признают идею Творца, но ис
следуют природу так, как будто Бога нет в природе. Как будто
идея Бога, а тем более идея Христа, ничего не может дать в на
учных изысканиях. Этот разрыв в самых истоках творчества глу
боко отравил современную науку. Один крупный французский
ученый, рассматривая вопрос об отношении христианства и фи
лософии, сказал с усмешкой: «не думаете ли вы, что есть христи
анская и нехристианская арифметика?». Это просто глупо. Глупо
потому, что, конечно, 2 X 2 = 4 для всех. Но кто когда-нибудь
заглядывал в основы математического анализа, тот понимает, что
это безграничная область знания, она вся как будто какая-то за
веса, за которой чувствуется непостижимое.
В сущности сейчас существует новое язычество. Впрочем, не
следует обижать старого язычества, — оно заблуждалось, оно не
знало истинного Бога, но оно было благочестиво, оно жаждало
религиозного освещения жизни. Сейчас же царит неоязычество.
Оно провозглашает великие христианские блага: свободу лично
сти, идею социальной справедливости, но все это стоит вне Хри
ста, вне Церкви. Но можно ли без идеи Бога и бессмертия постро
ить человеческое общество? Не встанет ли перед каждым чело
веком роковой вопрос: что же дальше? Для чего, во имя чего че
ловек должен трудиться, страдать, жертвовать собой? Во имя сво
их детей? Но и они умрут, умрут во имя своих детей, столь же
смертных и страдающих. В этом пустом, обездуховленном мире
торжествует лишь смерть. Не может же человек примириться с
мыслью, что все его существование — только средство, только мо
стик для победного шествия таких же смертных и страдающих
поколений к какому-то пустому и обезличенному «прогрессу»! И
человечество наших дней изнемогает в муках, муках пустоты и
безбожия. Один из французских философов-экзистенциалистов
горько усмехнулся: «в том-то и беда, что Бога нет». Это есть то
ска от всемирной пустоты. Нужно есть, пить, одеваться, ж ить. . .
А зачем? Во имя чего? Если мы только случайные порождения
случайного сочетания обстоятельств, чего же мы ищем какого-то
просвета, ищем смысла?
С ростом культуры, с ростом внешней цивилизации, мучения
людей все увеличиваются, потому что обездуховленная культура
только открывает нам дорожки, по которым нам ходить не дано.
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Действительно основная черта нашей эпохи — жажда бесконечно
сти. Христианская культура, по словам Шпенглера, полна фау
стовской, ненасытной жажды бесконечного. Человеческая душа
хочет объять необъятное, бесконечное и чем дальше развиваются
технические наши возможности, тем страшнее становится наша
затерянность в пустом бытии. Мы всем владеем, но не можем
найти ответа на свою тоску. В чем же дело?
Суть в том, что сердце христианских народов не может забыть
Христова благовестия. Как ни оторвалось современное человече
ство от Бога, но в глубине его души Бог живет, и
« . . . звуков небес заменить не могли
Ей грустные песни земли».
И вот остался от этой небесной песни — Благовестия в душе чело
века этот звук, « . . . живой, но без слов».
Вся наша задача состоит в просветлении и осмысливании это
го неясного, но мощного звука, настолько могучего, что ему не
надо и слов, чтобы все время пребывать в нашей душе. Ведь каж
дая душа — прирожденная христианка, по гениальному слову
Тертулиана. И тоска современной души — лучшее, что в ней есть.
Потребность раскрыть себя, осуществить то, что есть в душах,
эта потребность в нас от Христа, ибо Он освятил наш внутренний
мир. В душе каждого человека живут или как сказал Герцен,
дремлют целые миры. Они остаются в дремоте и не могут от
крыться. Самая глубокая мука, живущая до сих пор в человечест
ве и есть благовестие Царства Божия, которым живет человечест
во, но которое оно не умеет вместить. Царство Божие есть как
бы явившееся некое идеальное видение. Кто раз пережил в духе
своем видение Царства Божия, тот уже навеки пронзен этой Бла
гой Вестью. Идея Царства Божия — идея Всецелой и Всеобщей
Радости, всеобщего братства. Только эта идея способна подви
нуть на построение великой христианской культуры. Но, совлек
ши с нее Христа, обезбоженное человечество превратило эту
идею в бесплодный и обездухотворенный, внешний социальный
идеализм. И без Христа превращается этот социальный идеализм
либо в утопический революционный социализм, либо в тотали
тарный коммунизм.
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Человек стоит перед задачей — найти, осуществить то, что дал
ему Христос, найти духовную и социальную свободу, найти брат
ство. Но найти это может лишь со Христом и во Христе. Но от
равленный секуляризмом и практицизмом ум все время толкает
нас от Христа. Нельзя простить поэтому отделения истин веры
от разума, — в этом начало современного антагонизма веры и
культуры. Но у нас есть величайшее сокровище: — наше Право
славие, которое не знает этого разрыва. Мы имеем все основания
ставить перед собой задачу целостной православной культуры,
ибо ее основы живут в нашей душе.
Пути обновления и заключаются в том, чтобы ученый, худож
ник, общественный деятель не только лично веровал, ходил в
церковь, причащался, но чтобы он, во всем своем творчестве, стре
мился руководствоваться теми благодатными вдохновениями, ко
торые нельзя создавать никакой волей и разумом, которые по
рождаются лишь из той мистической глубины, о которой сказал
Господь: «Ядый Мою плоть . . . и Аз в нем». Христос входит в
убогую хижину нашего сердца; Он входит туда и там поселяется;
Он не подавляет нашей личности, не ущербляет, а обогащает сво
боду нашего творчества. Ибо высочайшая ценность Православия
не только в нравственных императивах, не в нравственной дисци
плине, не в религиозно-нравственных нормах и не в социальной
организации: величайшая ценность Христианства для Правосла
вия есть Сам Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир греш
ные спасти. Личность самого Христа, в Нем же полнота вечной,
бессмертной жизни.
Путь обновления есть путь христианизации каждого из нас и
всей жизни, творчества, культуры, — лишь со Христом и во Хри
сте мы можем реализовать ту правду, которую принес в мир Гос
подь. Путь обновления мира, исцеления от его страдания лишь
в возврате всей жизни ко Христу, к Его святой Церкви.
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Прот. АЛЕКСАНДР ШМЕМАН

Церковь н история
Мир ушел от христианства — таков основной факт «новой ис
тории». Эпоха власти христианства над миром кончилась «осво
бождением» мира от этой власти. Средневековый синтез, в кото
ром была сделана попытка разрешить изначальный антагонизм
Церкви и «мира сего», распался. Но этот новый разрыв не есть
просто возвращение к раннему, до-константиновскому положению
вещей. Тогда христиане шли к победе. Теперь победа уже позади
и она оборачивается поражением. Тогда мир еще не верил в хри
стианство, теперь он уже больше не верит в него. Правда, он хо
тел бы сохранить кое-что из своего христианского прошлого —
христианские «принципы» и «основы» . . . Мы живем в мире, пол
ном христианских «памятников». Когда он не борется с христи
анством открыто, он даже готов честно признать свои «истоки»
христианскими. И все же нужно быть слепым, чтобы не видеть,
что по-настоящему вдохновляют, по-настоящему «двигают исто
рию» новые и совсем уже не христианские «откровения», в них
вкладывают человеческие стада свою неумирающую веру в земной
прогресс, в земное счастье . . . , а, так называемые, «христиан
ские принципы» оказываются все бессильнее перед грозящей за
душить нас волной грубой силы, цинизма и лжи. Увы, большая
дорога истории давно уже проходит мимо христианства.
Живые души и неуснувшие умы с болью и тревогой пережи
вают этот разрыв и все мучительнее становится вопрос: как вер
нуть христианство в мир, что сделать для того, чтобы оно пере
стало быть уделом одних усталых душ, благочестивых старушек
и редких избранников? В ответ повсюду возникают движения,
организации, союзы, своей задачей полагающие действие — вдох
новляемые идеей нового «завоевания» мира для Христа, нового
апостольства, если нужно — нового мученичества.
Чем чернее ночь кругом нас, тем все сильнее проходит через
ІО

христианство этот новый ток надежды, веры в возможность но
вой победы.
Но уместно поставить вопрос — какой победы мы чаем и ка
ким путем хотим идти к ней? Урок одной неудавшейся победы
не должен пропасть для нас даром. А победа была. Вряд ли кто
не признает великой и непроходящей красоты христианского
Средневековья, одинаково восточного и западного. Вряд ли кого
не волнует воспоминание об этой святой мечте — осенить весь
земной град, всю человеческую жизнь куполом св. Софии или
тенью готического собора. Если эта победа не удалась, распалась
— о какой новой победе мечтаем мы?
И тут оказывается, что христиане не имеют одного общего
ответа на этот вопрос и решают его диаметрально противопо
ложно.
Одни вину за разрыв Церкви и мира смело возлагают на само
христианство. Христианство потому потеряло мир, что христиане
не сумели раскрыть всей правды о человеческой жизни, утолить
человеческую потребность земной правды, земной красоты, зем
ного счастья. Во имя Христа совершилось слишком много зла,
торжествовала слишком часто неправда, насилие и ложь. Поэто
му и «Возрождение» было восстанием людей, не нашедших в
христианстве «оправдания» и исцеления своей земной жизни. По
этому новые «активисты» призывают нас хотя бы теперь принять
мир, войти в него по-настоящему, почувствовать ответственность
за все вопросы, стоящие перед человечеством, и сделать это не
«символически» (отслужив молебен перед началом той или иной
работы, которая более христианской от этого не становится), а
«реально» .. .
На это отвечают другие: христианство не от мира сего и не
его дело заниматься делами этого мира. Сфера Церкви и сфера
мира принципиально различны и не должны быть смешиваемы.
Божие Богови, кесарево кесарю. У Церкви есть своя вечная за
дача — спасение душ, врачевание греха и немощей духа, и эта за
дача может, ведь, выполняться в любых условиях, в любом зем
ном граде. Царство Божие внутри нас и потому разрыв Церкви
и мира не волнует так настроенных христиан, они признают его,
напротив, неизбежным и даже естественным.
Какой же из двух этих ответов правильный?
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Мы все очень часто рассуждаем так, как если бы кроме Церкви,
рядом с ней или помимо ее существовало какое-то «христианство
вообще» — «в свете» или «в духе» которого можно что-то решать
или что-то создавать. Вот этот соблазн абстрактного христианст
ва должен быть преодолен в первую очередь. От начала христи
анство было, есть и будет Церковью — нет христианства вне Цер
кви, или же это — подлог, жалкая карикатура «по стихиям ми
ра сего, а не по Христу». Быть христианином — это от самого на
чала войти в Церковь, стать членом — и совершалось это вступ
ление через таинственную смерть и воскрешение в крещальной
купели. Быть членом Церкви означало совсем не «индивидуаль
ную» религиозную жизнь, а, прежде всего, принадлежность к це
лому, жизнь в целостной жизни с братьями.
Сам Христос собрал Церковь и даровал ей Свою Жизнь, и эту
жизнь мы имеем только в той мере, в какой мы включены в та
инственную действительность Церкви. Но жить в Церкви это не
значит принять некое общее мировоззрение, почувствовать «идео
логическую» солидарность, как в политической партии или про
фессиональном союзе. Увы, на наших глазах Церковь слишком
часто превращается именно в идеологический союз, в котором
именно «идеология» объединяет людей. Да, Церковь едина в сво
ем учении, в своей вере, в надежде и любви — но это единство и
источником, и целью имеет не что-нибудь человеческое, но са
мого Христа. Ни одно выражение не встречается у ап. Павла так
часто, как слова «во Христе». И слова эти не образ, не метафора,
а указывают на то, что составляло саму сердцевину христианско
го опыта в ранней Церкви: действительное единство со Христом,
одну жизнь с Ним, так что, по словам ап. Павла, «уже не я живу,
но живет во мне Христос». Но, опять-таки, это единство со Хри
стом даровано в Церкви и составляет суть всех ее таинств, в пер
вую очередь таинства таинств — Евхаристии. И оно даровано не
каждому в отдельности, а всем вместе — собранным во имя Его,
составляющим одно Тело. Христос пришел не только для того,
чтобы каждого из нас соединить с Богом, но и чтобы в Боге всех
нас соединить друг с другом — «чтобы рассеяных чад Божиих
собрать воедино».
Быть свидетелем, это значит не что иное, как уже знать то,
о чем возвещаешь, уже опытно пережить то, к чему зовешь. И это
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есть Церковь. Если мы проповедуем Христа, а сами не имеем но
вой жизни в Нем, то есть в Церкви, если мы зовем мир ко Хри
сту, а сами не знаем где Он, то тщетна и бесплодна проповедь
наша. Христос в Церкви и Церковь есть Христос, и только в Цер
кви и от Церкви можно быть свидетелем, а не просто пересказчи
ком чужих слов. Только в благодатном опыте Церкви мы сейчас
можем повторить слово Апостолово: «О том, что мы слышали,
что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки
наши, о Слове Жизни — ибо Жизнь являлась и мы видели и сви
детельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была
у Отца и явилась н ам . . . О том, что мы видели и слышали воз
вещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение
со Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. . . И сие пишем вам,
чтобы радость ваша была совершенной» . . . Эти слова есть не что
иное, как описание Церкви, и кто, хотя бы в самой малой мере,
не вкусил этой совершенной радости жизни в Церкви, кто хоть
немного не имеет этого опыта Церкви — о чем он будет свиде
тельствовать и чем побеждать мир?
Я верю, что только из этого изначального опыта Церкви най
дем мы ответ и на мучительный вопрос об отношении Церкви к
истории, о нашем призвании в современном мире. Церковь живет
в истории, в этом вечном движении, изменении; становление и
«смерть и время царят на земле». Но Церковь одна знает, что в
историю уже вошла вечность, что найден Камень, позволяющий
нам выйти из этой бесконечной текучести, чтобы победить ее и
дать ей смысл. Ибо сама Церковь и есть этот камень и утвер
ждена на «недвижимом камени Христа». В Церкви живет Хрис
тос, а Христос «сегодня и вчера и во веки тот же» и живя Его
жизнью, она живет уже жизнью не только человеческой, но Бо
гочеловеческой. Она одновременно в пути и страждет от зноя
и пыли длинной дороги, но уже и в отечестве; еще на земле, но
уже и на небе.
Да, весь мир подлежит спасению, освящению и преображению.
Но это будет только тогда, когда те, которым уже дарована но
вая жизнь, будут жить ею, когда Церковь станет «городом, не мо
гущим укрыться на верху горы». Прежде чем думать, как мы по
бедим мир и как по-христиански устроим его, нам нужно снова и
снова погрузиться в полноту Церкви, сделать ее для себя дейст13

вительно «единым на потребу», быть до конца свободными от
мира сего и от власти его над нами. Еще не знаем мы, какая это
будет победа, но потому и не знаем, что не до конца отдали се
бя Церкви и не живем в ней.
В Пятидесятницу Дух излился на Церковь, возвращая нам
Христа. «И, се, Аз с вами до скончания в ек а. . . » Только свиде
тельство о Нем и о Его действительном присутствии среди нас —
верой, надеждой и любовью — обретем мы снова путь к победе.
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Дух и материя
Ночью, в горах около Кисловодска, я встретился случайно со
студентом Московского Университета Николаем, сыном моего
давнего друга. Прежде я нередко беседовал с ним. Он мне сказал:
•«Рад, что встретился с вами, трудно и глупо жить в наше время,
высказывать свои мысли никто не смеет, правдивые книги запре
щены. Каждый думает порознь».Я возразил: «Нам оказана великая
божественная милость — как в древние христианские времена мы
живем в эпоху страшных гонений на Христа во всем мире — зна
чит мы можем стать Его воинами. Кроме того и невысказанные
мысли слышат, сами не зная того, все, а мысли мучеников и за
мученных — тем более.
Вспомните Волошина — его стихотворение об отшельнике, ко
торый «вдали от битв кует постами меч молитв, и скоро скажет:
«бес — изыди!» . . . Дерзайте!»
— Мне нужно многое знать — расскажите — что захотите —
о духе и материи.
— Охотно. Вы готовы слушать меня здесь?
— Конечно, хотя бы всю ночь!
— Отлично . . .
Если вы хотите познать что-либо, то начинайте с сомнения:
отбросьте все знания. Забудьте об авторитетах. Если я скажу —
это открыл Ньютон — не верьте. Может быть Ньютон ошибся.
Проверьте сами. Прежде, чем решать, чему равно дважды два,
определите, что значит один и еще раз один, и что значит два.
Убедитесь сами, найдите случаи, когда один и один не равны
двум. Опыт это удостоверяет, в особенности теория относитель
ности. Итак, первое требование: ничему не верить с чужих слов
и до всего доходить своим умом — иначе вы никогда не сможе
те быть ученым — честность в мышлении и полная его свобода
от какой бы то ни было «партийности» — это условие человече
ской неподкупности мысли. Истину «открывают», а не считыва
ют с чужих книг. Итак, сомневайтесь во всем!
15

О ФУНДАМЕНТЕ НАУКИ
Каждое здание стоит на фундаменте. Также и здание науки.
Фундаментом науки является вера. Проверьте это положение —
обычно юноши и девушки в высшей школе удивлялись — как мо
жет точная наука стоять на таком зыбком фундаменте, как вера?
А между тем вера есть самый прочный из всех фундаментов. Наш
знаменитый философ Владимир Соловьев сказал, что «вера озна
чает признание чего-либо истинным с такою решительностью, ко
торая превышает силу внешних и формальных доказательств».
Вспомните, например, геометрию. Она состоит из теорем. Теоре
мы же опираются на аксиомы. А на что опираются аксиомы? Они
не доказываются, а принимаются на веру, как бесспорные. Но это
частный случай.
Наука исследует явления внешнего мира. Фундаментом этого
исследования являются два факта: 1) факт существования чело
века, то есть субъекта исследования и 2) факт существования
внешнего мира, который исследуется. Следовательно, необходи
мо, прежде всего, доказать, что существует человек и что суще
ствует внешний мир. Философия утверждает, однако, что таких
доказательств представить невозможно. Выполним поставленное
требование о сомнении во всем.
— Как же это, — спросил меня Н., — основа науки, вдруг — ве
ра?
— Вы сомневаетесь? Прекрасно! Будем же искать, что нам
известно в качестве существующего несомненнее всякого внеш
него опыта. Представьте себе, что объективного мира не суще
ствует.
— Хорошо. Я закрою глаза. Ничего нет. Я один сижу на скале.
— Этого мало, Николай. Нет ни скалы, ни вообще вселенной.
Нет и вашего тела!
— Невозможно, без тела — нет и меня!
— Вот как? Вы не можете представить, что умирает ваше тело,
и вы его покидаете?
— Пожалуй, что вы правы. Тело умерло, а я все же есть!
— Забудьте теперь о том, что есть ваше «я».
— Нет, это уже извините — забуду все, но «я», который за
был — остается. Материалисты не верят в бессмертие своей ду16

ши, но то, что они сами до смерти существуют, они все же не
отрицают. «Я есмь» — говорят они.
— Прекрасно — этого только я и добивался. Но что же такое
ваше «я»? Может быть ваше «я» есть «отражение материально
го бытия»?
— Мало ли какой глупости нас не учили в университете! Нас
учили также (по Марксу), что человек отличается от животного
не тем, что он мыслит, а тем, что производит средства для сво
его существования! Значит не мыслящие, а инстинктивно стро
ящие улей пчелы — люди, так как они добывают «средства для
своего существования»? — Мое самосознающее «я», конечно, ни
чего не «отражает» и, тем более, не отражает материи.
— Большое счастье, что молодежь в России не дает себя оду
рачить! — Браво. Следовательно, прежде всякого внешнего опыта,
вы убеждены, что существуете. Это и есть первая аксиома, то есть
вера, Владимир Соловьев говорит, что «основы нашей веры лежат
глубже знания и мышления». Он говорит, что «вера по отноше
нию к знанию и мышлению есть факт первоначальный, а пото
му сильнее их». Ведь, чтобы мыслить нужно, чтобы существова
ло «я», которое мыслит.
— Понимаю. И это показывает, что душа утверждает в этом
акте свое духовное (психическое) бытие.
— Именно так. Поэтому правильнее было бы сказать : не «я мы
слю, следовательно существую», как это сказал Декарт, а обрат
но: «я есмь, следовательно я мыслю». Но утвердительное пред
ложение «я есмь» уже есть мысль, выраженная словами, и пото
му «следовательно я мыслю» можно было бы и опустить. Но мож
но было бы сказать также: «я есмь, следовательно я чувствую»
и «я есмь, следовательно я имею волю», так как сказать «я есмь»
значит мыслить, чувствовать и иметь волю.
Но содержанием сознания может быть и ярко окрашенное
чувство, и, в этом случае, мы бы сказали «мне беспричинно ра
достно», или «мне грустно». Может быть также ярко выражен
ная воля, и тогда мы сказали бы: «хочу пережить этот момент
беспредметной радости, или грусти». Наконец, содержанием соз
нания может быть только самоутверждение своего бытия, в ко
тором нет ни беспредметной радости или грусти, или даже жела17

ния пережить эти чувства. Так, например, можно представить
погружение «я», как говорят, в нирвану, в бескачественное бытие.
— В самом деле, это я мог бы пережить, даже не мысля, не
чувствуя и не желая.
— Это самосознание в своем чистом виде, — это первая аксио
ма, или, по Владимиру Соловьеву, вера, необходимая для постро
ения науки. Но этого недостаточно. Что же надо еще?
— Конечно, нужен внешний опыт, удостоверяющий бытие
внешнего мира явлений, — ответил Николай.
— Без внешнего мира, конечно, наука невозможна. Однако,
откуда вы знаете, что как существуете вы, так точно существует
и внешний мир? Ведь внешний мир есть предмет внешнего опы
та. Но может быть, этого внешнего мира нет вовсе — ведь, в кон
це концов, органы чувств вызывают только субъективные ощу
щения — не суть ли это только в самом деле содержания наших
«я» — как бы «самоощущения»? Может ли вместить в себя «не я»
наще «я»? Как выйти за пределы самого сабя? Логически это
представляется немыслимым. Ведь «я» не может вырваться из
самого себя. Так человек не может схватить себя за волосы и
поднять над землею I Что обозначает слово «знать» что-либо о
«не я», если «я» не может выйти из самого себя? И действитель
но, не имея внутреннего опыта, нельзя иметь и внешнего. Но что
бы то, что вне «я», было бы в «я», это невозможно. Или нужно
признать, что «я» есть вместе и «я» и «не я», что также невоз
можно. Однако, не только в мире духа, но и в мире явлений су
ществуют «антиномии», то есть две противоречащие друг другу
истины, и в данном случае нам остается только выход: чтобы
установить, может ли «я» быть одновременно «не я», — обра
титься к внутреннему опыту, подобно тому, как внутренним опы
том мы установили факт бытия «я». Так как в настоящий мо
мент вы не можете прибегнуть к внешнему опыту и не можете
увидеть, касаюсь я вас, или нет, то вы должны будете пользо
ваться только внутренним опытом, чтобы отличить восприятия
от представлений.—Говоря эти слова, я слегка коснулся левого ко
лена Николая и тотчас почувствовал, что он слегка вздрогнул; за
тем он сказал:
— Вот/ Сейчас вы коснулись моего левого колена.
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— Н)ет/ Я только что собирался сделать это, но не успел! —
Николай засмеялся.
— Я не смею, конечно, утверждать, что вы говорите неправду,
но я уверен, что вы ошиблись.
— На чем основана ваша уверенность?
— Непосредственно чувствую/
— А может быть вы, ожидая моего прикосновения, представи
ли, что я касаюсь вашей руки?
— Я в самом деле представлял, что вы коснетесь моей руки,
однако, этого не случилось, а перепутать восприятия с представ
лениями абсолютно невозможно: я же не сумасшедший/
— Опишите же мне, чем отличаются восприятия от представ
лений?
— Этого и описывать нечего, да и невозможно! Даже ма
лый ребенок легко отличит их, если не страдает галлюцинациями.
Качественно внешнего различия нет, но различие внутреннее —
в одном случае налицо внешний опыт, а в другом — внутренний.
— Но ведь для моего «я» это недоказуемая истина, как и мое
«я есмь». Я не могу доказать, но просто утверждаю это.—Николай
коснулся сам моей руки.
— Проверьте сами/ сказал он.
— Итак, — сказал я, — теперь вы сами представили мне вторую
аксиому сознания, то есть непосредственное осознание «не я» —
предмет «веры» по Соловьеву. Интересно также, что воспомина
ние о восприятии, относя «не я» в прошлое время и лишая его
влияния на «меня» в данный момент, не лишает это содержание
сознания своей «объективности», или внеположности по отноше
нию к «я». Как видите, я не мог обмануть вас: смешать воспри
ятие с представлением невозможно.
Теперь проверим то же положение на сходном эксперименте
с моторными ощущениями. Дайте мне вашу правую руку. — Взяв
кисть и плечо руки Николая обоими руками, я стал сгибать и
разгибать локтевой сустав. Потом, не отнимая своих рук, я пред
ложил Николаю повторить точно те же движения и сказать чем
они будут отличаться от первых ощущений? Николай выполнил
это и сказал:
— Первые движения делали вы, а вторые — я. Первый раз я
был пассивен, а второй — активен.
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— Но ведь, если бы кто-нибудь смотрел на наши руки со сто
роны, то он не заметил бы никакой разницы.
— Без сомнения! Первый раз вы двигали мою руку, а во вто
ром случае моя воля вызывала двигательные рефлексы.
— Докажите это, — предложил я.
— Внутренний опыт убеждает меня в этом — это та же вторая
аксиома, доказывающая в данном случае, что мое «я», то есть
свободная воля — приказывает «материальному» телу делать
движения, и «материя» повинуется моему «я». Резюмируя ска
занное, можно утверждать, что внешний опыт, необходимый для
исследовательской работы, имеет сверхопытный фундамент, а
именно интуитивное самопознание человеческого «я» и интуитив
ное различие внутреннего и внешнего («объективного») его со
держания.

О БИОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ НАШИХ ОЩУЩЕНИЙ
Ощущения возникают вследствие раздражения чувствитель
ных нервных клеток органов чувств, а именно осязания, обоняния,
вкуса, зрения, слуха и двигательной системы, а также некоторых
других мало исследованных органов чувств, о которых теперь го
ворят в парапсихологии. Поэтому, например, и сейчас восприятие
далеких огней Кисловодска вызывается раздражением нервных
клеток ретины глаза светом, подобно тому, как кожные ощуще
ния вызываются прикосновением к поверхности кожи.
Биология рассматривает ощущения, как качественно различ
ные сигналы на раздражения, цель которых распознавание чело
веком и животными различных явлений внешнего мира. Природа
не ставит своею целью раскрыть сущность явлений. Душа душу
может постичь лишь в мистическом акте полуслияния. Понятие
же «знать» приложимо только к внешним явлениям. Природа по
могает, при помощи сигнальной системы, приспособиться к дей
ствиям в окружающей среде и ориентироваться в мире. Сигналы
позволяют лишь отождествятъ и различать явления или устанав
ливать между ними отношения. Они не более, как знаки, или те
ни, их можно сравнить с телеграфными знаками ключа Морзе,
или с цветными огнями семафоров.
20

Наука, устанавливая связи и отношения, не выходит из систе
мы символов, то есть «сигнальной» системы, и потому наука и
натурфилософия не в состоянии вырваться из мира «теней» и
познать скрытую за ними «вещь в себе». Однако, с другой сторо
ны, есть единственная известная человеку «вещь в себе» — это
он сам, его «я», а также «я» всех окружающих его людей. Само
собою разумеется, что надмирный Разум Творца и Промыслите
ля вселенной, признанный в настоящее время свободною наукой
всего мира — есть Дух. Вследствие этого, наиболее правильною
гипотезою о сущности, скрывающейся за миром явлений вселен
ной, является гипотеза о Душе вселенной. В этом случае можно
было бы смотреть на материальный мир, и на тела животных и
растений, как на «структуру» одушевленного вселенского орга
низма, включающего в себя все входящие в него и составляющие
его отдельные части — организмы туманностей, солнц, планет,
растений, животных и, наконец, человечества с бессмертными ду
шами каждого человека. Я еще возвращусь к рассмотрению, с
этой точки зрения, структуры человеческого тела и его души.
Теперь же поговорим о том, что представляет собою физиче
ское явление, и что видит человек, воспринимая физический мир?
Явление видимо, но ощущение, вызванное данным явлением,
можно лишь пережить, но его невозможно увидеть, услышать,
обонять, осязать и т. д. Мы можем сказать: «круглый стол»,
«шум водопада», «запах цветка», «вкус яблока», но само ощуще
ние не может быть круглым, его невозможно ни услышать, ни
понюхать, ни съесть. Явление объективно, а ощущение субъек
тивно. Так длина волны красного света есть физическое понятие,
а ощущение красного света есть понятие психологическое.
Анализируем психологический процесс восприятия: в раннем
детстве ребенок почти не отделяет свое «я» от «не я», которые
полуслитны одно с другим. Но много позже наше водящее, чув
ствующее и мыслящее «я» само осознается, как некий обособлен
ный от своего содержания центр, и мы разделяем содержание
нашего сознания и два мира: одушевленный и неодушевленный.
Назовем свое «я» вместе с его мыслями, чувствами и желаниями
— «психическою действительностью первого порядка», а все им
воспринимаемое, как «не я» — «психическою действительностью
второго порядка». Мы сознательно не разделяем в данном слу21

чае «акт» восприятия от его содержания, безразлично, будут ли
ощущения кожные, слуховые, зрительные, вкусовые, или обоня
тельные1).
В содержании каждого ощущения следует различать два его
аспекта: психологический и объективный. Так, например, при
касании каким-либо неизвестным нам предметом кожи (например
ладони) можно подметить наше ощущение и восприятие объекта
(его распознавание). Даже музыка, с одной стороны, душевное
переживание, а с другой — смена объективных звуков во времени.
Содержание этого рода переживаний не сходно с содержанием
нашего «я» — наших мыслей, чувств, желаний. Содержание ощу
щений есть некоторая «полярность в единстве» — оно есть и ощу
щение, и восприятие объекта одновременно. По-существу, всякое
восприятие антиномично: оно во мне и одновременно вне меня,
это то, что «есть и не есть». Каждое ощущение есть выход «я» в
«не я» — разрыв «я» — некое иррациональное познание: «поляр
ность в единстве».
В ощущении — восприятии может быть и большее. Не толь
ко в растениях и животных, но и в море, и в ледниках, и в звезд
ном небе мы чувствуем их одушевленность равно, как и в вос
приятии Космоса, как целого. Это тоже «полярность в единстве».
Восприятие — это касание одной души другою, и вместе с тем, и
восприятие формы души — объекта-субъекта во мне — в моем
«я» — как в субъекте. Ощущение, к сожалению, обычно (в осо
бенности же материалистами) понимается слишком примитивно,
тогда как, в действительности, это одно из сложнейших пережи
ваний2).
*) Исключение представляют только моторные реакции тела
и их ощущения. Это ощущения тела, равно, как и органические
ощущения.
2)
Психологи определяют обычно ощущение, как элементарное
переживание — реакцию на раздражитель- а восприятие, как тоже
ощущение, насыщенное предшествующим опытом — воспомина
ниями всего комплекса различных ощущений: напр. восприятие
образа персика включает в себя комплекс зрительно-вкусовой,
обонятельный, тектильный и даже моторный. Представленный
выше анализ выходит за пределы сенсорной психологии.
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ДУША И ТЕЛО
У наших душ есть помощник — весьма странное существо, с
которым наша душа связана с момента рождения и до смерти —
это существо мы осязаем, видим, слышим, а его (органические)
ощущения и восприятия (моторные), а также боль и удовольст
вия — иногда отождествляем с переживаниями нашего «я».
Однако, тело и его переживания не суть переживания «я»;
тело есть нечто промежуточное между «я» и «не я» — как бы не
который живой телеграф, соединяющий с «сигнальною» систе
мой, а, с другой стороны, тоже живой робот, передвигающий нас
в пространстве. В сказанном — цель его существования. Наша ду
ша пользуется силою своей воли, мысли и чувства, сигнальной и
двигательною системою «робота», то есть соматической и (ча
стично) вегетативною; электрическими (живыми) станциями, вос
принимая «сигналы», действуя и передвигаясь в пространстве и
творя духовные и материальные ценности.
Самым изумительным из органов «робота-тела», сотворенных
актом божественного творчества, является орган речи, позволя
ющий общаться человеческим душам и создавать науку, филосо
фию, литературу и проникать в тайны внешнего и духовного
бытия других «я». Для освобождения «я» от управления автома
тическими, инстинктивными и рефлекторными актами последние
осуществляются почти без контроля «я» вегетативной нервной
системою, которая управляет служебными органами тела. Слу
жебными органами «самообслуживания» являются органы его пи
тания, кровообращения, выделения, секреторные и другие систе
мы, которые «сами в себе» можно рассматривать как подчинен
ные сознательной душе. Особое место занимают родовые органы
размножения.
Преподобный Симеон Новый Богослов, еще 1000 лет тому назад,
установил, что высшая душа человека соединена с телом «слиянно-неслиянно» (как двойственность в единстве), то есть он явля
ется предшественником Гете и Гегеля, но его изумительные по
глубине психологические работы еще почти не изучались.
Так как область экспериментальной науки есть область поз
нания внешних явлений, то есть «сигнальной системы», то эта
наука не выходит из области символов и изучает только взаимо23

