САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙѝГОСУДАРСТВЕННЫЙѝУНИВЕРСИТЕТѝ
ФИЛОСОФСКИЙѝФАКУЛЬТЕТѝ

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

ѝ
А.ѝИ.ѝБродскийѝ
ѝ
ѝ

ѝ

ОБРАЗЫѝСУДЬБЫѝВѝРУССКОЙѝФИЛОСОФИИѝ
ИѝЛИТЕРАТУРЕѝXIX–XXѝВЕКОВѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

Санкт-Петербургѝ
2011ѝ

ББКѝ87.3ѝ
ѝѝѝѝѝѝѝѝѝБ88ѝ

ѝ

ѝ

ѝ
Рецензенты:ѝ

ѝ

ѝ
Печатаетсяѝпоѝпостановлению
Редакционно-издательскогоѝсоветаѝфилософскогоѝфакультетаѝ
Санкт-Петербургскогоѝгосударственногоѝуниверситетаѝ

ѝ

ѝ
БродскийѝА. И.ѝ
Б88ѝ

Предисловиеѝ

д-рѝфилос.ѝнаукѝН.ѝИ.ѝБезлепкинѝ(С.-Петерб.ѝакадемияѝѝ
экон.ѝиѝуправления),ѝ
д-рѝфилос.ѝнаукѝА.ѝВ.ѝМалиновѝ(С.-Петерб.ѝгос.ѝун-т)ѝ

ОбразыѝсудьбыѝвѝрусскойѝфилософииѝиѝлитературеѝXIX–XXѝве‐
ков.ѝ–ѝСПб.:ѝИзд-воѝС.-Петерб.ѝун-та,ѝ2011.ѝ–ѝ122ѝс.ѝ

ѝ

ISBNѝ978-5-288-05180-7

Ф. Ницше суммировал древнюю стоическую мудрость выражением
«amor fati» (любовь к судьбе). Русская философия в лице Н. Ф. Федорова выдвинула альтернативный принцип жизни: «odium fati» (ненависть ксудьбе).
Кто же прав: древние стоики или русские философы, профессор Базельского
университета или библиотекарь Румянцевского музея? И что вообще представляет собой судьба, которую мы должны то ли любить, то ли ненавидеть?
Читатель книги так и не найдет в ней ответы на эти вопросы.
Для всех, интересующихся историей русской философии и литературы.

ББКѝ87.3ѝ

СВЯЗУЮЩАЯѝНИТЬѝ
ѝ
ѝ
«Еслиѝ выѝ считаете,ѝ чтоѝ судьбаѝ – этоѝ толькоѝ глупаяѝ иѝ ненужнаяѝ выдумка,ѝ тогдаѝ вамѝ совсемѝ неѝ следуетѝ заниматьсяѝ историейѝ философии»1.ѝ Наѝ первыйѝ взгляд,ѝ этоѝ утверждениеѝ
А. Ф. Лосеваѝможетѝпоказатьсяѝслишкомѝкатегоричным.ѝУ философииѝдостаточноѝдругихѝпроблем.ѝБолееѝтого,ѝвѝисторииѝфилософииѝ мыѝ найдемѝ неѝ такѝ ужѝ многоѝ мыслителей,ѝ которыеѝ быѝ
напрямуюѝ рассуждалиѝ оѝ том,ѝ чтоѝ такоеѝ судьба.ѝИ все-таки,ѝнаѝ
мойѝ взгляд,ѝ Лосевѝ прав.ѝ Еслиѝ справедливоѝ утверждение,ѝ чтоѝ
философияѝ пытаетсяѝ постичьѝ некийѝ общийѝ смыслѝ «жизненногоѝ мира»ѝ человека,ѝ тоѝ онаѝ неизбежноѝ сталкиваетсяѝ сѝ темойѝ
судьбы,ѝ дажеѝ еслиѝ авторѝ тойѝ илиѝ инойѝ философскойѝ системеѝ
никогдаѝ неѝ употребляетѝ этогоѝ словаѝилиѝиспользуетѝегоѝлишьѝ
какѝ метафору.ѝЖизньѝ человекаѝсостоитѝ изѝ событий,ѝ впечатленийѝ иѝ поступков,ѝ которыеѝ мыѝ хотимѝ понять,ѝ т.ѝ е.ѝ стремимсяѝ
найтиѝвѝнихѝкакой-тоѝсмысл.ѝНо,ѝ подобноѝ тому,ѝ какѝ словаѝ естественногоѝ языкаѝ приобретаютѝсмысл,ѝтолькоѝнаходясьѝвѝопределеннойѝлексическойѝиѝлогическойѝсвязиѝдругѝсѝдругом,ѝвсеѝ
событияѝнашейѝжизниѝстановятсяѝпонятнымиѝиѝосмысленными,ѝ
толькоѝ еслиѝ существуетѝ какая-тоѝ невидимаяѝ «нить»,ѝ связывающаяѝихѝвѝединоеѝцелое.ѝИѝтакаяѝ«нить»ѝиздревлеѝсчиталасьѝ
символомѝ судьбы.ѝ Еслиѝ связующаяѝ нашиѝ дниѝ «нить»ѝ разрывается,ѝ мыѝ перестаемѝ пониматьѝ окружающуюѝ насѝ действительность;ѝжизньѝстановитсяѝабсурдом.ѝ«Порваласьѝднейѝсвязующая
нить./ѝКакѝмнеѝобрывкиѝихѝсоединить!»,ѝ– восклицаетѝ Гамлет,ѝ
послеѝтогоѝкакѝпризракѝотцаѝповедалѝемуѝтайнуѝсвоейѝсмерти2.ѝ
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Образы судьбы в русской философии и литературе XIX–XX веков

Предисловие. Связующая нить

ѝ
Еслиѝ быѝ кто-тоѝ смогѝ постичьѝ характерѝ связок,ѝ соединяющихѝ разрозненныеѝ событияѝ жизниѝ отдельногоѝ человекаѝ вѝ последовательнуюѝ историю,ѝ которуюѝпринятоѝ называтьѝсудьбой,ѝ
тоѝэтоѝбылоѝбыѝравносильноѝпостижениюѝустройстваѝ всегоѝ мирозданияѝ вѝ целом.ѝ Известныйѝ католическийѝ авторѝ началаѝ
XX векаѝ Леонѝ Блуа,ѝ повествуяѝ оѝ судьбеѝ Наполеона,ѝ междуѝ
прочимѝ отмечал:ѝ «Вѝ сущности,ѝ судьбаѝ каждогоѝчеловекаѝ символична…ѝ Уѝ того,ѝ ктоѝ чудомѝ проникнетѝ вѝ тайнуѝ любойѝ отдельнойѝличности,ѝпередѝглазами,ѝсловноѝнаѝкартеѝмира,ѝпредстанетѝвесьѝБожественныйѝпорядок»1.ѝ
Ноѝ почемуѝ жеѝ тогдаѝ стольѝ редокѝ вѝ историиѝ философииѝ
прямойѝ дискурсѝ оѝ судьбе?ѝ Наверное,ѝ потому,ѝ чтоѝ вѝ самомѝ
этомѝ понятииѝ естьѝ нечтоѝ глубокоѝ противоречивое,ѝ непредставимоеѝиѝневыразимое.ѝ
Во-первых,ѝ судьбуѝ мыѝ мыслимѝ какѝ нечтоѝ необходимоеѝ и
неизбежное.ѝ«Отѝсудьбыѝ неѝ уйдешь»,ѝ– гласитѝ расхожееѝ выражение.ѝНоѝприѝэтомѝмыѝотносимѝкѝсудьбеѝтолькоѝто,ѝчтоѝпроисходитѝ совершенноѝ случайно,ѝ т.ѝе.ѝ неѝ вытекаетѝ изѝ известныхѝ
намѝ законовѝ природыѝ илиѝ общества,ѝ неѝ обусловленоѝ какимилибоѝ причинно-следственнымиѝ связями,ѝ необъяснимоѝ рациональнымиѝ соображениями.ѝ «Судьбуѝ обычноѝ отождествляютѝ
с необходимостью,ѝ – писалѝ вѝ серединеѝ прошлогоѝ векаѝ крупнейшийѝпротестантскийѝтеологѝП.ѝТиллих.ѝ– Однакоѝ вовсеѝ неѝ
причиннаяѝ необходимость,ѝ аѝ отсутствиеѝ предельнойѝ необходимости,ѝ иррациональность,ѝ непроницаемыйѝ мракѝ судьбыѝ
превращаютѝсудьбуѝвѝисточникѝтревоги»2.ѝ
Во-вторых,ѝ судьбаѝ представляетсяѝ намѝ чем-тоѝ глубокоѝ
личнымѝ иѝиндивидуальным.ѝ«Уѝ каждогоѝсвояѝсудьба»,ѝ – говоримѝ мы.ѝ Личностьѝ человекаѝ неотделимаѝ отѝ егоѝ судьбы.ѝ И вѝ тоѝ
жеѝ времяѝ мыѝ мыслимѝ судьбуѝ вѝ качествеѝ чего-тоѝ внешнего,ѝ
безликого,ѝ постороннегоѝ поѝ отношениюѝ кѝ человекуѝ иѝ совершенноѝравнодушногоѝкѝегоѝцелямѝиѝжеланиям.ѝГоворяѝсловамиѝ
древнеримскогоѝпоэтаѝСириуса,ѝ«уѝчеловекаѝиѝуѝсудьбыѝразныеѝ
планы».ѝ
Итак,ѝ судьбаѝ – этоѝ необходимостьѝ случайногоѝ иѝ чужеродностьѝ личного.ѝ Оѝ судьбеѝ вообщеѝ невозможноѝ говорить,ѝ неѝ

прибегаяѝ кѝ подобнымѝ оксюморонам.ѝ Причемѝ этимѝ противоречивостьѝ понятияѝ судьбыѝ неѝ исчерпывается.ѝ Ноѝ оѝ другихѝ
противоречияхѝ пойдетѝ речьѝ далее.ѝ Разумеетсяѝ читательѝ неѝ
найдетѝ вѝ нашейѝ книгеѝ ответаѝ наѝ вопросѝ «Чтоѝ жеѝ такоеѝ судьба?».ѝ Ноѝ затоѝ найдетѝ вѝ нейѝ примерыѝ того,ѝ какѝ можноѝхотяѝбыѝ
думатьѝиѝрассуждатьѝобѝэтомѝпонятии.ѝ
Книгаѝ состоитѝ изѝ несколькихѝ очерков,ѝ написанныхѝ вѝ разноеѝ времяѝ иѝ поѝ различнымѝ поводам,ѝ ноѝ объединенныхѝ однойѝ общейѝ задачей:ѝ выделитьѝ иѝ описатьѝ теѝ логические,ѝ этическиеѝ иѝидеологическиеѝконструкции,ѝизѝкоторыхѝскладываютсяѝ нашиѝ представленияѝ оѝ судьбе.ѝ То,ѝ чтоѝ материаломѝ книгиѝ
служитѝ преимущественноѝ историяѝ русскойѝ философииѝ иѝ художественнойѝ литературы,ѝ воѝ многомѝ объясняетсяѝ «превратностямиѝ судьбы»ѝ самогоѝ автора.ѝ Ноѝ неѝ толькоѝ этим…ѝ
Ф. Ницшеѝ суммировалѝ древнююѝ стоическуюѝ мудростьѝ выражениемѝ «amorѝ fati»ѝ (любовьѝ кѝ судьбе).ѝ Русскаяѝ философияѝ
в лицеѝ Н.ѝ Ф.ѝ Федороваѝ выдвинулаѝ альтернативныйѝ принципѝ
жизни:ѝ«odiumѝfati»ѝ(ненавистьѝкѝсудьбе).ѝ Ктоѝ жеѝ прав:ѝ древниеѝ стоикиѝ илиѝ русскиеѝ философы,ѝ профессорѝ Базельскогоѝ
университетаѝ илиѝ библиотекарьѝ Румянцевскогоѝ музея?ѝ Этотѝ
вопрос,ѝ безусловно,ѝ –ѝ одинѝ изѝ важнейшихѝ вопросовѝ историиѝ
всейѝмировойѝфилософии.
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Повествование. Три логики

ПОВЕСТВОВАНИЕѝ
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ТРИѝЛОГИКИѝ
ѝ
ѝ
1ѝ
ѝ
Воѝвсехѝязыкахѝтерминѝ«судьба»ѝупотребляется,ѝпоѝкрайнейѝ
мере,ѝ вѝ трехѝ смыслах,ѝ соответствующихѝ тремѝ состояниямѝ
времени:ѝпрошлому,ѝбудущемуѝиѝнастоящему.ѝ
Поѝ отношениюѝ кѝ прошлому,ѝ судьбаѝ – этоѝ единствоѝ иѝ
целостностьѝ биографииѝ человекаѝ илиѝ народа,ѝ некаяѝ сюжетнаяѝ
завершенностьѝ иѝ структурированностьѝ прожитогоѝ отрезкаѝ
времени.ѝКогдаѝмыѝназываемѝкакие-тоѝсобытияѝсудьбоносными,ѝ
когдаѝмыѝговоримѝоѝсложившейсяѝилиѝнеѝсложившейсяѝсудьбе,ѝ
тоѝпредполагаем,ѝчтоѝвсеѝслучившеесяѝвѝпрошломѝпроизошлоѝнеѝ
простоѝ так,ѝ аѝ имелоѝ свойѝ смысл,ѝ занималоѝ своеѝ местоѝ вѝ общейѝ
схемеѝжизненногоѝпути.ѝ
Поѝ отношениюѝ кѝ будущему,ѝ судьбаѝ – этоѝ предопределенностьѝ будущихѝ событий,ѝ фатальнаяѝ неизбежностьѝ того,ѝ чтоѝ
с намиѝ случится.ѝ Такоеѝ пониманияѝ судьбыѝ лежитѝ вѝ основеѝ всехѝ
гаданийѝ иѝ пророчеств,ѝ ккоторымѝ человечествоѝ прибегалоѝ наѝ
протяженииѝ всейѝ историиѝ своегоѝ существованияѝ и,ѝ вероятно,ѝ
будетѝприбегатьѝиѝвпредь.ѝ
Поѝотношениюѝкѝнастоящемуѝсудьбаѝ– этоѝнезависимостьѝ
нашегоѝ актуальногоѝ состоянияѝ отѝ нашейѝ жеѝ воли,ѝ от нашихѝ
желанийѝиѝрешений.ѝОщущениеѝсобственногоѝбытия какѝчеготоѝ независящегоѝ отѝ тебя,ѝ по-видимому,ѝ имелѝ вѝ видуѝ Гегель,ѝ
когдаѝ писал,ѝ чтоѝ «судьбаѝ естьѝ осознаниеѝ самогоѝ себя,ѝ ноѝ какѝ
чего-тоѝвраждебного»1.ѝ
Чтоѝ объединяетѝ этиѝ триѝ смыслаѝ терминаѝ «судьба»?ѝ
Очевидно,ѝ толькоѝ убеждение,ѝ чтоѝ сменяющиеѝ другѝ другаѝ воѝ
времениѝ событияѝ обладаютѝ какой-тоѝ внутреннейѝ связью,ѝ чтоѝ
1

ѝГегельѝГ.ѝВ.ѝФ.ѝФилософияѝрелигии:ѝВѝ2ѝт.ѝТ.ѝ1.ѝМ.,ѝ1976.ѝС.ѝ127.
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переходѝотѝоднихѝсобытийѝк другимѝосуществляетсяѝпоѝкакимтоѝневедомымѝнамѝправилам,ѝизменитьѝкоторыеѝмыѝнеѝвѝсилах.ѝ
Еслиѝ этиѝ правилаѝ связиѝ междуѝ событиямиѝ мыѝ можемѝ
объяснитьѝ законамиѝ физики,ѝ химииѝ илиѝ биологии,ѝ тоѝ перестаемѝназыватьѝихѝсудьбой,ѝаѝговоримѝоѝ«природнойѝнеобходимости».ѝ То,ѝ чтоѝ Сократѝ умрет,ѝ училиѝ ещеѝ древниеѝ греки,ѝ неѝ
естьѝ егоѝ судьба,ѝ такѝ какѝ всеѝ людиѝ смертныѝ поѝ законамѝ
природы.ѝ Ноѝ то,ѝ чтоѝ Сократѝ умретѝ в тюрьме,ѝ выпивѝ поѝ
приговоруѝ судаѝ чашуѝ сѝ ядом,ѝ –ѝ именноѝ судьба,ѝтакѝ какѝ этоѝ неѝ
вытекаетѝизѝкакой-либоѝестественнойѝнеобходимости.ѝАѝкакиеѝ
ещеѝ естьѝ вѝ миреѝ связи,ѝ помимоѝ законовѝ природы?ѝ Ещеѝ
существуютѝ связиѝ междуѝ осмысленнымиѝ выражениямиѝ
языка,ѝ которыеѝ мыѝ называемѝ законамиѝ логики.ѝ То,ѝ чтоѝ этиѝ
законыѝ неѝ соответствуютѝ законамѝ природыѝ иѝ неѝ вытекаютѝ изѝ
них,ѝтожеѝбылоѝизвестноѝещеѝдревнимѝгрекам.ѝИѝвсе-такиѝониѝ
стольѝжеѝнеизбежныѝиѝнеобходимы,ѝкакѝиѝзаконыѝприроды.ѝНеѝ
означаетѝлиѝэто,ѝчтоѝименноѝчерезѝпризмуѝлогикиѝмыѝтолькоѝиѝ
сможемѝ приблизитьсяѝ кѝ пониманиюѝ того,ѝ чтоѝ представляетѝ
собойѝнашаѝсудьба?ѝ
Однакоѝ передѝ самойѝ логикойѝ соѝ временѝ ееѝ возникновенияѝ
стоитѝ проблема:ѝ согласуютсяѝ лиѝ логическиеѝ преобразованияѝ
языковыхѝ выраженийѝ сѝ какими-либоѝ процессамиѝ иѝ взаимосвязямиѝ вѝ миреѝ объективныхѝ предметов,ѝ илиѝ ониѝ естьѝ лишьѝ
правилаѝ оперированияѝ сѝ языковымиѝ знакамиѝ иѝ неѝ могутѝ
интерпретироватьсяѝ онтологически?ѝ Философыѝ ужеѝ двеѝ сѝ половинойѝтысячиѝлетѝспорятѝобѝэтойѝпроблемеѝиѝврядѝлиѝпридутѝ
когда-нибудьѝ кѝ однозначномуѝ выводу.ѝ Причемѝ ответѝ наѝ этотѝ
вопросѝ ищутѝ неѝ толькоѝ философы,ѝ ноѝ иѝ любойѝ человек,ѝ когда,ѝ
например,ѝ воспоминаетѝ оѝ своемѝ прошломѝ илиѝ пытаетсяѝ
поведатьѝ обѝ историиѝ чьей-тоѝ жизни...ѝ Чтоѝ естьѝ нашаѝ жизнь?ѝ
Илиѝ онаѝ всегоѝ лишьѝ последовательностьѝ «атомарных»ѝ фактовѝ
(событий,ѝситуаций,ѝпоступков),ѝкоторыеѝмыѝсвязываемѝвѝсвоейѝ
памятиѝ сѝ помощьюѝ языковыхѝ правилѝ вѝ некийѝ нарратив?ѝ Илиѝ
нашаѝжизньѝестьѝнеобходимаяѝцепочкаѝпреобразований,ѝвсвоейѝ
целостностиѝобразующихѝнекуюѝисторию?ѝ
ГеройѝроманаѝЖ.-П.ѝСартраѝ«Тошнота»ѝАнтуанѝРоккантен,ѝ
пишущийѝ биографиюѝ какого-тоѝ авантюристаѝ иѝ одновременноѝ
ведущийѝ дневник,ѝ приходитѝ кѝ выводу,ѝ чтоѝ описаниеѝ жизниѝ иѝ
дажеѝ одногоѝ дняѝ вѝ жизниѝ неизбежноѝ оказываетсяѝ фальсификацией.ѝ Неѝ можетѝ бытьѝ никакихѝ «истинныхѝ историй».ѝ
Человеческаяѝжизньѝсостоитѝизѝотдельныхѝсобытийѝиѝдействий,ѝ
которыеѝ никудаѝ неѝ ведут,ѝ неѝ обладаютѝ никакимѝ порядкомѝ иѝ
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никакѝ неѝ связаныѝ другѝ сѝ другом,ѝ тогдаѝ какѝ любоеѝ повествование,ѝ любойѝ нарративѝ предполагаетѝ какѝ разѝ связанность,ѝ
упорядоченностьѝ иѝ определеннуюѝ телеологию.ѝ Передѝ Роккантеномѝвстаетѝдилемма:ѝлибоѝонѝбудетѝписатьѝправду,ѝиѝтогдаѝвсеѝ
событияѝокажутсяѝнепостижимымиѝвѝсилуѝсвоейѝ«атомарности»ѝ
иѝ беспорядочности;ѝ либоѝ онѝ будетѝ лгать,ѝ ноѝ напишетѝ вполнеѝ
осмысленнуюѝиѝвразумительнуюѝисторию.ѝ
Сѝ тойѝ жеѝ проблемойѝ сталкиваетсяѝ иѝ ученый-историк,ѝ
стремящийсяѝ представитьѝ намѝ коллективнуюѝ судьбуѝ народов.ѝ
В концеѝXXѝв.ѝвѝзападнойѝфилософииѝвесьмаѝраспространилисьѝ
представленияѝ оѝ том,ѝ чтоѝ известнаяѝ намѝ историяѝ человечестваѝ
естьѝ неѝ столькоѝ описаниеѝ имевшихѝ местоѝ событий,ѝ сколькоѝ
нарратив,ѝ повествование,ѝ зависящееѝ отѝ различныхѝ каноновѝ
описанияѝ мира.ѝ Всякоеѝ историческоеѝ исследованиеѝ основываетсяѝ либоѝ наѝ текстах,ѝ либоѝ наѝ предметахѝ материальнойѝ
культуры,ѝ которыеѝ «прочитываются»ѝ какѝ текст.ѝ Следовательно,ѝ складывающейсяѝ у насѝ образѝ прошлогоѝ зависитѝ отѝ
законов,ѝ которымѝ подчиняетсяѝ текстѝ в большейѝ мере,ѝ чемѝ отѝ
законов,ѝкоторымѝподчиняетсяѝреальность.ѝ
ВѝРоссииѝтакойѝподходѝбылѝреализованѝнаѝпрактикеѝвѝтакѝ
называемойѝ
«альтернативнойѝ
истории».ѝ
Сторонникиѝ
«альтернативнойѝ истории»ѝ утверждают,ѝ чтоѝ известноеѝ намѝ поѝ
учебникамѝ прошлоеѝ представляетѝ собойѝ фикцию,ѝ иѝ вѝ реальностиѝ всеѝ былоѝ неѝ так,ѝ какѝ мыѝ привыклиѝ себеѝ представлять.ѝ
Причемѝложностьѝизвестнойѝнамѝисторииѝобъясняетсяѝобычноѝ
тем,ѝ чтоѝ всеѝ историческиеѝ источникиѝ (хроники,ѝ документы,ѝ
житияѝ иѝ т. п.)ѝ создавалисьѝ сѝ какой-либоѝ идеологическойѝ
установкойѝиѝизображаютѝреальностьѝтакой,ѝкакойѝонаѝдолжнаѝ
былаѝбыѝбытьѝсѝточкиѝзренияѝвласти.ѝВѝрезультатеѝ«историкиальтернатив‐щики»ѝпредлагаютѝпринципиальноѝиное,ѝнередкоѝ
фантастическоеѝ иѝ эпатирующее,ѝ описаниеѝ событийѝ прошлого.ѝ
Уѝ традиционныхѝ историковѝ такойѝ подходѝ вызываетѝ возмущение.ѝНо,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝвѝ«альтернативнойѝистории»ѝестьѝопределеннаяѝ доляѝ истины.ѝ Иѝ делоѝ дажеѝ неѝ в том,ѝ чтоѝ хроникиѝ
пишутсяѝ сѝ какой-тоѝ идеологическойѝ установкой,ѝ а в том,ѝ чтоѝ
реальноеѝописаниеѝсобытияѝбылоѝбыѝнастолькоѝобрывочнымѝиѝ
хаотичным,ѝ чтоѝ историяѝ человечестваѝ оказаласьѝ быѝ совершенноѝабсурднойѝиѝбессмысленной.ѝ
Никакойѝ внутреннейѝ связиѝ междуѝ историческимиѝ
фактами,ѝ скорееѝ всего,ѝ нет.ѝ Реальныеѝ историческиеѝ событияѝ
весьмаѝ слабоѝ влияютѝ наѝ последующиеѝ события,ѝ возможно,
вообщеѝ неѝ влияют.ѝ Влияниеѝ оказываетѝ тотѝ смысловойѝ (идео-

логический,ѝ моральныйѝ иѝ т. п.)ѝ образѝ событий,ѝ которыйѝ
сложилсяѝ вѝ принятыхѝ описаниях.ѝ Например,ѝ естьѝ всеѝ основанияѝ сомневаться,ѝ чтоѝ апостолѝ Андрейѝ действительноѝ
странствовалѝ поѝ славянскимѝ землямѝ иѝ предсказалѝ появлениеѝ
наѝДнепреѝвеликогоѝградаѝвоѝСлавуѝБожию,ѝили,ѝчтоѝпринятиюѝ
христианстваѝ наѝ Русиѝ действительноѝ предшествовалаѝ беседаѝ
князяѝ Владимираѝ сѝ мусульманином,ѝ иудеемѝ иѝ христианином,ѝ
какѝ обѝ этомѝ рассказываетсяѝ вѝ «Повестиѝ временныхѝ лет».ѝ Ноѝ
всяѝпоследующаяѝрусскаяѝисторияѝопределяласьѝименноѝэтимиѝ
рассказами,ѝаѝнеѝтем,ѝчтоѝбылоѝнаѝсамомѝделе.ѝИѝсвязьѝмеждуѝ
фактамиѝобразуетсяѝтолькоѝтогда,ѝкогдаѝэтиѝфактыѝстановятсяѝ
сюжетомѝ некоегоѝ повествования.ѝ Толькоѝ вѝ этомѝ случаеѝ фактыѝ
становятсяѝ коллективнойѝ судьбой.ѝ Сѝ этойѝ точкиѝ зрения,ѝ самиѝ
«альтернативныеѝ истории»ѝ вовсеѝ неѝ сообщаютѝ намѝ нечтоѝ
такое,ѝ чтоѝ былоѝ наѝ самомѝ деле,ѝ аѝ лишьѝ показываютѝ
возможностьѝ иногоѝ историческогоѝ нарратива,ѝ иногоѝ описанияѝ
«коллективнойѝсудьбы».ѝ
Итак,ѝ проблемаѝ судьбыѝ – этоѝ проблемаѝ связанностиѝ
нарратива,ѝ тоѝ естьѝ проблемаѝ синтаксиса,ѝ вернееѝ логическогоѝ
синтаксиса,ѝ такѝ какѝ связкиѝ здесьѝ неѝ зависятѝ отѝ тогоѝ
конкретногоѝ естественногоѝ языка,ѝ наѝ которомѝ ведетсяѝ
повествование.ѝ Означаетѝ лиѝ это,ѝ чтоѝ вѝ реальностиѝ никакойѝ
судьбыѝ нет?ѝ Чтобыѝ ответитьѝ наѝ этотѝ вопрос,ѝ следуетѝ определить,ѝ чтоѝ вообщеѝ следуетѝ пониматьѝ подѝ «реальностью»ѝ
человеческогоѝ существования.ѝ Человекѝ неѝ существуетѝ внеѝ
языкового,ѝ коммуникативногоѝ пространства.ѝ Всеѝ чтоѝ мыѝ
делаемѝ – мечтаем,ѝ вспоминаем,ѝ планируем,ѝ верим,ѝ
сомневаемсяѝ иѝ т. д.ѝ – всеѝ представляетѝ собойѝ определенныйѝ
нарратив.ѝ Внеѝ нарративовѝ никакогоѝ человеческогоѝ поведенияѝ
неѝ существует.ѝ А.ѝ Макинтайрѝ вполнеѝ справедливоѝ отмечает,ѝ
что «нарративѝ – этоѝ неѝ работаѝ поэтов,ѝ драматурговѝ иѝ
романистов,ѝ отражающихѝ события,ѝ которыеѝ неѝ имелиѝ нарративногоѝ порядкаѝ передѝ тем,ѝ какѝ онѝ былѝ наложенѝ певцомѝ илиѝ
писателем;ѝ нарративнаяѝ формаѝ неѝ являетсяѝ ниѝ прикрытием,ѝ
ниѝ декорацией…ѝ Человекѝ вѝ своихѝ действияхѝ наѝ практикеѝ иѝ вѝ
своихѝ вымыслахѝ представляетѝ животное,ѝ котороеѝ повествуетѝ
истории»1.ѝ Аѝ значитѝ судьбаѝ – этоѝ подлиннаяѝ реальностьѝ
нашегоѝ существования,ѝ дажеѝ еслиѝ мыѝ признаем,ѝ чтоѝ
логическиеѝсвязки,ѝсѝпомощьюѝкоторыхѝорганизуетсяѝтекст,ѝ–
всегоѝлишьѝязыковыеѝконвенции.ѝ
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2ѝ
ѝ
Наверное,ѝ древнегреческиеѝ стоикиѝ былиѝ первыми,ѝ ктоѝ
указалѝ наѝ теснуюѝ связьѝ судьбыѝ иѝ логики.ѝ Какѝ известно,ѝ вераѝ вѝ
судьбуѝбылаѝхарактернаѝдляѝвсейѝантичнойѝкультуры.ѝИзѝпоэмѝ
Гомераѝ мыѝ знаем,ѝ чтоѝ передѝ неумолимойѝ судьбой,ѝ
олицетворяемойѝвѝмифологииѝМойрамиѝилиѝТюхе,ѝбессильныѝнеѝ
толькоѝ люди,ѝ ноѝ дажеѝ боги.ѝ Однакоѝ стоикиѝ довелиѝ этотѝ
фатализмѝ доѝ абсолютногоѝ выражения.ѝ Веряѝ воѝ всевозможныеѝ
предсказания,ѝ грекиѝ все-такиѝ надеялись,ѝ чтоѝ своимиѝ действиямиѝмыѝможемѝизбежатьѝнеблагоприятныхѝдляѝнасѝсобытий.ѝ
Иначеѝ самоѝ получениеѝ предсказанийѝ потерялоѝ быѝ всякийѝ
смысл.ѝ Иѝ толькоѝ стоикиѝ полагали,ѝ чтоѝ ужѝ еслиѝ что-тоѝ
предначертаноѝнамѝнашейѝсудьбой,ѝтоѝникакиеѝзнанияѝобѝэтомѝиѝ
никакиеѝ действияѝ неѝ помогутѝ намѝ этогоѝ избежать.ѝ Еслиѝ комуто,ѝ например,ѝ предначертаноѝ утонутьѝ воѝ времяѝ морскогоѝ
путешествия,ѝто,ѝсколькоѝбыѝэтотѝчеловекѝниѝизбегалѝподобныхѝ
путешествий,ѝонѝвсеѝравноѝпогибнетѝвѝморскойѝпучине.ѝ
Стоикиѝбылиѝнеѝтолькоѝвеликимиѝфаталистами,ѝноѝи великимиѝлогиками.ѝНаѝрубежеѝ20–30-хѝгодовѝXXѝв.ѝЯ. Лукасевичѝ
доказал,ѝ чтоѝ логикаѝ стоиковѝ носитѝ принципиальноѝ инойѝ
характер,ѝ чемѝ логикаѝ Аристотеля.ѝ Еслиѝ логикаѝ Аристотеляѝ –
этоѝ логикаѝ родо-видовыхѝ отношений,ѝ тоѝ логикаѝ стоиковѝ – этоѝ
логикаѝ исчисленияѝ высказываний,ѝ вѝ которой наѝ местоѝ
именныхѝ переменныхѝ ставятсяѝ переменныеѝ пропозициональные.ѝ Именноѝ стоикиѝ выделилиѝ основныеѝ типыѝ сложныхѝ
сужденийѝ (конъюнкция,ѝ дизъюнкция,ѝ импликацияѝ иѝ т. п.)ѝ иѝ
обосновалиѝ положение,ѝ согласноѝ которомуѝ ис-ѝ тинностьѝ илиѝ
ложностьѝ сложногоѝ высказывания –ѝ это функцияѝ истинностиѝ
илиѝложностиѝегоѝсоставныхѝчастей1.ѝ
Другимѝважнымѝвкладомѝстоиковѝвѝлогикуѝбылоѝотделениеѝ
проблемыѝ логическогоѝ следованияѝ отѝ проблемыѝ истинностиѝ
илиѝ ложностиѝ каждогоѝ сужденияѝ вѝ отдельности.ѝ Материальнаяѝ импликацияѝ (сложноеѝ суждение,ѝ частиѝ которогоѝ соединеныѝ союзомѝ «если…,ѝ то…»)ѝ –ѝ истинаѝ воѝ всехѝ случаях,ѝ кромеѝ
того,ѝ когдаѝ онаѝ начинаетсяѝ сѝ истинногоѝ суждения,ѝ аѝ заканчиваетсяѝ ложным.ѝ Темѝ самымѝ стоикиѝ открылиѝ такѝ
называемуюѝиррелевантностьѝлогики,ѝт.ѝе.ѝееѝнезависимостьѝотѝ
того,ѝ чтоѝ имеетѝ местоѝ вѝ «физическом»ѝ мире.ѝ Сѝ идеейѝ ирре-

левантностиѝ логикиѝ тесноѝ связаноѝ такоеѝ важнейшееѝ понятиеѝ
стоическойѝ философии,ѝ какѝ лектон.ѝ Лектонѝ – этоѝ смыслѝ
языковыхѝ выражений,ѝ которыйѝ неѝ естьѝ ниѝ нечтоѝ физическое,ѝ
ниѝ нечтоѝ психическое,ѝ иѝ которыйѝ фиксируетсяѝ внеѝ всякойѝ
связиѝсѝистинностьюѝилиѝложностью.ѝ
Наконец,ѝ именноѝ стоикиѝ сформулировалиѝ принципѝ
двузначностиѝ логики,ѝ т.ѝ е.ѝ положение,ѝ согласноѝ которомуѝ
любоеѝ высказываниеѝ можетѝ бытьѝ либоѝ истинным,ѝ либоѝ
ложным.ѝ Дляѝ нашейѝ темыѝ особенноѝ важноѝ подчеркнуть,ѝ чтоѝ
стоикиѝ относилиѝ этоѝ правилоѝ неѝ толькоѝ кѝ высказываниямѝ
о прошломѝ илиѝ настоящем,ѝ ноѝ такжеѝ кѝ высказываниямѝ
о будущихѝсобытиях.ѝ
Какимѝ жеѝ образомѝ всеѝ этиѝ логическиеѝ открытияѝ стоиковѝ
связаныѝ с ихѝ абсолютнымѝ фатализмом?ѝ Логикаѝ иѝ судьбаѝ
в философииѝ стоиковѝ единыѝ преждеѝ всегоѝ вѝ том,ѝ чтоѝ иѝ тоѝ иѝ
другоеѝ говоритѝ оѝ существованииѝ некихѝ смысловыхѝ связей,ѝ
которыеѝ неѝ имеютѝ ничегоѝ общегоѝ сѝ законамиѝ физическогоѝ илиѝ
психическогоѝ мира.ѝ Крупнейшийѝ стоическийѝ логикѝ Хрисиппѝ
назвалѝ этуѝ связьѝ синтаксисом.ѝ Синтаксисѝ уѝ стоиковѝ – этоѝ неѝ
грамматическоеѝ понятие,ѝ аѝ обозначениеѝ всякихѝ соединенийѝ иѝ
взаимосплетенийѝ смыслов,ѝ которыеѝ фиксируютсяѝ толькоѝ наѝ
уровнеѝязыковыхѝвыражений,ѝноѝкаким-тоѝобразомѝопределяютѝ
иѝрисунокѝнашейѝсудьбы1.ѝ
Принципѝ иррелевантностиѝ логикиѝ означает,ѝ чтоѝ
логическийѝ синтаксисѝ неѝ зависитѝ отѝ техѝ илиѝ иныхѝ причинно‐
следственныхѝ связей,ѝ которыеѝ имеютѝ местоѝ вѝ мире.ѝ Тоѝ жеѝ
самоеѝ можноѝ сказатьѝ иѝ оѝ «синтаксисе»ѝ нашейѝ судьбы.ѝ Судьбаѝ
свидетельствуетѝ оѝ неизбежностиѝ событий,ѝ которыеѝ неѝ могутѝ
бытьѝ объясненыѝ «природойѝ вещей»,ѝ которыеѝ неѝ являютсяѝ
необходимымиѝиѝнеѝвытекаютѝизѝизвестныхѝнамѝзаконовѝфизическогоѝ мира.ѝ Мыѝ неѝ можемѝ объяснить,ѝ почемуѝ судьбаѝ
сложиласьѝ такѝ илиѝ иначе,ѝ какѝ неѝ можемѝ объяснить,ѝ почемуѝ
правилаѝ логическогоѝ синтаксисаѝ такие,ѝ аѝ неѝ другие.ѝ Ноѝ вѝ
обоихѝслучаяхѝмыѝимеемѝделоѝсѝчем-тоѝнеизбежным,ѝроковымѝ
иѝнезависящимѝотѝчеловека.ѝ
Центральнымѝ
принципомѝ
фатализмаѝ
выступаетѝ
утверждение,ѝ согласноѝ которомуѝ высказыванияѝ оѝ будущихѝ
случайныхѝ событияхѝ ужеѝ сейчасѝ истинныѝ илиѝ ложны.ѝ
Проблемуѝ этуѝ поставилѝ ещеѝ Аристотель,ѝ которыйѝ вѝ знамени-
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тойѝ 9-йѝ главеѝ трактатаѝ «Обѝ истолковании»ѝ рассуждаетѝ обѝ
истинностиѝ илиѝ ложностиѝ сужденияѝ «Завтраѝ состоитсяѝ
морскоеѝ сражение»1.ѝ Последователиѝ Аристотеляѝ иѝ эпикурейцыѝ полагали,ѝ чтоѝ такиеѝ высказыванияѝ неѝ истинныѝ иѝ неѝ
ложны,ѝ иѝ наѝ этомѝ основанииѝ отвергалиѝ фатализм.ѝ Аѝ вѝ XXѝ в.ѝ
Я. Лукасевич,ѝ воѝ имяѝ опроверженияѝ фатализма,ѝ построилѝ иѝ
обосновалѝ системуѝ многозначнойѝ логики,ѝ вѝ которойѝ вводятсяѝ
промежуточныеѝ значенияѝ междуѝ «истиной»ѝ иѝ «ложью».ѝ Лукасевичѝ утверждал,ѝ чтоѝ метафизическойѝ основойѝ многозначнойѝ логикиѝ служитѝ индетерминизм,ѝ понимаяѝ подѝ детерминизмомѝ возможностьѝ вѝ настоящемѝ оцениватьѝ высказыванияѝ
о будущемѝкакѝистинныеѝилиѝложные,ѝт.ѝе.ѝверуѝвѝлогическуюѝ
необходимостьѝ техѝ илиѝ иныхѝ событий2.ѝ Ноѝ дляѝ стоиковѝ
принципѝ двузначностиѝ логикиѝ былѝ абсолютноѝ несомненнымѝ
положением,ѝ иѝ то,ѝ чтоѝ высказыванияѝ оѝ будущихѝ случайныхѝ
событияхѝ могутѝ бытьѝ истинныѝ ужеѝ сейчас,ѝ Хрисиппѝ доказывалѝ«несомненнымѝфактом»ѝсуществованияѝпредсказаний.ѝ
Вѝ30-еѝгодыѝпрошлогоѝвекаѝнеопозитивистѝН.ѝШликѝвысказалѝ сомнениеѝ вѝ оправданностиѝ самогоѝ стремлениеѝ Лукасевичаѝ
избежатьѝ фатализмаѝ сѝ помощьюѝ многозначнойѝ логики.ѝ
Посколькуѝ логическиеѝ законыѝ – лишьѝ правилаѝ употребленияѝ
языковыхѝ знаков,ѝ изѝ нихѝ неѝ могутѝ вытекатьѝ эмпирическиеѝ
утверждения,ѝ вродеѝ утвержденияѝ оѝ предопределенностиѝ
будущихѝслучайныхѝсобытий3.ѝНоѝстоикиѝ– этоѝнеѝпозитивисты,ѝ
иѝдляѝнихѝлогикаѝнеѝбылаѝлишьѝнаборомѝязыковыхѝконвенций.ѝ
Стоикиѝникогдаѝнеѝотказывалисьѝполностьюѝотѝонтологическойѝ
интерпретацииѝ законовѝ логики.ѝ И,ѝ возможно,ѝ правѝ былѝ
А. Ф. Лосев,ѝ утверждавший,ѝ чтоѝ понятиеѝ «судьбы»ѝ былоѝ
необходимоѝ дляѝ философииѝ стоиковѝ именноѝ вѝ качествеѝ
онтологическогоѝкоррелятаѝлогическихѝзаконов4.ѝ
ПоѝмнениюѝтогоѝжеѝЛосева,ѝсѝлогикойѝиѝсудьбойѝсвязаноѝиѝ
стоическоеѝ учениеѝ оѝ Логосе.ѝ Логосѝ уѝ стоиковѝ – этоѝ неѝ
природныйѝзакон,ѝнеѝфизическаяѝнеобходимостьѝтехѝилиѝиныхѝ
явлений,ѝаѝлишьѝсмысловаяѝсвязанностьѝвсегоѝпроисходящего,ѝ

котораяѝ осуществляетсяѝ помимоѝ всякихѝ действующихѝ иѝ
целевыхѝ причин.ѝ «Стоическийѝ Логос,ѝ – писалѝ философ,ѝ – поѝ
самойѝ своейѝ сущностиѝ нуждаетсяѝ вѝ судьбе,ѝ посколькуѝ онѝ неѝ
можетѝдатьѝконечногоѝ объясненияѝжизни,ѝ аѝ создаетѝ толькоѝ ееѝ
смысловойѝрисунок»1.ѝ
Наконец,ѝ нельзяѝ неѝ отметитьѝ связьѝ всехѝ этихѝ
представленийѝ оѝ логикеѝ иѝ судьбеѝ соѝ знаменитойѝ стоическойѝ
этикой.ѝ Вѝ основеѝ стоическойѝ этикиѝ лежитѝ мужественноеѝ
принятиеѝ своейѝ судьбыѝ (amorѝ fati),ѝ котороеѝ толькоѝ иѝ делаетѝ
человекаѝ свободным.ѝ Несвободныйѝ человекѝ – этоѝ человек,ѝ
которыйѝпытаетсяѝпротивитьсяѝсвоейѝсудьбеѝиѝпотомуѝпребываетѝв беспрестанномѝстрадании;ѝсвободныйѝчеловекѝ– этоѝчеловек,ѝ
которыйѝ бесстрастноѝ приемлетѝ то,ѝ чтоѝ сѝ нимѝ происходит,ѝ
сохраняяѝ вѝ целостностиѝ свойѝ внутреннийѝ мир.ѝ «Покорного
судьбаѝ ведет,ѝ непокорного – тащит»,ѝ – гласитѝ знаменитыйѝ
афоризмѝ Сенеки.ѝ Такаяѝ этикаѝ – прямоеѝ следствиеѝ
отождествленияѝ судьбыѝ иѝ логики.ѝ Amorѝ fatiѝ стоиковѝ естьѝ неѝ
чтоѝ иное,ѝ какѝ эстетическоеѝ принятиеѝ смысловойѝ связанностиѝ
нашейѝ судьбы,ѝ аѝ стоическоеѝ спокойствиеѝ иѝ безразличиеѝ –
психологическоеѝ
отражениеѝ
иррелевантностиѝ
этойѝ
связанности.ѝ Здесьѝ можноѝ вновьѝ процитироватьѝ Лосева,ѝ
писавшего,ѝ чтоѝ «стоическаяѝ атараксияѝ иѝ апатияѝ тожеѝ естьѝ
свояѝ особеннаяѝ иррелевантность,ѝ ноѝ толькоѝ осуществленнаяѝ вѝ
человеческомѝсубъекте»2.ѝ
Итак,ѝвѝученииѝстоиковѝмыѝимеемѝделоѝсѝпредставлениемѝоѝ
судьбеѝ какѝ оѝ логическойѝ связанностиѝ событий,ѝ котораяѝ
осуществляетсяѝ помимоѝ какѝ объективныхѝ причинноследственныхѝ связей,ѝ такѝ иѝ субъективныхѝ решений.ѝ Подобноѝ
логике,ѝ судьбаѝ рациональна,ѝ ноѝ необъяснима.ѝ Логикаѝ неѝ
простоѝ рациональна:ѝ онаѝ иѝ естьѝ сутьѝ всякойѝ рациональности,ѝ
критерийѝ рациональности.ѝ Ноѝ почемуѝ логическиеѝ законыѝ
такие,ѝ аѝ неѝ другие,ѝ мыѝ объяснитьѝ неѝ можем.ѝ Мыѝ дажеѝ неѝ
знаем,ѝ отражаетѝ лиѝ логикаѝ какие-тоѝ закономерностиѝ
объективногоѝ мира,ѝ илиѝ онаѝ естьѝ толькоѝ результатѝ нашихѝ
договоренностейѝ обѝ употребленииѝ языка.ѝ Тоѝ жеѝ самоеѝ имеетѝ
местоѝ вѝ нашейѝ судьбе.ѝ Судьбаѝ разумнаѝ иѝ слепаѝ одновременно.ѝ
В нейѝ случайноеѝ – необходимое;ѝ непредсказуемоеѝ – предопределенное.ѝ Вѝ судьбеѝ всеѝ разумно,ѝ ноѝ необъяснимо.ѝ Судьбаѝ
куда-тоѝведетѝнас,ѝноѝмыѝнеѝзнаем,ѝкудаѝиѝзачем.ѝ
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3ѝ
ѝ
Вѝ историиѝ мировойѝ культурыѝ невозможноѝ найтиѝ болееѝ
радикальнуюѝ альтернативуѝ греко-римскомуѝ фатализму,ѝ чемѝ
иудейскийѝ монотеизм.ѝ Здесьѝ судьбыѝ отдельныхѝ людейѝ илиѝ
народаѝ всецелоѝ зависятѝ отѝ ихѝ взаимоотношенийѝ сѝ Богом,ѝ
который,ѝ внемляѝ мольбамѝ людейѝ илиѝ видяѝ ихѝ дела,ѝ можетѝ
изменитьѝдажеѝсвоиѝсобственныеѝрешения.ѝ«НадѝИзраилемѝнетѝ
созвездий»,ѝ–ѝгласитѝТалмудѝ(Гемара,ѝШаббат,ѝ156-а).ѝИдущиеѝ
путямиѝ Торыѝ неѝ подвластныѝ влияниюѝ звезд,ѝ неѝ имеютѝ предопределеннойѝ сѝ моментаѝ рожденияѝ судьбы,ѝ иѝ удачнаяѝ тшуваѝ
(молитваѝ илиѝ благотворительность)ѝ можетѝ изменитьѝ любуюѝ
ситуацию.ѝ Сказанноеѝ неѝ означает,ѝ чтоѝ вѝ жизниѝ человекаѝ
совсемѝ нетѝ ничего,ѝ чтоѝ присущеѝ емуѝ отѝ рождения.ѝ Согласноѝ
Талмуду,ѝ вѝ моментѝ зачатияѝ каждогоѝ человекаѝ ангелѝ
спрашиваетѝуѝБога,ѝбудетѝлиѝэтотѝчеловекѝмудрѝилиѝглуп,ѝбогатѝ
илиѝбеден,ѝноѝонѝнеѝспрашивает,ѝбудетѝлиѝэтотѝчеловекѝгрешенѝ
илиѝ праведен,ѝ такѝ какѝ последнееѝ зависитѝ исключительноѝ отѝ
самогоѝчеловека,ѝотѝегоѝсвободнойѝволи.ѝ«ВсеѝвѝрукахѝБожьих,ѝ
кромеѝстрахаѝБожьего».ѝ
С.ѝ С.ѝ Аверинцевѝ справедливоѝ заметил,ѝ чтоѝ антифатализм
заложенѝвѝсамойѝисторииѝзарожденияѝеврейскогоѝнарода.ѝ
«Поѝ иудейскойѝ легенде,ѝ гороскопѝ отцаѝ иудеевѝ Авраамаѝ
гласил,ѝ чтоѝ уѝ негоѝ неѝ будетѝ детей,ѝ такѝ чтоѝ самоѝ рождениеѝ
Исаакаѝ иѝ происхождениеѝ “избранногоѝ народа”ѝ ужеѝ былоѝ
прорывомѝ роковойѝ детерминации»1.ѝ Тотѝ жеѝ антифаталистическийѝ смыслѝ имеетѝ иѝ второеѝ имя,ѝ котороеѝ получилѝ праотецѝ
Иаковѝ – Израиль,ѝ т.ѝ е.ѝ борющейсяѝ сѝ ангелом.ѝ Израильѝ – этоѝ
тот,ѝ ктоѝ боретсяѝ сѝ судьбой,ѝ кто,ѝ веряѝ вѝ своюѝ миссию,ѝ боретсяѝ
с обстоятельствамиѝсвоейѝжизни,ѝдажеѝеслиѝэтиѝобстоятельстваѝ
обусловленыѝнекойѝвысшейѝсилой.ѝ
Еврейскиеѝ мыслителиѝ векамиѝ спорили,ѝ какиеѝ качества
позволяетѝ человекуѝ статьѝ независимымѝ отѝ предопределенностиѝ
своейѝ судьбы.ѝ Согласноѝ Талмуду,ѝ дляѝ этогоѝ достаточноѝ бытьѝ
евреем.ѝ Иехудеѝ Галевиѝ добавлял,ѝ чтоѝ надоѝ ещеѝ проживатьѝ наѝ
Землеѝ Обетованной.ѝ Согласноѝ Мошеѝ бенѝ Маймонуѝ (Моисеюѝ
Маймониду),ѝ необходимоѝ бытьѝ ещеѝ иѝ оченьѝ интеллектуальнымѝ
человеком.ѝ Шемѝ Товѝ бенѝ Иосифѝ Фалакерѝ полагал,ѝ чтоѝ
достаточноѝ лишьѝ добросовестноѝ исполнятьѝ мицвотѝ (613ѝ

заповедейѝТоры).ѝНоѝвѝлюбомѝслучае,ѝчтобыѝчеловекѝвышелѝизподѝ властиѝ слепойѝ судьбыѝ иѝ сталѝ полностьюѝ ответственнымѝ заѝ
всеѝ то,ѝ чтоѝ сѝ нимѝ происходит,ѝ необходимоѝ войтиѝ вѝ непосредственныйѝдиалогѝсѝБогом.ѝ
Однакоѝ былоѝ быѝ неверноѝ утверждать,ѝ чтоѝ еврейская
мысльѝ отрицаетѝ божественноеѝ провидение.ѝ Напротив,ѝ
божественноеѝ провидениеѝ – этоѝ иѝ естьѝ то,ѝ чтоѝ противостоитѝ
слепойѝ судьбе.ѝ Ноѝ провидениеѝ вѝ иудаизмеѝ – этоѝ неѝ
предопределение,ѝ аѝ постоянноеѝ попечениеѝ Богаѝ оѝ человеке,ѝ
проявляющеесяѝ вѝ наказанияхѝ иѝ наградахѝ заѝ совершенныеѝ
поступки.ѝЧеловекѝощущаетѝнаѝсебеѝдействиеѝБожественногоѝ
провидения,ѝеслиѝпоѝделамѝсвоимѝполучаетѝ«отклик»ѝотѝБога.ѝ
Еслиѝ такогоѝ откликаѝ нет,ѝ тоѝ этоѝ означает,ѝ чтоѝ человекѝ
оставленѝ Богом,ѝ находитсяѝ подѝ властьюѝ слепогоѝ случая,ѝ
превратностейѝфортуны,ѝрасположенияѝзвездѝиѝт. п.ѝ
Богѝ неѝ толькоѝ неѝ предопределяет,ѝ ноѝ иѝ неѝ предвидитѝ
человеческиеѝ поступки.ѝ Средневековыеѝ еврейскиеѝ схоластыѝ
подчеркивали,ѝ чтоѝ абсолютноеѝ божественноеѝ знаниеѝ естьѝ
знаниеѝвещейѝвѝаспектеѝвозможного.ѝБогѝзнаетѝвсеѝвозможныеѝ
альтернативы,ѝ ноѝ Онѝ неѝ знает,ѝ какаяѝ изѝ нихѝ будетѝ
реализована,ѝ иѝ потомуѝ высказыванияѝ оѝ будущихѝ случайныхѝ
событияхѝнеѝмогутѝбытьѝужеѝсейчасѝистиннымиѝилиѝложными.ѝ
«Тоѝ обстоятельство,ѝ чтоѝ Онѝ (хвалаѝ Ему!)ѝ неѝ знает,ѝ какаяѝ изѝ
двухѝ возможныхѝ альтернативѝ будетѝ актуализирована,ѝ неѝ
являетсяѝ ущербностьюѝ вѝ Немѝ – учитѝ еврейскийѝ философѝ
началаѝXIVѝв.ѝГерсонидѝ(ЛевиѝбенѝГершом).ѝ– Ибоѝсовершенноеѝ
знаниеѝ какой-тоѝ вещиѝ состоитѝ вѝ знанииѝ природыѝ этойѝ вещи…ѝ
Онѝзнаетѝихѝвѝтомѝаспекте,ѝвѝкакомѝониѝпредначертаныѝяснымѝ
иѝ определеннымѝ образомѝ иѝ вместеѝ сѝ темѝ вѝ аспектеѝ возможности,ѝзависящейѝотѝвыбораѝ[человека]ѝвѝтойѝмере,ѝвѝкакойѝ
ониѝявляютсяѝвозможными»1.ѝ
Такомуѝ отношениюѝ иудаизмаѝ кѝ судьбеѝ вполнеѝ
соответствуетѝ егоѝ отношениеѝ кѝ логике.ѝ Принятоѝ считать,ѝ чтоѝ
еврейскойѝ религиозностиѝ вообщеѝ чуждаѝ какаяѝ быѝ тоѝ ниѝ былаѝ
логика.ѝ Мнениеѝ этоѝ основываетсяѝ наѝ том,ѝ чтоѝ библейскиеѝ
повествованияѝ полныѝ противоречий,ѝ аѝ многиеѝ заповедиѝ Торыѝ
неѝимеютѝникакогоѝрациональногоѝобъяснения.ѝСовершенноѝнеѝ
понятно,ѝ почемуѝ нельзяѝ естьѝ свинину,ѝ надеватьѝ одеждуѝ изѝ
шерстиѝсоѝльном,ѝсмешиватьѝмолочнуюѝиѝмяснуюѝпищуѝиѝт. д.ѝ
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Особенноѝ знаменитѝ «законѝ оѝ рыжейѝ телице»,ѝ такѝ какѝ онѝ неѝ
толькоѝ необъясним,ѝ ноѝ иѝ внутреннеѝ противоречив:ѝ пепелѝ
жертвенногоѝ животногоѝ (рыжейѝ телицы),ѝ согласноѝ этомуѝ
закону,ѝ одновременноѝ иѝ очищаетѝ отѝ ритуальнойѝ нечистоты,ѝ иѝ
оскверняетѝ того,ѝ ктоѝ егоѝ приготовил.ѝ Иудейскиеѝ богословыѝ
обычноѝ объясняютѝ подобнуюѝ нелогичностьѝ богоизбранностьюѝ
евреев.ѝПовествованияѝиѝзаповедиѝТорыѝнаходятсяѝвнеѝлогикиѝ
вѝ тойѝ жеѝ мере,ѝ вѝ какойѝ судьбаѝ евреевѝ находитсяѝ «внеѝ созвездий»,ѝ т.ѝ е.ѝ внеѝ фатальногоѝ предопределения.ѝ Иѝ тоѝ иѝ другоеѝ
призваноѝ отличитьѝ евреевѝ отѝ другихѝ народов.ѝ Ноѝ важнаѝ здесьѝ
неѝ самаѝ идеяѝ богоизбранности,ѝ аѝ то,ѝ вѝ чемѝ собственноѝ онаѝ
проявляется.ѝ Согласноѝ иудаизму,ѝ богоизбранностьѝ проявляетсяѝ вѝ некомѝ «конструктивном»ѝ задании:ѝ продолжитьѝ начатоеѝ
Богом творениеѝмира,ѝбеспрестанноѝизменятьѝналичноеѝбытие.ѝ
Мир,ѝсѝточкиѝзренияѝиудейскогоѝмонотеизма,ѝнеѝестьѝнечтоѝразѝ
иѝ навсегдаѝ данноеѝ иѝ неизменное,ѝ аѝ представляетѝ собойѝ нечтоѝ
становящеесяѝиѝизменяемоеѝусилиемѝчеловека.ѝВ XXѝв.ѝлогикиѝ
показали,ѝчтоѝдляѝописанияѝконструктивныхѝиѝизменяющихсяѝ
процессовѝ классическаяѝ логикаѝ сѝ ееѝ принципомѝ двузначностиѝ
иѝ закономѝ «исключенногоѝ третьего»ѝ неѝ годится.ѝ Поѝ отношениюѝ кѝ тому,ѝ чтоѝ находитсяѝ вѝ процессеѝ становления,ѝ
невозможноѝопределить,ѝкаковаѝбудетѝпоследующаяѝальтернатива,ѝи,ѝследовательно,ѝеслиѝнекоегоѝэлементаѝбытияѝещеѝнет,ѝ
ниѝ утверждениеѝ оѝ существованииѝ такогоѝ элемента,ѝ ниѝ отрицаниеѝ этогоѝутвержденияѝ неѝ будетѝ истиннымѝ высказыванием.ѝ
Согласноѝ некоторымѝ направлениямѝ неклассическойѝ логики,ѝ
логическиеѝ законыѝ неѝ выступаютѝ независящимиѝ отѝ того,ѝ кѝ
чемуѝ ониѝ применяются.ѝ Наѝ мойѝ взгляд,ѝ неѝ будетѝ большимѝ
преувеличениемѝ утверждать,ѝ чтоѝ логикаѝ иудаизмаѝ бессознательноѝориентированаѝнаѝподходы,ѝхарактерныеѝдляѝсовременнойѝнеклассическойѝлогики.ѝ
Вѝ греко-римскойѝ культурыѝ мирѝ – этоѝ вечныйѝ иѝ неизменныйѝ космос;ѝ вѝ еврейскойѝ культуреѝ мирѝ – непрерывный
потокѝ необратимыхѝ изменений.ѝ Дляѝ грекаѝ времяѝ циклично;ѝ
дляѝ евреяѝ – линейноѝ иѝ направлено.ѝ Историяѝ дляѝ древнегоѝ
грекаѝ – этоѝ бесконечныйѝ круговорот,ѝ постоянноѝ возвращающийѝ мирѝ кѝегоѝ исходномуѝ состоянию.ѝИсторияѝ дляѝ древнегоѝ
иудеяѝ– этоѝустремленнаяѝкѝопределеннойѝцелиѝцепьѝсобытий.ѝ
Поэтомуѝ греко-римскоеѝ мышлениеѝ описываетѝ мирѝ вѝ аспектеѝ
прошлого,ѝ гдеѝ каждоеѝ событиеѝ либоѝ было,ѝ либоѝ неѝ было,ѝ
каждоеѝ высказываниеѝ либоѝ истинно,ѝ либоѝ ложно;ѝ библейскоеѝ
мышлениеѝ описываетѝ мирѝ в аспектеѝ будущего,ѝ дляѝ которогоѝ