отношения математических и иных символов. Однако, эти вза
имоотношения вскрывают целесообразность и гармонию стро
ения космоса, воспринимаемых душами человеческими, как Кра
соту мироздания. Таким образом, через внешние символы наука
постигает мудрость, целесообразность и гармонию вселенной и ее
отдельных организмов — атомов, планетных и солнечных систем
и туманностей, а также органических миров животных и растений.
В свою очередь самосознающее человеческое «я» может под
няться и на высшую подсознательную ступень, отчасти полусливаясь с душою космоса, и наконец, поднимаясь на высочайшую
ступень — общаться в молитве с надмирным Творцом и Промы
слителем всей вселенной. Это общение может быть, как индиви
дуальным, так отчасти и соборным. Внутренний духовный опыт
Богообщения может поднять самосознание человека в сферы
неизреченного блаженства. Мистический опыт великих духовид
цев свидетельствует о возможности полуслияния (обожения) че
ловеческого духа с Духом Божьим.
Сказанное, конечно, выходит из сферы изучения внешнего
мира — это область надсознательного созерцания. Одно из изу
мительнейших описаний этого опыта дает цитированный уже Си
меон Новый Богослов.
ЧЕЛОВЕК И БОГ
Человек может служить добру и может разорвать свою связь
с добром и погрузиться в ненависть. Владимир Соловьев считает,
что третьего аксиомою веры является вера в Бога. Верить в Бога
сегодня легко, так как мировая наука дала доказательное удосто
верение в бытии Бога. Наука доказала, что было время, когда
вселенной не было, следовательно вселенная сотворена. А так
как она сотворена разумно, то значит есть и надмирный сотво
ривший ее Разум. Даже Эйнштейн в своих работах писал: «Это
глубоко эмоциональное убеждение о наличии высшей Разумной
Силы, которая проявляет себя в непостижимой вселенной опре
деляет мою идею Бога». Полная победа добра есть Царство
Божие. Рано, или поздно бессмертная душа человека потеряет
животную свою душу. Но, что же будет, если он отпадет от Бо
га? Ведь только любовь соединится с Богом I Потому что «Бог
24

любовь есть». В этом и состоит Страшный Суд над душою чело
века. Человек — это его «таланты». Он сам творит суд над со
бой. Душою своей он оправдается и душою осудится. . . Люди,
не понимающие, что материя есть лишь образ структуры духа,
представляют мир, как разумно действующий, но мертвый меха
низм. Но «мертвое» не может быть разумно. Только оторванная
от живой Природы и Бога Любви душа могла выдумать эти при
зраки.
Но «знать», что Бог есть — недостаточно. Вера больше зна
ния. А верить можно только силою своей любви к людям и Богу.
Веру, как и любовь, надо заслужить. Как любить, если ненависть
в сердце? Только делание добра рождает и пробуждает любовь.
Я начал с раскрытия аксиомы, гласящей, что человек призна
ет свое бытие даже в том случае, если он забудет о вселенной и
о людях, и если его сознание будет ограничено только тесными
рамками собственного его «я». Затем мы увидели, что в акте
восприятия человек интуитивно познает бытие живого «не я», то
есть живых душ при помощи сигналов, врывающихся в полу
замкнутое «я» человека. Наконец, мы увидели, что кроме чисто
внешнего касания одной души другою душою, человек может
полусливаться с другими душами непосредственно, а также сли
ваться с душою своего народа, например, с душою России, и да
же человечества. Это познание и это слияние может совершаться
при помощи речи, но может совершаться и непосредственно —
в чувстве любви, — даже на расстоянии. Бог есть свобода и лю
бовь. В любви человеческое «я» выходит из самого себя и полусливается с Россией, и с Богом. Вместе с тем человек, полусливаясь в молитве с Богом, через Него снова полусливается и со
страдающей подъяремной Россией, которая также пребывает в
Боге. Влад. Соловьев сказал: «человек есть то, что он любит».
Это значит, что «я» человека в сущности находится вне своего
«робота-тела» : в любимых им людях, во всех страдающих, ли
шенных свободы слова, угнетенных ложью, наконец в литерату
ре (не современной советской, почти всегда искаженной), а, на
пример, в творениях Достоевского, в искусстве — музыке, науке,
и в объемлющей весь мир — любви Сына Божьего — Христа, рас
пинаемого и сегодня. Вспомните:
— . . . «Но все в себе вмещает человек,
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Который любит мир, и верит в Бога».
(Гумилев).
Кто что любит, тот то и есть.
Любит человек неодушевленные вещи — комнату, мебель,
посуду, домашний уют — у него один круг его желаний и удо
вольствий — мир его тесен и мертв.
Любит близких своих — жену, мужа, детей — любовь ста
новится светлее и шире.
Любит друзей, любит Россию, поднимается еще выше —
достигает высшей любви — ко Христу и чувствует людей через
Христа — в свете Христа сам видя своих страдающих братьев —
как реальных светлых духов, в каждом из которых отражается
Правда, Любовь и Воля надмирного Бога, так что готов и жизнь
свою отдать «за други своя».
Вот и нет уже его самого: «я есмь» вышло из тела в над
мирное духовное «Мы».
Не высшее ли это блаженство — не царство ли это небес
ное, в котором живет человек, несмотря на советское безбожие,
на ненависть, на страдания и нас самих и наших близких и дале
ких, которые еще ближе, чем близкие.
И если опять будем в тундрах — в концлагерях, и даже будем
умирать там, то наше «я есмь» поднимется далеко над нашими
телами. От нас никто не отнимет вечные мгновения, когда мы
общались с душами людей, и были вместе с ними в великой люб
ви и радости как бы на небе. Не отнимет и блаженных мгновений
общения с Болом.' Посмотрите, как прекрасен мир Божий. Что
нам до злобы отпавших от Христа безумцев? Даже, если бы мы
были подняты на небеса и увидели ангелов, то и там было бы ра
достно вспомнить, как мы сидели когда-то здесь — тоже среди
звезд — и видели друг в друге и во вселенной объемлющую мир и
его проницающую Любовь Сына Божия — Христа.
Нет ничего кроме Бога, и мы все только дети, от Него рож
денные. Тело космоса и тела людей, зверей, цветов и звезд — пре
красны. Но еще прекраснее сияющая в них любовь, так как все,
кроме отпавших в ненависть, полуслитны с Небом.
— Спасибо Богу за все. Не правда ли, дорогой?
Николай улыбнулся и улыбка его осветила мир и мою душу.
Мы молча смотрели на розовеющее небо, освещенное еще невзо
шедшим солнцем.
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Проф. Н. С. АРСЕНЬЕВ

Духовные сипы в жизни русского народа
1.
«Не хлебом единым жив будет человек» . . . Эти слова отно
сятся к жизни не только отдельного человека, но и народов. На
роды, как и отдельный человек, должны иметь тот источник вдох
новения, который творчески орошает и оплодотворяет их жизнь
и подымает их на высшую плоскость сравнительно с их природ
ными данными, творчески расширяя их жизненные горизонты.
Эти духовные начала есть самое ценное достояние в жизни на
рода; они его, и вместе с тем выше его, ибо они — те идеалы,
согласно которым он стремится жить, и тот духовный масштаб,
та духовная мерка, согласно которым он оценивает себя и свои
действия и достижения, и нередко — в момент религиозного подъ
ема и перелома — произносит суд над самим собой. Отрежьте
эти корни духовной жизни, и нечем будет народу дышать духов
но — он задохнется в сутолоке повседневной жизни и ее страстей.
Для русского народа таким основным питающим фоном, та
ким источником духовной жизни было христианское благовестие,
принесенное ему Православной Восточной Церковью и представ
ленное в его истории и жизни этой Православной Восточной Цер
ковью. Русский народ в своей вере, в своей духовной жизни —
часто весьма несовершенной жизни — полон грехов и недостатков,
— «ухватился», так сказать, тем не менее, за самый центр хри
стианского благовестил: снисхождение милосердного Бога к не
достойному грешнику, кающемуся и пораженному Его милосер
дием. Евангельская история полна таких повествований — притчи
о Блудном Сыне, о Мытаре и Фарисее, покаяние жены-грешницы,
обращение Закхея, разбойник на кресте. Они нашли глубокий
отклик в народной душе. Народная душа со всей силой сокру
шенного чувства отзывается на такие слова из песнопений и мо
литв Великого Поста: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»,
«Разбойника Благоразумного», «Откуда начну плакати окаянно
го моего жития деяния? кое ли положу начало, Христе, нынеш
нему рыданию?», «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!»
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Народ провославный чувствовал себя недостойным грешником
перед лицом Божиим и умилялся вместе с тем безмерному сни
схождению спасающей любви Божией. С глубоким умилением
следил он за словами и обрядами служб Страстной недели, ри
сующими это безмерное снисхождение — даже до мук и Креста
и смерти — Единородного Сына Божия. «Жизнь во гробе положил
ся еси, Христе, и ангельская воинства ужасахуся, снисхождение
славяще Твое». — «Днесь висит на древе иже на водах землю повесивый; венцем от терния облагается иже ангелов Царь; в лож
ную багряницу облачается одеваяй небо облаки».
Это созерцание двух, так сказать, «полюсов» — Божественно
го и человеческого, сочетание величия с бесконечным снисхожде
нием, терпением и добровольным уничижением Сына Божия, это
созерцание, столь характерное для самых основ христианского
благовестив («то, о чем мы слышали, что видели, что рассматри
вали своими глазами и что руки наши осязали» — это было «Сло
во Жизни», «Вечная Жизнь»), столь характерное для всего миро
созерцания и литургического благочестия Православной Церкви,
вместе с тем глубоко покорило и захватило глубины души русско
го народа. Образ страждущего Христа глубоко ему дорог и бли
зок. Это была не славянофильская только восторженность и идеа
лизация, заставившая Тютчева сказать эти слова:
«Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, страна родная,
В рабском виде Царь Небесный,
Исходил благословляя».
Да, греховность — ее было много в русском народе — и вместе
с тем как часто была сердечная обращенность к образу стражду
щего Спасителя и к лику Его Милосердной Матери. Снисходя
щая спасающая любовь Божия, спасающая как раз и грешника,
и именно грешника, — вот что поразило раз и навсегда душу рус
ского народа. В этом отношении Достоевский в одной из основ
ных его тем — обращение грешника, прикосновение благодати к
сердцу грешника — глубоко народен. Вот почему так популярен
в народном предании образ кающегося грешника, резко осудив
шего себя и меняющего свою жизнь (срвн. и в русской литерату
ре, напр., образы Анания в «Горькой судьбине» Писемского, «Вла28

са» Некрасова, кающегося Никиту и слова старика-отца во «Вла
сти тьмы» Толстого).
Но не только страждущий Богочеловек, близкий к нам, к на
шему страданию, не только благостный и смиренный учитель
имеющий власть прощать грехи, допускать к себе мытарей и
блудников, но не в меньшей степени и Воскресший Господь, По
бедитель ада и тьмы, и греха и смерти, навсегда покорил душу
русского народа. Об этом свидетельствует то огромное общена
родное значение, которое в России имеет Светлый Праздник
Воскресения Христова в народной, как и в церковной жизни. Это
был «праздник из праздников» и «торжество из торжеств». Лучи
победы освещали в нем жизнь, давали новый смысл жизни, про
низывали ее отголоском Воскресения Христова. Победа Божия
над силой ада и смерти — это то, под знаменем чего христианин
совершает свой путь на земле и что дает ему отраду и надежду.

На самую ткань жизни, жизни ежедневной, наложило свою
печать христианство там, где оно творчески воздействовало на на
родную душу. Русский человек нередко был склонен к эмоцио
нальному беспорядку, к отсутствию дисциплины, к «размаху», ко
торый порою переходил в хаос, а в некоторых кругах интеллиген
ции (как и в бабах-кликушах) особенно в начале 20-го века, не
редко порождал истерию, ярко представленную, например, писа
телями — «символистами». Православная Церковь — великая вос
питательница народной души, насаждала в русском человеке дух
трезвенности, внутренней меры, смирения, мужественности и ду
ховного подвига, подчиняющего внешнюю эмоциональность про
светленным законам духовной жизни. Великие старцы и настав
ники духовной жизни были живыми носителями и примерами
этого подвига. Но этот идеал трезвенности, «благолепия», «бла
гообразия» духовного захватывал и широкие круги народа. Соеди
нение скромности, смирения с каким-то внутренним достоинст
вом человека-христианина было характерно для многих живых
представителей христианского миросозерцания в народной среде.
Примеров можно привести бесконечное количество. Но из лите
ратурных примеров, может быть, один из особенно ярких, это —
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сцена в «Декабристах» Л. Н. Толстого, как деревенская старуха
Тихоновна, в хлопотах о своем несправедливо заключенном му
же, отправляется в Москву, в московскую усадьбу своих господ
Чернышевых. Робко входит она в большую «людскую» избу. Это
для нее — выход в большой незнакомый свет. Критические взоры
столичной прислуги встречают ее. Но она так подлинна в своем
деревенском правильном наряде, в своих белых онучах; так исто
во кланяется она сначала три раза перед иконой, а потом уже на
все стороны присутствующим, что смешки смолкают. Есть вну
тренняя подлинность, внутреннее достоинство в этих смиренных,
часто совсем простых людях, внушающее уважение.
Это «благообразие» духовное предносилось как идеал многим
крепким в вере и отцовском благочестии русским людям и осу
ществлялось многими из них. Оно наложило свою печать, напр.,
на патриархальные формы русского религиозно-укорененного се
мейного быта в самых различных слоях русского населения, на
чиная от крепких крестьянских семей, особенно, напр., старооб
рядческих, и кончая связанными с духовной традицией предков
семьями купечества, духовенства и дворянско-аристократического
класса. Стержнем благочестивой русской семьи является роди
тельское благословение, о котором говорится уже в русских бы
линах об Илье Муромце, о Добрыне Никитиче, о Дюке и даже в
былине о Ваське Буслаеве. Преподание родительского благослове
ния новобрачным обставлялось особенно торжественно; ряд при
меров, взятых из крестьянской среды различных русских губер
ний, собран, напр., у Терещенки в его книге «Быт русского наро
да», вышедшей более ста лет тому назад (1848 г.). Носительни
цей, особенно чтимым символом этого благословенного духовного
наследия предков была дедовская икона, переходившая из поко
ления в поколение. Она представляла собой невидимое присут
ствие Божие в семье и нерушимую духовную связь с предками и
благословение родителей.
Мать-христианка является часто духовным питающим цент
ром христианской семьи. Ее воздействие на детей бывало огром
но. Она часто была главным проводником религиозного начала в
жизни семьи. Вспомним, напр., что говорили о своих духовно
очень замечательных матерях такие выдающиеся русские люди,
как А. С. Хомяков или философ князь Е. Н. Трубецкой, призна30

вавшие решающее, основоположное влияние своих матерей-христианок на всю свою духовную жизнь. Благодатная жизнь Цер
кви вливалась в семью особенно сильно через посредство матери
(и в прежние времена и поныне).

3.

Русская культура была глубоко и решающим образом оплодо
творена религиозным началом, черпала свое творческое вдохно
вение в значительной степени из источников своего христианско
го опыта. Остановлюсь лишь на некоторых проявлениях этих хри
стианских начал в русской культуре.
Через всю русскую классическую литературу 19-го века крас
ной нитью проходит проповедь жалости к страждущему брату и
провозглашение великого достоинства человека, кто бы он ни
был и к какой бы среде, к какому бы слою он ни принадлежал.
Над русской классической литературой 19-го века можно было
бы надписать в виде эпиграфа слова Пушкина: «Милость к пад
шим призывал». Вспомним галлерею бедных, забитых «малень
ких» страждущих людей в русской литературе, «Бедных людей»,
«Униженных и оскорбленных», людей из «Мертвого Дома» До
стоевского, всех этих преступников, блудниц, пьяниц, которых он
изображает с сочувствующим состраданием, в которых он, среди
грязи и разврата, находит затаенную, еще теплящуюся искру Бо
жию. Вспомним мягкий, сострадательный юмор великого челове
колюбца Чехова, любовь Толстого к простым людям. Русская
классическая литература 19-го века явилась и является великой
учительницей христианской любви, из которой она и почерпала
свою великую, нравственно двигающую силу, вылившуюся при
этом не в сухих каких-либо прописях, а в великих живых произ
ведениях искусства. Школа любви, школа признания ценности ин
дивидуального лица каждого человека — как это абсолютно про
тивоположно большевистской проповеди! И этому суждено одер
жать победу над ней. Недаром в Советской России так зачитыва
ются русскими великими классиками 19-го века. Здесь — один из
прорывов в большевистском духовном фронте, уже осуществля
ющихся теперь прорывов.
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Можно сказать, — и не без основания, — что и дух простоты
и подлинности, столь характерный для русской великой литерату
ры 19-го века, имеет религиозные корни, вдохновлен духом, жи
вущим в Православной Церкви, в ее великих святых и подвиж
никах. Трезвенность, сдержанность духовная, глубокое смирение
и простота сердца, в которой сказывается истинное величие ду
ха, как это характерно — мы уже видели — для ее духовной тра
диции, для высот ее религиозной жизни!
Не повлияло ли это на эту поразительную трезвенность и ла
коническую сдержанность и внутреннюю целомудренность стиля
которые поражают нас в величайших лирических творениях Пуш
кина и Тютчева?
Воздействие Православной Церкви на все развитие русской
культуры вообще многообразно, трудно поддается учету по сво
ему богатству и многоразличию. Не буду останавливаться на изу
мительных произведениях русского церковного искусства — на
древних русских иконах и русском религиозном зодчестве. Но хо
чу сказать несколько слов о весьма ярком и оригинальном раз
витии русской религиозной мысли.
Русская религиозная мысль нового времени, особенно в лице
Ивана Киреевского (1806—1856) и А. С. Хомякова (1804—1860),
которых можно считать родоначальниками, представляет замеча
тельный синтез между данными западной. философии и традици
ями внутренней жизни восточного христианства. Недаром И. Ки
реевский в письме к Хомякову 1839 года называет Исаака Сири
на величайшим христианским мыслителем. Истинное познание
Божественного дается только при изменении моего внутреннего
«я», при врастании моем в божественную действительность. Я
должен сам измениться, сам переродиться, сам преобразиться, и
только так становлюсь я способным постигать Истину не словами,
а существенно. Познание Истины есть новая жизнь, жизнь обнов
ленного духа, захватывающая всего человека, его волю и чувства
и внутреннее познавание, а не только логические схемы. Кто зна
ет об Истине только понаслышке и не живет ею, подобен, со
гласно Исааку Сирину, человеку, желающему утолить свою жажду
водой, нарисованной на стене. Все учение Киреевского о позна
нии истины может рассматриваться как комментарий к этим сло
вам апостола Павла во 2-ом Послании к Коринфянам: «Мы же
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с открытым лицом, взирая на славу Божию, мы сами преобража
емся из славы в славу, как от Господня Духа». Воздействие Духа
Божия в «соборности» братской любви, объединяющей нас друг
с другом, силою Духа, причем принцип свободы личности орга
нически соединяется с принципом братского общения, — вот ос
новная тема Хомякова. Свобода морального развития личности
и вместе с тем любовь, объединяющая нас воедино с братьями в
великий живой организм единого Тела Христова, вот что, по
убеждению Хомякова, есть смысл жизни и истории человечества.
И национальная жизнь призвана служитъ этому великому объеди
нению всех людей в Боге, в Истине Божией, в живом организме
Тела Христова.
«О вспомни свой удел высокий» —
говорит он России,
«Былое в сердце воскреси,
И в нем сокрытого глубоко
Ты Духа Жизни допроси!»
Для Достоевского (который был не только великим художни
ком, но и одним из великих христианских пастырей нового време
ни) ответ на обуревающие нас сомнения, на наши страдания, на
несправедливость, царящую в мире, на нужду, нищету, на глуби
ну нравственного падения человека, ответ на то, что мы в смысле
жизни и в истине и правде Божией начинаем сомневаться, — дан
только в одном, в образе Христа, который сам раскрывается нам,
в глубинах сердца нашего, как Имеющий власть прощать, как без
мерно Снисходящий к нашему страданию и падению, как Милу
ющий и Восстановляющий нас, как Сам Свидетельствующий серд
цу нашему о действительности Истины и Любви, которые Он есть
Сам. В Любви Божией, снисходящей к нам во Христе, и в нашей
непосредственной встрече с Ним (ибо другого доказательства нет,
кроме этой встречи) раскрывается для болезненно-чуткого, для
душевно взбудораженного и мятущегося Достоевского смысл и
цель и жизни и страдания нашего, и освящение жизни и пред
чувствуемое уже теперь преображение мира (как у старца Зосимы в Карамазовых, или у странника Макара Ивановича в «Под
ростке»). Достоевский в своем миросозерцании глубоко христоцентричен и вместе с тем глубоко народен. Не закрывая глаза на
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всю мерзость падения, на которую способен русский народ, он
продолжает любить его даже в падении его (хотя оно ему омерзи
тельно) и верит в его восстановление силою Божией.
4.
Христианство, как мы знаем, влияло не только на эстети
ческую культуру, на литературу, на религиозную философию
русского народа, не только на патриархальный быт благочести
вых семей — оно оказывало воздействие на весь поток историче
ской жизни русского народа среди всех его падений и недочетов,
оно часто было ему маяком среди мрака его страдания и собст
венного греха. То, что мы говорили о покаянной стихии, захва
тывающей русского человека, напр., в богослужениях Великого
Поста и особенно ярко проявляющейся в отдельных случаях об
ращения тяжкого грешника к Богу, — это относится в значитель
ной степени и к жизни и к судьбам русского народа в его сово
купности.
Уже в летописи Нестора под 1093 годом, при описании страш
ного набега половцев и мук русских людей, особенно же отве
денных в плен, усиленно проводится мысль, что это есть попу
щение Божие в наказание за грехи народа. Это чувство вины
своей перед Богом и что Бог карает нас за грехи наши, часто про
буждалось в самых широких кругах народа в моменты кризисов
или горя народного. Об этом свидетельствует, напр., то широко
распространенное в Смутное время сказание о неком благочести
вом человеке, который в видении был перенесен в какую-то боль
шую церковь и видел, как Матерь Божия слезно молила Сына Сво
его простить грех заблудших и впавших в глубину греха русских
людей1).
То же сознание всенародного беззакония и необходимости
покаяния проступает в известном видении 1521 года, которое
имела (по свидетельству стольника Лызлова) некая слепая мона
хиня Вознесенского Монастыря в Кремле. Она видела, как через
Спасские ворота выходили из Кремля все святые, почивающие в
*) Безличные редакции этого видения помещены в 13 томе
Сборника Императорского Исторического Общества, посвященном
Смутному времени.
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кремлевских соборах, унося с собой Владимирскую икону Божией
Матери, чтобы предоставить Русь и Москву насылаемой на них
каре Божией. Но навстречу им вышли Сергей Радонежский и Вар
лаам Хутынский и умоляли святых вернуться и не отказываться
от своего предстательства перед Богом за русский народ. Та же
идея необходимости покаяния пророчески звучит в конце «Бесов»
Достоевского. Под знаменем этого покаяния в своих грехах перед
Богом только и мыслимо и в наши дни действительное возрож
дение России и избавление ее от темных сил, действующих в
большевизме.
И активному служению ближним учила Церковь русских лю
дей. Живым примером такого любвеобильного служения ближне
му были, напр., Оптинские старцы 19-го века. И был ряд пред
стоятелей Церкви, которые бестрепетно выступали за правду пе
ред сильными мира сего и обличали их, не боясь смерти. Так
Феодосий Печерский обличал великого князя Святослава за не
законный захват им киевского престола. Так же мужественно об
личали князей за неправду и другие печерские подвижники — Гри
горий Чудотворец (князя Ростислава) и игумен Иоанн (великого
князя Святополка II). Св. Григорий Вологодский в 1430 году му
жественно выступает с обличением против Димитрия Шемяки за
беззаконно начатую междуусобную войну. «Князь Димитрий», —
говорит он ему, — «разве ты не читал в Писании: Суд без милости
не оказавшему милости?» Вспомним мужественный подвиг сви
детельства о правде митрополита Филиппа Московского, запе
чатленный его мученической смертью, и особенно близко нас ка
сающийся и близко нас захватывающий подвиг бесчисленных му
чеников и исповедников последних лет в Советской России.
Высший цвет человечества имеем в лице святых его. Они как
бы теперь уже являются переходом, тут, среди нас, к высшей сте
пени бытия и тем самым служат живыми свидетелями этой бо
жественной действительности. Они вместе с тем и высший цвет
нации, произведшей их, но они не укладываются в рамки только
национальные, как вообще все лучшие духовные и культурные
ценности человечества. Истинные светильники подлинной христи
анской жизни — не словом, а делом и всем бытием своим — рус
ские святые поэтому одновременно сверхнациональные, ибо из
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сверхнационального и Вечного черпают они силу свою, и вместе
с тем они — высшее достижение русского народа. В них русский
народ ощущал близость Божию. Они уходили в леса и пустыни и
болота, на берега пустынных озер и рек, на далекие дикие остро
ва, и народ шел к ним, ибо знал, что великие силы, великие воз
можности любви и горения духовного и помощи ближнему выра
ботаны ими в этом их молитвенном уединении, и получал помощь
от них. Имена их бесчисленны. А другие оставались в мирской
обстановке и светили в ней. Вспомним, напр., Завещание
Владимира Мономаха детям своим и характеристики его и других
благочестивых и праведных князей в Древней Летописи.
Суровый подвиг личный, соединенный с любвеобильным слу
жением ближнему, смирение и трезвенность и простота, детская
простота сердца, сочетающаяся с великой мудростью духовной, с
даром «различения», духовный такт и горение духа, просветля
ющее всю окружающую духовную атмосферу (как мы имеем,
напр., в лице Серафима Саровского) — вот характерные черты
высшего проявления в жизни русского народа не религиозных
только — нет, свыше, из другой, сверхсубъективной области при
ходящих сил, свидетельствующих о другой, высшей действитель
ности. Особенно же ярко и наглядно проявилось это свидетель
ство, как мы указывали, в подвиге мучеников и исповедников,
бесчисленных — причем имена только некоторых нам известны
— пострадавших при большевиках за веру Христову. Вспомним,
например, имена митрополита Вениамина Петроградского, ми
трополита Арсения Новгородского, митрополита Петра Крутиц
кого, епископа Дамаскина Глуховского, архиепископа Иллариона,
многочисленных Соловецких мучеников-исповедников, и многих,
многих других . . .
Одной чертой русской религиозности хочу я закончить. В
центре ее — как мы уже говорили — стоит радость о Воскресении
Христовом, радость о победе Сына Божия — через распятие и
воскресение Свое — над силами ада и тьмы и смерти. Вот эта ве
ра в победу Божию, эта радость воскресения, этот дух первохри
стианской проповеди, живущий в ней («Сия есть победа, победив
шая мир — вера наша» — 1 Иоан. 5, 4), и есть тот стержень ду
ховный, то знамя духовное, которое поможет русскому народу в
его борьбе против темных сил зла и лжи за Правду Божию.
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Н. О. ЛОССКИЙ

Недостатки «психологии без души»
Современная система знаний все более страдает от того, что
философия, особенно метафизика, и наука не помогают друг
другу и не образуют единого целого. Онтология есть отдел мета
физики, посвященный изучению основных элементов и отноше
ний, из которых слагается вселенная. Следовательно, онтология
вырабатывает основные понятия, необходимые для всех наук.
Отсюда ясно, что всякий ученый, незнакомый с метафизикою,
пользуется все же этими основными понятиями, заимствуя их в
непродуманной форме из распространенных в обществе взглядов
или неумело пытаясь выработать их самостоятельно. Иными сло
вами, у всякого такого ученого есть своя доморощенная метафи
зика, своя онтология, и недостатков ее он не замечает.
В статье этой речь будет идти, главным образом, о важном
метафизическом понятии субстанции. В современной физике, хи
мии, физиологии нет понятия субстанции. Науки эти занимаются
изучением процессов, совершающихся во времени. Назовем все,
что возникает и исчезает во времени, словом событие. Все собы
тия имеют временную форму и некоторые из них, именно мате
риальные процессы, имеют пространственно-временную форму.
Субстанции, согласно учению многих метафизиков, не имеют
формы времени и пространства: они суть сверхвременные и
сверхпространственные творцы и носители событий, как своих
проявлений. Чтобы отличить бытие, имеющее временную и про
странственно-временную форму, от бытия, невременного и непро
странственного, полезно ввести следующие термины: события
суть реальное бытие, а все, что не имеет формы времени и про
странства, есть идеальное бытие. Согласно такой терминологии,
субстанции, будучи сверхвременными и сверхпространственными,
принадлежат к области идеального бытия.
Поставим теперь вопрос, существуют ли субстанции, как при
чина и носитель событий. Может быть, весь мир состоит только
из событий и никакого бытия, более глубокого, чем события нет?
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Высказав это предположение, отдадим себе отчет в том, что слу
жит причиною событий. У всякого события есть причина: они не
вспыхивают во времени сами собою. Причина события есть то,
что творит событие. Современный псевдо-эмпиризм, отрицающий
существование субстанций или, по крайней мере, считающий их
слоем бытия, недоступным человеческому знанию, не ставит во
проса о силах, творящих события. Под словом причинная связь он
разумеет только порядок во времени, именно, исследуя причину
события D, отыскивает группу других событий АВС, вслед за ко
торыми событие D возникает законосообразно. Динамическая
сторона процесса, т. е. усилие, напряжение, творение, при этом
совершенно игнорируется: внимание сосредоточено только на по
рядке событий во времени. Ясно, однако, что событие не просто
возникает вслед за другими событиями, а именно творится кемто или чем-то. Стоит только заинтересоваться этою динамиче
скою стороною процессов, и тотчас станет ясно, что события не
могут быть причиною, творящею возникновение других событий.
В самом деле, события имеют временную форму. Но время, как
выразился профессор Лопатин, обладает характером «непрерыв
ной исчезаемости» : содержание временного процесса ежемгновенно отпадает в область прошлого и заменяется новым содер
жанием, иногда подходящим под ту же идею (напр., тон Іаз), но
все же новым по реальному бытию своему. Отсюда ясно, что со
бытия не могут творить будущих событий. Творческий источник
событий и носитель творческой силы есть бытие, стоящее выше
времени и пространства. В философии оно называется словом
субстанция или, чтобы подчеркнуть его активность, будем назы
вать его термином субстанциальный деятель.
Всякий субстанциальный деятель есть существо, сверхвременное
и сверхпространственное, творящее свои проявления во времени
и пространстве. Проявления эти меняются во времени и отпадают
в прошлое, но субстанциальный деятель есть тожественная осно
ва их и носитель их. Такое строение природы есть нечто столь
основное и необходимое, что мы на каждом шагу, почти в каж
дом выражении мысли и в строении языка пользуемся понятием
субстанции, не отдавая себе в этом отчета и даже, в большинстве
случаев, не умея абстрагировать из состава своих восприятий и
мыслей понятие субстнции. Когда, держа в руках снежок, мы го38

ворим, что он белый, холодный и твердый, мы относим эти ка
чества и процессы к тожественной основе их, т. е. субстанции.
Наблюдая собаку, которая ласкается к хозяину, бежит за бро
шенною им палкою и приносит ему палку назад, мы относим все
ее поступки и качества к одному и тому же существу, тожествен
ному несмотря на различные проявления его во времени, т. е.
безотчетно пользуемся понятием сверхвременной субстанции.
Не обладая выработанною системою философии, мы пользу
емся понятием тожественной основы явлений часто очень неуме
ло и субстанциируем, напр., даже качества и процессы, которые
сами по себе не суть субстанции. Однако, эти грубые ошибки не
порочат самой идеи субстанции; скорее они свидетельствуют в
пользу того, что она служит выражением чрезвычайно важного
элемента строения всей природы.
Философы, отвергающие метафизику под влиянием ошибочной
гносеологии, отвергают и понятие субстанции. В естествознании
XIX века понятие субстанции существовало, — правда, в плохо
обработанной форме, — поскольку материальные процессы рас
сматривались, как действия вечных неразрушимых атомов. Те
перь, когда доказано, что атомы сложены из более элементарных
частиц и самое понятие частицы отчасти заменяется понятием
системы волн, натуралисты могут сказать, что они имеют дело
только с процессами и понятие тожественных субстанций, творя
щих события, им вовсе не нужно. Рассуждая так, они не правы:
события не творят других событий и зависимость событий от
сверхвременных и субстанциальных деятелей влияет на порядок
и связь событий.
К сожалению, однако, при исследовании событий неорганиче
ской природы трудно найти, какие группы их производятся од
ним определенным субстанциальным деятелем. Это понятно, если
принять персонализм Лейбница, согласно которому каждая суб
станция, именно каждая монада, как он их называет, есть лич
ность, действительная или, по крайней мере, потенциальная. Это
значит, что даже в неорганической природе не имеющие сознания
деятели имеют все же внутреннюю жизнь, бессознательные стрем
ления и другие психоидные переживания; поэтому они под вли
янием опыта развиваются и проявления их изменчивы. Деятель,
проявляющейся в одних условиях, как электрон, может в других
39