возможныѝ различныеѝ альтернативыѝ иѝ поѝ отношениюѝ кѝ
которомуѝпринципѝдвузначностиѝлогикиѝ(истинноѝ– ложно)ѝнеѝ
применим.ѝ Античнаяѝ культураѝ ориентированаѝ на прошлое,ѝ иѝ
дляѝ нееѝ логикаѝ нарратива,ѝ повествующегоѝ оѝ прошлом,ѝ
являетсяѝ модельюѝ дляѝ описанияѝ настоящегоѝ иѝ будущего.ѝ
Библейскаяѝ культураѝ ориентированаѝ наѝ будущее,ѝ иѝ дляѝ нееѝ
логикаѝ нарратива,ѝ повествующегоѝ оѝ будущем,ѝ – модельюѝ дляѝ
описанияѝ настоящегоѝ иѝ дажеѝ прошлого.ѝ «Неѝ вспоминайтеѝ
прежнего,ѝиѝоѝбыломѝнеѝпомышляйте»ѝ(Ис.ѝ43:18).ѝ
Различиеѝ воѝ временнойѝ ориентацииѝ междуѝ эллиномѝ иѝ
иудеемѝ определяетѝ различиеѝ междуѝ нимиѝ вѝ пониманииѝ того,ѝ
чтоѝ естьѝ судьба.ѝ И дляѝ эллинаѝ иѝ дляѝ иудеяѝ судьбаѝ – этоѝ
определеннаяѝ связанностьѝ событий.ѝ Толькоѝ дляѝ эллинаѝ этаѝ
связанностьѝ фатальноѝ предопределенаѝ иѝ неѝ зависитѝ отѝ волиѝ
человека,ѝ аѝ дляѝ иудеяѝ онаѝ естьѝ нечто,ѝ конструируемоеѝ самимѝ
человеком,ѝ иѝ предполагаетѝ наличиеѝ различныхѝ альтернатив.ѝ
Отсюдаѝиѝразличиеѝвѝпониманииѝсвободы.ѝДляѝэллинаѝсвободаѝ
человекаѝ заключаетсяѝ вѝ том,ѝ чтобыѝ сохранитьѝ спокойствиеѝ иѝ
стойкостьѝ духа,ѝ невзираяѝ наѝ превратностиѝ судьбы.ѝ Дляѝ иудеяѝ
свободаѝ человекаѝ заключаетсяѝ вѝ том,ѝ чтобыѝ самомуѝ построитьѝ
своюѝсудьбу,ѝнаходясьѝвѝпостоянномѝобщенииѝсѝБогом.ѝ
ѝ
ѝ
4ѝ
ѝ
Христианскаяѝ культураѝ зародиласьѝ наѝ стыкеѝ традицийѝ
эллинизмаѝ иѝ иудаизма.ѝ Иѝ едваѝ лиѝ можноѝ найтиѝ проблему,ѝ
в которойѝ этоѝ слияниеѝ двухѝ традицийѝ привелоѝ быѝ кѝ большимѝ
трудностямѝ иѝ противоречиям,ѝ чемѝ проблемаѝ судьбы,ѝ котораяѝ
в христианскойѝ интерпретацииѝ раскрываетсяѝ какѝ проблемаѝ
согласованияѝ свободыѝ человекаѝ иѝ Божественногоѝ предопределения.ѝ Вследѝ заѝ иудаизмомѝ христианствоѝ говоритѝ обѝ ответственностиѝчеловекаѝпередѝБогомѝзаѝсвоиѝделаѝи,ѝследовательно,ѝпризнаетѝсвободуѝволи.ѝНоѝеслиѝспасениеѝчеловекаѝзависитѝ
толькоѝ отѝ негоѝ самого,ѝ тоѝ вѝ чемѝ тогдаѝ смыслѝ земнойѝ жизни,ѝ
смертиѝ иѝ воскресенияѝ Иисусаѝ Христа?ѝ «Черезѝ Иисусаѝ Христаѝ
людямѝ данаѝ былаѝ благодатьѝ Божия»ѝ – учитѝ церковь.ѝ Богѝ спасаетѝ иѝ призываетѝ насѝ «неѝ поѝ деламѝ нашим,ѝ ноѝ поѝ Своемуѝ изволениюѝ иѝ благодати,ѝ даннойѝ намѝ воѝ Христеѝ Иисусеѝ преждеѝ
вековыхѝвремен»ѝ(2ѝТим.ѝ1:9).ѝАѝзначитѝто,ѝчтоѝслучаетсяѝсѝчеловекомѝвѝегоѝземнойѝиѝзагробнойѝжизниѝнеѝможетѝбытьѝтолькоѝ
результатомѝ егоѝ собственныхѝ решений,ѝ аѝ предопределеноѝ Бо-
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жественнойѝ волей.ѝ С учениемѝ оѝ благодатиѝ языческаяѝ Тюхеѝ
нашлаѝ своеѝ местоѝ вѝ монотеистическомѝ мышлении.ѝ Вѝ определенномѝ смыслеѝ христианскийѝ фатализмѝ дажеѝ глубжеѝ
языческого,ѝ такѝ какѝ последнийѝ говорилѝ лишьѝ оѝ предопределенностиѝвнешнихѝпоѝотношениюѝкѝчеловекуѝсобытий,ѝаѝпервыйѝ – о предопределенностиѝ самихѝ человеческихѝ решений.ѝ
«ДействуетѝБогѝв сердцахѝчеловеков,ѝсклоняяѝволенияѝкудаѝбыѝ
ниѝпожелалѝОнѝ– кѝдобруѝли,ѝрадиѝмилосердияѝСвоего,ѝкѝзломуѝ
ли,ѝ поѝ судуѝ Своему»1,ѝ – училѝ Блаженныйѝ Августин.ѝ Какѝ
можноѝ согласоватьѝ неизменностьѝ Божественногоѝ предопределенияѝиѝсвободноеѝсамоопределениеѝчеловека,ѝчудесныйѝдарѝ
Благодатиѝ иѝ ответственностьѝ человекаѝ передѝ Богом?ѝ «Подальше,ѝ подальшеѝ отѝ этихѝ вопросовѝ иѝ недоуменийѝ ученых,ѝ
вопросов,ѝ которыеѝ неѝ научают,ѝ аѝ толькоѝ омрачаютѝ ум»2,ѝ –
векамиѝубеждаютѝхристианскиеѝпроповедники.ѝ
Большинствоѝ христианскихѝ авторовѝ старалосьѝ избегать
терминаѝ «судьба»,ѝ связываяѝ егоѝ сѝ языческимѝ учениемѝ оѝ предопределенностиѝ случайности.ѝ Дляѝ Божественногоѝ провиденияѝ ничегоѝ случайногоѝ нет.ѝ Августинѝ сетовал,ѝ чтоѝ емуѝ
приходитсяѝ говоритьѝ словоѝ «судьба»,ѝ чтобыѝ подчеркнутьѝ
непостижимуюѝ дляѝ человекаѝ «тайнуѝ управления»,ѝ хотяѝ словоѝ
неѝадекватно.ѝ«Такѝяѝговорю,ѝ– писалѝон,ѝ– и,ѝоднакоѝвсеѝравноѝ
раскаиваюсьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ употребилѝ словоѝ “судьба”,ѝ ибоѝ вижуѝ
в людяхѝсквернуюѝпривычку:ѝвместоѝтого,ѝчтобыѝсказатьѝ“такѝ
захотелѝ Бог”,ѝ ониѝ говорятѝ “такѝ захотелаѝ судьба”»3.ѝ Вѝ отличиеѝ
отѝ античнойѝ судьбы,ѝ христианскоеѝ Божественноеѝ провидениеѝ
неѝ являетсяѝ «слепым»,ѝ аѝ имеетѝ достаточныеѝ основанияѝ иѝ
направленоѝ кѝ определеннойѝ цели.ѝ Толькоѝ этиѝ основанияѝ
и целиѝ неѝ доступныѝ человеческомуѝ разуму.ѝ Однакоѝ в тойѝ илиѝ
инойѝ степениѝ провидение,ѝ какѝ иѝ языческаяѝ судьба,ѝ обладаетѝ
свойствомѝ фатальности.ѝ Степеньѝ этойѝ фатальностиѝ вѝ христианскомѝ богословииѝ определяласьѝ по-разному:ѝ отѝ абсолютноѝ
фаталистическогоѝученияѝоѝдвойномѝпредопределенииѝ(однихѝ–
кѝ спасению,ѝ другихѝ – к погибели)ѝ уѝ Августинаѝ илиѝ Кальвинаѝ
доѝ ученияѝ иезуитовѝ оѝ двойнойѝ благодатиѝ – довлеющейѝ (gratiaѝ

sufficiens)ѝ иѝ действующейѝ (gratiaѝ efficas), вѝ которомѝ даннаяѝ
всемѝ людямѝ довлеющаяѝ благодатьѝ подчиненаѝ свободеѝ волиѝ
такимѝ образом,ѝ чтоѝ последняяѝ поѝ своемуѝ произволуѝ делаетѝ ееѝ
действующейѝ илиѝ недействующей.ѝ Ноѝ вѝ любомѝ случаеѝ
Божественноеѝ провидениеѝ вѝ христианствеѝ – этоѝ неѝ толькоѝ
попечение,ѝ ноѝ иѝ предопределение,ѝ Промыселѝ Божий.ѝ Отказатьсяѝполностьюѝотѝпредрешенного,ѝнезависящегоѝотѝчеловекаѝ
действияѝ благодатиѝ иѝ утверждать,ѝ подобноѝ иудейскимѝ богословам,ѝ чтоѝ самѝ Богѝ неѝ знает,ѝ какуюѝ изѝ альтернативѝ выберетѝ
человек,ѝ вѝ христианскойѝ мыслиѝ моглиѝ толькоѝ еретики,ѝ вродеѝ
Пелагия,ѝкоторыхѝобычноѝиѝобвинялиѝвѝиудаизме.ѝ
Какѝ мыѝ видели,ѝ античныйѝ фатализмѝ былѝ основанѝ наѝ
принципеѝ двузначностиѝ логики,ѝ изѝ которогоѝ следовало,ѝ чтоѝ
высказыванияѝ оѝ будущихѝ случайныхѝ событияхѝ ужеѝ сейчасѝ
истинныѝ илиѝ ложны.ѝ Большинствоѝ христианскихѝ авторовѝ
разделялоѝ этоѝ мненияѝ сѝ темѝ добавлением,ѝ чтоѝ высказыванияѝ
о будущихѝ случайныхѝ событияхѝ истинныѝ илиѝ ложныѝ
в божественномѝ знании,ѝ ноѝ неѝ человеческом.ѝ Богѝ всеведущ,ѝ иѝ
Онѝ заранееѝ знает,ѝ чтоѝдолжноѝ случиться,ѝ чтоѝ выберетѝ тотѝ илиѝ
инойѝ человек.ѝ НоѝБогѝ неѝ определяетѝ выбора,ѝ неѝ предпосылаетѝ
выборуѝ какихѝ быѝ тоѝ ниѝ былоѝ необходимыхѝ оснований,ѝ иѝ
единственнымѝ основаниемѝ выбораѝ всегдаѝ остаетсяѝ свободнаяѝ
воляѝ человека.ѝ «Должноѝ знать,ѝ – говоритѝ Иоаннѝ Дамаскин,ѝ –
чтоѝБогѝвсеѝнапередѝзнает,ѝноѝнеѝвсеѝпредопределяет.…ѝИбоѝОнѝ
неѝ желает,ѝ чтобыѝ происходилѝ порок,ѝ ноѝ неѝ принуждаетѝ кѝ добродетелиѝ силою»1.ѝ Этуѝ типичнуюѝ дляѝ православияѝ иѝ католицизмаѝ позициюѝ подвергѝ рациональнойѝ критикеѝ
Г. В. Лейбниц.ѝ Еслиѝ Богѝ заранееѝ знает,ѝ чтоѝ произойдет,ѝ тоѝ
можетѝ лиѝ онѝ датьѝ основанияѝ своемуѝ предсказаниюѝ так,ѝ чтобыѝ
оноѝ иѝ дляѝ насѝ сталоѝ очевидным?ѝ Еслиѝ неѝ может,ѝ тоѝ значит,ѝ
знаниеѝ Богаѝ неѝ являетсяѝ совершенным,ѝ чегоѝ нельзяѝ дажеѝ
предположить.ѝ Еслиѝ может,ѝ тоѝ теория,ѝ согласноѝ которойѝ Богѝ
знаетѝбудущее,ѝноѝнеѝпредопределяетѝегоѝ(т.ѝе.ѝнеѝпредпосылаетѝ
емуѝ достаточныхѝ оснований)ѝ являетсяѝ ложной2.ѝ Согласноѝ
самомуѝ Лейбницу,ѝ всеѝ происходящееѝ имеетѝ достаточныеѝ
основанияѝ иѝ вѝ этомѝ смыслеѝ предопределено.ѝ Лейбницѝ – протестант,ѝ иѝ дляѝ него,ѝ какѝ иѝ дляѝ всякогоѝ протестанта,ѝ любоеѝ
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ограничениеѝ Божественногоѝ предопределенияѝ воѝ имяѝ свободыѝ
волиѝчеловекаѝ– непоследовательность.ѝ
Мыѝ виделиѝ также,ѝ чтоѝ античнаяѝ философияѝ вѝ лицеѝ
стоиковѝпроводилаѝразличиеѝмеждуѝестественнойѝиѝлогическойѝ
необходимостьюѝ иѝ уподоблялоѝ судьбуѝ лишьѝ последней.ѝ Средневековаяѝ христианскаяѝ схоластикаѝ пыталасьѝ сохранитьѝ этоѝ
различие,ѝ проводяѝ дифференциациюѝ междуѝ необходимостьюѝ
следствияѝ (necessitateѝ consequentiae)ѝ иѝ необходимостьюѝ
следующегоѝ (necessitateѝ consequentis).ѝ Необходимостьѝ следствияѝ – этоѝ необходимость,ѝ котораяѝ неѝ вытекаетѝ изѝ
собственнойѝприродыѝобъектовѝиѝобусловленаѝлишьѝжеланиемѝ
Бога.ѝ Вѝ этомѝ смыслеѝ онаѝ подобнаѝ логическойѝ необходимости,ѝ
котораяѝ тожеѝ никакѝ неѝ связанаѝ сѝ природойѝ объектов.ѝ Необходимостьѝ следующегоѝ – этоѝ необходимость,ѝ вытекающаяѝ изѝ
самойѝ сущностиѝ тогоѝ илиѝ иногоѝ объекта.ѝ Противоречивостьѝ
такогоѝ разделенияѝ вѝ рамкахѝ христианскогоѝ мировоззренияѝ
былаѝ показанаѝ Лютером.ѝ Поѝ мнениюѝ Лютера,ѝ схоласты,ѝ
проводяѝ такиеѝ различия,ѝ «потешаютсяѝ надѝ важностьюѝ
вопроса».ѝНеобходимоѝсуществуетѝтолькоѝБог.ѝАѝвсеѝостальноеѝ
существуетѝ лишьѝ поѝ желаниюѝ Богаѝ иѝ моглоѝ быѝ неѝ существовать1.ѝ Иначеѝ говоря,ѝ все,ѝ кромеѝ Бога,ѝ вѝ равнойѝ мереѝ
случайноѝиѝнеобходимо:ѝслучайно,ѝпотомуѝчтоѝнеѝимеетѝсобственныхѝ основанийѝ кѝ своемуѝ бытию,ѝ необходимо,ѝ потомуѝ чтоѝ
отвечаетѝ планамѝ Божественногоѝ проведения.ѝ Вѝ мире,ѝ гдеѝ самѝ
Богѝ естьѝ Логос,ѝ т.ѝ е.ѝ некаяѝ смысловая,ѝ нарративнаяѝ связьѝ
событий,ѝ осуществляющаясяѝ помимоѝ всякихѝ «физическихѝ
причин»,ѝ ничтоѝ неѝ выступаетѝ «природнойѝ необходимостью»,ѝ
ноѝвсеѝестьѝСудьба.ѝ
Какѝ иѝ вѝ иудаизме,ѝ вѝ христианствеѝ мирѝ неѝ естьѝ нечтоѝ
неизменноеѝиѝустоявшееся,ѝаѝпредставляетѝсобойѝнепрерывныйѝ
потокѝнаправленныхѝизменений.ѝХристианствуѝвѝпринципеѝнеѝ
чуждаѝ идеяѝ незавершенностиѝ творения.ѝ Болееѝ того,ѝ самыйѝ
радикальныйѝ христианскийѝ фаталистѝ Ж. Кальвинѝ доказывалѝ
существованиеѝ Божественногоѝ провиденияѝ именноѝ указаниемѝ
наѝ незаконченностиѝ творенияѝ мира.ѝ «Нашеѝ представлениеѝ
о Боге,ѝ – училѝ Кальвин,ѝ – будетѝ слишкомѝ далекоѝ отѝ реальности,ѝ еслиѝ мыѝ предположим,ѝ чтоѝ Егоѝ творческийѝ актѝ длилсяѝ
недолгоѝиѝпоѝсотворенииѝмираѝокончательноѝзавершился.ѝБогѝнеѝ
оставляетѝ попечительстваѝ надѝ миром,ѝ ибоѝ творениеѝ продол-

жается»1.ѝ Ноѝ толькоѝ в отличиеѝ отѝ иудаизмаѝ творческаяѝ
инициативаѝ приписываетсяѝ здесьѝ исключительноѝ Богу.ѝ
Человекѝ являетсяѝ лишьѝ пассивнымѝ исполнителемѝ Божиейѝ
воли.ѝ Чтоѝ жеѝ даетѝ намѝ вера,ѝ вѝ которойѝ человекуѝ отводитсяѝ
лишьѝ пассивнаяѝ рольѝ исполнителяѝ Божественногоѝ замысла?ѝ
«Преждеѝ всего,ѝ то,ѝ – отвечаетѝ Кальвин,ѝ – чтоѝ мыѝ можемѝ
спокойноѝ положитьсяѝ наѝ Егоѝ волюѝ иѝ смиренноѝ принятьѝ ееѝ и,ѝ
главное,ѝ избавитьсяѝ отѝ суеверногоѝ страха,ѝ чтоѝ угрожающиеѝ
намѝ тварныеѝ существаѝ самиѝ поѝ себеѝ обладаютѝ способностьюѝ
вредитьѝ нам»2.ѝ Кальвинистскийѝ фатализмѝ неѝ отрицаетѝ свободыѝ человека,ѝ ноѝ понимаетѝ ееѝ какѝ свободуѝ отѝ страхаѝ передѝ
земнымиѝсиламиѝиѝслепымѝслучаем.ѝ
Какогоѝ жеѝ родаѝ логикаѝ будетѝ соответствоватьѝ
христианскомуѝ мировоззрению?ѝ Мыѝ видели,ѝ чтоѝ языческаяѝ
логикаѝ– этоѝлогикаѝповествованияѝоѝпрошлом,ѝвѝкоторойѝвсеѝ
высказыванияѝ либоѝ истинны,ѝ либоѝ ложны,ѝ аѝ иудейскаяѝ
логикаѝ – этоѝ логикаѝ повествованияѝ оѝ будущем,ѝ в которойѝ
принципѝ двузначностиѝ неѝ применим.ѝ Рассуждаяѝ вѝ такомѝ
временномѝаспекте,ѝможноѝсказать,ѝчтоѝлогикаѝхристианстваѝ–
этоѝ логикаѝ повествованияѝ оѝ настоящем.ѝ Именноѝ отсюдаѝ
проистекаетѝ таѝ кажущаясяѝ противоречивостьѝ христианскогоѝ
мышления,ѝ оѝ которойѝ шлаѝ речьѝ выше.ѝ То,ѝ чтоѝ христианствоѝ
осмысляетѝ мирѝ именноѝ вѝ настоящем,ѝ былоѝ очевидноѝ ужеѝ дляѝ
Боэцияѝ– христианскогоѝмыслителя,ѝкоторыйѝпользовалсяѝещеѝ
исключительноѝкатегориямиѝантичнойѝязыческойѝфилософии.ѝ
Вечностьѝ Бога,ѝ училѝ Боэций,ѝ этоѝ неѝ бесконечноеѝ существованияѝ воѝ времени,ѝ аѝ «совершенноеѝ обладаниеѝ сразуѝ всейѝ
полнотойѝ бесконечнойѝ жизни»,ѝ вѝ которомѝ «бесконечноеѝ превращениеѝ временныхѝ вещейѝ уподобляетсяѝ неизменномуѝ
состояниюѝналичногоѝбытия»3.ѝ
Вѝ акцентеѝ наѝ настоящемѝ заключаетсяѝ коренноеѝ отличие
христианскойѝ эсхатологииѝ отѝ эсхатологииѝ иудаизма.ѝ (Речьѝ
идет,ѝ разумеется,ѝ неѝ обѝ обыденномѝ религиозномѝ мышлении,ѝ
а о богословско-философскихѝ выводахѝ изѝ вероучения.)ѝ Эсхатологияѝиудаизмаѝ– этоѝэсхатологияѝбудущего,ѝданнаяѝнамѝкакѝ
пророчествоѝ илиѝ прорицаниеѝ оѝ предстоящемѝ приходеѝ Мессии,ѝ
Воскресенииѝ иѝ Спасении.ѝ Христианскаяѝ эсхатология – этоѝ
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1

ѝКальвинѝЖ.ѝНаставлениеѝвѝхристианскойѝвере.ѝТ.ѝ1.ѝС.ѝ190.
ѝТамѝже.ѝС.ѝ193.
3
ѝ Боэций.ѝ Утешениеѝ философиейѝ //ѝ Боэций.ѝ «Утешениеѝ философией»ѝиѝдругиеѝтрактаты.ѝМ.,ѝ1990.ѝС.ѝ286,ѝ287.
2

1

ѝ См.:ѝ Лютерѝ М.ѝ Оѝ рабствеѝ волиѝ //ѝ Лютерѝ М.ѝ Избранныеѝ произведения.ѝСПб.,ѝ1994.ѝС.ѝ200.
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эсхатологияѝ «презентная»,ѝ илиѝ «актуальная»,ѝ котораяѝ утверждает,ѝ чтоѝ послеѝ Христаѝ Воскресениеѝ иѝ Судѝ ужеѝ неѝ предстоятѝ
в будущем,ѝ а совершаютсяѝ вѝ каждомѝ верующемѝ сейчас,ѝ вѝ настоящем:ѝ принимающиеѝ Христаѝ становятсяѝ причастнымиѝ
Спасениюѝ иѝ Вечнойѝ жизни,ѝ а отвергающиеѝ остаютсяѝ частьюѝ
враждебногоѝ Богуѝ мира.ѝ Какѝ писалѝ крупнейшийѝ протестантскийѝ богословѝ XXѝ векаѝ П.ѝ Тиллих,ѝ обыденноеѝ представлениеѝ оѝ бессмертииѝ наивноѝ экстраполируетѝ земноеѝ времяѝ
наѝтрансцендентнуюѝсферуѝбытия.ѝНоѝнельзяѝрассчитыватьѝнаѝ
вхождениеѝвѝЦарствоѝБожиеѝпослеѝсмерти,ѝибоѝ«после»ѝнашегоѝ
времениѝ никакогоѝ времениѝ нет.ѝ Царствоѝ Божиеѝ находитсяѝ внеѝ
времени,ѝ вѝ вечностиѝ и,ѝ следовательно,ѝ доступноѝ человекуѝ вѝ каждыйѝмоментѝегоѝсуществованияѝвѝ«реальномѝнастоящем»1.ѝ
Такимѝ образом,ѝ сѝ христианскойѝ точкиѝ зрения,ѝ высказыванияѝоѝбудущихѝслучайныхѝсобытияхѝужеѝсейчасѝистинныѝ
илиѝ ложны,ѝ ноѝ неѝ потому,ѝ чтоѝ самиѝ событияѝ ужеѝ сейчасѝ
предопределеныѝ кѝ бытиюѝ илиѝ небытию,ѝ аѝ потому,ѝ чтоѝ Богѝ ихѝ
видитѝ неѝ вѝ будущем,ѝ аѝ вѝ настоящем.ѝ Предвидениеѝ Бога,ѝ говоритѝБоэций,ѝ«проистекаетѝнеѝиз-заѝтого,ѝчтоѝпроизойдетѝвѝбудущем,ѝноѝвытекаетѝизѝЕгоѝсобственнойѝнепосредственности»2.ѝ
Дляѝ существ,ѝ живущихѝ воѝ времени,ѝ такоеѝ мышлениеѝ невозможно.ѝ Поэтому,ѝ строгоѝ говоря,ѝ нетѝ иѝ неѝ можетѝ бытьѝ никакойѝ
«логикиѝхристианства».ѝИѝлюбойѝхристианскийѝдискурсѝвсегдаѝ
будетѝразрыватьсяѝмеждуѝязыческой логикойѝпрошлогоѝиѝиудейскойѝ логикойѝ будущего.ѝ Какѝ можноѝ поведатьѝ оѝ настоящем?ѝ
Какѝпревратитьѝактуальноѝпроисходящееѝвѝнарратив?..ѝПодальше,ѝподальшеѝотѝтакихѝвопросов!ѝ
ѝ
5ѝ
ѝ
Вѝ началеѝ прошлогоѝ векаѝ П. А.ѝ Флоренскийѝ обратилѝ
вниманиеѝнаѝто,ѝчтоѝмногиеѝтермины,ѝсинонимичныеѝтерминуѝ
«судьба»,ѝэтимологическиѝсвязаныѝкакѝсѝпонятиямиѝнеѝтолькоѝ
оѝ времени,ѝ ноѝ речи3.ѝ Например,ѝ словоѝ «рок»ѝ воѝ многих
славянских языках имеет временной смысл:ѝ«рок»ѝ– этоѝ«год»ѝ
вѝпольскомѝилиѝукраинскомѝязыке,ѝлюбоеѝопределенноеѝвремяѝ

вѝ чешском.ѝ (Русскийѝ языкѝ сохраняетѝ временнойѝ смыслѝ словаѝ
«рок»ѝ вѝ словеѝ «срок»).ѝ Вѝ тоѝ жеѝ времяѝ «рок»ѝ восходитѝ
к славянскомуѝ «реще»,ѝ т.ѝ е.ѝ означаетѝ нечтоѝ сказанное,ѝ
изреченное.ѝ Тоѝ жеѝ самоеѝ можноѝ сказатьѝ иѝ оѝ латинскомѝ
«fatum»,ѝ котороеѝ восходитѝ к корнюѝ «fa»,ѝ означающемуѝ
«говорить»ѝ иѝ одновременноѝ означаетѝ некийѝ необратимыйѝ
временнойѝпорядок,ѝтакѝчтоѝможноѝговоритьѝо «fatorumѝordo»ѝ
илиѝ «fatorumѝ series».ѝ Такимѝ образом,ѝ судьбаѝ – этоѝ время,ѝ
выраженноеѝ вѝ речи;ѝ временнаяѝ последовательностьѝ событий,ѝ
представленнаяѝ вѝ видеѝ определенногоѝ нарратива.ѝ Иѝ то,ѝ какоеѝ
состояниеѝ времениѝ – прошлое,ѝ будущееѝ илиѝ настоящееѝ –
наиболееѝ значимое,ѝ определяетѝ логическийѝ синтаксисѝ этогоѝ
нарратива.ѝ
Фрагмент,ѝрассматривающийѝэтимологиюѝсловѝ«рок»ѝиѝ«fatum»,ѝ Флоренскийѝ начинаетѝ сѝ рассужденияѝ оѝ том,ѝ чтоѝ существованиеѝ воѝ времениѝ поѝ существуѝ своемуѝ естьѝ умирание.ѝ
«Жизньѝиѝумираниеѝ– одно.ѝА Смертьѝ– неѝчтоѝиное,ѝкакѝболееѝ
напряженное,ѝ болееѝ эффективное,ѝ болееѝ обращающееѝ наѝ себяѝ
вниманиеѝ Время»1.ѝ Какѝ связаноѝ утверждениеѝ оѝ тождественностиѝвремениѝиѝсмертиѝсѝутверждениемѝоѝтом,ѝчтоѝсудьбаѝ–
этоѝ время,ѝ выраженноеѝ вѝ речи?ѝ Самѝ Флоренскийѝ неѝ даетѝ поясненийѝ наѝэтотѝ счет.ѝНоѝ наѝ самомѝделеѝ связьѝ здесьѝ очевидна.ѝ
Какѝ говоритсяѝ вѝ любомѝ учебнике логикиѝ илиѝ грамматики,ѝ
высказываниеѝ – этоѝ языковоеѝ выражение,ѝ обозначающееѝ
законченнуюѝмысль».ѝВысказываниеѝ имеетѝ значениеѝ иѝ смыслѝ
толькоѝ еслиѝ оноѝ закончено.ѝ Нарративѝ тожеѝ связанѝ илиѝ
осмысленѝ толькоѝ вѝ светеѝ своегоѝ завершения,ѝ финала.ѝ А этоѝ
значит,ѝчтоѝвнеѝпредставленийѝоѝсмертиѝсменяющиеѝдругѝдругаѝ
событияѝ нашейѝ жизниѝ неѝ могутѝ статьѝ нарративомѝ и,ѝ
следовательно,ѝ неѝ обладаютѝ никакойѝ связьюѝ другѝ сѝ другом.ѝ
Смертьѝ – этоѝ то,ѝ чтоѝ придаетѝ нашейѝ жизниѝ характерѝ
логическойѝ последовательности,ѝ превращаяѝ совокупностьѝ
«атомарных»ѝфактовѝвѝСудьбу.
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ѝСм.:ѝTillichѝP.ѝSystematiceѝTeology:ѝinѝ2ѝvol.ѝVol.ѝI.ѝChicago,ѝ1956.ѝ
P.ѝ194.
2
ѝБоэций.ѝУтешениеѝфилософией.ѝС.ѝ290.
3
ѝ См.:ѝ Флоренскийѝ П.ѝ А.ѝ Столпѝ иѝ утверждениеѝ истиныѝ //ѝ ФлоренскийѝП.ѝА.ѝСоч.:ѝВѝ2ѝт.ѝТ.ѝ1,ѝч.ѝ2.ѝМ.,ѝ1990.ѝС.ѝ530–534.
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ѝТамѝже.ѝС.ѝ530.
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ѝ
ѝ
ѝ

ФАТАЛИЗМѝ
ИѝПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕѝИКУССТВОѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
Иѝ приѝ жизни,ѝ иѝ послеѝ смертиѝ уѝ Михаилаѝ Юрьевичаѝ Лермонтоваѝ былоѝ немалоѝ критиков,ѝ недоброжелателей,ѝ аѝ тоѝ иѝ
прямыхѝ врагов.ѝ Однакоѝ всеѝ осужденияѝ иѝ обвинения,ѝ высказанныеѝ когда-либоѝ вѝ адресѝ Лермонтова,ѝ блекнутѝ наѝ фонеѝ техѝ
проклятий,ѝ которыеѝ обрушилѝ наѝ головуѝ поэтаѝ философѝ Владимирѝ Сергеевичѝ Соловьев.ѝ «Еслиѝ иѝ былиѝ у Лермонтоваѝ истинныеѝнедруги,ѝ– писалѝвѝсерединеѝпрошлогоѝвекаѝГ. А.ѝМейер,ѝ – то,ѝ ужѝ конечно,ѝ неѝ Мартынов,ѝ убившийѝ егоѝ наѝ дуэлиѝ иѝ
всюѝжизньѝмолчаливымѝраскаяниемѝискупавшийѝсвойѝгрех,ѝиѝ
неѝ императорѝ Николайѝ I,ѝ сердившийсяѝ наѝ поэтаѝ заѝ беспокойныйѝнравѝиѝнаѝкорнетаѝзаѝнерадениеѝкѝслужбе.ѝНет,ѝнастоящимѝ
недругомѝЛермонтова,ѝнеѝсчитаяѝкорыстныхѝиѝглупыхѝиздателей,ѝ былѝ иѝ остаетсяѝ одинѝ Владимирѝ Соловьев»1.ѝ Считатьѝ Соловьеваѝ главнымѝ иѝ злейшимѝ врагомѝ Лермонтоваѝ позволяетѝ
знаменитаяѝ статьяѝ «Лермонтов»,ѝ которуюѝ философѝ написалѝ
незадолгоѝдоѝсвоейѝсмерти,ѝиѝвѝкоторойѝвыдвинулѝвѝадресѝдавноѝ
погибшегоѝпоэтаѝрядѝужасныхѝобвинений.ѝ
ПоѝмнениюѝСоловьева,ѝ перваяѝиѝ основнаяѝ чертаѝЛермонтоваѝ – этоѝ полнаяѝ сосредоточенностьѝ наѝ своемѝ «Я»,ѝ перерастающаяѝ вѝ абсолютноеѝ торжествоѝ эгоизма.ѝ Следствиемѝ этойѝ
чертыѝ сталаѝ ненавистьѝ поэтаѝ кѝ окружавшимѝ егоѝ людям,ѝдоходившаяѝ доѝ презренияѝ коѝ всемуѝ человечеству.ѝ Поэтѝбылѝ убежден,ѝ чтоѝ окруженѝ однимиѝ глупцами,ѝ льстецами,ѝ предателями,ѝ иѝ считал,ѝ чтоѝ егоѝ гениальностьѝ даетѝ емуѝ правоѝ неѝ иметьѝ
каких-либоѝ обязательствѝ поѝ отношениюѝ кѝ ближним.ѝ Второйѝ
чертойѝ Лермонтоваѝ былаѝ склонностьѝ кѝ разрушениям,ѝ проявившаясяѝ ещеѝ вѝ раннемѝ детстве.ѝ «Вѝ садуѝ онѝ тоѝ иѝ делоѝ ломалѝ
кустыѝиѝсрывалѝлучшиеѝцветы,ѝусыпалѝимиѝдорожку.ѝ Онѝ с истиннымѝ удовольствиемѝ давилѝ несчастнуюѝ мухуѝ иѝ радовался,ѝ
1

ѝ Мейерѝ Г.ѝ А.ѝ Фаталистѝ //ѝ М.ѝ Ю.ѝ Лермонтов:ѝ proѝ etѝ contra.ѝ СПб.,ѝ
2002.ѝС.ѝ887.ѝ
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когдаѝброшенныйѝкаменьѝсбивалѝсѝногѝбеднуюѝкурицу»1.ѝВѝюностиѝпоэтѝточноѝтакѝжеѝобращалсяѝсѝпротивоположнымѝполом,ѝиѝ
«демонѝ кровожадности»ѝ дополнилсяѝ «демономѝ нечистоты».ѝ
Наконец,ѝ третьейѝ чертойѝ Лермонтова,ѝ вытекавшейѝ изѝ первыхѝ
двух,ѝсталоѝсознательноеѝбогоборчество,ѝпостояннаяѝ«тяжбаѝс Богом»,ѝ обернувшаясяѝ настоящимѝ демонизмом.ѝ Сѝ детскихѝ лет,ѝ
уверяетѝСоловьев,ѝзавелосьѝвѝдушеѝпоэтаѝ«демоническоеѝхозяйство».ѝ Иногдаѝ Лермонтовѝ пыталсяѝ сѝ нимѝ бороться,ѝ ноѝ бесплодно,ѝ такѝ какѝ «демоническоеѝ хозяйствоѝ неѝ моглоѝ бытьѝ разрушеноѝ несколькимиѝ субъективнымиѝ усилиями,ѝ аѝ требовалоѝ
сложногоѝ иѝ долгогоѝ подвига,ѝ наѝ которыйѝ Лермонтовѝ неѝ былѝ
согласен»2.ѝ Всеѝ этиѝ качестваѝ Лермонтова,ѝ поѝ убеждениюѝ Соловьева,ѝ даютѝ основанияѝ видетьѝ вѝ лицеѝ Мартыноваѝ карающуюѝ рукуѝ Божьегоѝ возмездияѝ иѝ считать,ѝ чтоѝ послеѝ смертиѝ
душаѝпоэтаѝотправиласьѝпрямикомѝвѝад.ѝ
Отвратительныеѝ чертыѝ характераѝ Лермонтоваѝ повлияли,ѝ
поѝ мнениюѝ Соловьева,ѝ иѝ наѝ мировоззрениеѝ поэта,ѝ важнейшимѝ
элементомѝ которогоѝ сталѝ фатализм.ѝ «Фатализмѝ самѝ поѝ себе,ѝ
конечноѝнеѝдурен,ѝ– пояснялѝфилософ.ѝ– Если,ѝнапример,ѝчеловекѝвоображает,ѝчтоѝонѝроковымѝобразомѝдолженѝ бытьѝ добрым,ѝ
иѝ делаетѝ добро,ѝ иѝ неизменноѝ следуетѝ этомуѝ року,ѝ тоѝ чегоѝ жеѝ
лучше?ѝ Кѝ несчастью,ѝ фатализмѝ Лермонтоваѝ покрывалѝ толькоѝ
егоѝ дурныеѝ пути?»3.ѝ Изѝ приведеннойѝ цитатыѝ можноѝ подумать,ѝ чтоѝ Соловьевѝ считаетѝ фатализмѝ чушью,ѝ котораяѝ лишьѝ
используетсяѝдляѝоправданияѝблагихѝ илиѝ дурныхѝ намерений.ѝ
Однакоѝ этоѝ неѝ совсемѝ так.ѝ
«Демонизм»ѝ Лермонтоваѝ Соловьевѝ неѝ толькоѝ связываетѝ
с фатализмомѝ какѝ сѝ формойѝ самооправдания,ѝ ноѝ иѝ усматриваетѝ
в немѝ истокѝ реальнойѝ мистическойѝ способностиѝ поэтаѝ предвидетьѝ будущее,ѝ которуюѝ тотѝ неѝ разѝ подтверждалѝ своимиѝ произведениями4.ѝ Причемѝ Соловьевѝ возводитѝ этуѝ способностьѝ кѝ ле1
ѝ Соловьевѝ В.ѝ С.ѝ Лермонтовѝ //ѝ М.ѝ Ю.ѝ Лермонтов:ѝ proѝ etѝ contra.ѝ
С. 342.ѝ
2
ѝТамѝже.ѝС.ѝ345.ѝ
3
ѝТамѝже.ѝС.ѝ346.ѝ
4
Соловьевѝуверяет,ѝчтоѝЛермонтоваѝвѝпророческомѝпланеѝинтересовалаѝ толькоѝ собственнаяѝ судьбаѝ (например,ѝ вѝ стихотворенииѝ «Сон»),ѝ
ноѝнеѝмировыеѝисторическиеѝсудьбыѝилиѝсудьбыѝсвоегоѝотечества.ѝОбвинениеѝэтоѝявноѝнесправедливо.ѝСоловьев,ѝнапример,ѝзабываетѝоѝзнаменитомѝстихотворенииѝ«Настанетѝгод,ѝРоссииѝстрашныйѝгод…»,ѝкотороеѝвѝгодыѝрусскойѝреволюцииѝстанетѝрассматриватьсяѝкакѝпрямоеѝ
доказательствоѝпророческогоѝдараѝпоэта.
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гендарномуѝ шотландскомуѝ предкуѝ Лермонтоваѝ – Томасуѝ Лермонту,ѝ которыйѝ прослылѝ какѝ стихотворецѝ иѝ прорицатель.ѝ
Итак,ѝ поѝ мыслиѝ Соловьева,ѝ богоборчествоѝ иѝ демонизмѝ таинственнымѝобразомѝсвязаныѝсѝфатализмомѝиѝпророческимѝдаром.ѝСпустяѝсорокѝлетѝэтуѝжеѝмысльѝпродолжилѝМейерѝвѝсвоейѝ
юбилейнойѝ статьеѝ оѝ Лермонтове.ѝ Хотяѝ Мейерѝ формальноѝ осуждаетѝ Соловьеваѝ заѝ егоѝ «преисполненнуюѝ дидактикиѝ иѝ морализаторства»ѝ статьюѝ оѝ Лермонтове,ѝ онѝ всеѝ жеѝ полагает,ѝ чтоѝ
в этойѝ статьеѝ естьѝ мыслиѝ «большойѝ верностиѝ иѝ глубины».ѝ
И преждеѝ всегоѝ этоѝ касаетсяѝ мыслейѝ оѝ фатализме.ѝ «Отрицающийѝ Бога,ѝ – пишетѝ Мейер,ѝ – или,ѝ какѝ Лермонтов,ѝ вступающийѝ сѝ Нимѝ вѝ борьбу,ѝ делаетсяѝ игралищемѝдревнегоѝРока,ѝ
отѝ нещадногоѝ игаѝ которогоѝ избавилоѝ насѝ пришествиеѝ Христа.ѝ
Отвергающийѝ Божественнуюѝ Жертвуѝпредопределяет,ѝтогоѝ неѝ
ведая,ѝ собственнуюѝ судьбу,ѝ лишаетсяѝ духовнойѝ свободыѝ иѝ
принимаетѝ последствияѝ имѝ жеѝ самимѝсодеянногоѝгреха»1.ѝНеслучайноѝ уѝ Ф.ѝ Ницше,ѝ который,ѝ какѝ иѝ Лермонтов,ѝ всталѝ наѝ
путьѝ богоборчестваѝ иѝ подменилѝ Богочеловекаѝ человекобогом,ѝ
важнейшимѝ понятиемѝ сталоѝ стоическоеѝ amorѝ fati.ѝ Любовьѝ
к судьбеѝ– этоѝвсе,ѝчтоѝостаетсяѝтому,ѝктоѝидетѝпротивѝБога.ѝ
Однакоѝ средиѝ русскихѝ религиозныхѝ мыслителейѝ началаѝ
XXѝ в.ѝ находилисьѝ неѝ толькоѝ обличители,ѝ ноѝ иѝ защитникиѝ богоборческихѝ тенденцийѝ вѝ творчествеѝ Лермонтова.ѝ Вѝ первуюѝ
очередьѝ речьѝ здесьѝ должнаѝ идтиѝ оѝ Д.ѝ С.ѝ Мережковском,ѝ которыйѝ вѝ статьеѝ «М.ѝ Ю.ѝ Лермонтов.ѝ Поэтѝ сверхчеловечества»ѝ
вступилсяѝ неѝ простоѝ заѝ поэта,ѝ ноѝ заѝ самоѝ егоѝ богоборчествоѝиѝ
фатализм.ѝ
Никтоѝ иѝ никогда,ѝ говоритѝ Мережковский,ѝ неѝ бросалѝ Богуѝ
такойѝвызов:ѝ

знает,ѝ неѝ скажетѝ лиѝ Богѝ судьямѝ Лермонтоваѝ то,ѝ чтоѝ сказалѝ онѝ
друзьямѝИова:ѝ«Горитѝгневѝмойѝзаѝто,ѝчтоѝвыѝговорилиѝобоѝмнеѝ
неѝтакѝверно,ѝкакѝрабѝмойѝИов»ѝ(Иов.ѝ9:32)1.ѝ
Забываетѝ Соловьевѝ такжеѝ борьбуѝ Иаковаѝ сѝ Богом.ѝ «Иѝ осталсяѝИаковѝ один,ѝиѝборолсяѝНектоѝсѝнимѝдоѝпоявленияѝзари»ѝ
(Быт.ѝ32:24).ѝИ заѝэтуѝборьбуѝБогѝблагословилѝИаковаѝиѝнарекѝ
гордымѝименемѝИзраильѝ– борющийсяѝсѝБогом.ѝАѝведь,ѝсогласноѝ некоторымѝ библейскиѝ толкованиям,ѝ борьбаѝ Иаковаѝ сѝ Богом – этоѝ иѝ естьѝ борьбаѝ сѝ судьбой,ѝ борьбаѝ сѝ неблагоприятнымѝ
стечениемѝобстоятельствѝсвоейѝжизни,ѝзаѝкоторымѝ библейскийѝ
патриархѝ узрелѝ влияниеѝ Высшейѝ Силы.ѝ Бог,ѝ утверждаетѝ Мережковский,ѝ неѝ говоритѝ Иаковуѝ словамиѝ Достоевского:ѝ «Смирись,ѝгордыйѝчеловек!»,ѝаѝрадуетсяѝегоѝсиле,ѝблагословляетѝегоѝ
заѝто,ѝчтоѝнеѝсмирилсяѝонѝдоѝконца,ѝзаѝто,ѝчтоѝвѝпорывеѝсвоегоѝ
буйстваѝ говоритѝ Богу:ѝ «Неѝ отпущуѝ Тебя».ѝ Богоборчествоѝ благословенно.ѝ «Этоѝ святоеѝ кощунство,ѝ святоеѝ богоборчествоѝ положеноѝвѝосновуѝПервогоѝЗавета,ѝтакѝжеѝкакѝборениеѝСынаѝдоѝ
кровавогоѝпотаѝ– вѝосновуѝВторогоѝЗавета»2.ѝ
Подобноѝ Соловьевуѝ илиѝ Мейеру,ѝ Мережковскийѝ связываетѝфатализмѝиѝпророческийѝдарѝЛермонтоваѝсѝегоѝбогоборчеством.ѝНоѝонѝиначеѝтолкуетѝиѝоцениваетѝтоѝиѝдругое.ѝДарѝпрорицанияѝ былѝ присущѝ Лермонтову,ѝ потомуѝ чтоѝ онѝ былѝ «неѝ отѝ
мираѝ сего»,ѝ былѝ вѝ числеѝ избранныхѝ иѝ темѝ самымѝ былѝ причастенѝ кѝ вечности.ѝ «Чувствоѝ рокаѝ – изѝ причастностиѝ кѝ вечности.ѝ Все,ѝ чтоѝ будетѝвоѝвремени,ѝ былоѝвѝ вечности»3.ѝЛермонтовѝ
былѝ прорицателемѝ иѝ фаталистом,ѝ потомуѝ что,ѝ какѝ иѝ Иаков,ѝ
былѝ пророком,ѝ былѝ избранникомѝ Божьимѝ илиѝ былѝ Израилемѝ
в точномѝбиблейскомѝсмыслеѝэтогоѝслова.ѝ
Однакоѝ нельзяѝ неѝ заметить,ѝ чтоѝ всеѝ названныеѝ философы,ѝ писавшиеѝ оѝ Лермонтове,ѝ говорятѝ оѝ егоѝ фатализмеѝ какѝ
о чертеѝ мировоззрения,ѝ повлиявшийѝ наѝ идейноеѝ содержаниеѝ
егоѝ произведений,ѝ ноѝ неѝ наѝ самѝ литературныйѝ дарѝ поэта.ѝ Ноѝ
такѝ лиѝ ужѝ внешнеѝ фаталистическоеѝ мировоззрениеѝ поѝ от-ѝ
ношениюѝкѝлитературномуѝмастерству?ѝНаѝмойѝвзгляд,ѝбезѝфатализмаѝ Лермонтовѝ никогдаѝ неѝ занялѝ быѝ тоѝ местоѝ вѝ русскойѝ
литературе,ѝ котороеѝ онѝ занимаетѝ ужеѝ двестиѝ лет.ѝ Фатализмѝ
его – неѝ простоѝмировоззрение,ѝ ноѝиѝлитературнаяѝформа,ѝсде-
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ИѝпустьѝменяѝнакажетѝТот,ѝ
Ктоѝизобрелѝмоиѝмучения.ѝ

Никтоѝ иѝ никогдаѝ неѝ благодарилѝ Богаѝ сѝ такойѝ горькойѝ усмешкой:ѝ
Устройѝлишьѝтак,ѝчтобыѝТебяѝотнынеѝ
Недолгоѝяѝещеѝблагодарил.ѝ
ѝ

Но,ѝ осуждаяѝ Лермонтова,ѝ Соловьевѝ забываетѝ оѝ библейскомѝ
Иове,ѝкоторыйѝтожеѝбросалѝвѝадресѝБогаѝстрашныеѝобвиненияѝиѝ
былѝ заѝ этоѝ Богомѝ неѝ толькоѝ прощен,ѝ ноѝ иѝ благословлен.ѝ Иѝ ктоѝ
1

ѝМейерѝГ.ѝА.ѝФаталист.ѝС.ѝ88.ѝ
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лавшаяѝ Лермонтоваѝ классиком.ѝ Попробуюѝ пояснитьѝ этуѝ
мысль.ѝ
Во-первых,ѝ напомню,ѝ чтоѝ большинствоѝкритиковѝ Лермонтоваѝ считало,ѝ чтоѝ наибольшимѝ образомѝ гениальностьѝ поэтаѝ
проявиласьѝ неѝ вѝ егоѝ поэзии,ѝ аѝ вѝ егоѝ прозе.ѝ Конечно,ѝ Лермонтов – авторѝ многихѝ поэтическихѝ произведений,ѝ которыеѝ бесспорноѝ являютсяѝ гениальными.ѝ Ноѝ можноѝ согласитсяѝ и,ѝ например,ѝсѝмнениемѝМейера,ѝкоторыйѝутверждал,ѝчтоѝсѝЛермонтоваѝ началсяѝ уѝ насѝ иѝ резкийѝ упадокѝ стихотворнойѝ культурыѝ
вообще,ѝ иѝ чтоѝ «всеѝ нашиѝ посредственныеѝ иѝ простоѝ плохиеѝ
стихотворцы,ѝ вродеѝ Фруга,ѝ Апухтинаѝ иѝ Голенищева-Кутузова,ѝ неизменноѝ подражалиѝ дурнымѝ образцамѝ лермонтовскойѝ
поэзииѝиѝдовелиѝрусскийѝстихѝдоѝписанийѝ Курочкинаѝ иѝ Вейнберга»1.ѝ Затоѝ прозаѝ Лермонтова,ѝ или,ѝ точнееѝ говоря,ѝ романѝ
«Геройѝ нашегоѝ времени»,ѝ всегдаѝ оцениваласьѝ оченьѝ высоко.ѝ
Толстойѝ иѝ Чехов,ѝ например,ѝ сходилисьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ сѝ «Герояѝ
нашегоѝ времени»ѝ собственноѝиѝберетѝсвоеѝначалоѝвеликаяѝрусскаяѝ прозаѝ XIXѝ в.ѝ Кромеѝ того,ѝ такиеѝ авторитетныеѝ литературоведы,ѝ какѝ Б.ѝМ.ѝ ЭйхенбаумѝиѝЛ.ѝЯ.ѝГинзбург,ѝполагали,ѝчтоѝ
вѝ своихѝ лучшихѝ поэтическихѝ произведенияхѝ Лермонтовѝ движетсяѝ кѝ повествовательно-прозаическойѝ форме,ѝ такѝ какѝ лирико-поэтическийѝжанрѝкѝтомуѝвремениѝсебяѝужеѝисчерпал.ѝ
Итак,ѝ вершинаѝ творчестваѝ Лермонтоваѝ –ѝ «Геройѝ нашегоѝ
времени».ѝ Ноѝ иѝ различныеѝ главыѝ этойѝ повестиѝ оценивалисьѝ
по-разному.ѝТолстойѝиѝЧеховѝсчиталиѝлучшимѝразделомѝповестиѝновеллуѝ«Томань».ѝ Мейерѝсчитал,ѝчтоѝ«Томань»ѝещеѝполнаѝ
романтическихѝштампов,ѝиѝставилѝвышеѝновеллуѝ«Фаталист».ѝ
АѝскептическийѝВ.ѝНабоковѝутверждает,ѝчтоѝвоѝвсехѝ составныхѝ
элементахѝ повестиѝ Лермонтова,ѝ «банальностиѝ тоѝ иѝ делоѝ бросаютсяѝ вѝ глаза,ѝ аѝ неувязкиѝ зачастуюѝ производятѝ комическийѝ
эффект»,ѝ ноѝ тутѝ жеѝ замечает,ѝ чтоѝ «вѝ конечномѝ счете,ѝ всеѝ решаетѝ целостноеѝ впечатление,ѝ вѝ случаеѝжеѝ сѝ Лермонтовымѝ этоѝ
общееѝ впечатлениеѝ возникаетѝ благодаряѝ чудеснойѝ гармонииѝ
всехѝ частейѝ иѝ частностейѝ вѝ романе»2.ѝ
Романѝ завершаетсяѝ новеллойѝ «Фаталист»,ѝ событияѝ которойѝ явноѝ предшествуютѝ событиямѝ другихѝ частейѝ романа,ѝ ноѝ
котораяѝдолжнаѝподвестиѝнекийѝмировоззренческийѝиѝхудожественныйѝ итогѝ всемуѝ произведению.ѝ Вѝ чемѝ состоитѝ этотѝ

итог?ѝЧтоѝхотелѝсказатьѝнамѝЛермонтовѝисториейѝспораѝмеждуѝ
Печоринымѝ иѝ Вуличем?ѝ Иѝ естьѝ лиѝ какая-нибудьѝ связьѝ междуѝ
этимѝ итогомѝ иѝ тойѝ «чудеснойѝ гармонииѝ всехѝ частейѝ иѝ частностейѝвѝромане»,ѝоѝкоторойѝговоритѝНабоков?ѝ
Ю.ѝМ.ѝЛотманѝвѝстатьеѝ«ПроблемаѝВостокаѝиѝЗападаѝвѝтворчествеѝ Лермонтова»ѝ связалѝ темуѝ «фаталиста»ѝ сѝ проблемойѝ
взаимодействияѝ различныхѝ культур,ѝ котораяѝ волновалаѝ Лермонтоваѝ вѝ последниеѝ годыѝ жизни.ѝ Вѝ европейскомѝ мышленииѝ
Востокѝоднозначноѝсвязывалсяѝсѝфатализмом,ѝтогдаѝкакѝЗападнаяѝкультураѝрассматриваласьѝкакѝкультура,ѝвѝкоторойѝпревышеѝвсегоѝценитсяѝтворческаяѝинициативаѝчеловека,ѝегоѝспособностьѝ изменятьѝ мир.ѝ Лермонтов,ѝ какѝ иѝ большинствоѝ егоѝ современников,ѝ рассматривалѝ Россиюѝ какѝ срединнуюѝ странуѝ междуѝ
ВостокомѝиѝЗападомѝиѝпотомуѝметалсяѝмеждуѝфатализмомѝиѝверойѝ вѝ безграничныеѝ возможностиѝ человека.ѝ Отсюдаѝ иѝ противоречивыеѝ высказыванияѝ Печоринаѝ оѝ фатализме:ѝ онѝ тоѝ отрицаетѝ
предопределениеѝ иѝ надсмехаетсяѝ надѝ «мировоззрениемѝ древних»,ѝ тоѝ самѝ высказываетсяѝ вѝ фаталистическомѝ духе,ѝ говоря,ѝ
например,ѝ чтоѝ наѝ лицеѝ человека,ѝ которыйѝ долженѝ вскореѝ умереть,ѝ естьѝ какой-тоѝ странныйѝ отпечатокѝ неизбежнойѝ судьбы1.ѝ
Однако,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ мировоззрениеѝ Печорина,ѝ какѝ иѝ мировоззрениеѝ самогоѝ Лермонтова,ѝ однозначноѝ фаталистично.ѝ
И, возвращаясьѝдомойѝпослеѝспораѝсѝВуличем,ѝПечоринѝ иронизируетѝ неѝ надѝ самимѝ фатализмом,ѝ аѝ надѝ веройѝ древних,ѝ чтоѝ
судьбаѝведетѝнасѝкѝкаким-тоѝвысшимѝцелям,ѝиѝчтоѝнебоѝсмотритѝ
«сѝучастием»ѝнаѝнашиѝ«битвыѝиѝторжества».ѝ
Лермонтов,ѝконечно,ѝполныйѝфаталист:ѝ
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Судьбе,ѝкакѝтурокѝильѝтатарин,ѝ
Заѝвсеѝяѝровноѝблагодарен;ѝ
УѝБогаѝсчастьяѝнеѝпрошуѝ
Иѝмолчаѝзлоѝпереношу.ѝ
Бытьѝможет,ѝнебесаѝВостокаѝ
Меняѝсѝученьемѝихѝпророкаѝ
Невольноѝсблизили.ѝ

Следуетѝзаметить,ѝчтоѝфатализмѝЛермонтоваѝнеѝимеетѝничегоѝ общегоѝ сѝ христианскойѝ идеейѝ предопределения.ѝ Во-первых,ѝ
этоѝфатализмѝвнешнихѝсобытий,ѝаѝнеѝвнутреннихѝрешенийѝчеловека.ѝВѝхристианствеѝ«действуетѝБогѝвѝсердцахѝчеловеков,ѝскло-

1

ѝМейерѝГ.ѝА.ѝФаталист.ѝС.ѝ886.ѝ
ѝНабоковѝВ.ѝВ.ѝПредисловиеѝкѝ«Героюѝнашегоѝвремени»ѝ//ѝМ.ѝЮ.ѝЛермонтов:ѝproѝetѝcontra.ѝС.ѝ873.ѝ
2

1
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няяѝволенияѝкудаѝбыѝнеѝпожелалѝОнѝ–ѝкѝдобруѝли,ѝрадиѝмилосердияѝСвоего,ѝкѝзломуѝли,ѝпоѝсудуѝСвоему»1.ѝУѝЛермонтоваѝжеѝпредопределениеѝ касаетсяѝ лишьѝ внешнихѝ обстоятельствѝ жизниѝ человека,ѝсамѝжеѝчеловекѝостаетсяѝвнутреннеѝсвободен.ѝВо-вторых,ѝ
предопределениеѝуѝЛермонтоваѝлишеноѝкакой-либоѝтелеологии,ѝ
неѝимеетѝникакихѝвысшихѝцелей;ѝсудьбаѝолицетворяетѝздесьѝнеѝ
ПромыселѝБожий,ѝа,ѝскорее,ѝФортунуѝкарточнойѝигры.ѝ(Неѝслучайноѝ темаѝ карточнойѝ игрыѝ занимаетѝ уѝ поэтаѝ важноеѝ местоѝ
и в новеллеѝ «Фаталист»ѝ иѝ вѝ последней,ѝ неоконченнойѝ повестиѝ
«Штосс».)ѝТакимѝобразом,ѝфатализмѝЛермонтоваѝ–ѝэтоѝфатализмѝ
языческий,ѝ стоический.ѝ Ноѝ посколькуѝ вѝ остальномѝ мировоззрениеѝ поэтаѝ остаетсяѝ монотеистическим,ѝ такойѝ фатализмѝ ведетѝ
к бунту,ѝкѝбогоборчеству.ѝПоэтѝбунтуетѝпротивѝБогаѝзаѝто,ѝчтоѝОнѝ
равнодушенѝкѝлюдямѝиѝмиру,ѝбросилѝихѝнаѝпроизволѝслучайнойѝиѝ
несправедливойѝсудьбы2.ѝЛермонтовскийѝДемонѝговоритѝоѝБоге:ѝ

Наверное,ѝможноѝсказать,ѝчтоѝфатализмѝбылѝзакономернымѝ
явлениемѝ позднегоѝ романтизмаѝ иѝ предварялѝ появлениеѝ реалистическойѝ литературы.ѝ Фатализмѝ какѝ быѝ водворялѝ идеальное,ѝ
таинственноеѝ иѝ мистическойѝ вѝ самуѝ действительность.ѝ Раннимѝ
романтикамѝ действительностьѝ представлялосьѝ пошлой,ѝ никчемной,ѝ скучной,ѝ пустой,ѝ теперьѝ жеѝ онаѝ наполняласьѝ тайнымѝ
смысломѝзагадочногоѝ«законаѝжизни».ѝСлучайныеѝиѝбанальныеѝ
событияѝобыденнойѝжизниѝвыстраивалисьѝблагодаряѝфатализмуѝ
вѝ предначертаннуюѝ свышеѝ линиюѝ судьбы.ѝ Вѝ томѝ жеѝ контекстеѝ
можноѝ интерпретироватьѝ увлеченияѝ людейѝ 40-хѝ годовѝ философиейѝГегеля,ѝконцепцияѝисторическогоѝразвитияѝкоторогоѝявноѝ
носилаѝ характерѝ логическогоѝ фатализмаѝ иѝ «восстанавливалаѝ
в правах»ѝ действительностьѝ какѝ сферуѝ «развертывания»ѝ АбсолютногоѝРазума.ѝИѝнаѝэтомѝфонеѝначинаетѝформироватьсяѝжанрѝ
реалистическогоѝповествования.ѝ
Р.ѝБартѝвѝработеѝ«Введениеѝвѝструктурныйѝанализѝповествовательныхѝ текстов»ѝ писал:ѝ «Естьѝ всеѝ основаниеѝ считать,ѝ чтоѝ
механизмѝсюжетаѝприходитѝвѝдвижениеѝименноѝзаѝсчетѝсмешенияѝ временнойѝ последовательностиѝ иѝ логическогоѝ следованияѝ
фактов,ѝкогдаѝто,ѝчтоѝслучилосьѝпослеѝнекоторогоѝсобытия,ѝ воспринимаетсяѝ какѝ случившеесяѝ вследствиеѝ него.ѝ Вѝ такомѝ случаеѝможноѝпредположить,ѝчтоѝсюжетыѝтекстаѝвозникаютѝвѝрезультатеѝ систематическиѝ допускаемойѝ логическойѝ ошибки,ѝ
обнаруженнойѝ ещеѝ средневековымиѝ схоластамиѝ иѝ воплощеннойѝ вѝ формулеѝ postѝ hoc,ѝ ergoѝ propterѝ hoc.ѝ Этаѝ формулаѝ моглаѝ
быѝ статьѝ девизомѝ самойѝ судьбы,ѝ заговорившейѝнаѝ языкеѝ повествовательныхѝтекстов»1.ѝ
Вѝ чемѝ особенностьѝ логикиѝ художественногоѝ повествования?ѝ
Х. Л. Борхес,ѝ например,ѝ считал,ѝ чтоѝ логикаѝ повествовательногоѝ
искусстваѝ представляетѝ собойѝ «архаическуюѝ логикуѝ симпатий,ѝ
котораяѝпредполагаетѝсвязьѝмеждуѝвещамиѝлибоѝвѝсилуѝихѝвнешнегоѝсходства,ѝлибоѝпространственнойѝблизости»2.ѝАѝлитературоведѝ В.ѝ Д.ѝ Днепровѝ полагал,ѝ чтоѝ здесьѝ мыѝ имеемѝ делоѝ сѝ самойѝ
обычнойѝ логикой,ѝ иѝ «сюжетѝ представляетѝ какѝ быѝ художественныйѝ аналогѝ логическогоѝ доказательстваѝ вѝ егоѝ принудительно-
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Наѝнасѝнеѝкинетѝвзгляда:ѝ
Онѝзанятѝнебом,ѝнеѝземлей!ѝ

Иѝ брошенномуѝ Богомѝ человекуѝ остаетсяѝ лишьѝ одно:ѝ стоическаяѝлюбовьѝкѝсудьбе,ѝamorѝfati.ѝ
Вообще-тоѝ вераѝ вѝ судьбуѝ иѝ предопределениеѝ былаѝ свойственнаѝ многимѝ литераторамѝ 30–40-хѝ годовѝ XIXѝ в.:ѝ В.ѝ А.ѝ Жуковскому,ѝ П. А. Вяземскому,ѝ Е.ѝ П.ѝ Растопчинойѝ иѝ др.ѝ
В. Ф. Одоевский,ѝ вѝ своихѝ заметкахѝ кѝ сочинениюѝ известногоѝ
мистикаѝ Эккартсгаузену,ѝ утверждал,ѝ чтоѝ «всякоеѝ происшествиеѝ можноѝ угадатьѝ посредствамѝ Наукиѝ Чисел»3.ѝ А сестреѝ
А. С. Пушкина,ѝ которая,ѝ согласноѝ легенде,ѝ предсказалаѝ своемуѝ великомуѝ братуѝ раннеюѝ насильственнуюѝ смерть,ѝ принадлежатѝдажеѝтакиеѝстроки:ѝ
Фатализмѝ–ѝмойѝзакон,ѝонѝменяѝутешает,ѝ
Сѝнебом,ѝземлейѝменяѝонѝмирит,ѝ
Ропотѝвѝстраданияхѝмоихѝзаглушает,ѝ
Совестьѝтревожнуюѝдажеѝщадит4.ѝ

1
ѝ Августин.ѝ Оѝ благодатиѝ иѝ свободномѝ произволенииѝ //ѝ Гусейнов А.,ѝ
ИрлитцѝГ.ѝКраткаяѝисторияѝэтики.ѝМ.,ѝ1987.ѝС.ѝ554.ѝ
2
ѝ Обѝ этомѝ см.:ѝ Давыдовѝ А.ѝ П.ѝ «Духовнойѝ жаждуюѝ томим»:ѝ
А. С. Пушкинѝ иѝстановлениеѝ«срединной»ѝкультурыѝвѝРоссии.ѝНовосибирск,ѝ2001.ѝС.ѝ145–160.ѝ
3
ѝ Цит.ѝ по:ѝ Сакулинѝ П.ѝ Н.ѝ Изѝ историиѝ русскогоѝ идеализма:ѝ князьѝ
В. Ф.ѝОдоевский.ѝМ.,ѝ1913.ѝТ.ѝ1,ѝч.ѝ1.ѝС.ѝ393.ѝ
4
ѝТамѝже.ѝС.ѝ370.ѝ
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Трактаты.ѝСтатьи.ѝЭссе.ѝМ.,ѝ1987.ѝС.ѝ398.ѝ
2
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Фатализм и повествовательное искусство

сти»1.ѝНоѝтакѝилиѝиначе,ѝповествовательныйѝжанрѝпредполагаетѝ
некуюѝ логикуѝ событий,ѝ котораяѝ обладаетѝ «принудительностью»ѝ
логикиѝ высказыванийѝ иѝ выстраиваетѝ некиеѝ необходимыеѝ связи,ѝ
которыеѝможноѝназватьѝлиниейѝсудьбы.ѝ
Ещеѝ важнееѝ подчеркнуть,ѝ чтоѝ «логическийѝ фатализм»ѝ
реалистическогоѝ повествованияѝ воѝ многомѝ изменилѝ иѝ представлениеѝ оѝ человеке.ѝ Вѝ классическойѝ литературеѝ действуютѝ
людиѝ сѝ заданнымиѝ свойствами:ѝ правдолюбцы,ѝ глупцы,ѝ честолюбцы,ѝлицемеры,ѝ распутники.ѝРомантизмѝ«открыл»ѝпротиворечиеѝ различныхѝ положительныхѝ иѝ отрицательныхѝ свойствѝ
в одномѝчеловеке,ѝборьбуѝмеждуѝними.ѝРеалистическаяѝжеѝпрозаѝ «открыла»ѝ человекаѝ «безѝ свойств»,ѝ т.ѝ е.ѝ человека,ѝ поступкиѝ
которогоѝ определяютсяѝ исключительноѝ внешнимиѝ обстоятельствами.ѝНеслучайноѝлитературоведѝГ.ѝА.ѝГуковскийѝсчитал,ѝчтоѝ
реализмѝ XIXѝ в.ѝ всецелоѝ перенесѝ ответственностьѝ наѝ среду,ѝ освобождаяѝ отѝ нееѝ отдельногоѝ человека2.ѝ Такимѝ образом,ѝ реалистическоеѝповествованиеѝXIXѝв.ѝ какѝ быѝ реализовалоѝ эстетическийѝ принципѝ Аристотеля,ѝ которыйѝ вѝ своейѝ «Поэтике»ѝ
(1450a20)ѝ утверждал,ѝ чтоѝвѝискусствеѝперсонажѝвторостепененѝ
иѝ целикомѝ подчиненѝ сюжетномуѝ действию:ѝ могутѝ существоватьѝ сюжетыѝ безѝ характеров,ѝ однакоѝ характерыѝ безѝ сюжетовѝ
существоватьѝ неѝ могут3.ѝ Вѝ реалистическойѝ прозеѝ сюжетѝ илиѝ
историяѝнеѝраскрываетѝхарактера,ѝаѝсоздаетѝего.ѝ
Сознательноѝ вѝ своемѝ творчествеѝ такиеѝ художественныеѝ
принципыѝ сталѝ воплощатьѝ Л.ѝ Н.ѝ Толстой.ѝ Вѝ своемѝ дневникеѝ
писательѝ отмечал:ѝ «Одноѝ изѝ величайшихѝ заблужденийѝ приѝ
сужденияхѝ оѝ человекеѝ вѝ том,ѝ чтоѝ мыѝ называемѝ человекаѝ умным,ѝ глупым,ѝ добрым,ѝ злым,ѝ сильным,ѝ слабым,ѝ аѝ человекѝ
естьѝ все:ѝ всеѝ возможности,ѝ естьѝ текучееѝ вещество»4.ѝ Поэтомуѝ
уѝ Толстогоѝ предметомѝ изображенияѝ выступаютѝ неѝ типыѝиѝхарактеры,ѝаѝсамаѝжизньѝсѝееѝобщимиѝдляѝвсехѝлюдейѝзаконами.ѝ
В своеѝвремяѝэтуѝособенностьѝтворчестваѝТолстогоѝвесьмаѝточноѝ
подметилѝ М.ѝ Пруст,ѝ писавший,ѝ чтоѝ уѝ Толстогоѝ «впечатлениеѝ
мощиѝ иѝ жизненностиѝ возникаетѝ именноѝ потому,ѝ чтоѝ всеѝ этоѝ
неѝрезультатѝнаблюдений,ѝноѝчтоѝкаждыйѝжест,ѝкаждоеѝслово,ѝ
каждоеѝ действиеѝ являетсяѝ лишьѝ выражениемѝ закона,ѝ иѝ мыѝ

какѝбыѝдвижемсяѝсредиѝзаконов»1.ѝНоѝчтоѝпредставляютѝсобойѝ
этиѝ законыѝ жизни,ѝ существующиеѝ помимоѝ наблюдаемыхѝ характеровѝ иѝ типов,ѝ оѝ которыхѝ говоритѝ Пруст?ѝ Наѝ мойѝ взгляд,ѝ
этоѝ иѝ естьѝ законыѝ логикиѝ событийѝ или,ѝ иначеѝ говоря,ѝ законыѝ судьбы.ѝ Иѝ переносѝ вниманияѝ сѝ характеровѝ наѝ такимѝ
образомѝ понимаемыеѝ законыѝ жизниѝмыѝ находимѝ ужеѝ вѝ «Героеѝ нашегоѝвремени»ѝ Лермонтова,ѝ хотяѝ здесьѝ подобныйѝ перенос,ѝ вероятно,ѝ осуществляетсяѝещеѝбессознательно.ѝ
В.ѝГ.ѝБелинскийѝсчитал,ѝчтоѝобразѝПечоринаѝнаписанѝЛермонтовымѝ блекло,ѝ неопределенно,ѝ«неѝ совсемѝ художественно»ѝ
иѝ неѝ обладаетѝ темиѝ яркими,ѝ типологическимиѝ характеристиками,ѝ которымиѝ обладаютѝ остальныеѝ персонажиѝ романа.ѝ Поѝ
мнениюѝкритика,ѝтакаяѝнеполнотаѝобразаѝпроизошлаѝвѝрезультатеѝ того,ѝ чтоѝ Печоринѝ –ѝ этоѝ самѝ Лермонтов.ѝ Персонажѝ здесьѝ
недостаточноѝ отчужденѝ отѝ своегоѝ автора,ѝ иѝ авторѝ неѝ можетѝ
взглянутьѝ наѝ негоѝ соѝ стороны.ѝ «Чтобыѝ изобразитьѝ верноѝ данныйѝ характер,ѝ надоѝ совершенноѝ отделитьсяѝотѝнего,ѝстатьѝвышеѝ его,ѝ смотретьѝ наѝ негоѝ какѝ наѝ нечтоѝ оконченное,ѝ –ѝ писалѝ
Белинский.ѝ –ѝ Ноѝ этого,ѝ повторяем,ѝ неѝ видноѝ вѝ созданииѝ Печорина.ѝ Онѝ скрываетсяѝ отѝ насѝ такимѝ жеѝ неполнымѝ иѝ неразгаданнымѝ существом,ѝ какѝ иѝ являетсяѝ намѝ вѝ началеѝ романа»2.ѝ
Однако,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ образѝ Печоринаѝ стольѝ размытѝ вовсеѝ
неѝ толькоѝ потому,ѝ чтоѝ Печоринѝ –ѝ этоѝ Лермонтов.ѝ Простоѝ уѝ
Печоринаѝ нетѝ предваряющейѝ егоѝ образѝ сущности.ѝ Затоѝ естьѝ
предопределяющаяѝ происходящиеѝ сѝ нимѝ событияѝ судьба.ѝ Печоринѝ неѝ злодейѝ иѝ неѝ циник,ѝ но,ѝ какѝ говоритѝ онѝ сам,ѝ «судьбаѝ
кидаетѝ егоѝ какѝ камень»,ѝ делаяѝ причинойѝ несчастьяѝ людей.ѝ
Внеѝ своейѝ судьбы,ѝ Печоринѝ –ѝ ничто,ѝ ноѝ это-тоѝ иѝ делаетѝ егоѝ
свободным.ѝЛермонтовѝтожеѝнесѝвѝсебеѝэлементѝнекойѝпустоты,ѝ
иѝ потомуѝ бунтовалѝ противѝ Богаѝ заѝ то,ѝ чтоѝ Всевышнийѝ делаетѝ
егоѝ таким,ѝ аѝ неѝ иным,ѝ заѝ то,ѝ чтоѝ бросаетѝ егоѝ наѝ произволѝ
судьбы.ѝ Позднееѝ Н.ѝА.ѝБердяевѝбудетѝучить,ѝчтоѝтайнаѝчеловекаѝ заключаетсяѝ вѝ егоѝ причастностиѝ Небытию,ѝ котороеѝ естьѝ
основаѝ «несотвареннойѝ Свободы».ѝ Лермонтов,ѝ конечно,ѝ ещеѝ
далекѝ отѝ подобнойѝ постановкиѝ вопроса.ѝ Ноѝ художественнаяѝ
интуицияѝпоэтаѝведетѝегоѝпримерноѝвѝтомѝжеѝнаправлении.ѝ
ѝ
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ѝДнепровѝВ.ѝД.ѝИдеиѝвремениѝиѝформыѝвремени.ѝЛ.,ѝ1980.ѝС.ѝ130.ѝ
ѝСм.:ѝГуковскийѝГ.ѝА.ѝРеализмѝГоголя.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1959.ѝС.ѝ451–456.ѝ
3
ѝСм:ѝАристотель.ѝСоч.:ѝВѝ4ѝт.ѝМ.,ѝ1976–1983.ѝТ.ѝ4.ѝС.ѝ652.ѝ
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1
ѝ Цит.ѝ по:ѝ Гинзбургѝ Л.ѝ Я.ѝ Оѝ психологическойѝ прозе.ѝ Л.,ѝ 1977.ѝ
С. 388.ѝ
2
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Итак,ѝ человек,ѝ пишущийѝ прозу,ѝ создаетѝ логическиеѝ связиѝ
междуѝ «атомарными»ѝ событиямиѝ нашейѝ жизни,ѝ формируяѝ темѝ
самымѝжизненныйѝмирѝкакѝнечтоѝорганизованноеѝиѝупорядоченное.ѝ Внеѝ повествования,ѝ действительностьѝ –ѝ наборѝ случайныхѝ иѝ
бессмысленныхѝфактов.ѝПовествованиеѝпридаетѝслучайностиѝхарактерѝнеобходимости.ѝКакѝутверждалѝП. Рикер,ѝобъясняяѝсущностьѝ повествовательногоѝ искусства,ѝ «случайность,ѝ тоѝ естьѝ возможностьѝ дляѝ определенногоѝ событияѝ развиватьсяѝ совершенноѝ
по-другому,ѝ обретаетѝ гармониюѝ сѝ необходимостьюѝ иѝ вероятностью:ѝ то,ѝ чтоѝ вѝ жизниѝ моглоѝ быѝ бытьѝ чистойѝ случайностью,ѝ неѝ
связаннойѝсѝнеобходимостьюѝилиѝвероятностью,ѝвѝпроцессеѝповествованияѝспособствуетѝразвитиюѝдействия»1.ѝПоэтомуѝпишущийѝ
прозуѝвсегдаѝвѝтойѝилиѝинойѝстепениѝфаталист,ѝтакѝкакѝверит,ѝчтоѝ
междуѝ фактамиѝ иѝ событиямиѝ существуютѝ сверхличныеѝ иѝ необходимыеѝсцепления.ѝ
Здесьѝ следуетѝ вспомнить,ѝ чтоѝ любаяѝ культураѝ вѝ своейѝ основеѝ задержитѝ некийѝнарратив,ѝ например,ѝ мифѝ илиѝлетопись.ѝ
Вѝ иудео-христианскойѝ культуреѝ мирѝ какѝ целоеѝ существуетѝ
лишьѝблагодаряѝБиблии,ѝкотораяѝповествуетѝоѝсотворенииѝэтогоѝ мираѝ иѝ пророчествуетѝ оѝ егоѝ конце.ѝ Дальшеѝ всегоѝ вѝ этихѝ
представленияхѝ пошелѝ ислам,ѝ утверждающий,ѝ чтоѝ Коранѝ
существовалѝ ещеѝ доѝ сотворенияѝ мира.ѝ Можетѝ быть,ѝ именноѝ
поэтомуѝ исламуѝ вѝ наибольшейѝ степениѝ свойственѝ фатализм.ѝ
(Так,ѝпоѝкрайнейѝмере,ѝпринятоѝсчитатьѝвѝхристианскомѝмире.)ѝ
Вѝ этомѝ смыслеѝ можноѝ вполнеѝ серьезноѝ отнестисьѝ кѝ утверждениюѝ Мережковского,ѝ чтоѝЛермонтовѝ обладалѝ пророческимѝ
даром,ѝ такѝ какѝ былѝ «неѝ отѝ мираѝ сего»,ѝ былѝ причастенѝкѝВечности,ѝ вѝ которойѝ единовременноѝ даноѝ прошлоеѝ иѝ будущее.ѝ
«Ктоѝ рассказываетѝ истории…ѝ подобенѝ тем,ѝ ктоѝ занимаетсяѝ
Меркавойѝ (т.ѝ е.ѝ созерцаниемѝ Престолаѝ Божьего.ѝ –ѝ А.ѝ Б.)»ѝ –ѝ
утверждаетѝ иудейскаяѝ мистика2.ѝ Сочинениеѝ историйѝ –ѝ этоѝ
продолжениеѝ творенияѝ мира,ѝ илиѝ то,ѝ чтоѝ вѝ русскойѝ религиознойѝфилософииѝпринятоѝбылоѝназыватьѝТеургиейѝ –ѝ Божьейѝ
работой.ѝ Аѝ фатализмѝ иѝ пророческийѝ дарѝ –ѝосноваѝ этойѝ «Божественнойѝ работы»,ѝ необходимыеѝ спутникиѝ всякогоѝ повествования.ѝѝ
ѝ
1
ѝРикерѝП.ѝПовествовательнаяѝидентичностьѝ//ѝРикерѝП.ѝГерменевтика.ѝЭтика.ѝПолитика.ѝМ.,ѝ1995.ѝС.ѝ24.ѝ
2
ѝЦит.ѝ по:ѝ Шолемѝ Г.ѝ Основныеѝ теченияѝ вѝ еврейскойѝ мистике.ѝ М.;ѝ
Иерусалим,ѝ2004.ѝС.ѝ428.ѝ

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

КАРАТЕЛЬНАЯѝСИЛАѝВЕЩЕЙѝ

Владимирѝ Сергеевичѝ Соловьевѝ как-тоѝ признался,ѝ чтоѝ никогдаѝ неѝ могѝ дочитатьѝ доѝ концаѝ романѝ Льваѝ Толстогоѝ «Аннаѝ
Каренина».ѝ «Ненавижуѝ обыденщину»,ѝ – пояснилѝ философ.ѝ
В нашиѝ дниѝ этоѝ признаниеѝ врядѝ лиѝ кого-либоѝ удивит.ѝ Недавноѝ одинѝ литератор,ѝ выступаяѝ вѝ телевизионнойѝ программе,ѝ
заметил,ѝ чтоѝ невозможноѝ дажеѝ представитьѝ себеѝсовременногоѝ
молодогоѝ человека,ѝ которыйѝ быѝ целикомѝ прочиталѝ «Войнуѝ иѝ
мир».ѝ Аѝ ведьѝ вѝ «Войнеѝ иѝ мире»ѝ естьѝ приключения,ѝ баталии,ѝ
политическаяѝистория.ѝЧтоѝпослеѝэтогоѝможноѝсказатьѝоѝтакойѝ
многостраничнойѝ семейно-бытовойѝ драме,ѝ какѝ «Аннаѝ Каренина»?ѝ Наверное,ѝ онаѝ вѝ принципеѝ находитсяѝ внеѝ пространстваѝ
современногоѝ чтения.ѝ И все-таки,ѝ по-моему,ѝ дажеѝ такойѝ романтикѝ иѝ ненавистникѝ обыденщины,ѝ какѝ В.ѝ С.ѝ Соловьев,ѝ изменилѝбыѝсвоеѝотношениеѝкѝромануѝ Толстого,ѝ проживиѝ онѝ немногоѝ дольше.ѝ Романѝ «Аннаѝ Каренина»ѝ – произведениеѝ дляѝ
оченьѝ взрослыхѝ людей,ѝ взрослыхѝ неѝ поѝ количествуѝ прожитыхѝ лет,ѝ аѝ поѝ накопленномуѝ опытуѝ житейскихѝ разочарований.ѝ А какоеѝ знаниеѝ приходитѝ кѝ человекуѝ вѝ такомѝ «возрасте»?ѝ Конечно,ѝ приходитѝ понимание,ѝ чтоѝ жизнь,ѝ вѝ основном,ѝ
иѝ состоитѝ изѝ сплошнойѝ «обыденщины».ѝ Чтоѝ вѝ нейѝ всеѝ складываетсяѝ совсемѝ неѝ так,ѝ как,ѝ казалось,ѝ должноѝ былоѝ быѝ сложиться.ѝ Чтоѝ результатыѝ поступков,ѝ какѝ правило,ѝ неѝ имеютѝ
никакогоѝотношенияѝкѝихѝмотивам.ѝНоѝглавноеѝдажеѝнеѝв этом.ѝ
Главное,ѝ чтоѝ начинаетѝ сѝ возрастомѝ пониматьѝ человек,ѝ склонныйѝхотяѝ быѝвѝнебольшойѝмереѝобобщатьѝпрожитыеѝдниѝиѝвникатьѝ вѝ смыслѝ происходящихѝ сѝ нимѝ событий,ѝ такѝ этоѝ то,ѝ чтоѝ
в жизниѝ и вправдуѝ осуществляютсяѝ грозныеѝ слова,ѝ которыеѝ
Толстойѝ вынесѝ в эпиграфѝ своегоѝ великогоѝ романа:ѝ «Мнеѝ
отмщение,ѝиѝАзѝвоздам».ѝ
ЭтиѝсловаѝвстречаютсяѝвѝБиблииѝдважды.ѝПервыйѝразѝ– воѝ
«Второзаконии»,ѝ воѝ фрагменте,ѝ именуемомѝ «песньѝ Моисея»ѝ
(Втор.ѝ 32:35).ѝ «Уѝ Меняѝ отмщениеѝ иѝ воздаяние»,ѝ – говоритѝ
здесьѝ Господь.ѝ Иѝ хотяѝ воѝ фрагментеѝ речьѝ идетѝ лишьѝ оѝ том,ѝ
чтоѝ врагиѝ Господаѝ неѝ останутсяѝ безнаказанными,ѝ векамиѝ этаѝ
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фразаѝистолковываласьѝкакѝзапрещениеѝлюдямѝмститьѝзаѝсебя.ѝ
Мыѝнеѝдолжныѝмститьѝзаѝсебя;ѝпрерогативаѝотмщенияѝиѝвоздаянияѝ принадлежитѝ толькоѝ Богу.ѝ Именноѝ вѝ такомѝ смыслеѝ повторяетѝсловаѝ«Второзакония»ѝапостолѝПавелѝвѝ«ПосланииѝкѝРимлянам»ѝ (Рим.ѝ 12:19).ѝ Наставляяѝ повсеместноѝ преследуемыхѝ
христиан,ѝ апостолѝ говоритѝ им:ѝ «Неѝ мститеѝ заѝ себя,ѝ возлюбленныеѝмои…ѝИбоѝнаписано:ѝ“Мнеѝотмщение.ѝЯѝвоздам”».ѝ
Почтиѝ всеѝ критикиѝ иѝ комментаторыѝ «Анныѝ Карениной»ѝ
толковалиѝ философиюѝ романаѝ вѝ светеѝ егоѝ эпиграфа.ѝ Вѝ духеѝ недопустимостиѝнеѝтолькоѝотмщения,ѝноѝиѝкакого-либоѝсудаѝлюдскогоѝ надѝ героинейѝ романаѝ понялѝ смыслѝ эпиграфа,ѝ например,ѝ
Ф.ѝМ.ѝДостоевский.ѝВообще-тоѝДостоевскийѝсчелѝроманѝТолстогоѝ антисоциалистическим.ѝ Социалистыѝ – этоѝ те,ѝ которыеѝ полагают,ѝчтоѝгрехиѝиѝстраданияѝлюдейѝпроистекаютѝизѝнеправильныхѝобщественныхѝотношений,ѝиѝчто,ѝизменивѝэтиѝотношения,ѝ
можноѝ«вылечить»ѝмир,ѝизбавитьѝегоѝотѝзла.ѝРоманѝжеѝТолстогоѝ
говоритѝоѝтом,ѝчтоѝистокиѝгрехаѝнаходятсяѝгораздоѝглубже,ѝв неизведанныхѝтайнахѝчеловеческойѝдуши,ѝдляѝкоторыхѝнеѝможетѝ
бытьѝ ниѝ тоѝ чтоѝ «лекарей»,ѝ ноѝ дажеѝ судей.ѝ «Ясноѝ иѝ понятноѝ доѝ
очевидности,ѝ– писалѝДостоевский,ѝ– чтоѝзлоѝтаитсяѝвѝчеловечествеѝглубже,ѝчемѝпредполагаютѝлекаря-социалисты,ѝчтоѝниѝв какомѝ устройствеѝ обществаѝ неѝ избегнетеѝ зла,ѝ чтоѝ душаѝ человеческаяѝостаетсяѝтаѝже…ѝчто,ѝнаконец,ѝзаконыѝдухаѝчеловеческогоѝ
стольѝещеѝнеизведанны,ѝстольѝневедомыѝнауке,ѝстольѝнеопределенныѝ иѝ стольѝ таинственны,ѝ чтоѝ нетѝ иѝ неѝ можетѝ бытьѝ ниѝ
лекарей,ѝ ниѝ дажеѝ судейѝ окончательных,ѝ аѝ естьѝ Тот,ѝ которыйѝ
говорит:ѝ“Мнеѝотмщение,ѝиѝАзѝвоздам”»1.ѝ
Наѝ нашѝ взгляд,ѝ приѝ всейѝ общейѝ справедливостиѝ приведенногоѝрассужденияѝДостоевского,ѝкѝромануѝТолстогоѝоноѝнеѝимеетѝ отношения.ѝ Какиеѝ такиеѝ «тайны»ѝ заключеныѝ вѝ душеѝ Анныѝ
Карениной?ѝ Онаѝ – неѝ «подпольныйѝ человек»,ѝ неѝ Кириллов,ѝ неѝ
ИванѝКарамазовѝиѝдажеѝнеѝСмердяков,ѝаѝвсегоѝлишьѝженщина,ѝ
котораяѝхочетѝбытьѝсчастливой,ѝхочетѝлюбви.ѝКромеѝтого,ѝразвеѝ
можетѝвообщеѝидтиѝречьѝоѝгероинеѝроманаѝТолстого,ѝкакѝоѝкомто,ѝ творящемѝ зло?ѝ Истокѝ трагедииѝ Анныѝ Каренинойѝ неѝ вѝ нейѝ
самойѝ и,ѝ конечно,ѝ неѝ вѝ общественномѝ устройстве,ѝ аѝ вѝ чем-тоѝ
ином,ѝвѝнекомѝсверхличном,ѝиѝсверхсоциальномѝначале,ѝможетѝ
бытьѝименноѝвѝтом,ѝкотороеѝмыѝобычноѝназываемѝсудьбой.ѝ
ѝ

Представляется,ѝ чтоѝгораздоѝточнее,ѝчемѝДостоевский,ѝопределилѝсмыслѝэпиграфаѝ романаѝА.ѝФет.ѝ«ГрафѝТолстой,ѝ– писалѝ поэт,ѝ – указываетѝ наѝ “Азѝ воздам”ѝ неѝ какѝ наѝ розгуѝ
брюзгливогоѝнаставника,ѝаѝкакѝнаѝкарательнуюѝсилуѝвещей»1.ѝ
Возмездиеѝ исходитѝ неѝ отѝ людей,ѝ аѝ заложеноѝ вѝ самойѝ природеѝ
вещей,ѝ вѝ Боге.ѝ Ноѝ иѝ Богѝ – этоѝ неѝ «строгийѝ наставник»,ѝ которыйѝ «сечет»ѝ насѝ заѝ провинности,ѝ аѝ Тот,ѝ ктоѝ устроилѝ мирѝ такимѝобразом,ѝ чтоѝпоследствияѝнашихѝ действийѝимеютѝдляѝнасѝ
«карательнуюѝ силу».ѝ Вѝ подтверждениеѝ своихѝ слов,ѝ Фетѝ приводитѝ словаѝ Шиллера:ѝ «Законѝ природыѝ смотритѝ самѝ заѝ
всем…».ѝ Известно,ѝ чтоѝ Толстойѝ вполнеѝ согласилсяѝ сѝподобнойѝ
трактовкойѝфилософииѝромана:ѝвѝсвоемѝответеѝФету,ѝ он,ѝ выделивѝ мысльѝ оѝ «карательнойѝ силеѝ вещей»,ѝ заявил:ѝ«Сказаноѝвсеѝ
то,ѝчтоѝяѝхотелѝсказать»2.ѝ
Интерпретацииѝ философииѝ романаѝ Толстого,ѝ сделанныеѝ
Достоевскимѝ иѝ Фетом,ѝ интересноѝ сравнитьѝ сѝ рассуждениямиѝ
К.ѝ Н.ѝ Леонтьева,ѝ содержащимисяѝ вѝ егоѝ позднейѝ работеѝ
«Анализ,ѝ стильѝ иѝ веяние.ѝ О прозеѝ Льваѝ Толстого».ѝ Вѝ этойѝ
статьеѝ Леонтьевѝ выражаетѝ своеѝ крайнееѝ недовольствоѝ всейѝ современнойѝ емуѝ русскойѝ литературой,ѝ в особенностиѝ темѝееѝ направлением,ѝкотороеѝвосходитѝкѝгоголевскойѝ«Шинели»,ѝиѝкотороеѝпринятоѝназыватьѝпсихологическойѝпрозой.ѝВозмущениеѝ
уѝ философаѝ вызываетѝ самѝ художественныйѝ методѝ этойѝ литературы,ѝ основанныйѝ наѝ «ковырянияхѝ вѝ душах»,ѝ подглядыванииѝиѝподсматривании.ѝПричемѝсамымѝотвратительнымѝобразчикомѝэтойѝлитературыѝЛеонтьевѝсчитает,ѝконечно,ѝтворчествоѝ
Достоевского,ѝболезненныйѝиѝизвращенныйѝ «трагизм»ѝ которогоѝ «можетѝ толькоѝ разохотитьѝ каких-нибудьѝ психопатов,ѝ живущихѝ поѝ плохимѝ меблированнымѝ комнатам»3.ѝ Однакоѝ дляѝ
прозыѝ Льваѝ Толстогоѝ Леонтьевѝ делаетѝ исключение.ѝ Хотяѝ Толстой,ѝ поѝ егоѝ мнению,ѝ внесѝ своюѝ лептуѝ вѝ современныйѝ литературныйѝпсихологизм,ѝвѝцеломѝегоѝтворчествоѝдвижетсяѝ вѝиномѝ
направлении.ѝ Например,ѝ вѝ «Войнеѝ иѝ мире»ѝ помимоѝ «ковырянияѝ в душах»ѝ мыѝ видимѝ панорамуѝ великойѝ битвы,ѝ героев,ѝ
умирающихѝ отѝ ранѝ иѝ т. п.ѝ Здесьѝ имеетѝ местоѝ трагизмѝ совершенноѝ иногоѝ толка,ѝ чемѝ у Достоевского;ѝ трагизмѝ романаѝ Тол-

36

1

ѝ Достоевскийѝ Ф.М.ѝ Дневникѝ писателяѝ заѝ 1877ѝ г.ѝ СПб.,ѝ 1878.ѝ
С. 189.ѝ

1

37

ѝ Цит.ѝ по:ѝ Бабаевѝ Э.ѝ Г.ѝ Левѝ Толстойѝ иѝ русскаяѝ журналистикаѝ егоѝ
эпохи.ѝМ.,ѝ1993.ѝС.ѝ171.ѝ
2
ѝТамѝже.ѝ
3
ѝЛеонтьевѝК.ѝН.ѝАнализ,ѝстильѝиѝвеяние.ѝОѝроманахѝЛьваѝТолстого.ѝМ.,ѝ1911.ѝС.ѝ7.ѝ

Образы судьбы в русской философии и литературе XIX–XX веков

Карательная сила вещей

стогоѝ очищаетѝ иѝ облагораживаетѝ душу.ѝ Ещеѝ вышеѝ «Войныѝ иѝ
мира»ѝ Леонтьевѝ ставитѝ романѝ «Аннаѝ Каренина».ѝ И,ѝ рассуждаяѝ оѝ достоинствахѝ этогоѝ романа,ѝ Леонтьевѝ формулируетѝ
мысль,ѝ которая,ѝ сѝ моейѝ точкиѝ зрения,ѝ ключеваяѝ дляѝ пониманияѝ художественногоѝ методаѝТолстого:ѝ трагизмѝ романаѝ«Аннаѝ
Каренина»ѝ проистекаетѝ неѝ изѝ «копаний»ѝ вѝ психологииѝ персонажей,ѝаѝизѝразвитияѝсамогоѝдействия,ѝизѝлогикиѝсобытий,ѝизѝ
«связиѝ междуѝ неизменнымѝ прошедшим,ѝ мгновеннымѝ настоящимѝиѝнеизвестнымѝбудущим,ѝкотораяѝсохраненаѝиѝвиднаѝ чутьѝ
неѝ доѝ математическойѝ точности»1.ѝ Именноѝ логикаѝ событий,ѝ
а неѝ «тайныѝ человеческойѝ души»,ѝ – главныйѝ источникѝ страданийѝчеловекаѝвѝегоѝземнойѝжизни.ѝ
Итак,ѝ согласноѝ Леонтьеву,ѝ существуютѝ дваѝ методаѝ художественногоѝ анализаѝ человеческихѝ трагедий:ѝ методѝ «ковырянияѝ вѝ душах»ѝ иѝ методѝ постиженияѝ логикиѝ событий.ѝ Вѝ XXѝ в.ѝ
литературоведыѝ будутѝ говоритьѝ оѝ двухѝ видахѝ конфликтовѝ
в психологическойѝ прозе:ѝ свободномѝ иѝ принудительном.ѝ Обѝ
этихѝ двухѝ видахѝ конфликтовѝ рассуждала,ѝ например,ѝ
Л. Я. Гинзбург2.ѝ Свободныйѝконфликтѝ– этоѝ конфликт,ѝ проистекающийѝизѝвнутреннегоѝдуховногоѝсостоянияѝгероя,ѝизѝидей,ѝ
которыеѝчеловекѝсвободноѝвыбирает,ѝиѝкоторыеѝзатемѝобусловливаютѝ егоѝ поведение.ѝ Принудительныйѝ конфликтѝ – этоѝ конфликт,ѝвозникающийѝисключительноѝподѝдавлениемѝвнешнихѝ
обстоятельств.ѝ Поѝ мнениюѝ Л. Я.ѝ Гинзбург,ѝ литератураѝ XXѝ в.ѝ
сделалаѝакцентѝнаѝпринудительномѝконфликте,ѝтогдаѝкакѝлитературуѝ XIXѝ в.ѝ вѝ большейѝ степениѝ интересовалѝ конфликтѝ свободный.ѝДальшеѝвсехѝвѝразработкеѝтемыѝсвободногоѝконфликтаѝ
пошелѝДостоевскийѝиѝдовелѝееѝдоѝабсолютногоѝвыраженияѝвѝобразеѝ Кириллова,ѝ застрелившегосяѝ безѝ всякогоѝ внешнегоѝ повода.ѝ В качествеѝ примераѝ свободногоѝ конфликтаѝ Л.ѝ Гинзбургѝ
рассматриваетѝ иѝ Константинаѝ Левинаѝ изѝ «Анныѝ Карениной».ѝ
Уѝ Левинаѝвсеѝ хорошо:ѝ онѝ – процветающийѝ помещик,ѝ счастливыйѝ мужѝ иѝ отец,ѝ ноѝ размышленияѝ оѝ смыслеѝ жизниѝ иѝ смертиѝ
доводятѝегоѝдоѝтого,ѝчтоѝонѝблизокѝкѝсамоубийству.ѝОднакоѝяѝотѝ
себяѝдобавлю,ѝчтоѝвѝисторияхѝКонстантинаѝЛевинаѝиѝАнныѝКаренины,ѝ которыеѝ вѝ романеѝ Толстогоѝ почтиѝ неѝ пересекаются,ѝ
писательѝкакѝразѝсталкиваетѝдваѝвидаѝконфликтов.ѝИѝеслиѝЛевинаѝ кѝ мыслямѝ оѝ самоубийствеѝ приводитѝ егоѝ собственноеѝ фи-

лософствование,ѝ тоѝ Каренинуѝ толкаетѝ подѝ поездѝ совокупностьѝ
обстоятельствѝееѝжизниѝили,ѝговоряѝточнее,ѝлогикаѝсобытий…ѝ
Неѝ случайноѝ К.ѝ Леонтьевѝ утверждал,ѝ чтоѝ самымѝ неудачнымѝ
в художественномѝ отношенииѝ иѝ неприятнымѝ персонажемѝ
у Толстогоѝ являетсяѝ именноѝ Константинѝ Левин,ѝ которыйѝ соѝ
своимѝ самоистязаниемѝ иѝ богоискательством,ѝ «такойѝ жеѝ противныйѝлично,ѝкакѝиѝсамѝЛевѝНиколаевич»1.ѝ
Вѝ болееѝ общемѝ метафизическомѝ планеѝ иѝ ужеѝ безѝ всякойѝ
связиѝ с романамиѝ Толстогоѝ оѝ двухѝ видахѝ конфликтовѝ говоритѝ
Н.ѝ А.ѝ Бердяевѝ вѝ работеѝ «Оѝ назначенииѝ человека.ѝ Опытѝ парадоксальнойѝ этики».ѝ Бердяевѝ выделяетѝ дваѝ видаѝ трагедий:ѝ
трагедиюѝ рокаѝ иѝ трагедиюѝ свободы.ѝ Перваяѝ былаѝ известнаѝ
античнойѝ культуре,ѝ втораяѝ полностьюѝ раскрыласьѝ толькоѝ
в христианстве.ѝ Вѝ основеѝ трагедииѝ рокаѝ лежатѝ неизбежныеѝ
законыѝ бытия,ѝ которымѝ подчиненыѝ неѝ толькоѝ люди,ѝ ноѝиѝбоги.ѝ Этоѝ – «несчастьеѝ иѝ страданиеѝ безвинноеѝ иѝ безысходное»;ѝ
и выходѝ изѝэтойѝтрагедииѝвозможенѝ толькоѝчерезѝэстетическоеѝ
с нейѝ примирение,ѝ черезѝ amorѝ fatiѝ стоиков.ѝ Вѝ основеѝ жеѝ христианскойѝ трагедииѝ свободыѝ лежитѝ человеческийѝ дух,ѝ свободныйѝ отѝ властиѝ мира,ѝ властиѝ космическихѝ сил.ѝ Дажеѝ самаяѝ
перваяѝ человеческаяѝ трагедияѝ – трагедияѝ изгнанияѝ изѝ Раяѝ –
былаѝ порождениемѝ свободногоѝ решенияѝ первыхѝ людейѝ отведатьѝ плодовѝ сѝ Древаѝ познанияѝ добраѝ иѝ зла.ѝИѝздесьѝ естьѝ понятиеѝоѝсверхмирномѝБоге,ѝ«кѝкоторомуѝможноѝапеллироватьѝнаѝ
страдание,ѝнаѝнесчастье,ѝнаѝ“роковое”ѝвѝжизни».ѝПоэтомуѝтрагедияѝсвободыѝ– трагедияѝнеѝбезвинная,ѝноѝиѝнеѝбезысходная2.ѝ
Впрочем,ѝ Бердяевѝ считает,ѝ чтоѝ христианствуѝ известноѝ иѝ
понятиеѝ Рока.ѝ Толькоѝ самѝ Рокѝ здесьѝ мыслитсяѝ какѝ продуктѝ
свободы.ѝ Человекѝ своимиѝ свободнымиѝ действиямиѝ создаетѝ такиеѝ ситуацииѝ вѝ мире,ѝ которыеѝ самогоѝ жеѝ человекаѝ порабощают,ѝ становятсяѝ дляѝ негоѝ внешней,ѝ объективнойѝ необходимостью.ѝ Сутьѝ знаменитогоѝ бердяевскогоѝ ученияѝ обѝ «объективации»ѝ какѝ разѝ заключаетсяѝ вѝ том,ѝ чтоѝ мыѝ самиѝ создаемѝ мир,ѝ
в которомѝживем,ѝноѝсозданныйѝнамиѝмирѝсѝегоѝзаконамиѝнамѝ
жеѝ враждебен,ѝ такѝ какѝ постоянноѝ покушаетсяѝ наѝ нашуѝ свободу.ѝВѝэтомѝбесконечномѝпревращенииѝсвободыѝвѝрок,ѝпоѝмыслиѝ

38

ѝТамѝже.ѝС.ѝ10.ѝ
ѝГинзбургѝЛ.ѝЧеловекѝзаѝписьменнымѝстолом:ѝЭссе.ѝИзѝвоспоминаний.ѝЧетыреѝповествования.ѝЛ.,ѝ1989.ѝС.ѝ347–350.ѝ
1
2

1

39

ѝ Изѝ перепискиѝ К.ѝ Н.ѝ Леонтьева,ѝ сѝ предисловиемѝ иѝ примечаниямиѝ
В. В.ѝРозановаѝ//ѝРусскийѝвестник.ѝ1903.ѝТ.ѝ285ѝ(май–июнь).ѝС.ѝ431.ѝ
2
ѝСм.:ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОѝназначенииѝчеловека:ѝОпытѝпарадоксальнойѝ
этикиѝ//ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОпытѝпарадоксальнойѝэтики.ѝМ.,ѝ2003.ѝС.ѝ64–
66.ѝ

Образы судьбы в русской философии и литературе XIX–XX веков

Карательная сила вещей

философа,ѝиѝсостоитѝПромыселѝБожий.ѝТакимѝобразом,ѝвѝмиреѝ
действуетѝ триѝ силы:ѝ свобода,ѝ котораяѝ естьѝ человеческийѝ дух,ѝ
рок,ѝ т.ѝ е.ѝ «природаѝ осевшаяѝ иѝ отвердевшая»ѝ иѝ Промыселѝ Божий,ѝ вѝ которомѝ противоположностьѝ междуѝ свободойѝ иѝ рокомѝ
исчезает.ѝ
«Вооружившись»ѝподобнойѝметафизикой,ѝобратимсяѝопятьѝ
кѝ Толстому,ѝ ноѝ сначалаѝ неѝ кѝ «Аннеѝ Карениной»,ѝ аѝ кѝ«Войнеѝ
иѝ миру»,ѝ к представленнойѝ вѝ этомѝ романеѝ философииѝ истории.ѝ Толстогоѝ частоѝ упрекалиѝ вѝ логическомѝ противоречии.ѝ
Писатель,ѝ сѝ однойѝ стороны,ѝ говоритѝ оѝ том,ѝ чтоѝ отѝ личностиѝ
в историиѝничегоѝнеѝзависитѝиѝвсеѝпроисходитѝстихийно,ѝ самоѝ
собой;ѝ сѝ другойѝ стороны,ѝ онѝ морализируетѝ поѝ поводуѝ историческогоѝпроцесса,ѝсчитаетѝчеловекаѝответственнымѝзаѝто,ѝчтоѝпроисходитѝвокругѝнегоѝиѝставитѝвѝвинуѝтомуѝжеѝНаполеонуѝгибельѝ
миллионовѝ людей.ѝ Н.ѝ К.ѝ Михайловский,ѝ например,ѝ сѝ изумлениемѝ отмечал,ѝ чтоѝ вѝ историческойѝ концепцииѝ Л.ѝ Толстогоѝ
«приходитсяѝ осуждатьѝ то,ѝ чтоѝ вѝ даннуюѝ минутуѝ неѝ можетѝ
неѝ существовать.ѝ Какѝ тутѝ быть?ѝ Этоѝ противоречиеѝ известноѝ
с оченьѝ давнихѝпор,ѝ иѝмногоѝ умныхѝ иѝ глупых,ѝ ученыхѝ иѝ неученыхѝ головѝ билосьѝ надѝ егоѝ разрешением»1.ѝ Вѝ действительности,ѝ уѝ Толстогоѝ никакогоѝ противоречияѝ нет.ѝ Вѝ историиѝ всеѝ
действительноѝ происходитѝ стихийно,ѝ аѝ люди,ѝ становясьѝ звеномѝ вѝ бесконечнойѝ цепочкиѝ причинно-следственныхѝ связей,ѝ
лишьѝвыполняютѝроли,ѝпредписанныеѝимѝходомѝисторическойѝ
драмы.ѝ Ноѝ ролиѝ своиѝ людиѝ выбираютѝ сами,ѝ ониѝ – результатыѝ
нашихѝ свободноѝ принятыхѝ решений.ѝ Аѝ внеѝ этихѝ ролейѝ никакойѝ «историческойѝ драмы»ѝ неѝ сложилосьѝ бы.ѝ Иѝ вѝ этомѝ
смыслеѝ человекѝ несетѝ моральнуюѝ ответственностьѝ заѝ выбраннуюѝимѝрольѝиѝвсе,ѝчтоѝсѝнейѝсвязано.ѝ
Сказанноеѝ имеетѝ отношениеѝ неѝ толькоѝ кѝ историческимѝ
судьбамѝнародов,ѝноѝиѝкѝличной,ѝиндивидуальнойѝсудьбе.ѝОбъяснениеѝ судьбыѝ героиниѝ романаѝ «Аннаѝ Каренина»ѝ выстраиваетсяѝ Толстымѝ наѝ техѝ жеѝ философскихѝ предпосылках,ѝчтоѝиѝ
объяснениеѝисторическихѝпроцессовѝвѝроманеѝ
«Войнаѝ иѝ мир».ѝ Человекѝ свободноѝ выбираетѝ тотѝ илиѝ инойѝ
поступок,ѝ ноѝ каждыйѝ выбранныйѝ поступокѝ создаетѝ ситуацию,ѝ поѝ отношениюѝ кѝ которойѝ человекѝ неѝ свободен,ѝ котораяѝ
выступаетѝ дляѝ человекаѝ в качествеѝ внешнейѝ необходимостиѝ иѝ
вѝтойѝилиѝинойѝ степениѝ предопределяютѝпоследующийѝвыборѝ

поступков.ѝ Складываясьѝ вѝ цепочку,ѝ этиѝ ситуацииѝ иѝ образуютѝ
то,ѝчтоѝмыѝназываемѝсудьбойѝилиѝроком.ѝИѝхотяѝсудьбаѝзаставляетѝчеловекаѝподчинитьсяѝнезависящейѝотѝнегоѝ«логикеѝсобытий»,ѝ человекѝ все-такиѝ несетѝ ответственностьѝ заѝ то,ѝчтоѝсѝ нимѝ
происходит.ѝ
Однакоѝкакимѝобразомѝскладываетсяѝсамаѝ«цепочка»ѝпричинно-следственныхѝ связей?ѝ Какѝ соединяютсяѝ междуѝ собойѝ
«атомарные»ѝ событияѝ историческойѝ илиѝ личнойѝ жизни?ѝ
В «Войнеѝ иѝ мире»ѝ Толстойѝ вводитѝ дляѝ объясненияѝ историческогоѝпроцессаѝпонятиеѝ«дифференциалаѝистории».ѝ
«Дифференциалѝ истории»ѝ –ѝ этоѝ отдельноеѝ человеческоеѝ
влечение,ѝ которое,ѝ подобноѝ математическомуѝ дифференциалу,ѝ
представляетѝ собойѝ бесконечноѝ малуюѝ величину.ѝ Складываясьѝ
другѝ сѝ другом,ѝ этиѝ отдельныеѝ иѝ разнонаправленныеѝ влеченияѝ
образуютѝнекуюѝфункцию,ѝкотораяѝиѝестьѝто,ѝчтоѝмыѝназываемѝ
«ходомѝистории».ѝИѝмы,ѝпоѝмнениюѝписателя,ѝсможемѝпонятьѝиѝ
объяснитьѝ историюѝ тогда,ѝ когдаѝ научимсяѝ находитьѝ этиѝ бесконечноѝмалыеѝвеличиныѝиѝбратьѝихѝсуммы,ѝт.е.ѝинтегрировать.ѝ
Вѝ 1868ѝ г.ѝ другѝ Толстого,ѝ математикѝ кн.ѝ С.ѝ Н.ѝ Урусов,ѝ
в книгеѝ «Обзорѝ кампанияѝ 1812ѝ иѝ 1813ѝ годов:ѝ военноматематическиеѝзадачи»ѝзадалсяѝвопросом:ѝаѝпочему,ѝсобственно,ѝ мыѝ неѝ можемѝ использоватьѝ дифференциальныеѝ иѝ интегральныеѝисчисленияѝдляѝобъясненияѝисторическихѝпроцессов?ѝ
Ответѝ Урусоваѝ заключалсяѝ вѝ следующем:ѝ отдельноеѝ человеческоеѝ влечениеѝ представляетѝ собойѝ «ничтожноѝ малую»,ѝ ноѝ неѝ
«бесконечноѝмалую»ѝвеличинуѝвѝистории,ѝвѝрезультатеѝчегоѝмыѝ
имеемѝ здесьѝ делоѝ неѝ сѝ непрерывными,ѝ аѝ сѝ прерывнымиѝфункциями,ѝ сѝ которымиѝ мыѝ покаѝ неѝ умеемѝ работать.ѝ Междуѝ «ничтожноѝ малыми»ѝ приращениямиѝ прерывныхѝ функцийѝ существуетѝ некийѝ разрыв,ѝ которыйѝ иѝ естьѝ мераѝ неопределенностиѝ
иѝ свободы1.ѝ Спустяѝ некотороеѝ время,ѝ поѝ инициативеѝ Урусова,ѝ вѝ Москвеѝ былѝ созданѝ философско-математическийѝ кружок,ѝ председателемѝ которогоѝ сталѝ известныйѝ математикѝ
Н. В. Бугаев.ѝ Кружокѝ поставилѝ своейѝцельюѝразработкуѝнекойѝ
теорииѝпрерывныхѝфункций.ѝЭтуѝтеориюѝназвалиѝаритмологией.ѝ
Причемѝ членыѝ кружкаѝ усматривалѝ вѝ аритмологииѝнеѝ толькоѝ
новоеѝ направлениеѝ вѝ математике,ѝ ноѝ иѝ новоеѝ мировоззрение.ѝ
Еслиѝтрадиционнаяѝаналитическаяѝматематикаѝговорит,ѝчтоѝпоѝ
каждомуѝ бесконечноѝ маломуѝ приращениюѝ функцииѝ можноѝ су-
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дитьѝ обоѝ всейѝ функцииѝ иѝ темѝ самымѝ какѝ быѝ утверждаетѝ жесткуюѝподчиненностьѝвсехѝэлементовѝбытияѝединым,ѝуниверсальнымѝ законам,ѝ тоѝ аритмология,ѝ напротив,ѝ настаиваяѝ наѝ прерывностиѝиѝ«зернистости»ѝбытия,ѝоставляетѝместоѝдляѝсамостоятельностиѝкаждойѝбесконечноѝмалойѝсущностиѝиѝутверждаетѝнекоторуюѝ неопределенностьѝ вѝ развитииѝ универсума.ѝ Поѝ мнениюѝ
участниковѝфилософско-математическогоѝкружка,ѝвсеѝэтоѝпозволяетѝвключитьѝвѝнаучнуюѝкартинуѝмираѝпредставленияѝоѝсвободеѝ
иѝслучайности.ѝАритмологияѝпоказывает,ѝчтоѝвѝмиреѝестьѝместоѝ
свободеѝ воли,ѝ иѝ вѝ тоѝ жеѝ времяѝ свободаѝ волиѝ можетѝ действовать,ѝ
подчиняясьѝобщимѝзакономерностям.ѝ
Московскийѝ философско-математическийѝ кружокѝ развалилсяѝ подѝ напоромѝ математическойѝ критики.ѝ Никакойѝ математическиѝ обоснованнойѝ теорииѝ прерывныхѝ функцийѝ членамѝ
кружкаѝсоздатьѝнеѝудалось.ѝОднако,ѝсѝфилософскойѝточкиѝзрения,ѝмысльѝуподобитьѝанализѝисторическихѝилиѝличныхѝсудебѝ
анализуѝ математическихѝ функций,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ неѝ лишенаѝ
здравогоѝ смысла.ѝ Историческиеѝ илиѝ личныеѝ судьбыѝ подобныѝ
математическимѝфункциямѝвѝтомѝсмысле,ѝчтоѝониѝмогутѝбытьѝ
охарактеризованыѝвѝцеломѝпоѝихѝ«маломуѝприращению»,ѝт.ѝе.ѝ
поѝ отдельномуѝ поступку,ѝ решениюѝ илиѝ стремлению.ѝ Ноѝ поступки,ѝ решенияѝ иѝ стремленияѝ – неѝ бесконечноѝ малыеѝ приращения.ѝ Иѝ мыѝ действительноѝ имеемѝ делоѝ сѝ «прерывнымиѝ
функциями»,ѝкоторымѝсвойствененѝзначительныйѝэлементѝнеопределенности.ѝ
Неѝ зная,ѝ возможноѝ лиѝ описыватьѝ личныеѝ илиѝ историческиеѝ судьбыѝ наѝ языкеѝ математики,ѝ яѝ попробуюѝ обратитьсяѝ кѝ
языкуѝлогики.ѝНоѝвначалеѝотмечу,ѝчтоѝпоследовательностьѝсобытийѝкакѝ вѝ личной,ѝ такѝ иѝв общественнойѝжизниѝимеетѝсходствоѝ неѝ столькоѝ сѝ каузальнымиѝ связямиѝ вѝ природе,ѝ вѝ которых,ѝ
какѝдоказалѝещеѝД.ѝЮм,ѝпричинаѝиѝследствиеѝявляютсяѝлогическиѝнезависимымиѝдругѝотѝдруга,ѝсколькоѝсѝлогическимѝследованием.ѝВѝпротивномѝслучае,ѝмыѝнеѝмоглиѝбыѝумозаключатьѝотѝ
настоящегоѝ кѝ прошлому.ѝ Вѝ своеѝ времяѝ историкѝ Р.ѝ Дж.ѝ Коллингвудѝ утверждал,ѝ чтоѝ толькоѝ гегельянскаяѝ концепция,ѝ согласноѝ которойѝ сменяющиеѝ другѝ другаѝ историческиеѝ периодыѝ
связаныѝ отношениемѝ логическогоѝ следования,ѝ можетѝ сделатьѝ
историческоеѝ мышлениеѝ доказательным.ѝ «Если...ѝ временнаяѝ
последовательностьѝ иѝ логическоеѝ следованиеѝ неѝ имеютѝ другѝ
с другомѝ ничегоѝ общего...ѝ еслиѝ временнойѝ рядѝ – простоѝ совокупностьѝнесвязанныхѝсобытий,ѝмыѝникогдаѝнеѝсмоглиѝбыѝдо-