условиях проявляться как-либо иначе. Итак, указать точно, ка
кая серия событий производится одним определенным субстан
циальным деятелем, в неорганической природе нередко бывает
трудно. Тем не менее знание, что все события суть творения
сверхвременных и сверхпространственных деятелей, может ока
зать неоценимые услуги. Так, напр., наука освободилась бы от
таких недоказанных, принимаемых только на веру положений, как
утверждение замкнутой физической причинности, или мысль, что
тело может попасть из одного места в другое не иначе, как по
средством движения в пространстве. В действительности однако,
если, напр., деятель, проявляющийся, как электрон, сверхпрост
ранствен, он может прекратить свои действия отталкивания и
притяжения на одной орбите атома и тотчас же начать эти дей
ствия на другой орбите, не передвигаясь в пространстве из одно
го места в другое. Поэтому нельзя представить пространственной
модели этого процесса.
Психология еще в большей мере, чем физика, нуждается в по
нятии субстанциального деятеля. В центре всех своих душевных
процессов мы находим свое я и, если мы не признаем, что я есть
сверхвременный и сверхпространственный деятель, многие пробле
мы психологии остаются нерешенными или получают ложное ре
шение, удовлетворяющее только до тех пор, пока мы не отдаем
себе отчета, какие следствия вытекают из них.
В наше время построение «психологии без души», как это
предложил Фридрих Альберт Ланге (1828—1875), стало широко
распространенным явлением. Под влиянием ошибочной гносео
логии очень многие философы и психологи думают, что сущест
вование я, как субстанциального деятеля, не может быть дока
зано, и потому, в духе своего идеала «научности», не вводят это
понятие в свои трактаты по психологии. В действительности же
абсолютно достоверное доказательство существования я, как суб
станции, имеется: непосредственное наблюдение и анализ ду
шевной жизни находит в центре сознания я, как бытие, остающе
еся при смене душевных состояний тожественным, т. е. не теку
щее во времени и, следовательно, глубоко отличное от событий.
Подвергнем анализу следующие переживания. Положим, до
моего уха слабо доносятся звуки музыки; мне кажется, что это
соната Бетховена Appassionata. Я отвлекаюсь от своих занятий,
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направляю акт внимания на эти звуки и, напряженно вслушива
ясь, узнаю, что это действительно Appassionata. Наблюдая это со
стояние сознания и умея анализировать его, я найду в нем три
резко отличные друг от друга слагаемые: слышимые звуки, интенциональный акт внимания, направленный на звуки, и мое я,
творящее акт внимания. Внимание есть процесс, совершающийся
в течение нескольких секунд, следовательно, состоящий из уси
лий, ежемгновенно отпадающих в область прошлого, а я не со
стоит из таких частей, оно остается тем же я, стоящим выше те
чения времени. Если вслед за этим ко мне подходит мой друг, я
здороваюсь с ним, слышу от него приятную новость о получении
им премии за научную работу и радуюсь за него; во мне происхо
дит смена переживаний, но в ней я пребываю, как тот же самый
я, слышавший сонату, видящий друга, слышащий его речь, радую
щийся за него.
Непосредственное наблюдение своего я, как особого онтологи
ческого начала, отличного от событий, так просто и ясно, что
возникает недоуменный вопрос, почему же многие люди не обла
дают этим знанием. Ответ на этот вопрос дает Т. Липсс в своей
книге «Самосознание» («Selbstbewusstsein»). Вполне понятно и
естественно, что, не занимаясь психологиею, в практической
жизни мы употребляем слово я с весьма неопределенным значе
нием. Возвращаясь с прогулки и смотря на свои ботинки, пишет
Липпс, мы говорим «я запылился». Словом я мы обозначаем все
целое своей личности, включая тело и даже платье. Если для це
лей психологии, педагогики и т. п. мы начинаем различать раз
ные аспекты своей личности, требуется глубокий анализ, чтобы
добраться до самого я: нужно выделить тело из этого целого, за
тем разграничить различные слои душевной жизни, более или
менее близкие к я, и, наконец, наблюдая, напр., такие акты, как
внимание, произвести тот мысленный анализ, после которого
становится ясным отличие процесса внимания от нашего я, как
сверхвременного субстанциального деятеля, творящего этот про
цесс. Кто производит такой анализ, тот находит в этом непосред
ственном самонаблюдении вполне достоверное доказательство
сверхвременности я. Логический позитивист, конечно, таким до
казательством не удовлетворится; он скажет, что мы не дали
«верификации» учения о субстанциальности я; нашего я нельзя
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«пощупать», поэтому для ума позитивиста оно и не существует.
О таких людях Платон устами Сократа сказал, что они не вдох
новлены Музами (йцошоі, theaetetus, 155 d).
Выдающиеся философы прежнего времени, отказывавшиеся
от понятия я, как субстанциального деятеля, понимали все же,
какие трудности возникают отсюда. Приведу в качестве примера
мысли Д. Юма и Джона Стюарта Милля. Юм в своем «Трактате
о человеческой природе» говорит: «Что касается меня, то, когда
я самым интимным образом вникаю в то, что называю своим я,
я всегда наталкиваюсь на ту или иную единичную перцепцию
— тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, стра
дания или удовлетворения. Я никак не могу поймать свое я от
дельно от перцепций и никак не могу подметить ничего, кроме
какой нибудь перцепции»1). Таким образом Юм приходит к мы
сли, что человеческое я есть «связка или коллекция различных
перцепций, которые следуют друг за другом с невероятною бы
стротою и находятся в постоянном течении и движении». Тем не
менее у нас, говорит он, образуется понятие тожества личности
вследствие сходства различных переживаний, непрерывности их и
причинного отношения. Изложив это учение, Юм однако не
вполне удовлетворился им. В конце своего трактата он поместил
«Приложение» (Appendix) и в заключительной части его сказал:
«Но все мои надежды исчезают, когда я подхожу к объяснению
принципов, которые объединяют наши последовательные перцеп
ции в нашей мысли или сознании. Я не могу найти никакой тео
рии, которая дает мне удовлетворение в этом вопросе. Коротко
говоря, есть два принципа, которых я не могу сделать последо
вательными, но и не могу отказаться от них, именно что все на
ши различные перцепции суть различные существования и что ум
никогда не воспринимает никакой реальной связи между различ
ными существованиями. Если бы наши перцепции принадлежали
чему-либо простому и индивидуальному, или если бы ум воспри
нимал какую-либо реальную связь между ними, тогда не было бы
никакой трудности в этом вопросе». Отсюда видно, что в уме
Юма есть идея тожественного индивидуального я, носителя всех
*) Кн. I, перев. С. Церетели, стр. 232. D. Hume, Vol. I, Boock I,
Part IV, Sect. VI. Of Personal identity.
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своих переживаний, но положить эту идею в основу своих теорий
он не может потому, что не производит глубокого анализа, откры
вающего это я в каждом из переживаний. Кроме того, ему мешает
придти к этому решению вопроса его каузальная теория воспри
ятий, т. е. теория, согласно которой познаваемый предмет, дей
ствуя на наше тело, причиняет в нашем уме возникновение вос
приятия. Эта теория ведет к мысли, что в нашем сознании нахо
дится бессвязное множество восприятий, соединенных только от
ношением временной последовательности или сосуществования.
Такой же каузальной теории восприятия держится Джон Стю
арт Милль и она приводит его к учению о я, которое тоже не
удовлетворяет его. В своем труде «Ап Examination of Sir William
Hamiltons Philosophy» он выработал учение о материальных ве
щах, напр., о своем письменном столе, как о «постоянной воз
можности ощущения» (a. permanent possibility of sensation). Вслед
за этим, в главе «Насколько психологическая теория веры в ма
терию применима к душе» (глава XII), он вырабатывает учение
о я, как «ряде чувств» (a series of feelings). Но в конце этой гла
вы он сам говорит о том, какая трудность заключается в этой тео
рии. «Если, следовательно, мы говорим о душе, как о ряде чувств,
мы должны дополнить это утверждение, назвав ее рядом чувств,
сознающим себя, как прошлое и будущее; и мы приведены к аль
тернативе признать, что душа, т. е. Я, есть нечто отличное от ря
да чувств и возможностей их, или же принять парадокс, что не
что такое, которое ex hypothesi есть только ряд чувств, может
сознавать себя, как ряд». И в самом деле, обратимся к приведен
ному выше приверу ряда состояний сознания: слышимые звуки
музыки, зрительный образ друга, приветствие, сведение о премии,
радость. Как может этот ряд сознавать сам себя, как ряд? Милль
понимает, что это парадокс, однако, под влиянием своей теории
знания, становится на сторону парадокса вместо того, чтобы при
нять высказанное им в первом члене альтернативы учение о я,
как особом бытии, отличном от своих чувств.
Кроме непосредственного наблюдения сверхвременности я,
есть ряд других соображений в пользу этого учения. Самое убе
дительное из них высказано профессором Московского универси
тета Лопатиным (1855—1920). Все, что происходит во времени,
говорит он, имеет характер «непрерывной исчезаемости». Следо43

вательно, наблюдать процесс во времени может только сверхвре
менная субстанция. В самом деле, чтобы видеть движение поез
да, как движение, т. е. наблюдать прошлое, настоящее и нарож
дающееся будущее положение его в пространстве, необходимо со
зерцать этот процесс, как целое, т. е. быть сверхвременным суще
ством. «Сознание реальности времени», говорит Лопатин, «есть
самое очевидное, самое точное, самое бесспорное доказательство
сверхвременной природы нашего я»; «время не может быть соз
нано и понято тем, что само временно»2).
Какую же пользу может принести психологии знание о том, что
я есть сверхвременный и сверхпространственный субстанциальный
деятель? В ответ на этот вопрос укажем прежде всего, что, исхо
дя из знания о я, как субстанциальном деятеле, психолог может
разграничить жизнь я и внешний мир, отличить психические про
цессы от материальных, следовательно, определить понятие пси
хологического и предмет психологии.
Большинство ученых, вероятно, согласится с тем, что предмет
психологии есть изучение психических процессов. Однако, даль
нейший вопрос, что же такое психические явления, по каким
признакам можно отличить их от физических и, вообще, от ос
тальных процессов и сфер мира, вызывает жестокие разногласия,
доходящие до таких пределов, как ни в одной другой науке. В са
мом деле, поставим, с одной стороны, таких психологов, как
Пфендер или Штумпф, а с другой таких, как Тиченер. Первые
различают в составе сознания субъективные деятельности и «со
держания» или «предметы» их (напр., видение и видимый цвет,
слушание и слышимый тон и т. п.), а вторые совершенно отри
цают наличность в сознании действований и находят в нем толь
ко «содержания». Первые утверждают, что «содержания» (предме
ты) суть нечто непсихическое3), и потому исследование их не со
ставляет задачи психологии4), психология должна изучать только

2) Лопатин, Понятие о душе по данным внутреннего опыта,
Вопросы фидос. и псих., 1896, кн. 32, стр. 288.
3) Pfander, Einführung in die Psychologie, II Th., II, § 1, 212; III,
§ I, 294.
4) Stumpf, Erscheinungen und psychische Funktionen.
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деятельности («функции», по терминологии Штумпфа), направ
ленные на «содержания». Наоборот, такие психологи, как Тиченер, отрицая вообще существование психических деятельностей,
полагают, что именно содержания служат предметом исследова
ния психологии. Схематически это разногласие можно изобразить
так: представим себе весь состав сознания в виде круга; разделим
этот круг диаметром на два полукруга А и В; оказывается, что
по Пфендеру психология должна исследовать полукруг А, а по
Тиченеру — полукруг В. Вот один из величайших курьезов в исто
рии науки!
Громадное большинство психологов и старого, и нового вре
мени полагают, что все наличное в составе сознания, т. е. все им
манентное сознанию должно быть вместе с тем имманентным
также и самому субъекту сознания, т. е. должно быть психиче
ским состоянием субъекта, так что в сознании находится только
внутренний мир субъекта, а внешний (транссубъективный) мир
целиком находится вне сознания, т. е. трансцендентен не только
субъекту сознания, но и всему составу сознания. Не только чув
ства, желания, решения и т. п., но даже и видимый мною разве
систый дуб, слышимые мною раскаты грома они считают психи
ческими процессами. Состав психических процессов оказывается
поразительно разнородным. Наблюдаемая пространственная фор
ма стола, на котором я пишу, осязаемая твердость его и т. п.,
хотя и безмерно отличаются от моих чувств, настроений и жела
ний, тем не менее наравне с ними причисляются к области пси
хического. Невольно зарождается подозрение, что на первых же
шагах исследования произошла какая-то ошибка, в силу которой
в разряд психического отнесены сферы бытия, несоизмеримые
друг с другом, и это должно вредно отразиться на развитии пси
хологии. В самом деле, представим себе, что какой-нибудь хи
мик, взяв, напр., нефть, представляющую собою сложную смесь
различных веществ, не догадался бы хоть сколько-нибудь разде
лить эту смесь посредством перегонки и других приемов и стал
бы изучать ее, как целое. В результате своей работы он получил
бы общие положения, слишком неопределенные, неточные, блед
но характеризующие предмет. Именно таково положение психо
лога, считающего все находимое в сознании психическим. Та
кой психолог не может даже четко отграничить свою науку от
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других наук. Он принужден думать, что все процессы, изучаемые
физикою, физиологиею, астрономиею, суть вместе с тем и пред
мет исследования психологии. Поэтому на вопрос, чем же отли
чается, напр., физика или физиология от психологии, он принуж
ден ответить, что факты, изучаемые физикою и физиологиею,
исследует также и психология, но только с другой точки зрения.
Под влиянием бихевиоризма и современного псевдо-эмпириз
ма, дорожащего только «осязательными» данными, есть в наше
время психологи, ралятивирующие понятия психического и фи
зического или просто отодвигающие в сторону вопрос, чем отли
чается психическое от физического. Так, напр., в книге «Psycho
logy», которую издали профессора Е. Boring, H. Langfeld и Н.
Weld, сказано, что в прежнее время психологи видели отличие
психологии от физиологии в том, что психология имеет в виду
на первом плане дух (mind) и лишь на втором материальное те
ло, от которого дух зависит. Теперь это различение отпало, пото
му что экспериментальный психолог изучает дух (mind) путем
наблюдения различных реакций словесного поведения (of the
verbal behavior) субъекта (стр. 4). В такой методологии самона
блюдение отодвигается на второй план: на первый план выдвигает
ся, под влиянием бихевиоризма, наблюдение «осязательных»
внешних фактов. Это принижение самонаблюдения есть грубое
заблуждение: во-первых, испытуемый субъект говорит на осно
вании самонаблюдения и должен пользоваться им для точности
своих высказываний; во-вторых, экспериментатор, чтобы доверять
словам испытуемого субъекта, очень часто должен сам подверг
нуть себя эксперименту и наблюдать не свои слова, а смысл их,
т. е. свои душевные состояния. Итак, самонаблюдение должно
быть в психологии основным методом, а наблюдение телесных
проявлений есть подсобный метод.
Авторы книги «Psychology», отодвигающие в сторону вопрос
о различии между физиологическими и психическими процесса
ми, вообще избегают учений и гипотез, имеющих метафизический
характер; их интересуют только факты, установленные путем экс
перимента. Поэтому они прямо заявляют, что современная психо
логия имеет эклектический характер (8). Такая психология пред
ставляет собою накопление разнородных фактов, относящихся
к различным областям бытия; поэтому психолог-эклектик не мо46

жет вырабатывать теорий, охватывающих множество фактов, как
единое целое, не может выработать системы психологии. Состо
яние такой психологии прямо противоположно состоянию совре
менной физики и химии.
Цель настоящей статьи есть борьба с эклектизмом в психоло
гии. Исходя из учения о я, как субстанциальном деятеле, попы
таемся разграничить разнородные процессы и найти, какие имен
но факты суть проявления самого человеческого я, а не других
областей бытия. Найдя такие факты, можно точно установить
предмет психологии и путем изучения их выработать систему
психологии.
Я есть творец и носитель своих душевных состояний. Внима
тельно наблюдая оттенки фактов, находимых в сознании, можно
заметить, что одни из них непосредственно переживаются, как
«мои», т. е. как проявления самого моего я, а другие, как нечто
мною не произведенное, как «данное мне»: усилие внимания есть
«мое» действие, форма и цвет видимой мною лампы есть нечто
«данное мне». Рассмотрим прежде всего «мои» интенциональные
акты, необходимые для сознания и знания. Легче всего заметить
такие акты, как внимание и сравнение, ведущее к усмотрению
сходства и различия предметов. Люди, привыкшие наблюдать
только «осязательные» факты, не замечают даже и этих интенциональных актов: они напросто отрицают существование их. Это
удается им потому, что они наблюдают, напр., не сам акт внима
ния, а какие-нибудь следствия его, вроде конвергенции осей зре
ния. Еще труднее им заметить акт, более основной, чем внима
ние, именно акт сознавания, благодаря которому я есмь сознаю
щий, а лампа, видимая мною, есть нечто сознаваемое. Испытывая
радость, я могу, направив акт сознавания на это состояние, не
только переживать чувство радости, но и сознавать его. Бывают
однако нередко и такие случаи, когда я переживаю чувство радо
сти, но не сознаю его, не замечаю его: оно остается подсозна
тельным переживанием. Если же к акту сознания присоединяют
ся акт внимания и различения, моя радость становится не толь
ко сознанною, но еще и опознанною, такою, напр., что я могу вы
сказать суждение о ней.
Учение о теоретических интенциональных актах, т. е. актах,
которые должны быть направлены на предмет для сознавания и
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познавания его, ведет к ряду следствий, существенно важных для
психологии. Прежде всего, из него вытекает, что не нужно ломать
голову над вопросом, что такое подсознательные или бессозна
тельные душевные состояния. Такие же психические процессы,
как сознаваемые и познаваемые нами, остаются подсознательны
ми, если на них не направлены теоретические интенциональные
акты. Когда в обществе происходит оживленная беседа, все сооб
щения, возражения, осуждения, поощрения высказываются под
Влиянием крайне разнообразных стремлений и чувств, напр., че
столюбия, хвастовства, зависти, антипатии, симпатии и т. п., но
большая часть этих мотивов беседы остается не только неопоз
нанною, но даже и не сознанною. Отсюда следует, что нужно
строго различать понятия «психический процесс» и «сознание».
Многие философы и психологи употребляют вместо термина
«психический» термин «сознание». Поэтому, напр., профессора
Boring, Langfeld и Weld во введении к книге «Foundations of Psy
chology» (1948), рассуждая о бессознательных психических про
цессах, говорят, что они — своего рода «бессознательное созна
ние» (an unconscious kind of consciousness, стр. 5). Именно не
правильное употребление термина сознание и дает в руки отри
цателям существования бессознательных психических процессов
Главный аргумент: они говорят, что «бессознательное сознание»
есть вопиющее противоречие. Поэтому надо показывать им. что
противоречие возникает вследствие неправильного употребления
терминов; оно исчезает, когда мы выражаем свою мысль точно,
Именно говорим о «бессознательных психических процессах».
Наблюдать теоретические интенциональные акты очень труд
но по следующей причине. Интенциональный акт, напр., сознавания, никогда не существует самостоятельно, он всегда существу
ет в сочетании с предметом сознавания и притом интерес наш со
средоточен на предмете, а не на акте сознавания. Поэтому мы не
замечаем интенционального акта, мысленно не отделяем его от
предмета, и слова, употребляемые нами, имеют обыкновенно два
значения: в одних случаях мы называем ими осознанный пред
мет, а в других интенциональный акт. Напр., когда мы говорим
«неотвязные воспоминания об этой катастрофе толпятся в моем
уме» мы называем словом «воспоминание» вспоминаемые события
прошлого, а когда мы говорим «воспоминание о порядке этих
48

событий требует от меня большого напряжения», мы имеем в ви
ду интенциональный акт припоминания. Отчетливо наблюдать
различенные нами две стороны единого целого нам удается толь
ко тогда, когда мы обозначаем их двумя различными словами. В
данном случае необходимо выработать особые слова для обозна
чения теоретических интенциональных актов в отличие от пред
мета их, — напр., припоминание и припоминаемое, сознание и
сознаваемое, мышление и мыслимое.
Сливая в одно неразличенное целое субъективный акт и объ
ект, легко придти к следующим односторонним, противополож
ным учениям о составе сознания и мира. Одни лица видят толь
ко объективную сторону сознания, и именно только внешние про
тяженные материальные объекты, численно преобладающие над
всем остальным составом сознания и практически наиболее важ
ные: такие лица склонны к материализму.
Другие, осознав свои субъективно-психические проявления и
сливая с ними также и наблюдаемые ими транссубъективные
предметы, субъективируют и психологизируют весь состав соз
нания; такие лица приходят к панпсихизму, к психологистическому идеализму, к солипсизму и т. п.
Наконец, третьи, на почве сложной философской культуры,
под влиянием каких-либо предпосылок стилизуя свой ум так, что
бы не видеть психические акты, сосредоточиваются только на
«данном мне», таком, как цвета, звуки и т. п., но не становятся
ни материалистами, ни панпсихистами, а утверждают, что эти
элементы мира сами по себе «нейтральны», т. е. не суть ни пси
хическое, ни материальное, и что только комплексы их, посколь
ку законы комплексов различны, заслуживают названия психи
ческого или материального: так, напр., зеленоватый цвет обой,
поскольку он стоит в связи с освещением, есть физическое, а по
скольку он входит в комплекс моей жизни, вызывая во мне вос
поминание о цвете морских водорослей, есть психическое.
Интенциональные акты, необходимые для осознания и опоз
нания предметов, трудно наблюдать не только вследствие посто
янного сочетания их с предметами, на которые они направлены,
но еще и вследствие их малой онтологической содержательности.
Есть другие интенциональные акты, более содержательные, имен
но чувства и основные проявления воли, стремления, хотения, же49

лани я, влечения. Они тоже всегда направлены на какой-либо пред
мет. Согласно замечательной теории М. Шелера чувства суть субъ
ективные интенциональные акты, направленные на объективные
ценности5). От любви к ценностям зависит вся наша волевая
жизнь, все наши стремления и отвращения, следовательно, все
наше поведение. Понятно поэтому, что у нас есть специальный
орган для приобщения объективных ценностей к нашей внутрен
ней субъективной жизни: чувства суть те субъективные одежды,
в которых объективные ценности, сознательно или подсознатель
но, присоединяются нами к жизни нашего я.
Чувства даже и без предметов, на которые они направлены,
онтологически более содержательны, чем теоретические интенцио
нальные акты: поэтому их легче наблюдать. Но есть другое свое
образное препятствие, затрудняющее изучение их; очень часто
вслед за чувствами возникают эмоции. Словом эмоция я называю
волну телесных изменений, таких, как усиленное биение сердца,
сокращение или расширение кровеносных сосудов, изменение ды
хания, сокращение тех или других мышц и т. п. Эти физиологи
ческие процессы сопутствуют мощным потоком органических
ощущений, в котором тонет чувство, послужившее поводом для
возникновения их. Неудивительно поэтому, что многие лица не
наблюдают чувств в чистом виде и даже такой великий психолог,
как В. Джемс, мог временно увлечься теориею Карла Ланге (1834—
1900), который не заметил чувств страха, гнева, восторга и т. п.
и свел их только к эмоциям страха, гнева, восторга, состоящим
из органических ощущений.
Даже исходные проявления воли, именно стремления, хоте
ния, желания, влечения, не наблюдаются людьми склонными к ма
териализму. Хотение встать со стула и, подойдя к окну, спустить
штору, чтобы защититься от слишком яркого солнечного света,
такой психолог сводит к представлению этой цели и к зачаточным,
едва заметным движениям, необходимым для такого поступка.
Из сказанного ясно, что многие психологи никогда в своей
жизни не наблюдали настоящих основных психических процессов

5)
М. Sdieler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale
Wertethik.
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и не выделяли их путем мысленного анализа для изучения их в
чистом виде. Отсюда понятно, что они становятся близкими к
материализму или вступают на путь релятивирования психическо
го и материального процесса.
Представим себе теперь психолога, который умеет наблюдать
теоретические интенциональные акты, чувства и стремления в их
чистом виде. Они имеют временную форму и совершенно лише
ны пространственной формы; поэтому невозможно релятивировать их, т. е. считать их в одном отношении психическими, а в
другом отношении материальными. Они резко отличаются от со
держаний чувственного восприятия внешнего мира: чувственные
содержания, цвета, звуки, тепло, холод и т. п., имеют не только
временную, но еще и пространственную форму; они все сознают
ся, как нечто «данное мне» извне, тогда как акты внимания и
различения, чувства и стремления переживаются, как «мои» со
стояния, как проявление самого моего я. Поэтому дети и необра
зованные люди считают, что, напр., видимая и осязаемая ими бе
реза есть не субъективный психический образ в их уме, а сама
реальная материальная действительность. Они — наивные реали
сты. Этот естественный и правильный реализм утрачивается, ког
да человек перестает быть наивным и, философствуя, начинает
исследовать, каким образом возникает мое восприятие дерева. Со
времени Галилея, Декарта и Гоббса образованный человек почти
всегда усваивает каузальную теорию восприятия. Согласно этой
теории, воздействие внешних предметов на органы чувств и через
них на головной мозг субъекта есть причина, порождающая в ду
шевной жизни субъекта содержание чувственного восприятия, т. е.
цвета, звуки, пространственные образы, тепло, холод и т. п. Под
влиянием этой теории философы и психологи субъективируют
и психологизируют все, что стало имманентным сознанию. Во
преки очевидности, они начинают думать, будто цвета, звуки,
твердость, воспринимаемые пространственные формы суть так
же, как чувства и желания, психические процессы. Свалив в одну
кучу столь разнородные материалы, психолог утрачивает возмож
ность найти в них систематическое единство и поневоле становит
ся эклектиком, поневоле занимается исследованием только по
верхностных свойств душевной жизни, не проникая в глубинные
основы ее. Выход из этого положения можно найти не иначе, как
51

освободившись от каузальной теории восприятия. На этот путь
вступил Бергсон.
Согласно Бергсону, физиологические процессы в головном моз
гу, возникающие вследствие раздражения органов чувств лучами
света, воздушными волнами и т. п., суть не причина, порождаю
щая содержание восприятия, а только стимул, побуждающий наше
я, как духовное начало, направить свое внимание на сам предмет
внешнего мира, задевший наше тело и могущий быть полезным
или вредным. Показав, что физиологические процессы в нервной
системе и мозгу играют второстепенную роль в жизни духа и ус
тановив возможность интуиции, т. е. непосредственного созерца
ния человеческим я предметов внешнего мира, Бергсон не занял
ся дельнейшею разработкою гносеологии и приступил к занятиям
метафизикою. Выработкою учения о строении мира и свойствах
познающего субъекта, благодаря которым возможна интуиция,
занялись русские интуитивисты. В русской философии интуити
визм существовал уже в течение более, чем ста лет. Но это был, как
и у Бергсона, лишь частичный интуитивизм, т. е. учение о том, что
некоторые познавательные процессы имеют характер интуиции;
напр., Вл. Соловьев признавал существование мистической интуи
ции. Разработкою всестороннего интуитивизма, т. е. учения о том,
что все познавательные процессы суть различные виды непосред
ственного созерцания самой действительности, русские философы
начали заниматься в XX веке. С 1903 г. Н. Лосский разрабатывает
всесторонний интуитивизм во многих своих книгах и статьях®).
С. Л. Франк написал в защиту всестороннего интуитивизма цен
ную книгу «Предмет знания» 1915 г. (французский перевод
«La connaissance et l’être», Aubier, Paris) и кн. E. Трубецкой книгу
«Метафизические предположения познания» 1917.
В русском интуитивизме выработана координационная теория
восприятия. Согласно этой теории, благодаря органическому един
ству мира, индивидуальное я каждого человека координировано со
всем миром и потому, направляя свои теоретические интенциональ-

®) См., напр., «Обоснование интуитивизма», 1904; Чувствен
ная, интеллектуальная и мистическая интуиция, 1938; Absolute
Criterion of Truth, Review of Metaphysics, June 1949.
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ные акты на предметы внешнего мира, я возводит их из подсоз
нания в свое сознание: сознаваемый предмет внешнего мира ста
новится имманентным сознанию субъекта, но остается трансцен
дентным его психо-физической индивидуальности. Человек мо
жет непосредственно наблюдать не только свою психическую
жизнь, но и все другие виды бытия — материальные процессы,
чужие психические процессы, идеальное бытие, металогическое
бытие. Существует, следовательно, много видов опыта: чувствен
ная интуиция, направленная на материальные процессы, нечувст
венная интуиция, направленная на психические процессы, интел
лектуальная интуиция, имеющая в виду идеальное бытие, напр.,
математические идеи, содержание общих понятий и т. п., мисти
ческая интуиция, т. е. религиозный опыт.
Такой всесторонний интуитивизм есть эмпиризм, но в отличие
от эмпиризма, признающего только чувственный опыт, интуити
визм есть универсалистический эмпиризм.
Согласно интуитивизму, в сознании человека имеется очень
много непсихических элементов: все наблюдаемые нами чувст
венные качества, цвета, звуки и т. п. суть не наши психические
состояния, а свойства материальных процессов внешнего мира;
идеи, учение о которых развито Платоном или, в более обсто
ятельной форме, новоплатонизмом, суть даже и не процессы, а
невременное и непространственное бытие. Отсюда ясно, что очень
многое, находимое в сознании, не есть психический процесс и по
тому не есть предмет психологии. Область психического можно
определить так: психические процессы суть события, не имеющие
пространственной формы и непосредственно переживаемые какимлибо я, как его проявления. Из этого определения следует, что
различие между психическими и материальными процессами не
относительное, а абсолютное: материальные процессы имеют про
странственно-временную форму, а психические процессы имеют
только форму времени и не имеют пространственной формы.
Согласно высказанным выше соображениям, очень многие эле
менты в составе сознания не подлежат исследованию психологии,
так как принадлежат к области материального или идеального
бытия. Однако, не следует думать, будто психология имеет пра
во совсем игнорировать их. Непсихические элементы, напр., вос
принимаемые и забываемые предметы мира появляются в круго53

зоре сознания и выпадают из него при соучастии психических
состояний субъекта, в необходимой связи с ними, напр., с инте
ресами субъекта. Отсюда следует, что психология, хотя и не долж
на изучать собственной законосообразности этих предметов, долж
на все же исследовать, как это показал Шуппе, законы, по кото
рым они вступают в сознание и выпадают из него, вообще законы
направленности на них психических деятельностей субъекта7).
Итак, предмет психологии суть психические явления ( в смы
сле данного выше определения), а также законы направленности
психических деятельностей человека на те элементы его созна
ния, которые находятся вне его психической сферы.
Выделив из состава мира подлинно психические человеческие
процессы, мы имеем перед собою не свалку крайне разнородных
элементов, а систематические целые, объединенные их принад
лежностью тому или другому индивидуальному человеческому я.
Жизнь каждого человека есть система положительных или отри
цательных чувств к различным ценностям и соответственно этим
чувствам ряд стремлений и поступков. Изучая такое связное це
лое, психолог может исследовать не только поверхностные, но и
глубинные свойства его. Они стоят в связи, главным образом, с
тем, что человек любит. Фрейд правильно выдвинул на первый
план любовь в учении о поведении человека. Но, придерживаясь
слишком упрощенной метафизики, он понял половую любовь, как
общий источник, из которого можно генетически вывести осталь
ные виды человеческой любви. Между тем, в действительности,
всякий вид любви, любовь к невесте и жене, любовь к своим де
тям, любовь к родителям, братьям и сестрам, любовь к главе го
сударства, любовь к Богу имеет каждая свой самостоятельный ис
точник, будучи направлена на свою особую ценность, иную, чем
ценности, влекущие к себе в половой любви.
Исследование того, какие ценности человек любит и к каким
ценностям он питает отвращение, а также в связи с этим, какие
у него возникают стремления и поступки, есть основная задача
глубинной психологии. Все проявления душевной жизни от низших

7) См. статью Шуппе «Begriff und Grenzen der Psychologie»,
Zeitschrift für immanente Philosophie, I, 1896.
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до высших могут быть предметом экспериментов и систематиче
ских наблюдений в этом направлении. Несколькими примерами
можно подтвердить существенное значение таких исследований.
Эксперименты, устанавливающие, какие предметы внешнего мира
данный человек преимущественно воспринимает и каких он не
замечает, могут открыть такие интересы и стремления испыту
емых субъектов, о которых они сами не отдают себе отчета. Свой
ства памяти, напр., успешность запоминания, в высшей степени
зависят от любви к ценностям и стремлений человека. Особенно
интересны, как это показал Фрейд, процессы забывания.
В области более высоких деятельностей чрезвычайно интерес
но было бы исследовать, как связана неспособность некоторых
лиц к математике с системою их интересов. Мотивы религиозно
сти одних людей и фанатического атеизма других людей, а также
влияние этих переживаний на всю систему их жизни могут быть
открыты путем сложного сочетания наблюдений.
Все эти исследования очень затруднены тем, что не только че
ловеческое я, но и тело человека, напр., каждая клетка и целые
системы клеток, имеют, кроме материальной стороны, еще и пси
хические или, по крайней мере, психоидные процессы. Поэтому,
кроме «моих» стремлений, у человека могут быть «стремления
во мне», исходящие из тела. У алкоголика, напр., страдающего
запоем, бывают мощные стремления, принадлежащие его телу,
противоречащие его воле и побеждающие его я лишь после му
чительной борьбы8).
В заключение следует заметить, что учение о я, как субстанци
альном деятеле, может быть использовано для ответа на вопрос
об отношении между психическими и материальными процесса
ми. Когда я совершаю произвольный акт, напр., чтобы очистить
дорогу, сбрасываю с нее камень, непосредственное наблюдение с
абсолютною очевидностью открывает, что моя воля есть иници
атор движения моей руки. Однако, этот абсолютно очевидный
факт становится совершенно непонятным тому, кто, анализируя

8) См. об этом мою статью «Психология человеческого я и
психология человеческого тела», Записки Научного Института в
Белграде, 1940.
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его, находит в составе его только психические процессы, с одной
стороны, и материальные процессы, с другой стороны. Точно так
же он непонятен тому, кто, подобно Декарту, думает, что суще
ствуют две глубокие отличные друг от друга субстанции, мое я,
творящее психические акты, и материальные части тела, движу
щиеся в пространстве. Со времени Дакарта построено множество
теорий для решения загадки связи души и тела и все они неудов
летворительны. Выход из затруднения получается тогда, когда мы
усматриваем, что есть третий вид бытия, стоящий выше психиче
ских и материальных процессов, именно человеческое я, как сверх
временный и сверхпростренственный субстанциальный деятель,
способный творить и психические и материальные процессы. Ко
нечно, при этом нужно отказаться от мысли, что материя есть
особая субстанция, и принять динамистическую теорию материи,
согласно которой материальная природа состоит только из про
странственных процессов отталкивания и притяжения, а также
связанных с ними чувственных качеств света, звука и т. п. Когда
я сталкиваю камень с дороги, совершенно очевидно, что не толь
ко стремление очистить дорогу, но и сообразное этому стремле
нию сталкивание камня есть действие, производимое моим я.
Конечно, это действие принадлежит моему я лишь, как инициато
ру его, совершающему свой пространственно-временной, т. е. ма
териальный акт, в сотрудничестве со всем своим телом.
Эта теория, согласно которой материальные процессы произ
водятся субстанциальными деятелями под руководством их пси
хических или психоидных стремлений, может быть развита так,
что она не будет противоречить закону сохранения энергии и за
кону инерции. Изложение ее можно найти в моей книге «Мир
как органическое целое», а также в книге «Общедоступное вве
дение в философию».