казыватьѝ отѝ настоящегоѝ кѝ прошлому»1.ѝ Этоѝ неѝ означает,ѝ чтоѝ
мыѝ можемѝ логическиѝ предсказыватьѝ будущее.ѝ Логическиѝ необходимымѝ могутѝ бытьѝ лишьѝ рассужденияѝ отѝ настоящегоѝ
к прошлому,ѝноѝнеѝкѝбудущему.ѝНоѝиѝбудущееѝнеѝбезразличноѝ
поѝотношениюѝкѝнастоящему:ѝпоследнее,ѝпоѝкрайнейѝмере,ѝограничиваетѝ возможности.ѝ Еслиѝ яѝ вижуѝ передѝ собойѝ некоегоѝ
профессора,ѝ тоѝ яѝ могуѝ заключить,ѝ чтоѝ вѝ прошломѝ онѝ окончилѝ
какой-тоѝ вуз,ѝ получилѝ высшееѝ образования.ѝ И этотѝ выводѝ будетѝ обладатьѝ достоверностьюѝ простогоѝ категорическогоѝ силлогизма,ѝ такѝ какѝ вѝ понятииѝ «профессор»ѝ ужеѝ содержитсяѝ понятиеѝ «высшееѝ образование».ѝ Однакоѝ еслиѝ яѝ вижуѝ передѝ собойѝ
человека,ѝполучившегоѝвысшееѝобразование,ѝяѝнеѝмогуѝсѝнеобходимостьюѝ сделатьѝ вывод,ѝ чтоѝ онѝ станетѝ профессором,ѝ хотяѝ
вероятностьѝ такогоѝ развитияѝ событийѝ значительноѝ выше,ѝ чемѝ
приѝдругихѝобстоятельствах.ѝ
Кѝ такомуѝ жеѝ выводуѝ относительноѝ прошлогоѝ иѝ будущегоѝ
насѝ подводятѝ иѝ рассужденияѝ крупнейшегоѝ логикаѝ XXѝ в.ѝ
Г. Х. фонѝВригта.ѝСогласноѝфонѝВригту,ѝобъяснениеѝиѝпониманиеѝкакѝотдельного,ѝтакѝиѝколлективногоѝ(исторического)ѝдействияѝпредставляетѝсобойѝкакѝбыѝобращеннуюѝформуѝ«практическийѝ силлогизм»ѝ Аристотеля.ѝ Вѝ «практическомѝ силлогизме»ѝ большаяѝ посылкаѝ говоритѝ оѝ целиѝ действия,ѝ меньшаяѝ посылкаѝсвязываетѝэтуѝцельѝсѝнекоторымѝдействиемѝкакѝсредствомѝееѝдостижения,ѝаѝвѝзаключенииѝговоритсяѝоѝсовершенномѝ
действииѝ какѝ оѝ результате.ѝ Вѝ историческомѝ жеѝ объяснении,ѝ
напротив,ѝ заѝ исходноеѝ беретсяѝ результат,ѝ аѝ заключениемѝ оказываетсяѝсуждениеѝоѝцелиѝдействия.ѝНоѝздесьѝвозникаетѝлюбопытнаяѝ ситуация.ѝ «Практическийѝ силлогизм»ѝ самѝ поѝ себеѝ неѝ
являетсяѝдоказательным:ѝ связьѝ междуѝ посылкамиѝ иѝ заключениемѝнеѝноситѝвѝнемѝхарактераѝлогическогоѝследования.ѝОднакоѝ вѝ обращеннойѝ формеѝ этотѝ силлогизмѝ приобретаетѝ характерѝ
логическогоѝ доказательства.ѝ Фонѝ Вригтѝ пишет:ѝ «Посылкиѝ
практическогоѝвыводаѝнеѝвызываютѝдействиеѝсѝлогическойѝнеобходимостью,ѝ изѝ нихѝ неѝ следуетѝ “существование”ѝ соответствующегоѝ имѝ заключения.ѝ Постепенноѝ подготавливаяѝ действие,ѝ
силлогизмѝявляетсяѝ“практическим”,ѝноѝонѝотнюдьѝнеѝявляетсяѝ
примеромѝ логическогоѝ доказательства.ѝ Практическоеѝ рассуждениеѝ приобретаетѝ логическиѝ доказательныйѝ характерѝ толькоѝ
послеѝтого,ѝкакѝдействиеѝужеѝсовершено,ѝиѝдляѝобъясненияѝилиѝ
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подтвержденияѝегоѝстроитсяѝэтоѝрассуждение.ѝМожноѝбылоѝбыѝ
сказать,ѝ чтоѝ необходимостьѝ практическогоѝ выводаѝ –ѝ этоѝ необходимость,ѝполученнаяѝexѝ postѝ actu»1.ѝ Всеѝ сказанное,ѝ поѝ сутиѝ
дела,ѝ являетсяѝ логическойѝ экспликациейѝ тогоѝ тривиальногоѝ
факта,ѝ чтоѝ прошлоеѝ всегдаѝ выступаетѝ дляѝ насѝ вѝ аспектеѝ необходимости,ѝаѝбудущееѝ–ѝвѝаспектеѝвозможности.ѝ
Итак,ѝ судьбаѝ – этоѝ неизбежностьѝ вѝ прошломѝ иѝ ограниченностьѝ возможностейѝ вѝ будущем.ѝ Иѝ мыѝ движемсяѝ поѝ отмеренномуѝ намѝ отрезкуѝ времени,ѝ прогрессивноѝ накапливаяѝ ограниченияѝсвоихѝвозможностейѝвплотьѝдоѝтогоѝпоследнего,ѝполногоѝ
ограничения,ѝкотороеѝестьѝсмерть.ѝ
Вѝ романеѝ Миланаѝ Кундерыѝ «Бессмертие»ѝ одинѝ изѝ персонажей,ѝотвечаяѝнаѝвопрос,ѝверитѝлиѝонѝвѝБога,ѝговорит:ѝ«ЯѝверюѝвѝкомпьютерѝТворца».ѝИзѝдальнейшегоѝрассужденияѝстановитсяѝясно,ѝчтоѝэтотѝперсонажѝпредставляетѝБогаѝвѝвидеѝнекоегоѝ программиста,ѝ создавшегоѝ программуѝ дляѝ нашегоѝ мира.ѝ
Ввестиѝ программуѝ вѝ мир-компьютерѝ – вовсеѝ неѝ означает,ѝ чтоѝ
будущееѝ запланированоѝ вѝ деталяхѝ иѝ Богомѝ изначальноѝ предопределено,ѝ что,ѝ например,ѝ вѝ 1815ѝ г.ѝ состоитсяѝ сражениеѝ приѝ
Ватерлоо;ѝ даноѝ лишьѝ то,ѝ чтоѝ человекѝ поѝ природеѝ своейѝ агрессивен,ѝчтоѝвойныѝнамѝуготованыѝиѝт.ѝп.ѝВсеѝостальноеѝпредоставленоѝ случаю.ѝ Программаѝ указываетѝ лишьѝ пределыѝ возможностей2.ѝЖелаяѝпродолжитьѝаналогиюѝКундеры,ѝноѝимеяѝсмутныеѝ представленияѝ обѝ устройствеѝ компьютерныхѝ программ,ѝ яѝ
предположу,ѝчтоѝнашаѝжизнь,ѝпротекающаяѝв рамкахѝзаданнойѝ
свышеѝ программы,ѝнапоминаетѝ «алгоритмѝ свободногоѝтипа».ѝ
Вѝтакомѝалгоритмеѝзаранееѝнеѝрасписаныѝвсеѝшагиѝотѝпоставленнойѝцелиѝдоѝконечногоѝрезультата,ѝноѝкаждыйѝсделанныйѝ
шагѝ определяетѝ возможностиѝ последующихѝ шагов,ѝ иѝ то,ѝ какимѝ можетѝ бытьѝ следующийѝ шаг,ѝ выясняетсяѝ толькоѝ послеѝ
осуществленияѝпредыдущего.ѝ
Такимѝ образом,ѝ нашѝ мирѝ представляетѝ собойѝ некоторуюѝ
«программу»,ѝ вѝ которойѝ каждоеѝ нашеѝ действиеѝ должноѝ оцениватьсяѝ поѝ отношениюѝ какѝ кѝ будущему,ѝ такѝ иѝ кѝ прошлому.ѝ Поѝ
отношениюѝ кѝ будущему,ѝ совершенноеѝ действиеѝ ограничиваетѝ
вариантыѝ последующихѝ действий,ѝ уменьшаетѝ степеньѝ нашейѝ
свободы;ѝаѝпоѝотношениюѝкѝпрошломуѝоноѝстановитсяѝроковойѝ
необходимостью,ѝизменитьѝкоторуюѝужеѝнеѝвѝнашихѝсилах.ѝ

Однакоѝ причемѝ тутѝ отмщениеѝ иѝ воздаяние?ѝ Причемѝ тутѝ
вообщеѝэтика?ѝВсеѝэтоѝбылоѝбыѝнеобъяснимо,ѝеслиѝбыѝдоброѝиѝ
злоѝ представлялиѝ собойѝ изначальноѝ объективныеѝ иѝ противопоставленныеѝ намѝ сущности,ѝ междуѝ которымиѝ мыѝ совершаемѝ
свойѝвыбор.ѝНоѝвѝдействительностиѝдоброѝиѝзлоѝ– этоѝто,ѝчтоѝмыѝ
самиѝ созидаемѝ своейѝ деятельностью,ѝ побочныеѝ следствияѝ нашихѝ«шагов».ѝСамѝжеѝсозданныйѝБогомѝмирѝнаходитсяѝ«поѝтуѝ
сторонуѝ добраѝ иѝ зла».ѝ Этоѝ – однаѝ изѝ центральныхѝ интуицийѝ
русскойѝ философииѝ началаѝ XXѝ века.ѝ Такѝ Л.ѝ Шестовѝ считал,ѝ
чтоѝПервыеѝлюди,ѝсорвавѝплодыѝсѝДреваѝпознания,ѝнеѝстолькоѝ
познали,ѝчтоѝестьѝдоброѝиѝзло,ѝсколькоѝпородилиѝиѝтоѝиѝдругое.ѝ
АѝН.ѝБердяевѝутверждал,ѝчтоѝ«свободаѝесть...ѝнеѝвыборѝмеждуѝ
поставленнымиѝ передоѝ мноюѝ добромѝ иѝ злом,ѝ аѝ моеѝ созиданиеѝ
добраѝ иѝ зла»1.ѝ Еслиѝ вѝ этомѝ контекстеѝ продолжитьѝ аналогиюѝ
Кундеры,ѝ тоѝ можноѝ сказать,ѝ чтоѝ компьютернаяѝ программа,ѝ
подобноѝмиру,ѝсамаѝпоѝсебеѝнеѝзнаетѝниѝдобраѝиѝниѝзла.ѝНоѝмы,ѝ
работаяѝ сѝ программой,ѝ тоѝ иѝ делоѝ совершаемѝ «ошибочныеѝ действия»,ѝвѝрезультатеѝкоторыхѝпрограммаѝ«зависает»,ѝ«вылетает»,ѝ наѝ экранеѝ появляетсяѝ надпись:ѝ «Программаѝ выполнилаѝ
недопустимуюѝ операциюѝ иѝ будетѝ закрыта».ѝ Здесьѝ нашиѝ ошибочныеѝдействияѝ– этоѝиѝестьѝзло;ѝаѝто,ѝчтоѝвѝдальнейшемѝпроисходитѝ сѝ компьютером,ѝ нельзяѝ расценитьѝ иначеѝ какѝ отмщениеѝиѝвоздаяние.ѝ
Аннаѝ Каренинаѝ совершаетѝ рядѝ недопустимыхѝ операцийѝ иѝ
закрываетѝпрограмму!ѝ
Уѝ комментаторовѝ «Анныѝ Карениной»ѝ неоднократноѝ возникалѝ вопрос:ѝ почемуѝ принципѝ «отмщенияѝ иѝ воздаяния»ѝ распространяетсяѝв романеѝтолькоѝнаѝАнну,ѝиѝнеѝраспространяется,ѝнапример,ѝнаѝтакогоѝ«грешника»,ѝкакѝСтепанѝОблонский?2ѝ
Ответѝнаѝэтотѝвопросѝкажетсяѝочевидным:ѝуѝСтепанаѝОблонскогоѝ другаяѝ программа.ѝ Стиваѝ Облонскийѝ– другойѝ человек,ѝ чемѝ
егоѝ сестра;ѝуѝ негоѝ инаяѝпсихология,ѝ инаяѝ физиология,ѝ иѝ вѝегоѝ
«программе»ѝ связьѝ сѝ гувернанткойѝ неѝ выступаетѝ «ошибочнойѝ
операцией».ѝМожетѝбыть,ѝвѝэтомѝпримитивномѝрассужденииѝиѝ
заключенѝ ответѝ наѝ вечныйѝ вопросѝ ветхозаветногоѝ Иоваѝ (Иов.ѝ
12:6;ѝ 21:7-14):ѝ почемуѝ «покойныѝ шатрыѝ нечестивых»ѝ иѝ «беззаконныеѝпроводятѝдниѝсвоиѝвѝсчастии»?ѝ
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Вѝмире,ѝкакѝвѝпрограмме,ѝвсеѝдолжноѝнаходитьсяѝнаѝсвоемѝ
месте.ѝ Когдаѝ нечто,ѝ вѝ результатеѝ нашихѝ действий,ѝ смещаетсяѝ
соѝсвоегоѝместа,ѝвозникаетѝто,ѝчтоѝмыѝназываемѝзлом.ѝИѝзатемѝ
с неизбежностьюѝ следуетѝ отмщениеѝ иѝ воздаяние.ѝ Ж.ѝ Делез,ѝ
объясняяѝ значениеѝ этическихѝ оценокѝ происходящихѝ вѝ нашейѝ
жизниѝ событий,ѝ писал:ѝ «Либоѝ вѝ этикеѝ вообщеѝ нетѝ никакогоѝ
смысла,ѝ либоѝ все,ѝ чтоѝ онаѝ можетѝ сказатьѝ нам,ѝ сводитсяѝ к одному:ѝмыѝзаслужилиѝто,ѝчтоѝсѝнамиѝпроисходит»1.ѝВѝэтойѝфразе,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝестьѝзначительнаяѝдоляѝпреувеличенийѝиѝпоѝ
отношениюѝ к этике,ѝ иѝ поѝ отношениюѝ кѝ тому,ѝ чтоѝ сѝ намиѝ происходит.ѝ Но,ѝ несомненно,ѝ лишьѝ одно:ѝ еслиѝ мыѝ пытаемсяѝ кактоѝизменитьѝмирѝиѝсвоеѝместоѝвѝнем,ѝеслиѝмыѝотносимсяѝкѝжизниѝ«творчески»,ѝтоѝзло,ѝотмщениеѝиѝвоздаяниеѝбудутѝсопровождатьѝ насѝ всегда.ѝ Ониѝ – «логически»ѝ необходимыйѝ элементѝ
нашейѝсудьбы.ѝ
Вѝзаключениеѝприведуѝслова,ѝсказанныеѝпримерноѝ700ѝлетѝ
назадѝ в одномѝ таинственномѝ сочинении:ѝ «Знайѝ иѝ поверь,ѝ чтоѝ
змейѝ сѝ моментаѝ своегоѝ сотворенияѝ долженѝ былѝ пребыватьѝ наѝ
своемѝместе,ѝиѝтогдаѝонѝбылѝбыѝоченьѝнуженѝдляѝпоследующегоѝ
исправленияѝмира…ѝМестомѝегоѝбылоѝслужитьѝпроизрастаниюѝ
иѝразмножению,ѝиѝэтоѝестьѝтайнаѝдреваѝпознанияѝдобраѝиѝзла.ѝ
ПосемуѝпредостерегѝГосподь,ѝдаѝбудетѝОнѝблагословен,ѝПервогоѝ
человекаѝ неѝ касатьсяѝ древаѝ познания,ѝ покаѝ доброѝ иѝ злоѝ вѝ немѝ
слитыѝвоедино.ѝНоѝтакжеѝсказано:ѝ“Иѝвзялаѝплодовѝего”ѝ(Быт.ѝ
3:6),ѝиѝвотѝвнешняяѝнечистотаѝвошлаѝвовнутрь…ѝЗнай,ѝчтоѝкаждоеѝдеяниеѝБожье,ѝеслиѝнаѝсвоемѝместеѝоно,ѝвѝтом,ѝчтоѝуготованоѝ иѝ предопределеноѝ ему,ѝ – хорошоѝ оно.ѝ Еслиѝ жеѝ изменяетѝ
оноѝ своеѝ местоѝ иѝ покидаетѝ его,ѝ тоѝ становитсяѝ злом.ѝ Иѝ потомуѝ
сказаноѝ(Ис. 45:7):ѝ“Делаюѝмирѝиѝпроизвожуѝзло”»2.ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝДелезѝЖ.ѝЛогикаѝсмысла.ѝМ.,ѝ1995.ѝС.ѝ180.ѝ
ѝ Йосефѝ Джикатила.ѝ Тайнаѝ Змеяѝ иѝ судѝ надѝ нимѝ //ѝ Шолемѝ Г.ѝ Основныеѝте-ченияѝвѝеврейскойѝмистике.ѝМ.;ѝИерусалим,ѝ2004.ѝС.ѝ298–
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СВЕТѝСѝВОСТОКАѝ
ѝ
ѝ
ѝ
Хорошоѝсоставленныеѝпророчестваѝнеѝмогутѝнеѝсбываться.ѝ
Этоѝ относитсяѝ неѝ толькоѝ кѝ величайшимѝ пророчествам,ѝ вродеѝ
книгиѝпророкаѝДаниилаѝилиѝАпокалипсисаѝсв.ѝИоанна,ѝноѝдажеѝ кѝ цыганскомуѝ гаданиюѝ наѝ картах,ѝ еслиѝ конечноѝ гадалкаѝ
обладаетѝ достаточнымѝ уровнемѝ профессионализма.ѝ Мастерскиѝ
выполненноеѝпророчествоѝговоритѝнаѝязыкеѝтакихѝсимволовѝиѝ
образов,ѝкоторыеѝмогутѝбытьѝприменимыѝвѝпринципеѝкѝлюбойѝ
ситуации.ѝКѝкакомуѝбыѝвремениѝилиѝрегионуѝмыѝниѝотнеслиѝтоѝ
илиѝ иноеѝ предсказание,ѝ мыѝ всегдаѝ найдемѝ нечто,ѝ чтоѝ можетѝ
бытьѝистолкованыѝкакѝсвершениеѝобещанныхѝсобытий.ѝ
Яѝговорюѝэтоѝвовсеѝнеѝизѝпросветительскогоѝжеланияѝподвергнутьѝпророчестваѝрациональнойѝкритики,ѝаѝдляѝтого,ѝчтобыѝобратитьѝвниманиеѝнаѝсемантическиеѝособенностиѝпророческихѝтекстов.ѝМожноѝсогласитьсяѝсѝЖ.ѝДелёз,ѝкоторыйѝсчитал,ѝ
чтоѝ пророкиѝ – этоѝ «главныеѝ специалистыѝпоѝзнакам»1.ѝ Знаменитыеѝпророчестваѝсродниѝвеликимѝпроизведениямѝискусства,ѝ
которыеѝпотомуѝиѝ«вечны»,ѝчтоѝмогутѝинтерпретироватьсяѝпоразномуѝиѝвѝкаждуюѝэпохуѝприобретаютѝновыйѝсмысл.ѝ
ВѝРоссииѝрасцветѝпророческойѝиѝмистическойѝлитературыѝ
пришелсяѝ наѝ эпохуѝ царствованияѝ Александраѝ I.ѝ «Тайноеѝ знание»ѝ тогоѝ времениѝ было,ѝ вѝ основном,ѝ импортным.ѝ Большуюѝ
популярностьѝ приобрелиѝ ученияѝ такихѝ виднейшихѝ европейскихѝмистиков,ѝкакѝЯ.ѝБёме,ѝЭ. Сведенборг,ѝФ.ѝФенелон;ѝбылиѝ
переведеныѝ иѝ изданыѝ важнейшиеѝ сочиненияѝ Эккартсгаузена,ѝ
И.ѝТаулера,ѝИ.ѝГоснера.ѝВпрочем,ѝпоявляласьѝиѝотечественная
1

Делёз Ж. Критика и клиника СПб., 2002. С. 188.
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мистико-морализаторскаяѝ литература.ѝ Увлечениеѝ мистицизмомѝохватило,ѝкакѝизвестно,ѝдажеѝвысшиеѝправительственныеѝ
круги,ѝвключаяѝсамогоѝимператораѝАлександраѝI.ѝ
Разумеется,ѝмистическимѝвоодушевлениемѝбылаѝтогдаѝохваченаѝ неѝ толькоѝ Россия,ѝ ноѝ иѝ Западнаяѝ Европа.ѝ Мистицизмѝ
былѝ неотъемлемойѝ частьюѝ художественногоѝ иѝ философскогоѝ
романтизма.ѝ «Романтизм,ѝ – утверждалѝ В.ѝ М.ѝ Жирмунский,ѝ –
являетсяѝ своеобразнойѝ …ѝ формойѝ развитияѝ мистическогоѝ сознания»1.ѝ И,ѝ обращаясьѝ кѝ европейскойѝ иѝ русскойѝ мистическойѝ
литературеѝ тойѝ эпохи,ѝ мыѝ неизменноѝ наталкиваемсяѝ наѝ образѝ
«светоносногоѝ Востока»ѝ – излюбленногоѝ объектаѝ всехѝ романтическихѝчаяний.ѝ
Средиѝмистическихѝписателей,ѝпользовавшихсяѝособымѝавторитетомѝуѝнемецкихѝиѝрусскихѝромантиков,ѝследуетѝвыделитьѝ
вестфальскогоѝглазногоѝврача,ѝаѝпоѝсовместительствуѝпиетиста,ѝ
духовидцаѝ иѝ пророкаѝ Иоганнаѝ Генрихаѝ Юнга-Штиллингаѝ
(1740–1817).ѝ Вѝ молодостиѝ Юнг-Штиллингѝ былѝ близокѝ предромантическомуѝ литературномуѝ движениюѝ «Штормѝ иѝ натиск»,ѝ
дружилѝсѝГёте,ѝпереписывалсяѝсѝКантом.ѝЕгоѝсобственныеѝсочинения,ѝ состоявшие,ѝ вѝ основном,ѝ изѝ моралистическихѝ наставленийѝиѝпророчеств,ѝнередкоѝпринималиѝформуѝхудожественногоѝ
повествования.ѝ Вѝ Россииѝ первойѝ четвертиѝ XIXѝ в.ѝ ЮнгШтиллингѝ былѝ чрезвычайноѝ популярен.ѝ Всеѝ егоѝ книгиѝ былиѝ
переведеныѝнаѝрусскийѝязык,ѝвѝперепискеѝсѝнимѝсостоялиѝмногиеѝ высокопоставленныеѝ государственныеѝ деятели,ѝ духовнаяѝ
ученицаѝ Штиллингаѝ г-жаѝ Грюднерѝ некотороеѝ времяѝ игралаѝ заметнуюѝ рольѝ приѝ русскомѝ дворе,ѝ авѝ 1814ѝ г.ѝ русскоеѝ правительствоѝссудилоѝШтиллингуѝзначительнуюѝденежнуюѝсумму,ѝиѝсынѝ
мистикаѝбылѝпринятѝвѝПетербургеѝнаѝслужбу.ѝ
Особуюѝ популярностьѝ средиѝ русскихѝ читателейѝ получилоѝ
сочинениеѝ Юнга-Штилингаѝ «Derѝ graueѝ Mann»,ѝ переведенноеѝ
наѝрусскийѝязыкѝизвестнымѝроссийскимѝмистиком,ѝиздателемѝ
«СионскогоѝВестника»,ѝписателемѝиѝпереводчикомѝА.ѝФ.ѝЛабзиным.ѝВѝэтойѝкнигеѝШтиллингѝсобралѝсвоиѝочерки,ѝнаписанныеѝвѝ1797–1805ѝгг.ѝОчеркиѝобъединялоѝто,ѝчтоѝвѝнихѝдействовалѝ одинѝ иѝ тотѝ жеѝ персонаж:ѝ некийѝ загадочныйѝ человек,ѝ
странствующийѝ поѝ охваченнойѝ войнойѝ Европе,ѝ угрожающий,ѝ
пророчествующийѝ иѝутешающийѝ измученныхѝ бедствиямиѝ людей.ѝDerѝgraueѝMannѝпереводитсяѝнаѝрусскийѝкакѝСерыйѝчело-

век.ѝОднакоѝЛабзинѝсчелѝтакойѝпереводѝназванияѝмаловыразительным.ѝСерыйѝпо-немецкиѝозначаетѝтакжеѝседойѝиѝугрюмый,ѝ
чтоѝвполнеѝподходитѝкѝобразуѝглавногоѝперсонажаѝповести;ѝноѝ
по-русскиѝ серыйѝ – этоѝ скорееѝ невежественный,ѝ чтоѝ ужѝ никакѝ
неѝсоответствуетѝзамыслуѝавтора.ѝГораздоѝвыразительнейѝЛабзинуѝпоказалосьѝимяѝглавногоѝперсонажа.ѝДваѝнемецкихѝимениѝ иѝ фамилиюѝ Серогоѝ человекаѝ Лабзинѝ перевелѝ наѝ русский;ѝ
получилось:ѝ Угрозѝ Богдановичѝ Световостоков.ѝ Угрозомѝ Серыйѝ человекѝ названѝ потому,ѝ чтоѝ угрожаетѝ погрязшемуѝ вѝ грехахѝчеловечеству.ѝБогдановичѝонѝпотому,ѝчтоѝпосланѝнаѝземлюѝ
неѝ иначеѝ какѝ самимѝ Богом.ѝ Фамилияѝ жеѝ Световостоковѝ указываетѝ наѝ родинуѝ Угрозаѝ Богдановича – Вечныйѝ Восток.ѝ
В РоссииѝповестьѝЮнга-Штиллингаѝвышлаѝподѝназваниемѝ«УгрозѝСветовостоков».ѝ
«Яѝимеюѝцелью,ѝ– вещаетѝУгрозѝСветовостоков,ѝ– набиратьѝ
воиновѝ дляѝ ратиѝ Господней».ѝ Пришлоѝ времяѝ бед.ѝ Иѝ раньшеѝ
бывалиѝ войны,ѝ голодѝ иѝ мор,ѝ ноѝ нынешнееѝ времяѝ превзошлоѝ
в этомѝ отношенииѝ всеѝ прежниеѝ времена.ѝ «Неѝ естьѝ лиѝ всеѝ этотѝ
признакѝскорогоѝизбавленияѝотѝвсякихѝбед?ѝНеѝдолжныѝлиѝмыѝ
темѝболееѝрадоваться,ѝчтоѝспасениеѝнашеѝтакѝблизко»1.ѝ
Какѝ иѝ положеноѝ любомуѝ христианскомуѝ пророку,ѝ Угрозѝ
Световостоковѝ занимаетсяѝ толкованиемѝ ветхозаветнойѝ книгиѝ
пророкаѝДаниилаѝиѝАпокалипсисаѝсв.ѝИоанна.ѝВѝкнигеѝпророкаѝ Даниилаѝ вавилонскийѝ царьѝ Навуходоносорѝ видитѝ воѝ снеѝ
некоеѝ тело,ѝ головаѝ которогоѝ золотая,ѝ грудьѝ серебряная,ѝ спинаѝ
медная,ѝаѝногиѝизѝжелезаѝсмешанногоѝсѝглиной.ѝЧетыреѝчастиѝ
тела,ѝобъясняетѝУгрозѝБогдановичѝ– этоѝчетыреѝЦарства,ѝв пленуѝ которыхѝ находилисьѝ евреи:ѝ Вавилон,ѝ Персия,ѝ Грецияѝ иѝ
Рим.ѝДвеѝногиѝизѝжелезаѝиѝглиныѝ– этоѝдвеѝчасти,ѝнаѝкоторыеѝ
разделитсяѝ Римскаяѝ империя:ѝ Западнаяѝ иѝ Восточная.ѝ Иѝ сииѝ
ногиѝ будутѝ разбитыѝ некимѝ камнем,ѝ скатившимсяѝ сѝ горы, в результате чего рухнет все тело.
Имеютѝлиѝотношениеѝэтиѝсимволыѝкѝсовременнымѝсобытиям?ѝ Имеют,ѝ отвечаетѝ Угрозѝ Световостоков,ѝ такѝ какѝ Римскаяѝ
империяѝ существуетѝ иѝпоныне.ѝ Ееѝзападнаяѝ частьѝ – этоѝ современнаяѝ Западнаяѝ Европа,ѝ аѝ Восточнаяѝ – этоѝ то,ѝ чтоѝ являетсяѝ
в нашиѝ дниѝ миромѝ магометанским.ѝ Иѝ обеѝэтиѝчастиѝсовременногоѝ Римаѝ поѝ всемѝ признакамѝ скороѝ должныѝ будутѝ рухнуть,ѝ
чтоѝознаменуетѝсобойѝконецѝземной,ѝчеловеческойѝистории.ѝ
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ТеѝжеѝцарстваѝНавуходоносорѝвидитѝиѝвѝобликеѝчетырехѝзверей,ѝвыходящихѝизѝморя.ѝЭтихѝзверейѝмыѝвстречаемѝиѝвѝАпокалипсисе.ѝ Последнийѝ зверьѝ – этоѝ опятьѝ жеѝ Римскаяѝ империя.ѝ
И тутѝУгрозѝСветовостоковѝрекомендуетѝобратитьѝвниманияѝнаѝ
рогаѝ последнегоѝ зверя.ѝ Средиѝ десятиѝ роговѝ зверя,ѝ символизирующихѝ десятьѝ царств,ѝ входящихѝ вѝ Римскуюѝ империю,ѝ естьѝ
одинѝ «малыйѝ рог».ѝ Сейѝ «малыйѝ рог»ѝестьѝ«рогѝгрехаѝчеловеческого»,ѝиѝонѝвзрастетѝиѝбудетѝпревышатьѝ всеѝ остальныеѝ рога.ѝ Толькоѝ вѝ нашиѝ дни,ѝ уверяетѝ Угрозѝ Световостоков,ѝ окончательноѝ прояснилось,ѝ чтоѝ символизируетѝ этотѝ «малыйѝ рог».ѝ
Онѝ естьѝ самоеѝ злейшееѝ иѝ самоеѝ влиятельноеѝ государствоѝ современногоѝ Рима,ѝ источникѝ всехѝ грехов,ѝ заблужденийѝ иѝ соблазнов.ѝ«Малыйѝрог»ѝ– этоѝФранция.ѝ
«Именноѝ Францияѝ – говоритсяѝ наѝ страницахѝ повестиѝ Юнга-Штиллингаѝ– всегдаѝдавалаѝсобойѝпримерѝвсемѝгосударствамѝ
иѝ всегдаѝ былаѝ первойѝ вѝ модах,ѝ наукахѝ иѝ вѝ роскоши.ѝ Всеѝ
другиеѝ землиѝ подражалиѝ ей.ѝ Аѝ теперьѝ тамѝ дажеѝ времяѝ переменилосьѝ (новыйѝ календарь)ѝ иѝ законыѝ переменятся.ѝИѝужѝ
данѝ образчикѝ Страшногоѝ Царяѝ – Робеспьер.ѝ Ноѝ скороѝ дойдетѝ
делоѝ иѝ доѝ настоящего»1.ѝ Имяѝ настоящегоѝ царяѝвѝ книгеѝШтиллингаѝ нигдеѝ неѝ называется.ѝ Ноѝ уѝ читателейѝ неѝ остаетсяѝ никакихѝсомнений:ѝявляющийсяѝнынеѝвоѝФранцииѝСтрашныйѝЦарьѝ
илиѝЧеловекѝГрехаѝестьѝнеѝктоѝиной,ѝкакѝНаполеонѝБонапарт.ѝ
Конечно,ѝ вѝ теѝ годыѝ неѝ одинѝ Юнг-Штиллингѝ утверждал,ѝ
чтоѝ Наполеонѝ былѝ предсказан.ѝ Европейскиеѝ мистикиѝ находилиѝфранцузскогоѝимператораѝтоѝвѝветхозаветныхѝпророчествах,ѝ
тоѝ вѝ Откровенииѝ св. Иоанна,ѝ тоѝ вѝ книгеѝ XVIѝ в.ѝ«Liberѝ Marabalis»,ѝ приписываемойѝ св. Сезеру,ѝ тоѝ вѝ загадочномѝ «Трактатеѝ
пророчествѝ Оливария».ѝ Разумеется,ѝ иѝ уѝ Нострадамусаѝ нашлиѝ
предсказание,ѝ что,ѝ послеѝ периодаѝ «разграбленияѝ церквейѝ иѝ
убийствѝ священников»,ѝ сѝ островаѝ вблизиѝИталииѝ явитсяѝ Некто,ѝ кто,ѝ воцарившисьѝ воѝ Франции,ѝ зальетѝ весьѝ мирѝ потокамиѝ
крови.ѝ Характерно,ѝ чтоѝ французскийѝ «магистрѝ оккультныхѝ
наук»ѝ Элифасѝ Леви,ѝ писавшийѝ ужеѝ вѝ эпохуѝ правленияѝ племянникаѝ Наполеонаѝ Iѝ Луиѝ Бонапартаѝ (Наполеонаѝ III),ѝ найдетѝ
у тогоѝ жеѝ Нострадамусаѝ фразу:ѝ «И племянникѝ завершитѝ то,ѝ
чегоѝнеѝсделалѝдядя»2…ѝКакѝтутѝнеѝвспомнитьѝэпизодѝизѝ«Войныѝ иѝ мира»,ѝ вѝ которомѝ Пьерѝ Безуховѝ узнаетѝ отѝ своихѝ друзеймасонов,ѝ чтоѝ Наполеонѝ являетсяѝ Антихристом,ѝ такѝ как,ѝ еслиѝ

выразитьѝ буквыѝ французскогоѝ алфавитаѝ вѝ цифрах,ѝ тоѝ словаѝ
l’empereurѝNapoleonѝдаютѝвѝсуммеѝчислоѝЗверяѝ– 666!ѝ
НоѝестьѝвѝАпокалипсисеѝодинѝсовсемѝужеѝстранныйѝзверь.ѝ
ЗверьѝэтотѝимеетѝвидѝАгнца,ѝноѝговоритѝонѝязыкомѝзмеяѝиѝрычитѝ какѝлевѝ (Отк.ѝ 13;ѝ 11).ѝ Какѝ истолковатьѝ этоѝзагадочноеѝ существо?ѝЗверьѝэтот,ѝ– объясняетѝУгрозѝСветовостоков,ѝ– духовнаяѝ сила,ѝ котораяѝ поддерживаетѝ Римскоеѝ царство,ѝ католическаяѝ церковь,ѝ паписты,ѝ монашескиеѝ ордена,ѝ особенноѝ орденѝ
Иезуитов.ѝ «Ноѝ ведьѝ иезуитыѝ уничтожены!»ѝ – восклицаютѝ
удивленныеѝ собеседникиѝ прорицателя.ѝ (Напомню,ѝ чтоѝ
в 1773 г.ѝОбществоѝИисусаѝбылоѝраспущеноѝпапойѝКлиментомѝ
XIVѝиѝвосстановленоѝлишьѝвѝ1814ѝг.ѝПиемѝVII.)ѝ«Ничегоѝподобного»,– отвечаетѝУгроз.ѝ– Иезуитыѝлишьѝспряталисьѝиѝдействуютѝ теперьѝ подѝ видомѝ иллюминатов,ѝ Великогоѝ союзаѝ просвещения,ѝ изѝ которогоѝ вышлоѝ иѝ Якобинствоѝ воѝ Франции.ѝ Аѝ нынчеѝ
иллюминаты-просветителиѝ вновьѝ объединилисьѝ сѝ папистами.ѝ
Воистинуѝобъединилсяѝ ПилатѝсѝИродом,ѝчтобыѝявитьѝмируѝЧеловекаѝ Греха!ѝ Вѝ этомѝ местеѝ повествованияѝ Юнг-Штилинг,ѝ повидимому,ѝ имеетѝ вѝ видуѝ то,ѝ чтоѝ вѝ 1801ѝ г.ѝ Наполеонѝ заключилѝ
с папойѝ Пиемѝ VIIѝ конкордат,ѝ восстановившийѝ воѝ Францииѝ поверженнуюѝвѝгодыѝреволюцииѝкатолическуюѝцерковь.ѝ
Вѝ устахѝ протестанта-пиетиста,ѝ каковымѝ былѝ ЮнгШтиллинг,ѝ такаяѝ антикатолическаяѝ трактовкаѝ зверя,ѝ «имеющегоѝвидѝАгнца»,ѝвполнеѝпонятна.ѝНоѝонаѝможетѝподвергнутьсяѝ иѝ некоторомуѝ расширению.ѝ …Черезѝ стоѝ двадцатьѝ летѝ послеѝ
выходаѝ книгиѝ Юнга-Штиллингаѝ наѝ этогоѝ подозрительногоѝ
Агнцаѝ обратитѝ вниманиеѝ Дэвидѝ Г.ѝ Лоуренсѝ в своихѝ неистовоантихристианскихѝ комментарияхѝ кѝ Апокалипсису.ѝ Толькоѝ
здесьѝ ужеѝ зверь,ѝ «имеющийѝ видѝ Агнца»,ѝ окажетсяѝ тождественнымѝ другому,ѝ главномуѝ Агнцуѝ Апокалипсиса,ѝ Агнцу,ѝ которыйѝснимаетѝпечатиѝсѝкниг,ѝиѝкоторыеѝименуетсяѝ«львомѝизѝ
коленаѝ Иудина»ѝ (Отк.ѝ 5:5-6).ѝ Вѝ «Апокалипсисе»ѝ отѝ Лоуренсаѝ
этиѝ дваѝ зверяѝ сливаются.ѝ Иѝ напрасноѝ св.ѝ Иоаннѝ пытаетсяѝ насѝ
уверить,ѝ чтоѝ снимающийѝ печатиѝ Агнец, – действительноѝ агнец!ѝ «Иоаннѝ утверждает,ѝ – пишетѝ Лоуренс,ѝ – чтоѝ Агнецѝ “какѝ
быѝ заклан”,ѝ ноѝ мыѝ вовсеѝ неѝ видим,ѝ чтобыѝ онѝ былѝ заклан;ѝ мыѝ
толькоѝ видимѝ егоѝ отправляющимѝ наѝ закланиеѝ миллионы.…ѝ
И дажеѝ когдаѝ вѝ концеѝ онѝ являетсяѝ вѝ победоносныхѝ окровавленныхѝодеждахѝ– этоѝкровьѝнеѝего»1.ѝВѝкомментарияхѝЛоуренса,ѝзверьѝвѝшкуреѝАгнцаѝявляетсяѝсимволомѝужеѝнеѝкакой-либоѝ
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христианскойѝ концессииѝ илиѝ монашескогоѝ ордена,ѝ аѝ христианстваѝвѝцелом,ѝхристианстваѝпобедившего,ѝторжествующегоѝиѝ
кровавого.ѝ
Ноѝ вернемсяѝ кѝ комментариямѝ Юнга-Штиллинга.ѝ Иллюминаты-просветителиѝ (ониѝ жеѝ – замаскировавшиесяѝ иезуиты)ѝ
выдумалиѝновоеѝимяѝдляѝтех,ѝктоѝдержитсяѝиногоѝобразаѝмысли:ѝобскурант,ѝтоѝестьѝзатемнитель.ѝ«Иѝменяѝобъявляютѝобскурантом,ѝ – жалуетсяѝ Юнг-Штиллингѝ Угрозуѝ Световостокову,ѝ– иѝмногихѝмоихѝдрузей»1.ѝЧтоѝозначаютѝсииѝслова?ѝИллюминат,ѝобъясняетѝУгроз,ѝ– этоѝчеловек,ѝимеющийѝтакиеѝглаза,ѝ
чтоѝ нетѝ емуѝ нуждыѝ ниѝ вѝ солнце,ѝ ниѝ вѝ какомѝ другомѝ светиле,ѝ
такѝкакѝсветѝонѝпытаетсяѝизвлечьѝизѝсебяѝсамого,ѝизѝсобственногоѝ разума.ѝ Обскурант,ѝ напротив,ѝ неѝ имеетѝ никакогоѝ собственногоѝ светаѝ иѝ видитѝ лишьѝ тогда,ѝ когдаѝ солнцеѝ осветитѝ емуѝ
предметы,ѝ тоѝ естьѝ когдаѝ разумѝ егоѝ озаритсяѝ божественнымѝ
СветомѝсѝВостока.ѝВсеѝподлинныеѝфилософыѝбылиѝвѝэтомѝсмыслеѝ обскурантами.ѝ «Самыеѝ великиеѝ философыѝ нашегоѝ времени,ѝ
Кантѝ иѝ Фихте,ѝ доказалиѝ сѝ математическойѝ верностью,ѝ чтоѝ разум,ѝзаѝпределомѝвидимогоѝтелесногоѝмира,ѝнеѝможетѝсобственноюѝсилоюѝнаходитьѝникакиеѝистины.ѝТо,ѝчтоѝговорилиѝКантѝиѝ
Фихте,ѝдолжноѝбылоѝбыѝнемедленноѝобратитьѝчеловеческийѝдухѝ
пакиѝ кѝ истинномуѝ источникуѝ всейѝ истины,ѝ кѝ Священномуѝ ПисаниюѝиѝХристу»2.ѝ
Ноѝ сказано:ѝ отвалитсяѝ отѝ горыѝ каменьѝ иѝ ударитѝ онѝ поѝ
железно-глинянымѝ ногамѝ великана,ѝ иѝ рухнетѝ всеѝ тело.ѝ Гораѝ
– этоѝ Сион.ѝ А каменьѝ называетсяѝ Шилог,ѝ т.ѝ е.ѝ умиритель,ѝ
примиритель.ѝ Иѝ здесьѝ Угрозѝ Световостоковѝ советуетѝ вспомнить,ѝ чтоѝ телоѝ великанаѝ изѝ снаѝ Навуходоносораѝ – этоѝещеѝ неѝ
всеѝ человечество.ѝ Заѝ пределамиѝ прошлойѝ иѝ нынешнейѝ Римскойѝимперииѝестьѝиныеѝземлиѝиѝиныеѝнароды.ѝИменноѝоттудаѝ
следуетѝ намѝ ждатьѝ спасения.ѝ «Изѝ высоких,ѝ неприступныхѝ горѝ
Востокаѝ прорываютсяѝ нынеѝтихиеѝ ручейки,ѝ составляющиеѝ изрядныйѝпоток,ѝкоторыйѝкатитсяѝпотихонькуѝ впередѝ иѝ подмываетѝ кое-гдеѝ кукольныеѝ трофеиѝ иѝ карточныеѝ домикиѝ господѝ
просветителей»3.ѝОткудаѝжеѝони,ѝэтиѝсветлыеѝ ручейки?ѝКтоѝтеѝ
люди,ѝ которыеѝ несутѝ светѝсѝВостока?ѝ Наѝ страницахѝ своейѝ повестиѝоѝСеромѝчеловеке,ѝЮнг-Штиллингѝсѝнеобычнойѝдляѝтакогоѝ
родаѝ сочиненийѝ откровенностьюѝ иѝ конкретностьюѝ заявляет:ѝ

носителиѝспасительногоѝсветаѝвѝнынешнееѝвремяѝ–ѝэтоѝМоравскиеѝбратьяѝ– гернгутеры.ѝ
Здесьѝ необходимоѝ сделатьѝ некоторыеѝ пояснения.ѝ Моравскиеѝбратьяѝ– религиознаяѝсекта,ѝвозникшаяѝвѝXVѝвеке,ѝпослеѝ
разгромаѝгуситскогоѝдвижения.ѝВѝXVIIѝвеке,ѝпослеѝпораженияѝ
Чешскогоѝвосстанияѝ1618–1620ѝгг.ѝМоравскиеѝбратьяѝпереместилисьѝ вѝ Саксонию,ѝ гдеѝ подѝ покровительствомѝ графаѝ
Н. Л. Цинцедорфаѝ основалиѝ городѝ Гернгутѝ (Градѝ Господен).ѝ
Отсюдаѝ ихѝ позднейшееѝ название:ѝ гернгутеры.ѝ Однакоѝ ЮнгШтиллингѝ считалѝ происхождениеѝ Моравскихѝ братьевѝ болееѝ
древним.ѝ«МоравскаяѝБратскаяѝЦерковь,ѝ– говоритсяѝнаѝстраницахѝ“УгрозаѝСветовостокова”,ѝ– происходитѝнепосредственноѝ
отѝдревнейѝАпостольской…ѝЕеѝоснованиеѝверыѝбыло,ѝестьѝиѝбудетѝЕвангельским»1.ѝ
Вѝ гернгутерахѝ Штиллингуѝ нравитсяѝ все.ѝ Ноѝ «особливоѝ
достойноѝ примечанияѝ внешнееѝ учреждениеѝ иѝ гражданскоеѝ ихѝ
общежительство,ѝ ихѝ церковнаяѝ иѝ гражданскаяѝ полиция.ѝ Онаѝ
неѝимеетѝподобныхѝсебеѝиѝсодержитѝнеоспоримоѝзародышѝиѝоснованиеѝ будущегоѝ царствияѝ ИисусаѝХристаѝ наѝ земле…ѝМоравскаяѝцерковьѝестьѝколеноѝИудовоѝмеждуѝдвенадцатиѝколенѝдуховногоѝИзраиля.ѝ Когдаѝ сиеѝ коленоѝпридетѝ вѝ движение,ѝ тогдаѝ
будьтеѝ внимательны!ѝ Тогдаѝ мыѝ всеѝ должныѝ будемѝ кѝ немуѝ
примкнуть.ѝБдитеѝиѝмолитесь!»2.ѝ
Итак,ѝЮнг-Штиллингѝнаходитѝдляѝбиблейскихѝпророчествѝ
вполнеѝконкретноеѝиѝоднозначноеѝтолкование.ѝОѝчемѝэтоѝговорит?ѝОѝтом,ѝчтоѝбиблейскиеѝсимволыѝслишкомѝмногозначныѝиѝ
могутѝ бытьѝ истолкованыѝ любымѝ образом;ѝ илиѝ оѝ том,ѝ чтоѝ историяѝ представляетѝ собойѝ лишьѝ постоянноеѝ воспроизведениеѝ
некихѝ прототипическихѝ ситуаций,ѝ описанныхѝ Священнымѝ
Писанием?ѝ По-видимому,ѝ оѝ томѝ иѝ оѝ другом.ѝ Говоряѝ точнее,ѝ
библейскаяѝ символикаѝ предоставляетѝ намѝ стольѝ обширноеѝ
пространствоѝдляѝинтерпретацийѝименноѝпотому,ѝчтоѝвариантыѝисторическихѝситуацийѝнеѝбесконечны.ѝВѝконцеѝXVIIѝв.ѝалхимик-богословѝ Атаназиусѝ Кирхерѝ вѝ сочиненииѝ «Arsѝ Magnaѝ
SciendiѝsiveѝCombinatoria»ѝнасчиталѝ3ѝ 628ѝ 800ѝвозможныхѝтолкованийѝ библейскихѝ текстов.ѝ Яѝ думаю,ѝ чтоѝ этоѝ таинственноеѝ
число,ѝ полученноеѝ сѝ помощьюѝ замысловатыхѝ правилѝ каббалистическойѝ комбинаторики,ѝ намногоѝ превышаетѝ количествоѝ
всехѝвозможныхѝвѝнашейѝземнойѝжизниѝситуаций.ѝ
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Но,ѝ еслиѝ говоритьѝ серьезно,ѝ важнееѝ подчеркнутьѝ другое.ѝ
Такѝлиѝужѝотличаютсяѝэтиѝпророчестваѝотѝтого,ѝчтоѝпредлагаетѝ
философияѝисторииѝНовогоѝиѝНовейшегоѝвремени?ѝЕщеѝвѝсерединеѝ XIXѝ в.ѝ социалистѝ иѝ атеистѝ Пьерѝ Прудонѝ сѝ сожалениемѝ
говорилѝоѝтом,ѝчтоѝонѝсам,ѝдействуяѝвѝнаукеѝкакѝматериалист,ѝ
т.ѝ е.ѝ путемѝ наблюденияѝ иѝ обобщения,ѝ выводыѝ своиѝ вынужденѝ
излагатьѝнаѝязыкеѝбогословия,ѝтакѝкакѝу насѝпростоѝнетѝдругогоѝязыка.ѝ«Неѝведаю,ѝ–ѝписалѝон,ѝ–ѝбудутѝлиѝмоиѝформулировки –ѝтеологичныеѝвопрекиѝмоейѝволеѝ–ѝпонятыѝбуквальноѝилиѝ
фигурально,ѝ но…ѝ нашиѝ законы,ѝ нашиѝ идеи,ѝ нашиѝ языкиѝ иѝ
нашиѝ наукиѝ –ѝ всеѝ зараженоѝ этимѝ суеверием,ѝ внеѝ которогоѝ мыѝ
неѝ вѝ силахѝ ниѝ говорить,ѝ ниѝ действовать,ѝ ниѝ дажеѝ мыслить»1.ѝ
А вѝ началеѝ XXѝ в.ѝ С. Н. Булгаковѝ совершенноѝ справедливоѝ заметил,ѝ чтоѝ «изобразитьѝ всюѝ мировуюѝ историюѝ какѝ сменуѝ иѝ
борьбуѝ несколькихѝ апокалиптическихѝ зверей,ѝ это,ѝ по-своему,ѝ
естьѝ ведьѝ такаяѝ жеѝ смелостьѝ логическойѝ абстракцииѝ иѝ символизма,ѝ какуюѝ мыѝ имеемѝ вѝ такихѝ нашихѝ теперешнихѝ социологическихѝпонятиях,ѝкаковыѝ“способѝпроизводства”,ѝ“развитиеѝ
производительныхѝ сил”,ѝ феодализм,ѝ натуральноеѝ хозяйство,ѝ
капитализмѝиѝт.ѝд.»2.ѝИѝвѝпророчествахѝиѝвѝфилософииѝисторииѝ
мыѝ имеемѝ делоѝ сѝ абстрактнымѝ символизмом,ѝ безѝ которогоѝ мыѝ
неѝ смоглиѝ быѝ представитьѝ историюѝ вѝ качествеѝ законосообразногоѝ процесса,ѝ имеющегоѝ ценностноеѝ содержание.ѝ Вѝ этомѝ
смысле,ѝ можноѝ сказать,ѝ чтоѝ дляѝ философииѝ историиѝ апокалиптикаѝ«имеетѝзначениеѝкакѝбыѝформальнойѝлогикиѝилиѝученияѝобѝ“основныхѝкатегориях”»3.ѝ
Альтернативуѝ абстрактно-символическимѝ (апокалиптическимѝиѝисториософским)ѝописаниямѝисторииѝпредставляютѝвосходящиеѝ кѝ наукеѝ Новогоѝ времениѝ причинно-следственныеѝ илиѝ
каузальныеѝ ееѝ описания.ѝ Какимѝ преимуществомѝ обладаютѝ ониѝ
передѝ тем,ѝ чтоѝ мыѝ находимѝ уѝ мистиков,ѝ пророковѝ илиѝ умозрительныхѝфилософов?ѝБесспорно,ѝчтоѝкаузальныеѝмоделиѝобъясненияѝ приближаютѝ историческуюѝ наукуѝ к стандартамѝ рациональности,ѝ принятойѝвѝ естественныхѝнауках.ѝ Однакоѝдляѝисторическогоѝмышленияѝониѝчреватыѝиѝопределеннымиѝпотерями.ѝ
ѝ

Абстрактно-символическоеѝ описаниеѝ исходитѝ – сознательноѝ илиѝ бессознательноѝ – изѝ логико-телеологическойѝ модели,ѝ
в которойѝпричинаѝиѝследствиеѝсвязаныѝмеждуѝсобойѝкакѝантецедентѝсѝконсеквентом,ѝиѝвѝкоторойѝкаждоеѝновоеѝисторическоеѝ
состояниеѝ можетѝ бытьѝ выведеноѝ изѝ предыдущегоѝ сѝ логическойѝ
необходимостью.ѝ Благодаряѝ предельнойѝ многозначностиѝ пророческихѝ символовѝ илиѝ предельнойѝ абстрактностиѝ историософскихѝ категорийѝ каждоеѝ историческоеѝ состояние,ѝ обозначаемоеѝ темѝ илиѝ инымѝ символомѝ илиѝ категорией,ѝ можетѝ бытьѝ
представленоѝ какѝ имплицитноѝ содержащеесяѝ вѝ предыдущем,ѝ
в результатеѝ чегоѝ сменаѝ этихѝ состоянийѝ – изображенаѝ лиѝ онаѝ
в видеѝ выходящихѝ изѝ моряѝ животныхѝ или,ѝ например,ѝ сменяющихѝ другѝ другаѝ общественно-экономическихѝ формаций –
приобретаетѝ обликѝ некойѝ дедукции.ѝ Какѝ показалѝ ещеѝ Д. Юм,ѝ
основнымѝ признакомѝ каузальныхѝ моделейѝ являетсяѝ то,ѝ что,ѝ
причинаѝ иѝ следствиеѝ здесьѝ неѝ связаныѝ междуѝ собойѝ какимилибоѝ логическимиѝотношениями,ѝявляютсяѝлогическиѝнезависимымиѝ другѝ отѝ друга.ѝ Однакоѝ вѝ историческихѝ науках,ѝ которыеѝнеѝимеютѝделоѝсѝнепосредственноѝнаблюдаемымиѝфактами,ѝ
каузальныеѝ моделиѝ делаютѝ любыеѝ объясненияѝ малодоказательными.ѝКакѝужеѝотмечалось,ѝР.ѝДж.ѝКоллинвудѝнеѝбезѝоснованияѝ утверждал,ѝ чтоѝ толькоѝ концепции,ѝ согласноѝ которымѝ
сменяющиеѝ другѝ другаѝ историческиеѝ периодыѝ связаныѝ отношениемѝ логическогоѝ следования,ѝ могутѝ сделатьѝ историческоеѝ
мышлениеѝ доказательным.ѝ Еслиѝ временнаяѝ последовательностьѝиѝлогическоеѝследованиеѝнеѝимелиѝбыѝдругѝсѝ другомѝ ничегоѝ общего,ѝ мыѝ никогдаѝ неѝ смоглиѝ быѝ доказыватьѝ отѝ настоящегоѝ кѝ прошлому.ѝ Такимѝ образом,ѝ апокалиптическиеѝ иѝ
историософскиеѝ концепцииѝ историиѝ болееѝ доказательны,ѝ чемѝ
научные.ѝ Однаѝ беда:ѝ ониѝ слишкомѝ доказательны.ѝ Доказатьѝ
здесьѝможноѝвсе,ѝчтоѝугодно.ѝ
Аѝ «угодно»ѝ доказывать,ѝ какѝ правило,ѝ то,ѝ чтоѝ носитѝ характерѝдолженствования.ѝЛюбоеѝпророчествоѝ всегдаѝ стремитсяѝ определитьѝ целиѝ нашейѝ деятельности.ѝ Причемѝ определитьѝ
этиѝ целиѝ оноѝ стараетсяѝ так,ѝ чтобыѝ ониѝ представлялисьѝ неизбежнымѝ иѝ независимымѝ отѝ нашейѝ волиѝ результатомѝ некойѝ
историческойѝзакономерности.ѝ Апокалиптикаѝиѝисториософияѝ
говорятѝоѝнеизбежностиѝвыполненияѝнамиѝнекойѝмиссии.ѝГоворяѝ словамиѝ ужеѝ цитировавшегосяѝ вышеѝ С.ѝ Н.ѝ Булгакова,ѝ то,ѝ
чтоѝ вѝ другихѝ случаяхѝ утверждаетсяѝ вѝдействительномѝзалогеѝ
иѝ повелительномѝ наклонении,ѝ «апокалиптикамиѝ выражаетсяѝ
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в страдательномѝзалогеѝиѝжелательномѝнаклонении»1.ѝНоѝименноѝвсфереѝ«страдательного»ѝиѝ«желательного»ѝуѝпророковѝвозникаютѝразночтенияѝисторииѝиѝ«конфликтыѝинтерпретаций».ѝ
А.ѝ Ф.ѝ Лабзинѝ сопроводилѝ свойѝ переводѝ Штиллингаѝ небольшимиѝкомментариями.ѝНеѝоставилѝонѝбезѝвниманияѝиѝрассужденияѝ оѝ Моравскихѝ братьях.ѝ Вѝ томѝ месте,ѝ гдеѝ Штиллингѝ говорит,ѝ
чтоѝ Моравскаяѝ церковьѝ восходитѝ непосредственноѝ кѝ церквиѝ
Апостольской,ѝ Лабзинѝ замечает,ѝ чтоѝ началоѝ христианствуѝ
в Моравии,ѝ какѝ иѝ вѝ России,ѝ положилиѝ Кириллѝ иѝ Мифодий.ѝ
КогдаѝжеѝШтиллингѝговорит,ѝчтоѝмыѝвсеѝскороѝдолжныѝбудемѝ
присоединитьсяѝ кѝ гернгутерам,ѝ Лабзинѝ советуетѝ читателямѝ
«оставитьѝэтоѝутверждениеѝнаѝсовестиѝавтора».ѝВообще-тоѝвесьѝ
характерѝ переводаѝ иѝ комментариевѝ позволяетѝ предположить,ѝ
чтоѝ мнениеѝ Лабзинаѝ поѝ вопросу,ѝ откудаѝ жеѝ следуетѝ ожидатьѝ
спасениеѝ иѝ гдеѝ находитсяѝ светоносныйѝ Восток,ѝ существенноѝ
расходитсяѝсѝмнениемѝЮнга-Штиллинга.ѝЗдесьѝмеждуѝавторомѝ
иѝпереводчикомѝявноѝимеетѝместоѝ«конфликтѝинтерпретаций».ѝ
Ведьѝ недаромѝ штиллинговскийѝ Серыйѝ человекѝ получилѝ русскиеѝимя,ѝотчествоѝиѝфамилию.ѝСвятойѝВосток,ѝстранаѝВечногоѝ
Утра,ѝ откудаѝ текутѝ «тихиеѝ ручьи»ѝ – это,ѝ конечноѝ же,ѝ Россия,ѝ
великоеѝ православноеѝ царство,ѝ расположенноеѝ внеѝ пределовѝ
бывшейѝ иѝ нынешнейѝ Римскойѝ империи...ѝ Вѝ томѝ самомѝ году,ѝ
когдаѝ Юнг-Штиллингѝ завершилѝ работуѝ надѝ своимѝ «Derѝ graueѝ
Mann»,ѝ аѝ Лабзинѝ приступилѝ кѝ переводуѝ этойѝ книги,ѝ русскиеѝ
войскаѝперешлиѝграницуѝсѝАвстрией,ѝчтобыѝсоединитсяѝсѝавстрийскимиѝчастямиѝблизьѝгородкаѝАустерлиц.ѝРоссияѝвступилаѝ
вѝвойнуѝсѝНаполеоном.ѝ
Здесьѝсноваѝст\итѝобратитьсяѝкѝужеѝупоминавшемусяѝэпизодуѝизѝроманаѝ«Войнаѝиѝмир».ѝУзнав,ѝчтоѝНаполеонѝ– этоѝАнтихрист,ѝ Пьерѝ Безуховѝ начинаетѝ задаватьѝ себеѝ вопросѝ оѝ том,ѝ
ктоѝ именноѝ положитѝ пределѝ властиѝ Зверя,ѝ ктоѝ остановитѝ Наполеона.ѝ «Пьерѝ написалѝ вѝ ответеѝ наѝ этотѝ вопрос:ѝ l’empereurѝ
Alexandre?ѝ Laѝ nationѝ Russe?ѝ Онѝ счелѝ буквы,ѝ ноѝ суммаѝ цифрѝ
выходилаѝгораздоѝбольшеѝилиѝменьшеѝ666-ти.ѝОдинѝраз,ѝзанимаясьѝ этимиѝ вычислениями,ѝ онѝ написалѝ своеѝ имяѝ – Comteѝ
Pierreѝ Bésouhoff;ѝ суммаѝ цифрѝ тожеѝ далекоѝ неѝ вышла.ѝ Он,ѝ изменивѝ орфографию,ѝ поставилѝ zѝ вместоѝ s,ѝ прибавилѝ de,ѝ прибавилѝ articleѝ leѝ иѝ всеѝ неѝ получалѝ желаемогоѝ результата.ѝ Тогдаѝ
емуѝпришлоѝвѝголову,ѝчтоѝежелиѝбыѝответѝнаѝискомыйѝвопросѝиѝ
заключалсяѝ вѝ егоѝ имени,ѝ тоѝ вѝ ответеѝ непременноѝ былаѝ быѝ наѝТамѝже.ѝС.ѝ381.ѝ
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званаѝегоѝнациональность.ѝОнѝнаписал:ѝ«leѝRusseѝBésuhoff»ѝи,ѝ
сочтяѝцифры,ѝполучилѝ671.ѝТолькоѝ5ѝбылоѝлишних;ѝ5ѝозначаетѝ
«e»,ѝ тоѝ самоеѝ «e»,ѝ котороеѝ былоѝ откинутоѝ вѝ articleѝ передѝ словомѝ l’empereur.ѝ Откинувѝ точноѝ такѝ же,ѝ хотяѝ иѝ неправильно,ѝ
«e»,ѝ Пьерѝ получилѝ искомыйѝ ответ:ѝ l’Russeѝ Bésuhoff,ѝ равноеѝ
666-ти.ѝ Открытиеѝ этоѝ взволновалоѝ его».ѝ Какѝ мыѝ помним,ѝ этиѝ
вычисленияѝ предшествуютѝ решениюѝ Пьераѝ Безуховаѝ убитьѝ
Наполеона.ѝ
ПослеѝтогоѝкакѝнаполеоновскаяѝФранцияѝбылаѝповержена,ѝ
императорѝАлександрѝIѝуверовал,ѝчтоѝдляѝСвятойѝРусиѝнаступилѝ
благоприятныйѝ моментѝ обратитьѝ весьѝ цивилизованныйѝ мирѝ
к православию.ѝВ 1915ѝг.,ѝнаѝпутиѝизѝПарижаѝвѝВенуѝонѝпосетилѝ
Юнга-Штиллинга,ѝ которыйѝ доживалѝ своиѝ дниѝ вѝ г. Карлсруэ.ѝ
Воѝ времяѝ беседыѝ Александрѝ поинтересовался,ѝ какаяѝ жеѝ изѝ
христианскихѝ церквей,ѝ поѝ нынешнемуѝ мнениюѝ Штиллингаѝ иѝ
в светеѝпоследнихѝсобытий,ѝближеѝвсегоѝподошлаѝк истинномуѝ
учениюѝХриста.ѝВѝответѝдипломатичныйѝШтиллингѝсталѝговорить,ѝ что,ѝ поѝ егоѝ мнению,ѝ воѝ всехѝ христианскихѝ концессияхѝ
естьѝ что-нибудьѝ положительное,ѝ иѝ чтоѝ делоѝ неѝ вѝ концессии,ѝ
а в человеке:ѝ хорошийѝ человек,ѝ сѝ открытымѝ сердцемѝ иѝ возвышеннымѝ умом,ѝ в любойѝ христианскойѝ церквиѝ найдетѝ путьѝ
к Богу.ѝ Александрѝ такимѝ ответомѝ неѝ удовлетворился,ѝ заявив,ѝ
чтоѝведьѝдолжныѝжеѝбытьѝуѝпочтенногоѝпророкаѝкакие-нибудьѝ
предпочтения.ѝШтиллингѝвновьѝуклонилсяѝотѝпрямогоѝответа.ѝ
Тогдаѝ Александр,ѝ желая,ѝ по-видимому,ѝ спровоцироватьѝ собеседникаѝнаѝбольшуюѝоткровенность,ѝсказал,ѝчто,ѝпоѝегоѝсобственномуѝ мнению,ѝ ближеѝ всегоѝ кѝ истинномуѝ учениюѝ Христаѝ
стоятѝгернгутеры.ѝНоѝШтиллингѝнаѝпровокациюѝнеѝподдалсяѝиѝ
вновьѝ сталѝ говорить,ѝ что,ѝ дескать,ѝ формаѝ значенияѝ неѝ имеет,ѝ
лишьѝбыѝчеловекѝхорошийѝпопался…ѝИмператорѝушелѝотѝпророкаѝразочарованным.ѝ
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ѝ
ѝ
ѝ

ЖЕЛТАЯѝОПАСНОСТЬѝ
ѝ
ѝ
ѝ
Вѝ1898ѝг.ѝгерманскиеѝвойскаѝоккупировалиѝкитайскуюѝгаваньѝ Киао-Чжоу.ѝ Этойѝ политическойѝ акцииѝ императорѝ ВильгельмѝIIѝпредпослалѝсвоеобразноеѝидеологическоеѝобоснование:ѝ
собственноручноѝ написалѝ аллегорическуюѝ картинуѝ подѝ названиемѝ«Желтаяѝопасность».ѝНаѝкартинеѝизображеныѝженщиныѝ
вѝ боевыхѝ национальныхѝ костюмах,ѝолицетворяющиеѝ европейскиеѝ государства.ѝ Передѝ женщинамиѝ стоитѝ архангел.ѝ Вѝ однойѝ
рукеѝонѝдержитѝпылающийѝмеч,ѝаѝдругойѝуказываетѝнаѝВосток,ѝ
откудаѝ надвигаетсяѝ нечтоѝ ужасное:ѝ вѝ клубящихсяѝ облаках,ѝ
посредиѝязыковѝпламениѝжертвенногоѝкостра,ѝнесетсяѝбогѝВостокаѝ – Будда.ѝ Подписьѝ подѝ картинойѝ гласила:ѝ «Народыѝ Европы,ѝвспомнитеѝо своемѝвеликомѝпризвании!».ѝ
НаѝпротяженииѝвсегоѝXIXѝв.ѝвѝЕвропеѝраздавалисьѝпризывыѝ сплотитьсяѝ передѝ лицомѝ некойѝ внешнейѝ угрозы.ѝ Довольноѝ
долгоѝ рольѝ такойѝ внешнейѝ угрозыѝ отводиласьѝ России.ѝ Оѝ необходимостиѝ объединенияѝ европейскихѝ государствѝ вѝ федерациюѝ
передѝлицомѝ«русскойѝопасности»ѝписалиѝБ.ѝБауэр,ѝЖ.ѝМишле,ѝ
А.ѝМартен,ѝФ.ѝНицше.ѝОднакоѝвѝ90-е годыѝврагѝсместилсяѝдалееѝ
кѝ Востоку.ѝ Россиюѝ сталиѝ рассматриватьѝ какѝ одногоѝ изѝ членовѝ
семьиѝ европейскихѝ народовѝ иѝ форт-пост,ѝ преграждающийѝ
«желтойѝрасе»ѝпутьѝнаѝЗапад.ѝВѝРоссииѝпротивѝ такойѝролиѝ неѝ
возражали.ѝАѝ вѝ началеѝрусско-японскойѝвойныѝброшюраѝ сѝ репродукциейѝкартиныѝВильгельмаѝIIѝиѝкраткимѝкѝнейѝкомментариемѝ былаѝ изданаѝ в Россииѝ триждыѝ огромнымѝ тиражом.ѝ
«Германия,ѝ– писалѝанонимныйѝавторѝброшюры,ѝ– вѝлицеѝсвоегоѝвенценосногоѝхудожника,ѝраньшеѝиѝглубжеѝдругихѝдержавѝ
почувствовалаѝ приближающегосяѝ чудовища-Левиафана,ѝкоторыйѝ зоветсяѝ желтойѝ расой»1.ѝ Теперьѝ европейскиеѝ государстваѝ
должныѝпонять,ѝчтоѝжитьѝтак,ѝкакѝониѝжилиѝраньше,ѝнельзя.ѝ
Необходимоѝ забытьѝ всеѝ разногласия,ѝ обидыѝ иѝ «превратитьсяѝ
в единыйѝмечѝзаѝединоеѝвеликоеѝдело»2.ѝ
1

ѝЖелтаяѝопасность.ѝКартинаѝИмператораѝВильгельмаѝIIѝиѝобъяснениеѝкѝней.ѝСПб.,ѝ1904.ѝС.ѝ5.ѝ
2
ѝТамѝже.ѝС.ѝ10.ѝ
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Послеѝ пораженияѝ Россииѝ вѝ войнеѝ сѝ Япониейѝ разговорыѝ
о «желтойѝ опасности»ѝ сталиѝ стихать.ѝ Наѝ первыйѝ планѝ выдвинулисьѝ противоречияѝ междуѝ европейскимиѝ державами.ѝ Многиеѝ авторыѝ тогоѝ времениѝ предсказывалиѝ вѝ скоромѝ будущемѝ
междоусобнуюѝ европейскуюѝ войну.ѝ Так,ѝ например,ѝ вѝ 1909ѝ г.ѝ
немецкийѝ генералѝ Шлиффенѝ объявил,ѝ чтоѝ грядетѝ великоеѝ
столкновениеѝмираѝГерманскогоѝсѝмиромѝРомано-славянским.ѝ
(Англияѝ поначалуѝ примкнетѝ кѝ Романо-славянскомуѝ миру,ѝ ноѝ
вскореѝ вспомнитѝ оѝ своихѝ германскихѝ корнях.)ѝ Однакоѝ наѝ заднемѝ планеѝ этихѝ предсказанийѝ почтиѝ всегдаѝ присутствовалаѝ
перспективаѝ глобальнойѝ войныѝ цивилизаций.ѝ Поѝ мнениюѝ тогоѝ
жеѝнемецкогоѝгенерала,ѝвѝрезультатеѝевропейскойѝвойныѝвыиграетѝ «желтаяѝ раса».ѝ Аѝ вследѝ заѝ «желтойѝ опасностью»ѝ поднимутсяѝиѝдругиеѝопасностиѝ– панисламистскаяѝиѝчернаяѝ– которые,ѝ
вѝконцеѝконцов,ѝпопытаютсяѝразрушитьѝосновыѝевропейскойѝцивилизации.ѝ Всеѝ надеждыѝ генералѝ возлагалѝ наѝ Соединенныеѝ
ШтатыѝАмерики,ѝкоторые,ѝявляясьѝпокаѝчтоѝврагомѝЕвропы,ѝбудутѝ сѝ удовлетворениемѝ взиратьѝ наѝ войнуѝ европейскихѝ государств,ѝноѝпоѝмереѝнаступленияѝ«желтойѝрасы»ѝнаѝЗападѝ солидаризируютсяѝсѝЕвропойѝиѝвстанутѝнаѝееѝзащиту1.ѝ
Вѝ периодѝ Первойѝ мировойѝ войныѝ пророчестваѝ грядущегоѝ
столкновенияѝ цивилизацийѝ неѝ прекратились.ѝ Каждаяѝ изѝ
воюющихѝсторонѝобвинялаѝсвоихѝпротивниковѝвѝразвалеѝевропейскогоѝ единства,ѝ аѝ себяѝ выставлялаѝ защитницейѝ базовыхѝ
европейскихѝценностей.ѝНаѝзнаменитомѝзаседанииѝмосковскогоѝрелигиозно-философскогоѝобществаѝпамятиѝВ.ѝС.ѝСоловьеваѝ
вѝоктябреѝ1914ѝг.ѝвсеѝдокладчикиѝ– С.ѝБулгаков,ѝВяч.ѝИванов,ѝ
Г.ѝ Рачинский,ѝ Е.ѝ Трубецкой,ѝ С.ѝ Франк,ѝ В.ѝ Эрнѝ – сошлисьѝ
в том,ѝчтоѝдуховнойѝзадачейѝРоссииѝвѝтекущейѝвойнеѝявляетсяѝ
возрождениеѝ «старойѝ Европы».ѝ «Никогдаѝ ещеѝ заѝ своюѝ историю,ѝ – говорилѝ С. Булгаков,ѝ – Россияѝ доѝ такойѝ степениѝ неѝ
сближаласьѝсѝЕвропой,ѝстольѝтесно,ѝтакѝорганическиѝнеѝвходилаѝ вѝ ееѝ семью»2.ѝ А,ѝ поѝ мнениюѝ С. Франка,ѝ Россияѝ защищаетѝ
в этойѝ войнеѝ теѝ ценности,ѝ которыеѝ составляютѝ духовныйѝ продуктѝ всехѝ европейскихѝ народов,ѝ вѝ томѝ числеѝ иѝ продуктѝ «германскогоѝгения»3.ѝ
ѝ
1
ѝ Рассужденияѝ генералаѝ Шлиффенаѝ привожуѝ поѝ кн.:ѝ Г.ѝ Л.ѝ Войнаѝ
будущегоѝвѝсовременнойѝиностраннойѝлитературе.ѝСПб.,ѝ1909.ѝ
2
ѝБулгаковѝС.ѝН.ѝРусскиеѝдумыѝ//ѝРусскаяѝмысль.ѝ1914.ѝ№ѝ12.ѝС.ѝ113.ѝ
3
ѝФранкѝС.ѝЛ.ѝВѝпоискахѝсмыслаѝвойныѝ//ѝТамѝже.ѝС.ѝ132.ѝ
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Итак,ѝразговорыѝоѝборьбеѝцивилизацийѝидутѝужеѝдавно,ѝиѝ
утверждениеѝС.ѝХантингтона,ѝчтоѝегоѝкнигаѝ1996ѝг.ѝ«Столкновениеѝ цивилизаций»ѝ знаменуетѝ собойѝ возникновениеѝ новойѝ
парадигмыѝ социально-политическогоѝ мышления,ѝ является,ѝ
мягкоѝговоря,ѝпреувеличением1.ѝНоѝвсе-такиѝсамымѝрадикальным,ѝсамымѝбескомпромисснымѝиѝапокалиптическимѝобразомѝ
проблемаѝстолкновенияѝцивилизацийѝбылаѝпоставленаѝмыслителем,ѝ дажеѝ неѝ дожившимѝ доѝ XXѝ в.ѝ – В.ѝ С.ѝ Соловьевым.ѝ РадикализмѝпозицииѝСоловьеваѝзаключалсяѝвѝмысли,ѝкоторуюѝнеѝрешилисьѝ высказатьѝ ниѝ Вильгельмѝ II,ѝ ниѝ С.ѝ Хантингтон,ѝ аѝ именноѝ
в утверждении,ѝ чтоѝ всеѝ войны,ѝ которыеѝ когда-либоѝ происходилиѝнаѝЗемле,ѝбыли,ѝхотяѝбыѝвѝсимволическомѝплане,ѝвойнойѝ
цивилизаций,ѝ войнойѝ Западаѝ сѝ Востоком,ѝ Европыѝ сѝ Азией.ѝ
«Этаѝ войнаѝ естьѝ началоѝ земной,ѝ мирскойѝ истории,ѝ котораяѝ воѝ
всеѝсвоеѝпродолжениеѝвращаетсяѝвокругѝроковойѝборьбыѝмеждуѝВостокомѝиѝЗападомѝприѝвсеѝболееѝиѝболееѝрасширяющейсяѝ
арене»2.ѝ
Яѝнеѝберусьѝсудить,ѝмифѝилиѝреальность,ѝборьбаѝцивилизаций.ѝ Возможно,ѝ чтоѝ реальнаяѝ историяѝ конфликтов,ѝ какѝ вѝ прошлом,ѝ такѝ иѝ сейчас,ѝ вѝ большейѝ мереѝ определяетсяѝ экономическимиѝиѝполитическимиѝинтересамиѝотдельныхѝгосударств,ѝчемѝ
различиямиѝкультур.ѝНоѝсуществуетѝидеологическаяѝконструкция,ѝ называющаясяѝ «борьбойѝ цивилизаций»;ѝ иѝ очевидно,ѝ чтоѝ
онаѝещеѝдолгоѝбудетѝвоздействоватьѝнаѝмышлениеѝлюдейѝв самыхѝ разныхѝ сферахѝ ихѝ деятельности.ѝ Поэтомуѝ необходимоѝ
разобратьсяѝ вѝ философскихѝ основанияхѝ этойѝ конструкции.ѝ
И с этойѝточкиѝзрения,ѝанализѝистоковѝрадикальныхѝвоззренийѝ
В.ѝС.ѝСоловьеваѝпредставляетѝнесомненныйѝинтерес.ѝ
Теорияѝ борьбыѝ цивилизацийѝ Соловьеваѝ –ѝ это непосредственноеѝ развитиеѝ егоѝ общейѝ философииѝ войны,ѝ своеобразныйѝ
ответѝнаѝтеѝвопросы,ѝкоторыеѝвстаютѝвѝсвязиѝсѝфактомѝсуществованияѝ войны.ѝ Войныѝ сопровождаютѝ всюѝ известнуюѝ намѝ историюѝчеловечества,ѝноѝвѝтоѝжеѝвремяѝониѝкажутсяѝочевиднымѝ
противоречиемѝразуму,ѝвызовомѝздравомуѝсмыслу.ѝНеѝслучайноѝ война,ѝ – излюбленнаяѝ темаѝ техѝ философов,ѝ которыеѝ неѝ
склонныѝслишкомѝдоверятьѝчеловеческомуѝразуму.ѝ
ѝ

Кѝ философииѝ войныѝ Соловьевѝ обратилсяѝ вѝ своихѝ позднихѝ
произведениях:ѝ«Оправданиеѝдобра»ѝ(1897)ѝиѝ«Триѝразговора»ѝ
(1900).ѝДляѝдальнейшегоѝизложенияѝособенноѝважноѝподчеркнуть,ѝ что,ѝ какѝ отмечаютѝ почтиѝ всеѝ исследователиѝ творчестваѝ
Соловьева,ѝ обаѝ произведенияѝ вѝ значительнойѝ степениѝ представляютѝ собойѝ полемикуѝ сѝ религиозно-нравственнымиѝ воззрениямиѝ Л.ѝ Н.ѝ Толстого.ѝ «Оправданиеѝ добра»ѝ – этоѝ скрытаяѝ
полемикаѝсѝТолстым,ѝтакѝкакѝимяѝписателяѝтамѝнигдеѝнеѝупоминается.ѝ Вѝ «Трехѝ разговорах»ѝ выведенѝ персонажѝ – Князь,ѝ
которыйѝ являетсяѝ приверженцемѝ толстовскогоѝ учения,ѝ иѝ вокругѝ егоѝ позицииѝ завязываетсяѝ спор.ѝ Помимоѝ Князяѝ вѝ «Трехѝ
разговорах»ѝ участвуютѝ Политик,ѝ Генерал,ѝ Дамаѝ иѝ некийѝ Z,ѝ
представляющийѝ точкуѝ зренияѝ самогоѝ Соловьева.ѝ Позволюѝ
себеѝнапомнитьѝсутьѝпозицииѝКнязя,ѝГенералаѝиѝПолитикаѝотносительноѝвойны.ѝ
Князьѝ утверждает,ѝ чтоѝ войнаѝ естьѝ абсолютноеѝ нравственноеѝзло.ѝОнаѝпротивнаѝразумуѝиѝвсейѝприродеѝчеловека.ѝКакѝиѝ
любоеѝ убийство,ѝ войнаѝ запрещенаѝ Божиейѝ заповедьюѝ иѝ существуетѝ лишьѝ вѝ силуѝ дикихѝ предрассудковѝ илиѝ сознательногоѝ
нежеланияѝжитьѝпоѝПравдеѝиѝВолеѝБожьей.ѝ
Сѝ точкиѝ зренияѝ Генерала,ѝ «война,ѝ какѝ была,ѝ такѝ иѝ естьѝ иѝ
будетѝдоѝконцаѝмираѝвеликим,ѝчестнымѝиѝсвятымѝделом…»1.ѝ
ПозицияѝПолитикаѝзаключаетсяѝвѝтом,ѝчтоѝвойнаѝбылаѝисторическиѝ оправданнаѝ какѝ необходимыйѝ моментѝ вѝ становленииѝ государственностиѝ иѝ цивилизации.ѝ Сѝ развитиемѝ европейскойѝ цивилизацииѝ онаѝ уходитѝ вѝ прошлое.ѝ «Теперьѝ наступаетѝ
эпохаѝмираѝиѝмирногоѝраспространенияѝевропейскойѝкультурыѝ
повсюду.ѝВсеѝдолжныѝстатьѝевропейцами»2.ѝНоѝдляѝэтогоѝделаѝ
иногдаѝещеѝпридетсяѝприбегатьѝкѝвойне,ѝнапример,ѝрусскимѝ–
дляѝусмиренияѝдикихѝкавказцев,ѝилиѝангличанам – дляѝусмиренияѝодичавшихѝбуров.ѝ
Наверное,ѝбылоѝбыѝнаивностьюѝискатьѝдляѝПолитикаѝиѝГенералаѝконкретныеѝпрототипы.ѝПозиции,ѝкоторыеѝотстаиваютѝ
этиѝперсонажиѝСоловьева,ѝнеѝпредставляютѝсобойѝнечтоѝоригинальное:ѝ подобныеѝ взглядыѝ высказывалиѝ сотниѝ публицистовѝ
в Россииѝ иѝ Европе.ѝ Ноѝ все-такиѝ «Оправданиеѝ добра»ѝ иѝ «Триѝ
разговора»ѝ создавалисьѝ Соловьевымѝ наѝ фонеѝ реальнойѝ полемикиѝ оѝ войне,ѝ развернувшейсяѝ вѝ тоѝ времяѝ вѝ русскойѝ печати.ѝ
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1
ѝ См.:ѝ Хантингтонѝ С.ѝ Столкновениеѝ цивилизаций.ѝ М.,ѝ 2003.ѝ
С. 27–30.ѝ
2
ѝСоловьевѝВ.С.ѝОправданиеѝдобраѝ//ѝСоловьевѝВ.С.ѝСоч.:ѝВѝ2ѝт.ѝТ.ѝ1.ѝ
М.,ѝ1988.ѝС.ѝ476.ѝ
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1
ѝСоловьевѝВ.С.ѝТриѝразговораѝоѝвойне,ѝпрогрессеѝиѝконцеѝвсемирнойѝ
историиѝ//ѝСоловьевѝВ.ѝС.ѝСоч.ѝТ.ѝ2.ѝС.ѝ664.ѝ
2
ѝТамѝже.ѝС.ѝ697.ѝ
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Участникамиѝэтойѝполемикиѝбылиѝчленѝученогоѝкомитетаѝминистерстваѝ финансов,ѝ экономистѝ Иванѝ Станиславовичѝ Блиохѝ
(1836–1901),ѝ начальникѝ Академииѝ генеральногоѝ штаба,ѝ генералѝ Михаилѝ Ивановичѝ Драгомировѝ (1830–1905)ѝ иѝ Левѝ Николаевичѝ Толстой.ѝ (Точнееѝ говоря,ѝ спорилиѝ сѝ Толстымѝ иѝ другѝ
с другомѝ Блиохѝ иѝ Драгомиров;ѝ Толстойѝ доѝ непосредственнойѝ
полемикиѝсѝназваннымиѝавторамиѝнеѝснисходил.)ѝПозицииѝреальныхѝ политика,ѝ генералаѝ иѝ графа,ѝ вѝ конечномѝ счете,ѝ полностьюѝ совпадаютѝ сѝ позициямиѝ персонажейѝ «Трехѝ разговоров»,ѝ ноѝ обоснованыѝ они,ѝ конечно,ѝ глубжеѝ иѝ убедительнее.ѝ
И обращениеѝкѝэтимѝпозициям,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝпозволитѝлучшеѝ
понятьѝ философскоеѝ иѝ историческоеѝ значениеѝ пророчествѝ
Вл. Соловьева.ѝ
Учениеѝ оѝ войнеѝ Л.ѝ Н.ѝ Толстогоѝ непосредственноѝ вытекаетѝ
изѝвсейѝегоѝфилософииѝистории.ѝДляѝТолстогоѝбокѝоѝбокѝсуществуетѝ какѝ быѝ дваѝ мира:ѝ мирѝ духовныйѝ (свободный)ѝ иѝ мирѝ
внешнийѝ(зависимый),ѝвнутренняяѝжизньѝиѝжизньѝобщественная.ѝ Кѝ внешнейѝ жизниѝ писательѝ относилѝ всеѝ формыѝ общественногоѝ бытияѝ людей:ѝ государство,ѝ экономику,ѝ армию,ѝ церковь.ѝЗдесьѝнетѝместаѝсвободеѝиѝнравственности,ѝкаждоеѝсобытиеѝпредопределеноѝпредшествующимиѝсобытиями,ѝиѝкаждыйѝ
поступокѝ естьѝ лишьѝ звеноѝ вѝ цепочкеѝ безразличныхѝ кѝ добруѝ иѝ
злуѝ причинно-следственныхѝ связей.ѝ Поэтомуѝ злоѝ изѝ внешнейѝ
жизниѝнеустранимо.ѝВойнаѝ– этоѝсамыйѝхарактерныйѝпоказательѝ
абсурдностиѝвсякойѝобщественнойѝжизни.ѝЕеѝсуществованиеѝпротиворечитѝлюбымѝличным,ѝвнутреннимѝинтересамѝлюдей,ѝпротиворечитѝ разуму,ѝ противоречитѝ самойѝ природеѝ человека.ѝ Вѝ этомѝ
смысле,ѝвойнаѝвыступаетѝкакѝбыѝдоказательствомѝабсолютногоѝ
антагонизмаѝ междуѝ внутреннейѝ иѝ внешнейѝ жизнью.ѝ Человекѝ
можетѝтолькоѝвообщеѝотказатьсяѝотѝучастияѝвоѝвнешнейѝжизниѝ
воѝ имяѝ жизниѝ внутренней.ѝ Толькоѝ здесьѝ онѝ обретаетѝ свободу,ѝ
и толькоѝздесьѝонѝможетѝжитьѝпоѝзаконамѝмираѝиѝдобра.ѝ
Почемуѝ жеѝ людиѝ участвуютѝ вѝ общественной,ѝ внешнейѝ
жизни,ѝ котораяѝ неѝ имеетѝ никакогоѝ отношенияѝ кѝ ихѝ подлиннымѝинтересам?ѝПричинуѝэтогоѝТолстойѝвиделѝвѝтом,ѝчтоѝлюдиѝ
живутѝ вѝ пленуѝ иллюзий,ѝ заблуждений.ѝ Причемѝ кѝ «заблуждениям»ѝписательѝотносилѝвсюѝчеловеческуюѝкультуру,ѝвключаяѝ
науку,ѝрелигиюѝиѝфилософию,ѝкоторые,ѝпоѝегоѝмнению,ѝтолькоѝ
иѝ делают,ѝ чтоѝ оправдываютѝ недолжноеѝ состояниеѝ мираѝ иѝ безнравственнуюѝжизнь.ѝНаѝстаринныйѝвопросѝ– почемуѝниѝгенерал,ѝниѝсолдат,ѝубиваяѝсебеѝподобных,ѝнеѝиспытываютѝугрызенийѝсовести,ѝхотяѝвѝсвоейѝчастнойѝжизниѝониѝнеѝдопустилиѝбыѝ

дажеѝ мыслиѝ обѝ убийстве,ѝ – Толстойѝ отвечал:ѝ потомуѝ чтоѝ ониѝ
цивилизованныеѝлюди.ѝГенералѝверитѝвѝсуществованиеѝкаких-тоѝ
«общихѝцелей»,ѝ«коллективныхѝзадач»;ѝаѝсолдатѝверитѝвѝразумностьѝтакогоѝмиропорядка,ѝвѝкоторомѝонѝдолженѝвыполнятьѝприказыѝ генерала.ѝ Ноѝ иѝ таѝ иѝ другаяѝ вераѝ оказываетсяѝ дикимѝ предрассудком,ѝвнушаемымѝвсейѝсистемойѝкультурыѝиѝобразования.ѝ
Наѝ предрассудкахѝ общественнойѝ жизниѝ основаноѝ иѝ общееѝ
убеждениеѝ вѝ необходимостиѝ сопротивленияѝ злуѝ силою.ѝ Мнение,ѝ чтоѝ мыѝ должныѝ противопоставитьѝ злуѝ силу,ѝ основывается,ѝсогласноѝТолстому,ѝнаѝвере,ѝчтоѝмыѝможемѝпредвидетьѝходѝ
внешнихѝ событийѝ иѝ воздействоватьѝ наѝ них.ѝ Вѝ действительности,ѝ ниѝ первое,ѝ ниѝ второеѝ невозможно.ѝ Вѝ нашейѝ властиѝ лишьѝ
мыѝсами.ѝМыѝможемѝлишьѝсамиѝнеѝсовершатьѝзла,ѝвнешняяѝжеѝ
жизньѝотѝнасѝнеѝзависит.ѝ
Толстойѝ верил,ѝ чтоѝ бессмысленныеѝ иѝ трагическиеѝ процессыѝ общественнойѝ жизниѝ можноѝ иѝ должноѝ остановить.ѝ Вѝ результатеѝнекойѝнравственнойѝреволюции,ѝкотораяѝвыразитсяѝвѝ
отказеѝотѝучастияѝвѝ«делахѝвнешнихѝиѝколлективных»,ѝлюдямѝ
удаетсяѝ прекратитьѝ ходѝ истории.ѝ Началоѝ этойѝ революцииѝ будетѝположенѝвсеобщимѝотказомѝотѝвоинскойѝслужбыѝиѝуплатыѝ
налогов,ѝ аѝ высшимѝ ееѝ проявлениемѝ станетѝ реализацияѝ принципаѝ непротивленияѝ злуѝ силою.ѝ Самаѝ историяѝ косвенноѝ способствуетѝ этому,ѝ доводяѝ человеческиеѝ страданияѝ доѝ крайнегоѝ
предела.ѝ «Жизнь,ѝ продолжаяѝ развиватьсяѝ иѝ усложнятьсяѝ вѝ
прежнемѝнаправлении,ѝ– пишетѝТолстой,ѝ– усиливаетѝпротиворечияѝ иѝ страданияѝ людей,ѝ приводитѝ ихѝ кѝ томуѝ последнемуѝ
пределу,ѝдальшеѝкоторогоѝидтиѝнельзя»1.ѝНоѝисточникомѝустановленияѝ наѝ землеѝ царстваѝ мираѝ иѝ справедливостиѝ явитсяѝ неѝ
история,ѝнеѝразвитиеѝсоциальныхѝинститутовѝиѝобщественныхѝ
отношений,ѝ аѝ нравственнаяѝ инициатива,ѝ подвижничествоѝ отдельныхѝлюдей.ѝ
И.ѝ С.ѝ Блиохѝ посвятилѝ проблемеѝ войныѝ пятитомныйѝ труд,ѝ
увидевшийѝ светѝ вѝ 1898ѝ году2.ѝ Вѝ первыхѝ четырехѝ томахѝ этогоѝ
сочиненияѝ рассматривалисьѝ техническиеѝ иѝ экономическиеѝ
предпосылкиѝ будущейѝ войны.ѝ Пятыйѝ томѝ носилѝ философскополитическийѝхарактерѝиѝвѝнем,ѝвѝосновном,ѝобсуждалисьѝвозможностиѝустановленияѝвсеобщегоѝмира.ѝ
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ВѝвопросеѝоѝвсеобщемѝмиреѝБлиохѝзанималѝкантовскуюѝточкуѝ зрения:ѝ причинаѝ войнѝ заключаетсяѝ вѝ анархическомѝ состоянииѝмежгосударственныхѝотношений,ѝсостоянии,ѝкотороеѝбылоѝ
характерноѝдляѝвнутреннейѝжизниѝотдельныхѝнародовѝвѝдогосударственныйѝпериодѝихѝистории.ѝДляѝосуществленияѝвсеобщегоѝ
мираѝ необходимо,ѝ чтобыѝ отношенияѝ междуѝ государствамиѝ
строилисьѝ наѝ техѝ жеѝ формальныхѝ началахѝ справедливости,ѝ наѝ
которыхѝ строятсяѝ отношенияѝ междуѝ индивидамиѝ иѝ группамиѝ
внутриѝ современногоѝ государства.ѝ «Вечныйѝ мир,ѝ – говоритсяѝ
в книгеѝ Блиоха,ѝ – имеетѝ своеѝ основаниеѝ наѝ почвеѝ законности,ѝ
т. е.ѝ установлениеѝ межгосударственныхѝ отношенийѝ наѝ тойѝ жеѝ
нравственнойѝ иѝ юридическойѝ основе,ѝ котораяѝ обусловливаетѝ
отношенияѝ междуѝ единичнымиѝ гражданамиѝ илиѝ группамиѝ
гражданѝ вѝ государстве.ѝ Идеяѝ этаѝ вытекаетѝ изѝ успеховѝ цивилизацииѝиѝпредставляетсяѝнеобходимымѝееѝдополнением»1.ѝ
Однакоѝ самѝ Кантѝ полагал,ѝ чтоѝ дляѝ осуществленияѝ такогоѝ
идеалаѝ потребуетсяѝ мировоеѝ правительство,ѝ некоеѝ «государствоѝ государств».ѝ Этуѝ идеюѝ Блиохѝ считалѝ утопичной.ѝ Делоѝ неѝ
в мировомѝ правительстве,ѝ аѝвѝ развитииѝ идеиѝ справедливости,ѝ
что,ѝ вѝ своюѝ очередь,ѝ связаноѝ сѝ общимѝ развитиемѝ культурыѝ иѝ
нравственности.ѝУжеѝсейчас,ѝутверждалѝэкономист,ѝвѝстранахѝ
европейскойѝ культурыѝ возможностьѝ войныѝ снизилась.ѝ Иѝ когда-нибудьѝ войнаѝ иѝ вовсеѝ уйдетѝ вѝ прошлое.ѝ Делоѝ мираѝ напрямуюѝ связаноѝ сѝ распространениемѝ принциповѝ европейскойѝ цивилизацииѝнаѝвесьѝмир.ѝ
СѝэтихѝпозицийѝБлиохѝподвергалѝкритикеѝмиротворческиеѝ
идеиѝсоциалистовѝиѝанархистов,ѝвѝтомѝчислеѝиѝидеиѝЛ.ѝН.ѝТолстого.ѝКонечно,ѝсоциалистыѝиѝанархистыѝсвоейѝантимилитаристскойѝ проповедьюѝ содействуютѝ ослаблениюѝ вѝ массахѝ популярностиѝ войныѝ иѝ воинскойѝ доблести.ѝ Ноѝ критикойѝ милитаризмаѝ ониѝ пользуютсяѝ толькоѝ какѝ средствомѝ дляѝ того,ѝ чтобыѝ
поколебатьѝвѝумахѝидеиѝоѝнеобходимостиѝгосударства,ѝполитическогоѝ долга,ѝ гражданственностиѝ иѝ патриотизма.ѝ Наѝ самомѝ
делеѝ путьѝ кѝ мируѝ состоитѝ неѝ вѝ отрицанииѝ государства,ѝ права,ѝ
культуры,ѝкакѝполагаетѝЛ.ѝТолстой,ѝа,ѝнапротив,ѝвѝихѝвсемерномѝ развитииѝ иѝ укреплении.ѝ Кромеѝ того,ѝ «вѝ человеческомѝ обществеѝневозможноѝвсеѝосновыватьѝнаѝлюбви,ѝвѝнемѝвсегдаѝсохраняетсяѝ понятиеѝ оѝ справедливости,ѝ которуюѝ проповедникиѝ
всепрощения,ѝконечно,ѝоставляютѝбезѝвнимания»2.ѝ

Толстойѝ иѝ Блиох,ѝ хотяѝ по-разномуѝ понималиѝ путьѝ кѝ всеобщемуѝиѝвечномуѝмиру,ѝвсе-такиѝсходилисьѝвѝубеждении,ѝчтоѝ
вечныйѝмирѝжелателен,ѝчтоѝвойнаѝестьѝзло,ѝчтоѝонаѝпротиворечитѝ природеѝ человека.ѝ Именноѝ этуѝ общуюѝ дляѝ писателяѝ иѝ политикаѝ позициюѝ сделалѝ объектомѝ своейѝ критикиѝ третийѝ участникѝспораѝ– генералѝМ.ѝИ.ѝДрагомиров.ѝ
«Война,ѝ– писалѝДрагомировѝвѝсвоемѝ«Разбореѝ“Войныѝи мира”»,ѝ – естьѝ делоѝ противноеѝ неѝ всейѝ человеческойѝ природе,ѝ
а толькоѝ однойѝ сторонеѝ этойѝ природыѝ – именноѝ человеческомуѝ
инстинктуѝсамосохранения»1.ѝВѝчеловекеѝэтотѝинстинктѝиграетѝ
весьмаѝважнуюѝроль,ѝноѝдалекоѝнеѝединственную.ѝВѝпорядочномѝ
человекеѝиѝвѝцивилизованномѝнародеѝонѝподчиненѝчувствуѝличногоѝ достоинства.ѝ Аѝ вѝ чувствеѝ личногоѝ достоинстваѝ находятѝ
своюѝопоруѝиѝдругиеѝчувства,ѝстольѝжеѝестественные,ѝкакѝиѝинстинктѝсамосохранения,ѝноѝпрямоѝемуѝпротивоположные:ѝотвага,ѝ самоотверженность,ѝ упорствоѝ иѝ т.п.ѝ «Еслиѝ быѝ войнаѝ былаѝ
противнаѝчеловеческойѝприроде,ѝ– заключалѝгенерал,ѝ– людиѝбыѝ
иѝнеѝвоевали»2.ѝ
Неѝменееѝваженѝиѝкультурно-историческийѝаспектѝвойны.ѝ
«Могѝбыѝпереходѝотѝгреко-римскихѝвоззренийѝкѝхристианским,ѝ
отѝкатоличестваѝкѝпротестантизмуѝпроизойтиѝбезѝвойны,ѝа,ѝнапример,ѝ путемѝ переговоров?ѝ – спрашивалѝ Драгомиров,ѝ обращаясьѝкѝБлиоху,ѝиѝсамѝжеѝотвечал:ѝ– Нет!»3ѝ
Покаѝ народыѝ будутѝ стремитьсяѝ кѝ осуществлениюѝ чеголибоѝ внеѝ пределовѝ своихѝ ежедневныхѝ естественныхѝ потребностей,ѝ покаѝ будутѝ существоватьѝ политические,ѝ культурныеѝ иѝ
религиозныеѝ идеалы,ѝдоѝ техѝ порѝ вечныйѝмирѝ наѝ этомѝ светеѝ неѝ
установится.ѝ
Итак,ѝ мыѝ видим,ѝ чтоѝ позицииѝ трехѝ участниковѝ спора,ѝ
имевшегоѝместоѝвѝконцеѝ90-хѝгодов,ѝт.ѝе.ѝкакѝразѝвѝпериодѝнаписанияѝ«Оправданияѝдобра»ѝиѝ«Трехѝразговоров»,ѝдействительноѝ
вѝобщихѝчертахѝсовпадаютѝс позициямиѝКнязя,ѝПолитикаѝиѝГенералаѝизѝпоследнегоѝпроизведенииѝСоловьева.ѝКакойѝжеѝответѝ
наѝпоставленныеѝвѝэтомѝспореѝвопросыѝдаетѝчетвертыйѝучастникѝ
«разговоров»ѝ – Z.ѝ Вѝ самихѝ «Трехѝ разговоров»ѝ своюѝ позициюѝ Zѝ
манифестируетѝ лишьѝ тем,ѝ чтоѝ зачитываетѝ «Повестьѝ обѝ Анти-
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христе»ѝ отцаѝ Пансофия.ѝ Однакоѝ принятоѝ считать,ѝ чтоѝ Zѝ – этоѝ
самѝ Соловьев.ѝ Поэтому,ѝ чтобыѝ понять,ѝ какогоѝ родаѝ ответѝ наѝ
поставленныеѝвопросыѝоѝвойнеѝдаетѝмрачноеѝпророчествоѝПансофия,ѝ необходимо,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ обратитсяѝ кѝ собственнымѝ
соловьевскимѝрассуждениямѝо войнеѝвѝ«Оправданииѝдобра».ѝ
Своеѝ отношениеѝ кѝ войнеѝ Соловьевѝ выстраиваетѝ наѝ противоречииѝ междуѝ субъективнойѝ иѝ объективнойѝ нравственностью,ѝкотороеѝлежитѝвѝосновеѝвсейѝегоѝморальнойѝфилософии.ѝ
Сѝ субъективно-личностнойѝ точкиѝ зрения,ѝ война,ѝ важнейшимѝ
элементомѝкоторойѝвыступаетѝчувствоѝжалости,ѝестьѝ несомненнойѝзло.ѝ «Нетѝиѝнеѝможетѝбытьѝдвухѝвзглядовѝнаѝэтотѝпредмет:ѝ
единогласноѝ всемиѝ признается,ѝ чтоѝ мирѝ естьѝ норма,ѝ то,ѝ чтоѝ
должноѝ быть,ѝ аѝ войнаѝ – аномалия,ѝ то,ѝ чегоѝ бытьѝ неѝ должно»1.ѝ
Однакоѝфилософѝсчитал,ѝчтоѝнравственностьѝнеѝможетѝограничиватьсяѝлишьѝсубъективнойѝсферойѝличнойѝжизни.ѝПоѝсамойѝсвоейѝ природеѝ онаѝ требуетѝ общественногоѝ осуществления.ѝ Иѝ здесьѝ
ужеѝ недостаточноѝ ниѝ нравственныхѝ чувств,ѝ ниѝ совести,ѝ ниѝ
формальногоѝ долга,ѝ такѝ какѝ всеѝ этиѝ субъективныеѝ началаѝ моралиѝ говорятѝ намѝ лишьѝ оѝ том,ѝ чегоѝ мыѝ неѝ должныѝ делать,ѝ ноѝ
неѝуказываютѝнамѝтого,ѝчтоѝмыѝделатьѝдолжны,ѝнеѝдаютѝникакойѝ позитивнойѝ целиѝ нашейѝ деятельности.ѝ Моральныйѝ субъективизмѝ отнимаетѝ уѝ нравственнойѝ волиѝ реальныеѝ способыѝ ееѝ
осуществленияѝвѝ«общейѝжизни»,ѝаѝвнеѝсвоегоѝосуществленияѝ
вѝобщественнойѝсфереѝморальѝпревращаетсяѝлишьѝвѝотвлеченноеѝ понятие.ѝ Поэтомуѝ необходимоѝ объективноеѝ пониманиеѝ
нравственности,ѝ выражающеесяѝ в «историческомѝ делании».ѝ
«Ведьѝцельѝисторическогоѝделанияѝименноѝиѝсостоитѝвѝокончательномѝ оправданииѝ добра,ѝ данногоѝ вѝ нашемѝ истинномѝ сознанииѝ иѝ лучшейѝ воле;ѝ весьѝ историческийѝ процессѝ вырабатываетѝ
реальныеѝусловия,ѝприѝкоторомѝдоброѝможетѝстатьѝдействительноѝ
общимѝдостояниемѝиѝбезѝкоторыхѝоноѝнеѝможетѝосуществиться»2.ѝ
Асэтойѝ историческойѝ точкиѝ зрения,ѝ войнаѝ ужеѝ неѝ абсолютноеѝ
зло,ѝ ноѝ неѝ потому,ѝ чтоѝ онаѝ хорошаѝ самаѝ поѝ себе,ѝ аѝ потомуѝ чтоѝ
она – необходимыйѝэлементѝчеловеческойѝистории.ѝ
Вопросѝ оѝ смыслеѝ войныѝ упираетсяѝ вѝ вопросѝ оѝ смыслеѝ злаѝ
вообще.ѝ Сѝ толстовскойѝ точкиѝ зрения,ѝ считаетѝ Соловьев,ѝ злаѝ неѝ
существует,ѝтакѝкакѝТолстойѝучит,ѝчтоѝеслиѝмыѝнеѝбудемѝсопротивлятьсяѝ злуѝ силой,ѝ оноѝ исчезнет.ѝ Поѝ Соловьеву,ѝ злоѝ существует,ѝиѝоноѝвыражаетсяѝнеѝвѝодномѝотсутствииѝдобра,ѝаѝвѝполо-

жительномѝ емуѝ сопротивлении.ѝ Поэтомуѝ к Царствуѝ Божьемуѝ
нельзяѝ прийтиѝ лишьѝ путемѝ личногоѝ самосовершенствования.ѝ
Борьбаѝ добраѝ соѝ зломѝ составляетѝ содержаниеѝ истории,ѝ иѝ этоѝ
содержаниеѝестьѝсвоегоѝродаѝоправданиеѝзла.ѝ
«Богѝдопускаетѝзло,ѝпосколькуѝимеетѝвѝсвоейѝПремудростиѝ
возможностьѝизвлекатьѝизѝзлаѝбольшееѝблаго,ѝилиѝнаибольшееѝ
возможноеѝ совершенство,ѝ чтоѝ иѝ естьѝ причинаѝ существованияѝ
зла»1.ѝ Такимѝ образом,ѝ Соловьевѝ принимаетѝ довольноѝ традиционнуюѝ дляѝ христианстваѝ точкуѝ зрения,ѝ которуюѝ можноѝ обнаружитьѝвѝтрудахѝблаженногоѝАвгустина,ѝсв.ѝФомыѝАквинского,ѝ
св.ѝ Иосифаѝ Волоцкого,ѝ Г.ѝ В.ѝ Лейбницаѝ и др.:ѝ злоѝ допускаетсяѝ
Богомѝдляѝтого,ѝчтобыѝизвлекатьѝизѝнегоѝбольшееѝдобро.ѝ
Какогоѝ жеѝ родаѝ доброѝ можетѝ бытьѝ извлеченоѝ изѝ войны?ѝ
Согласноѝ Соловьеву,ѝ войны,ѝ вѝ концеѝ концов,ѝ приводилиѝ кѝ
высшемуѝ изѝ благ,ѝ к тому,ѝ чтоѝ составляетѝ сущностьѝ всякогоѝ
блага,ѝ всякогоѝ добра,ѝ аѝ именноѝ кѝ единству.ѝ «Вѝ историческомѝ
процессѝвнешнего,ѝполитическогоѝобъединенияѝчеловечества,ѝ–
говоритсяѝ вѝ “Оправданииѝ добра”,ѝ – войнаѝ былаѝ главнымѝ средством.ѝ Войныѝ родовѝ иѝ клановѝ приводилиѝ кѝ образованиюѝ государства,ѝупразднявшегоѝвойнуѝвѝпределахѝсвоейѝвласти.ѝВнешниеѝвойныѝмеждуѝотдельнымиѝгосударствамиѝприводилиѝзатемѝ
к созданиюѝ болееѝ обширныхѝ иѝ сложныхѝ культурнополитическихѝтел,ѝстремящихсяѝустановитьѝравновесиеѝиѝмирѝ
вѝ своихѝ пределах…ѝ Величайшаяѝ изѝ завоевательныхѝ державѝ –
Римскаяѝ империяѝ – прямоѝ называлаѝ себяѝ миромѝ – paxѝ
romana»2.ѝ Нравственныйѝ смыслѝ войныѝ заключается,ѝ следовательно,ѝвѝтом,ѝчтоѝвойнаѝбылаѝиѝестьѝглавноеѝсредствоѝнаѝпутиѝ
кѝосуществлениюѝмира.ѝ
Историческийѝпутьѝобъединенияѝлюдейѝвѝ«единомѝтелеѝчеловечества»ѝ сѝ необходимостьюѝ предполагаетѝ существованиеѝ
некойѝ силы,ѝ противостоящейѝ этомуѝ процессу.ѝ Кольѝ скороѝ историяѝ естьѝ борьбаѝ добраѝ соѝ злом,ѝ злоѝ вѝ историиѝ должноѝ бытьѝ
как-тоѝперсонифицировано.ѝВотѝтут-тоѝвѝфилософскойѝсистемеѝ
Соловьеваѝ иѝ выдвигаетсяѝ факторѝ Востока.ѝ Вѝ своихѝ раннихѝ работах,ѝнапример,ѝвѝ«Трехѝсилах»ѝ(1877),ѝСоловьевѝусматривалѝ
позитивныеѝ началаѝ какѝ вѝ западной,ѝ такѝ иѝ восточнойѝ цивилизации,ѝприѝравнойѝихѝодносторонности.ѝОднакоѝвѝработахѝвторойѝ половиныѝ 90-хѝ годовѝ Востокѝ расцениваетсяѝ философомѝ
толькоѝкакѝзло.ѝОтличиеѝвосточнойѝрелигиозностиѝ– исламскойѝ
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Пророчества. Желтая опасность

илиѝ буддистскойѝ – отѝ христианскойѝ религиозностиѝ Западаѝ заключаетсяѝ вѝ «отсутствииѝ идеалаѝ человеческогоѝ совершенстваѝ
илиѝ совершенногоѝ соединенияѝ человекаѝ с Богомѝ – идеалаѝ истиннойѝ богочеловечности1.ѝ Восточныеѝ религииѝ знаютѝ толькоѝ
подчинениеѝ человекаѝ Богу,ѝ покорностьѝ внешнимѝ пределамѝ человеческогоѝ существования.ѝ Религияѝ выступаетѝ здесьѝ основойѝ
подавленияѝжизни,ѝаѝнеѝосновойѝееѝразвития,ѝкакѝвѝЕвропе.ѝПоэтомуѝборьбаѝВостокаѝсѝЗападом,ѝборьба,ѝвѝкоторой,ѝкакѝужеѝотмечалась,ѝ Соловьевѝ усматриваетѝ смыслѝ всехѝ войн,ѝ естьѝ борьбаѝ
двухѝнесовместимыхѝмировоззренческихѝпринципов:ѝпринципаѝ
развитияѝиѝпринципаѝподавления.ѝ
Довольноѝ долгоѝ главнымѝ врагомѝ христианского,ѝ европейскогоѝмираѝбылѝмирѝисламский.ѝНоѝтеперь,ѝпоѝмнениюѝСоловьева,ѝисламскиеѝстраныѝнеѝпредставляютѝдляѝЕвропыѝсерьезнойѝ
угрозы,ѝ такѝ какѝ ониѝ либоѝ слишкомѝ европеизированы,ѝ либоѝ
слишкомѝслабы.ѝНаѝпереднийѝпланѝвыдвигаетсяѝноваяѝугрозаѝ–
монгольскаяѝраса.ѝ«Этаѝраса,ѝ– пишетѝСоловьевѝвѝ“Оправданииѝ
добра”,ѝ – которойѝ главныйѝ представитель,ѝ китайскийѝ народ,ѝ
исчисляется,ѝ поѝ крайнейѝ мере,ѝ вѝ200ѝ миллионовѝ душ,ѝ приѝ величайшейѝплеменнойѝгордости,ѝотличаетсяѝиѝкрайнимѝпрезрениемѝкѝжизни,ѝнеѝтолькоѝчужой,ѝноѝиѝсвоей.ѝБолееѝнежелиѝвероятно,ѝчтоѝнеизбежноеѝотнынеѝусвоениеѝзападнойѝкультурнойѝ
техникиѝ всеюѝ желтойѝ расойѝ будетѝ дляѝ нееѝ толькоѝ средством,ѝ
чтобыѝвѝрешительнойѝборьбеѝдоказатьѝпревосходствоѝсвоихѝдуховныхѝ началѝ надѝ европейскими»2.ѝ Пророчествоѝ о.ѝ Пансофияѝ
изѝ «Трехѝ разговоров»ѝ открываетсяѝ описаниемѝ великогоѝ нашествияѝмонгольскойѝрасыѝнаѝЕвропу.ѝ
Здесьѝ целесообразноѝ отвлечьсяѝ отѝ Соловьеваѝ иѝ вспомнитьѝ
современногоѝпророкаѝгрядущейѝвойныѝцивилизацийѝ– С.ѝХантингтона.ѝ Наѝ протяженииѝ всейѝ своейѝ книгиѝ «Столкновениеѝ
цивилизаций»ѝХантингтонѝрассматриваетѝвѝкачествеѝглавногоѝ
источникаѝ межкультурныхѝ конфликтовѝ исламскуюѝ цивилизацию.ѝ Ноѝ заканчиваетсяѝ книгаѝ описаниемѝ глобальнойѝ войныѝ
междуѝ Западомѝ иѝ Восточнойѝ Азиейѝ (Китай,ѝ Корея,ѝ Японияѝ иѝ
т. д.),ѝначалоѝкоторойѝавторѝдатируетѝ2010ѝг.3ѝТрудноѝнеѝзаметитьѝ существенныеѝ совпаденияѝ пророчестваѝ Хантингтонаѝ
с пророчествомѝ«Краткойѝповестиѝобѝантихристе».ѝЕслиѝдопус-

тить,ѝ чтоѝ американскийѝ политологѝнеѝ знакомѝ сѝ последнимѝ сочинениемѝВ.ѝС.ѝСоловьеваѝиѝнеѝподражаетѝрусскомуѝфилософуѝ
сознательно,ѝ тоѝ подобныеѝ совпаденияѝ выглядятѝ довольноѝ мистически.ѝ Иѝ уѝ Соловьеваѝ иѝ уѝ Хантингтонаѝ войнеѝ предшествуетѝ
выделениеѝвѝрегионеѝнекойѝдоминирующейѝдержавы:ѝЯпонииѝ–
уѝ Соловьева;ѝ Китаяѝ – уѝ Хантингтона.ѝ У обоихѝ пророковѝ войнаѝ
начнетсяѝ сѝ внутрирегиональнойѝ экспансии:ѝ уѝ Соловьеваѝ Японияѝ захватываетѝ Китай;ѝ уѝ Хантингтонаѝ Китайѝ захватываетѝ
Вьетнам.ѝ Обаѝ мыслителяѝ говорятѝ оѝ появленииѝ некойѝ единойѝ
дляѝ цивилизацииѝ идеологии:ѝ Соловьевѝ называетѝ этуѝ идеологиюѝ «панмонголизмом»;ѝ Хантингтонѝ – «синскойѝ идеей».ѝ Наконец,ѝ иѝ уѝ Соловьева,ѝ иѝ уѝ Хантингтона,ѝ вследѝ заѝ внутрирегиональнымиѝзавоеваниями,ѝначнетсяѝэкспансияѝнаѝрусскийѝ
ДальнийѝВостокѝиѝСибирь,ѝвойнаѝсѝРоссией.ѝНоѝсамоеѝглавное,ѝ
чтоѝ причинуѝ пораженияѝ Западаѝ вѝ этойѝ войнеѝ обаѝ мыслителяѝ усматриваютѝ вѝ утратеѝ западнойѝ цивилизациейѝ собственнойѝ идентичности,ѝвѝотсутствииѝдуховногоѝединстваѝзападныхѝдержав.ѝ
Наверное,ѝ излишнеѝ напоминать,ѝ чемѝ заканчиваетсяѝ уѝ Соловьеваѝглобальнаяѝвойнаѝцивилизаций:ѝпобедаѝпанмонголизмаѝ
будетѝ недолгой,ѝ объединившиесяѝ европейскиеѝ народыѝ скинутѝ
восточноеѝвладычество,ѝнаѝземлеѝнаконец-тоѝустановитсяѝвсеобщийѝ мир.ѝ Иѝ этотѝ всеобщийѝ мир,ѝ этоѝ объединенноеѝ человечествоѝ окажутсяѝ ничемѝ иным,ѝ как…ѝ царствомѝ Антихриста,ѝ
абсолютнымѝ воплощениемѝ зла.ѝ Чтоѝ означаетѝ такойѝ финалѝ
историческойѝ драмы?ѝ Совершенноѝ неверноѝ былоѝ быѝ трактоватьѝ пророчествоѝ обѝ Антихристеѝ вѝ духеѝ антиглобализма.ѝ ВыводыѝХантингтона– необходимоѝнавсегдаѝотказатьсяѝотѝкакогоѝ
быѝ тоѝ ниѝ былоѝ универсализмаѝ иѝ принятьѝ точкуѝ зренияѝ «культурногоѝ релятивизма»ѝ – совершенноѝ чуждыѝ философииѝ всеединстваѝ В.ѝ С.ѝ Соловьева.ѝ Наѝ самомѝ делеѝ мысльѝ Соловьеваѝ
глубжеѝ иѝ значительнее.ѝ Дляѝ пониманияѝ этойѝ мыслиѝ необходимоѝопятьѝобратитсяѝкѝ«Оправданиюѝдобра».ѝ
«Окончательноеѝ установлениеѝ внешнего,ѝ политическогоѝ
единства, – пишетѝ Соловьев,ѝ – решительноѝ обнаружитѝ егоѝ
внутреннююѝнедостаточность,ѝобнаружитѝтуѝнравственнуюѝистину,ѝчтоѝмирѝвнешнийѝсамѝпоѝсебеѝещеѝнеѝестьѝподлинноеѝблаго,ѝ аѝ чтоѝ онѝ становитсяѝ благомѝ толькоѝ вѝ связиѝ сѝ внутреннимѝ
перерождениемѝ человечества»1.ѝ Такимѝ образом,ѝ окончательноеѝосуществлениеѝвысшихѝцелейѝземнойѝисторииѝокажетсяѝиѝ
окончательнойѝ дискредитациейѝ историиѝ какѝ сферыѝ осуществ-
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ленияѝ неѝ толькоѝ материальных,ѝ ноѝ иѝ культурныхѝ интересовѝ
людей.ѝСмыслѝисторииѝ– вѝееѝсамоотрицании.ѝ
Вѝ «Краткойѝ повестиѝ обѝ Антихристе»ѝ спасение,ѝ конечно,ѝ
приходит,ѝноѝоноѝужеѝнеѝвыступаетѝрезультатомѝисторическогоѝ
прогресса.ѝ Егоѝ провозглашаютѝ одиночки-праведники,ѝ люди,ѝ
достигшиеѝ личногоѝ совершенства.ѝ Сѝ моейѝ точкиѝ зрения,ѝ уѝ Соловьеваѝпомимоѝжеланияѝавтораѝпоявляютсяѝтолстовскиеѝмотивыѝ вѝ оценкеѝ истории:ѝ историческийѝ процессѝ неѝ несетѝ вѝ себеѝ
нравственногоѝ содержания,ѝ ниѝ кѝ чемуѝ хорошемуѝ онѝ неѝ приводит,ѝ аѝ лишьѝ путемѝ умноженияѝ бедѝ способствуетѝ извнеѝ приходящемуѝспасению.ѝСпасениеѝ– неѝвѝистории,ѝаѝвѝееѝпреодолении.ѝ
Этоѝ иѝ имелѝ вѝ видуѝ Толстой,ѝ когдаѝ говорил,ѝ чтоѝ историческийѝ
процесс,ѝпродолжаяѝразвиватьсяѝвѝтомѝжеѝнаправлении,ѝвѝкакомѝ
онѝразвивалсяѝдоѝсихѝпор,ѝдоведетѝпротиворечияѝиѝстраданияѝлюдейѝдоѝтакогоѝпредела,ѝдальшеѝкоторогоѝидтиѝужеѝнельзя.ѝ
ВѝспореѝКнязя,ѝГенерала,ѝПолитикаѝиѝZѝоѝвойне,ѝпрогрессеѝ
иѝконцеѝвсемирнойѝисторииѝпобеждаетѝКнязь.ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
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ѝ
ѝ
ѝ