?6

Г. КРУГОВОЙ

Психоанализ, его границы
и его значение для философии
Уже неоднократно отмечалось, что, наряду с поразительней
шими достижениями человеческого гения в познании и подчине
нии внешнего мира, в общественной и государственной жизни
повсеместно происходит всестороннее и глубокое обезличивание
человека. Наше знание духовной природы человека бесконечно
отстало от нашего познания материи. Повидимому в самой сущ
ности современной экстровертированной культуры, поглощенной
изучением мира внешнего и непростительно пренебрегающей ис
следованием мира внутреннего, приходится искать объяснение
тому, что наиболее ходкие психологические теории рассматривают
человека в одномерном протяжении движимого инстинктами и
бессознательными импульсами запуганного самим собой сущест
ва; или же в плане диалектического материализма, как «историческо-общественной категории» и «совокупности общественных
отношений». Ни там, ни там нет места свободному духу познаю
щего и созидающего человека, в обоих случаях увядает личность.
Поэтому когда, в порядке аналогии, говорится о многомерно
сти природы человека, подразумевается личность в ее динамиче
ской целостности. Не только в динамике иррациональных инстинк
тов и импульсов. Не только в динамике многогранного и изменя
ющегося течения исторических формаций и комплексов общест
венных отношений. Но также и прежде всего в динамике живого,
индивидуального, неповторимого «я», в творческих исканиях и
сознательном труде познающего, и осуществляющего объектив
ные личные, общественные и сверхличные ценности, созидающего
духовную и материальную культуру и преобразующего мир.
Этим самым философски утверждается, составляющая основу
ценности и неповторимости, свободы и творчества личности, ре
альность человеческого духа, как особой формы, особога рода
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бытия вообще. Естественно, что учение о неповторимости и инди
видуальности личности ставит психологию в особое положение.
Человек существо не только коллективное, но и личное, и в
применении к нему, как верно и глубоко отметил русский фило
соф С. Л. Франк (1877—1950), «я» онтологически так же первич
но как и «мы». Поэтому к индивидуальной человеческой лично
сти неприложимы «железные» законы, на основании которых мож
но бесконечно месить человека, вылепливая из него муравьеподоб
ное, родовое существо.
Личность автономна и ценна сама по себе. Она не может
быть средством, а сама есть ценность и цель. Ей изначально при
суща личная свобода, хотя часто человек не склонен этого заме
чать, и к свободе он призван именно в силу своей духовно-физи
ческой природы. Человеку доступен сознательный труд, как со
ставная часть творческого акта. Ему доступно познание высших
ценностей в осуществлении которых и созидаются и культура и
общественная жизнь и прежде всего формируется сама его лич
ность, его индивидуальность.
Поэтому-то каждый человек обладает своей особой психоло
гией, и настоящая практическая психология есть психология ин
дивидуальная.
В данном очерке нам хотелось бы, познакомив читателя с од
ним из течений современной психологии, показать каким обра
зом психоанализ (пусть ценой срывов и тупиков его отдельных
школ) пришел к научному раскрытию целостной человеческой
природы и к признанию индивидуации личности, как высшей
формы, и цели развития и самоосуществления человека.
А)

Аналитическая психология.

Аналитическая психология или психоанализ относится к са
мым молодым течениям современной психологии, и его заслуга
состоит в открытии многопластного характера структуры челове
ческой психики. Основным объектом исследования психоанализа
и является изучение «подпольного» пласта психики, иррациональ
ной стихии человеческой душевной жизни, находящейся вне не
посредственного контроля сознания и оказывающей исключитель
ное и существенное влияние на формирование характера челове58

ка. Эта область глубинного измерения человеческого духа вошла
в психологию под названием «бессознательного». Отсюда и дру
гое наименование психоанализа— глубинная психология (Tiefenpsychologie).
В истории философской мысли существование бессознательно
го утверждалось уже Лейбницем. Кант говорил о «сокровищнице
темных представлений» в человеке. Шопенгауер усматривал в
бессознательном источник творческого вдохновения и творческой
энергии. Учение Шеллинга об иррациональной «праоснове» (Urgrund) и хаотической «бездне» (Ungrund) помимо его мистико
метафизического аспекта содержало глубокие интуиции о темных
глубинах бессознательного пласта человеческой души.
Однако первая попытка научно-опытным путем объяснить
природу бессознательного была произведена австрийским врачемпсихиатром Зигмундом Фрейдом (1856—1939).
1) Психоанализ Зигмунда Фрейда.
Фрейд вносит новое в психологию по сравнению с прежними
представлениями о бессознательном, как о пережитых, но не вос
принятых сознанием, незамеченных ощущениях, обнаруживая су
ществование определяющих сознательные переживания и действия
импульсов (ТгіеЬе).
Пользуясь психоанализом как методом лечения неврозов и
истерии и проникая в ходе лечения своих пациентов в пласт бес
сознательного, Фрейд обнаруживает в нем действие иррациональ
ного импульса, укорененного в физиологической структуре чело
века полового инстинкта. Больше того, с точки зрения Фрейда, че
ловек существенно является реализацией сексуального импульса,
проявляющего себя в разнообразных формах личной, обществен
ной, культурной и религиозной жизни.
Фрейд полагает, что бессознательное не дано человеку как
унаследованная часть психики, но возникает у ребенка в первые
годы его жизни. Непосредственно после рождения ребенок разви
вается вполне естественно, следуя своим потребностям и инстинк
там. Однако, вскоре родители внушают ему, что не все прилично
делать и не всюду можно удовлетворять свои естественные пот
ребности. Он узнает, что есть много «плохого», за которое следу
ет наказание. Этим путем в сознании ребенка возникает «роди59

тельский идеал», который и создает то, что принято называть со
вестью и что Фрейд называет «сверх-я». Это «сверх-я», зона
нравственных норм, и есть тот строгий сторож, который вытесня
ет за порог сознания в темный подвал подсознания желания, счи
тающиеся неприличными или безнравственными. Так «сверх-я»
создает сферу «оно», зону бессознательного, и тем самым «я»,
«сверх-я» и «оно» составляют три основных исходных пункта
фрейдовской философии.
Какие же желания и движения души вытесняет «сверх-я»? По
учению Фрейда психическая жизнь человека формируется пер
вично деятельностью полового инстинкта. И этот-то импульс и
является элементом, вытесняемым нравственным судом «сверх-я»
в бессознательный подвал «оно».
Но импульс силен. Он укоренен в физиологической природе
человека, и его нельзя просто вытеснить и исключить. Он присут
ствует в человеке с момента рождения, принимая различные фор
мы в процессе его развития.
Взаимоотношения между сознательным личным «я», норми
рующим «сверх-я» и бессознательным и безличным «оно» полны
внутреннего динамизма и противоборства. Вытесненные «сверх-я»
желания беспрестанно стремятся прорваться назад в сознание.
Бессознательное, как выражается Фрейд, может желать. Прибегая
к хитрости, вытесненные желания одевают различные «маски»,
обманывают «сверх-я» и из темного подвала бессознательного
вторгаются в светлую область сознания. Такими «масками» явля
ются анекдот, бессознательные ошибочные действия (проговаривание, забывчивость и т. д.). Но главную маску полового импуль
са представляют сны, и даже самые невинные из них являются
исполнением вытесненных желаний.
К подобным же маскам относятся и неврозы, болезненные по
следствия неразрешенного конфликта между загнанными в под
полье подсознания половыми импульсами и нравственным «сверхя» сознания. Поэтому излечение неврозов состоит по Фрейду в
раскрытии и осознании связи душевного разлада с вытесненным
половым импульсом и, тем самым, ассимиляция бессознательных
содержаний сознанием.
Отсюда следуют и три главных возможности предотвращения
неврозов и истерии. Во-первых, осознание того, что далеко не все
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импульсы и желания могут быть удовлетворены в условиях чело
веческого общежития. Первый путь ведет к сознательному отри
цанию многих импульсов.
Во-вторых, импульсы, которые мы не можем удовлетворить
непосредственно, могут найти выражение в утонченной и возвы
шенной форме. Это путь культурного творчества, путь сублима
ции полового инстинкта.
В-третьих, не следует забывать — учит Фрейд, — что наслаж
дение составляет последний смысл культуры. Отсюда третий путь
есть путь более свободного непосредственного удовлетворения по
ловой потребности.
Такова, переданная в общих чертах и, разумеется, крайне схе
матично, основная идея фрейдовского психоанализа. Спрашивает
ся, в чем заключается его ценность, каковы достоинства и недо
статки?
Ответы на поставленные вопросы меняются в зависимости от
того, рассматриваем ли мы открытия аналитической психологии,
как познание частных истин о структуре психики, приобретающих
объективное значение лишь при учете всей целостности душевной
жизни, а сам психоанализ как один из законных методов психо
терапии, или же мы оцениваем психоанализ, как мировоззрение,
завершенное учение, дающее окончательные ответы на вопрос о
человеке, его природе и смысле его жизни.
В первом случае заслуги Фрейда бесспорны. Фрейд оказался
первым врачем-психиатром, который, анализируя бессознательное,
открыл в нем действие сексуального фактора и его значение в че
ловеческой душевной жизни. Эти открытия не только выявили
важность первоначальных половых переживаний ребенка для все
го дальнейшего развития индивидуума, но и разъяснили психи
атрии целый ряд до того загадочных явлений половой ненормаль
ности как результат не преодоленной психикой инфантильной сек
суальности или же рецидивов в последнюю.
В самой методике психотерапии замена Фрейдом старых ме
тодов гипноза методом «свободного ассоциирования» указала пси
хотерапевтам новые пути излечения неврозов.
Тем не менее Фрейд не пожелал ограничиться нахождением
нового метода в медицине. Его занимала главная забота сформу
лировать новое мировоззрение, учение о человеке, которое и было
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им создано путем абсолютизации полового инстинкта. Однако,
всякая абсолютизация любой частной истины или научного мето
да возможны лишь за счет их научности, их объективной цен
ности.
Это действительно для науки, и именно эта сторона ненаучно
го подхода Фрейда неоднократно отмечалась многими критиками
из лагеря самих психиатров. Но может быть в еще большей сте
пени это действительно и для философии, поскольку ошибочное
мировоззрение, претворяясь в жизнь, неизбежно духовно калечит
и разлагает личность.
Став мировоззрением, психоанализ Фрейда принимает неоправ
данную опытом жизни односторонность и тем самым внутреннюю
порочность, подобно односторонности и внутренней порочности
марксизма, деградировавшего, посредством абсолютизации част
ных законов экономики, творческие автономное «Я» в безличную
« историко-общественную » категорию.
Данное суждение не руководится ложной стыдливостью свя
занной с признанием значения сексуального фактора в формиро
вании психики человека. Отрицать это — значило бы отрицать
факт физиологической принадлежности человека животному ми
ру. Это означало бы ложную брезгливость, внутреннюю неправду,
в которой с правом обличал Фрейд.
Ложь психоанализа Фрейда состоит в низведении человека до
степени, способного к сублимации полового инстинкта, животного.
И только. Истина же о человеке заключается как раз в том, что,
принадлежа частично к животному миру, он в то же время боль
ше чем животное.
Правда в том, что человек не есть инстинкт и импульс, но что
он обладает инстинктами и импульсами. Вытеснение в бессозна
тельное импульсов, о которых пишет Фрейд, было бы невозмож
ным, если бы не было «вытеснителя», властно стоящего над им
пульсами, т. е. автономного духа человека. Именно в свете кон
фликта между «духом» и «импульсом» становится понятной фрей
довская теория неврозов. Животное, которое есть инстинкт, не
страдает неврозами.
Философия Фрейда есть типичное для эпохи материализма
снижение ценности и достоинства человека, та самая «спекуля
ция на снижение», которую очень метко отметил покойный проф.
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Б. Вышеславцев. Став мировоззрением, его теория опошляет
жизнь, затягивая ее затхлой тиной культурного и нравственного
декаданса.
2) Индивидуальная психология Альфреда Адлера (1870—1937).
Естественно, что односторонность психоанализа Фрейда не мог
ла полностью удовлетворить психиатров, убеждавшихся в невоз
можности его универсального применения. Бессознательное ока
зывалось гораздо многостороннее и сложнее чем полагал Фрейд.
Следующее направление в исследовании импульсов бессознатель
ного было проложено опять-таки австрийским врачем и психоло
гом Альфредом Адлером, психоаналитическая школа которого
приобрела известность под именем «индивидуальной психологии».
Справедливо усматривая недостаток академической психоло
гии в ее обращенности к поискам общих законов с одновремен
ным забвением индивидуальности, Адлер указывает, что ключ к
пониманию психологии индивидуума дается в раскрытии и опре
делении его жизненной цели. В отличие от каузального метода
Фрейда, ставящего вопрос о психических причинах, Адлер поль
зуется методом финалистического объяснения, определяя в пер
вую очередь направляющую линию жизнедеятельности индиви
дуума.
Жизненная цель начинает формироваться у ребенка с первых
дней его рождения и в общих контурах окончательно обрисовыва
ется к 4—5 летнему возрасту, закладывая тем самым фундамент
характера. Вот почему в своем психоанализе Адлер обращает вни
мание именно на ранний период развития ребенка, осмысливая в
его свете последующие вехи в развити характера и жизненном
пути ставшего взрослым человека.
Два решающих фактора определяют формирование той или
иной жизненной цели и лежат в ее основе: потребность значимо
сти (Geltungsbeduerfnis) и воля к власти. Поодбно половому им
пульсу у Фрейда, адлеровский импульс значимости (Geltungstrieb)
так же вездесущ и многолик, присутствуя в чертах характера и
поступках, внешне не имеющих никакого отношения к воле к
власти.
Индивидуальная воля к власти находит, однако, ограничение
и восполнение в общественном чувстве (Gemeinschaftsgefuehl).
63

В этой связи следует решительно отвергнуть обвинения совет
ской психологии по адресу Адлера в его якобы ницшеанских тен
денциях. «Воля к власти» у Адлера есть по существу переломлен
ный через психику человека инстинкт самосохранения, не противоставляемый им общественному началу. Как категорически под
черкивает Адлер, реализуема и здорова лишь та индивидуальная
жизненная цель, в которой потребность значимости находится в
гармонии с общественным чувством, соответствует «логике обще
жития». Такое представление о «воле к власти» не имеет, разу
меется, инчего общего с асоциальными идеалами Ницше.
В своем мышлении Адлер глубоко социален. По своим убеж
дениям он был социал-демократом, и вера в принципиальное ра
венство всех людей составляла краеугольный камень его мировоз
зрения. Воплощение его теории в жизни должно было по замыслу
Адлера повлечь реформы не только в области практической пси
хиатрии, но и привести к созданию новой методики воспитания
и конечному уравнению людей в духе принципов социализма, по
скольку классовое, имущественное и национальное неравенство
представляют постоянный источник комплекса неполноценности,
борьба с которым и составляет главный пафос псиоанализа Ад
лера.
В чем заключается смысл учения о комплексах неполноценно
сти? С точки зрения Адлера все дети при рождении совершенно
одинаковы, и чувство неполноценности появляется у ребенка при
первых столкновениях с окружающим миром. Его терроризируют
старшие дети, а родители постоянно подчеркивают свое превос
ходство. Чувство неполноценности естественно порождает пот
ребность в компенсации, стремлении к развитию и совершенство-,
ванию других способностей и качеств, которые должны воспол
нить и покрыть недостатки в одной области. Так маленькие лю
ди вырабатывают в себе повышенное чувство самоуверенности,
дети несостоятельных родителей зачастую оказываются лучшими
учениками чем дети из превиллегированных слоев общества. Все
это проявление реализующего себя импульса значимости и пси
хологической воли к власти, и тем самым вся деятельность чело
века рассматривается, как постоянная попытка преодоления пе
реживаемой неполноценности и воли к самоутверждению.
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Очень часто, однако, потребность значимости приводит к оши
бочным и сравнительно легко достижимым компенсациям, отри
цательно отражающимся в общественной жизни. Ленивый уче
ник по-своему достигает своей цели, принуждая учителя концен
трировать на нем свое внимание. Капризные дети могут стать
всесильными тиранами в семье. Истерией достигается внимание
окружения. Так большинство неврозов оказывается в действитель
ности «бегством» от общественных задач и обязательств, искус
ственными «приспособлениями» (arrangem ents) пошедшей по
ложному пути воли к власти.
Отсюда метод лечения по Адлеру заключается в разъяснении
пациенту, что неврозы на самом деле представляют не заболевание,
а бегство и укрывание от серьезного и честного решения жизнен
ных проблем. Этим самым психологически устраняются болезнен
ные симптомы неврозов.
При оценке достоинств и недостатков индивидуальной психо
логии Адлера к ней применимы доводы, приведенные при оценке
психоанализа Фрейда.
Учение Адлера о значении комплексов неполноценности в из
вестных рамках имеет несомненную объективную ценность, рас
ширило наши познания в области детской психологии и дало нам
новые отправные пункты для понимания и устранения некоторых
видов неврозов.
Ошибка Адлера заключается в неоправданном обобщении объ
ективно верных частных истин познания отдельных сторон чело
веческой психики. Абсолютизации Фрейдом инстинкта продолже
ния рода соответствует абсолютизация Адлером инстинкта само
сохранения. Обе школы насильственно сужают .проблему сложности
и иррационального богатства человеческого духа. Вскрыв поверх
ностные пласты индивидуального бессознательного, они не суме
ли заглянуть дальше — ни в глубинные пласты бессознательного,
ни правильно разрешить загадку индивидуальности.
Верный социалистической традиции в трактовке человека Ад
лер не сумел по-настоящему оценить значения наследственности
в формировании характера человека, и то, что он называет «жизненнной целью», есть не только результат воздействия на сознание
условий общественной среды, но так же и сумма реализующих
себя факторов наследственной предрасположенности ребенка.
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Критически используя и перерабатывая в свете новых откры
тий результаты психоанализа, богатый материал для более глу
бокого понимания структуры психики человека дает цюрихская
психоаналитическая школа Карла Густава Юнга, в основе кото
рой находится разработанное Юнгом учение о коллективном бес
сознательном и психической энергии «либидо «.
3) Аналитическая психология Карла Густава Юнга (рож. 1875 г.)
а) Коллективное бессознательное. Показательно в истории
возникновения и развития психоанализа Юнга то, что, будучи по
следователем школы Фрейда, к которой он примкнул в 1907 г.,
в процессе многолетнего наблюдения психики пациентов Юнг
был принужден выйти за рамки фрейдовской теории. Как было
отмечено выше, применяемый школой Фрейда метод лечения
неврозов состоит в ассимиляции сознанием вытесненных в бес
сознательное несовместимых с представлениями морали сексу
альных содержаний. Иными словами речь идет о расширении и
обогащении сознания за счет сокращения и ограничения объема
бессознательного, что вполне оправдано и логично, если признать
бессознательное продуктом деятельности вытесняющего сознания.
Опыт показал, однако, что значительная часть содержаний
бессознательного, реальность и значение которых в человеческой
психике не подлежит сомнению, не вмещаются в классификацию
Фрейда и не ассимилируемы его методом, а их природа, отличная
от природы вытесненных сознанием содержаний, свидетельствует
о принадлежности к иному более глубокому пласту бессознатель
ной психики. Поэтому наряду с вытесненными содержаниями, вме
сте с дремлющими у порога сознания невоспринятыми сублиминальными ощущениями, составляющими вместе обширную, но
ограниченную область лично-бессознательного, следует предполо
жить существование несравненно более обширного и общего для
всех людей пласта, вошедшего в психологию под названием «кол
лективного бессознательного».
Мы все еще чрезвычайно мало знаем о строении коллектив
ного бессознательного. Сам по себе иррациональный его характер
затрудняет проникновение исследователя в его, насколько мы
можем судить сегодня, бездонные и неисчерпаемые глубины. Но
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и те первоначальные результаты исследований, которыми совре
менная психология обязана Юнгу, значительно расширили гори
зонты нашего познания душевной структуры человека и дали но
вые отправные пункты для дальнейшего осмысления природы че
ловеческого духа.
В коллективном бессознательном Юнг обнаружил действую
щие и независящие от сознания иррациональные факторы, выяв
ляющие себя в виде прообразов — «архетипов», различные формы
которых обычно проецируются бессознательным в снах, а также
в мифах и легендах различных народов1).
Эти действующие в стихии коллективного бессознательного
прообразы напоминают в известной мере идеи Платона. Но в от
личие от последних архетипы есть не вечные и неизменные сущ
ности, а динамичные предрасположенности бессознательной пси
хики, психические формы без конкретного содержания, способ
ные активизироваться и выходить на поверхность душевной жиз
ни, наполняясь различными содержаниями при столкновении с
конкретной действительностью. Кроме того в отличие от содержа
ний и образов личного бессознательного, возникающих в процессе
жизнедеятельности конкретного индивидуального «Я» и непосред
ственно с ним связанных, прообразы — «архетипы» имеют кол
лективный общечеловеческий характер, о чем свидетельствует по
разительная схожесть архетипных фигур и символизируемых ими
душевных переживаний у народов различных культур и в разные
эпохи.
Чем же обуславливается универсальность прообразов коллек
тивного бессознательного? Юнг усматривает условие этой уни
версальности в общем для всего человечества строении головного
мозга, функции которого остались существенно такими же, каки
ми они были десятки и сотни тысяч лет тому назад. Коллективх) «Миф есть сон народа», — говорит Юнг. Иными словами
народ проецирует в мифах свое бессознательное аналогично то
му, как индивидуум проецирует его в своих снах и фантазиях.
Разумеется содержание снов не исчерпывается выражением одних
архетипных фигур, и мифы включает в себя и другие элементы,
разбор которых не входит в задачи данного очерка, затрагиваю
щего миф исключительно в аспекте аналитической психологии.
67

ное бессознательное есть отсюда наследственно передаваемое из
поколения в поколение неисчерпаемое и в нашем представлении
бесконечное наследие душевной жизни человечества. Подобно
тому как процесс развития ребенка в утробе матери содержит в
общих чертах фазы эволюции живых организмов на земле от од
ноклеточного организма до современного homo sapiens, так и кол
лективное бессознательное есть в некотором смысле осадок всего
душевного опыта всех поколений в линии предков до наших пра
родителей включительно.
Таким образом коллективное бессознательное есть основной
изначально врожденный человеку иррациональный пласт психики,
на основе которого в результате длительного исторического про
цесса вырастает и развивается наше разумное, чувствующее, оце
нивающее и творящее «Я». И в этом смысле содержания и процес
сы бессознательного представляют для душевной жизни и форми
рования сознательного «Я» не меньшую объективную психическую
реальность чем воздействующие на сознание явления и процессы
окружающего человека внешнего мира.
Тем самым своей трактовкой бессознательного Юнг не только
восполняет пробелы других психоаналитических школ и объясня
ет целый ряд явлений душевной жизни, но и по-новому ставит в
психологии философско-экзистенциальную проблематику цело
стной человеческой личности.
Какие же процессы регулируют отношения между сознатель
ным «Я» и коллективным бессознательным обуславливая целость
ность душевной жизни или ее диссоциацию? Как правило, мы уз
наем о действующем в нас бессознательном в периоды душевного
разлада, когда оно довольно бесцеремонно на языке неврозов за
являет сознанию, что оно черезмерно преувеличило роль и значение
части своих функций за счет вытесненных в бессознательное ос
тальных и этим нарушило общее душевное равновесие. В случаях,
когда сознание упорствует в занятой им крайней позиции вопре
ки предупреждениям бессознательного, последнее может стать
страшной разрушающей личность демонической силой, пропорцио
нально накопленному им энергетическому потенциалу.
Но в нормальном состоянии мы обычно не замечаем бессозна
тельного. В этом в значительной степени повинен его иррацио
нальный недоступный непосредственному анализу сознания ха68

рактер. Психология бессознательного не является слепком созна
ния, и оно не «мыслит» подобно дискурсивному мышлению наше
го рассудка. Оно только создает соответствующий данному ду
шевному состоянию «Я» образ, в равной мере содержащий в се
бе идею и элементы чувства и потому скорее имеющий характер
«художественного видения» или религиозно-мистического пере
живания. Отсюда понятно, почему именно мистики и поэты ока
зывались теми провидцами, которые в религиозных и художест
венных образах доносили до нас весть о сказочной сокровищни
це души и находили в ней источник духовного и творческого
вдохновения.
Тем не менее конфликтные ситуации не являются характерны
ми для отношения между «Я» и бессознательным. Бессознатель
ное не есть страшное демоническое чудовище, каким его изобра
зил Фрейд. Бытийно оно нравственно и эстетически индиффе
рентно, и его реакции определяются той или иной установкой
сознания. Иными словами бессознательные процессы находятся в
существенно компенсаторном отношении к сознанию. Это озна
чает, что сознание и бессознательное отнюдь не содержат в себе
взаимоисключающего противоречия, но обоюдно дополняют друг
друга, создавая органическую целостность, которую Юнг обозна
чает заимствованным им из индусской философии термином
«само» (das Selbst).
Учение о «само» представляет центральный пункт психологии
Юнга. В этом смысле «само» есть превосходящая «Я» величина.
Оно охватывает не только сознательную, но и бессознательную
стороны психики, конституируя тем самым целостную личность,
которой человек в действительности и является.
Для избежания возможного недоразумения следует подчерк
нуть, что упор на исключительную роль коллективного бессозна
тельного в становлении и осуществлении целостной душевной
жизни ни в коем смысле не означает подчинения «Я» стихии кол
лективной психики. И для Юнга индивидуация есть ценностно
более высокая степень дифференциации психических функций,
есть условие возникновения творческой и сознательной личности.
Растворение «Я» в коллективной стихии неизбежно связано с
разложением личности и означало бы варваризацию, регресс в
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сторону первобытного состояния, безличного отожествления субъ
екта сознания с объектом окружающей человека природы.
С другой стороны признание Юнгом импульса самоосуществления (Selbstverwirklichungstrieb) как движущего мотива в раз
витии личности не имеет ничего общего с индивидуализмом, в
котором Юнг справедливо усматривает «умышленное выпячива
ние и подчеркивание мнимого личного своеобразия в противовес
коллективным соображениям и обязательствам». Определение, с
которым нельзя не согласиться, если учесть обычное практиче
ское воплощение индивидуализма в ничего не говорящую вывеску
для массовой мещанской психологии довольно мелкого пошиба.
Отсюда личность есть высшая форма осуществления врожден
ного своеобразия каждого отдельного человека при наиболее пол
ном соответствии его деятельности интересам общества и при со
хранении наиболее возможной свободы собственных решений. В
этом смысле учение Юнга является, пользуясь философской тер
минологией, учением персоналистическим.
Но подобная психическая структура личности, т. е. «самости»
человека, ставит «Я» в двоякое отношение, оказывающееся чрез
вычайно важным для развития психологического типа человека:
отношение к внешнему миру (преимущественная обращенность
к нему создает так называемый «экстровертированный» тип) и
отношение к миру внутреннему, т. е. к бессознательному. Преиму
щественная обращенность к реальности внутреннего опыта опре
деляет тип «интровертированный».
В этом двояком отношении и реализуются функции психиче
ского механизма «самости». Отношение к внешнему миру учреж
дает психический комплекс, который Юнг называет «маской»,
«личиной» (persona). «Маска» состоит из суммы психических фак
тов, которые воспринимаются «Я» как сугубо личные. Было бы
однако ошибкой представлять ее проявлением индивидуальности.
В действительности маска является довольно произвольной вы
резкой из коллективной психики и показывает не то, что лич
ность представляет из себя на самом деле, а то, чем человек
кажется обществу, т. е. ролью, которую он в нем сознательно иг
рает и с которой он себя более или менее полно отожествляет.
Иными словами «маска» есть компромисс между индивидуумом и
обществом очень часто за счет полноты внутренней жизни, во
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вред целостной «самости» человека, поскольку полное отожествле
ние «Я» с коллективной «маской» неизбежно вытесняет и загоня
ет элементы индивидуальности личности в пласт бессознательно
го. Как много приходится встречать в жизни людей, за внешним
фасадом общественного положения и безупречно выдержанных
громких фраз которых, скрывается внутренняя пустота и душев
ная мелкотравчатость I Как правило, подобная искусственная од
носторонность мстит неврозами и душевными кризисами.
Это понятно в свете психологии Юнга. «Само» нельзя безна
казанно и бесследно устранить. Ибо куда убежит человек от са
мого себя? Как указывает Юнг о «само», «его влияние проявляет
ся вначале в особом виде контрастирующих и компенсирующих
содержаний бессознательного. Чисто личная установка сознания
вызывает реакции со стороны бессознательного, которые наряду
с личными вытеснениями содержат под покровом коллективных
фантазий предпосылки к индивидуальному развитию»2).
Так бессознательное, если к нему прислушаться, становится
благотворным фактором, апеллирующим к сознанию и помагающим человеку найти «самого себя» и из безличной коллективной
функции стать полноценной личностью, оставаясь одновременно
полноценным и сознательным членом коллектива. Больше того.
Поскольку личность может развиваться и осуществлять себя толь
ко путем здоровой реализации своих коллективных и личных функ
ций в общественной среде, она самим фактом своего свободного
развития обогащает творческие и жизненные силы общества и на
рода, к которому она принадлежит.
Возможность подобного душевного синтеза дается во втором
отношении «Я», в сознательном обращении к внутреннему миру
«само», к неисчерпаемому живому источнику бессознательного,
компенсирующего и обогащающего психическую жизнедеятель
ность «Я».
Это второе отношение и есть то, что в терминологии Юнга оп
ределяется словом «душа», которая и составляет внутреннее ядро
личности. Архетипно в психологии мужчины душа персонализи-

2) С. G. Jung. Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Rasdier Verlag. S. 65.
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руется в образе женщины (anima). В психологии женщины—муж
скими образами (animus)3).
Пользуясь аналогией из области философского и религиозно
го опыта, «душа» становится посредником между «Я» и психоло
гически трансцендентным, «потусторонним» для сознания миром
бессознательного. Осмысливая значение деятельности последнего
и преодолевая с помощью архетипных выравнивающих символов
(Ausgleichende Symbole) возникающие психические конфликтные
ситуации (эти символы обладают диалектической природой, одно
временно объединяя чувство и рациональную идею), «Я» ассими
лирует образы бессознательного вместе с аккумулированной в
них психической энергией — libido — и делает их своим достояни
ем. Таким образом «Я» идет путем духовного и энергетического
обогащения, путем развития индивидуальности и достижения гар
монической целостности «самости», свободной и творческой лич
ности — идеала и цели человеческой жизни.
6) Психическая энергия —libido. Еще недостаточно оцененное
значение открытий Юнга состоит в том, что после десятилетий
господства в науке о душе — психологии — материалистических
представлений, отказывавших душе в реальности и растворявших
ее в системе высших физиологических функций и физико-хими
ческих процесов, Юнг вновь напомнил научному миру забытую
им истину о самобытной действительности человеческого духа-са
мости. Нематериалистический и бытийно автономный характер
жизнедеятельности психики открывается в проявлениях энергети
ки души, которую Юнг обозначает взятым из психоанализа Фрей
да термином libido, вкладывая, однако, в него иное, отличное от
пансексуалистского толкования фрейдовской школы, содержание.
Правомощность энергетического представления и толкования
психических процессов Юнг усматривает прежде всего в очевид
ном факте различной интенсивности отдельных психических со
держаний и переживаний, допускающих тем самым возможность
сопоставления и сравнения в смысле количественных отношений
между ними. Под понятием libido Юнг подразумевает таким обя) Термин этот у Юнга имеет исключительно психологическое
значение и его нельзя смешивать с традиционными философски
ми понятиями души.
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разом прежде всего интенсивность психического процесса, его
психологический потенциал (psychologischer Wert) мыслимый по
аналогии с известными нам энергетическими процессами, не бу
дучи, однако, с ними смешиваем или отожествляем. Состояние
науки в настоящий момент не дает нам еще возможности точно
определить природу этой энергии. Насколько нам известно
теперь, она не переводима в энергию физическую. Мы можем го
ворить о ней как об особом виде жизненной энергии, и в насто
ящий момент учение Юнга о libido должно рассматриваться как
ценная и практически оправдывающая себя научная рабочая ги
потеза, позволяющая нам рассматривать человеческую психику
как «замкнутую систему» с целым рядом вытекающих из этого
веских и значительных научных и философских заключений.
Анализируя деятельность психики, Юнг приходит к выводу,
что последняя не может быть удовлетворительно объяснена в ее
целостной структуре лишь как качество мозга, состоящее в отра
жении окружающей действительности. Архетипные фигуры-прооб
разы, психические манифестации libido, являясь с одной стороны
«выражением физиологическо-анатомически определенной пред
расположенности»4) индивидуума, с другой стороны представляют
в их типично аллегорической форме проявление собственной и
безусловной, творческой силы духа и тем самым указывают на
психологически реальную и самостоятельную роль последнего.
В философском толковании данное открытие Юнга имеет
огромное значение: признание за психикой самостоятельного
энергетического потенциала обуславливает автономию душевных
актов человека. Перенося энергетический потенциал внутрь «самости»-души, оно дает психологические научные обоснования как
автономной ценности личности, так и психологическое условие
свободы личного акта. Вместе с тем открытие коллективного бес
сознательного, в его психической объективности аналогичного
психической объективности процессов окружающего мира, ставит
естественные границы действенности материальных факторов
исторического процесса в жизни людей. Таким образом это
открытие не только освобождает человека от «безусловного» рока
4) С. G. Jung. Psydiologische Typen. Rasdier Verlag. Zuerich.
1950. S. 570.
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безличного исторического процесса, но и по-новому ставит вопрос
о роли свободной личности в нем и ее духовной преображающей
силе.
Так Юнг, раскрыв перед нами динамический пласт коллектив
ного бессознательного с манифестирующей себя энергией libido,
сумел не только естественно объяснить целый ряд до недавнего
времени загадочных явлений душевной жизни, но и поставил нас
перед новими таинственными измерениями жизни человеческого
духа, которые мы можем определить, как его вневременность и
внепространственность, т. е. его принадлежность к иному немате
риальному пласту бытия, что, как мы видели, отнюдь не отрица
ет теснейшей и органической связи психики с физиологическоанатомической стороной человеческой природы.
У этих границ останавливается психоанализ Юнга. Тщательно
ознакомившись с бесспорно установленными фактами парапсихологических явлений, Юнг принужден честно признать, что безус
ловная связь жизнедеятельности человеческой психики со струк
турой мозга уже не может быть признана столь неоспоримой, как
это казалось 50 лет тому назад: «Гипотетическая возможность,
что психика затрагивает также внепространственную и вневремен
ную форму бытия, и в дальнейшем остается для науки вопроси
тельным знаком, с которым следует серьезно считаться»5*).
Между тем этот вопрос давно уже вышел за рамки материа
листической философии, и явления медиумизма, телепатии, ясно
видения, предвидения будущего, левитации и т. д. представляют
объект изучения специальной отрасли психологии, известной в
науке под названием парапсихологии9).
5) С. G. Jung. Wirklidikeit der Seele. Rascher Verlag. Zueridi.
1947. S. 228.
e) Богатый и интересный экспериментальный материал был
собран американским психологом Джозефом Райном (Rhine), ра
ботавшим над вопросами внечувственного восприятия и пришед
шим к выводу о несостоятельности материалистической теории, пы
тающейся объяснить явления телепатии и ясновидения излучени
ем особого вида электромагнитных колебаний. Признание подоб
ной теории неизбежно заключает в себе необходимость подчине
ния внечувственного восприятия физическому закону сокращения
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Здесь, однако, мысль ученого останавливается перед парадок
сальным явлением. С одной стороны высшая психическая де
ятельность человека предполагает как необходимое условие вы
соко развитую центральную нервную систему и сложнейшую ма
териально-физиологическую структуру. С другой стороны целый
ряд установленных фактов свидетельствует о свойствах и функ
циях человеческого духа, в известной мере свободных от уз вре
мени и пространства и законов материального мира. Разрешим
ли вообще этот парадокс, и не впадаем ли мы в безнадежный дуа
лизм духа и материи?
Стоящая на идеал-реалистических позициях философия разре
шает этот вопрос, усматривая внутреннюю сущность человеческо
го духа в его принадлежности нематериальной, вневременной и
внепространственной сфере бытия и в то же время признавая за
ним роль формирующего материю начала, онтологически опреде
ляющего общую структуру духовно-телесной человеческой приро
ды, в которой душа и тело составляют органическое субстанци
альное единство высшего порядка. Пользуясь терминологией диа
лектики, можно сказать, что отношения между духовным и мате
риальным в человеке может быть охарактеризовано как диалекти
ческая противоположность, но отнюдь не как диалектическое про
тиворечие. Следует вскользь отметить, что представление о душе
как онтологической форме тела (forma corporis) встречает все
больше откликов и симпатий среди западно-европейских психоло
гов.
А это значит, что снова с насущной остротой встают древние
и неистребимые в человечестве религиозные и философские проб
лемы победы над роком пространства и времени, проблемы побе
ды над смертью, проблемы вечности и бессмертия человеческого
духа . . . Разумеется вопросы эти не являются непосредственными