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

ПРОРОЧЕСТВОѝЛАКТАНЦИЯѝ
ѝ
ѝ
ѝ
Вѝ 1906ѝ г.ѝ вѝ журналеѝ «Перевал»ѝ былаѝ опубликованаѝ статьяѝ
Максимилианаѝ Волошинаѝ «Пророкиѝ иѝ мстители.ѝ Предвестияѝ
великойѝреволюции»,ѝкотораяѝпредставлялаѝсобойѝпопыткуѝисториософскиѝ осмыслитьѝ русскуюѝ революциюѝ 1905ѝ г.1ѝ Вѝ началеѝ
статьиѝ Волошинѝ сравниваетѝ четыреѝ пророчестваѝ оѝ грядущейѝ
мировойѝкатастрофе:ѝбредѝРаскольниковаѝизѝэпилогаѝ«Преступленияѝиѝнаказания»,ѝотрывокѝизѝтрактатаѝсв.ѝКиприанаѝ«КѝДеметриану»,ѝпророчествоѝизѝ седьмойѝкнигиѝ«Божественныхѝ наставлений»ѝ Лактанцияѝ иѝ стихотворениеѝ В.ѝ С.ѝ Соловьеваѝ
1894 г.ѝ «Панмонголизм».ѝ Вѝ двухѝ изѝ этихѝ пророчествѝ – Лактанцияѝ иѝ Соловьеваѝ– конецѝ мираѝ связываетсяѝ сѝ великойѝвойнойѝ междуѝ ЗападомѝиѝВостоком.ѝ(Впрочем,ѝиѝуѝДостоевскогоѝгибельѝпредставленаѝвѝвидеѝ«невиданнойѝморовойѝязвы,ѝидущейѝизѝ
глубинѝАзииѝ наѝ Европу».)ѝ Самѝ Волошинѝ неѝ акцентируетѝ вниманияѝнаѝ борьбеѝ Западаѝ сѝ Востоком:ѝ егоѝ интересуютѝ описанияѝ
моральногоѝ паденияѝ человечестваѝ наканунеѝ гибели.ѝ Однакоѝ
дляѝ нашейѝ темыѝ особенноѝ интересноѝ сравнитьѝ Лактанцияѝ иѝ
Соловьева.ѝ Неужелиѝ истокиѝ новейшихѝ пророчествѝ оѝ столкновенииѝ цивилизацийѝ следуетѝ искатьѝ ужеѝ уѝ христианскогоѝапологетаѝконцаѝIII – началаѝIVѝв.?ѝ
Приведуѝ фрагментѝ изѝ цитируемогоѝ Волошинымѝ пророчества:ѝ«…Мечѝпройдетѝпоѝмируѝиѝпожнетѝжатву.ѝИмяѝРимаѝбудетѝ стертоѝ сѝ лицаѝ земли.ѝ Ужасѝ меняѝ охватывает,ѝ когдаѝ яѝ
говорюѝ это,ѝ ноѝ яѝ говорю,ѝ потомуѝ чтоѝ такѝ будет;ѝ сноваѝ
властьѝ вернетсяѝ наѝ Восток,ѝ Азияѝ сноваѝ будетѝ править,ѝ
а Европаѝбудетѝрабой.ѝИ придутѝвременаѝужаса…»ѝ
Наѝсамомѝделе,ѝэтиѝсловаѝ–ѝникакаяѝнеѝцитата,ѝаѝ«вольныйѝ
пересказ»;ѝнеѝперевод,ѝаѝпарафразаѝрассуждений,ѝзанимающихѝ
вѝ сочиненииѝ Лактанцияѝ несколькоѝ страниц.ѝ Чтоѝ жеѝ наѝ самомѝ
делеѝимелѝвѝвидуѝримскийѝритор,ѝкоторогоѝзаѝчрезмерноеѝкрас-ѝ
1

ѝ Позднееѝ статьяѝ вошлаѝ вѝ сборникѝ «Ликиѝ творчества».ѝ См.:ѝ ВолошинѝМ.ѝЛикиѝтворчества.ѝЛ.,ѝ1988.ѝС.ѝ188–208.ѝ
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норечиеѝ прозвалиѝ «христианскимѝ Цицероном»?ѝ Какойѝ смыслѝ
онѝвкладывалѝвѝпонятияѝЗападаѝиѝВостока?ѝДействительноѝлиѝ
предвосхищаютѝ егоѝ откровенияѝ пророчестваѝ В.ѝ С.ѝ Соловьева?ѝ
Мнеѝкажется,ѝчтоѝответыѝнаѝэтиѝвопросыѝпозволилиѝбыѝлучшеѝ
понятьѝ какѝ философиюѝ войныѝ Соловьева,ѝ такѝ иѝ истокиѝ всейѝ
идеологическойѝконструкции,ѝназываемойѝборьбойѝцивилизаций.ѝ
«Богѝ поразилѝ Египетѝ иѝ освободилѝ Свойѝ народ,ѝ которыйѝ
подвергалсяѝтяжеломуѝигу.ѝТеперьѝЕгипетѝ– весьѝмир»ѝ– такимиѝ
словамиѝ начинаетѝ Лактанцийѝ своеѝ мрачноеѝ пророчество.ѝ Вѝ теѝ
далекиеѝ временаѝ Египетѝ былѝ пораженѝ один,ѝ посколькуѝ одинѝ
былѝиѝнародѝБожий.ѝ«НоѝкакѝБогѝприѝконцеѝмираѝраспространитѝ новыйѝ народѝ Свойѝ поѝ всемѝ концамѝ вселенной,ѝ иѝ неѝ будетѝ
ниѝоднойѝстраныѝземной,ѝгдеѝбыѝнародѝэтотѝниѝстрадалѝотѝпритеснений,ѝтоѝнеѝостанетсяѝтакжеѝниѝоднойѝстраны,ѝкотораяѝниѝ
ощутилаѝбыѝударов,ѝимеющихѝбытьѝнанесеннымиѝотѝправосудияѝ Божияѝ кѝ повсеместномуѝ освобождениюѝ сегоѝ народа»1.ѝ
Однакоѝ караѝ Божияѝ явитсяѝ теперьѝ вѝ видеѝ неѝ язвыѝ илиѝ тьмы,ѝ
а непомерногоѝ увеличенияѝ злобы.ѝ Неѝ будетѝ большеѝ междуѝ
людьмиѝ ниѝ милосердия,ѝ ниѝ верности,ѝ ниѝ честности,ѝ ниѝ искренности.ѝ Аѝ главное:ѝ неѝ будетѝ наѝ землеѝ большеѝ мира.ѝ Неѝ
толькоѝ различныеѝ народы,ѝ ноѝ иѝ различныеѝ городаѝ станутѝвоеватьѝдругѝсѝдругом.ѝНачнетсяѝповсеместнаяѝвойнаѝвсехѝпротивѝ
всех.ѝИѝподобноеѝсостояниеѝмираѝбудетѝиметьѝвполнеѝконкретнуюѝ причину.ѝ «Причинаѝ такогоѝ опустошенияѝ будетѝ то,ѝ чтоѝ
Римскаяѝимперия,ѝвластвующаяѝнынеѝнадѝвсеюѝземлей,ѝстольѝ
сильнаяѝиѝмогущественнаяѝ(ужасноѝсказать,ѝноѝскажу,ѝпотомуѝ
чтоѝэтоѝдолжноѝслучится),ѝэтаѝимперияѝистребится»2.ѝ
Здесьѝ мыѝ имеемѝ делоѝ сѝ весьмаѝ характернымѝ дляѝ раннегоѝ
христианстваѝ отношениемѝ кѝ Римскойѝ империи.ѝ Дажеѝ вѝ эпохуѝ
жесточайшихѝ гонений,ѝхристианеѝ рассматривалиѝ империюѝ неѝ
толькоѝ какѝ воплощениеѝ зла,ѝ ноѝ иѝ какѝ силу,ѝ препятствующуюѝ
распространениюѝ злаѝ вѝ мире.ѝ Уѝ апостолаѝ Павлаѝмыѝ находимѝ
указаниеѝ наѝ то,ѝ чтоѝ естьѝ вѝ миреѝ нечто,ѝ неѝ позволяющееѝ раскрытьсяѝ тайнеѝ беззакония.ѝ «Тайнаѝ беззаконияѝ ужеѝ вѝ действии,ѝ толькоѝ неѝ совершитсяѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ неѝ будетѝ взятѝ отѝ
средыѝ удерживающийѝ теперь»ѝ (2ѝ Фес.ѝ 2:7.)ѝ Этоѝ местоѝ апостольскогоѝ посланияѝ является,ѝ конечно,ѝ весьмаѝ темным.ѝ Ноѝ
многиеѝ христианскиеѝ богословыѝ считалиѝ иѝ считают,ѝ чтоѝ этоѝ

нечто,ѝ«удерживающееѝтеперьѝбеззаконие»ѝ – неѝ чтоѝ иное,ѝ какѝ
Рим.ѝ Самиѝ апостолыѝ иногдаѝ прибегалиѝ кѝ римскимѝ законам,ѝ
какѝ кѝ своейѝ защите.ѝ Когдаѝ тогоѝ жеѝ Павла,ѝ проповедовавшегоѝ
в Иерусалиме,ѝ толпаѝ собираетсяѝ забитьѝ камнями,ѝ апостолѝ напоминаетѝейѝоѝтом,ѝчтоѝ онѝ– иудей,ѝтоѝестьѝсвой,ѝаѝнеѝчужак.ѝНоѝ
когдаѝегоѝсобираетсяѝбичеватьѝримскаяѝстража,ѝонѝвспоминаетѝ
иѝ о своемѝ римскомѝ гражданстве,ѝ говоряѝ тысяченачальнику:ѝ
«развеѝвамѝпозволеноѝбичеватьѝРимскогоѝгражданина,ѝдаѝиѝбезѝ
суда?»ѝ (Деян.ѝ 22:25).ѝ Иѝ тясяченачальник,ѝ убедившись,ѝ чтоѝ
передѝ нимѝ действительноѝ гражданинѝ Рима,ѝ отпускаетѝ Павла.ѝ
Римскийѝзаконѝспасаетѝапостолаѝотѝмучений,ѝнеѝдаетѝосуществитьсяѝзлуѝиѝбеззаконию.ѝ
Дляѝ раннехристианскихѝ апологетовѝ Римѝ – это,ѝ конечно,ѝ
оплотѝидолопоклонстваѝиѝложнойѝмудрости.ѝВѝРимеѝжестокиеѝ
правителиѝ иѝ несправедливыеѝ суды.ѝ Римѝ утопаетѝ вѝ роскошиѝ иѝ
разврате.ѝ Жителиѝ Римаѝ развлекаютсяѝ кровавымиѝ илиѝ бесстыднымиѝ зрелищами.ѝ Наконец,ѝ в Римеѝ христианеѝ подвергаютсяѝ гонениямѝ иѝ мученическойѝ гибели.ѝ И все-такиѝ именноѝ
этотѝ городѝ являетсяѝ единственнымѝ наѝ землеѝ гарантомѝ мираѝ иѝ
законности.ѝ «Мыѝ знаем,ѝ – писалѝ Тертуллиан,ѝ – чтоѝ предстоящаяѝ мирозданиюѝ величайшаяѝ катастрофаѝ иѝ самѝ конецѝ мира,ѝ
грозящийѝ страшнымиѝ бедствиями,ѝ замедляетсяѝ римскойѝ властью»1.ѝДляѝтогоѝчтобыѝнаѝземлеѝнеѝвоцариласьѝвсеобщаяѝвойнаѝиѝбеззаконие,ѝнеобходимѝРимѝ– paxѝromana,ѝвеликаяѝсверхдержава,ѝвластьѝкоторойѝнадѝнародамиѝоправданнаѝееѝвоеннымѝ
иѝ экономическимѝ превосходством.ѝ Римѝ – оплотѝ законностиѝ иѝ
порядка,ѝ несмотряѝ дажеѝ наѝ то,ѝ чтоѝ самиѝ римскиеѝ властиѝ постоянноѝэтуѝзаконностьѝнарушают.ѝВсякаяѝпопыткаѝкак-тоѝограничитьѝ безраздельнуюѝ властьѝ Рима,ѝ всякийѝ местныйѝ антиглобализмѝ будетѝ иметьѝ своимѝ следствиемѝ всеобщееѝ опустошение.ѝ «Одинѝ этотѝ городѝ поддерживаетѝ иѝ охраняетѝ все!»,ѝ – восклицаетѝЛактанций2.ѝ
Ноѝкакѝжеѝслучится,ѝчтоѝстольѝвеликаяѝиѝмогущественнаяѝ
империяѝбудетѝразрушена?ѝВотѝтут-то,ѝотвечаяѝнаѝэтотѝвопрос,ѝ
ЛактацийѝиѝвводитѝпонятиеѝВостока.ѝ«Западѝповергнетсяѝрабству,ѝ аѝ востокѝ получитѝ властьѝ повелевать»3.ѝ Начнетсяѝ всеѝ
с разделенияѝ высшейѝ власти.ѝ Явятсяѝ десятьѝ царейѝ иѝ разделятѝ
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междуѝ собойѝ империю.ѝ Иѝ будетѝ ужеѝ неѝ одинѝ Рим,ѝ аѝ десять.ѝ
Начнутсяѝ междоусобицы.ѝ Вѝ этоѝ времяѝ появитсяѝ некийѝ народѝ
с севераѝиѝзахватитѝсначалаѝтриѝцарстваѝвѝАзии,ѝаѝзатемѝиѝвесьѝ
мир.ѝ Иѝ народѝ этотѝ «произведетѝ нестерпимыеѝ жестокостиѝ наѝ
вселенной,ѝ нарушитѝ божественныеѝ иѝ человеческиеѝ законы,ѝ
изобрететѝ ужасныеѝ мерыѝ кѝ утверждениюѝ своегоѝ владычества,ѝ
уничтожитѝ прежниеѝ постановленияѝ иѝ выдумаетѝ новые.…ѝ
И мирѝлишитсяѝкрасоты,ѝиѝчеловекѝбудетѝбезутешен»1.ѝ
Такимѝ образом,ѝ Востокѝ уѝ Лактанцияѝ – понятиеѝ неѝ столькоѝ
географическоеѝ (страшныйѝ народѝ придетѝ сѝ севера),ѝ сколькоѝ
культурно-историческое.ѝ Западѝ – этоѝ Рим,ѝ т.ѝ е.ѝ сфераѝ порядка,ѝ
закона,ѝцивилизации;ѝВостокѝ– этоѝвсеѝостальное,ѝсфераѝбеззаконияѝиѝхаоса.ѝВѝнекоторомѝсмысле,ѝВостокѝзародитсяѝвѝсамомѝ
Риме,ѝ когдаѝ произойдетѝ разделениеѝ империиѝ иѝ темѝ самымѝ будетѝнарушенѝединыйѝмировойѝпорядок.ѝВостокѝ– этоѝсилаѝразрушенияѝиѝразделения.ѝ
Нуѝ аѝ потомѝ явится,ѝ конечно,ѝ некийѝ Пророк,ѝ которыйѝ
вновьѝобъединитѝвсеѝнароды,ѝноѝужеѝ«воѝимяѝсвое»ѝиѝзаставитѝ
всехѝ почитатьѝ себяѝ какѝ Бога.ѝ Потомѝ защитникиѝ истиныѝ отделятсяѝотѝзлодеевѝиѝубегутѝв пустыни.ѝПотомѝБогѝсжалитсяѝнадѝ
людьми,ѝ небесаѝ отверзнутся,ѝ Господьѝ снизойдетѝ наѝ землю.ѝ
Рольѝ Востока,ѝ следовательно,ѝ заключаетсяѝ в том,ѝ чтобыѝ сполнаѝявиласьѝ«тайнаѝбеззакония»,ѝчтобыѝправедникиѝотделилисьѝ
отѝ нечестивцев,ѝ чтобыѝ доброѝ иѝ злоѝ полностьюѝ размежевалисьѝ
дляѝсвоейѝокончательнойѝсхватки.ѝВсеѝэтоѝвходитѝвѝпланыѝБожественногоѝ Провидения.ѝ Неѝ можетѝ бытьѝ победыѝ добра,ѝ еслиѝ
неѝпроявитсяѝабсолютноеѝзло,ѝкакѝвообщеѝнеѝможетѝбытьѝпобеды,ѝеслиѝнетѝврага.ѝИ с этойѝточкиѝзрения,ѝмыѝдолжнаѝжелатьѝ
наступленияѝ всемирнойѝ катастрофы.ѝ Но…ѝ неѝ дайѝ намѝ Богѝ дожитьѝдоѝэтогоѝвремени.ѝ«МыѝможемѝтолькоѝмолитьѝБога,ѝчтобыѝнынешнееѝцарствиеѝпродлилосьѝкакѝможноѝдольше»2.ѝ
Яѝнеѝзнаю,ѝбылѝлиѝзнакомѝВ.ѝС.ѝСоловьевѝсѝ«Божественнымиѝнаставлениями»ѝЛактанция.ѝВпрочем,ѝэтоѝиѝневажно.ѝСовпаденияѝпророчестваѝЛактанцияѝсѝпророчествомѝизѝ«Трехѝразговоров»ѝ Соловьеваѝ неѝ должноѝ удивлять:ѝ обаѝ автораѝ отталкиваютсяѝ отѝ Апокалипсисаѝ иѝ ветхозаветныхѝ пророков.ѝ Важнееѝ
совпаденияѝ общейѝ моральнойѝ илиѝ «идеологической»ѝ направленностиѝ этихѝ прозрений,ѝ совпадениеѝ дидактическихѝ задач,ѝ
которыеѝпреследуютѝихѝавторы.ѝ

Какѝ ужеѝ говорилось,ѝ М.ѝ Волошинѝ сравниваетѝ пророчествоѝ
Лактанцияѝ соѝ стихотворениемѝ «Панмонголизм».ѝ Строгоѝ говоря,ѝ
вѝ«Панмонголизме»ѝречьѝидетѝещеѝнеѝоѝстолкновенииѝцивилизаций,ѝнеѝоѝвойнеѝВостокаѝиѝЗапада,ѝкакѝвѝ«Оправданииѝдобра»ѝилиѝ
«Трехѝразговорах»,ѝаѝоѝнадвигающейсяѝгибелиѝРоссии.ѝСоловьевѝ
напоминаетѝоѝсудьбеѝВизантии:ѝ
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КогдаѝвѝрастленнойѝВизантииѝ
ОстылѝБожественныйѝАлтарьѝ
ИѝотреклисяѝотѝМессииѝ
Народѝиѝкнязь,ѝиерейѝиѝЦарьѝ
ТогдаѝподнялсяѝотѝВостокаѝ
Народѝбезвестныйѝиѝчужой,ѝ
ИѝподѝударомѝтяжкимѝРокаѝ
ВоѝпрахѝсклонилсяѝРимѝвторой.ѝ

Выражениеѝ «растленнаяѝ Византия»ѝ очевиднымѝ образомѝ
отсылаетѝкѝпервомуѝписьмуѝзнаменитыхѝ«Философическихѝписем»ѝ П.ѝ Я.ѝ Чаадаева.ѝ «Поѝ волеѝ роковойѝ судьбы,ѝ – говоритсяѝ
у Чаадаева,ѝ – мыѝ обратилисьѝ заѝ нравственнымѝ учением,ѝ котороеѝдолжноѝбылоѝнасѝвоспитать,ѝкѝрастленнойѝВизантии…»1.ѝ
Византияѝ растленнаѝ такѝ как,ѝ подѝ влияниемѝ человеческихѝ
страстей,ѝ впалаѝ вѝ грехѝ тщеславия,ѝ гордыниѝ иѝ оторваласьѝ отѝ
«вселенскогоѝбратства»ѝхристианскихѝнародов.ѝ
«ВѝЕвропеѝвсеѝтогдаѝбылоѝодушевленоѝживотворнымѝначаломѝ единства.ѝ …ѝ Всеѝ умственноеѝ движениеѝ тойѝ порыѝ толькоѝиѝ
стремилосьѝ установитьѝ единствоѝ человеческойѝ мысли,ѝ иѝвсякийѝимпульсѝистекалѝизѝвластнойѝпотребностиѝнайтиѝмировуюѝ
идею,ѝ этуѝ вдохновительницуѝ новыхѝ времен»2.ѝ Византияѝ осталасьѝчуждаѝэтомуѝ«чудотворномуѝпринципу»,ѝпотомуѝиѝпогибла.ѝ
Иѝ дляѝ Россииѝ плачевнаяѝ судьбаѝ Византииѝ должнаѝ статьѝ суровымѝпредостережением.ѝ
Стихотворениеѝ«Панмонголизм»ѝкакѝбыѝпродолжаетѝначатыеѝ Чаадаевымѝ размышления.ѝ Соловьевѝ тожеѝ сравниваетѝ
судьбуѝВизантииѝс возможнойѝсудьбойѝРоссии:ѝ
СудьбоюѝдревнейѝВизантииѝ
Мыѝнаучитьсяѝнеѝхотим,ѝ
ИѝвсеѝтвердятѝльстецыѝРоссии:ѝ
ТыѝтретийѝРим,ѝтыѝтретийѝРим!ѝ
Нуѝчтоѝж,ѝорудийѝБожьейѝкарыѝ
Запасѝещеѝнеѝистощен…ѝ
ѝЧаадаевѝП.ѝЯ.ѝСоч.ѝМ.,ѝ1989.ѝС.ѝ26.ѝ
ѝТамѝже.ѝ
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Готовитѝновыеѝударыѝ
Ройѝпробудившихсяѝплемен.ѝ

Согласноѝ Соловьеву,ѝвозникшийѝвѝ средниеѝ векаѝ христианскийѝ мирѝ (totaѝ cristianitas),ѝ аѝ затемѝ современнаяѝ европейскаяѝ
цивилизацияѝ – единственныеѝ законныеѝ наследникиѝ paxѝ
romana,ѝ Римскойѝ империи.ѝ Всякиеѝ попыткиѝ вырватьсяѝ изѝ
этогоѝ единства,ѝ противопоставитьѝ себяѝ этомуѝ мируѝ считаетсяѝ
грехом,ѝ порожденнымѝ усилиямиѝ «национальногоѝ себялюбия,ѝ
стремящегосяѝ кѝ враждебномуѝ отчуждениюѝ народов1,ѝ иѝ заслуживаютѝ Божиейѝ кары.ѝ Ноѝ почемуѝ жеѝ будет,ѝ вѝ концеѝ концов,ѝ
уничтоженѝвесьѝзападныйѝмир,ѝиѝнаѝземлеѝустановитсяѝцарствоѝ
антихриста?ѝ
Какѝ ужеѝ отмечалось,ѝ вѝ историософииѝ Соловьеваѝ конечнаяѝ войнаѝ Западаѝ сѝ Востокомѝ иѝ установившийсяѝ вѝ результатеѝ
нееѝ мирѝ должныѝ будутѝ обнаружитьѝ внутреннююѝ недостаточностьѝвсякогоѝземногоѝмира,ѝвсякогоѝземногоѝединства.ѝ
«Совершенноеѝединствоѝиѝсвятостьѝ– вѝБоге,ѝвѝмирскомѝчеловечествеѝ– розньѝиѝгрех»2.ѝВѝконцеѝвременѝчеловечествоѝожидаетѝещеѝоднаѝбитва,ѝбитваѝармииѝобъединенногоѝантихристомѝ
человечестваѝсѝевреями,ѝнародомѝнеѝвосточнымѝиѝнеѝзападным,ѝ
аѝБожьим.ѝЭтаѝбитваѝзакончитсяѝужеѝполнымѝсветопреставлением:ѝ «произошлоѝ землетрясениеѝ небывалойѝ силы…,ѝ открылсяѝ кратерѝ огромногоѝ вулкана,ѝ иѝ огненныеѝ потоки,ѝ слившисьѝ
в одноѝ пламенноеѝ озеро,ѝ поглотилиѝ иѝ самогоѝ императора,ѝ иѝ всеѝ
егоѝ бесчисленныеѝ полки…»3ѝ Именноѝ этоѝ событиеѝ знаменуетѝ
«развязкуѝ нашегоѝ историческогоѝ процесса».ѝ Аѝ дальшеѝ «небоѝ
распахнетсяѝвеликойѝмолниейѝотѝвостокаѝдоѝзапада…»ѝиѝт.ѝд.ѝ
Земнаяѝ историяѝ кончилась,ѝ последующиеѝ событияѝ – встречаѝ
евреевѝ сѝ неѝ принявшимиѝ царствоѝ антихристаѝ христианскимиѝ
праведниками,ѝ воскрешениеѝ мертвых,ѝ тысячелетнееѝ царствиеѝ
Христа,ѝСтрашныйѝСудѝ– происходятѝужеѝв ином,ѝвнеисторическомѝвремени,ѝвѝВечности.ѝ
Какѝ пониматьѝ всеѝ этиѝ впечатляющиеѝ образы?ѝ Надеюсь,ѝ неѝ
будетѝ слишкомѝ большимѝ нарушениемѝ историко-философскойѝ
корректности,ѝ еслиѝ дляѝ ихѝ интерпретацииѝ мыѝ прибегнемѝ
к философу,ѝ чьеѝ учениеѝ поѝ правуѝ считаетсяѝ квинтэссенциейѝ
европейскойѝ метафизическойѝ иѝ историософскойѝ традицииѝ –
ѝСоловьевѝВ.ѝС.ѝОправданиеѝдобра.ѝС.ѝ473.ѝ
ѝТамѝже.ѝС.ѝ508.ѝ
3
ѝСоловьевѝВ.ѝС.ѝТриѝразговора…ѝС.ѝ761.ѝ

Пророчества. Пророчество Лактанция

77

кѝ Г. В. Ф.ѝ Гегелю.ѝ Гегельѝ утверждал,ѝ чтоѝ философияѝ говоритѝ
наѝязыкеѝпонятийѝоѝтомѝже,ѝоѝчемѝговоритѝрелигияѝнаѝязыкеѝпредставлений.ѝПопробуемѝиѝмыѝсказатьѝоѝприведенныхѝвышеѝпророчествахѝнаѝязыкеѝпонятийѝгегелевскойѝ«Феноменологииѝдуха».ѝ
Дляѝ Гегеля,ѝ какѝ иѝ дляѝ Соловьева,ѝ смыслѝ войныѝ заключаетсяѝвѝтом,ѝчтоѝонаѝведетѝкѝединству.ѝНаличноеѝбытиеѝчеловекаѝ – индивид,ѝ семья,ѝ государствоѝ – поѝ природеѝ своейѝ изолирующиесяѝсущности.ѝВѝнихѝсущностьѝобщественностиѝначинаетѝ«развертыватьсяѝвѝееѝрасчлененииѝиѝсообщатьѝкаждойѝчастиѝ
устойчивостьѝ иѝ собственноеѝ для-себя-бытие».ѝ Духѝ «всеобщегоѝ
сочетания»ѝпоѝотношениюѝкѝэтимѝизолирующимсяѝсущностямѝ
естьѝихѝнегативнаяѝсущность,ѝт.ѝе.ѝихѝотрицание.ѝИѝдляѝтогоѝ
чтобыѝ изолирующиесяѝ сущностиѝ «неѝ укоренилисьѝ иѝ неѝ укрепилисьѝвѝэтомѝизолировании»,ѝнеобходимоѝ«времяѝотѝвремениѝ
внутреннеѝпотрясатьѝихѝпосредствомѝвойн».ѝВойнаѝнесетѝвѝсебеѝ
отрицаниеѝ всякихѝ изолирующихсяѝ сущностей,ѝ преждеѝ всегоѝ
потому,ѝчтоѝпредъявляетѝимѝихѝглавногоѝиѝвечногоѝгосподинаѝ–
Смерть.ѝ Смертьѝ естьѝ негативнаяѝ сущность.ѝ Ноѝ этаѝ «негативнаяѝсущностьѝоказываетсяѝвѝсобственномѝсмыслеѝвластьюѝобщественности»1.ѝ
Итак,ѝеслиѝверитьѝГегелю,ѝединствоѝ– отрицательноеѝпонятие.ѝ Всеобщееѝ можетѝ мыслитьсяѝ лишьѝ какѝ отрицаниеѝ конкретностиѝ всякогоѝ наличногоѝ бытия.ѝ Поэтому,ѝ еслиѝ человеческаяѝ историяѝ представляетѝ собойѝ путьѝ кѝ всеединству,ѝ онаѝ неѝ
можетѝбытьѝниѝчемѝиным,ѝкакѝдвижениемѝкѝсмерти.ѝВѝэтомѝиѝ
заключаетсяѝрелигиозныйѝсмыслѝвсехѝвойн,ѝв томѝчислеѝиѝпоследнейѝ апокалиптическойѝ войны,ѝ котораяѝ «превратитѝ мирѝ
в пепел»ѝ(solvetѝsaeculumѝinѝfavilla).ѝ
Религиозно-профетическоеѝ мышлениеѝ можетѝ неѝ делатьѝ
подобныхѝумозаключений,ѝноѝоноѝнеѝможетѝмыслитьѝисториюѝ
иначе.ѝ

1
2

1

ѝГегельѝГ.ѝВ.ѝФ.ѝФеноменологияѝдухаѝ//ѝГегельѝГ.ѝВ.ѝФ.ѝСоч.:ѝВѝ14ѝ
т.ѝТ.ѝ4.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1929–1959.ѝС.ѝ241–242.ѝ
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ПРОТИВОСТОЯНИЕѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

СМЕРТЬѝПРИѝЖИЗНИѝ
ѝ
ѝ
ѝ
Можноѝ лиѝ считатьѝ религиозно-этическоеѝ учениеѝ
Л. Н. Толстогоѝ христианским?ѝ Большинствоѝ христианскихѝ
писателейѝ давалиѝ отрицательныйѝ ответѝ наѝ этотѝ вопрос.ѝ «Считатьѝ религиюѝ Толстогоѝ христианскойѝ былоѝ быѝ ошибочно»1,ѝ –
писал,ѝ например,ѝ С.ѝ Н.ѝ Булгаков.ѝ Ещеѝ болееѝ категоричноѝ высказывалсяѝ Н.ѝ А.ѝ Бердяев:ѝ «Мироощущениеѝ иѝ миросознаниеѝ
Льваѝ Толстогоѝ вполнеѝ внехристианскоеѝ иѝ дохристианское»2.ѝ
В концеѝXXѝвекаѝкѝэтомуѝмнениюѝприсоединилсяѝо.ѝАлександрѝ
Мень.ѝ Св.ѝ Синодѝ своеѝ отношениеѝ кѝ религииѝ Л.ѝ Толстогоѝ красноречивоѝвыразилѝотлучениемѝписателяѝотѝцеркви.ѝ
Однакоѝсуществуетѝиѝдругаяѝточкаѝзрения.ѝТак,ѝпоѝмнениюѝ
известногоѝ русскогоѝ богословаѝ иѝ философаѝ началаѝ XXѝ в.ѝ
М. М. Тареева,ѝ«вѝРоссииѝниктоѝтакѝглубокоѝнеѝпонялѝхристианскийѝзакон,ѝкакѝТолстой»3.ѝЯ,ѝразумеется,ѝнеѝберусьѝсудить,ѝкакоеѝизѝприведенныхѝмненийѝближеѝкѝистине.ѝНоѝэтическуюѝсторонуѝ евангельскогоѝ учения,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ Толстойѝ воспринялѝ
еслиѝнеѝглубже,ѝто,ѝвоѝвсякомѝслучае,ѝчестнее,ѝчемѝмногиеѝмыслители,ѝсчитавшиеѝсебяѝхристианами.ѝВѝчемѝсостоялаѝэтаѝ«честность»ѝвеликогоѝписателя,ѝяѝиѝпостараюсьѝпоказать.ѝ
Христианствоѝ открылосьѝ мируѝ какѝ абсолютноѝ духовнаяѝ
религия.ѝОноѝисключилоѝизѝсвоегоѝсодержанияѝвсеѝто,ѝчтоѝбы1
ѝБулгаковѝС.ѝН.ѝЛ.ѝН.ѝТолстойѝ//ѝОѝрелигииѝЛ.ѝТолстого.ѝМ.,ѝ1912.ѝ
С.ѝ78.ѝ
2
ѝ Бердяевѝ Н.ѝ А.ѝ Ветхийѝ иѝ Новыйѝ Заветѝ оѝ религиозномѝ сознанииѝ
Л. Толстогоѝ//ѝТамѝже.ѝС.ѝ177.ѝ
3
ѝТареевѝМ.ѝМ.ѝОсновыѝхристианства.ѝСистемаѝрелигиознойѝмысли:ѝ
Вѝ4ѝт.ѝТ. IV.ѝСергиевѝПосад,ѝ1908.ѝС.ѝ127.ѝ
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лоѝобусловленоѝобожествлениемѝприродныхѝсил:ѝидолопоклонство,ѝфетишизм,ѝмагию.ѝЕвангельскаяѝрелигияѝпорвалаѝтакжеѝ
сѝ обожествлениемѝ семьи,ѝ государства,ѝ нации.ѝ Иначеѝ говоря,ѝ
евангельскаяѝрелигияѝподнялаѝчеловекаѝнадѝвсемѝземным,ѝчеловеческимѝи,ѝ вѝ некоторомѝ смысле,ѝоторвалаѝ егоѝ отѝ всего,ѝ чтоѝ
онѝ любит,ѝ чтоѝ емуѝ дорого,ѝ безѝ чегоѝ невозможноѝ продолжениеѝ
жизни.ѝ«ЕслиѝктоѝприходитѝкоѝМне,ѝ– говоритѝХристос,ѝ– иѝнеѝ
возненавидитѝотцаѝсвоегоѝиѝматери,ѝиѝженыѝиѝдетей,ѝиѝбратьевѝ
иѝ сестер,ѝ аѝ приѝ томѝ иѝ самойѝ жизниѝ своей,ѝ тотѝ неѝ можетѝ бытьѝ
Моимѝучеником»ѝ(Лука.ѝ14:26).ѝЭтоѝотрицаниеѝжизниѝзаложеноѝужеѝвѝсамомѝхарактереѝхристианскойѝморали.ѝХристианствоѝвозвелоѝвѝабсолютѝвсеѝнормыѝиѝпринципыѝчеловеческойѝморали:ѝ людямѝ предписывалосьѝ любитьѝ ближнегоѝ иѝ ненавидетьѝ
врага,ѝХристосѝповелеваетѝлюбитьѝиѝвраговѝнаших;ѝлюдямѝзапрещалосьѝ убивать,ѝ Евангелиеѝ неѝ позволяетѝ дажеѝ гневаться;ѝ
людямѝ запрещалосьѝ прелюбодействовать,ѝ евангелиеѝ повелеваетѝдажеѝнеѝсмотретьѝнаѝженщинуѝсѝвожделением.ѝТакимѝобразом,ѝ передѝ лицомѝ суровыхѝ требованийѝ христианскойѝ моралиѝ
жизньѝ вообщеѝ неѝ можетѝ бытьѝ оправдана.ѝ Поэтомуѝ еслиѝ относитьсяѝ кѝ евангельскомуѝ учениюѝ серьезноѝ иѝ честно,ѝ неѝ впадаяѝ
в церковно-апологетическийѝ самообманѝ иѝ богословскуюѝ казуистику,ѝ тоѝ нельзяѝ неѝ признатьѝ некоторуюѝ справедливостьѝ
словѝФ.ѝНицше:ѝ«Христианствоѝсѝсамогоѝначала,ѝпоѝсуществуѝиѝ
вѝоснове,ѝбылоѝотвращениемѝкѝжизниѝиѝпресыщениемѝжизнью,ѝ
котороеѝ толькоѝ маскировалось,ѝ толькоѝ пряталось,ѝ толькоѝ наряжалосьѝвероюѝвѝ“другую”ѝиѝ“лучшую”ѝжизнь»1.ѝБогословамѝ
неѝ следовалоѝ быѝ обходитьѝ вниманиемѝ этиѝ словаѝвеликогоѝ «антихристианина».ѝ Обвинение,ѝброшенноеѝНицше,ѝнеѝможетѝостатьсяѝ безѝ ответа.ѝ Но,ѝ какѝ говорилѝ тотѝ жеѝ Ницше,ѝ «уѝ когоѝ
в жилахѝ течетѝ богословскаяѝ кровь,ѝ тотѝ ниѝ наѝ чтоѝ неѝ способенѝ
смотретьѝпрямоѝиѝчестно»2.ѝ
Историяѝхристианскогоѝбогословияѝ – этоѝисторияѝкомпромиссовѝ междуѝ Евангелиемѝ иѝ жизнью,ѝ историяѝ «окультуривания»ѝхристианства.ѝЭтоѝ«окультуривание»ѝпроводилосьѝдвумяѝ
путями.ѝ Первыйѝ – снижениеѝ требованийѝ христианскойѝ морали.ѝ Любойѝ семинаристѝ уверенноѝ объяснит,ѝ что,ѝ например,ѝ заповедьѝ «неѝ противьтесьѝ злому»ѝ имеетѝ отношениеѝ лишьѝ кѝ злу,ѝ
1
ѝ Ницшеѝ Ф.ѝ Рождениеѝ трагедииѝ илиѝ эллинствоѝ иѝ пессимизмѝ //ѝ
НицшеѝФ.ѝСоч.:ѝВѝ2ѝт.ѝТ.ѝ1.ѝМ.,ѝ1990.ѝС.ѝ53.ѝ
2
ѝ Ницшеѝ Ф.ѝ Антихристианинѝ //ѝ Сумеркиѝ богов:ѝ Антология.ѝ М.,ѝ
1989.ѝС.ѝ24.ѝ
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причиняемомуѝ тебеѝ лично,ѝ иѝ неѝ относитьсяѝ кѝ злу,ѝ причиняемомуѝ ближним,ѝ т.ѝ е.ѝ кѝ злуѝ общественному.ѝ Очевидно,ѝ чтоѝ такаяѝоговоркаѝвполнеѝоправдываетѝсуществованиеѝвойн,ѝтюрем,ѝ
смертнойѝказниѝи,ѝследовательно,ѝделаетѝхристианствоѝвполнеѝ
совместимымѝсѝобычнойѝсоциальнойѝпрактикойѝлюдей.ѝВторойѝ
путьѝ – приданиеѝ религиозногоѝ смыслаѝ темѝ илиѝ инымѝ формамѝ
социальногоѝ бытияѝ людей:ѝ государству,ѝ церкви,ѝ народу,ѝ нации.ѝГосударство,ѝцерковь,ѝнародѝилиѝнацияѝвозводятсяѝздесьѝ
вѝрангѝабсолютныхѝценностейѝиѝстановятсяѝкритериемѝличногоѝ
моральногоѝ выбора,ѝ чтоѝ позволяетѝ неѝ толькоѝ примиритьѝ христианствоѝ сѝ реальнойѝ практикойѝ людей,ѝ ноѝ иѝ передатьѝ евангельскойѝ религииѝ определенныеѝ социальныеѝ функции,ѝ такиеѝ
какѝлегализацияѝвласти,ѝформированиеѝкритериевѝрациональности,ѝ организацияѝ бытаѝ иѝ т.ѝ п.ѝ Безѝ всехѝ этихѝ компромиссовѝ
христианскаяѝ церковьѝ неѝ моглаѝ быѝ существовать.ѝ Ноѝ всегдаѝ
былиѝлюдиѝсѝхристианскимѝумонастроением,ѝвѝжилахѝкоторыхѝ
теклаѝ неѝ «богословскаяѝ кровь»,ѝ аѝ кровьѝ художниковѝ иѝ философов.ѝ Этиѝ людиѝ воспринималиѝ евангельскуюѝ проповедьѝ воѝ
всейѝееѝчистотеѝиѝбескомпромиссности.ѝИѝтогдаѝжитьѝтойѝжизнью,ѝ которойѝ живутѝ все,ѝ становилосьѝ дляѝ нихѝ невозможно.ѝ
ТакимѝчеловекомѝиѝбылѝЛ.ѝН.ѝТолстой.ѝ
Толстойѝподошелѝкѝхристианствуѝсѝужеѝсложившимсяѝмировоззрением,ѝкотороеѝ строилось,ѝ какѝужеѝотмечалосьѝвѝ предшествующихѝ главах,ѝ наѝ противопоставленииѝ внешнейѝ иѝ
внутреннейѝжизни,ѝжизниѝобщественнойѝиѝличной.ѝ«Естьѝдвеѝ
стороныѝ жизниѝ вѝ каждомѝ человеке, – говоритсяѝ “Войнеѝ иѝ мире”.ѝ – Жизньѝ личная,ѝ котораяѝ темѝ болееѝ свободна,ѝ чемѝ отвлеченнееѝ ееѝ интересы,ѝ иѝ жизньѝ стихийная,ѝ роевая,ѝ гдеѝ человекѝ
неизбежноѝисполняетѝпредписанныеѝемуѝзаконы.ѝЧеловекѝсознательноѝ живетѝ дляѝ себя,ѝ ноѝ служитѝ бессознательноѝ орудиемѝ
дляѝ достиженияѝ историческихѝ общечеловеческихѝ целей»1.ѝ
К внешнейѝжизниѝписательѝотносилѝвсеѝформыѝобщественногоѝ
бытияѝ людей:ѝ государство,ѝ экономику,ѝ культуру,ѝ церковь.ѝ
Онаѝ естьѝ царствоѝ безразличногоѝ кѝ интересамѝ иѝ целямѝ отдельногоѝ человекаѝ Рока.ѝ Здесьѝ нетѝместаѝ свободеѝ иѝ нравственности,ѝ каждоеѝ событиеѝ предопределеноѝ предшествующимиѝ
событиями,ѝ иѝ каждыйѝ поступокѝ естьѝ лишьѝ звеноѝ вѝ цепочкеѝ
безразличныхѝ кѝ добруѝ иѝ злуѝ причинно-следственныхѝ связей.ѝ
Поэтомуѝ злоѝ изѝ внешнейѝ жизниѝ неустранимо.ѝ Человекѝ можетѝ

толькоѝ вообщеѝ отказатьсяѝ отѝ участияѝ воѝ внешнейѝ жизниѝ воѝ
имяѝ жизниѝ внутренней.ѝ Толькоѝ здесьѝ онѝ обретаетѝ свободуѝ иѝ
можетѝжитьѝпоѝзаконамѝдобра.ѝ
Нельзяѝ неѝ заметить,ѝ чтоѝ разделениеѝ жизниѝ человекаѝ наѝ
внешнююѝ иѝ внутреннююѝ имелоѝ дляѝ Толстогоѝ примерноѝ тотѝ жеѝ
смысл,ѝчтоѝдляѝИ. Кантаѝотнесениеѝчеловекаѝкѝдвумѝмирам:ѝфеноменальномуѝ иѝ ноуменальному.ѝ Неѝ случайноѝ писательѝ боготворилѝКантаѝиѝназывалѝегоѝ«великимѝрелигиознымѝучителем».ѝ
Подобноѝ Канту,ѝ Толстойѝ настаивалѝ наѝ невыводимостиѝ моралиѝ
изѝ эмпирическойѝ реальности,ѝ наѝ ееѝ выключенностиѝ изѝ цепиѝ
причинно-следственныхѝ связей,ѝ и,ѝ подобноѝ Канту,ѝ считал,ѝ чтоѝ
этоѝ неѝ противоречитѝ идееѝ всеобщейѝ связиѝ явлений,ѝ такѝ какѝ человекѝпричастенѝнеѝтолькоѝкѝмируѝявлений,ѝноѝиѝкѝмируѝвещейѝ
в себе,ѝкѝмируѝинтеллигибельному.ѝСѝоднойѝстороны,ѝкак писалѝ
Кант,ѝ причисляетѝ себяѝ вѝ качествеѝ мыслящегоѝ существаѝ кѝ интеллигибельномуѝ миру,ѝ иѝ толькоѝ какѝ принадлежащаяѝ этомуѝ
мируѝ действующаяѝ причинаѝ оноѝ называетѝ своюѝ причинностьѝ
волей.ѝ Сѝ другойѝ стороны,ѝ оноѝ сознаетѝ себя,ѝ однако,ѝ иѝ частьюѝ
чувственноѝ воспринимаемогоѝ мира,ѝ вѝ которомѝ егоѝ поступкиѝ
имеютѝ местоѝ лишьѝ какѝ явленияѝ этойѝ причинности»1.ѝ Однакоѝ
Кантѝсчитал,ѝчтоѝфеноменальныйѝиѝноуменальныйѝмирыѝнеѝмогутѝ проникатьѝ другѝ вѝ друга,ѝ иѝ поэтомуѝ морализаторскоеѝ отношениеѝ кѝ историиѝ недопустимо.ѝ «Историюѝ человеческогоѝ родаѝ
в целомѝ можноѝ рассматриватьѝ какѝ выполнениеѝ тайногоѝ планаѝ
природы»2,ѝ которыйѝосуществляетсяѝпомимоѝнравственныхѝнамеренийѝлюдей.ѝТолстойѝжеѝнеѝтолькоѝморализировалѝпоѝповодуѝ
историческогоѝ процесса,ѝ ноѝ искреннеѝ верил,ѝ чтоѝ этотѝ процессѝ
можноѝиѝдолжноѝостановить.ѝВыходило,ѝчтоѝвнутренняяѝжизньѝ
можетѝактивноѝвторгатьсяѝвоѝвнешнюю,ѝиѝ«фатальныйѝходѝистории»ѝ неѝ такѝ ужѝ иѝ фатален.ѝ Разумеется,ѝ допуститьѝ подобноеѝ
можно,ѝ лишьѝ признавѝ внешнююѝ жизньѝ чем-тоѝ нереальным.ѝ
И Толстой,ѝ действительно,ѝ былѝ склоненѝ считатьѝ всюѝ внешнююѝ
жизньѝ ложью,ѝ иллюзией,ѝ чем-тоѝ вродеѝ покроваѝ майиѝ вѝ индийскойѝфилософии.ѝКантовскийѝкритицизмѝТолстойѝпереосмыслилѝ
вѝдухеѝиллюзионизмаѝиѝверил,ѝчтоѝстоитѝтолькоѝлюдямѝотказатьсяѝотѝиллюзийѝиѝпознатьѝистину,ѝкакѝосуществитсяѝтоѝблаженноеѝ
состояние,ѝкотороеѝЕвангелиеѝименуетѝЦарствомѝБожьим.ѝ
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Чтоѝ жеѝ представляетѝ собойѝ внутренняяѝ жизнь?ѝ Преждеѝ
всегоѝ– этоѝжизньѝвнеѝпространстваѝиѝвремени.ѝ«Жизньѝмоя,ѝ–
пишетѝ Толстой,ѝ – проявляетсяѝ воѝ времени,ѝ пространстве.ѝ Ноѝ
этоѝтолькоѝпроявленияѝее.ѝСамаѝжеѝжизнь,ѝсознаваемаяѝмною,ѝ
внеѝ времениѝ иѝ пространства...ѝ Всеѝ пространственноѝ иѝ временноеѝ – призрачно»1.ѝ Находясьѝ внеѝ пространстваѝ иѝ времени,ѝ
внутренняяѝ жизньѝ иѝ внеиндивидуальна.ѝ Внутренняяѝ жизньѝ
естьѝ жизньѝ вообще,ѝ жизньѝ родаѝ человеческого,ѝ иѝ каждыйѝ изѝ
насѝ вѝ отдельностиѝ естьѝ лишьѝ видимоеѝ проявлениеѝ этойѝ общейѝ
жизни.ѝ «Удивительно,ѝ – записываетѝ Толстойѝ вѝ своемѝ дневнике,ѝ– какѝмыѝпривыклиѝкѝиллюзииѝсвоейѝособенности,ѝотдельностиѝотѝмира.ѝНоѝкогдаѝпоймешьѝэтуѝиллюзию,ѝтоѝудивляешься,ѝкакѝможноѝнеѝвидетьѝтого,ѝчтоѝмыѝнеѝчастьѝцелого,ѝаѝлишьѝ
временноеѝ иѝ пространственноеѝ проявлениеѝ чего-тоѝ невременногоѝиѝнепространственного»2.ѝЭтаѝвнеличная,ѝвневременнаяѝиѝ
внепространственнаяѝжизньѝиѝестьѝБогѝрелигииѝЛьваѝТолстого.ѝ
Такимѝобразом,ѝвопросѝоѝрелигиозномѝСпасенииѝпревращаетсяѝ
у писателяѝ вѝ вопросѝ оѝ том,ѝ какѝ намѝ избавитьсяѝ отѝ ощущенияѝ
своейѝ особенностиѝ иѝ индивидуальностиѝ иѝ слитьсяѝ сѝ мировойѝ
жизнью.ѝ
ВѝсветеѝподобногоѝпониманияѝБогаѝиѝСпасенияѝпо-ѝновомуѝ
раскрываетсяѝсодержаниеѝтакихѝкатегорийѝхристианства,ѝкакѝ
«Вечнаяѝ Жизнь»,ѝ «Царствоѝ Небесное»,ѝ «загробноеѝ существование».ѝ Толстовскуюѝ эсхатологиюѝ можно,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ
с полнымѝоснованиемѝотнестиѝкѝтакѝназываемойѝ«презентной»,ѝ
илиѝ «актуальной»ѝ эсхатологии,ѝ которая,ѝ вѝ отличиеѝ отѝ традиционнойѝ «апокалиптической»ѝ эсхатологии,ѝ утверждает,ѝ чтоѝ
Воскресениеѝ иѝ Судѝ неѝ предстоятѝ вѝ будущем,ѝ аѝ совершаютсяѝ
в каждомѝверующемѝсейчас,ѝвѝнастоящем:ѝпринимающиеѝХристаѝстановятсяѝпричастнымиѝСпасениюѝиѝВечнойѝжизни,ѝаѝотвергающиеѝ остаютсяѝ частьюѝ враждебногоѝ Богуѝ мира.ѝ Подобнаяѝ«презентная»ѝэсхатология,ѝэлементыѝкоторойѝнаходятѝужеѝ
вѝ Евангелииѝ отѝ Иоанна,ѝ весьмаѝ характернаѝ дляѝ богословияѝ
ХХ века.ѝ Вѝ наиболееѝ законченнойѝ формеѝ ееѝ проповедовалѝ
крупнейшийѝ теологѝ нашегоѝ столетияѝ П.ѝ Тиллих.ѝ Согласноѝ
Тиллиху,ѝобыденноеѝпредставлениеѝоѝбессмертииѝнаивноѝэкстраполируетѝ земноеѝ времяѝ наѝ трансцендентнуюѝ сферуѝ бытия.ѝ

Нельзяѝ рассчитыватьѝ наѝ вхождениеѝ вѝ Царствоѝ Божиеѝ послеѝ
смерти,ѝ ибоѝ «после»ѝ нашегоѝ времениѝ никакогоѝ времениѝ нет.ѝ
ЦарствоѝБожиеѝнаходитсяѝвнеѝвремени,ѝвѝвечностиѝи,ѝследовательно,ѝ доступноѝ человекуѝ в каждыйѝ моментѝ егоѝ существованияѝ вѝ «реальномѝ настоящем»1.ѝ Согласноѝ учениюѝ Толстого,ѝ
Христосѝ никогдаѝ неѝ утверждалѝ ниѝ личногоѝ Воскресения,ѝ ниѝ
бессмертияѝличности.ѝНашейѝвременнойѝиѝконечнойѝжизниѝОнѝ
противопоставлялѝ неѝ будущееѝ загробноеѝ существование,ѝ
а жизньѝ общую,ѝ связаннуюѝ сѝ жизньюѝ всегоѝ человечества.ѝ Ктоѝ
исполняетѝзаповедиѝХриста,ѝтотѝ«переносится»ѝвѝСынаѝчеловеческогоѝ иѝ такимѝ образомѝ становитсяѝ вечным,ѝ неѝ подлежащимѝ
смерти.ѝ Бессмертиеѝ достигаетсяѝ неѝ вѝ будущем,ѝ аѝ вѝ каждыйѝ
бесконечноѝ малыйѝ моментѝ настоящего,ѝ иѝ бессмертнаѝ неѝ отдельнаяѝ личность,ѝ аѝ мироваяѝ жизнь.ѝ «В том,ѝ чтоѝ мояѝ личнаяѝ
жизньѝпогибает,ѝ– пишетѝТолстойѝ– аѝжизньѝвсегоѝмираѝпоѝволеѝ
Отцаѝ неѝ погибает,ѝ иѝ чтоѝ одноѝ толькоѝ слияниеѝ сѝ нейѝ даетѝ возможностьѝ спасения,ѝ вѝ этомѝ яѝ ужеѝ неѝ могуѝ усомниться.ѝ Ноѝ этоѝ
такѝмалоѝвѝсравненииѝсѝвозвышеннымиѝрелигиознымиѝверованиямиѝв личнуюѝбудущуюѝжизнь!ѝХотьѝмало,ѝноѝверно»2.ѝ
Какимѝжеѝобразомѝможетѝчеловекѝдостичьѝсознанияѝсвоейѝ
слитностиѝ сѝ мировойѝ жизнью?ѝ Какиеѝ путиѝ ведутѝ насѝ кѝ Спасению?ѝ Вѝ первыйѝ периодѝ своейѝ проповедническойѝ деятельностиѝ
(доѝ 90-хѝ годов)ѝ Толстойѝ виделѝ путьѝ кѝ Спасениюѝ вѝ опрощении,ѝ
сближенииѝ сѝ природой,ѝ вѝ физическомѝ труде.ѝ Такойѝ жизньюѝ
живутѝ русскиеѝ крестьяне,ѝ которые,ѝ поѝ мнениюѝ писателя,ѝ неѝ
боятсяѝ смерти.ѝ (Обѝ этомѝ Толстойѝ писалѝ ужеѝ в своемѝ раннемѝ
рассказеѝ«Триѝсмерти».)ѝОднакоѝвѝпоследниеѝгодыѝсвоейѝжизниѝ
Толстойѝ отказываетсяѝ отѝ идеализацииѝ природы,ѝ земледельческогоѝ бытаѝ и,ѝ вѝ особенности,ѝ отѝ абсолютизацииѝ ролиѝ труда.ѝ
Теперьѝонѝубеждаетѝсвоихѝпоследователей:ѝ«Яѝдумалѝиѝдумаю,ѝ
чтоѝ работа...ѝ грех,ѝ ноѝ чтоѝ идеалѝ Христа,ѝ какѝ иѝ вѝ брачномѝ вопросе,ѝсостоитѝвѝтом,ѝчтобыѝнеѝжать,ѝнеѝсеять,ѝиѝчтоѝработаѝкакѝ
добродетель,ѝleѝtravaill,ѝкакѝтоѝсчитаетсяѝвѝЕвропеѝиѝуѝнасѝтрудолюбивымиѝ мужиками,ѝ естьѝ величайшийѝ иѝ злейшийѝ соблазн»3.ѝ Такимѝ образом,ѝ вѝ концеѝ жизниѝ Толстойѝ начинаетѝ от-

82

ѝСм.:ѝTillichѝP.ѝSystematiceѝТeology.ѝVol.ѝI.ѝP.ѝ194.ѝ
ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝВѝчемѝмояѝвераѝ//ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝПолн.ѝсобр.ѝсоч.ѝ
Т.ѝ23.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1957.ѝС.ѝ400.ѝ
3
ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝПисьмоѝП.ѝИ.ѝБирюковуѝиѝЕ.ѝИ.ѝПоповуѝотѝ24ѝавгустаѝ 1890ѝ г.ѝ //ѝ Толстойѝ Л.ѝ Н.ѝ Полн.ѝ собр.ѝ соч.ѝ Т.ѝ 65.ѝ М.;ѝ Л.,ѝ 1953.ѝ
С. 148.ѝ
1
2

1
ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝОѝжизниѝ//ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝПолн.ѝсобр.ѝсоч.ѝТ.ѝ26.ѝ
С.ѝ400.ѝ
2
ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝДневникѝ1897ѝг.ѝ//ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝПолн.ѝсобр.ѝсоч.ѝ
Т.ѝ53.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1953.ѝС.ѝ150.ѝ

83

Образы судьбы в русской философии и литературе XIX–XX веков

Противостояние. Смерть при жизни

вергатьѝ неѝ толькоѝ историю,ѝ политику,ѝ культуру,ѝ ноѝ иѝ труд,ѝ
семью,ѝ деторождение,ѝ самуѝ природу.ѝ Чтоѝ жеѝ тогдаѝ представляетѝсобойѝ«христианскаяѝжизнь»?ѝТолстойѝприходитѝкѝвыводу,ѝ чтоѝ христианскийѝ идеалѝ жизниѝ лучшеѝ всегоѝ обозначитьѝ
такимѝ понятием,ѝ какѝ «нирвана».ѝ «Яѝ чувствую,ѝ – пишетѝ он,ѝ –
онаѝ(нирвана.ѝ– А.ѝБ.)ѝгораздоѝинтереснее,ѝчемѝжизнь,ѝноѝяѝсогласен,ѝ яѝ ничегоѝ неѝ придумаюѝ другого,ѝ какѝ то,ѝ чтоѝ нирванаѝ –
ничто.ѝЯѝстоюѝтолькоѝзаѝодно:ѝзаѝрелигиозноеѝуважение,ѝужасѝ
кѝэтойѝнирване»1.ѝ
Итак,ѝ нирванаѝ интереснееѝжизни,ѝхотяѝ онаѝ иѝ ничто.ѝИтогѝ
религиозныхѝ исканийѝ Л.ѝ Толстогоѝ можноѝ выразитьѝ знаменитымиѝсловамиѝА. Рембо:ѝ«…подлиннаяѝжизньѝ– этоѝотсутствие.ѝ
Насѝ нетѝ вѝ мире».ѝ И, отвергнувѝ жизнь,ѝ Толстойѝ полюбилѝ
смерть.ѝЭтоѝутверждениеѝнеѝпротиворечитѝтомуѝфакту,ѝчтоѝвсюѝ
жизньѝ писательѝ испытывалѝ мучительныйѝ страхѝ смерти.ѝ Напротив,ѝ какѝ писалѝ одинѝ современникѝ Толстогоѝ (Ф.ѝ Шперк),ѝ
«надоѝ любитьѝ смерть,ѝ чтобыѝ ееѝ бояться,ѝ иѝ боятьсяѝ смертиѝ
толькоѝ ееѝ любя»2.ѝ Смертьѝ – однаѝ изѝ главныхѝ темѝ творчестваѝ
Толстого.ѝ Ю.ѝ Н.ѝ Тыняновѝ дажеѝ утверждал,ѝ чтоѝ страхѝ смертиѝ
в РоссииѝвыдумалиѝТолстойѝиѝТургенев.ѝСказаноѝэтоѝбыло,ѝконечно,ѝвѝшутку.ѝНоѝнельзяѝнеѝзаметить,ѝчтоѝдоѝТолстогоѝниктоѝ
вѝ Россииѝ такѝ многоѝ неѝ писалѝ обѝ умиранииѝ иѝ смерти,ѝ иѝ никтоѝ
такѝ неѝ нагнеталѝ ужасѝ передѝ небытием,ѝ какѝ яснополянскийѝ
мыслитель.ѝСамѝТолстойѝутверждал,ѝчтоѝименноѝмыслиѝоѝсмертиѝ привелиѝ егоѝ кѝ пониманиюѝ абсурдностиѝ жизниѝ иѝ бессмысленностиѝ всехѝ человеческихѝ устремлений.ѝ Однакоѝ такоеѝ рассуждениеѝ кажетсяѝ нелогичным:ѝ вечностьѝ неѝ прибавилаѝ быѝ
жизниѝ смысла.ѝ Мыслиѝ оѝ смертиѝ преследуютѝ именноѝ того,ѝ ктоѝ
ужеѝ считаетѝ жизньѝ абсурднойѝ иѝ бессмысленной.ѝ Иѝ уѝ Толстогоѝ
неприятиеѝжизниѝпервичноѝпоѝотношениюѝкѝстрахуѝсмерти.ѝ
Какогоѝ жеѝ родаѝ утешениеѝ Толстойѝ искалѝ вѝ религии?ѝ Рассказывают,ѝ чтоѝ вѝ некоторыхѝ хосписахѝ сѝ пациентамиѝ иѝ персоналомѝ проводятѝ следующуюѝ процедуру:ѝ сѝ помощьюѝ гипнозаѝ
илиѝ наркотиковѝ человекаѝ вводятѝ вѝ состояниеѝ близкоеѝ кѝ состояниюѝ умирания,ѝ заставляяѝ егоѝ какѝ быѝ пережитьѝ смерть.ѝ
Будтоѝбыѝпослеѝэтойѝпроцедурыѝстрахѝсмертиѝулюдейѝисчезает.ѝ
Однаждыѝ переживѝ своюѝ смерть,ѝ человекѝ большеѝ ееѝ неѝ боится.ѝ
Теперьѝ вспомним,ѝ какѝ умираетѝ Андрейѝ Болконский.ѝ «Любовьѝ