интенсивности энергии пропорционально увеличению квадрата
расстояния. На самом деле закон этот оказывается недействителен
для данной области психической деятельности, что естественно
ставит вопрос о ее принадлежности к формам бытия, к которым
неприменимы энергетические законы временно-пространственно
го мира.
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проблемами науки, и как таковые ею неразрешимы в силу специ
фики объектов, целей и методики научного познания.
Наука по своей природе имеет эссенциальный характер, т. е.
обращена к эмпирическо-сущностной стороне изучаемых ею яв
лений. Она может способствовать постановке тех или иных связан
ных с определением смысла жизни вопросов (как напр., проблемы
вышеупомянутые), но она их не разрешает.
Будучи проблемами экзистенциального порядка, т. е. затраги
вающими бытийные основы существования и самоосуществления
личности, они прорывают границы науки и составляют предмет
и содержание религиозного и философского опыта. Мы сознатель
но подчеркиваем «религиозного и философского опыта», по
скольку представления о реальности человеческой души были ис
кони тесно связаны в душевном переживании и духовном опыте
человечества с убеждением в реальности Божества.
К этим границам нас и здесь подводит психоанализ Юнга, ука
зывая на религиозное начало в человеке, как проявление врож
денного психике закона. Отсюда знаменитое восклицание велико
го христианского мыслителя бл. Августина в его непревзойденных
«Исповедях» — «Беспокойное сердце наше, пока не успокоится в
Тебе, Господи!» — имеет не только глубокие религиозно-фило
софские, но и психологические основания.
Юнг указывает на поразительный проходящий через всю ис
торию человечества факт, что отсутствие религиозных представ
лений или даже их отрицание теми или иными культурами явля
ется в действительности признаком духовной дегенерации, незави
симо от уровня технической цивилизации или материально
го благосостояния. Вера в абсолютность материи и ее живот
ворящую силу, характеризующая диалектический материализм,
научно недоказуема и с точки зрения последовательной и объек
тивной свободной научной мысли несостоятельна. Она не что иное
как дешевый сурогат души на пути, неизбежно приводящем в
безысходный духовный тупик, как в личной, так и в общественной
жизни.
Как внутренняя установка атеизм противоестественен. Он мо
жет быть объяснен психологически, но так или иначе он свиде
тельствует о болезненном распаде духа, ибо «Не хлебом единым
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будет жив человек, но всяким словом Божиим». Наука в лице
психологии это подтверждает.
Над этим психологическим и историческим фактом нельзя не
задуматься. И приведенные выше доводы, не являясь научным
доказательством в строгом значении этого слова, являются серь
езным историческим аргументом для защиты и утверждения ре
лигиозного мировоззрения.
Б)

Аналитическая психология и философия.

Среди основателей психоаналитических школ Юнг относится
к тому, не совсем обычному в наше время узкой специализации,
типу ученых, сумевших сочетать аналитическую остроту исследователя-эмпирика с богатым синтетическим даром мыслителя-философа. Диапазон знаний Юнга в области философии поражает
своей широтой и разносторонностью, а смелое применение Юнгом
(при строго психологическом значении употребляемых терминов)
философской терминологии может побудить читателя его трудов
к смешению границ между философией и психологией.
Такое смешение чревато, однако, многими недоразумениями, и
против него прежде всего возражает сам Юнг. Его теория — не
просто изложение лечебного метода врача-психиатра. И это не
умозрительное философское учение о человеческой душе вообще.
Теория Юнга (и на этом он решительно настаивает) есть психоло
гия, притом разработанная эмпирически за годы практической ра
боты с пациентами и тщательного анализа психологических дан
ных, собранных в результате наблюдения и изучения психологии
людей от живущих еще в первобытном состоянии африканских
племен до современного европейца 20 века; сравнительного иссле
дования наследия духовной культуры народов Востока и Запада.
Но как раз это богатство систематизированного опытного мате
риала в диалектическо-целостном многообразии обнаруженных
явлений и делает аналитическую психологию Юнга исключительно
ценной для философского осмысления природы человека.
Нельзя отрицать, что, стремясь охранить разработанную им
психологию от упреков в метафизичности и мистицизме, он сам,
однако, не избегает чересчур категорической трактовки многих
явлений религиозно-духовного опыта и связанных с ним метафи77

зических проблем в духе упрощенного позитивистического толко
вания и тем самым заслуживает выдвинутого некоторыми крити
ками упрека в психологизме. Естественно, что более тщательное
и полное изучение сверхвременных и сверхпространственных
свойств человеческого духа бросит свет на изъяны в позитивистической трактовке Юнгом коллективного бессознательного и само
го libido и поведет к их углублению и дополнению. Постулиро
вание в некоторых течениях философской психологии «сверхсоз
нания» (das Ueberbewusste), характеризуемого как способность
к познанию объективных высших и сверхличных ценностей, есть
уже по существу шаг в этом направлении.
Но, повторяем, Юнг прежде всего и главным образом психо
лог и психиатр. Его труды, как сумма и предварительный синтез
богатого опытного материала, имеют огромное и непреходящее
значение для свободной философской мысли в ее неустанном бла
городном стремлении к разрешению величайшей загадки творения
— человека. Юнг принадлежит к плеяде ученых, положивших на
чало созданию величественного здания современной антропологии.
Но на этом начале философия не смеет останавливаться.
В данном случае философская психология может с правом
взять своим девизом изречения знаменитого врача эпохи Возрож
дения и земляка Юнга — Теофраста Парацельса: «Не начало, а
завершение создает философа». Современный психоанализ — это
только начало, на что указывает и сам Юнг.
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Д. ГРИГОРЬЕВ

Пастернан и Достоевсний
1.
Роман «Доктор Живаго» четко выделяется из всего написанно
го по-русски за последние пятьдесят лет. Уже отмечалось в печа
ти, что этим романом Борис Пастернак продолжил традицию рус
ской литературы XIX века; упоминалось и о влиянии на него Льва
Толстого1).
Однако, при чтении этого романа невольно вспоминается и
другой великий писатель XIX века — Достоевский. В идеях, обра
зах и структуре романа Пастернака есть много общего с творче
ством Достоевского. Здесь не идет речь о прямом влиянии, а ско
рее о литературной «перекличке», о внутренней близости двух пи
сателей.
Оба писателя, описывая конкретные явления реальной жизни,
указывают или намекают на скрытую в этих явлениях высшую
трансцендентную реальность, лишь в свете которой можно осмы
слить происходящее. Такой метод с формально-литературной точ
ки зрения приводит к совмещению реалистических и мифологи
ческих пластов. Вячеслав Иванов его называет реалистическим
символизмом2).
Так, в образе Лары Пастернак мог запечатлеть и просто прив
лекательную земную женщину, и прекрасую Психею. А Юрий
Живаго может быть и представителем русской пассивной интел
лигенции, и избавителем души мира, томящейся во власти греха.
В символическом плане в образах Лары и Юрия есть родственные
черты с Настасьей Филипповной и кн. Мышкиным, и вообще с те*) Edmund Wilson, «D octor Life and H is Guardian A n g e l», The
New Yorker, New York, Nov. 15, 1958.
2) Vyacheslav Ivanov, D ostoevsk y, Freedom and the T ragic Life,
New York, 1957, p. 49.
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мой «образа чистой красоты», плененной «князем мира сего»,
повторяющейся в разных вариациях во всех романах Достоев
ского.
Реалистический символизм Достоевского и Пастернака выте
кает из их понимания искусства, как выражения некой метафи
зический художественной идеи, являющейся по определению Па
стернака «таинственной и скрытой частью содержания»3). А До
стоевский в письме Страхову пишет, что ему иногда выразить
эту «художественную идею не по силам»4).
В свою очередь «художественная идея» обоих писателей обу
славливается глубокой религиозной проблематикой, которой на
сыщены их произведения. Именно в религиозной проблематике
ключ к пониманию символов и мифов, стоящих за реальными
явлениями у Достоевского и Пастернака. Особенно трудно ос
мыслить и почувствовать роман Пастернака без этого ключа. В
нем больше намеков, чем конкретных фактов. В нем проза гра
ничит с символической поэзией.
2.

И Достоевский, и Пастернак видят в пришествии Христа гран
диозный исторический сдвиг, крушение старого мира и начало но
вой эры.
«Произошло столкновение двух самых противоположных идей,
которые только могли существовать на земле: человекобог встре
тил Богочеловека; Аполлон Бельведерский — Христа», — пишет
Достоевский5).
Дядя доктора H. Н. Веденяпин, идеологический резонер в ро
мане, сочно описав сутолоку, насилие и порочность в древнем ми
ре, так говорит о его конце:
3) Борис Пастернак, Доктор Живаго, Мичиганский Унив., Анн
Арбор, 1959. стр. 291. Номера стр. дальнейших цитат из романа
будут указываться в тексте статьи.
*) Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М.
Достоевского, СПБ, 1883, стр. 311.
5) Ф. М. Достоевский, Дневник писателя за 1880 г., Полное
собр. сон., СПБ, 1888, т. 12, стр. 471.
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«И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел
этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, наме
ренно провинциальный, Галилеянин, и с этой минуты народы и
боги прекратились и начался человек. . . человек, ни капельки не
звучащий гордо . . . » (стр. 44).
Оба писателя считают, что с пришествием Христа все преж
ние представления и порядки — национальности, государства,
классы, императоры, вожди — отмерли или должны отмереть. Все
принявшие Христа должны составить единую «новую, неслыхан
ную дотоле национальность — всебратскую, всечеловеческую»
(Достоевский), воспарить во «всенародность» (Пастернак).
Правда, Достоевский присовокупил здесь свою мессианскую
идею, что, при существующем порядке вещей, именно русский на
род является провозвестником и носителем идеи всеобщего брат
ства во Христе. У Пастернака, так много видевшего и переживше
го после Достоевского, национально-мессианской идеи нет. Его
глубокий патриотизм спокойнее и объективнее, чем у Достоев
ского. А его религиозное мироощущение не затмевается нацио
налистическими аспирациями.
Но в основном оба писателя одинаково утверждают христи
анское откровение о человеческой судьбе. Их мысленные взоры
устремлены к созерцанию преображенного мира, в котором уже
нет «ни эллина, ни иудея», а «обращенные и претворенные» на
роды. В отличие от социалистического «муравейника», в этом
новом состоянии народов, именуемом Достоевским «всенародной
и вселенской церковью», а Пастернаком Царством Божьим, утвер
ждается человеческая личность.
«В том, сердцем задуманном, новом способе существования и
новом виде общения, которое называется Царством Божиим, нет
народов, есть личности» — говорит друг Юрия Живаго Миша Гор
дон (стр. 125).
3.

В центре внимания обоих писателей — человек, неповторимая
человеческая личность, трагическая судьба человеческой лично
сти в мире, где царствует грех и смерть.
Их героев сохраняет от внутреннего распадения глубокая и
естественная вера в человечность, в то, что на библейском языке
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называется образом и подобием Божьим. Для обоих писателей
совершенным выразителем этой человечности и носителем образа
Божьего был Христос.
Задумывая новый роман, Достоевский писал своей племянни
це С. А. Ивановой: «На свете есть только одно положительно
прекрасное лицо — Христос»®).
«Как могли они дать уйти из себя душе такой поглощающей
красоты и силы», — недоумевает Миша Гордон беседуя со своим
приятелем Юрием Живаго о судьбе еврейской нации, не приняв
шей Христа (стр. 125).

Достоевский ведет падшего человека через «горнило страда
ний» к нравственному очищению, к пробуждению любви. «Веко
вечный идеал Христа» освещает этот путь.
У Пастернака эта основная христианская идея выражена цер
ковным языком Симой Тунцевой в разговоре с Ларой:
«Адам хотел стать богом и ошибся, не стал им, а теперь Бог
становится человеком, чтобы сделать Адама Богом («человек бы
вает Бог, да Бога Адама соделает»)». (стр. 423).
Сам герой романа Юрий Живаго, пройдя свой короткий, но
испещренный страданиями, неудачами и искушениями жизнен
ный путь, оставляет этот мир примиренным с жизнью и Творцом.
На это указывают следующие символические намеки и явления:
цветы у гроба покойного, оставшегося без церковного погребе
ния, «как бы что-то совершали» — совершали недостающий обряд.
Затем, как всегда таинственное появление у гроба покойного его
таинственного двоюродного брата Евграфа — его ангела храните
ля. И, наконец, благословение покойного Ларой, тоже таинствен
ным образом оказавшейся у гроба. При этом, благословляет она,
взойдя на скамеечку, подставленную Евграфом, что можно истол
ковать, как высшее полномочие на благословение.
4.

Конечно Лара в романе не только настоящая и глубокая, хо
тя и не законная любовь Юрия. Как уже указывалось выше, в
метафизическом плане она, подобно героиням Достоевского, мо-6
6) Ф. М. Достоевский,
34, т. 2, стр. 71.
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П исьм а,

ред. А. Долинин, Москва, 1928—

жет олицетворять душу мира, Вечную Женственность, мать зем
лю. Об этом говорит следующий эпизод.
Однажды, в партизанском лагере, в конце ясного солнечного
дня, Юрий Живаго переживает экстатический опыт. Вся окру
жающая его природа преображается в «первоначальное» и «все
охватывающее подобие девочки».
«Лара.' — закрыв глаза, полушопотом или мысленно обращал
ся он ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему рас
стилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству».
(Стр. 3 53).
Через некоторое время Юрий Живаго вновь переживает по
добное мистическое настроение. Вернувшись в Юрятин, он при
ходит в квартиру Лары, отсутствовавшей в то время, и ждет ее
возвращения. Он задумывается об окружающем его мире, о роди
не, о жизни и радости существования, и все это для него вопло
щается в Ларе:
«Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, а она
их представительница, их выражение, дар слуха и слова, дарован
ный безгласным началам существования» (стр. 402).
В более выпуклом религиозном плане прообразом Лары явля
ется Мария Магдалина. Античный миф о прекрасной Психее
трансформируется в новозаветное сказание. Пастернака порази
ло в евангельском повествоании и литургических текстах о греш
ной женщине, умывшей ноги Иисуса накануне Его страданий,
страшное дерзновение грешницы и великое снисхождение Госпо
да. Приведя слова стихиры Страстной Среды: «Грехов моих мно
жества, судеб Твоих бездны кто исследит?» — Сима Тунцева,
друг Лары, так их комментирует: «Какая короткость, какое ра
венство Бога и жизни, Бога и личности, Бога и женщины!»
(Стр. 425).

Для христианских экзистенциалистов Достоевского и Пастер
нака свет и во тьме светит. Нет грешника, который не мог бы
вернуть утерянного им образа Божьего. Оба писателя не прини
мают узко-пуританского, наивно-моралистического противопостав
ления доброго и злого. Ветхозаветному отделению чистого от не
чистого они противопоставляют проникновение чистого в нечи
стое для его преображения. При этом человеческая чистота по
нимается ими условно. Есть лишь единый безгрешный Христос.
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Человек очищается, только осознав свою нечистоту. Покаянный
вздох в форме церковного песнопения часто вырывается у Юрия:
«Всую отринул мя еси от лица Твоего, Свете незаходимый, и
покрыла мя есть чуждая тьма окаянного !» (Стр. 405).
Лара, рыдая, сокрушается о своей греховности на груди по
койного Юрия.
5.

Тема жизни и смерти занимает центральное место в творче
стве обоих писателей. Она вытекает из их жизнеутверждающего
мироощущения. От внутреннего непримирения с мыслью о смер
ти и разрушении, они приходят к мистическому утверждению
жизни как Высшей Сущности, наполняющей и содержащей весь
мир. Их героев поддерживает именно эта жизнеутверждающая
сила, которую они черпают в окружающем их мире, в природе.
«О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и
любить жизнь!» — думает Юрий Живаго весенним благоухающим
вечером, прислушиваясь к голосам детей, играющих на дворе.
(Стр. 401—402).
А внутренно полумертвого Ивана Карамазова только и спа
сает это чувство жизни. Он говорит Алеше:
«Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние,
чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, мо
жет быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого . . .
дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого
голубое небо . . . »7).
У Пастернака и у Достоевскоого описания природы, «клейкие
распускающиеся листочки», «косые лучи заходящего солнца»,
«вечерний лес», «цветы, совершающие недостающий церковный
обряд у гроба покойного Юрия» — свидетельствуют о глубоком
онтологическом единстве всего тварного мира.
Пастернак прямо говорит, что царство растений, наша смерть
и жизнь как-то таинственно связаны между собой. Он видит осо
бое символическое значение в том, что, не узнав в первую мину
ту воскресшего Господа, Мария Магдалина приняла Его за иду
щего по погосту садовника.
7) Ф. М. Достоевский, Собр. сон., Москва, 1958, т. 9, стр. 288.
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Нельзя ли в этой мысл^і Пастернака усмотреть отражение
слов из евангелия от Иоанна, взятых Достоевским как эпиграф
к роману «Братья Карамазовы»:
«Исинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши
в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет
много плода». (Гл. XII, ст. 24).
Смерть — врата к бессмертию. Чтобы наследовать жизнь веч
ную надо умереть, т. е. перейти в другое состояние.
«Смерти нет. Смерть не по нашей части», — говорит молодой
д-р Живаго больной Анне Ивановне Громеко, его будущей те
ще, — « . . . теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная».
(Стр. 68—69).
Тайна вечной жизни превосходит границы человеческого по
нимания. Все благочестивые представления о судьбе души после
смерти не убедительны. И легко согласиться с Юрием Живаго,
когда он говорит, что воскресение «в той грубейшей форме, как
это утверждается для утешения слабых», ему чуждо, (стр. 67).
Христианское упование вечной жизни сосредоточено только в
Иисусе Христе. Это — вера, а не умственное рассуждение. По
этому и не удается обоим писателям объяснить вечную жизнь
рационально. Достоевского манит утопическая картина рая на
земле. Пастернак же сводит бессмертие к памяти об умершем сре
ди живых.
Однако, в художественных образах оба писателя уже с про
роческой силой утверждают христианскую веру в . воскресение,
оправдывая слова Пастернака, что подлинное искусство есть про
должение Откровения Иоанна Богослова. Достоевский делает это
в главе «Кана Галилейская», в которой говорится о дивном ви
дении Алеше Карамазову брачного пира в Царстве Божьем у
гроба его покойного наставника старца Зосимы.
Пастернак утверждает воскресение в поэме о пребывании те
ла Христа в гробе «Смятение», которую пишет в бредовом сне
больной тифом Юрий. Он пишет «как в течение трех дней буря
черной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное вопло
щение любви. . . » (стр. 211).
Идет страшная борьба жизни и смерти. С одной стороны си
лы ада, смерти, разложения; с другой — жизнь, весна, Магдали85

на. Эта символическая религиозная глава заканчивается жизне
утверждающим призывом: «Надо воскреснуть!»
Кана Галилейская и Великая Суббота (канун Пасхи, воспоми
нание пребывания Христа в гробе) особенно сильно переживают
ся в православном церковном сознании.
Кана Галилейская — это символ светлой, радостной, преобра
женной жизни со Христом в Его Царстве.
Великая Суббота — это самый торжественный и самый таин
ственный день на земле. В этот день все человечество со стра
хом и трепетом стоит у Гроба Господня: — лишь в нем надежда
воскресенья и вечной жизни.
6.

Тема «поэмы» о Великой Субботе повторяется в образах ре
альной жизни у гроба Юрия Живаго (живого, бессмертного).
В высшем религиозном плане, прообраз лежащего во гробе
человека, Юрия — Сын Человеческий Христос, вмещающий в
Себя все человечество. Мария Магдалина — прообраз Лары. Бла
гоухающие цветы — символ весны и жизни.
Смерть — преддверие бессмертия. «Надо воскреснуть!»
Пастернак своей художественной интуицией подводит нас
вплотную к доступному нам пределу вмещения тайны жизни и
смерти . . .
Лара беседует с покойником, как с живым:
«Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть
обнажения, это, пожалуйста, это мы понимаем. А мелкие миро
вые дрязги вроде перекройки земного шара, это извините, уволь
те, это не по нашей части». (Стр. 514).
В этих словах Лары заключена главная тема всего романа
Пастернака. Конечно, она не созвучна государству, стремящему
ся к перекройке земного шара на материалистической основе.
У гроба Юрия происходит очищение Лары и ее примирение
с Жизнью. Вскоре закончится ее земной путь в одном из концен
трационных лагерей. . .
Античный миф. осмысленный в свете христианской пробле
матики, в русской литературе выдвинутый, но не разрешенный
Достоевским, получает положительное завершение у Пастернака.
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Томящаяся во власти греха душа мира, прекрасная Психея, на
ходит своего избавителя.
С человеческой точки зрения конец трагический. Но без стра
дания, нет рожденья к новой жизни. Без смерти нет воскресенья.
Оба писателя скептически относятся к современной гумани
стической цивилизации и современному обществу: коммунисти
ческому или капиталистическому, атеистическому или христиан
скому — одинаково. Они глубоко осуждают характерный для на
шей эпохи этически бездушный и эстетически пошлый подход к
жизни, при котором совершенно забывается сердце человека.
Они указывают, что действительный прогресс человеческого об
щества может быть достигнут лишь через внутреннее перерож
дение человека любовью. Любовь же начинается с нашего отно
шения к ближнему и есть по определению д-ра Живаго — выс
ший вид живой энергии. В произведениях Достоевского и Пастер
нака дается дилемма: признание Высшей Любви основой жизни,
как единственный путь к достижению всех человеческих стрем
лений улучшить свою судьбу на земле; или — насилие, эксплу
атация и моральное растление будут царствовать в мире.

М

Я. НИКОЛЕНКО

Люди без лица
В МИРЕ СВОБОДЫ МОЖНО ГОВОРИТЬ О ВСЕМ.
Однотонность и однообразие американской жизни часто изо
бражались и изображаются в американской литературе. «Мистер
Бэббит» Синклера Люиса появился еще в двадцатых годах и сра
зу стал нарицательным именем для среднего американца. В на
стоящее время проблема потери индивидуальности стала настоль
ко большой и серьезной, что ей посвящаются не только романы.
Появившаяся недавно книга Виллиама Вайта Младшего «Люди
организации» показала Америке, как она пришла к существова
нию миллионов «людей без лица» без помощи коммунизма, без
давления со стороны правительства, при помощи работы «груп
пы» общества, диктующей свои этические законы и воспитываю
щей людей постепенно разучивающихся думать, любить, отдыхать
и страдать самостоятельно.
В Америке создалась социальная этика, требующая от каж
дого человека умения жить мирно внутри его общины и подчи
няться ее законам. Все для него планируется общиной. Она при
учает детей к коллективным играм, осуждая тех, кто предпочи
тает им чтение и одиночество. Человек любого возраста не дол
жен отличаться от других — это железный закон общины. Он
должен быть «как все» в образе жизни, манерах, обстановке сво
его дома, выборе удовольствий, одежде, семейных отношениях.
Иначе он выделяется среди других, как «больной палец» по об
разному американскому выражению. Под этим словом не скры
вается правонарушитель, а просто напросто человек, не похожий
на других.
Воспитание «человека без лица» начинается с детства. Он
должен, прежде всего, гармонично слиться с группой детей, с ко
торыми он учится и принимать участие во всех играх, всегда
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распланированных для него другими. Его фантазия, чудесная
творческая фантазия одаренных детей становится^ бесполезной,
даже вредной; он должен подчиниться плану. Очень возможно,
что рост преступности и бессмысленной буйности среди подро
стков частично является протестом отдельных, сбитых с толку
индивидуальностей, никому ненужной способностью быть вож
дем у мальчиков и все еще не желающей умирать способностью
восхищаться вождями у девочек.
Владычество общины все растет. Матери детей, предпочитаю
щих чтение организованным играм, стали получать письма or
директоров школ с приглашением явиться для обсуждения труд
ностей характера их детей, не входящих в общие рамки. И ма
тери и дети должны, в таких случаях, ощущать свою вину перед
общиной за свою неспособность слиться с ней.
Молодежь растет, окруженная целой армией людей, занятых
ее проблемами, пишущих о ней книги, планирующих ее будущее.
Количество книг о проблемах молодежи, главным образом проб
лемах сексуальных, необъятно велико. Появляются книги, дик
тующие поведение людей до брака и после брака. Можно поду
мать, что все объяснимо и достижимо научным путем — любовь,
брак, материнство, счастье.
Способность справиться со своими личными проблемами са
мим слабеет у таких «людей без лица». Посещение врача психо
аналитика становится любимым занятием американца, не способ
ного справиться со своей жизнью. «Слишком много американцев
имеют материальную возможность перекладывать свою обязан
ность думать на плечи психиатров» — говорит Виллиам Эттвуд,
один из издателей журнала «Лук», в третьей и последней статье
из серии, посвященной проблемам американца наших дней и
озаглавленной: «Почему он так тяжело работает?».
Эта серия, объединившая под общим названием «Америка
нец» три большие статьи: «Почему над ним владычествуют жен
щины?», «Почему он боится отличаться от других?» и «Почему
он так тяжело работает?», — живо и умно откликаются на все
вопросы, затронутые Вайтом в его «Людях организации». В пер
вой статье говорится о печальных последствиях женского влады
чества в Америке, не принесшем, к сожалению, счастья самим
женщинам, если судить по количеству несчастных, нервных и
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неудовлетворенных женщин, наполняющих, или вернее перепол
няющих Америку.
Страх перед мнением соседей, этой американской версии «Кня
гини Марии Алексеевны», необычайно велик у американца. Кни
га Вайта и статьи Эттвуда посвящены типичным средним амери
канцам, жителям пригородов больших индустриальных центров,
процветающим представителям среднего класса, владельцам уют
ных домиков с аккуратными лужайками.
Американцы имеют самую короткую рабочую неделю в мире.
Кажется, что они стремятся иметь больше свободного времени
для отдыха в кругу семьи, для путешествий по своей красивой и
большой стране, для чтения, для дум. Но тут-то и начинается
цепь парадоксов, обративших жизнь американца в полную про
тивоположность его официальным правам и первоначальным
планам. Имея короткую неделю, он работает гораздо более ин
тенсивно, чем люди, имеющие более длинное рабочее время. Ос
тавив себе два дня отдыха, он не знает, что с ними делать, он,
вообще, не знает, что делать с самим собой вне рабочих часов.
Он берется с радостью за каждую работу, которую налагает на
него его жена или община, в которой он живет. Главным же его
избавителем от него самого является телевизия.
Американцы стараются объяснить свое почти лихорадочное
стремление работать своим пуританским наследием отцов пили
гримов, учивших своих детей, что в труде заключается их нрав
ственное спасение, а праздность греховна. Даже если допустить,
что такое воспитание сыграло большую роль в формировании
американского характера, все таки приходится признать, что
современные американцы значительно изменили свой взгляд на
праздность. Вся беда в том, что они не знают, чем ее заполнить.
Возникает новая проблема — создание заполненной и плодотвор
ной праздности.
Об этой проблеме французский мыслитель Жак Маритэн на
писал прекрасные слова в своей книге «Размышление об Амери
ке»: «Мне кажется, что здесь существует известный ужас перед
всяким отрезком времени, который может оказаться в распоря
жении человека для того, чтобы НИЧЕГО не делать. Великая
ценность праздности и мечтаний мало ценится в этой стране.
Можно подумать, например, что встречи комиссий и тому подоб
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ные регулярно организуемые и никому ненужные действия были
изобретены только для того, чтобы помешать профессорам иметь
свободное время после лекций для размышления и собственных
исследований.
Ведь и дружба требует большей траты времени и праздности,
а творческое мышление немыслимо без свободного времени. По
этому праздность является серьезной проблемой для американ
ской жизни, особенно в связи с социальным и техническим про
грессом, делающим часы все короче и короче.
Весь вопрос заключается здесь в умении сделать праздность
полезной для человека, не дать ей быть поглощенной той одуря
ющей пассивностью, которая развивается с помощью кино и телевизии. До тех пор пока не разовьется новая форма мышления,
достигшая известного уровня спиритуального эпикурейства, цен
ность праздности в современном мире никогда не достигнет цен
ности труда».
Стремление к прекрасной и плодотворной праздности, как к
награде за труд, заменяется у людей, не знающих, что с ней де
лать, стремлением покупать, чтобы вознаградить себя за тяжелую
работу. Покупательная способность человека это — мерило его
успеха, осязаемые плоды его труда. Количество предметов, кото
рые можно купить, все увеличивается. Следовательно, увеличи
вается и необходимость заработать на это деньги. Человек начи
нает работать все больше, все меньше отдыхать и меньше думать.
Виллиам Вайт говорит в своей книге о психологии людей,
формируемой огромными промышленными организациями. Слу
жащие этих организаций дрессируются ими, как в области работы,
так и в области отдыха и развлечений. Организация диктует сво
им членам их «любимый» спорт. Мания психоанализа проникает
и сюда: поступая в такую организацию люди заполняют анкеты,
полные странных вопросов, как например: «Любите ли вы меч
тать?, «Каковы ваши развлечения?» и т. д. Не трудно понять, что
утвердительный ответ на вопрос о мечтаниях повлечет за собой
отставку кандидата в служащие организации.
Возникает вопрос: Как возникли такие организации и общи
ны, убивающие человеческую личность? Как американцы, сыны
свободы, пришли к ней? И Вайт и Эттвуд и многие другие пыта
ются дать на это ответ.
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Пуританская традиция спасительного труда, социальная эти
ка, требующая от человека приспособленности к общине, давле
ние общественного мнения, рост экономического благополучия
и связанная с ним возможность и необходимость покупать все
больше, требования жен, одновременно избалованных и неудовле
творенных, любовь к действию, как к ощущению динамичности,
честолюбие, во многих случаях сводимое к жажде материального
процветания, — вот факторы, заставляющие людей забывать се
бя и свое собственное «я», во имя существования цветущего ма
териально и все беднеющего внутренне общества.
Появление книг и статей такого рода показывает, что Амери
ка реагирует на эти явления, как здоровая нация, умеющая ви
деть свои недостатки и опасности. Она всегда может критико
вать себя открыто. Дух свободы всегда окажется в ней сильнее
и это поможет ей преодолеть дух «организации» и снова восста
новить свою живую личность.
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3. ЮРЬЕВА.

Гласно - голос гнева, бунта и огчаяння
«А если грязь и низость только мука
По где-то там сияющей красе?»
Инн. Анненский.
«В разложении, в имморализме есть
своя негативная мистика, которая
может в любой момент обернуться
позитивной . . . »
Г. П. ФЕДОТОВ
(О парижской поэзии, КОВЧЕГ, 1942).
Об умирающем гуманизме, о бездуховности современного ис
кусства, об апокалиптичности нашего времени стали говорить и
писать задолго до последней войны. Эта война не оказалась ни
в какой мере очистительной грозой и не разрядила атмосферу.
Наоборот. Настроения скептицизма и нигилизма, безнадежности
и отчаяния, нашедшие свое самое полное выражение во фран
цузском экзистенциализме, еще более усилились. Чудовищные
«ужасы войны», не поддающиеся никакому слову, вызывали сверх
того еще стыд, что принадлежишь к человеческой расе. Действи
тельность приобрела после войны еще более эсхатологические
тона из-за атомных и термоядерных опытов и стала отталкивать
с еще большей силой. Это сказалось в первую очередь на моло
дежи, обыкновенно обладающей наибольшей восприимчивостью.
В литературе разных стран появились целые поколения молодых
писателей, получивших кличку «Энгри янг мен» в Англии и «бит
дженерейшон» в Америке. (Чтобы не нагромождать имен, назо
вем лишь самых характерных из них: Джон Осборн, Кингсли
Эмис и Билл Гопки в Англии и Джек Керуак в Америке). С эти
ми-то писателями американская критика сравнивает молодого поль
ского писателя Марка Гласко, наделавшего недавно много шума
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своими книгами на польском, английском, французском, немец
ком и др. языках. В этом сравнении есть доля правды, но есть
и большая неточность. Злость, гнев, разочарование во всех и во
всем целого поколения молодых поляков, за которое поднял го
лос Гласко, гораздо более обоснованны, чем подобные же настро
ения у молодых западных писателей. Гласко и всему его поколе
нию действительно «досталось» от жизни. Люди, живущие на За
паде, будь то даже и писатели, не имеют зачастую ни малейше
го представления о том, что вытерпели и терпят до сир пор жи
тели другой планеты, называемой «За Железным Занавесом».
Гласко — сейчас один из самых популярных писателей в
Польше и был им задолго до того, как стал «невозвращенцем».
Он пришел в литературу не от «сохи», а о т . . . автомобиля, про
фессиональным водителем которого был шесть из 26-ти прожи
тых им лет.
«Автомобиль» — говорит Гласко в послесловии к своей по
следней повести — «самая прекрасная вещь, выдуманная челове
ком XX века; это единственная вещь, при помощи которой мож
но бежать от жизни, от себя и от других». (До того, как стать
шофером, Гласко с 13-летнего возраста зарабатывавший себе на
пропитание, был рассыльным в гостиннице. Это совпало с прихо
дом в Польшу советских войск. Гласко было всего семь лет, ког
да Польшу оккупировали немцы). Шоферы, слесаря, механики и
другие ремесленники, с бытом и языком которых превосходно
знаком молодой писатель, и стали героями его первых расска
зов, увидевших свет на страницах польских газет и журналов.
Польская критика вскоре выделила Гласко, как «самый блестя
щий дебют послевоенного и послесталинского периода» (Киев
ский). Первая книга его рассказов — «Первый шаг в тучах» —
выдержала в Польше два издания. Некоторые его повести были
использованы как киносценарии, например, «Петля», «Восьмой
день недели», показываемый сейчас в Нью-Йорке, но не проде
монстрированный на Международном Фестивале в Каннах из-за
протестов польского правительства.
В январе 1958 г. Гласко получил премию польских издателей.
В начале этого же года Гласко удалось выехать за границу. В
марте 1958 г. когда, — как иронически пишет А. Гозенпуд в
июльском номере «Звезды», — еще не успели прозвучать все похва94

лы писателю в связи с получением им премии издателей, в Па
риже, в издательстве польского эмигрантского ежемесячника
'«Культура» вышла новая книга Гласко п. з. «Кладбища» и «Оче
редной — в рай f». Эта книга тоже получила премию издавшего
ее журнала. Коммунистическая польская пресса повела на Гласко
атаку. Его письмо, написанное в редакцию «Трибуны Люду», не
было там напечатано и увидело свет только на страницах «Куль
туры». Гласко поколебался в своем решении возвращаться в Поль
шу и решил продолжить свой заграничный паспорт. Польское пра
вительство отказалось это сделать, приглашая его для этого в
Варшаву. Гласко выехал к товарищу в Израиль. Оттуда он, по
слухам, собирается все-таки на родину. Трудно сказать, как сло
жится жизнь и творчество молодого писателя в будущем. Однако,
и теперь уже можно сказать, что у него — несомненно талант,
заслуживающий внимания.
Первые рассказы Гласко и его повесть «Восьмой день недели»
(напечатанная в польском журнале «Твурчость» и вышедшая те
перь по-английски и на других языках) это — жестоко-натурали
стическое изображения жизни в подсоветской Польше. Нужда,
усталость, повальное пьянство, недостаток «жилплощади» (осо
бенно в разрушенной немцами Варшаве) принимают там часто
трагические размеры. Этот грязный и мрачный фон сгущается
еще более от отдельных примеров человеческой подлости, под
халимства и порока. Постепенное исчезновение морали в подсо
ветской Польше, описываемой Гласко, едва ли еще не хуже, чем
насаждение т. наз. «большевистской морали» с ее бесчеловеч
ностью, пресмыкательством, доносительством. Вся эта беспро
светная тьма нарушается только вспышками бунта, принимающе
го различные формы и исходящего обычно от молодежи. К со
жалению, и формы бунта тоже не особенно привлекательны: это
чаще всего — пьянство, разврат, хулиганство, отчаяние.
Теме пьянства Гласко посвятил большую новеллу «Петля»,
написанную с большим мастерством и умением проникать в са
мые глубокие слои человеческого подсознания. Я не сторонница
биографического метода в литературе, но должна отметить, что
Гласко, вероятно, черпал многое для этой новеллы из своего лич
ного опыта. Он режет словами. Об алкоголизме в Польше, Глас
ко говорит следующее:
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«В Польше пьяница пользуется особыми правами; пьянство
стало чем-то вроде новой специальной морали. Ясно, что раз че
ловек пьет, значит его что-то гложет».
(«Восьмой день недели».)
Гласко утверждает также, что только водка и усталость объе
диняют теперь людей в Польше. . . В то же время Гласко рас
сматривает водку, ведущую к одури и бреду, как один из путей
познания правды. . . Это, вероятно, наследие романтизма, надол
го определившего развитие польской литературы. Так герой «Пет
ли», Куба, в пьяном виде постигает окружающий его «страшный»,
звериный мир. Герой «Кладбищ» Ковальский, тоже в пьяном ви
де высказывает — почти нечленораздельно — свое сомнение в
правильности пути, выбранного для него партией.
Что же приводит к пьянству? Усталость, желание забыться,
уйти от страшной действительности, отдохнуть от нечеловеческо
го напряжения. Желание заполнить пустоту, образовавшуюся на
месте убеждений, веры, надежды, любви. Угрызения еще не сов
сем утраченной «новыми коммунистами» совести, страшное соз
нание, что все малые и большие преступления, которые застави
ла совершить их партия во иМя народа, были совершены напрас
но, во вред, а не на пользу этому народу.
Разврат, судя по книгам Гласко, так же вездесущ в подсовет
ской Польше, как и пьянство. Иногда одно ведет к другому. Это
— часть общего морального разложения народа, героически бо
ровшегося за свою свободу во время войн и оккупаций и бессо
вестно обманутого и брошенного всеми. Гласко, не боящийся
парадоксов, говорит, что «незавуалированная проститутка» — са
мая высокая степень морали, до которой может дойти сейчас
женщина . . . третья тема, лейтмотивом проходящая по книгам
Гласко, это — хулиганство. Интересно отметить, что и польский
критик Киевский и польский зарубежный критик и писатель Ан
дрей Бобковский оба употребили это слово по отношению . . . к
самому Гласко, а не только к его героям. Киевский отметил, что
Гласко в одинаковой мере принадлежит и к тем, кто, подражая
западным образцам, ищет «истину в вине» по модным кафэ и
ресторанам, и просто . . . к самым отъявленным хулиганам. Боб
ковский определяет голос Гласко как «крик хулигана», переводя
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таким образом свободно знаменитый «le cris du garçon» фдобера. . .
Все три темы — пьянство, хулиганство, разврат носят в кни
гах Гласко «обличительный» характер по отношению к тем, кто
несет ответственность за это национальное разложение и упадок.
Красные «освободители» Польши сумели обмануть и тех, кто имел
глупость (или молодость . . . ) им поверить и превзошли даже са
мые худшие опасения тех (а таких было большинство), кто встре
чал их сразу как новых оккупантов. Первые воплощены в лице
одного из героев «Восьмого дня недели» Григория, восклицающе
го с ненавистью: «Что будет с П ольш ей?.. Со своб одо й ?.. С
теми, кто обманул мое доверие? С теми, кто внушал мне, что я
борюсь и побеждаю, в то время, как я пятился назад, шел против
народа, проигрывал свою веру и совесть».
Потеря веры, верности и совести — одна из основных проб
лем в творчестве Гласко. Этой проблеме посвящены две большие
повести «Кладбища» и «Очередной — в райі», за потерей веры
в идею, следует потеря места в пространстве и времени, за кото
рое всегда так борется человек, потеря дома и семьи, потеря се
бя самого, покуда на дне полного обнищания и унижения не
рождается сила сказать «нет» насильственному строю, повинно
му во всех катастрофах. Во второй — показана потеря веры то
же со всеми вытекающими отсюда последствиями, у «хозяина жиз
ни», даже смерти своих подчиненных, постепенно убедившегося
во всей иллюзорности своей роли. В «Кладбищах» дезинтеграция
Ковальского происходит изнутри, с маленьким внешним толч
ком, в «Очередной — в рай.'» этой дезинтеграцией руководит
«всезнающий как змея» «Варшавяк» — и надо признать, что вто
рой прием еще лучше первого удается Гласко, мастеру живого и
динамичного, «густого» диалога. Какой бы прием не употреблял
Гласко, изображение человека, превращенного потерей веры в
прижизненного мертвеца, в «тряпку, которая ни во что не верит
и которой никто не верит» — у него пронзительно и убедительно.
Жить без веры — в Бога, в идею, в человека, в чорта — оказыва
ется невозможно. В произведениях Гласко всякая вера или по
пытка верить кончается обманом. «Я хочу верить людям», —
восклицает один из его второстепенных персонажей в «Восьмом
дне недели» и тут же оказывается обманут своей собственной
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невестой. Веру не может заменить ни прогресс, ни самые умопо
мрачительные достижения, как будто открывающие бесконечные
перспективы.
.. . «Уже создана искусственная луна, но человек со своими
настоящими чувствами и желаниями идет в церковь» — говорит
ся в «Восьмом дне недели». Это, кажется, единственная фраза о
Церкви, но она — значительна. Гласко ведь пишет не о верую
щих, а о неверующих и об отчаянно ищущих веры. Однако, это
безверие в соединении с жаждой веры дает надежду на возмож
ность возрождения именно у молодого поколения, переболевше
го коммунизмом в такой тяжелой форме. Однако, в книгах Гла
ско еще почти нет веяния этого предстоящего возрождения. Се
рость и неприглядность жизни, тоска, усталость, страх — гораз
до лучше удаются Гласко, стремящемуся к точности и фактично
сти и умеющему схватывать самое характерное, самое трудное,
самое интимное и говорить об этом во всеуслышание.
Гласко легко упрекнуть в чрезмерной грубости, в слишком
частом употреблении неприличных слов, но нельзя не признать,
что это позволяет ему сохранить колорит описываемой им жиз
ни, передать ее болезненную и жуткую сущность. Гласко не бо
ится произносить громко грубые и бранные слова не для того,
чтобы кого-то «эпатировать», как это делали когда-то русские
футуристы, а для того, чтобы во что бы то ни стало «докопать
ся до той правды», которая есть где-то «на седьмом дне» гряз
ной ямы, именуемой жизнью. Уже давно известно, что грубость
часто — особенно у молодежи — лишь прикрывает самое пламен
ное, чистое и благородное, лишь указывает на стремление к
правде и добру. Тот, кто осудит Гласко за грязь и грубость, не
почувствовав, что за нею скрыто — стремление проникнуть «в
глубину земли, где пылает рескаленное железо» — будет и не
дальновиден и несправедлив. «Страницы злобы и порока», пре
обладающие в рассказах Гласко, не раз прерываются и освещают
ся вспышками искренней жалости к человеку и жаркой тоски по
чистоте и красоте.
Гласко жалеет молодых влюбленных, которых по какой-то
непонятной злобе обливают грязью два случайных «испытанных
остряка». Сальные замечания, сыплющиеся со всех сторон на
другую пару влюбленных студентов («Восьмой день недели») вы98

зывают у молодых взрыв негодования, боли и отчаяния, описан
ный Гласко с потрясающей силой. Сама тема «Восьмого дня не
дели», где все ждут чего-то лучшего, радостного, перемены «не
мыслимого быта» (Пастернак) — указывает на то, что «погоня
за счастьем, всегда бесцельная, но стоящая того, чтобы посвя
тить ей жизнь», так же близка Гласко и его героям, как и Стен
далю, которого автор цитирует. Однако, пока «восьмой день неде
ли» оказывается «вне недели, вне месяца, вне года — надо ждать.
Надо иметь силу. И самое главное: надо жить мудро, много му
дрее, чем до сих пор. Не дать обмануть себя, бороться, защи
щаться от пакости». Гласко защищает теорию «хоть крупинки
радости и счастья», необходимых человеку особенно при чудо
вищных посягательствах социализма, строящегося на костях. . .
В «Кладбищах» Гласко говорит устами Ковальского: «Все
ложь, что перерастает человека» . . . «Так уже вероятно заведе
но, что в этом проклятом мире маленький человек является ве
ликаном; и в действительном соотношении сил все другое очень
мало: и большие здания, и водные плотины, и каналы, и Днепрострои, и Бог еще знает что . . . » Ковальский обличает своего
бывшего товарища-партизана, ставшего работником МВД: «Как
вы должны ненавидеть всех этих бедных муравьев (вспомним
Дудинцева с его словами о строительстве муравьев . ..), этот ра
бочий класс, «гегемон народа». С одной стороны вы должны не
устанно к ним подлизываться, чтобы выжать из них хоть какоенибудь усилие; с другой — заставлять их делать то, что вам са
мим, вероятно, кажется бесчеловечным».
Между тем симпатии Гласко именно на стороне «муравьев».
Правда, он описывает их лишь бегло, мельком, но очень метко.
Он мастерски передает обрывки подслушанных на улице разго
воров и шуток, направленных обычно на ненавистных новых по
работителей. Целый ассортимент таких антисоветских анекдотов
и популярных песенек прекрасно подан Гласко в начале «Клад
бищ». Конечно, в подсоветской Польше необходимо сохранять
при этом крайнюю осторожность — бесследно рассеиваться при
появлении милиционера, делая вид, что тебя тут «вовсе не было».
Осторожность необходима и дома. Когда герой «Кладбищ» при
ходит к своему бывшему товарищу-партизану, чтобы поговорить
с ним откровенно, тот заставляет своего маленького сына гром99

ко петь и декламировать «Владимира Ильича» Маяковского . . .
Он признается, что иногда нарочно скандалит и даже дерется с
женой, чтобы только не давать пищи для подозрений своим сосе
дям . . .
В «Восьмом дне недели» Агнешка восклицает: «Все в поряд
ке, только не заставляйте меня говорить о том, что я думаю и
как дум аю . . . » Это протест против того, что Пастернак назвал
«криводушием» в «Докторе Живаго» и что является страшной
болезнью всякого подсоветского общества и человека. «Правды
уже вообще никто не говорит». Люди не верят не только другим,
но даже самим себе. Между тем правда так же необходима чело
веку как вера. Не надо однако думать, что Гласко — резонер,
или что у него — дидактические тенденции. Он позволяет себе
иногда афоризмы и парадоксы, но вообще его мировоззрение
проявляется яснее всего в стиле его произведений, в том, как
они сделаны, а сделаны они — мастерски! Уже давно не надо
объяснять почему так важно «как сделано» литературное произ
ведение. Гласко — мастер живого диалога, которому мог бы по
завидовать не один более опытный писатель. Любители отыски
вать литературные влияния называют имена Хемингвея, Стейнбека, Селина и др., у кого яко бы учился и позаимствовал Гла
ско эту живость. Да, «литература-заразительна», как сказал Ре
мизов. В наше время уже невозможно писать так, чтобы было
ни на кого непохоже, «первозданно-свежо» и совершенно ново.
Однако возможны новые комбинации старых литературных при
емов и освоение того, что известно автору из литературы. Воз
можны и различные эксперименты на живом материале языка.
Гласко учился не только у Хемингвея, Стейнбека, Селима и, мо
жет быть, также Кафки и Орвелла, он учился также у Гоголя и
Чехова, а это школа — неплохая. Но самое главное это то, что
он сумел выразить себя в своем стиле.
Его арго, язык «низов» как нельзя лучше отражает ту отрыж
ку на ужасную действительность, являющуюся лишь натуральной
реакцией всякого мало-мальски впечатлительного человека, при
нужденного в ней жить. В такой действительности становится все
равно, как называть вещи. «Название безразлично. Не подейству
ет ни одна метафора» — говорит один из героев Гласко. Может
быть именно поэтому в произведениях Гласко нет почти ника100

ких «высоких» слов и никаких метафор, кроме т. наз. метафор
«вниз», в которых высшая сфера бытия сравнивается с низшей.
Поясню на примерах. Гласко не в состоянии выговорить «высо
ких» слов кроме как пародийно. Когда один из героев «Очеред
ной — в рай !» говорит, что на другое утро наступит их «воскре
сение» — так как они убегут со страшного места работы, где им
ежеминутно грозит смерть — он тут же поправляется н а . . . «сма
тываемся отсюда» f . . Когда другой герой той же повести не мо
жет вспомнить слово (ореол) он прибегает к ассоциации с име
нем девицы сомнительного поведения «Аурельти». Все сравнения
и метафоры в прозе Гласко направлены вниз: «месяц бежал оди
ноко как пес по большой пустынной площади»; «как жирные чер
ви плавали звезды»; «небо — громадная пустая банка без еди
ной звезды»; «сон — теплый и мягкий мешок». Люди нередко
сравниваются с животными или с растениями. В «Петле» Куба
видит «человека —упыря», «человека —летучую мышь», «челове
к а —змею», «человека с головой маленькой собаченки». В «Вось
мом дне недели» отец героини сравнивается с «бедным старым
псом» и с «засохшим кустом» . . . Таких примеров — множество и
становится ясно, что они — выражают миросозерцание автора.
Гласко прекрасно отдает себе отчет в важности литератур
ных приемов. Он любит игру словами, любит гротеск, иронию,
травестию. Он любит также игру тематическими, сюжетными и
символическими мотивами и лейтмотивами. Возьмем несколь
ко примеров. Мотив грязи, болота проходит и тематически, и
символически через «Кладбища» и «Очередной — в райі». Клад
бища: стр. 45: —«в лужах, как жирные черви, плавали звезды»;
стр. 46 — «грязная туча»; на стр. 47 — «дальше была грязь и те
мень»; на стр. 48-ой и 49-ой, слова «грязь» и «болото» встреча
ются восемь раз/, а на стр. 239 повести «Очередной — в райі» —
10 раз/ «Я думал тогда только о грязи: грязь наполняла всего ме
ня — я чувствовал ее во рту, под веками, в носу и в ушах, меня
мучила абсурдная мысль, что грязь — может быть, через рану
проникнет мне также в легкие». Символическое применение мо
тива грязи: один из шоферов по прозванию «Апостол» в «Оче
редной — в райі», умирая «погружается все больше в булькаю
щую вокруг него грязь»; «кровь вокруг его головы смешивается
с грязью. . . » «снова кровь из его рта поплыла в грязь, сливаясь
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своим цветом с остатками красного солнца». Товарищ Апостола
«вынул из его кармана молитвенник и очистил его от грязи». «А
потом он тащил это могучее, неподвижное и ничего уже не ощу
щающее тело по грязи, сам в нее проваливаясь . . . пока не поло
жил его на сухую траву».
Еще интереснее другой лейтмотив, проходящий через «Клад
бища», в котором заключено самое существенное книги. Гласко
варьирует его, усиливает, расширяет, оркестрирует. Это — слова,
якобы сказанные героем «Кладбищ» при аресте, слова, за кото
рые ему было «пришито дело об оскорблении партии и двуруш
ничестве». Ковальский не может вспомнить этих слов — он был
пьян, когда его задержали милиционеры. Однако, постепенно эти
несказанные им вовсе, как выясняется только в конце книги, сло
ва меняют свою форму и превращаются в горячий протест про
тив диктатуры и тех, кто так бесчеловечно ее осуществляет. Каж
дый раз, когда Ковальский доходит мысленно до момента по
стигшей его катастрофы он думает другое. Сначала:
«Я помню все . . . Вс е . . . кроме тех слов, которые я кричал.
Я просто не в состоянии повторить их точно, но если вы мне на
помните . . . » (стр. 16).
«Я выпил и наговорил глупостей. Сначала все это казалось
мне чепухой, но теперь я знаю, что говорил, что не верю партии,
что мне на нее наплевать». « . . . Но я ведь так не думаю . . . »
(стр. 65).
«А все-таки я что-то должен был наделать. Где-то во мне
должно было быть какое-то недоверие, в котором я сам не отда
вал себе отчета; и это сказалось при первом удобном случае, в
минуту усталости. Во что же я не верил? В партию ? . . . В наше
дело?» (стр. 68).
«Я поднял руку на вещи, которые трудно охватить совестью
и разумом, которые перерастают человека. Я знаю, знаю пре
красно, что говорил вам тогда, что таких вещей нет. Я говорил
вам тогда . . . что все, о чем принято говорить, что оно перера
стает человека в сущности говоря ложь и бессмыслица, и пре
ступление и что оно не выше человека, а вопреки ему . . . Я гово
рил, что каждое человеческое действие можно измерять только
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выносливостью и жизнью человека и тем получит ли тот, кто
действует хоть каплю радости от того, что он делает (стр. 72).
«Я говорил, что не верю, чтобы . . . можно было построить
что-нибудь хорошее при помощи лжи и преступлений, уничтожая
человеческое достоинство и превращая верность коммунистов в
рабство». (стр. 74).
Этот то внутренний, то настоящий диалог Ковальского выли
вается в конце книги в уничтожающее обличение тоталитаризма:
«Каждая тирания кончается более или менее так, как красота жен
щины; чем великолепней фасад — тем плюгавее тело; чем боль
ше слов о силе и верности — тем больше террора, тем слабее тот,
кто правит. Проститутки и тираны кончаются тем же . . . » (стр. 96).
Но еще выразительнее всего приведенного другой короткий,
динамичный лейтмотив, выраженный лапидарным разговорным
языком подобно лозунгу или мотто. Это — слова милиционера,
появляющегося при первом признаке какого-нибудь обществен
ного беспокойства или просто при скоплении людей на улице и
задающего им все тот же стереотипный грозный вопрос : «Что, не
нравится ? . . . » Ответы на этот вопрос варьируются. Одни гово
рят: «меня тут вовсе не было . . . » другие: «я не говорил ни сло
ва . . . . » , но все стараются немедленно исчезнуть от «всевидяще
го глаза» стража безопасности. И только в самом конце на
этот вопрос, иногда несущий комическую и гротескную функцию,
герой книги вдруг отвечает:
—
Нет, не нравится!
—

Нет?

—

Нет.

— И вправду нет?
—

И вправду нет.

— Ну, пошли!
— Пошли.
Этим «нет» как бы нарушается круг «дурной бесконечности»,
охватывающий все подсоветские государства подобно магическо
му кругу.
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Комическую и гротескную функцию несет и другой лейтмо
тив, повторяющийся в «Кладбищах» в самых неожиданных ме
стах, чаще всего в публичных выступлениях. «Был голод, была
нужда, и вот пришел человек по имени Ленин. . . » Иногда после
этих патетических слов следует что-нибудь совершенно неожи
данное вроде: «А в другой раз, товорищи, кузница поставит ло
паты для транспорта к указанному сроку. . . », что и создает ко
мический эффект. Комическую и гротескную функцию несут
также имена и прозвища героев Гласко: напр., «Близьнячек» —
уменьшительное от «близнец» — фамилия молодого члена поль
ского комсомола («Зетемпе») осведомителя и подхалима, Новак
— (от «новый»), из всех сил старающийся приспособиться и пе
реименовать даже свою собаку с «антисоветским » именем «Сам
ба» просто в «Жучку».
Гласко вообще предпочитает давать своим героям не имена,
а прозвища, чтобы показать как мало ценится даже самая яркая
индивидуальность при тоталитарном строе. У героев «Очеред
ной — в рай!» прозвища, они не личности, а — «орудия и средст
ва производства» для партийца, хладнокровно всеми правдами и
неправдами посылающего их на смерть во имя выполнения и пе
ревыполнения производственного плана. . . Только в самом кон
це книги, когда партиец терпит полное поражение, он и довед
ший его до этого состояния «Варшавяк» — обмениваются имена
ми. «Мы жили с ними, пили, работали, а что мы знаем о них» —
говорит Варшавяк о своих погибших товарищах-шоферах. Я да
же не знаю как их звать по-настоящему. . . » Коллектив, масса,
заменяют место индивидуума. Так зачеркиваются двадцать ве
ков христианства с его уважением к личности, к личной свободе,
к личному спасению, к личной вине. Вот почему люди идут в
церковь со своими «настоящими чувствами и желаниями». Са
мое парадоксальное то, что и эти обреченные, ни во что не ве
рующие люди, каких вывел Гласко в повести «Очередной — в
рай!» тоже попадают в церковь, чтобы похоронить единственно
го верующего в их среде товарища, по прозванию Апостол. Они
заставляют ксендза совершить заупокойную мессу, а одного из
товарищей, прислуживавшего когда-то в церкви, играть на ор
гане. Но вместо церковных песнопений, которые он давно забыл,
он играет любимую ими кабацкую песню . . . Сцена эта — одна
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из лучших в книге. Дрожь невольно пробирает читателя при ее
чтении. В этом больше чем в чем-нибудь другом — доказатель
ство того, что Гласко — талантлив, очень талантлив. О его тех
нике и применяемых им литературных приемах можно было бы
написать еще много. Но и сказанного уже достаточно, чтобы по
нять, что стоит прислушаться к этому молодому голосу гнева
и отчаяния, в котором можно уловить не только «желание прав
ды и добра», но даже призыв на борьбу с безобразной действи
тельностью и ее создателями.
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Ю. ГЕРЦОГ

„Христианин в революции"
Г. П. ФЕДОТОВ
Сборник статей. Париж. 1957 года.
Посмертный сборник статей Г. П. Федотова, отражающих, в
основном, отклики на ту критическую обстановку в мире, кото
рая сложилась в десятилетие, предшествовавшее Второй Мировой
Войне, со всеми специфическими особенностями, свойственными
именно этому периоду, — тем не менее сохраняет характер акту
альности и для современного читателя. Этому способствует и са
ма тематика статей, направленная к вечным вопросам социаль
ного устройства общества в свете христианского миропонимания,
и тот глубокий и искренний духовный пафос в изложении и фор
мулировках, столь свойственный всему творчеству Г. П. Федото
ва. Многие места из этих статей так и просятся быть использо
ванными в форме цитат и эпиграфов . ..
Г. П. Федотов относится к той плеяде русских мыслителей и
публицистов, включающей также имена Н. А. Бердяева, отца С.
Булгакова, и других, которые еще в первые годы нашего столетия
прошли путь от первоначального увлечения марксизмом, через
идеалистическую философию, к глубокому и одухотворенному
христианскому мировоззрению и церковности. Бывший участник
революции 1905 года и активный член РСДРП, прошедший арест
и высылку за границу (1906—1908 гг.), Федотов в годы револю
ции призывает — «спасти правду социализма правдой духа и прав
дой социализма спасти мир». Однако, победивший социализм, по
шедший по пути, совершенно иному, чем тот, который проповед
нически провозглашал этот фактически единственный подлин
ный «христианский социалист» в России, заставил замолчать
все свободные голоса. В 1925 году Г. П. Федотов покидает Рос
сию и уже в условиях эмиграции продолжает свою работу.
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С 1931 по 1939 год он участвует в редактировании журнала
«Новый Град», вокруг которого группировались представители за
рубежной интеллектуальной элиты, старавшиеся, в свете рели
гиозно-философской мысли, уяснить исторические события в ми
ре и на родине. Среди сотрудников этого журнала было немало
и таких, которые в историософских обобщениях и параллелизмах
доходили до утверждений, звучавших в достаточной мере дву
смысленно в приложении к кровавым событиям сталинской эпо
хи. У Г. П. Федотова мы не находим чего-либо подобного, и ма
лейшей склонности к преуменьшению или приукрашиванию зла;
принесенного в мир коммунистическим тоталитаризмом. Так он
пишет:
« Сейчас в коммунистической России, как и везде, социальное
Евангелие Христа борется с черным богословием Маркса. От ис
хода этой борьбы зависят судьбы мира. Ибо, несмотря на види
мое бессилие христианства в потоке событий, только в нем за
ключены те моральные силы, которые способны строить, а не
разрушать, и строить не тюрьму, а свободное общение личностей.
Вне христианства — война классов, война народов и, в перспекти
ве, если удастся избежать кровавого крушения всей культуры, —
небывалая тирания «социального» государства. В христианстве
еще неясны очертания того строя, который должен сменить вы
рождающийся и хаотический капитализм. Неважно, будет ли он
носить название социалистического или нет. Важно, чтобы он,
сохраняя свободу человека, был шагом вперед к достижению
вполне недостижимого на земле идеала братства, героическая
мечта о котором не умирает в христианстве со дней первой цер
кви в Иерусалиме».
Итак, Федотов, который, отказавшись от марксизма, еще дол
гое время не мог отрешиться от идеализации термина «соци
ализм», в конце концов приходит к убеждению о безусловной не
ясности и неопределенности этого понятия. Вместе с тем поня
тия социального (без кавычек) и христианского для него недели
мы.
« . . . если вдуматься в самую основу социальных идей нашего вре
мени, то без труда вскрывается их христианское происхождение.
Ни в одной культуре, кроме христианской, никогда не вставал и
не мог встать социальный вопрос в нашем смысле слова. Он яв107

ляется практическим выводом из постулата христианского брат
ства».
Но, вместе с тем, Федотов, разумеется, отдает себе полный
отчет в том, что, как религия, христианство выше всех социаль
но-политических теорий и не склонен, в этом смысле, делать ни
каких подмен. Об этом совершенно ясно свидетельствуют сле
дующие его высказывания:
-В христианстве, как в религии всеобъемлющего совершенства,
есть место не для одного, а для многих этических направлений,
с еще более разнообразными социальными выводами из них. Но
остается общее единство определяющего духа, которое допуска
ет разные формы и степени совершенства, но зато целиком ис
ключает некоторые моральные установки».
«Церковь не указывает идеальных учреждений. Их поиски — де
ло человека, его совести, его свободы. Но в этих поисках обще
ственного идеала совесть человека сама освещается светом хри
стианского идеала. Нужно только уметь слышать голос Христа
и голос истории, то есть слышать голос Христа в изменчивом
потоке времени, голос Христа в Его Церкви».
«Но можно сказать со всей точностью, что основой (метафизи
ческой) всякой социальности является Церковь. Одни из соци
альных форм созревают в Церкви, другие в нее врастают, третьи
от нее откалываются, как сухие ветки. Но лишь в ней они полу
чают свое полное значение».
Значительную часть своих трудов Г. П. Федотов посвятил
изучению материалов из истории Христианской Церкви, главным
образом извлекая из них подтверждения исповедываемому им
взгляду на социальный характер христианского вероучения. И
здесь его душевная настроенность находит яркое подтверждение
в творениях Св. Иоанна Златоуста, из которых он, с особенным
удовлетворением, цитирует такие, например, строки:
«Богатые удерживают имущество бедных даже тогда, если оно
досталось им по наследству от отцов, или они приобрели его дру
гим способом . . . Когда мы отказываем в милостыне, мы заслу
живаем такие же наказания, как грабители. . . Не говори — сво*
трачу, своим наслаждаюсь. Нет, не своим, а чужим. . . Эти иму
щества не принадлежат тебе. Они принадлежат сообща и ближ
ним, как солнце, воздух, земля и все остальное. . . Милостыня —
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сердце добродетели,.. . Девство, пост, лежание на голой земле
важны только для того, кто предается им, и никого другого не
спасают, а милостыня распространяется на всех и объемлет чле
ны Христовы. . . (Св. Иоанн Златоуст, 6-ое Слово на Тит., 2).
Приведя цитаты о милостыне, Федотов добавляет:
«Скромность этого средства, впрочем весьма действительного в
патриархальных формах хозяйственного быта, уравновешивается
силой ударения, на ней полагаемого».
В словах Златоуста и других святителей —
« . . . чего мы не найдем, это призыва к насилию, разжигания
классовой ненависти».
Федотов приводит аналогические же высказывания из уст рус
ских святителей, например, Св. Кирилла Белозерского, указывает
на социальную миссию древних русских монастырей, приводя
имена Св. Феодосия Печерского, препод. Иосифа Волоцкого и
других.
«Образ Христа и заповеди Его любви глубоко врезались в память
и в сердце русского народа. Греша и падая, в своей жестокой и
кровавой истории, русский народ не мог расстаться с этим Боже
ственным образом. Он согревал его жизнь, смягчая человеческие
отношения жалостью и прощением, уча видеть в бедном и стра
дающем не только брата, но и самого Христа, томя сердце жаж
дой иной, светлой жизни, в полноте осуществляющей заветы брат
ской любви».
Но тема современного доминирует в творчестве Г. П. Федо
това над историческим и в ней центральным местом, наряду с
проблематикой социальной правды, является проблема свободы.
«Всякий исторический строй может, в большей или меньшей сте
пени, воплощать справедливость, быть большим добром или мень
шим злом . . . Но во всяком строе заложены начала вырождения.
Ценность всяких социальных форм зависит, прежде всего, от на
полняющего их нравственного содержания: от того, насколько в
них воплощается дух любви, справедливости, свободы. Самые
лучшие формы гибнуть, когда их покидает оживлявший их дух
социального идеализма».
Утверждая «не новое, и не старое, а вечное», Федотов указы
вает на то, что последнее выражается в вечном обновлении, при
ближаясь этим к теме о революции. Но здесь он решительно от109

межевывается от тоталитарных революций, которые «ставят сво
ей целью выкорчевать с корнем все, что напоминает о ненавист
ном прошлом. Начать новую эру. Быть собственным предком.
Первым человеком на земле». Такие революции неминуемо дол
жны привести к катастрофе.
Моральная сторона участия христианина в политических со
бытиях, далеко не следующих путям, которых бы требовали христи
анская совесть, что с религиозной точки зрения и является тра
гедией падшего человека, — представляет тему особенно близкую
душевному состоянию мыслителя, и к которой он неоднократно
возвращается. Насилие есть грех. И все же существуют положе
ния, при которых на него можно решаться, если можно сказать,
по чистой совести, что все законные средства исчерпаны; что
тираническая власть не уйдет, пока не погубит вместе с собой и
весь народ. Но, обнажая мечь, христианин делает это только для
определенной, ограниченной цели. «Мечом не преображают мир,
не строят новое общество. Мечом освобождают от тиранов — и
только». «Если бесспорно и право христианское оправдание го
сударства и подчинение ему (Рим. 13, Петр 2), то также бес
спорно и право христианина на сопротивление государству, осо
бенно, если государство «идеократическое» (т. е. в нынешних
формах, скажем, однопартийное). Ибо «идеократия есть грубая
форма идолослужения, принудительное почитание государствазверя».
«Вот почему христианин, отстаивая перед государством свою
свободу, не только молиться, но и мыслить, творить, устанавли
вать нравственнные связи с миром людей, — борется не только
за свою собственную свободу (как либерал-индивидуалист), но и
за власть Бога на земле, за Царство Божие».
Значительная часть страниц сборника посвящена теме о «со
борности», в которой, по мнению автора, заключено сердце хри
стианско-православной социальности. В основе же ее лежит опыт
христианского общения и евангельские слова:
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них»
(Мф. 18, 20). Итак, для Федотова общение начинается с трех и
ограничивается пределом видения и любви. Общение исходит не
от личности и не от коллектива, а от того спаянного круга лю
дей, между которыми возможна взаимная любовь. Характер та110

кой любви не чисто каритативный (сострадания), а скорее «сорадования», то есть радования духовным открытиям через посредство своих «содружников», радости узнания Христа в своих близких. Тема общения, по Федотову, является центральной в христианстве, то принципиально новое, что им было принесено в мир.
Наибольшей высоты она достигает в таинстве причащения.
От соборности Федотов переходит к демократии, в которой
видит мистические корни, исторически восходящие к ветхозавет
ным судьям и первым векам христианства. Лишь впоследствии,
когда Церковь занялась «охристианиванием» Римской Империи,
церковная традиция связалась с традицией последней. Федотов
призывает не презирать демократические свободы, признавая, од
нако, что свобода, о которой говорит христианство, — есть выс
шая духовная свобода. Однако, «низший план» свободы означа
ет признание кесарем (государством) принципа свободы и ее га
рантии. «За свободой печати стоит свобода мысли и художества,
а за ними свобода молитвы и литургии».
Г. П. Федотов признает двойственность современной демокра
тии, объясняя ее различными историческими путями и корнями
ее утверждения в мире. Здесь корни и христианские (кроме ука
занных выше, также и движение Реформации в Западной Европе
и идея «соборности» в православном мире), но также и матери
алистическо-атеистические 18-го века и Французской Революции.
Поэтому в демократической свободе Запада скрещены свобода,
рожденная под знаком христианской свободы совести, и буржу
азная свобода торговли. Будущее демократии в том, какая из
указанных компонент возмет верх в сознании человечества. От
этого решения зависит судьба всего мира. Здесь в ближайшее вре
мя должен прозвучать голос истории и в нем — голос Божий.
«Многие, утратившие воспоминания о Боге, зовут Его голос
категорическим императивом или еще иначе. Это не меняет де
ля. Бог в мире действует под множеством имен и o6pà$$&. Но
если представить себе, что в мире исчезнет и память о Боге и
способность узнавать Его под человеческими именами, тогда ни~
кто не будет бороться за свободу. Тогда свобода погибнет».
«Мы знаем, что свободя подавлялась и подавляется в мире
нередко от имени религии, даже религии христианской. Это грех
людей. Это не нарушает той истины, что лишь христианство зя111

жигает настоящую и неугасимую любовь к свободе в сердце лю
дей. И в наши дни, когда свобода гаснет, христиане — для мно
гих неожиданно — оказываются в рядах ее борцов. Пришло вре
мя вспомнить одно из забытых имен Божиих. Наш Бог есть Бог
Освободитель!»
«Господь решит окованныя.
ницы».