естьѝ Бог,ѝ – размышляетѝ князьѝ Андрей,ѝ – иѝ умеретьѝ – значит:ѝ
мне,ѝ частицеѝ любви,ѝ вернутьсяѝ кѝ общемуѝ иѝ вечномуѝ источнику».ѝЭтиѝмыслиѝкажутсяѝемуѝутешительными.ѝНоѝ– этоѝтолькоѝ
мысли,ѝ толькоѝ «одностороннееѝ личное,ѝ умственноеѝ – неѝ былоѝ
очевидности.ѝ Иѝ былоѝ тожеѝ беспокойствоѝ иѝ неясность».ѝ Иѝ вотѝ
князьѝАндрейѝзасыпаетѝиѝемуѝснитсяѝсон:ѝонѝпытаетсяѝзаперетьѝ
дверь,ѝ наѝ которуюѝ сѝ другойѝ стороныѝ давитѝ что-тоѝ ужасное.ѝ
Усилияѝ оказываютсяѝ тщетными,ѝ иѝ оноѝ входит,ѝ иѝ оноѝ естьѝ
смерть.ѝКнязьѝАндрейѝумираетѝиѝпросыпается.ѝ«“Да,ѝэтоѝбылаѝ
смерть.ѝ Яѝ умерѝ – яѝ проснулся.ѝ Да,ѝ смертьѝ – пробуждение”,ѝ –
вдругѝпросветлелоѝвѝегоѝдуше,ѝиѝзавеса,ѝскрывавшаяѝдоѝсихѝпорѝ
неведомое,ѝ былаѝ приподнятаѝ передѝ егоѝ душевнымѝ взором.ѝ Онѝ
почувствовалѝ какѝ быѝ освобождениеѝ преждеѝ связаннойѝ вѝ немѝ
силыѝ иѝ туѝ страннуюѝ легкость,ѝ котораяѝ сѝ техѝ порѝ неѝ оставлялаѝ
его»1.ѝТакимѝобразом,ѝчтобыѝизбавитьсяѝотѝстрахаѝсмерти,ѝнеобходимоѝ пережитьѝ смертьѝ ещеѝ приѝ жизни.ѝ Этогоѝ состоянияѝ
переживанияѝсмертиѝТолстойѝискалѝвѝрелигии.ѝИѝонѝнашелѝегоѝ
вѝтомѝобразеѝжизни,ѝкоторыйѝпроповедовалѝИисусѝХристос.ѝ
«Невозможноѝнеѝзаметить,ѝ– писалѝвѝоднойѝизѝсвоихѝстатейѝ
В. В. Розанов,ѝ – чтоѝ лишьѝ неѝ глядяѝ наѝ Иисусаѝ внимательно,ѝ
можноѝ придаватьсяѝ искусствам,ѝ семье,ѝ политике,ѝ науке.ѝ ГогольѝвзглянулѝвнимательноѝнаѝИисусаѝ– иѝбросилѝ
перо,ѝумер.ѝДаѝиѝвесьѝмирѝпоѝмереѝтого,ѝкакѝонѝвнимательноѝглядитѝнаѝИисуса,ѝбросаетѝвсеѝиѝвсякиеѝделаѝсвоиѝ– иѝумирает»2.ѝ Вѝ литературеѝ неѝ разѝ отмечалось,ѝ чтоѝ писательскийѝ путьѝ
Толстогоѝ – этоѝ путьѝ постепенногоѝ творческогоѝ угасания.ѝ Вѝ началеѝонѝотказываетсяѝотѝхудожественногоѝтворчестваѝиѝпишетѝ
лишьѝ проповедиѝ иѝ религиозныеѝ трактаты.ѝ Этиѝ проповедиѝ годѝ
отѝгодаѝстановятсяѝвсеѝсуше,ѝвсеѝоднозначнееѝи,ѝчтоѝсамоеѝудивительное,ѝ всеѝ косноязычнее.ѝ Наконец,ѝ завершаетсяѝ творческийѝпутьѝТолстогоѝсозданиемѝтакогоѝпроизведения,ѝкакѝ«Кругѝ
чтения»,ѝ котороеѝ представляетѝ собойѝ наборѝ цитатѝ изѝ сочиненийѝ
мудрецовѝ всехѝ временѝ иѝ народов.ѝ Здесьѝ Толстогоѝ какѝ личности,ѝ
какѝписателяѝиѝтворцаѝужеѝнет.ѝОсталсяѝодинѝбезличныйѝ«нравственныйѝзакон».ѝПоэтѝА.ѝБелыйѝвѝсвоеѝвремяѝобъяснилѝэтоѝтворческоеѝугасаниеѝТолстогоѝтем,ѝчто,ѝмол,ѝписательѝпонял,ѝчтоѝемуѝ
неѝпобедитьѝмирѝниѝтворчеством,ѝниѝпророчеством,ѝниѝвообщеѝ
словом,ѝ иѝ потомуѝ замолчал,ѝ аѝ потомѝ иѝ вовсеѝ ушелѝ изѝ мира.ѝ

1
ѝ Толстойѝ Л.ѝ Н.ѝ Письмоѝ А.ѝ А.ѝ Фетуѝ отѝ 30ѝ январяѝ 1873ѝ г.ѝ //ѝ Толстой Л.ѝН.ѝПолн.ѝсобр.ѝсоч.ѝТ.ѝ62.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1957.ѝС.ѝ7.ѝ
2
ѝШперкѝФ.ѝОѝстрахеѝсмертиѝиѝпринципеѝжизни.ѝСПб.,ѝ1895.ѝС.ѝ9.ѝ

1
ѝ Толстойѝ Л.ѝ Н.ѝ Войнаѝ иѝ мирѝ //ѝ Толстойѝ Л.ѝ Н.ѝ Полн.ѝ собр.ѝ соч.ѝ
Т. 12.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1933.ѝС.ѝ63–64.ѝ
2
ѝРозановѝВ.ѝВ.ѝНесовместимыеѝконтрастыѝжития.ѝМ.,ѝ1990.ѝС.ѝ427.ѝ
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«БегствоѝТолстогоѝизѝмираѝ– писалѝА. Белыйѝ– естьѝединственноеѝпоучениеѝегоѝнам»1.ѝВозможно,ѝэтоѝиѝтак.ѝОднакоѝпричинаѝ
творческогоѝугасанияѝТолстогоѝуказанаѝБелымѝневерно.ѝУничтожаяѝ себяѝ какѝ творческуюѝ личность,ѝ Толстойѝ сознательноѝ иѝ
последовательноѝ осуществлялѝ свойѝ религиозныйѝ идеал:ѝ онѝ
уходилѝвѝнирвану,ѝвѝнебытие,ѝумиралѝещеѝприѝжизни,ѝнадеясь,ѝ
чтоѝкогдаѝпридетѝреальнаяѝфизическаяѝсмерть,ѝонаѝникогоѝужеѝ
неѝзастанет…ѝ
Удалосьѝ лиѝ писателюѝ достичьѝ своегоѝ идеала?ѝ Последниеѝ
дниѝ Толстогоѝ отмеченыѝ егоѝ уходомѝ изѝ дома.ѝ Этоѝ событиеѝ –
бунт,ѝвызов,ѝбесконечноѝдалекийѝотѝсостоянияѝнирваны.ѝЛьвуѝ
Николаевичуѝтакѝиѝнеѝудалосьѝпревратитьсяѝвѝничто.ѝ
«Бескомпромиссномуѝхристианству»ѝтакѝиѝнеѝудалосьѝосуществитьсяѝвѝкультуре.ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

ѝ
ѝ
ѝ

НЕЗАВЕРШЕННОСТЬѝТВОРЕНИЯѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ВѝначалеѝXXѝвекаѝвѝеврейскихѝнациональныхѝорганизацияхѝ
активноѝ обсуждалсяѝ вопросѝ оѝ том,ѝ кѝ какомуѝ типуѝ культурыѝ –
западномуѝ илиѝ восточномуѝ – относитсяѝ еврейскаяѝ культура.ѝ
Деятелиѝ еврейскойѝ культурыѝ тогоѝ времениѝчеткоѝразделилисьѝ
наѝ«восточников»ѝиѝ«западников».ѝ«Мыѝ– азиаты!»,ѝ – провозглашалѝ одинѝ изѝ главныхѝ теоретиковѝеврейскогоѝ«восточничества»,ѝ сынѝ знаменитогоѝ реаниматораѝ ивритаѝ Элиэзераѝ БенИегуды,ѝИтамарѝБен-Ави.ѝ
«Восточноевропейскиеѝ евреи,ѝ – писалѝ другойѝ деятельѝ еврейскогоѝ национальногоѝ возрожденияѝ – Фрицѝ Штернберг,ѝ –
доѝсихѝпорѝостаютсяѝпочтиѝсовершенноѝвосточнымиѝлюдьми»1.ѝ
Евреиѝ – выходцыѝ изѝ Азии,ѝ и,ѝ следовательно,ѝ людиѝ сѝ «восточнойѝдушой».ѝИменноѝнаѝВостоке,ѝаѝнеѝвѝГермании,ѝРоссииѝилиѝ
гдеѝ быѝ тоѝ ниѝ былоѝ ещеѝ вѝ Европе,ѝ евреиѝ должныѝ искатьѝ своюѝ
«духовнуюѝ родину».ѝ Возрождениеѝ еврейскойѝ культурыѝ предполагаетѝ преждеѝ всегоѝ освобождениеѝ отѝ европейскихѝ влиянийѝ
иѝ возвращениеѝ кѝ своимѝ «восточнымѝ корням».ѝ «Кѝ Востоку!ѝ
К Востоку!»ѝ– такимиѝсловамиѝоканчивалсяѝгимнѝорганизацииѝ
религиозныхѝсионистовѝ«Мизрахи»2.ѝ
Противоположную,ѝ «западническую»ѝ позициюѝ занималиѝ
лидерыѝ политическогоѝ сионизмаѝ тогоѝ времени:ѝ Теодорѝ Герцель,ѝ Максѝ Нордау,ѝ Зеевѝ Жаботинский.ѝ «Мы,ѝ –ѝ писал,ѝ например,ѝ М.ѝ Нордау,ѝ –ѝ содействовалиѝ созданиюѝ европейскойѝ
культурыѝ больше,ѝ чемѝ своейѝ собственной;ѝ онаѝ принадлежитѝ
намѝ вѝ тойѝ жеѝ мере,ѝ какѝ немцам,ѝ французам,ѝ англичанам»3ѝ
«Можетѝбыть,ѝмы,ѝ–ѝвторилѝемуѝЗ.ѝЖаботинский,ѝ–ѝбольшеѝвсякогоѝдругогоѝнародаѝимеемѝправоѝсказать:ѝ“западная”ѝкультураѝ
есть…ѝ отѝ нашегоѝ духа.ѝ Отказатьсяѝ отѝ “западничества”,ѝ сроднитьсяѝсѝчем-либоѝизѝтого,ѝчтоѝхарактерноѝдляѝ“Востока”ѝзначилоѝбыѝдляѝнасѝотречьсяѝотѝсамихѝсебя»4.ѝНоѝвозникалѝвопрос:ѝ
1

ѝЛакерѝВ.ѝИсторияѝсионизма.ѝМ.,ѝ2000.ѝС.ѝ316.ѝ
ѝСамоѝсловаѝ«мизрахи»ѝозначаетѝ«восточный».ѝ
3
ѝСм.:ѝНардауѝМ.ѝОбѝАхад-Гааме.ѝБелосток,ѝ1903.ѝС.ѝ5.ѝ
4
ѝЦит.ѝпо:ѝБелаѝМ.ѝМирѝЖаботинского.ѝМ.,ѝ1992.ѝС.ѝ235–236.ѝ
2

1

ѝ Белыйѝ А.ѝ Левѝ Толстойѝ иѝ культураѝ //ѝ Оѝ религииѝ Льваѝ Толстого.ѝ
С. 170.ѝ
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вѝ чемѝ сутьѝ этогоѝ самогоѝ еврейскогоѝ духа,ѝ которыйѝ стольѝ теснымѝобразомѝсвязанѝсѝоснованиямиѝевропейскойѝкультуры?ѝПоѝ
мнениюѝтогоѝжеѝЖаботинского,ѝтаѝ«западнаяѝидея»,ѝсѝкоторойѝ
должноѝотождествитьѝсебяѝеврейство,ѝ– этоѝпреждеѝвсегоѝидеяѝ
незавершенностиѝ этогоѝ мира,ѝ необходимостиѝ егоѝ «исправлять»,ѝактивноѝвмешиватьсяѝвѝпроцессѝтворения.ѝВостокѝжеѝ–
это,ѝнапротив,ѝ«моральноеѝспокойствие»ѝиѝфатализм.ѝ
Действительно,ѝ некоторыеѝ особенностиѝ западноевропейскойѝ культурыѝ принятоѝ объяснятьѝ глубокоѝ укоренившимисяѝ
представлениямиѝ оѝ необходимостиѝ постоянноѝ изменятьѝ иѝ совершенствоватьѝ мир.ѝ «Запад,ѝ – писалѝ К.ѝ Ясперс,ѝ – знаетѝ сѝ неопровержимойѝ достоверностью,ѝ чтоѝ онѝ долженѝ формироватьѝ
мир»1.ѝДело,ѝразумеется,ѝнеѝвѝтом,ѝчтоѝВостокѝнеѝзнаетѝизмененияѝмира,ѝистории,ѝцивилизации,ѝаѝвѝтом,ѝчтоѝонѝнеѝставитѝвсеѝ
этоѝ вѝ качествеѝ сознательного,ѝ целенаправленногоѝ принципа.ѝ
Поэтомуѝ ещеѝ Гердерѝ былѝ убежден,ѝ чтоѝ человеческаяѝ жизньѝ
приобрелаѝ историческийѝ характерѝ толькоѝвѝ Европе,ѝ тогдаѝ какѝ
ниѝ вѝ Китае,ѝ ниѝ вѝ Индииѝ историиѝ вѝ полномѝ смыслеѝ словаѝ нет,ѝ
посколькуѝ тамѝ нетѝ сознательногоѝ принципаѝ коммулятивногоѝ
развития.ѝАѝвѝРоссииѝП. Я. Чаадаев,ѝсоѝсвойственнымѝемуѝрадикализмам,ѝ отнесѝ кѝ Востокуѝ дажеѝ Древнююѝ Грециюѝ иѝ Рим,ѝ
поставивѝ этиѝ цивилизации,ѝ традиционноѝ считающиесяѝ «лоном»ѝевропейскойѝкультуры,ѝвѝодинѝ рядѝсѝИндостаномѝиѝЯпонией.ѝ Всеѝ этиѝ цивилизации,ѝ поѝ мнениюѝ русскогоѝ философа,ѝ
преследовалиѝ лишьѝ удовлетворениеѝ физическогоѝ существованияѝчеловека,ѝиѝпотому,ѝдостигнувѝнекоегоѝпредела,ѝостановилисьѝ вѝ своемѝ развитииѝ илиѝ вовсеѝ исчезли2.ѝ Идеалѝ Востокаѝ иѝ
античногоѝ мираѝ – покойѝ иѝ созерцание;ѝ идеалѝ Европыѝ – преображениеѝмира.ѝ
Ниѝуѝкогоѝнеѝвызываетѝсомнения,ѝчтоѝпредставленияѝобѝисторииѝкакѝоѝнаправленномѝпроцессе,ѝвѝкоторомѝпостоянноѝпроисходятѝкакие-тоѝнеобратимыеѝизменения,ѝпришлиѝвѝевропейскуюѝкультуруѝвместеѝс христианством,ѝточнееѝговоря,ѝвместеѝ
сѝ библейскимѝ пониманиемѝ времени,ѝ хотяѝ нередкоѝ этиѝ представленияѝ приобреталиѝ совершенноѝ секуляризированныйѝ характерѝиѝдажеѝпротивостоялиѝрелигии.ѝСодержаниеѝисторическихѝизмененийѝвѝразныеѝэпохиѝмыслилосьѝпо-разному.ѝСредниеѝ векаѝ предполагалиѝ лишьѝ духовноеѝ изменениеѝ человека,ѝ

рассматриваяѝприродуѝиѝсоциумѝкакѝнечтоѝнеизменное.ѝ«Христианскаяѝфилософия,ѝ– отмечаетѝА.ѝЯ.ѝГуревич,ѝ– утверждалаѝ
прогресс,ѝ в отличиеѝ отѝ радикальногоѝ пессимизма,ѝ сѝ которымѝ
смотрелаѝнаѝисториюѝантичность.ѝОднакоѝпонятиеѝпрогресса…ѝ
распространялосьѝ лишьѝ наѝ духовнуюѝ жизнь:ѝ вѝ ходеѝ историиѝ
людиѝ приближаютсяѝ кѝ познаниюѝ Бога,ѝ проникаютсяѝ Егоѝ истиной»1.ѝ Новоеѝ времяѝ добавилоѝ кѝ этимѝ представлениямѝ идеюѝ
социальногоѝ прогрессаѝ – постоянногоѝ измененияѝ иѝ совершенствованияѝгосударственныхѝиѝобщественныхѝформѝжизни.ѝ
Сѝэпохойѝпромышленнойѝреволюцииѝпришлиѝпредставленияѝиѝ
оѝ целенаправленномѝ преображенииѝ природы,ѝ подчиненииѝ ееѝ
волиѝиѝразумуѝчеловека.ѝНаконец,ѝвѝэпохуѝмодернизмаѝявилсяѝ
иѝ «космизм»,ѝ т.ѝ е.ѝ представлениеѝ оѝ том,ѝ чтоѝ деятельностьѝ человекаѝ имеетѝ некиеѝ планитарно-космическиеѝ задачи.ѝ Всеѝ этоѝ
неизбежноѝ приводилоѝ религиозноѝ настроенныхѝ философовѝ кѝ
мысли,ѝ чтоѝ творческоеѝ преобразованиеѝ мираѝ иѝ естьѝ основнаяѝ
задачаѝчеловека,ѝвозложеннаяѝнаѝнегоѝнеѝиначеѝкакѝсамимѝБогом.ѝМысльѝэтаѝсталаѝчутьѝлиѝнеѝцентральнойѝвѝрусскойѝрелигиознойѝфилософииѝконцаѝXIXѝ– началаѝXXѝвека.ѝСофиологияѝ
В.ѝ С.ѝ Соловьеваѝ иѝ С.ѝ Н.ѝ Булгакова,ѝ сциентистскаяѝ утопииѝ
Н. Ф.ѝ Федорова,ѝ апокалиптическиеѝ прозренияѝ Д.ѝ С.ѝ Мережковского,ѝ символическийѝ мистицизмѝ П. А.ѝ Флоренского,ѝ теософскиеѝувлеченияѝА.ѝБелогоѝиѝт.ѝп.ѝ– всеѝэтиѝдоктриныѝсходилисьѝвѝубеждении,ѝчтоѝкультурныйѝпрогрессѝчеловечестваѝестьѝ
выполнениеѝ некойѝ божественнойѝ работы,ѝ теургии,ѝ иѝ неѝ ограничиваетсяѝ лишьѝ земнымѝ благоустройством,ѝ аѝ имеетѝ высшиеѝ
эсхатологическиеѝ задачи.ѝ Но,ѝ пожалуй,ѝ лишьѝ Н.ѝ А.ѝ Бердяевѝ
довелѝэтуѝмысльѝдоѝсвоегоѝлогическогоѝконца,ѝзаявив,ѝчтоѝтворениеѝмираѝБогомѝнеѝбылоѝзавершеноѝвѝшестьѝдней,ѝаѝпродолжаетсяѝиѝпонынеѝкультурнойѝдеятельностьюѝчеловека.ѝ
Творчество,ѝ согласноѝ Бердяеву,ѝ этоѝ неѝ изменениеѝ условийѝ
человеческойѝ жизниѝ наѝ земле,ѝ неѝ преобразованиеѝ природыѝ иѝ
общества,ѝ аѝ преображенияѝ самогоѝ бытия.ѝ «Теургияѝ – искусство,ѝтворящееѝинойѝмир,ѝиноеѝбытие,ѝинуюѝжизнь»2.ѝДопуститьѝ
такоеѝможноѝлишьѝпредположив,ѝчтоѝто,ѝчтоѝмыѝназываемѝмиром,ѝ естьѝ неѝ чтоѝ иное,ѝ какѝ проекцияѝ человеческогоѝ Яѝ вовне.ѝ
«Объективныйѝ мир,ѝ – утверждаетѝ Бердяев,ѝ – неѝ естьѝ подлинныйѝ реальныйѝ мир,ѝ этоѝ естьѝ лишьѝ состояниеѝ подлинногоѝ ре-
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ѝЯсперсѝК.ѝСмыслѝиѝназначениеѝистории.ѝМ.,ѝ1991.ѝС.ѝ86.ѝ
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альногоѝ мира,ѝ котороеѝ можетѝ бытьѝ изменено.ѝ Объектѝ естьѝ порождениеѝ субъекта.ѝ Лишьѝ субъектѝ экзистенциален,ѝ лишьѝ
в субъектеѝ познаетсяѝ реальность»1.ѝ Воспринимаемыйѝ намиѝ
мирѝ – этоѝ мирѝ человеческихѝ смыслов,ѝ значений,ѝ ценностей,ѝ иѝ
внеѝ всехѝ этихѝ смысловѝ иѝ значенийѝ онѝ естьѝ ничто,ѝ однаѝ лишьѝ
возможностьѝ бытия.ѝ Поэтомуѝ всякоеѝ культурноеѝ смыслотворчествоѝ естьѝ творениеѝ мира,ѝ творениеѝ бытияѝ вѝ прямомѝ смыслеѝ
этогоѝслова.ѝВнеѝчеловеческойѝкультурыѝникакогоѝмираѝнет.ѝ
Подлинноеѝтворчествоѝ– это,ѝпоѝБердяеву,ѝвсегдаѝсозданиеѝ
нового,ѝ ещеѝ неѝ бывшего.ѝ Оноѝ никогдаѝ неѝ можетѝ бытьѝ возвращениемѝкѝчему-либоѝбывшемуѝилиѝбытьѝлишьѝусовершенствованиемѝ того,ѝ чтоѝ есть.ѝ Такоеѝ творчество,ѝ хотяѝ иѝ возложеноѝнаѝ
человекаѝ вѝкачествеѝзадачиѝ Богом,ѝвѝ своихѝ результатахѝ Богомѝ
неѝ предопределено.ѝ Богѝ предназначилѝ человекаѝ кѝ творчествуѝ
бытия,ѝ ноѝ силыѝ иѝ способностиѝ своиѝ человекѝ беретѝ неѝ отѝ Бога,ѝ
а отѝ иного,ѝ противоположногоѝ Богуѝ начала,ѝ изѝ Небытия,ѝ изѝ
«несотвореннойѝсвободы».ѝТакѝчтоѝсамомуѝБогуѝневедомо,ѝчто,ѝ
в концеѝконцов,ѝсотворятѝлюдиѝизѝсвоейѝжизниѝиѝистории.ѝ
ПосколькуѝБердяевѝвсегдаѝназывалѝсебяѝмыслителемѝрелигиознымѝ иѝ христианским,ѝ постолькуѝ возникаетѝ вопросѝ оѝ том,ѝ
в какойѝмереѝприведенныеѝвышеѝидеиѝоѝнезавершенностиѝтворенияѝиѝтворческихѝзадачахѝчеловекаѝсоответствуютѝхристианскойѝрелигии?ѝБердяевѝсамѝдаетѝвполнеѝоднозначныйѝответѝнаѝ
этотѝвопрос:ѝтакиеѝидеиѝсовершенноѝчуждыѝнеѝтолькоѝортодоксальномуѝ христианскомуѝ богословию,ѝ ноѝ иѝ Евангелию.ѝ
«В Евангелии,ѝ– пишетѝфилософ,ѝ– нетѝниѝодногоѝсловаѝо творчестве.ѝ …ѝ Изѝ откровенияѝ обѝ искупленииѝ нельзяѝ вывестиѝ прямымѝ путемѝ откровенияѝ оѝ творчестве»2.ѝ Действительно,ѝ вѝ христианствеѝречьѝможетѝидтиѝнеѝоѝпродолженииѝтворенияѝмира,ѝ
а лишьѝоѝвосстановленииѝтого,ѝчтоѝбылоѝутраченоѝсѝгрехопадениемѝ первыхѝ людей,ѝ т.ѝ е.ѝ неѝ о творчестве,ѝ аѝ обѝ Искуплении.ѝ
Согласноѝ жеѝ Бердяеву,ѝ задачиѝ искупленияѝ илиѝ личногоѝ нравственногоѝ совершенствованияѝ – напротив,ѝ помехаѝ творчеству.ѝ
Творческийѝчеловекѝ«забываетѝоѝспасении.ѝ…ЕслиѝбыѝПушкинѝ
занялсяѝаскезойѝиѝсамоспасением,ѝтоѝон,ѝвероятно,ѝпересталѝбыѝ
бытьѝбольшимѝпоэтом»3.ѝВѝтеологическомѝобъяснении,ѝцельѝчеловеческойѝ деятельностиѝ – возвращениеѝ человекаѝ кѝ состояниюѝ
доѝ грехопадения,ѝ т.ѝ е.ѝ возвращениеѝ вѝ Рай.ѝ Ноѝ вѝ Рай,ѝ говоритѝ

Бердяев,ѝ«неѝтолькоѝнельзяѝвернуться,ѝноѝиѝнеѝдолжноѝвернуться.ѝ Этоѝ означалоѝ быѝ бесприбыльностьѝ и,ѝ вѝ концеѝ концов,ѝ бессмысленностьѝ мировогоѝ процесса»1.ѝ Хотяѝ именноѝ такуюѝ «бесприбыльность»ѝутверждаетѝортодоксальноеѝхристианство.ѝ
Подчеркиваяѝ независимостьѝ творчестваѝ отѝ Искупления,ѝ
Бердяевѝприходитѝкѝвыводу,ѝчтоѝтворческоеѝзаданиеѝданоѝбылоѝ
человекуѝещеѝдоѝгрехопадения.ѝВѝэтомѝсмыслеѝтворчествоѝстоитѝ «поѝ туѝ сторонуѝ добраѝ иѝ зла».ѝ Ноѝгрехопадениеѝ иѝ последующиеѝзаѝнимѝзадачиѝоправданияѝзакономѝ(Ветхийѝзавет)ѝиѝСпасенияѝ черезѝ жертвенноеѝ искуплениеѝ Иисусаѝ Христаѝ (Новыйѝ
завет)ѝ отодвинулиѝ творчествоѝ наѝ второйѝ план.ѝ Мысльѝ о том,ѝ
чтоѝ творениеѝ мираѝ продолжаетсяѝ вѝ культурномѝ творчестве,ѝ иѝ
чтоѝ человеческаяѝ задачаѝ неѝ исчерпываетсяѝ задачейѝ Искупления,ѝ составляет,ѝсогласноѝБердяеву,ѝсодержаниеѝ ещеѝнеѝпроявленногоѝ Третьегоѝ Завета,ѝ Заветаѝ Св.ѝ Духа.ѝ Чтоѝ жеѝ касаетсяѝ
Евангелия,ѝ то,ѝ какѝ утверждаетѝ философ,ѝ мыѝ чувствуемѝ лишьѝ
«священныйѝавторитетѝумолчанияѝЕвангелияѝоѝтворчестве»2.ѝ
Можноѝ лиѝ найтиѝ вѝ историиѝ европейскойѝ философииѝ идеи,ѝ
похожиеѝ наѝ идеиѝ Бердяева?ѝ Какѝ правило,ѝ классическаяѝ европейскаяѝ историософияѝ рассматривалаѝ историческийѝ процессѝ
еслиѝнеѝкакѝвосстановлениеѝнекоегоѝутраченногоѝсостояния,ѝто,ѝ
поѝ крайнейѝ мере,ѝ какѝ реализациюѝ чего-тоѝ заложенногоѝ изначально3.ѝ Неслучайноѝ вѝ самыхѝ грандиозныхѝ историософскихѝ
системахѝ Фихте,ѝ Шеллингаѝ илиѝ Гегеляѝ историяѝ естьѝ реализацияѝ существовавшейѝ ещеѝ доѝ ееѝ началаѝ некойѝ логическойѝ схемы.ѝ Здесьѝ мыѝ действительноѝ имеемѝ делоѝ сѝ тем,ѝ чтоѝ Бердяевѝ
называетѝ«бесприбыльностью»:ѝвѝисторииѝнеѝвозникаетѝничегоѝ
такого,ѝчегоѝбыѝнеѝбылоѝзадуманоѝБогомѝ«вѝначалеѝвремен».ѝ
Нечтоѝ похожееѝ наѝ утвержденияѝ Бердяеваѝ мыѝ можемѝ найти,ѝ скорее,ѝ вѝ эзотерической,ѝ оккультнойѝ европейскойѝ традиции.ѝ Действительно,ѝ в серединеѝ XIXѝ векаѝ «магистрѝ оккультныхѝ наук»ѝ Элифасѝ Левиѝ писал:ѝ «Философскийѝ камень,ѝ всеобъемлющаяѝ врачебнаяѝ наука,ѝ превращениеѝ металлов,ѝ квадратураѝ кругаѝ иѝ секретѝ беспрерывногоѝ движенияѝ – всеѝ этоѝ ниѝ
мистификацияѝ науки,ѝ ниѝ мечтыѝ безумия,ѝ этоѝ – …различныеѝ
признакиѝоднойѝиѝтойѝжеѝоперации,ѝкоторуюѝопределяютѝболееѝ
общимѝобразом,ѝназываяѝееѝВеликимѝделом».ѝБлагодаряѝэтомуѝ
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«Великомуѝ делу»ѝ человек,ѝ вѝ концеѝ концов,ѝ «будетѝ вѝ состоянииѝ
разрушитьѝиѝизменитьѝлицоѝмира»1.ѝКромеѝтого,ѝдляѝоккультнойѝ
философииѝвсегдаѝбылоѝхарактерноѝубеждениеѝвѝсуществованииѝ
глубокойѝ связиѝ междуѝ внутреннимѝ миромѝ человекаѝ иѝ егоѝ внешнимѝ окружением;ѝ почтиѝ всеѝ эзотерическиеѝ ученияѝ склонныѝ интерпретироватьѝбытиеѝкакѝпроекциюѝчеловеческогоѝЯѝвовне.ѝНеѝ
случайноѝБердяевѝнаѝстраницахѝ«Философииѝтворчества»ѝвесьмаѝ
положительноѝотзываетсяѝоѝмагии,ѝсчитая,ѝчтоѝонаѝстоитѝуѝграниѝ
переходаѝ кѝ творческойѝ мировойѝ эпохеѝ какѝ познаниеѝ тайн,ѝ поколебавшихѝ«физическуюѝустойчивость»ѝкосмоса2.ѝ
Упоминаниеѝоѝмагииѝподводитѝнасѝкѝразговоруѝобѝодномѝизѝ
основныхѝ источниковѝ всехѝ европейскихѝ эзотерическихѝ учений,ѝкѝразговоруѝоѝКаббале.ѝОѝКаббалеѝБердяевѝтожеѝотзываетсяѝвесьмаѝположительно.ѝОнаѝвосхищаетѝегоѝпреждеѝвсегоѝсвоимѝ антропологическимѝ учениемѝ обѝ Андрогине,ѝ которое,ѝ сѝ егоѝ
точкиѝ зрения,ѝ глубжеѝ обычнойѝ христианскойѝ антропологии.ѝ
Ноѝиѝвѝкаббалеѝистинаѝоѝчеловекеѝещеѝнеѝсталаѝтворческой,ѝдинамической,ѝкакойѝонаѝдолжнаѝстатьѝвѝТретьемѝЗавете3.ѝВѝцеломѝ жеѝ иудаизмѝ расцениваетсяѝ Бердяевымѝ традиционноѝ похристиански:ѝеврейскаяѝрелигияѝестьѝрелигияѝзаконническая,ѝ
иѝужеѝвѝэтомѝсмыслеѝпротивостоитѝсвободеѝиѝтворчеству.ѝ
Однако,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝеслиѝвнимательноѝвсмотретьсяѝвѝучениеѝБердяеваѝоѝнезавершенностиѝтворенияѝиѝназначенииѝчеловека,ѝ тоѝ окажется,ѝ чтоѝ мыслиѝ русскогоѝ философаѝ вѝ некоторомѝ отношенииѝстоятѝближеѝкакѝразѝкѝиудаизму,ѝчемѝкѝхристианству.ѝ
Разумеется,ѝ вѝ иудейскойѝ теологииѝ можноѝ найтиѝ самыеѝ
разныеѝвысказыванияѝоѝсотворенииѝмираѝБогомѝиѝоѝролиѝчеловекаѝ вѝ этомѝ мире.ѝ Однакоѝ почтиѝ всеѝ еврейскиеѝ теологииѝ сходятсяѝ вѝ том,ѝ чтоѝ наѝ человекаѝ возложеныѝ некиеѝ космическиеѝ
творческиеѝ задачи.ѝ Уникальноеѝ свойствоѝ человекаѝ состоитѝ
в том,ѝ чтоѝ онѝ способенѝ изменятьѝ различныеѝ аспектыѝ окружающегоѝегоѝмираѝиѝвѝэтомѝсмыслеѝбытьѝ«соработникомѝБога».ѝ
«Преображениеѝ мирозданияѝ приѝ участииѝ человека,ѝ – училѝ
седьмойѝлюбавичевскийѝребеѝМенахем-МендлѝШнеерсон,ѝ– этоѝ
достижениеѝдажеѝбольшее,ѝчемѝсотворениеѝмираѝизѝничего»4.ѝ

Иногдаѝэтиѝзадачиѝпоѝизменениюѝмирозданияѝпонимаютсяѝ
лишьѝкакѝсредствоѝвозвращенияѝмираѝкѝсвоемуѝизначальномуѝ
совершенномуѝ состояниюѝ вѝ Боге.ѝ «Каббалисты,ѝ – отмечает,ѝ
например,ѝГ.ѝШолем,ѝ– единыѝвѝтом,ѝчтоѝвидятѝвѝмистическомѝ
путиѝ кѝ Богуѝ обращениеѝ тогоѝ процессаѝ эманации,ѝ сѝ помощьюѝ
которогоѝмыѝвозниклиѝизѝНего»1.ѝНоѝиногдаѝпутьѝчеловекаѝпонимаетсяѝ именноѝкакѝ сотворчествоѝсѝ Богом,ѝ какѝ продолжениеѝ
творения,ѝкотороеѝсѝсамогоѝначалаѝнеѝбылоѝзавершено.ѝНеѝслучайноѝдляѝтойѝжеѝкабалистикиѝхарактернаѝинтерпретацияѝисторииѝ оѝ Потопеѝ какѝ историиѝ обновленияѝ изначальноѝ несовершенногоѝтворения.ѝПотопѝ– этоѝнеѝкараѝзаѝгрехи,ѝаѝсимволѝтого,ѝ
чтоѝстарыйѝмирѝможетѝбытьѝразрушен,ѝиѝнаѝегоѝместеѝлюдиѝмогутѝпостроитьѝновый,ѝинойѝмир.ѝ
«Поѝ сутиѝ дела,ѝ – пишетѝ современныйѝ еврейскийѝ богословѝ
Пихансѝ Полонский,ѝ – Богѝ делаетѝ мирѝ несовершеннымѝ именноѝ
дляѝтого,ѝчтобыѝчеловекѝсмогѝпринятьѝучастиеѝвѝегоѝсовершенствовании,ѝт.ѝе.ѝстатьѝ“партнером”ѝБога»2.ѝВѝкабалистикеѝестьѝ
дажеѝособыйѝтерминѝдляѝобозначенияѝэтогоѝпроцессаѝчеловеческогоѝусовершенствованияѝмираѝ– тикун.ѝПричемѝ«механизм»ѝ
этогоѝ совершенствованияѝ понимаетсяѝ здесьѝ вполнеѝ «побердяевски»:ѝчеловекѝ«придаетѝкаждойѝизѝчастейѝмирозданияѝ
значимостьѝиѝсмысл»3,ѝтемѝсамымѝкакѝбыѝопределяяѝэтиѝчастиѝ
мирозданияѝ кѝ бытию.ѝ Тора,ѝ сѝ этойѝ точкиѝ зрения,ѝ естьѝ неѝ чтоѝ
иное,ѝкакѝпрактическоеѝруководствоѝкѝдействию,ѝучение,ѝобъясняющее,ѝкакѝименноѝчеловекѝдолженѝисправлятьѝмир.ѝ
Мистикеѝвѝэтихѝдоктринахѝпринадлежитѝособаяѝроль.ѝСамѝ
Танахѝ носит,ѝ вѝ основном,ѝ морально-практическийѝ характер:ѝ
егоѝ следствиеѝ – чистоѝ практическиеѝ наставленияѝ Галахиѝ иѝ
Агады.ѝ Неѝ случайноѝ вѝ началеѝ XXѝ векаѝ кантианецѝ Г.ѝ Коген,ѝ
сконцентрировавшийсяѝ вѝ концеѝ жизниѝ наѝ проблемахѝ иудаизма,ѝ писал:ѝ «наѝ вопрос,ѝ чтоѝ естьѝ сущностьѝ Бога,ѝ еврейѝ долженѝ
отвечать:ѝ “этогоѝ яѝ неѝмогуѝзнать,ѝ этогоѝ яѝнеѝ хочуѝ знать”»4.ѝНеѝ
тому,ѝ чтоѝ естьѝ Богѝ самѝ поѝ себе,ѝ учитѝ насѝ Библия,ѝ аѝ тому,ѝ чтоѝ
естьѝ человекѝ иѝ каковоѝ егоѝ предназначениеѝ вѝ мире.ѝ Однакоѝ
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с первыхѝ вековѝ нашейѝ эрыѝ еврейскиеѝ теологиѝ подѝ влияниемѝ
античнойѝ философии,ѝ постоянноѝ пыталисьѝ придатьѝ иудаизмуѝ
метафизическоеѝистолкование,ѝосмыслитьѝегоѝсѝпомощьюѝплатоническихѝ илиѝ аристотелевскихѝ категорий.ѝ И,ѝ какѝ отмечаетѝ
Г.ѝШолем,ѝесли,ѝметафизическиеѝсистемыѝеврейскихѝрационалистов-аристотельянцев,ѝ вродеѝ Моисеяѝ Маймонидаѝ илиѝ Саадиѝ
Гаона,ѝнеѝимелиѝникакогоѝотношенияѝниѝкѝГалахе,ѝниѝкѝАгаде,ѝ
темѝ самымѝ какѝ быѝ «соблюдая»ѝ дуализмѝ теоретическогоѝ иѝ
практическогоѝразума,ѝтоѝмистики-каббалистыѝсѝсамогоѝначалаѝ стремилисьѝ датьѝ метафизическоеѝ обоснованияѝ именноѝ
практическимѝ предписаниям,ѝ пыталисьѝ осмыслитьѝ этиѝ предписанияѝ какѝ некоеѝ «космическоеѝ дело»,ѝ способствующееѝ изменениюѝмира.ѝ«Каждаяѝмицваѝ(доброеѝдело.ѝ– А.ѝБ.),ѝ– пишетѝ
Шолем,ѝ – становиласьѝ событиемѝ космическойѝ важности,ѝ актом,ѝвоздействующимѝнаѝдинамикуѝвселенной»1.ѝ
Центральноеѝ значениеѝ дляѝ пониманияѝ «механизмов»ѝ творенияѝиѝпреобразованияѝмираѝеврейскаяѝмистикаѝпридаетѝкаббалистическомуѝучениюѝоѝсфирот.ѝСфиротѝ– этоѝпроявленныеѝ
атрибутыѝ илиѝ «созидательныеѝ имена»ѝ непостижимойѝ иѝ невыразимойѝсущностиѝБогаѝ– Эйн-Соф.ѝПосредствомѝдесятиѝсфиротѝ
Богѝсотворилѝмир.ѝНоѝониѝжеѝсоставляютѝосновуѝчеловеческогоѝ
действияѝ вѝ мире.ѝ Библейскоеѝ утверждение,ѝ чтоѝ человекѝ созданѝ
поѝобразуѝиѝподобиюѝБога,ѝозначаетѝвѝглазахѝкаббалистовѝто,ѝчтоѝ
силаѝсфиротѝсуществуетѝиѝдействуетѝвѝчеловеке,ѝпревращаясьѝвѝ
творческуюѝ энергиюѝ преобразованияѝ мира.ѝ Такоеѝ жеѝ значенияѝ
имеютѝ иѝ буквыѝ еврейскогоѝ алфавита,ѝ сочетанияѝ которыхѝ определяютѝразличныеѝситуацииѝвѝнашемѝмире.ѝКаббалистыѝверят,ѝ
что,ѝпо-разномуѝпереставляяѝиѝкомбинируяѝэтиѝбуквы,ѝчеловекѝ
можетѝмагическиѝвоздействоватьѝнаѝмир,ѝтакѝкакѝвѝрезультатеѝ
такихѝперестановокѝвозникаютѝиные,ѝновыеѝсмыслы.ѝ
Ещеѝважнееѝподчеркнуть,ѝчтоѝиудаизм,ѝпредполагаяѝнеобходимостьѝ творческогоѝ измененияѝ мира,ѝ неѝ связываетѝ задачуѝ
этогоѝ измененияѝ сѝ Искуплением,ѝ такѝ какѝ здесьѝ вообщеѝ отсутствуетѝ характерноеѝ дляѝ христианстваѝ представлениеѝ оѝ первородномѝ грехе.ѝ Разумеется,ѝ иудаизмѝ признаетѝ иѝ самѝ фактѝ грехопаденияѝ первыхѝ людей,ѝ иѝ то,ѝ чтоѝ последствияѝ этогоѝ грехопаденияѝ сказываютсяѝ доѝ сихѝ пор.ѝ Ноѝ последствияѝ грехопадения,ѝсогласноѝиудаизму,ѝпроявляютсяѝнеѝвѝфатальнойѝповрежденностиѝ нравственнойѝ человеческойѝ природыѝ иѝ темѝ болееѝ неѝ
передающейсяѝ изѝ поколенияѝ вѝ поколенияѝ ответственностиѝ заѝ

грехѝ первыхѝ людей,ѝ а,ѝ скорее,ѝ вѝ усложненииѝ условийѝ жизниѝ
человекаѝ иѝ вѝ уменьшенииѝ егоѝ силы.ѝ Сѝ грехопадениемѝ первыхѝ
людейѝ вѝ мирѝ пришлаѝ смерть,ѝ человекѝ вынужденѝ трудитьсяѝ
«в потеѝлицаѝсвоего»,ѝвѝмукахѝрождаться,ѝземляѝсталаѝплодитьѝ
мухѝиѝчервей,ѝрастенияѝпересталиѝприноситьѝплодыѝнесколькоѝ
разѝвѝгодѝиѝт.ѝд.ѝНоѝгрехиѝпоследующихѝлюдейѝ– этоѝрезультатыѝ
толькоѝ ихѝ собственныхѝ поступков,ѝ собственногоѝ выбораѝ иѝ никакѝнеѝсвязаныѝсѝгрехомѝАдама.ѝ
Вѝ христианствеѝ спасениеѝ человекаѝ напрямуюѝ зависитѝ отѝ
принятияѝ илиѝ непринятияѝ имѝ Христа.ѝ Неслучайноѝ христианскаяѝ традиция,ѝ начинаяѝ сѝ апостолаѝ Павла,ѝ отождествляетѝ
Христаѝ сѝ Адамом.ѝ «Ибо,ѝ какѝ непослушаниемѝ одногоѝ человекаѝ
сделалисьѝ многиеѝ грешниками,ѝ такѝ иѝ послушаниемѝ одногоѝ
сделаютсяѝ праведнымиѝ многие»ѝ (Рим.ѝ 5:19).ѝ Иудаизмѝ жеѝ
в принципеѝ неѝ допускаетѝ идеюѝ какого-тоѝ посредникаѝ междуѝ
человекомѝ иѝ Богом.ѝ «Никакойѝ священникѝ вѝ качествеѝ наместникаѝБога, – пишетѝГ.ѝКоген,ѝ– иѝдажеѝникакойѝБогочеловекѝнеѝ
можетѝ сказать:ѝ “Яѝ путьѝ кѝ Богу”.ѝ Безѝ всякихѝ посредниковѝ боретсяѝздесьѝдушаѝиѝзавоевываетѝсвоеѝспасение»1.ѝ
Еслиѝ теперьѝ вновьѝ обратитьсяѝ кѝ философииѝ Бердяева,ѝ тоѝ
складываетсяѝвпечатление,ѝчтоѝнеѝтолькоѝвѝпониманииѝтворческихѝзадачѝчеловека,ѝноѝиѝвѝинтерпретацииѝпоследствийѝгрехопаденияѝ первыхѝ людейѝ философѝ стоялѝ ближеѝ кѝ иудаизму,ѝ чемѝ
к христианству.ѝ Согласноѝ Бердяеву,ѝ последствияѝ грехопаденияѝ
тожеѝсказываютсяѝнеѝстолькоѝвѝнеизбывнойѝгреховностиѝиѝвечнойѝ ответственностиѝ человека,ѝ сколькоѝ вусложненииѝ условийѝ
егоѝжизниѝиѝвѝуменьшенииѝегоѝсилы.ѝЭтоѝусложнениеѝусловийѝ
жизниѝ иѝ уменьшениеѝ силыѝ человекаѝ проявляетсяѝ в том,ѝ чтоѝ
человеческоеѝ творчествоѝ обреченоѝ наѝ неудачу.ѝ «Творчествоѝ
естьѝ великаяѝ неудачаѝ дажеѝ вѝ своихѝ самыхѝ совершенныхѝ продуктах,ѝ всегдаѝ неѝ соответствующихѝ творческомуѝ замыслу»2.ѝ
ЭтуѝнеизбежнуюѝтворческуюѝнеудачуѝчеловекаѝБердяевѝназываетѝ объективацией:ѝ вместоѝ преображенияѝ мираѝ уѝ людейѝ всегдаѝ
получаетсяѝсозданиеѝещеѝоднойѝ«вещи»ѝвѝэтомѝнесовершенномѝ
мире.ѝ Всеѝ достиженияѝ культурыѝ носятѝ символический,ѝ аѝ неѝ
реалистическийѝхарактер.ѝ
Впрочем,ѝ естьѝ все-такиѝ одноѝ положение,ѝ котороеѝ радикальноѝ отличаетѝ концепциюѝ творенияѝ иѝ грехопаденияѝ уѝ Бер-
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Противостояние. Незавершенность творения

дяеваѝ отѝ соответствующихѝ концепцийѝ иудейскихѝ богословов.ѝ
Речьѝидетѝобѝубеждении,ѝчтоѝкакоеѝбыѝтоѝниѝбылоѝпреодолениеѝ
неблагоприятныхѝусловийѝжизниѝчеловекаѝвѝэтомѝмиреѝвообщеѝ
невозможно.ѝ Вѝ еврейскойѝ мыслиѝ Богѝ естьѝ гарантѝ того,ѝ чтоѝ
должноеѝ раноѝ илиѝ поздноѝ находитѝ своеѝ воплощениеѝ в сущем.ѝ
Ортодоксальныйѝиудаизмѝсѝосторожностьюѝиѝсѝоговоркамиѝговоритѝ оѝ возможностиѝ достиженияѝ полного,ѝ абсолютногоѝ совершенстваѝ мира,ѝ ноѝ все-такиѝ предполагаетѝ такоеѝ абсолютноеѝ
совершенствоѝвкачествеѝидеала,ѝкѝкоторомуѝследуетѝстремиться.ѝ
Обѝ этомѝ свидетельствуетѝ весьѝ еврейскийѝ мессианизм.ѝ Вѝ основеѝ
иудейскойѝ эсхатологииѝ лежитѝ неѝ столькоѝ индивидуальноеѝ спасениеѝиѝзагробноеѝвоздаяние,ѝсколькоѝбесконечное,ѝпосюстороннееѝсовершенствованиеѝмираѝиѝчеловека.ѝБердяевѝже,ѝнапротив,ѝ
утверждает,ѝ чтоѝ «внутриѝ историиѝ невозможноѝ наступлениеѝ какого-либоѝабсолютногоѝсостояния,ѝзадачаѝисторииѝзаѝееѝпределами»1.ѝНаѝстраницахѝ«Опытаѝпарадоксальнойѝэтики»ѝБердяевѝ
приходитѝ дажеѝ кѝ тойѝ парадоксальнойѝ мысли,ѝ чтоѝ конечнымѝ
результатомѝ земногоѝ человеческогоѝ творчестваѝ долженѝ статьѝ
Ад.ѝ«Ад, – пишетѝфилософ,ѝ– иѝестьѝтоѝновое,ѝчтоѝявитсяѝвѝконцеѝ мировойѝ жизни.ѝ Райѝ жеѝ неѝ новое,ѝ райѝ естьѝ возврат»2.ѝ Наѝ
мойѝ взгляд,ѝ именноѝ в этомѝ пессимизмеѝ сказываетсяѝ все-такиѝ
христианскаяѝосноваѝмировоззренияѝБердяева.ѝ
Христианскаяѝэсхатологияѝможетѝдаватьѝразныеѝответыѝнаѝ
вопросѝоѝконечныхѝсудьбахѝистории.ѝИногдаѝречьѝидетѝиѝоѝвсеобщемѝ преображенииѝ мираѝ иѝ установленииѝ царстваѝ Божьегоѝ
наѝ земле.ѝ Ноѝ чащеѝ – иѝ это,ѝ вероятно,ѝ болееѝ аутентичноѝ дляѝ
христианстваѝ– утверждается,ѝчтоѝХристосѝникогдаѝнеѝобещалѝ
намѝ царстваѝ добраѝ иѝ справедливостиѝ наѝ земле,ѝ а,ѝ напротив,ѝ
предрекал,ѝ чтоѝ мирѝ погибнетѝ воѝ злеѝ иѝ разврате,ѝ иѝ лишьѝ некоторыеѝ спасутся.ѝ Вѝ Россииѝ рубежаѝ XIX–XXѝ вв.ѝ подобныхѝ
взглядовѝпридерживалисьѝК.ѝЛеонтьев,ѝВ.ѝНесмелов,ѝМ.ѝТареевѝиѝмногиеѝдругиеѝфилософыѝиѝбогословы.ѝ«Изменитьѝналичныеѝ условияѝ человеческойѝ жизниѝ значилоѝ быѝ прямоѝ разрушитьѝ всеѝ спасительноеѝделоѝ Христа”3,ѝ – писал,ѝнапример,ѝ Несмелов.ѝ Сутьѝ идеиѝ спасенияѝ состоитѝ в том,ѝ чтобыѝ преодолетьѝ
грех,ѝаѝнеѝвѝтом,ѝчтобыѝубежатьѝотѝнего,ѝи,ѝследовательно,ѝнесовершенныеѝ условияѝ земногоѝ существованияѝ естьѝ условияѝ
нашегоѝ спасения,ѝ аѝ всякиеѝ попыткиѝ преодолетьѝ этоѝ несовер-

шенствоѝ – своеобразноеѝ бегствоѝ отѝ выполненияѝ христианскихѝ
задачѝ наѝ земле.ѝ Аѝ Тареевѝ подчеркивал,ѝ чтоѝ вѝ Евангелииѝ мыѝ
вообщеѝ нигдеѝ неѝ найдемѝ словоѝ «надежда».ѝ «Вечнаяѝ жизнь»ѝ иѝ
«Царствоѝ Божие»,ѝ оѝ которыхѝ говорилѝ Христос,ѝ естьѝ неѝ идеалѝ
некоегоѝ историческогоѝ будущего,ѝ аѝ то,ѝ чтоѝ даноѝ вѝ настоящемѝ
какѝглубокоѝличноеѝиѝинтимноеѝпереживание.ѝТолькоѝкаждыйѝ
человекѝ вѝ отдельностиѝ иѝ вѝ глубинеѝ своейѝ душиѝ можетѝ преодолетьѝпротиворечиеѝмеждуѝсущимѝиѝдолжным,ѝвнеѝвнутреннегоѝ
мираѝ личностиѝ – вѝ природе,ѝ вѝ историиѝ – сущееѝ иѝ должноеѝ неѝ
соединяютсяѝникогда1.ѝНевозможноѝниѝобустроитьѝэтотѝмирѝнаѝ
божественныхѝ началах,ѝ ниѝ вырватьсяѝ изѝ него.ѝ Человеческаяѝ
историяѝ можетѝ лишьѝ закалитьѝдухѝ вѝборьбеѝ соѝстраданиямиѝ иѝ
соблазнами,ѝ укрепитьѝ егоѝ вѝ борьбеѝ сѝ судьбой,ѝ ноѝ самаѝ поѝ себеѝ
онаѝнеѝимеетѝникакогоѝрелигиозногоѝсмысла.ѝ
Взглядыѝ Бердяеваѝ наѝ конецѝ земнойѝ историиѝ выраженыѝ неѝ
стольѝопределенно,ѝкакѝвзгляды,ѝприведенныеѝвыше.ѝНоѝвѝцеломѝ
мировоззрениеѝ философаѝ оставалосьѝ вѝ пределахѝ парадигмыѝ индивидуальногоѝспасенияѝприѝвсеобщейѝпогибелиѝмира.ѝИѝвѝэтомѝ
отношенииѝ взглядыѝ Бердяева,ѝ конечно,ѝ кореннымѝ образомѝ расходятсяѝ сѝ общейѝ тенденциейѝ иудаизма.ѝ Философѝ остаетсяѝ христианиномѝнастолько,ѝнасколькоѝонѝостаетсяѝпессимистом.ѝ
Изѝвсегоѝсказанногоѝмогутѝбытьѝсделаныѝнекоторыеѝвыводыѝ
относительноѝ иудео-христианскогоѝ диалога?ѝ Преждеѝ всего,ѝ следуетѝ заметить,ѝ чтоѝ современноеѝ пониманиеѝ иудео-христианскогоѝдиалогаѝисключаетѝкакоеѝбыѝтоѝниѝбылоѝмиссионерство,ѝ
ноѝпредполагаетѝзаимствованиеѝобеимиѝрелигиямиѝкаких-либоѝ
ценныхѝ моментовѝ другѝ уѝ друга.ѝ Библейско-теологическаяѝ основаѝ такогоѝ заимствованияѝ давноѝ определена:ѝ христианамѝ
надлежитѝпомнить,ѝчтоѝ«жизньѝиѝучениеѝИисусаѝформировалиѝ
богослужение,ѝ этикаѝ иѝ практикаѝ иудаизма»;ѝ иудеиѝ должныѝ
видетьѝ вѝ Христеѝ неѝ богоотступника,ѝ аѝ праведника,ѝ «великогоѝ
ревнителяѝ Законаѝ иѝ Храма»2.ѝ Ноѝ неѝ менееѝ важноѝ взаимодополнениеѝ экзистенциальное,ѝ наѝ уровнеѝ восприятияѝ жизниѝ иѝ
мира.ѝ Иѝ здесьѝ примерѝ Бердяеваѝ свидетельствуетѝ оѝ том,ѝ чтоѝ
христианствоѝ моглоѝ быѝ воспринятьѝ отѝ иудаизмаѝ болееѝ широкое,ѝ т.ѝ е.ѝ неѝ связанноеѝ толькоѝ сѝ Искуплением,ѝ пониманиеѝ
творческихѝзадачѝчеловека.ѝЭто,ѝмеждуѝпрочим,ѝспособствова-
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лоѝбыѝуглублениюѝдиалогаѝмеждуѝхристианскимиѝцерквямиѝиѝ
современнымѝ секуляризованнымѝ миром,ѝ вѝ которомѝ человеческоеѝтворчествоѝужѝточноѝникакѝнеѝсвязываетсяѝсѝИскуплением.ѝЧтоѝжеѝкасаетсяѝиудаизма,ѝтоѝемуѝнеѝпомешалаѝбыѝопределеннаяѝ доляѝ христианскогоѝ пессимизмаѝ относительноѝ земногоѝ
существования.ѝИудейскийѝоптимизмѝ– неѝрезультатѝжизнелюбия,ѝаѝследствиеѝисторическойѝ«неустроенности»ѝнациональнойѝ
жизни.ѝНеѝслучайноѝименноѝвѝпериодыѝкрупныхѝнациональныхѝ
катастрофѝвѝеврейскомѝнародеѝособенноѝвозрасталиѝмессианскиеѝ
ожидания.ѝ (Таѝ жеѝ закономерностьѝ имеетѝ место,ѝ разумеется,ѝ
иѝ уѝ христианскихѝ народов.ѝ Толькоѝ дляѝ евреевѝ состояниеѝ катастрофыѝ сталоѝ чутьѝ лиѝ неѝ перманентнымѝ состоянием.)ѝ Христианскийѝ жеѝ пессимизмѝ есть,ѝ напротив,ѝ неѝ проявлениеѝ отчаянияѝ иѝ упадка,ѝ аѝ какѝ разѝ выражениеѝ некоегоѝ «духовногоѝ
здоровья».ѝ Вѝ отличиеѝ отѝ порожденногоѝ страданиемѝ оптимистическогоѝожиданияѝиной,ѝ«светлой»ѝжизни,ѝпессимизмѝсвидетельствуетѝ оѝ самодостаточностиѝ человека.ѝ Дляѝ пессимистаѝ
всяѝполнотаѝбытияѝданаѝздесьѝиѝсейчас,ѝонѝнеѝнуждаетсяѝвѝчаянияхѝ«инойѝжизни»,ѝноѝвѝполнойѝмереѝживетѝвѝнастоящем.ѝ
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Былѝлиѝсимвол?ѝ