$
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Господь изводит

душу из тем

Е

М.

Соцреализм и «Цель»
Четверть века тому назад — в 1934 году на Первом съезде
писателей СССР — был принят и вписан в устав Союза «Соци
алистический реализм как основной метод литературы и кри
тики».
С этого времени в прессе, на собраниях, пленумах и съездах
писателей ведутся дискуссии, вернее, неизменно подчеркивает
ся и утверждается незыблимость социалистического реализма в
литературе и искусстве. Всякая попытка критики раскрыть под
линную сущность этого метода, властным окриком литературного
начальства и руководства КПСС, в лице Центрального Комитета
партии и его первого секретаря, немедленно обрывается, а сущ
ность соцреализма в толковании начальствующих держиморд еще
больше затемняется. Неискушенным же в марксистской диалек
тике предоставляется молча гадать, — есть ли «социалистический
реализм» новое литературное течение или сумма новых лите
ратурных форм, приемов и методов или, наконец, новая фило
софская концепция?
Ответа на этот вопрос пока что не дано. Наиболее откровен
но и довольно ясно выразились о соцреализме признанные столпы
советской литературы: покойный Александр Фадеев и ныне
здравствующий Михаил Шолохов. Последний во время пребыва
ния в Варшаве в интервью на вопрос польского журналиста, что
он, Шолохов, думает о социалистическом реализме, ответил:
— «Вопросы теоретического характера в мою компетенцию не
входят. Я просто писателъ. Но я расскажу, что сказал по этому
поводу мой друг Александр Фадеев незадолго до его смерти.
Я спросил его тогда, что ответил бы он, если бы его кто-нибудь
спросил, что такое социалистический реализм?
Он сказал: «Если бы кто-нибудь об этом спросил, я должен
был бы ему по-совести ответить: чорт его знает, что он соб
ственно представляет собой»
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И дальше:
— «Может быть, отвечая так, Фадеев шутил и таким образом
хотел упростить ответ на заданый ему вопрос. Если бы я был
вынужден ответить от моего собственного имени, то должен
сказать, что по-моему социалистический реализм представляет
собой как раз то, что поддерживает власть советов и что написа
но простым и понятным художественным языком. Это является
не теоретическим объяснением, а авторским опытом. Для теории
есть теоретики, которые должны поставить под нее подпорки и
прибить их теоретическими гвоздями»
В заключение Шолохов, отвечая на вопрос, — считает ли он
свое творчество соответствующим основным принципам соци
алистического реализма, сказал:
— « Слушая этот вопрос, я вспоминаю, что критики сначала
называли мои произведения произведениями кулацкого писа
теля. Позже я был для них «контрреволюционным» писателем.
В последнее время обо мне начали говорить, что я всю жизнь
был социалистическим реалистом». Конечно только М. Шоло
хов, к тому же ссылаясь на покойного А. Фадеева, мог дать та
кой ответ, будучи уверен, что он не будет обвинен в ревизио
низме.
Наконец, чтобы дать наиболее авторитетное суждение о
сущности метода социалистического реализма, Н. Лесючевский,
на 4-ом пленуме Правления Союза писателей СССР, заявил:
«Третий съезд писателей СССР должен будет помочь сфор
мулировать такие теоретические положения, которые полнее и
глубже раскроют понятие метода социалистического реализма. . .
От этого зависит наша борьба с ревизионизмом в международ
ном масш табе. . .» Третий съезд писателей не оправдал возла
гаемых на него надежд.

*
На этих высказываниях известных советских писателей мы
ограничимся и обратимся к НЕИЗВЕСТНОМУ советскому пи
сателю. чья статья — СОЦРЕАЛИЗМ И «ЦЕЛЬ» — была напеча
тана во французском журнале «Эспри», а в русском переводе эта
статья появилась в литературном альманахе «МОСТЫ» N° 2
(издательство ЦОПЭ, 1959 г.).
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Считая, что эта статья внесет известный вклад в попытку
раскрыть сущность социалистического реализма, ниже мы при
водим, почти без сокращения, всю первую часть статьи, а также
заключение, опуская всю серебину, в которой автор сопоставляет
современную советскую литературу с русской литературой 18 и
19 веков.
1.

Что такое «социалистический реализм»? Что означает это
диковинное выражение, режущее ухо? Разве можно говорить о
реализме социалистическом, капиталистическом, християнском
или магометанском? Отвечает ли это неестественное сочетание
слов какой-то реальности? Быть может, такой реальности вовсе
и нет? Быть может, это всего лишь «видение» интеллигента,
обезумевшего от страха? Или же дело идет о грубой демагогии
Жданова, или о старческих бреднях Горького? ІЧто это — фикция,
миф или пропагандный трюк?
Повидимому, на Востоке часто встают эти вопросы; о них
идут жаркие споры в Польше; они встречаются также и в нашей
среде, где они возбуждают умы, вызывают сомнения, критику и
приводят к ереси.
И в то же время советская литература, живопись, театр и
кино изо всех сил стараются показать, что они живы, что они
существуют. Продукция соцреализма измеряется миллиардами
печатных листов, тысячами километров полотна и пленок, ве
ками, а не часами времени. Тысячи критиков, рецензентов ис
кусства, педагогов ломают себе головы и орут до потери голоса,
пытаясь осознать, уразуметь И объяснить материалистический
характер и диалектическую природу соцреализма. И сам глава
государства, генеральный секретарь компартии, отрывается от
важных экономических проблем, чтобы высказать свое веское
суждение об эстетических проблемах страны.
Точное определение социалистического реализма дано в
уставе Союза Советских писателей, в котором говорится, что со
циалистический реализм — это «основной метод советской лите
ратуры и критики, требующий от советского художника правди
вого изображения исторически конкретной действительности в ее
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революционном развитии». Притом — «социалистический реализм
должен содействовать идеологической переделке и воспитанию
советских трудящихся в духе социализма».
Это невинная формула служит основой структуры всего зда
ния соцреализма. Она определяет одновременно как связь ре
ализма социалистической эры с реализмом прошлых времен, так
и разницу между ними: как первый, так и второй имеют целью
создать представление, соответствующее действительности; но
социалистический реализм вносит новый элемент: он берет жизнь
в ее р е в о л ю ц и о н н о м развитии и настраивает умы чита
телей и зрителей применительно к этой перспективе, то-есть в
д у х е с о ц и а л и з м а . Старые реалисты или, как их часто на
зывали, «критические реалисты» (т. к. они критиковали буржуаз
ное общество) — Бальзак, Толстой, Чехов и т. д. — давали образ
действительности. Но они не знали гениального метода Маркса,
они не могли предвидеть будущих побед социализма; и уж во
всяком случае они не имели представления о реальных и конкрет
ных путях к достижению Ц е л и . В этом была их трагедия, их
«историческая ограниченность» . . . .
Такова, в кратких словах, общая схема нашего метода, схема
удивительно простая и, в то же время, достаточно эластичная,
приемлемая для Горького, Маяковского, Фадеева, Арагона, Эренбурга и сотни других социалистов, как крупных, так и мелких. Но
мы не поймем ничего, если ограничимся лишь буквальным тек
стом этой сухой формулы, не пытаясь вникнуть в ее скрытый
смысл.
В основе формулы соцреализма — «правдивое изображение
исторически конкретной действительности в ее революционном
развитии» — лежит идея Ц е л и , — того всеобъемлющего идеала,
к которому стремится действительность в ее непрерывном разви
тии. Помочь читателю осознать это движение к Ц е л и и побудить
его, воздействуя на его сознание и совесть, принять участие в нем
— вот в чем смысл и задача соцреализма, являющегося в нашу
эпоху наилучшим методом, ведущим к Ц е л и .
Сейчас этой Ц е л ь ю является коммунизм, известный в своей
ранней стадии под именем социализма. Когда поэт пишет стихи,
он может этим помочь построению коммунизма. И точно так же
этому помогают своей работой скульптор, музыкант, агроном, ин116

женер, чернорабочий, милиционер, правозащитник. . . И той же
Ц е л и служат машины, театры, пушки, журналы и т. п.
Как вся наша культура и весь наш строй в целом, так и наше
искусство является теологическим, устремленным вверх. Оно
тоже подчинено и служит той высшей цели, которая придает его
служению элемент благородства, освящает его. В конечном счете
все мы живем для того, чтобы так или иначе ускорить прише
ствие коммунизма.
Животным не дано такой отдаленной и высокой цели. Они
руководятся своими инстинктами, которые во многом превосхо
дят наши способности. Они не думают ни о завтрешнем дне, ни
о богатстве, ни о Боге. Они живут, не задаваясь сложным проб
лемами. А человеку непременно нужно то, чего у него нет!
Это потребность держит нас в непрерывной, неудержимой дея
тельности. Мы переделываем мир по своему вкусу, из природы
мы делаем «вещь». Реки мы обращаем в наши «пути сообщения»;
дерево в бумагу, на которой мы пишем «директивы».
Наша мысль не менее теологична. Познавая мир, человек при
писывает ему свою собственную конечность. Он спрашивает: «к
чему нужно солнце?» И отвечает: «чтобы светить и согревать».
Анимизм первобытных народов представляет собою первую по
пытку объяснить абсурд хаоса, чтобы заинтересовать равнодуш
ный мир жизнью человека.
Наука не дает нам ответа на вопрос, который обычно ставят
дети: зачем? Но за отношениями п р и ч и н н о с т и , установ
ленными наукой, кроется вдали какая-то конечная Ц е л ь , скры
тая от нас, даже не намеченная. Наука констатирует: «человек
происходит от обезьяны» — вместо того, чтобы сказать: «значе
ние обезьяны — быть предком человека».
Но каково бы ни было происхождение человека, его появле
ние и его судьба неотделимы от Бога. Это высочайшая идея
Ц е л и , если и не доступная нашему пониманию, то необходи
мая для нашего осведомления. Эта Ц е л ь — конечная цель всего,
как сущего, так и не существующего; и это Ц е л ь бесконечная и
бесцельная — Ц е л ь сама по себе. Ибо — какую цель может иметь
Цель?
В истории есть периоды, когда присутствие Ц е л и очевидно,
когда мелкие, пошлые страсти подавлены, заменены поисками
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Бога и когда Он явно начинает привлекать человечество к себе.
Именно таким путем возникла христианская культура, которая
поставила перед собою Ц е л ь , быть может, наиболее трудно до
стижимую. Потом эпоха гуманизма провозгласила свободу лич
ности и люди стали склоняться перед ней как перед Ц е л ь ю ,
создавая Ренессанс, Гуманизм, Демократию, Сверхчеловека. . . в
качестве очередных идолов. А сейчас мы вступаем в эру новой
мировой системы — в эру Социализма.
Ослепительный свет струится с этой вершины. «Этот наш во
ображаемый мир более реален и более отвечает нуждам человека,
чем христианский рай/» — говорит советский писатель Леонид
Леонов о коммунизме.
Нам не хватает слов, чтобы выразить наши чувства. Мы зады
хаемся от энтузиазма и, чтобы описать великолепие того, что нас
ожидает, мы прибегаем к негативным утверждениям. Там, в ком
мунистическом мире, не будет ни богатых, ни бедных, не будет ни
денег, ни войн, ни тюрем, ни границ, ни болезней, ни, может быть,
даже смерти/ Каждый будет есть и работать, сколько он хочет;
работа будет приносить вместо страданий только радость/ И, как
обещал Ленин, мы будем иметь ватерклозеты из чистого золота . . .
Да что тут говорить/
Современный ум бессилен представить себе что-либо более
прекрасное, возвышенное, чем идеал коммунизма. Что могло бы,
пожалуй, быть еще лучше — это снова ввести в обращение старые
идеалы христианской любви или свободы личности. Но в данный
момент мы не в состоянии наметить цель более свежую.
Либеральный индивидуалист сегодняшнего Запада или русский
интеллигент-скептик занимают по отношению к социализму почти
ту самую позицию, какую занимали римские патриции, культур
ные и мудрые, по отношению к христианству-победителю. Те счи
тали новую веру в распятого Бога варварской и наивной; они
смеялись над глупцами, поклонявшимися кресту — этой римской
гильотине — и считали нелепостью все эти догматы о Троице, о
непорочном зачатии, Воскресении и т. п. Но они не могли выста
вить хоть сколько нибудь серьезные аргументы против Христа,
как идеала, — это было выше их сил. Правда, они могли еще
утверждать, что лучшие тезисы морального кодекса христианства
были заимствованы у Платона(сегодняшние христиане тоже ведь
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иногда говорят, что коммунисты заимствовали свой благородный
идеал из Евангелия). Но посмели бы они заявить, что Бог, поня
тый, как Бог любви, был чем-то дурным, какой-то чудовищной
мерзостью? И можем ли мы сейчас утверждать, что всеобщее
благо, которое коммунизм обещает нам в будущем, — есть зло?
Мы не в силах сопротивляться чарующей красоте коммунизма.
Сейчас еще слишком рано отрываться от наших целей, и в поисках
новых устремляться к отдаленным горизонтам, по ту сторону
коммунизма.
Гениальным у Маркса было то, что он сумел доказать, что
земной рай, о котором столько людей мечтало до него, был
Ц е л ь ю , предназначенной человечеству самой судьбой. Остав
ляя в стороне область моральных исканий одиночных мыслей
(где ты, век златой?), коммунизм с помощью Маркса проник в
мировую историю, которая под его влиянием приняла теперь
направление, еще до сих пор небывалое, обратясь в историю дви
жения человечества к коммунизму.
И сразу все стало на свои места. Железная необходимость,
суровая иерархия — вот кто властно диктовал путь истории в
течение прошлых веков. Обезьяна поднялась на задних лапах из
дали тысячелетий и начала свой триумфальный путь к комму
низму. Мир первобытной коммуны был необходим, чтобы появи
лось рабство; в свою очередь, рабство было необходимо для по
явления феодализма; феодализм неизбежно приводит к капита
лизму; наконец, из капитализма вырос коммунизм. И это всеі
Великолепная Ц е л ь достигнута, пирамида завершена, история
закончена. . .
Должно ли после этого удивляться тому, что в иной религи
озной перспективе древний Рим рассматривается, как неизбежный
этап по пути, ведущему к коммунизму? Что Крестовые Походы
следует рассматривать не изнутри, как вспышки воинствующего
христианства, но с точки зрения развития торговли и промышлен
ности, игры производительных сил, существующих повсюду, тех
сил, которые в данный момент приводят к крушению капитализ
ма и к триумфу социалистического строя. Истиная вера несовме
стима с терпимостью. Она также несовместима и с историзмом,
т. е. терпимостью в отношении прошлого. Вот почему, хотя марк
систы и заявляют себя сторонниками исторического материализ119

ма, историчность их сводится к попытке видеть жизнь в ее дви
жении к коммунизму. Другие тенденции их мало интересуют.
Правы они, или ошибаются, — это вопрос спорный. Во всяком слу
чае, одно несомненно : с их точки зрения, они рассуждают логично.
Спросите европейца, человека Запада: почему Великая фран
цузская революция была необходима? Вы получите кучу самых
различных ответов. Но задайте тот же самый вопрос любому со
ветскому школнику, не говоря уже о взрослых, — и каждый даст
вам точный и исчерпывающий ответ: «Великая французская ре
волюция была необходима, чтобы расчистить дорогу и ускорить
пришествие коммунизма». Уже давно люди не имели столь точ
ного объяснения мировых событий — пожалуй, со Средних Веков.
Нам повезло, что мы его снова теперь обрели!
Теологическая сущность марксизма проявляется в особен
ности в статьях, докладах и работах его позднейших теоретиков,
которые усвоили ясность, строгость и прямоту стиля военных при
казов или экономических декретов. Как пример, можно привести
суждение Сталина о значении идей и теорий, извлеченное из чет
вертой главы «Краткого курса истории ВКП(б)»:
«Общественные идеи и теории бывают различные. Есть ста
рые идеи и теории, отжившие свой век и служащие интересам
отживающих сил общества. Их значение состоит в том, что они
тормозят развитие общества, его продвижение вперед. Бывают
новые, передовые идеи и теории, служащие интересам передовых
сил общества. Их значение состоит в том, что они облегчают раз
витие общества, его продвижение вперед, причем они приобретают
тем большее значение, чем точнее они отражают потребности
развития материальной жизни общества».
Здесь каждое слово подчинено идее Ц е л и . Даже то, что не
способствует продвижению человечества к этой Ц е л и , имеет
смысл: ставить ему препятствия (без сомнения, прежде Сатана
имел именно такое назначение). «Идея», «База и Надстройка»,
«Законы Природы», «Экономика», «Производительные Силы» —
все эти абстрактные, безличные категории внезапно ожили, при
обрели плоть и кровь, уподобились богам и героям, ангелам и
демонам. Они — создания Ц е л и ; и вот, наперекор учениям фи
лософских трактов и научных трудов, зазвучали голоса великой
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религиозной мистерии: «Надстройка создана Базой специально для
того, чтобы ее, эту Базу, обслуживать».
Таким образом выходит, что всеобщая история человеческой
мысли существует только для того, чтобы, так сказать, подгото
вить появление «исторического материализма». И перед нами
встает единственная Ц е л ь мироздания, прекрасная, как вечная
жизнь, и неизбежная, как смерть. И мы стремимся к этой Це л и ,
преодолевая все препятствия и бросая по дороге все, что могло
бы задержать нас в нашем устремлении. Мы без сожаления осво
бодились от веры в иной мир, от любви к ближнему, от свободы
личности и от других предрассудков, уже порядком изношеных,
и, вдобавок, гораздо более ничтожных, чем тот идеал, который
теперь открылся перед нами. Во имя новой религии тысячи бор
цов революции готовы отдать свою жизнь, затмевая верой и само
пожертвованием подвиги первых христиан.
Но мы отдали новому богу не только нашу жизнь, нашу
кровь, наши тела. Мы ему посвятили также нашу белоснежную
душу, мы запятнали ее всякой житейской грязью.
Очень приятно говорить любезности, пить чай с вареньем,
ухаживать за цветами, проповедовать любовь к ближним, сми
рение, непротивление злу, заниматься филантропией . . . Но
кого они спасли, что они улучшили в мире своим гуманизмом —
все эти старцы и старые девы, эти эгоисты, которые по грошам
скопили себе спокойную совесть и обеспечили себе тепленькое
местечко на том свете?
А мы, — мы искали спасения не для себя, но для всего че
ловечества. И, вместо сентиментальных вздохов, самосовершен
ствования, вместо празднеств «в пользу голодающих» и тому
подобного, мы взялись за исправление вселенной, следуя наилуч
шему образцу,какой когда-либо существовал, а именно — осле
пительной Ц е л и , представшей перед нами.
Чтобы тюрьмы исчезли, наконец, навсегда — мы их выстроили
вновь. Чтобы покончить с границами между государствами, мы
окружили себя китайской стеной. Чтобы превратить труд — в
будущем — в отдых и удовольствие, мы ввели принудительные
работы. ?Чтобы никогда больше уже не проливать ни капли кро
ви — мы убивали и убивали без конца.'
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Во имя Ц е л и надо было пожертвовать всем, что мы еще
имели в запасе, и прибегнуть к тому же методу, каким пользо
вались наши враги: провозгласить всемогущество России, писать
ложь в газете «Правда», посадить царя на опустевший трон, вос
становить офицерские погоны, тюрмы, пытки и т. д. Иногда
кажется, что для полного торжества коммунизма нехватает лишь
последней искупительной жертвы: отказа от коммунизма.
Господи, Господи! Прости нам наши грехи!
Наконец-то наш мир устроен по образу и подобию Божию.
Это еще не коммунизм, но он уже совсем близок. И мы встаем,
шатаясь от усталости, мы оглядываем весь мир глазами, нали
тыми кровью; но мы не видим вокруг себя того, что мы ожидали
найти.
Что тут смешного, вы буржуи? Чего злорадствуете? Чего
тычете своими холеными пальцами в грязь и кровь, налипшие на
наших пиджаках и мундирах?
Вы говорите, что это не коммунизм, что мы промахнулись,
что мы сейчас дальше от него, чем были вначале. . . Да! Ну, а
ваше царство Божие — где оно? Покажите-ка его! Где свобода
личности сверхчеловека, вами обещанная? Конечные результаты
никогда не совпадают с тем, что намечалось вначале. Средства
и усилия, затраченные на достижение цели, меняют характер ее
до неузнаваемости. Мясники инквизиции хотели помочь утверж
дению Евангелия, а чего они достигли? И, тем не менее, как
мясники Варфоломеевской ночи, так и Евангелие и даже сам
святой Варфоломей вместе составляют не что иное, как единую
великую христианскую культуру.
Да, мы живем в коммунизме. Он не больше похож на то, к
чему мы стремились, чем Средние Века похожи на Христа, или
чем сегодняшний европеец похож на сверхчеловека, или вообще
человек — на Бога. И, тем не менее, некоторое сходство несом
ненно есть, не правда ли?
Да! И это сходство достаточно, чтобы подчинять все наши
действия, наши мысли и наши намерения этой единой Ц е л и ,
которая быть может, давно уже стала словом, лишенным смысла,
но, тем не менее, продолжает оказывать на нас гипнотическое
действие и все время толкает нас вперед . . . неизвестно куда.
Уже очевидно, что искусство и литература не могли не вклю122

читься в состав этой системы и не превратиться, как предвидел
Ленин, в колеса и винты гигантской машины государства.
« . . . наши журналы, являются ли они научными или худо
жественными, не могут быть аполитичными. . . Сила советской
литературы, самой передовой в мире, состоит в том, что она яв
ляется литературой, у которой нет и не может быть других инте
ресов, кроме интересов народа, интересов государства» (Поста
новление ЦК от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и
«Ленинград»).
Читая эту цитату необходимо помнить, что под интересами
народа и интересами государства — вполне совпадающими, с
точки зрения государства, — имеется в виду не что иное, как этот
самый коммунизм, всепроникающий и всепоглощающий. « . . . Ли
тература и искусство являются неотъемлемыми участниками
фронта общей борьбы всего народа за коммунизм . . . Наивысшее
задание литературы и искусства — это мобилизация народа на
достижение новых побед в деле построения коммунизма . . . »
Когда западные писатели упрекают нас в недостатке свободы
творчества, свободы слова и т. д., они исходят из их собствен
ной веры в свободу личности, которая является основой их куль
туры, но которая органически чужда культуре коммунизма. Со
ветский писатель, убежденный марксист, не только не примет
этих упреков Запада, но он их просто не поймет. Какой свободы
может религиозный человек требовать от своего Бога? Свободы
прославлять его еще больше?
Современные христиане, отказавшиеся от умственного поста,
проникнутые индивидуализмом благодаря своим свободным вы
борам, свободной конкуренции, свободе печати, иногда злоупо
требляют понятием «свобода выбора», которая, якобы, дарована
нам Христом. Это является незаконным заимствованием из пар
ламентской практики, с которой они хорошо свыклись, но кото
рая не имеет ничего общего с царством Божиим — может быть,
потому, что там не выбирают ни премьеров, ни президентов.
Даже если Господь бесконечно либерален, то он все же дает нам
лишь одну свободу выбора: верить или не верить, быть с Ним,
или с сатаной, отправляться в рай, или в ад. Это почти то же
самое, что предлагает и коммунизм: тот, кто не хочет в него
верить, — может оставаться в тюрьме, это ничуть не хуже, чем в
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аду. Но для тех, кто верит, для советского писателя, который
видит в коммунизме цель собственного существования, как и
цель всего человечества (а если он так не думает, то ему нет
места в нашей литературе, как и в нашем обществе), — для тех
подобной дилеммы быть не может. Для верующего коммуниста,
— как правильно заметил Хрущев в одном из последних его вы
сказываний по поводу вопросов искусства, — «если борьба за
идеалы коммунизма, за счастье своего народа является целью
художника . . . то какую бы тему он ни брал, какие бы явления
жизни ни отображал, его произведения будут отвечать интере
сам народа, партии и государства. . . Для такого художника во
прос о подходе к явлениям действительности ясен, ему не нужно
приспосабливаться, принуждать себя, правдивое освещение жизни
с позиций коммунистической партийности является потреб
ностью его души, он прочно стоит на этих позициях и защищает
их в своем творчестве . . . »
Этот художник с радостной легкостью воспринимает директи
вы Партии и Правительства, ЦК Партии и Генерального Секре
таря ЦК Партии. Кто, как не Партия и ее Глава, ведут нас к
ЦЕЛИ, следуя всем правилам Марксизма-Ленинизма? Ибо она
живет и работает в постоянном контакте с богом. Следовательно
в ее лице и в лице ее главы мы имеем водительство самое му
дрое, самое опытное, самое компетентное во всех вопросах инду
стрии, языкознания, музыки, философии, живописи, биологии
и т. д. Ее глава одновременно наш военачальник и покровитель
государства, он наш Петр Великий. Сомневаться в его словах —
это такой же великий грех, как противиться воле Создателя.
Таковы эстетические и психологические замечания, которые
необходимо запомнить, чтобы проникнуть в тайны социалисти
ческого реализма.
Перед лицом этого противоречия между победой соцреализма
и убогим качеством литературной продукции в СССР, часто об
виняют соцреализм в том, что «большое искусство» несовмести
мо с ним, что он убивает вообще всякое искусство. Маяковский
первый является опровержением этого предположения: при всем
бесспорном таланте он остается правоверным советским писате
лем, быть может, даже самым правоверным из всех, и это не по
мешало ему написать ряд хороших вещей. Если он является ис124

ключением, то главным образом потому, что он больше и стро
же других соблюдал и применял принципы соцреализма. Значит,
в том противоречии, которое мы имеем в виду, виноваты писа
тели: они приняли правила соцреализма, но не усвоили их до
конца. Вот почему они оказались неспособны использовать эти
правила для создания бессмертных произведений литературы.
Маяковский — тот был логичнее и тверже.
Искусство не боится ни диктатуры, ни строгости, ни репрес
сий, ни даже консерватизма или «клише». Иногда искусство мо
жет быть узко религиозным, тупо государственным, лишенным
индивидуальности — и, тем не менее, великим. Мы восхищаемся
стилем древнего Египта, русской иконописью, народным искус
ством. Вообще искусство достаточно гибко, чтобы уместиться на
ложе Прокруста, отведенном ему историей. Но есть одна вещь,
которой искусство не выностит: это эклектизм, мешанина.
Невозможно, не впадая в пародию, создать образ положи
тельного героя, вполне отвечающего требованиям соцреализма,
и одновременно дать его психологический портрет, не исказив
при этом ни того, ни другого. Маяковский это хорошо понимал,
— он, который ненавидел анализ и психологическую кухню.' Он
рисовал, утрируя размеры и пропорции; он писал огромными
буквами плакаты в гомерическом стиле; он избегал описаний
повседневной жизни, обычной природы; он порвал с традициями
русской литературы; любя Пушкина и Чехова, он не пытался
подражать им. Благодаря этому, он поднялся на уровень эпохи,
он выразил свою душу целиком, начисто.
Если многие писатели переживают в данный момент кризис,
то это именно потому, что несмотря на классицизм нашего сти
ля, его все еще считают реализмом и сравнивают с литературны
ми образцами 19-го века, — самыми далекими от нас, как раз
антиподами того, к чему стремимся мы. Вместо того, чтобы идти
путем условных форм, чистой выдумки, фантазии, — тем путем,
каким всегда шли великие религиозные культуры, — пытаются
находить компромиссы, лгут, виляют, пытаются соединить не
соединимое: «героя», который логически требует схемы, аллего
рии, — и психологический этюд определенного типа; возвышен
ный стиль, декламацию — и прозаическое описание повседнев
ной жизни; высокий идеал — и житейскую прозу. Получается
125

безобразная мешанина. Действующие лица извращенно мучают
ся «под Достоевского», томятся «под Чехова», создают семейное
счастье «под Льва Толстого»; и, в то же время, они пронзитель
ными голосами горланят наперебой глупейшие сенсации, почерп
нутые из советских журналов: «Да здравствует мир во всем ми
ре 1», «Долой поджигателей войны!» Это — ни классицизм, ни
реализм. Это — полуклассика, полуреализм, с оттенком социа
лизма.
Уж в самом термине «соцреализм» есть явное, непреодоли
мое противоречие. Социалистическое искусство — это религиоз
ное искусство, направленное к единой Ц е л и ; оно не может быть
создано средствами той литературы 19-го века, которую назы
вают «реализмом». Картина, в точности отвечающая реальности,
со всеми деталями повседневной жизни, с психологическим ана
лизом, с пейзажами, портретами и т. д., — вот это реализм. Та
кая картина не поддается описанию на языке умозрительной тео
логии.
Если соцреализм действительно хочет подняться на уровень
великих мировых культур и создать свою «Коммуниаду», то у
него есть только один путь: покончить с реализмом, отказаться
от попыток — жалких и бесплодных — создавать социалистиче
скую «Анну Каренину» и социалистический «Вишневый сад».
Когда он прекратит попытки приспособиться к реальности, для
него не существующей, он сумеет выразить грандиозный и не
вообразимый смысл нашей эпохи.
К несчастью, этот исход мало вероятен. События последних
лет приводят наше искусство на путь полумер и полуистин.
Смерть Сталина нанесла непоправимый удар системе нашей ре
лигиозной эстетики и ее трудно заменить восстановлением куль
та Ленина. Уже слишком похож был Ленин на обычного, сред
него человека; у него была очень прозаичная внешность: низко
рослый, лысый, в пиджачке. Сталин, напротив, был как бы спе
циально создан для той карьеры, которая его ожидала: загадоч
ный, всевидящий, всемогущий — он был живым воплощением
нашей эпохи и ему не хватало только одного качества для того,
чтобы стать земным Богом: бессмертия.
Ах, если бы мы были догадливые: если бы мы сумели обста
вить его смерть чудесами! Если бы мы возвестили по радио, что
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он не умер, а взошел на небо, откуда он смотрит на нас, молча
ливый, со своими мистическими усами. . . Его бренные останки
исцеляли бы паралитиков и бесноватых. И дети перед отходом ко
сну молились бы перед его портретом с его глазами, устремлен
ными на сияющие звезды Кремля.
Но мы не послушались голоса совести: вместо того, чтобы
благочестиво отдаться молитвам, мы принялись разоблачать
«культ личности», который мы сами же утвердили. Мы сами
подрыли основы этого классического шедевра, который мог бы
— если бы еще немного подождать — сравняться с пирамидой
Хеопса и Аполлоном Бельведерским, этими сокровищами миро
вого искусства.
Сила теологической концепции, устремления к Ц е л и , — в ее
постоянстве, в ее гармонии, в ее порядке. Если допустить, на
пример, что Бог случайно согрешил с Евой, и что, ревнуя к Ада
му, Он отправил несчастных супругов на земляные работы, то
вся концепция сотворения мира рушится и уже невозможно восскресить веру в ее прежнем виде.
После смерти Сталина мы вступили в период развала и реви
зий. Это процесс медленный и весьма болезненный: ни логики,
ни перспектив; ни силы инерции прошлого, ни стимула для бу
дущего. Сегодняшние люди, конечно, не смогут создать нового
бога, способного дать человечеству вдохновение, необходимое
для восстановления исторического цикла. Быть может, для этого
понадобится восстановить костры инквизиции, создать новые
«культы личности», новые «земляные работы», — и только спус
тя много веков покажется в мире Ц е л ь , та Ц е л ь , имени
которой сегодня еще никто не знает.
В ожидании этого момента наше искусство топчется между
реализмом и классицизмом, причем как тот, так и другой — не
полноценны. После нанесенного ему удара, искусство больше не
может ни воспарить к своему идеалу, ни прославлять в напы
щенном стиле «нашу счастливую жизнь», подменяя действитель
ность ее идеализированным преображением. В панегириках все
более и более явственно проглядывают низость и лицемерие;
сейчас пользуются успехом лишь те писатели, которые описы
вают наши победы и достижения, придерживаясь действитель
ности, но зато наши недостатки и пробелы — значительно уда127

ляясь от правды. Того писателя, который позволит себе «чрез
мерное правдоподобие» — ждет кара. Примером является случай
Дудинцева, роман которого «Не хлебом единым» наделал много
шума и послужил поводом к публичной «анафеме» автору за
«очернение нашей светлой советской действительности».
Но возможно ли, чтобы мечта старого «реализма», доброго
и честного, была единственной тайной ересью, соблазняющей
русскую литературу? Возможно ли, чтобы все уроки, полученные
нами, были ни к чему? Чтобы мы не желали ничего иного, как
только возвращения к школе натуралистов и к критицизму? Бу
дем надеяться, что это не совсем так, что наша потребность в
Правде не повредит работе мысли и воображения.
Сейчас я возлагаю надежды на фантасмагорию, с призраками,
фантомами вместо Ц е л и ; на такое искусство, где место реали
стического описания действительности займет гротеск. Это луч
ше всего будет отвечать духу нашей эпохи. Быть может, фанта
стические образы Гофмана, Достоевского, Гойи, Шагала и Мая
ковского (самого реалистического социалиста), так же, как и
многих иных реалистов и не-реалистов, научать нас, как нам
стать реалистами с помощью необузданной фантазии.
Теряя веру, мы, однако, не теряем надежды при виде корен
ной метаморфозы, происходящей на наших глазах в нашей стра
не, перед лицом глубинных процессов и чудовищных судорог вну
три страны, в ее духовной жизни.
Мы не знаем, куда нам идти, но поняв, что мы бессильны
что нибудь сделать, мы приходим к мысли, что надо строить до
гадки, предположения, планы на будущее. Быть может, нам
удастся изобрести что-то необычайное? Но это уже не будет «со
циалистическим реализмом».
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ИЗ ЭМИГРАНТСНИХ ИЗДАНИЙ
Зарубежная часть российского народа реально соучаст
вует в общероссийской судьбе своей духовно-идейной жиз
нью. Разбросанная по всем континентам земного шара, жи
вущая в самых разнообразных социально-политических об
разованиях свободного мира и в различных культурных
условиях, эмиграция живет жгучими вопросами будущих
судеб нашей родины и нашей российской культуры, как и
всего человечества.
Лучше всего духовно-идейная жизнь эмиграции отра
жается в ее многочисленных свободных изданиях — кни
гах, журналах, газетах. Ниже мы предлагаем нашим чита
телям некоторые выборки, составленные по единственно
му признаку: актуальность, значимость и уровень постав
ленных на обсуждение проблем, вне зависимости от калиб
ра и удельного веса издания.

ИЗ КНИГИ С. А. ЛЕВИЦКОГО «ТРАГЕДИЯ СВОБОДЫ»
(1958 год изд. «Посев», Франкфурт на Майне, Германия).
«ПРЕДИСЛОВИЕ»
Сергей Александрович Левицкий получил высшее образование
в Карловом университете в Праге. Усвоив гноселогию интуитивиз
ма Лосского и Франка, т. е. учение о том, что человек познает
предметы внешнего мира так же непосредственно, как свои чув
ства и стремления, Левицкий получил степень доктора филосо
фии за диссертацию «Свобода как условие возможности объек
тивного познания». После второй мировой войны, живя в Запад
ной Германии в условиях беженства, он написал книгу «Основы
органического мировоззрения», в которой живо и талантливо
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изобразил сущность интуитивизма, персонализма и социально
этических учений «солидаризма».
В настоящее время, живя в Вашингтоне, Левицкий всесторон
не разработал в своей книге «Трагедия свободы» вопрос о свобо
де воли, заинтересовавший его с самого начала его философской
деятельности. Свобода воли есть перводанное свойство лично
сти, столь существенное, что оно связано со всеми сторонами
строения личности и мира. Поэтому книга Левицкого содержит
в себе основы гносеологии, онтологии и аксиологии, например,
учение о строении личности, об отношении между свободой и
бытием, между свободой и отношением личности к низшим и
высшим ценностям; коротко говоря, она содержит в себе очерк
всего миропонимания Левицкого. Особенно ценны в ней указа
ния на то, насколько свобода есть великий, но вместе с тем и
роковой дар: мы, люди, грешные существа, находящиеся вне Цар
ства Божия, легко подпадаем всевозможным соблазнам, и тогда
получаются крайне различные извращения свободы, описанные в
книге «Трагедия свободы».
Свои учения Левицкий излагает в связи с удачными ссылка
ми на весьма различных философов, — таких как Плотин, Шел
лер, Гегель, Вл. Соловьев, Шопенгауер, Франк и др. Нередко он
ссылается также на художественную литературу, приводя из нее
меткие цитаты.
Интересы Левицкого весьма разнообразны. Он опубликовал
ряд содержательных статей о Достоевском, Вл. Соловьеве, по раз
личным вопросам философской публицистики, например, очень
ценна его статья «Душа и маска большевизма», своего рода пси
хоанализ большевизма.
В двадцатом веке появилась плеяда талантливых русских фи
лософов, начавших свою деятельность до революции. К сожале
нию, один за другим, они сходят со сцены. Умерли о. Сергей Бул
гаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, П. Б. Струве, Б. П. Вышеслав
цев, И. А. Ильин. Разносторонне талантливый философ о. Павел
Флоренский, автор замечательной книги «Столп и утверждение
истины», был сослан в концентрационный лагерь; по возвраще
нию из ссылки он был поселен вблизи Москвы и в 1946 году по
гиб от несчастного случая: при постройке дома он был убит упав
шим бревном. Л. П. Карсавин, когда советское правительство за130

няло Литву, не мог печатать своих произведений, но в беседах
сообщал знакомым свои философские мысли. Его сослали в Си
бирь, но и там он продолжал такие беседы. В 1952 году он был
расстрелян, или умер от неблагоприятных условий жизни.
Когда думаешь об этом ряде мыслителей, является тревожная
мысль, кто же будет преемником их в философской работе. Кни
га Левицкого дает право спокойно смотреть на будущее в уверен
ности, что он достойный преемник той линии философии, нача
ло которой положил Вл. Соловьев.
Н. О. ЛОССКИЙ
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» автора (страницы 291, 292, 293, 294).
« Человек рожден свободным, а мы находим его всюду в цепях»
Эти слова Руссо дышат призывом к освобождению. К освобожде
нию, в глазах Руссо, от политической тирании и экономической
эксплуатации человека человеком. Слова эти мощным эхом отда
вались на протяжении столетий, и пафос освобождения стал, с
конца XVIII века, одним из первых заветов веры в прогресс.
Нет сомнения, что этому афоризму Руссо обеспечено бессмер
тие. Однако, в нем немало наивности и простосердечия. Вряд ли
можно согласиться с тем, что «человек рожден свободным». Если
иметь в виду состояние человека на лоне матери-природы, то как
раз в этом состоянии человек менее всего свободен, — он даже
не в силах осмыслить своей зависимости от природных стихий.
Если тогда он не знал политической тирании, то он жил более
родовой (чтобы не сказать — стадной) жизнью. Он находился в
роковой зависимости от природных стихий, с которыми он не
умел по-настоящему бороться. Его подстерегали страхи на каж
дом шагу. Действительно, — «робок, наг и дик скрывался трогло
дит в пещерах скал».
Нет, свобода — не исходный пункт развития человечества, она
скорее есть тонкий и пока довольно хрупкий плод культуры. Сво
бода — не в царстве природы, а в царстве культуры. Только в си
стеме организованного государства, в атмосфере ценностей куль
туры и морали может человек пользоваться плодами свободы.
Злоупотребления государственной властью, превращение государ
ства в Левиафана, — представляют собой именно злоупотребле
ния, а не выражают нормальной природы правового государства,
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объективный смысл существования которого — именно охрана
сферы свободы граждан.
Анархия несет с собой не свободу, а дикий произвол хищных
индивидов и демагогизированных масс.
Мало того, освобождением от тирании и эксплуатации не кон
чается, а скорее начинается Одиссея свободы.
Ибо мало внешнего освобождения. Важно, в первую очередь,
преодоление тех соблазнов, которые таятся на дне свободы и уг
рожают ей изнутри. Важно преображение темной, иррациональдой свободы произвола в светоносную свободу духа. Важно пре
одоление ощущения свободы как пустоты, требующей заполне
ния, — и заполняющей себя обычно порочным содержанием. Важ
но согласование личной свободы со свободой моих ближних и
дальних. Важно преодоление идолатрии свободы, под маской ко
торой скрывается одержимость гордыней или бегство в безответ
ственность.
Одним словом, свобода нуждается не в отрицательном толь
ко, а прежде всего в положительном определнии. Сладок момент
освобождения, но, когда, внешне освободившись, мы начинаем
почивать на лаврах, — свобода теряется нами изнутри, ибо сущ
ность ее — в постоянном самоопределении.
Та легкость, которая непосредственно ощущается нами в сло
ве «свобода», — обманная легкость. Под ней таится бремя свобо
ды, которое, однако, нам необходимо свободно принять на себя,
чтобы иго свободы стало благом. Свобода приносит плоды вовсе
не автоматически — скорее осознание свободы приносит с собой
величайшую ответственность. Свобода имеет свои внутренние
проблемы. Свобода приносит с собой, в конечном счете, и благо.
— Нет более достойного бремени, чем бремя свободы. Человек,
справившийся с этим бременем, сделавший его своим естествен
ным достоянием, ощущает его не только как благо, но — как цен
ное благо, как самоценность.
Но этот процесс предполагает самовоспитание к свободе, пред
полагает трудную и порой мучительную работу воплощения сво
боды. Свобода непосредственнее всего выражается в творчестве.
И всякий творец по собственному опыту знает, сколь мучителен
процесс реализации творчества.
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Обычно наша любовь к свободе пробуждается от ненависти
к тому гнету рабства, в котором мы находимся. Но, обычно же,
с внешним освобождением кончается и наша действенная лю
бовь к свободе. Мы начинаем тогда воспринимать свободу как
нечто естественное, — как воздух, которым мы дышим.
Между тем, только осознание всех соблазнов, которые таятся
на дне свободы, может дать нам силу достигнуть внутреннего
освобождения. Свобода, повторяем, имеет свои проблемы, и про
блемы эти имманентны, а не трансцендентны сущности свободы.
Та легкость, которую мы ощущаем в свободе, в известном
смысле не обманывает нас. — Мы, действительно, можем освобо
диться. Но эта легкость существует лишь в начале и в конце
творческого пути. Сам же путь свободы исполнен терний, и осоз
нание этих терний — единственное средство для их преодоления.
Свободу нужно любить, по завету Бетховена, «больше жизни».
Но только через служение ценностям высшим, чем свобода, сво
бода исполняет себя и предохраняет нас от легиона демонов раб
ства, прикрывающихся масками свободы.
Свобода есть шанс и риск. И лишь через использование этого
шанса и через опасности, связанные с этим риском, можем мы
достигнуть подлинной свободы.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Ходит призрак по земному шару: призрак технократии . . .
Искуственные спутники и междуконтинентальные ракеты — толь
ко ее предвестники. Более значительным показателем, своего ро
да стрелкой компаса, указываеющей в будущее, можно считать
повсеместно наблюдаемый интерес молодежи к вопросам высокой
техники. Здесь более, чем мода, чем жажда новизны или поиски
современной романтики, — это инстинкт толкает молодое поко
ление к ключевым позициям, откуда открывается заманчивая
панорама неисчерпаемых возможностей и видения силы и мощи...
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Но чудеса техники — это декорация. Молодежь — это еще бу
дущее. А сегодня, мы слышим грохот обвалов, и это по всему
земному шару. В странах свободного мира о них говорят более
откровенно. В странах же коммунистической империи их всяче
ски стараются заглушить парадными фанфарами «достижений»
и барабанным боем лживой пропаганды. . .
Обвалы в культурной жизнедеятельности. На одной стороне,
— после блужданий в лабиринтах всевозможных «измов», и на
другой стороне, — в результате утомления от каторжного выпол
нения унизительных и противоречивых «правительственных за
казов», начинается переоценка ценностей. Все слышнее и громче
раздаются голоса указывающие, что единственный выход из соз
давшихся тупиков заключается в обретении нравственной прав
ды. Веления совести диктуют человеческому сознанию: вне нрав
ственной правды, не может быть и правды творческой.
Обвалы в научном мышлении, где прежние неоспоримые ис
тины теряют свою самоочевидность. Рождаются новые понятия,
совершающие подлинную революцию в науке, в результате чего
окружающий нас мир, с каждым новым полученным о нем знани
ем, становится все таинственнее и чудеснее. Разрушается ветхий
антагонизм, разделявший веру и знание. Религия и наука более
не противоречат друг другу.
Обвалы в области социальной. Здесь надо иметь в виду не
столько общественные учреждения, которым свойственно менять
ся в историческом процессе, сколько коренные изменения в самой
социальной проблематике. То, что еще недавно казалось узловы
ми вопросами всей общественной жизни, теперь, в лучшем слу
чае, сохраняет свое значение лишь как вопросы правильной орга
низационной техники. Но не устарело и, наоборот, то, что лежа
ло вне общепринятых представлений о социальном бытии, как на
пример, вопросы духовного порядка, оказывается доминирующим
в жизни поколений и целых народов. И какими старомодными
и запоздалыми, в свете нарождающейся новой социальной пробле
матики, кажутся такие термины как «капитализм» и «социализм»,
являющиеся лишь тенденциями одного индустриального мирово
го процесса в эпоху его технически еще несовершенной организа
ции. Элементы хозяйственной анархии, в равной мере как и го
сударственный бюрократизм, убивающий творческую хозяйствен134

ную инициативу, являются факторами не только антипродуктив
ными, но и просто неприемлемыми для экономики.
В таком положении находится наша современность, а конту
ры будущего вырисовываются с двух возможных сторон: в форме
превосходящего самую смелую фантазию технического прогресса,
перед которым техническо-индустриальные формы последнего
полуторастолетия будут казаться эпохой каменного века. А с дру
гой стороны? Какой духовно-психологический облик будет при
сущ эпохе технократии? Будет ли он иметь формы современной
тоталитарной организации, управляемой кучкой лиц, владеющих
средствами уничтожения и еще более усовершенствованной тех
никой властвования? При таком варианте все остальное челове
чество будет поставлено в положение не только духовно-полити
ческого, но и физиологического рабства, осуществляемого сред
ствами высокой техники. Иными словами строй, напоминающий
фантастические романы будущего — Замятина и Орвэлла. Или же
высокая техника близкого будущего будет поставлена на службу
людям и подчинена ценностям высшего нравственного порядка?
Только при этом варианте — все, за что в течение веков боро
лось человечество, — будет сохранено в условиях гуманистиче
ского использования технических усовершенствований. И вот в
этой дилемме двух возможных вариантов и заключен узел, от ко
торого зависит дальнейшая судьба мира. И здесь рождается ис
торическая ответственность современников — пронести во всеору
жии из сегодня в завтра все неоспоримые ценности, без которых
человечество не может свободно жить и развиваться.
Первой из неоспоримых ценностей является последовательная
приверженность к добру, которая практически выражена в нача
ле совести человека. Вопрос нравственной совести человечества
сегодняшнего дня есть общественно-историческая проблема, при
том самая острая и жгучая завтрашнего дня. Вопрос этот одина
ково — уже поставлен и в «Восточной» и «Западной» половине ми
ра, с той только разницей, что в режимах стран советской импе
рии мы можем видеть прообраз, может быть, еще довольно блед
ный, того, к чему может придти мир, если нравственная пробле
ма не будет разрешена. Так новорожденный уродец несет в себе
черты будущего чудовища, в которое он может развиться. Впро
чем, тоталитарное чудовище может появиться и с другой сторо135

ны, а современный коммунизм может оказаться подготовителем
благоприятной среды для его развития.
Но все же не должно предаваться пессимизму. Дух, данный
человеку, есть самое мощное оружие в борьбе за свободу и доб
ро. Но духовные силы также нуждаются в своем культивировании
и создании благоприпятствующей им среды, а таковой является, в
первую очередь, сознательная религиозность.
Христианская религия, более чем какая иная религия, обра
щена к душе человека. Ее нравственные веления — это импера
тивы человеческой совести, а евангельская «благая весть», зову
щая к братской любви, смирению и миру — предпосылки общест
венного благоустройства. И, конечно, это не пассивность, а ак
тивность «высшего напряжения», обращенная к Духу и Истине.
Такая активность не допускает ни духовной капитуляции, ни колаборации с темными силами зла, внушающими людям идею по
корности антинравственной действительности.
Собственно говоря, христианство это единственно нескомпро
метировавшее себя оружие против современного и грядущего то
талитарного человеконенавистничества. Компрометировали себя,
иногда, только люди, неумело или недостойно пользовавшиеся
этим оружием. Но в христианстве — не только нравственнаая сто
рона, но и мистическая, т. е. чудесная, не в ходульном представ
лении о чудесном, а в том, как чудесна жизнь, чудесен мировой
космос, чудесна душа человека и Промысел Божий в этой душе.
Один русский религиозно-социальный мыслитель говорит:
»нужно уметь слышать голос Христа и голос истории, т. е. слы
шать голос Христа в изменчивом потоке времени». Другими сло
вами, Промысел Божий и история едины как раз в том, что в
истории отсутствует фатализм и в ней действует свободное твор
чество Людей и их воля, делающая свободный выбор между доб
ром и злом. И судьба человечества грядущей эпохи грандиозных
технических возможностей, которые нам даны также Промыслом
Божьим, зависит всецело от того, будет ли услышан голос Хри
ста и голос истории, в левую очередь теми, кто держит в руках
ключи к этим возможностям, и вообще всеми, кто активно уча
ствует в историческом процессе.
И закончим наши размышления словами мыслителя: «Чело
вечество всегда может погибнуть. И погибнуть оно может на раз136

ных путях: в коммунизме, фашизме, буржуазном разложении...»
(И в технократическом сверхтоталитаризме, — добавим мы от
себя). «Но спастись оно может только в христианстве».
(Из «Кадетское Письмо» № 15,
гентина).

П. ЛЕСОВОЙ
апрель 1959, Буенос Айрес, Ар*

ПРАВДА И ПРАВО В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ
Не раз говорилось о преобладании нравственных мотивов в
русских общественно-политических движениях 19-го века. Не бу
дет преувеличением сказать, что трагика общественно-политиче
ского развития России, в значительной мере, объясняется разры
вом между правом и правдой, как в государственной жизни, так
и в сознании народа.
Правда, хотя этимологически имела первоначальное значение
права, в русском сознании преломлялась преимущественно эти
чески. Но нравственный императив всегда апеллирует к свобод
ной воле личности, и от человека, в известной мере, зависит —
желает ли он жить в правде или нет. Духовная красота Правосла
вия и заключается в этом призыве к свободе человека.
Право, в идеале связанное с этикой, устнаавливает порядок
взаимоотношенй внутри общества. Но корень-отличие права от
этики заключается именно в принудительном характере права.
В этом смысле право, если оно не формально-позитивистическое,
а так называемое естественное (т. е. признающее человека субъ
ектом неотъемлемых прав и свобод, в силу его специфической
'человеческой природы), играет роль не только утилитарно-обще
ственную, но и культурно-воспитательную.
Бросая ретроспективный взгляд в прошлое, мы можем сказать,
что раннее русское Средневековье, под моральным влиянием тог
да еще свободной от государства церкви, пыталось создать нрав
ственно-правовой синтез правды и права. «Русская Правда» 11—
12 веков и, в еще большей степени, уставы св. Владимира и Яро137

слава Мудрого, будучи документами феодальных отношений, а
потому мыслящие преимущественно сословно, тем не менее за
ключают в себе элементы подлинной гуманности и мягкости, не
известные правовым нормам тогдашнего феодального Запада.
К сожалению, это право не обладало в действительности ка
чеством принудительности для всех. Распад Киевского государст
ва, междуусобные войны князей, татарское иго привели к тому,
что гуманные положения законодательства не вошли в состав
правосознания.
Отсутствие статьи о смертной казни в законодательстве 11-го
века не мешало князьям и их наместникам в течение трех сто
летий физически истреблять своих политических противников и
строптивых подданых. В результате, не создалось уважения к за
кону, не всегда и не для всех имеющему силу.
Москва уже совсем не знала единства Права и Правды. Закон
был «царев», а правда осталась в нравственном сознании народа,
в традиционных формах религиозного мышления. Правда, в ка
кой-то мере, жила в нравственных основах крестьянского «мира».
Но и крестьянскому «миру» недоставало права, и личность в нем
далеко не всегда могла себя проявить. Но, конечно, живое ощу
щение правды и воспитательное влияние церкви отразилось на на
родном характере положительно, несмотря на произвол власти.
В этом смысле следует понимать справедливое замечание Клю
чевского: «На Руси закон был суров, а нравы мягкие».
Правда сохранялась еще в сердцах немногочисленных высших
иерархов тогда уже совсем византированной и подчиненной царекой власти церкви, как например, митрополита Филиппа Мос
ковского. Но таких иерархов было не так уже много, а оппози
ция заволжских старцев, во главе с Нилом Сорским, была задав
лена великодержавным курсом иосифлян. Формально оставаясь
спором внутри-церковным, спор между заволжскими старцами и
Иосифом Волоцким в действительности имел значение для раз
вития религиозной и общественной жизни вообще. И между мо
настырями, пользовавшимися трудом крепостных, и монашеством
времени Сергия Радонежского оказалась дистанция огромного
размера.
Идеи «естественного права» (в то время несомненно влияние
Запада, хотя мы встречаем их и в древней Киевской Руси) ока138

зались слишком слабыми в Москве 16-го века. В результате, при
наличии высокого нравственного пафоса п р а в д ы в нацио
нальном сознании, русская общественная жизнь характеризова
лась крайней слабостью правосознания и гражданственности.
Петровские реформы мало что изменили в этом положении.
Право послепетровской России — право сословных привилегий, и
таким оно оставалось почти до самой революции.
В Николаевскую эпоху чтения лекций по философии и «есте
ственному праву» были запрещены в университетах, но это толь
ко увеличивало оппозицию со стороны передовых сил общества.
Эти протесты и оппозиция, как и в древней Руси, почти, всегда
исходят из глубин нравственного сознания, переживания правды.
И не даром Герцен заметил, что «слово республика имела у нас
нравственный смысл». В этом большое духовное величие, но и
частая беспомощность русского оппозиционера в практической
политической деятельности.
Пафос народничества последней четверти 19-го века, как и
предшествующие движения, есть также преимущественно этиче
ский пафос с идеализацией крестьянства, как носителя искони
народной правды. При всем своем идеализме, народничество както не ставило ударения на том, что правда осуществима в обще
ственно-государственной жизни через право, и обосновывало свои
надежды на том, что, как утверждал Михайловский, «у нас лич
ность, одаренная инстинктом правды, способна к гораздо большей
широте и смелости, чем европейский человек».
Следовало не ходить в народ (хотя нужно было знать и
понимать его) и бестолково героически бросать бомбы, а воспи
тывать и создавать общественное мнение и, используя каждую
вынужденную и добровольную уступку правительства, подтяги
вать народ к себе, делать из крестьянина, прежде всего, гражда
нина.
В этом отношении Европа, при всех ее недостатках, оказалась
жизненно мудрее. К. Аксаков был неправ, говоря, что «Запад по
тому и развил законность, что чувствовал в себе недостаток
правды». Законность, теряя живую связь с нравственной перво
основой правды, вырождается в правовой позитивизм, безжизнен
ные и бездушные своды законов. Европа, действительно, пережи
вала, да и теперь еще переживает кризис правосознания. Но она,
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как раз благодаря правовой традиции, умеет находить выходы.
Пример — Западно-Германское законодательство 1948 года.
Правда, не будучи в государственной жизни облечена в нор
мы права, как правило, оказывается бессильной и не выходит за
рамки благонамеренной публицистики. Обвинение Аксакова зву
чит эффектно, но оно несправедливо. Плохую законность и по
давленную правду он мог, в достаточной мере, изучать на приме
ре современной ему России.
Увы, России, действительно, не хватало правового мышления.
После смерти Николая 1-го и проигрыша Крымской кампании,
лед тронулся. Реформы Александра 2-го, недостаточные в зе
мельном вопросе и блестящие и многообещающие в правовой об
ласти, сделали решительный шаг в этом направлении. Русское
судопроизводство стало одним из лучших и передовых в Европе.
Девиз императора Александра 2-го — «Правда и милость да пра
вят в судах» — давал основание надеяться на сближение Правды
и Права, на синтез нравственных принципов и правовых норм.
Но оказалось слишком поздно.
Правящие дворянско-аристократические верхи были чересчур
сословно-консервативны, а революционная интеллигенция слиш
ком уж фанатично-ограничена. Призыв Витте с трибуны Госу
дарственной Думы — «Нужно, прежде всего, воспитать граждани
на» — никем не был услышан. Одни не хотели ничем поступить
ся, а другие — хотели все и в полной мере. В результате, никто
ничего не имеет, и все потеряли все.
Коммунистическая диктатура, в силу своих идеологических
установок, не в состоянии обеспечить ни права, ни свободы че
ловека. Хотя воспитание поколений в духе сознательного служе
ния обществу и отчизне, в какой-то мере, способствует укрепле
нию элементов гражданственности в сознании современного по
коления.
Мы верим в стремление современного поколения к свободе,
и мы знаем, что оно ищет путей ее достижения. Это, конечно,
не путь «стиляг». Но это путь Лопаткиных и многих других, кто
исполнен чувства ответственности за судьбы России и человека.
Укорененные в гражданском сознании пафос Правды и Пра
ва, а также пафос личной свободы, живет в органическом едине
нии с ощущением ценности коллектива (присущим русскому чело140

веку). Вне этих условий, реализация личности невозможна. Но эти
условия имеются в русском человеке, а потом они смогут дать
тот искомый социальный синтез правды-истины и правды-спра
ведливости, в направлении к которому шла традиция социальных
исканий, на путях духовного развития нации, в послепетровский
период.
Синтез не кабинетный и отвлеченный, но в конкретных усло
виях и в специфике данной эпохи, учитывающей все историче
ские сдвиги и перемены в общественном сознании, произошед
шие в течении недавних десятилетий.
Г. КРУГОВОЙ
(«Сиракузский Альманах», № 2—№ 3, май 1959 года, Сиракуз,
штат Нью-Йорк, США).

К СТОЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ ТВОРЦА КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ
В этом году весь культурный мир отметил столетие со дня
рождения создателя квантовой теории в химии — знаменитого
германского ученого Макса Планка. В 1900-м году М. Планк сде
лал свое изумительное открытие, глубоко потрясшее все основы
точных наук, и с этого времени современные физика и химия
пошли совершенно новыми путями. В 1918 году Планку была
присуждена Нобелевская премия, а умер он уже после второй ми
ровой войны, достигши вершин мировой славы.
Вместе с Эйнштейном, Вильсоном Бором и другими великими
современными учеными физиками и математиками, Планк реши
тельно порвал с господствовавшими в прошлом столетии механи
стическими представлениями о природе окружающих нас явлений,
— что было следствием рационалистических и атеистических
взглядов, которые долгое время считались единственно «научны
ми». На основании глубоких и подлинно научных анализов и ис
следований, представители «новой науки» пришли не только к от
рицанию «материалистической материи», но и подвели объектив
ные знания к глубоким тайнам мироздания, которые могут быть
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постигнуты лишь признанием, что движущей силой вселенной яв
ляется Дух.
Квантовая теория Планка в этой «научной революции» сыгра
ла, можно сказать, решающую роль. Он доказал, что, противо
положно установившимся в классической науке взглядам, — энер
гия выделяется не равномерно, а элементарными порциями, «кван
тами». «Скачки» квант невозможно предвидеть, так как они не
подчиняются закону причинности, который считался альфой и
омегой всех природных явлений. До этого времени природа пред
ставлялась неким механизмом, действующим в строгом соответ
ствии с наглядной причинной последовательностью явлений, от
одного до другого.
Согласно Планку, каждый квант, то есть каждая порция энер
гии, равняется частоте его колебаний, помноженной на некую
константу, которую он обозначил восьмой буквой латинского ал
фавита, соответствующей французскому «аш». В этой статье мы
не будем пытаться вскрыть подлинное математическое значение
этой величины. Скажем только, что она, в свою очередь, являет
ся произведением пространства на время. Эта «константа» и яви
лась революционным фактором и, в то же время, окошком, через
которое человечество смогло заглянуть вглубь природы, чтобы
убедиться, что и в природе есть мир, который лежит за предела
ми наших чувственных воспрятий. Материя, как таковая, для нау
ки перестает существовать, так как она оказывается лишь разно
видностью энергии. Что же касается энергии, то она оказывается
в некоторых случаях обладательницей чуть-чуть что не «свобо
ды воли». Во время «скачков» она показывает то свою корпуску
лярную (корпускула — частица), то волновую природу, что и со
ставляет «принцип комплементарности», ставший основой «новой
физики». Он заключается в невозможности предвидеть, при опыт
ных наблюдениях, какой из этих двух сторон данное явление
предстанет перед наблюдетелем.
Прежде говорилось, что «природа не знает скачков». Тогда
слепо верили, что настанет, де, время и весь мир окажется объ
яснен и измерен. Эти взгляды просачивались со страниц любого
школьного учебника и часто, незаметно для самого человека, в
той или иной мере влияли на его мировоззрение. А на основании
«азбучных истин», преподанных в школе, устанавливался взгляд
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на вещи вообще. Так, например, люди хотят быть обязательно
«реалистами», когда смотрят не только на вещественный мир, но
и судят о событиях общественных и исторических. Как часто, же
лая предугадать судьбы мира или нашей родины, мы начинаем
высчитывать количество подводных лодок или атомных бомб и,
на основании «житейского опыта», создаем заключения: это бу
дет по той-то причине, а того не будет по той-то причине. Мы
думаем, что такое заключение подсказывает нам сам «здравый
смысл», а, на самом деле, мы имеем дело со школьными привыч
ками, вошедшими в общий обиход. Но если научная мысль отка
зывается от ряда мыслительных категорий сомнительной ценно
сти, то тем более это пристало там, где вопросы тесно соприкаса
ются с явлениями, вытекающими из глубинных тайников челове
ческих душ.
Жизнь чудесна сама по себе и ничто так не характерно для
жизни, как чудо. То, что было известно людям через религиоз
ный опыт, теперь начинает приоткрываться и через призму нау
ки: чудо мирового космоса, чудо внутриатомного микрокосмоса,
чудо органической жизни, чудо человеческой души, чудо души на
рода. Жизнь людей и народов также можно рассматривать в об
лике «корпускулярном», то есть во множестве частных случаев
материально-бытового порядка. Но можно в них видеть и «вол
новую структуру», указывающую на ритмы жизненных и истори
ческих процессов. И, наконец, можно в них наблюдать «скачки»,
которыми решаются запутанные дотоле проблемы и «невозмож
ное становится возможным». В известном смысле, и история че
ловечества есть история происходивших в ней «духовно-психоло
гических скачков». Но сроков, когда эти скачки будут происхо
дить, нам не дано знать.
Мы можем лишь интуитивно предчувствовать их приближе
ние и своей духовной энергией стремиться соучаствовать в на
коплении духовных сил, направленных к торжеству Вечной Прав
ды.
П. ЛЕСОВОЙ
(Из «Кадетское Письмо» № 12, август 1958, Буэнос Айрес, Ар
гентина).
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