«Иѝ осталсяѝ Иаковѝ один.ѝ Иѝ боролсяѝ Нектоѝ сѝ ним,ѝ доѝ появленияѝзари…»ѝ(Быт.ѝ32:24).ѝ
ЭтаѝзнаменитаяѝисторияѝборьбыѝпатриархаѝИаковаѝсѝБогомѝ
наѝберегуѝрекиѝИавок,ѝборьбы,ѝвѝкоторойѝпатриархѝодерживаетѝ
победу,ѝноѝвѝтоѝжеѝвремяѝпроситѝуѝПобежденногоѝблагословения,ѝ
вѝрезультатеѝкоторойѝпатриархѝполучаетѝрануѝбедраѝиѝновоеѝимяѝ
Израиль,ѝ безусловно,ѝ являетсяѝ однимѝ изѝ самыхѝ загадочныхѝ
местѝСвященногоѝПисания.ѝКонечно,ѝв книгахѝВетхогоѝиѝНовогоѝзаветаѝнемалоѝтемныхѝиѝзагадочныхѝфрагментов.ѝНоѝвсеѝ этиѝ
фрагментыѝ векамиѝ подвергалисьѝ многочисленнымѝ богословскимѝ толкованиям.ѝ Оѝ богоборчествеѝ Иаковаѝ этогоѝ неѝ скажешь.ѝ
ТолкованияѝэтогоѝфрагментаѝБиблииѝвѝхристианскойѝтрадицииѝ
стольѝ малочисленныѝ иѝ скудны,ѝ чтоѝ современныйѝ экзегетѝ
Ф. Н. Козыревѝ считаетѝ возможнымѝ назватьѝ историюѝ поединкаѝ
Иаковаѝ «потеряннымѝ символом».ѝ «Богоборчествоѝ Иакова,ѝ –
пишетѝ Козырев,ѝ – былоѝ запечатленоѝ в гравюрахѝ Г.ѝ Доре,ѝ украшающихѝмногиеѝсовременныеѝизданияѝБиблии,ѝоноѝбылоѝвоспетоѝРильке,ѝоѝнемѝразмышлялиѝрусскиеѝрелигиозныеѝмыслителиѝ
В.ѝСоловьев,ѝС.ѝБулгаков,ѝД.ѝМережковский.ѝНоѝвѝтом-тоѝиѝдело,ѝ
чтоѝэтотѝобразѝсталѝтемойѝгравюрыѝиѝживописи,ѝаѝнеѝиконописи,ѝ
темойѝ лирикиѝ иѝ философии,ѝ аѝ неѝ гимнологииѝ иѝ литургики…ѝ
Церковьѝ словноѝ положилаѝ печатьѝ молчанияѝ наѝ самуюѝ важнуюѝ
встречуѝ самогоѝ Иаковаѝ с Богом.ѝ Ниѝ св.ѝ Иоаннѝ Златоуст,ѝ ниѝ
блаж.ѝ Феодоритѝ Кирский,ѝ наѝ трудахѝ которыхѝ зиждетсяѝ современнаяѝ православнаяѝ экзегетика,ѝ неѝ обмолвилисьѝ вѝ своихѝ толкованияхѝнаѝкнигуѝБытияѝниѝединымѝсловомѝнасчетѝсимволическогоѝзначенияѝбогоборчестваѝИакова,ѝиѝэтоѝнемоеѝсвидетельствоѝ
Отцовѝсталоѝодновременноѝиѝнемымѝуказаниемѝдляѝбудущихѝпо-
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коленийѝ экзегетов»1.ѝ Кѝ сказанномуѝ можноѝ добавить,ѝ чтоѝ вѝ утверждении,ѝбудтоѝнадѝэтимѝсимволомѝразмышлялиѝВ.ѝСоловьев,ѝ
С.ѝ Булгаков,ѝ Д. Мережковский,ѝ тожеѝ естьѝ значительнаяѝ доляѝ
преувеличения.ѝ Русскиеѝ философыѝ концаѝ XIXѝ –ѝ началаѝ
XX векаѝ иногдаѝ использовалиѝ образѝ борьбыѝ Иаковаѝ вѝ различныхѝконтекстах,ѝноѝнеѝоставилиѝкаких-либоѝподробныхѝиѝобстоятельныхѝ егоѝ толкований.ѝ Возможноѝ стоитѝ дажеѝ порадоватьсяѝ томуѝ факту,ѝ чтоѝ поединокѝ Иаковаѝ такѝ иѝ неѝ получилѝ
однозначнойѝ богословскойѝ илиѝ философскойѝ интерпретации,ѝ
а осталсяѝлишьѝ«художественнымѝобразом»,ѝвѝкоторыйѝлюбойѝ
обращающейсяѝ к Библииѝ человекѝ –ѝ верующий,ѝ скептик,ѝ илиѝ
атеистѝ–ѝможетѝвложитьѝлюбойѝугодныйѝемуѝсмысл.ѝ
Впрочем,ѝможетѝбытьѝникакогоѝ«духовногоѝсмысла»ѝуѝэтойѝ
историиѝиѝвовсеѝнет?ѝМыѝоднозначноѝпридемѝкѝтакомуѝвыводу,ѝ
еслиѝвслед,ѝнапример,ѝзаѝДж.ѝДж.ѝФрэзеромѝдопустим,ѝчтоѝисторияѝпоединкаѝИаковаѝсѝБогомѝестьѝостатокѝкакого-тоѝязыческогоѝ мифаѝ оѝ столкновенииѝ человекаѝ сѝ речнымѝ духомѝ илиѝ
джиномѝ приѝ переправе.ѝ Аналогичныеѝ мифы,ѝ согласноѝ Фрэзеру,ѝвстречаютсяѝуѝмногихѝнародовѝАзии,ѝАфрикиѝиѝАмерикиѝиѝ
представляютѝ собойѝ объясненияѝ каких-тоѝ ритуаловѝ иѝ табу2.ѝ
Фрэзерѝ – сторонникѝ «обрядовойѝ теорииѝ мифов»,ѝ согласноѝ которойѝритуалыѝиѝтабуѝпредшествуютѝмифам.ѝМифыѝвозникаютѝ
вѝ качествеѝ «объяснения»ѝ практикуемыхѝ обрядов.ѝ Вѝ этомѝ случаеѝбиблейскийѝмиф,ѝпоѝегоѝмнению,ѝобъясняет,ѝпочемуѝевреиѝ
неѝ едятѝ сухожилийѝ изѝ бедраѝ животного.ѝ Сѝ этойѝ научноисторическойѝ точкиѝзрения,ѝ всяѝ Тораѝ представляетѝ собойѝдостаточноѝхаотичноеѝсобраниеѝвсевозможныхѝмифовѝиѝлегенд,ѝиѝ
составителиѝТорыѝбылиѝмалоѝозабоченыѝихѝсмысловойѝилиѝлогическойѝ связанностью.ѝ Однакоѝ происхождениеѝ фрагментаѝ
текстаѝ такжеѝ малоѝ связаноѝ сѝ егоѝ смысломѝ вѝ составеѝ всегоѝ текста,ѝ какѝ этимологияѝ словаѝ – сѝ егоѝ актуальнымѝ употреблениемѝ
в языке.ѝ Пониманиеѝ фрагментовѝ Писанияѝ обусловленоѝ пониманиемѝвсегоѝПисанияѝвѝцелом,ѝравноѝкакѝиѝпониманиеѝПисанияѝ вѝ целомѝ достигаетсяѝ пониманиемѝ егоѝ отдельныхѝ частей.ѝ
Знаменитаяѝпроблемаѝ«герменевтическогоѝкруга»ѝ– пониманиеѝ
целогоѝ зависитѝ отѝ пониманияѝ егоѝ частей,ѝ аѝ пониманиеѝ частейѝ
зависитѝ отѝ пониманияѝ целогоѝ – неѝ толькоѝ «методологическаяѝ
трудность»,ѝноѝиѝусловиеѝсуществованияѝсмыслаѝвообще.ѝИѝеслиѝ

дляѝ миллиардовѝ людейѝ Библияѝ обладалаѝ иѝ обладаетѝ единымѝ
«духовнымѝсмыслом»,ѝтоѝмыѝимеемѝвсеѝоснованияѝискатьѝэтотѝ
смыслѝвѝкаждомѝееѝфрагменте,ѝтемѝболееѝвѝтакомѝяркомѝиѝвыразительном,ѝ какѝ богоборчествоѝ Иакова.ѝ Происхождениеѝ фрагментаѝ иѝ первоначальныйѝ контекстѝ егоѝ употребленияѝ вѝ этомѝ
случаеѝнеѝимеютѝзначения.ѝ
ѝ
ѝ
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ИаковѝиѝИсавѝ
ѝ
Вѝотличиеѝотѝхристианскойѝтрадиции,ѝблагочестивоѝумолкающейѝпередѝ историейѝ единоборстваѝ Иакова,ѝиудейскаяѝ традицияѝ неѝ оставляетѝ этуѝ сценуѝ безѝ внимания.ѝ Хотяѝ здесь,ѝ вопрекиѝ прямомуѝ указаниюѝ Торы,ѝ противникаѝ Иаковаѝ принятоѝ
называтьѝ все-такиѝ неѝ Богом,ѝ аѝАнгелом.ѝ Ведьѝ сказаноѝ же,ѝчтоѝ
всякий,ѝ увидевшийѝ Бога,ѝ долженѝ умеретьѝ (Исх.ѝ 19:21;ѝ Втор.ѝ
5:24–26;ѝСуд.ѝ13:22).ѝИногдаѝэтотѝАнгелѝпонимаетсяѝкакѝАнгелѝ
Божий,ѝнесотворенныйѝАнгел,ѝт.ѝе.ѝнекоеѝвидимоеѝпроявлениеѝ
самогоѝ Бога;ѝ ноѝ чащеѝ – какѝ Ангел-хранительѝ братаѝ Иаковаѝ
Исава,ѝа иногдаѝиѝкакѝ«падшийѝАнгел»,ѝдемонѝСамаэль.ѝНоѝвоѝ
всехѝ случаяхѝ этоѝ единоборствоѝ связываетсяѝ сѝ предстоящейѝ
встречейѝИаковаѝсоѝсвоимѝбратомѝИсавом.ѝ
Обманнымѝ путемѝ Иаковѝ получилѝ благословениеѝ отцаѝ своегоѝИсаакаѝиѝтемѝсамымѝприсвоилѝсебеѝпервородствоѝИсава,ѝзаѝ
чтоѝИсавѝвознамерилсяѝубитьѝего.ѝОпасаясьѝместиѝбрата,ѝИаковѝ
вынужденѝбежатьѝизѝХанаана.ѝСпустяѝдвадцатьѝлетѝонѝвозвращаетсяѝ наѝ землюѝ своихѝ предковѝ иѝ узнает,ѝ чтоѝ братѝ Исавѝ движетсяѝ кѝ немуѝ навстречуѝ сѝ отрядомѝ изѝ четырехсотѝ человек.ѝ
И наканунеѝэтойѝвстречиѝпроисходитѝединоборствоѝсѝАнгелом.ѝ
Иаковѝ победилѝ Ангелаѝ иѝ получилѝ отѝ негоѝ благословение,ѝ чтоѝ
внушилоѝ патриархуѝ уверенностьѝ вѝ победеѝ надѝ Исавомѝ иѝ правеѝ
наѝ владениеѝ Ханааном.ѝ Вѝ результатеѝ встречаѝ сѝ Исавомѝ закончиласьѝсамымѝнеожиданнымѝдляѝИаковаѝобразом:ѝ«Иѝпобежалѝ
Исавѝк немуѝ навстречуѝ иѝ обнялѝ его,ѝ иѝ палѝ наѝ шеюѝ егоѝ иѝ целовалѝего,ѝиѝплакалиѝ(Быт.ѝ33:ѝ3–4).ѝ
СходноеѝпониманиеѝединоборстваѝнаѝИавокеѝвстречаетсяѝиѝ
вѝ христианскихѝ толкованиях.ѝ «Мнениеѝ некоторыхѝ раввинов,ѝ
будтоѝборолсяѝсѝИаковомѝАнгел-хранительѝИсаваѝилиѝдажеѝдемонѝмстилѝИаковуѝзаѝИсаваѝ– писалѝвѝконцеѝпозапрошлогоѝвекаѝ
крупнейшийѝ русскийѝ библеистѝ А.ѝ П.ѝ Лапухинѝ – конечно,ѝ
странно,ѝ ноѝ заключаетѝ вѝ себеѝ некоторыйѝ элементѝ истины,ѝ посколькуѝ ставитѝ таинственноеѝ борениеѝ Иаковаѝ с враждебнымиѝ
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отношениямиѝ егоѝ кѝ брату»1.ѝ Иѝ Иоаннѝ Златоуст,ѝ иѝ блаженныйѝ
Феодоритѝтожеѝсчитали,ѝчтоѝБогѝборолсяѝсѝИаковом,ѝдабыѝИаковѝ «неѝ убоялсяѝ братаѝ своегоѝ Исава».ѝ Ф.ѝ Н.ѝ Козыревѝ считаетѝ
такоеѝ толкованиеѝ богоборчестваѝ Иаковаѝ чистоѝ психологическимѝиѝлишеннымѝкакого-либоѝсимволическогоѝсмысла.ѝ«ТрадиционныйѝподходѝкѝобъяснениюѝсмыслаѝбогоборчестваѝИакова,ѝ приѝ всейѝ егоѝ видимойѝ ясностиѝ иѝ простоте,ѝ едваѝ лиѝ удовлетворитѝ читателя,ѝ навыкшегоѝ искатьѝ вѝ ветхозаветныхѝ образахѝ
еслиѝ неѝ символическийѝ иѝ пророческий,ѝ то,ѝ поѝ крайнейѝ мере,ѝ
назидательныйѝ смысл»2.ѝ Кромеѝ того,ѝ поѝ мнениюѝ Козырева,ѝ
еслиѝвсеѝделоѝзаключалосьѝвѝтом,ѝчтобыѝукрепитьѝдухѝИаковаѝиѝ
вселитьѝв негоѝмужество,ѝтоѝдляѝэтогоѝБогуѝнезачемѝбылоѝприбегатьѝкѝстольѝ«странномуѝиѝсоблазнительномуѝспособу».ѝДостаточноѝбылоѝбыѝявитьѝИаковуѝкакие-либоѝчудесаѝиѝзнаменияѝ
илиѝограничитсяѝоднимѝлишьѝувещеванием,ѝчтоѝнеоднократноѝ
имелоѝ местоѝ вѝ историиѝ сыновѝ Израиля.ѝ Однакоѝ объяснениеѝ
смыслаѝ единоборстваѝ Иаковаѝ исключительноѝ в аспектеѝ предстоящейѝ встречиѝ сѝ братомѝ перестанетѝ восприниматьсяѝ какѝ
толькоѝ «психологическое»ѝ иѝ приобрететѝ глубокийѝ символическийѝ иѝ профетическийѝ смысл,ѝ еслиѝ мыѝ вспомним,ѝ символамиѝ
чегоѝвыступаютѝсамиѝбратьяѝИаковѝиѝИсав.ѝ
«НеѝбратѝлиѝИсавѝИакову?ѝговоритѝГосподь;ѝи,ѝоднакоѝже,ѝ
Яѝ возлюбилѝ Иакова,ѝ аѝ Исаваѝ возненавиделѝ иѝ предалѝ горыѝ егоѝ
опустошению,ѝиѝвладенияѝегоѝ– шакаламѝпустыни»ѝ(Мал.ѝ1:2).ѝ
Греческомуѝсловуѝ«история»ѝвѝеврейскомѝязыкеѝсоответствуетѝ
словоѝ «толдот»,ѝ чтоѝ буквальноѝ означаетѝ родословие.ѝ Историяѝ
взаимоотношенийѝ различныхѝ народовѝ иѝ цивилизацийѝ еврейскаяѝ традицияѝ рассматриваетѝ какѝ историюѝ взаимоотношенийѝ
различныхѝ потомковѝ патриархов.ѝ Истокѝ столкновенийѝ цивилизацийѝ заложенѝ воѝ внутрисемейныхѝ конфликтах.ѝ Так,ѝ отѝ
братаѝ Исаакаѝ Измаила,ѝ которогоѝ Авраамѝ ещеѝ приѝ жизниѝ отослалѝнаѝВосток,ѝпроисходят,ѝсогласноѝиудейскойѝтрадиции,ѝнеѝ
толькоѝарабы,ѝноѝиѝвсеѝвосточныеѝнароды.ѝОтѝИсава,ѝсогласноѝ
Библии,ѝпроизошлиѝзлейшиеѝврагиѝИзраиляѝэдомитяне,ѝкоторыеѝужеѝвѝэпохуѝтаннаевѝсталиѝотождествлятьсяѝсѝримлянами.ѝ
Так,ѝ вѝ Талмудеѝ иѝ Мидрашеѝ утверждается,ѝ чтоѝ Римѝ былѝ основанѝпотомкамиѝИсава.ѝАѝвѝсредневековойѝеврейскойѝлитерату-

реѝ Эдомѝ сталѝ синонимомѝ христианскогоѝ мира.ѝ Иаковѝ же,ѝ которыйѝвѝотличиеѝотѝАвраамаѝиѝИсаакаѝ– предокѝтолькоѝевреев,ѝ
иѝ чьеѝ имя,ѝ полученноеѝ послеѝ единоборстваѝ наѝ Иавоке,ѝ сталоѝ
именемѝ всегоѝ народа,ѝ рассматриваетсяѝ раввинистическойѝ литературойѝ какѝ «избранникѝ средиѝ патриархов»ѝ (Быт.ѝ Р.ѝ 76:1),ѝ
которомуѝ Богѝ открылѝ тайнуѝ мессианскогоѝ избавленияѝ иѝ которогоѝ поместилѝ вышеѝ всехѝ остальныхѝ смертныхѝ иѝ чутьѝ нижеѝ
ангеловѝ(Мид.ѝПс.ѝ8:7;ѝ31:7).ѝПротивостояниеѝИаковаѝиѝИсаваѝ
толкуетсяѝ здесьѝ какѝ субстанциальныйѝ антагонизмѝ Израиляѝ иѝ
языческогоѝмира,ѝкѝкоторомуѝиудаизмѝпричисляетѝиѝмирѝхристианский.ѝВѝэтомѝсмыслеѝночнаяѝборьбаѝИаковаѝестьѝборьбаѝзаѝ
мессианскоеѝпризваниеѝИзраиля.ѝ
Сѝ этойѝ точкиѝ зрения,ѝ удобнееѝ считатьѝ противникаѝИаковаѝ
все-такиѝ неѝ Богом,ѝ аѝ демоном,ѝ чтоѝ иѝ делаетѝ каббалистическаяѝ
традиция.ѝ Ноѝ чтоѝ жеѝ тогдаѝ означаютѝ словаѝ противникаѝ Иакова:ѝ «Отнынеѝ имяѝ тебеѝ будетѝ неѝ Иаков,ѝ аѝ Израиль;ѝ ибоѝ тыѝ боролсяѝ сѝ Богом,ѝ иѝ человековѝ одолеватьѝ будешь»ѝ (Быт.ѝ 32:28)?ѝ
Вотѝ какѝ отвечаетѝ наѝ этоѝ важнейшаяѝ каббалистическаяѝ книгаѝ
«Зогар»:ѝ«Онѝсказал:ѝ“ТвоеѝимяѝбудетѝИзраиль.ѝПотомуѝчтоѝтыѝ
билсяѝсѝЭлохимом”.ѝЧтоѝзначитѝ“сѝЭлохимом”?ѝТыѝмогѝбыѝподумать,ѝ чтоѝ онѝ говоритѝ оѝ самомѝ себе,ѝ однако…ѝ написаноѝ неѝ
“противѝ Элохима”,ѝ ноѝ “сѝ (вместеѝ с)ѝ Элохимом”»1.ѝ Иначеѝ говоря,ѝнеѝБогѝборолсяѝсѝИаковом,ѝаѝвместеѝсѝБогомѝИаковѝборолсяѝпротивѝдемонаѝИсаваѝиѝвсехѝязычников.ѝ
Сходнуюѝ трактовкуѝ поединкаѝ Иаковаѝ даетѝ крупнейшийѝ
современныйѝ экзегетѝ Д.ѝ Щедровицкий,ѝ очевидноѝ хорошоѝ знакомыйѝ сѝ каббалистическойѝ традицией.ѝ Причем,ѝ согласноѝ
Щедровицкому,ѝ словаѝ Иаковаѝ «яѝ виделѝ Богаѝ лицемѝ кѝ лицу»ѝ
(Быт.ѝ 32:30)ѝ следуетѝ пониматьѝ вѝ томѝ смысле,ѝ чтоѝ раньшеѝ Иаковѝнеоднократноѝ«ходилѝпередѝлицемѝБога»ѝиѝпотомуѝпобеждаетѝ вѝ битвеѝ сѝ демоном,ѝ аѝ имяѝ «Израиль»ѝ следуетѝ переводитьѝ
неѝкакѝ«боровшийсяѝсѝБогом»,ѝаѝкакѝ«воинѝБожий»2.ѝ
Вѝ христианскойѝ традицииѝ этно-конфессиональнаяѝ
интерпретацияѝИаковаѝиѝИсаваѝменяетсяѝнаѝпрямоѝпротивоположную.ѝ Дляѝ прототипическогоѝ толкованияѝ Ветхогоѝ Завета,ѝ
т.ѝ е.ѝ толкования,ѝ согласноѝ которомуѝ «весьѝ Ветхийѝ Заветѝ былѝ

1
ѝ Толковаяѝ Библия,ѝ илиѝ Комментарииѝ наѝ всеѝ Книгиѝ Св.ѝ Писанияѝ
ВетхогоѝиѝНовогоѝзаветовѝ/ѝПодѝред.,ѝпроф.ѝА.ѝП.ѝЛопухина:ѝВѝ7ѝт.ѝ
4-еѝизд.ѝТ.ѝI.ѝМ.,ѝ2009.ѝС.ѝ279.ѝ
2
ѝКозыревѝФ.ѝН.ѝИскушениеѝиѝпобедаѝсвятогоѝИова.ѝС.ѝ246.ѝ

1
ѝЦитѝпо:ѝДугинѝА.ѝГ.ѝМессианствоѝкаббалы.ѝ–ѝЭлектронныйѝресурс:ѝ
www.arcto.ru/modules.php?na-meѝ=News&file=article&sid=374ѝ
2
ѝСм.:ѝЩедровицкийѝД.ѝВ.ѝВведениеѝвѝВетхийѝЗавет.ѝ КнигаѝБытия.ѝ
М.,ѝ2008.ѝС.ѝ289–294.ѝ
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однимѝ великимѝ прообразомѝ грядущегоѝ Новогоѝ Завета»1,ѝ значениеѝ имеетѝ неѝ «физическоеѝ родословие»,ѝ аѝ символизмѝ внутрисемейныхѝ отношений.ѝ Христианскиеѝ экзегетыѝ важнейшееѝ
значениеѝпридаютѝотношениямѝмеждуѝстаршимиѝиѝмладшимиѝ
братьямиѝ – Каиномѝ иѝ Авелем,ѝ Измаиломѝ иѝ Исааком,ѝ Исавомѝ иѝ
Иаковом,ѝ Манасиемѝ иѝ Ефремомѝ – вѝ которыхѝ старшийѝ братѝ лишаетсяѝпреимуществаѝсвоегоѝпервородства,ѝиѝблагословениеѝпереходитѝ кѝ младшему.ѝ Этиѝ отношенияѝ рассматриваютсяѝ какѝ
прообразѝ отношенияѝ междуѝ Ветхимѝ иѝ Новымѝ заветом,ѝ иудаизмомѝ иѝ христианством.ѝ Ужеѝ апостолѝ Павелѝ вѝ посланииѝ Галатамѝ
(4:22–31)ѝ отождествилѝ двухѝ женѝ Авраамаѝ – рабынюѝ Агарьѝ иѝ
свободнуюѝ Сааруѝ– сѝ Ветхимѝ иѝ Новымѝ заветом,ѝ аѝ ихѝ сыновейѝ –
ИзмаилаѝиѝИсаакаѝ– сѝиудеямиѝиѝхристианами.ѝНоѝ«чтоѝсказаноѝ
вѝ отношенииѝ кѝ смыслуѝ Новозаветногоѝ толкованияѝ историиѝ Измаилаѝ иѝ Исаака,ѝ то,ѝ поѝ теснойѝ связиѝ понятияѝ семени,ѝ должноѝ
иметьѝ силуѝ иѝ в отношенииѝ кѝ толкованиюѝ историиѝ Иаковаѝ иѝ
Исава»2.ѝ Вѝ этомѝ случаеѝ единоборствоѝ Иаковаѝ оказываетсяѝ
борьбойѝ Ветхогоѝ иѝ Новогоѝ завета,ѝ Законаѝ иѝ Благодати,ѝ иудеевѝ
иѝ христиан.ѝ Иѝ нетѝ здесьѝ необходимостиѝ считатьѝ противникаѝ
Иаковаѝдемоном,ѝаѝнеѝБогом,ѝтакѝкак,ѝво-первых,ѝВетхийѝЗаветѝ
тожеѝ отѝ Господа,ѝ а,ѝ во-вторых,ѝ воплощениеѝ Сынаѝ Божьегоѝ делаетѝ возможнойѝ теофанию,ѝ т.ѝ е.ѝ видениеѝ Бога.ѝ Аѝ полученноеѝ
Иаковомѝвѝрезультатеѝэтойѝборьбыѝновоеѝимяѝстановитсяѝиѝсамоназваниемѝ христиан:ѝ сѝ моментаѝ своегоѝ зарожденияѝ христианскаяѝЦерковьѝименуетѝсебяѝНовымѝИзраилем.ѝ
Вѝ связиѝ сѝ иудейскимиѝ иѝ христианскимиѝ токованиямиѝ образовѝИаковаѝиѝИсаваѝтрудноѝудержатьсяѝотѝодногоѝзамечания.ѝ
ЧтениеѝТорыѝоставляетѝобѝИсавеѝсамоеѝблагоприятноеѝвпечатление:ѝонѝискреннеѝлюбитѝотца,ѝпрощаетѝИаковаѝиѝдажеѝмирноѝ
делитѝ сѝ нимѝ землюѝ своегоѝ проживания.ѝ Моральныйѝ жеѝ обликѝ
Иаковаѝболееѝчемѝсомнителен.ѝИаковѝобманомѝприобрелѝблагословение,ѝ трусливоѝ бежалѝ изѝ дома,ѝ непорядочноѝ обошелсяѝ
с Лаваном,ѝуѝкоторогоѝпрожилѝдвадцатьѝлет,ѝиѝкоторогоѝтайноѝ
покинул,ѝ прихвативѝ частьѝ имущества.ѝ Наверное,ѝ естьѝ некийѝ
«загадочныйѝ смысл»ѝ вѝ том,ѝ чтоѝ иѝ иудеи,ѝ иѝ христианеѝ хотятѝ
отождествитьѝ себяѝ сѝ хитрымѝ иѝ трусливымѝ Иаковом,ѝ аѝ своихѝ
противниковѝ – с грубоватым,ѝ ноѝ честнымѝ иѝ великодушнымѝ
Исавом.ѝ

Противостояниеѝсудьбеѝ
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ѝ
Итак,ѝ истолкованиеѝ богоборчестваѝ Иаковаѝ вѝ светеѝ отношенийѝпатриархаѝсѝИсавомѝпридаетѝфрагментуѝхарактерѝпророчестваѝ относительноѝ судебѝ народовѝ иѝ религий.ѝ Однакоѝ ниѝ иудейские,ѝ ниѝ христианскиеѝ экзегетыѝ обычноѝ неѝ ограничиваютсяѝ
профетическимѝистолкованиемѝфрагментовѝПисания,ѝаѝстремятсяѝ постичьѝ ихѝ смыслѝ subѝ specieѝ aeternitatisѝ ,ѝ т.ѝ е.ѝ увидетьѝ вѝ нихѝ
отражениеѝ техѝ моральных,ѝ метафизическихѝ илиѝ мистическихѝ
процессов,ѝ которыеѝ происходятѝ внеѝ времениѝ иѝ касаютсяѝ фундаментальныхѝ условийѝ человеческогоѝ бытияѝ вѝ мире.ѝ Христианскиеѝ богословыѝ издревлеѝ выделяютѝ тропологическийѝ
смысл,ѝ которыйѝ «имеетѝ отношениеѝ кѝ моральнымѝ действиямѝ
христианина»,ѝиѝанагогическийѝсмысл,ѝ«касающийсяѝсвершенияѝ спасительныхѝ реалийѝ в вечности»1.ѝ А вѝ XXѝ векеѝ протестантскиеѝиѝнекоторыеѝкатолическиеѝтеологиѝзаговорилиѝещеѝиѝ
обѝ экзистенциальномѝ смысле,ѝ которыйѝ естьѝ «личноеѝ и ответственноеѝ употреблениеѝ текста,ѝ когдаѝ текстѝ вопрошаетѝ тебяѝ
лично»2.ѝЧтоѝжеѝозначаетѝединоборствоѝнаѝберегуѝИавокаѝв светеѝэтихѝуровнейѝтолкования?ѝ
Здесьѝ стоитѝ обратитьѝ вниманияѝ наѝ контекстѝ упоминанияѝ
единоборстваѝнаѝИавокеѝуѝрусскихѝфилософовѝначалаѝпрошлогоѝ века.ѝ Русскиеѝ философыѝ обычноѝ никакѝ неѝ связывалиѝ богоборчествоѝ Иаковаѝ с предстоявшейѝ встречейѝ сѝ Исавом,ѝ ноѝ рассматривалиѝегоѝкакѝнечтоѝценноеѝсамоѝпоѝсебе.ѝ
Д.ѝ Мережковский,ѝ например,ѝ говоритѝ оѝ единоборствеѝ Иаковаѝв связиѝсѝбогоборческимиѝтенденциямиѝвѝтворчествеѝЛермонтова:ѝ «Богѝ неѝ говоритѝ Иакову:ѝ “Смирись,ѝ гордыйѝ человек!” – аѝ радуетсяѝ буйнойѝ силеѝ его,ѝ любитѝ иѝ благословляетѝ заѝ
то,ѝчтоѝнеѝсмирилсяѝонѝдоѝконца,ѝдоѝтого,ѝчтоѝговоритѝБогу:ѝ“Неѝ
отпущуѝтебя”.ѝНашемуѝхристианскомуѝсмирениюѝэтоѝкажетсяѝ
пределомѝ кощунства.ѝ Ноѝ этоѝ святоеѝ кощунство,ѝ святоеѝ богоборчествоѝположеноѝвѝосновуѝПервогоѝзавета,ѝтакѝжеѝкакѝборениеѝ Сынаѝ доѝ кровавогоѝ потаѝ – вѝ основуѝ Второгоѝ Завета»;ѝ
“…тосковалѝ иѝ былѝ вѝ боренииѝ доѝ кровавогоѝ пота”ѝ – сказаноѝ
о СынеѝЧеловеческом»3.ѝ
ѝАнтониниѝБ.ѝБожественноеѝОткровение.ѝМ.,ѝ1992.ѝС.ѝ88.ѝ
ѝТамѝже.ѝС.ѝ89.ѝ
3
ѝМережковскийѝД.ѝС.ѝМ.ѝЮ.ѝЛермонтовѝ–ѝпоэтѝсверхчеловечестваѝ//ѝ
Мережковскийѝ Д.ѝ С.ѝ Вѝ тихомѝ омуте:ѝ статьиѝ иѝ исследованияѝ разныхѝ
лет.ѝМ.,ѝ1991.ѝС. 398.ѝ
1
2

1
ѝ Корсунскийѝ И.ѝ Новозаветноеѝ толкованиеѝ Ветхогоѝ Завета.ѝ М.,ѝ
1885.ѝС.ѝ21.ѝ
2
ѝТамѝже.ѝС.ѝ99.ѝ
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Вяч.ѝ Ивановѝ упоминаетѝборьбуѝ Иаковаѝ вѝ связиѝ сѝ байроническимиѝтенденциямиѝрусскойѝлитературы.ѝ«Амплитудаѝколебанийѝ этогоѝ богоборства,ѝ – пишетѝ Иванов,ѝ – простираетсяѝ отѝ
Каинаѝ доѝ Прометея;ѝ наѝ вертикалиѝ маятникаѝ – Иаковѝ илиѝ Израиль,ѝ боровшийсяѝ вѝ ночиѝ сѝ Неведомымѝ иѝ оставшийсяѝ хромцомѝ наѝ всюѝ жизнь.ѝ Причинаѝ борьбыѝ – неуступчивостьѝ приѝ установленииѝ условийѝ договора.ѝ Итогѝ этогоѝ свободолюбияѝ – сознаниеѝ несоизмеримостиѝ притязанийѝ свободнойѝ личностиѝ какѝ
с естественнымиѝ законамиѝ ееѝ земногоѝ воплощения,ѝ такѝ иѝ соѝ
всемиѝ устойчивымиѝ формамиѝ человеческогоѝ общежития»1.ѝ
Здесьѝ богоборчествоѝ – необходимыйѝ моментѝ вѝ становленииѝ личного,ѝ индивидуалистическогоѝ самосознания,ѝ которое,ѝ вѝ своюѝ
очередь,ѝ– условиеѝгрядущегоѝсоборногоѝединства.ѝ
Богоборчествоѝ– излюбленнаяѝтемаѝН.ѝБердяева.ѝБердяевуѝ
важенѝаспектѝотстаиванияѝчеловекомѝсвоейѝсвободыѝпередѝБогомѝ иѝ противодействиеѝ судьбе.ѝ «Грекѝ иѝ римлянинѝ (трагедия,ѝ
стоицизм)ѝ смирялисьѝ передѝ судьбой…ѝ Древниеѝ евреиѝ бунтовали,ѝ боролисьѝ сѝ самимѝ Богомѝ (Иов,ѝ пророки,ѝ псалмы).ѝ Безраздельнойѝвластиѝцарящегоѝнадѝмиромѝзаконаѝпротивопоставлялиѝ илиѝ бесстрастииѝ иѝ покорность,ѝ илиѝ восстаниеѝ иѝ борениеѝ
с Богом»2.ѝ Всеѝ сюжеты,ѝ связанныеѝ сѝ богоборчеством,ѝ Бердяевѝ
рассматриваетѝкакѝпредвозвестияѝТретьегоѝЗавета,ѝЗаветаѝсвободыѝиѝтворчества.ѝ
Характерно,ѝчтоѝрусскоеѝбогословиеѝXIXѝв.ѝтожеѝ рассматривалоѝ сценуѝ наѝ Иавокеѝ какѝ символѝ противостоянияѝ судьбе.ѝ
Однакоѝ богословыѝ благочестивоѝ утверждали,ѝ чтоѝ борьбаѝ – этоѝ
лишьѝ метафораѝ молитвы.ѝ Такѝ знаменитыйѝ московскийѝ митрополитѝ Филаретѝ (В.ѝ М.ѝ Дроздов),ѝ которыйѝ был,ѝ по-видимому,ѝ
первымѝрусскимѝбогословом,ѝпрокомментировавшимѝединоборствоѝИакова,ѝписал:ѝ«БоротьсяѝсѝБогомѝестьѝтоѝже,ѝчто,ѝпоѝвыражениюѝ Апостола,ѝ подвизатьсяѝ сѝ Богомѝ вѝ молитвахѝ
(Рим.15:30),ѝ объиматьѝ Егоѝ вероюѝ иѝ любовьюѝ иѝ соединениемѝ
своейѝволиѝсѝЕгоѝволей,ѝпривлекатьѝкѝсебеѝЕгоѝблагодатнуюѝсилуѝ иѝ благословение»3.ѝ Протоиерейѝ В.ѝ Н.ѝ Амфитеатровѝ связалѝ

богоборчествоѝ Иаковаѝ с предшествующейѝ молитвой,ѝ которуюѝ
патриархѝвознесѝкѝБогу.ѝ«Онѝбылѝтеперьѝисполненѝупованияѝнаѝ
помощьѝБожиюѝиѝубежден,ѝчтоѝмолитваѝприобретаетѝчеловекуѝ
милостьѝотѝБога,ѝчтоѝонаѝможетѝпеременитьѝдажеѝгневѝБожийѝ
наѝ милость»1.ѝ Такимѝ образом,ѝ молитваѝ – этоѝ единственныйѝ
способѝпереломитьѝсудьбу,ѝизменитьѝобстоятельства.ѝ
Вѝ нашиѝ дниѝ богословѝ В.ѝ Сорокинѝ истолковываетѝ богоборчествоѝ ужеѝ неѝ столькоѝ какѝ молитву,ѝ сколькоѝ какѝ теофанию.ѝ
ВсюѝжизньѝпатриархѝИаковѝборолсяѝпротивѝсвоейѝсудьбы.ѝЭтоѝ
борьбаѝ началасьѝ ужеѝ в утробеѝ матери,ѝ когдаѝ братьяѝ боролисьѝ
заѝто,ѝкомуѝпервомуѝпоявитьсяѝнаѝсветѝ(Быт.ѝ25:23).ѝИаковѝдобивалсяѝвсегоѝвѝжизниѝ– благословения,ѝженитьбыѝнаѝРахили,ѝ
возвращенияѝвѝХанаанѝиѝт.ѝд.ѝ– вопрекиѝскладывающимсяѝобстоятельствам.ѝ Иѝ вѝ самыеѝ решительныеѝ моментыѝ патриархѝ
удостаивалсяѝ теофании.ѝ Такѝ вѝ Вифеле,ѝ спасаясьѝ отѝ местиѝ своегоѝбрата,ѝИаковѝувиделѝлестницу,ѝпоѝкоторойѝдвигалисьѝангелыѝ иѝ архангелы,ѝ иѝ наѝ вершинеѝ которойѝ находилсяѝ Господь,ѝ
сказавшийѝИакову:ѝ
«Яѝ сѝ тобой,ѝ иѝ сохранюѝ тебяѝ везде,ѝ кудаѝ тыѝ неѝ пойдешь»ѝ
(Быт.ѝ28:15).ѝУходяѝотѝЛавана,ѝИаковѝповстречалѝотрядѝАнгеловѝ (Быт.ѝ 32:1–2),ѝ иѝ этоѝ видениеѝ укрепилоѝ егоѝ вѝ намеренииѝ
вернутьсяѝ вѝ Ханаан.ѝ Наконец,ѝ единоборствоѝ наѝ Иавокеѝ тожеѝ
былоѝвидениемѝБога,ѝиѝсамѝпатриархѝнарекѝэтоѝместоѝПануэл,ѝ
«ибо,ѝ говорилѝ он,ѝ яѝ виделѝ Богаѝ лицемѝ к лицу,ѝ иѝ сохраниласьѝ
душаѝ моя»ѝ (Быт.ѝ 32:30).ѝ Поѝ мнениюѝ В.ѝ Сорокина,ѝ встречаѝ
с Богомѝ лицомѝ кѝ лицуѝ «представлялаѝ собойѝ обычноѝ бурныйѝ
экстаз,ѝ которыйѝ могѝ сопровождатьсяѝ конвульсиямиѝ иѝ каталептическимиѝ состояниями,ѝ воѝ времяѝ которыхѝ вполнеѝ можноѝ
былоѝ получитьѝ вѝ томѝ числеѝ иѝ вывихѝ бедра.ѝ Вероятнееѝ всего,ѝ
именноѝ такойѝ экстазѝ иѝ переживаетѝИаковѝ воѝ времяѝ теофании,ѝ
ноѝсубъективноѝонѝвоспринимаетѝситуациюѝкакѝчеловекѝсвоегоѝ
времени,ѝ тоѝ естьѝ какѝ борьбуѝ сѝ Богомѝ своихѝ отцовѝ заѝ благословение,ѝиѝможноѝдумать,ѝчтоѝименноѝвѝтакойѝформеѝонѝиѝрассказывалѝоѝнейѝсовременникам,ѝсохранившимѝегоѝрассказѝвѝнеизменномѝвидеѝиѝпередавшимѝегоѝпотомкам»2.ѝ
Итак,ѝ русскиеѝ мыслителиѝ усматриваютѝ вѝ сценеѝ богоборчестваѝ Иаковаѝ образѝ противостоянияѝ судьбе,ѝ толькоѝ бого-
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1

ѝ Ивановѝ Вяч.ѝ Байронизмѝ какѝ событиеѝ вѝ жизниѝ русскогоѝ духаѝ //ѝ
ИвановѝВяч.ѝРодноеѝиѝвселенское.ѝМ.,ѝ1994.ѝС.ѝ270.ѝ
2
ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОѝназначенииѝчеловека.ѝОпытѝпарадоксальнойѝэтикиѝ//ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОпытѝпарадоксальнойѝэтики.ѝМ.,ѝ2003.ѝС.ѝ148.ѝ
3
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Ч.ѝ3.ѝМ.,ѝ1887.ѝС. 68.ѝ
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словыѝсчитаютѝэтуѝ«борьбу»ѝметафоройѝмолитвыѝилиѝтеофании,ѝ
аѝ философыѝ –ѝ именноѝ борьбойѝ вѝ прямомѝ смыслеѝ этогоѝ слова.ѝ
Здесьѝ нельзяѝ неѝ увидетьѝ некуюѝ фундаментальнуюѝ чертуѝ русскойѝ мысли,ѝ которую,ѝ сѝ легкойѝ рукиѝ Н. Федорова,ѝ принятоѝ
называтьѝ«Odiumѝfati»ѝ(Ненавистьѝкѝсудьбе).ѝ
«“Amorѝ fati”!..ѝ Этойѝ вершинеѝ безнравственностиѝ нужноѝ
противопоставитьѝ величайшую,ѝ безусловнуюѝ ненавистьѝ кѝ Роковомуѝ – “Odiumѝ fati”…ѝ “Amorѝ fati”ѝ – этоѝ любовьѝ кѝ ненавистному,ѝ отсутствиеѝ мужестваѝ взглянутьѝ врагуѝ прямоѝ вѝ очи;ѝ этоѝ
природныйѝстрах,ѝнеѝпозволяющийѝсебеѝдажеѝспросить:ѝточноѝ
лиѝ неизбежноѝ этоѝ рабствоѝ разумногоѝ уѝ неразумного,ѝ неѝ суевериеѝ лиѝ иѝ неѝ предрассудокѝ лиѝ этаѝ любовьѝ кѝ тому,ѝ чтоѝ должноѝ
бытьѝненавистным,ѝт.ѝе.ѝкѝрабству?1.ѝТакимѝобразом,ѝвсяѝисторияѝ патриархаѝ Иаковаѝ можетѝ бытьѝ истолкованаѝ какѝ выражениеѝрадикальногоѝантифатализмаѝтеистическогоѝсознания.ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

входитьѝвѝличныеѝотношения.ѝВо-вторых,ѝвѝбогоборчествеѝраскрываетсяѝ апофатическийѝ путьѝ богопознанияѝ – путьѝ последовательногоѝ отрицанияѝ присутствияѝ божественнойѝ сущностиѝ
в каких-либоѝформахѝвидимогоѝбытия.ѝВ-третьих,ѝвѝбогоборчествеѝоткрываетсяѝфактѝразобщенностиѝчеловекаѝиѝБога:ѝборьбаѝ
здесьѝ– символѝвстречиѝсѝНеведомым,ѝИным.ѝВ-четвертых,ѝбогоборчестваѝ вѝ Ветхомѝ Заветеѝ предвосхищаютѝ словаѝ Христаѝ
о том,ѝ чтоѝ Царствиеѝ Небесноеѝ «силоюѝ берется,ѝ иѝ употребляющиеѝусилияѝвосхищаютѝего»ѝ(Мф.ѝ11:12)1.ѝ
НоѝглавныйѝсмыслѝбогоборчестваѝИаковаѝзаключаетсяѝвсетакиѝнеѝвѝэтихѝчетырехѝаспектах,ѝаѝвѝтом,ѝчтоѝоноѝсимволическиѝсвязаноѝсѝборениемѝХристаѝ«доѝкровавогоѝпота»,ѝсѝбогоборчествомѝсамогоѝСынаѝЧеловеческого.ѝ
Кѝ богоборчествуѝ Христа,ѝ согласноѝ Козыреву,ѝ можноѝ
отнестиѝ знаменитоеѝ «молениеѝ оѝ чаше»ѝ вѝ Гефсеманскомѝ саду,ѝ
когдаѝ Сын,ѝ наканунеѝ Своегоѝ крестногоѝ страдания,ѝ вопрошаетѝ
Отцаѝ оѝ возможностиѝ «пронестьѝ чашуѝ сиюѝ мимо»ѝ (Лк.ѝ 22:42),ѝ
а такжеѝ страшныйѝ возгласѝ сѝ креста:ѝ «Божеѝ Мой,ѝ Божеѝ Мой,ѝ
зачемѝ Тыѝ Меняѝ оставил»ѝ (Мф.ѝ 27:46).ѝ Вѝ этихѝ евангельскихѝ
фрагментахѝ христианскоеѝ богословиеѝ усматриваетѝ наивысшееѝ
выражениеѝкенозисаѝ(самоуничижения)ѝГоспода.ѝКенозисѝозначаетѝ неѝ простоѝ ситуациюѝ схожденияѝ Богаѝ вѝ мирѝ людей,ѝ ноѝ иѝ
принятиеѝ Имѝ самыхѝ тяжелыхѝ иѝ мучительныхѝ условийѝ человеческогоѝ существования,ѝ вплотьѝ доѝ смерти,ѝ аѝ такжеѝ покорностьѝ
этимѝусловиям.ѝКлассическимѝместомѝПисанияѝ(locusѝclassicus),ѝ
содержащимѝ понятиеѝ кенозиса,ѝ считаетсяѝ фрагментѝ посланияѝ
апостолаѝПавлаѝфилиппийцам,ѝв которомѝапостолѝговорит,ѝчтоѝ
Господьѝ «уничижилѝ Себяѝ Самого,ѝ принявѝ образѝ раба,ѝ сделавшисьѝ подобнымѝ человекам…ѝ смирилѝ Себя,ѝ бывѝ послушнымѝ
дажеѝ доѝ смерти,ѝ иѝ смертиѝ крестной»ѝ (Флп.ѝ 2:7-8).ѝ «Молениеѝ
о чаше»ѝ иѝ возгласѝ сѝ крестаѝ позволяютѝ говорить,ѝ чтоѝ кенозисѝ
Господаѝ простираетсяѝ вплотьѝ доѝужасаѝ смертиѝ иѝ чувстваѝ богооставленности.ѝНо,ѝнапоминаетѝКозырев,ѝмыѝнеѝдолжныѝзабывать,ѝчтоѝиѝпротивостояниеѝХристаѝволеѝОтцаѝвѝГефсиманскомѝ
саду,ѝ иѝ упрек,ѝ прозвучавшийѝ с креста,ѝ проистекаютѝ отѝ Того,ѝ
КтоѝсамѝестьѝБог.ѝИ,ѝследовательно,ѝмыѝможемѝговоритьѝздесьѝ
оѝнекомѝпротивоборствеѝвнутриѝНераздельнойѝТроицы2.ѝ
Стремясьѝсогласоватьѝсвоиѝвыводыѝсѝдогматическимиѝопределениями,ѝ Козыревѝ вдаетсяѝ вѝ сложнейшиеѝ тринитарныеѝ рас-
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БогоборчествоѝСынаѝ
ѝ
Истолкованияѝ богоборчестваѝ какѝ противостоянияѝ судьбеѝ
выявляетѝ некоеѝ противоречиеѝ внутриѝ самойѝ Божественнойѝ Воли.ѝ Ведьѝ иѝ судьбаѝ данаѝ намѝ отѝ Бога,ѝ иѝ противостояниеѝ ейѝ Богѝ
благословляет.ѝ Чтоѝ жеѝ вѝ такомѝ случаеѝ представляетѝ собойѝ провидениеѝ илиѝ промыселѝ Божий?ѝ Большинствоѝ богослововѝ отказываетсяѝ вникатьѝ вѝ стольѝ неизъяснимыеѝ тайны;ѝ и, наверное,ѝ
правильноѝделает.ѝОднакоѝиѝздесьѝестьѝисключения.ѝ
Наиболееѝобстоятельнаяѝ(хотя,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝзачастуюѝнеѝ
вполнеѝвразумительная)ѝхристианскаяѝтрактовкаѝбогоборчестваѝ Иаковаѝ содержитсяѝ вѝ ужеѝ неоднократноѝ цитированномѝ
мноюѝ сочиненииѝ современногоѝ экзегетаѝ Ф.ѝ Н.ѝ Козыреваѝ «ПоединокѝИакова».ѝАвторѝставитѝпередѝсобойѝзадачуѝсѝхристианскойѝ точкиѝ зренияѝ раскрытьѝ нравственныеѝ иѝ мистическиеѝ основанияѝоправданногоѝБогомѝбогоборчества.ѝ
Во-первых,ѝ поѝ мнениюѝ Козырева,ѝ Богѝ вызываетѝ наѝ бойѝ
Иакова,ѝчтобыѝвнушитьѝпатриархуѝиѝегоѝпотомкам,ѝчтоѝОнѝ– неѝ
бесплотнаяѝидея,ѝнеѝслепаяѝвсеподавляющаяѝсилаѝиѝнеѝнравственныйѝ императив,ѝ а Личность,ѝ сѝ которойѝ человекѝ долженѝ
1

ѝ Федоровѝ Н.ѝ Ф.ѝ «Amorѝ fati»ѝ илиѝ «Odiumѝ fati»?ѝ //ѝ Федоровѝ Н.ѝ Ф.ѝ
Соч.ѝМ.,ѝ1982.ѝС.ѝ560.ѝ
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суждения,ѝ передѝ которымиѝ яѝ почтительноѝ умолкаю.ѝ Но,ѝ неѝ
ощущаяѝ себяѝ связаннымѝ какой-либоѝ догматикой,ѝ яѝ рискнуѝ
предложитьѝсвоюѝинтерпретациюѝэтическогоѝиѝонтологическогоѝ
смыслаѝ богоборчества.ѝ Правдаѝ сделатьѝ этоѝ постараюсьѝ такимѝ
экзегетическимѝ методом,ѝ которыйѝ вѝ некоторомѝ смыслеѝ обратныйѝхристианскомуѝпрототипическомуѝтолкованию.ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

случаеѝ мыѝ должныѝ былиѝ быѝ допуститьѝ иное,ѝ противоположноеѝ
всеблагомуѝ Богуѝ субстанциональноеѝ начало.ѝ Каббалаѝ выделяетѝ
вѝ Богеѝ атрибутѝ Милостиѝ (Хесед)ѝ иѝ атрибутѝ Строгогоѝ Судаѝ (Гвура),ѝсимволизируемыеѝЕгоѝправойѝиѝлевойѝстороной.ѝВѝБогеѝэтиѝ
атрибутыѝ нераздельны,ѝ иѝ Строгийѝ Судѝ (онѝ жеѝ – Гневѝ Божий)ѝ
всегдаѝумиротворяетсяѝ Милостью.ѝ Ноѝвѝ результатеѝнекойѝкатастрофы,ѝ например,ѝ вѝ результатеѝ грехопаденияѝ первыхѝ людей,ѝ
Строгийѝ Судѝ удаляетсяѝ отѝ Милостиѝ иѝ темѝ самымѝ отделяетсяѝ отѝ
Богаѝ вообще,ѝ становитсяѝ чем-тоѝ самодостаточным.ѝ Иѝ тогдаѝ онѝ
преобразуетсяѝвѝзло,ѝвѝгеенну,ѝв мирѝСатаны.ѝ«МирѝСатаныѝпоявляетсяѝвѝрезультатеѝчрезмерногоѝусиленияѝгневаѝ(силыѝСтрогоѝ
суда)»,ѝ– утверждаетѝ«Зогар»1.ѝ
Древняяѝ «Сеферѝ йецира»ѝ («Книгаѝ творений»)ѝ описываетѝ
тридцатьѝ дваѝ путиѝ Мудрости,ѝ сѝ помощьюѝ которыхѝ Богѝ сотворилѝ мир:ѝ двадцатьѝ двеѝ буквыѝ еврейскогоѝ алфавитаѝ иѝ десятьѝ
сфирот.ѝ Каббалаѝ обычноѝ отождествляетѝ буквыѝ соѝ Строгимѝ Судом,ѝаѝсфиротѝ– сѝМилостьюѝилиѝСветом.ѝИудаизмѝонтологизируетѝ язык:ѝ мирѝ созданѝ десятьюѝ Речениями.ѝ Конфигурацииѝ
буквѝопределяютѝзакономерностиѝмира,ѝгосподствующийѝвѝнемѝ
порядок,ѝмировуюѝнеобходимость.ѝНоѝеслиѝбыѝмирѝопределялсяѝтолькоѝбуквами,ѝонѝбыѝцарствомѝслепогоѝиѝбезжалостногоѝ
Рока,ѝюдольюѝстраданийѝиѝсмерти,ѝпримерноѝтаким,ѝкакимѝонѝ
виделсяѝгреческимѝтрагикамѝилиѝстоикам.ѝПоэтомуѝГосподьѝнеѝ
оставилѝмирѝбезѝсвета:ѝсветѝвключенѝвѝдесятьѝречений.ѝСветѝ
снимаетѝограничивающееѝдействиеѝбуквѝиѝпозволяетѝчеловекуѝ
вырватьсяѝ из-подѝ властиѝ жестокогоѝ Рока.ѝ «Судѝ – этоѝ буквы,ѝ
а милосердиеѝ – этоѝ свет,ѝ которыйѝ неѝ связанѝ формойѝ букв,ѝ тоѝ
естьѝзакономерностямиѝнашегоѝмира.ѝПоэтомуѝонѝпроявляетсяѝ
вѝраскрытииѝБожестваѝчерезѝправедников,ѝзнаменияѝиѝчудеса,ѝ
тоѝ естьѝ явления,ѝ находящиесяѝ внеѝ ограниченийѝ природы»ѝ –
пишетѝсовременныйѝеврейскийѝтеологѝШолемѝЛугов2.ѝ
ВѝсветеѝтакойѝинтерпретацииѝТворения,ѝпротивоборствоѝнаѝ
Иавокеѝ можетѝ бытьѝ понятоѝ какѝ столкновенияѝ буквѝ иѝ света,ѝ
СтрогогоѝСудаѝиѝМилости.ѝ(Дляѝкаббалистическихѝкнигѝхарактерноѝ истолкованиеѝ историйѝ патриарховѝ какѝ символическихѝ
описанийѝ процессов,ѝ происходящихѝ внутриѝ Божества.)ѝ Вѝ результатеѝ этойѝ борьбыѝ Иаков-Израильѝ вырываетсяѝ из-подѝ вла-
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ХеседѝиѝГвураѝ
ѝ
Вѝ серединеѝ XIXѝ в.ѝ либеральныйѝ протестантскийѝ богослововѝиѝориенталистѝАвгустѝВюншеѝопределилѝНовыйѝЗаветѝкакѝ
«весьмаѝ удачныйѝ мидраш,ѝ имеющийѝ христианскиеѝ цели»1.ѝ
Действительно,ѝ никтоѝ изѝ авторовѝ книгѝ Новогоѝ Заветаѝ неѝ считал,ѝ чтоѝ пишетѝ Писание.ѝ Дляѝ авторовѝ новозаветныхѝ книгѝ Писаниеѝ – этоѝ толькоѝ Танах.ѝ Самиѝ жеѝ ониѝ писалиѝ мидрашиѝ наѝ
темыѝСвященногоѝПисания.ѝВѝтакомѝслучаеѝужеѝнеѝВетхийѝЗаветѝ естьѝ символическоеѝ предвосхищениеѝ Новогоѝ Завета,ѝ а Новыйѝ Заветѝ представляетѝ собойѝ символическоеѝ истолкованиеѝ
некоторыхѝсюжетовѝВетхогоѝЗавета.ѝНаверное,ѝраввиныѝмоглиѝ
быѝ принятьѝ подобнуюѝ трактовкуѝ Новогоѝ Заветаѝ сѝ тойѝ лишьѝ
оговоркой,ѝчтоѝдляѝпоследующейѝсудьбыѝевреевѝэтотѝ«мидраш»ѝ
оказалсяѝнеѝстольѝужѝудачен.ѝ
Христианствоѝ вынудилоѝ иудаизмѝ зановоѝ переосмыслитьѝ
некоторыеѝ своиѝ основыѝ и,ѝ вѝ частности,ѝ выявитьѝ некоторыеѝ
различияѝ внутриѝ Божественногоѝ единства.ѝ «Обычноѝ иудеи,ѝ –
пишетѝсовременныйѝизраильскийѝтеологѝАрьеѝБарац,ѝ– характеризуютѝсебяѝкакѝпоследовательныхѝмонотеистовѝиѝобвиняютѝ
христианѝ вѝ том,ѝ чтоѝ теѝ “троят”ѝ Божество.ѝ Ноѝ этоѝ поверхностныйѝ взгляд.ѝ Подлинноеѝ различиеѝ пролегаетѝ вовсеѝ неѝ вѝ этом.ѝ
Различиеѝ внутриѝ Божестваѝ допускаетсяѝ иѝ иудаизмом»2.ѝ НаиболееѝявственноѝоѝразличияхѝвнутриѝБогаѝговоритѝКаббала.ѝ
Undeѝmalum?ѝЧтоѝслужитѝисточникомѝзла?ѝЛюбаяѝмонотеистическаяѝ религияѝ утверждает,ѝ чтоѝ злоѝ относительноѝ иѝ возникаетѝ изѝ того,ѝ чтоѝ самоѝ поѝ себеѝ зломѝ неѝ является.ѝ Вѝ противномѝ
1
ѝ Цит.ѝ по:ѝ Корсунскийѝ И.ѝ Иудейскиеѝ толкованияѝ Ветхогоѝ Завета.ѝ
М.,ѝ1882.ѝС. 5.ѝ
2
ѝБарацѝА.ѝТамѝиѝвсегдаѝ //ѝСознаниеѝтретьегоѝхрама.ѝ Минск,ѝ 2007.ѝ
С.ѝ98.ѝ
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стиѝ Рока.ѝ «Надѝ Израилемѝ нетѝ созвездий»,ѝ – гласитѝ Талмудѝ
(Гемара,ѝ Шаббат,ѝ 156-а),ѝ т.ѝ е.ѝ судьбаѝ Израиляѝ определяетсяѝ
отнынеѝ неѝ расположениемѝ звездѝ илиѝ ещеѝ какими-либоѝ факторами,ѝ с которымиѝ людиѝ связываютѝ предопределенностьѝ происходящихѝ с нимиѝ событий,ѝ аѝ исключительноѝ взаимоотношениямиѝИзраиляѝсѝБогом.ѝ
Имеетѝлиѝкакое-либоѝотношениеѝсимволикаѝбуквѝиѝсвета,ѝ
СудаѝиѝМилостиѝкѝевангельскомуѝучению?ѝПолагаю,ѝчтоѝимеет.ѝ Подтверждаютѝ этоѝ знаменитыеѝ начальныеѝ строфыѝ евангелияѝ отѝ Иоанна,ѝ вѝ которыхѝ говоритсяѝ оѝ Словеѝ (Логосе)ѝ иѝ Светеѝ
(Ин.ѝ 1:1–14).ѝ Толькоѝ эллинизированныйѝ авторѝ четвертогоѝ
Евангелияѝсоединяетѝиудейскуюѝонтологиюѝязыкаѝ(мирѝсотворенѝ речениямиѝ иѝ являетсяѝ конфигурациейѝ букв)ѝ сѝ греческимѝ
учениемѝ оѝ Логосе.ѝ Чтоѝ сообщаетѝ намѝ «мидрашѝ отѝ Иоанна»?ѝ
ЧтоѝмирѝбылѝсотворенѝСловом,ѝкотороеѝбылоѝуѝБога,ѝт.ѝе.ѝСтрогимѝ Судом;ѝ чтоѝ вѝ Словеѝ былѝ Свет,ѝ т.ѝ е.ѝ чтоѝ Строгийѝ Судѝ былѝ
соединенѝ сѝ Милостью;ѝ чтоѝ мирѝ Светѝ неѝ познал,ѝ иѝ тогдаѝ Словоѝ
сталоѝ плотьюѝ иѝ обиталоѝ сѝ нами.ѝ Вместеѝ соѝ Словомѝ людямѝ былѝ
данѝиѝСвет,ѝкоторыйѝвполнеѝможетѝбытьѝотождествленѝсѝтретьимѝлицомѝСвятойѝТроицыѝ– Св.ѝДухом,ѝоѝкоторомѝмыѝтожеѝузнаемѝ отѝ Иоаннаѝ (Ин.14:16-17,ѝ 26).ѝ «Сынѝ иѝ Дух,ѝ – разъясняетѝ
православныйѝбогословѝВ.ѝН.ѝЛосский,ѝ– открываютсяѝнамѝвѝЕвангелииѝ какѝ дваѝ Божественныхѝ Лица,ѝ посланныеѝ вѝ мир;ѝ Одно,ѝ
чтобыѝ соединитьсяѝ сѝ нашейѝ природойѝ иѝ ееѝ возродить.ѝ Другое,ѝ
чтобыѝ оживитьѝ личнуюѝ нашуѝ свободу»1ѝ (курсивѝ мой.ѝ – А.ѝ Б.).ѝ
Природаѝ – этоѝ Сын;ѝ свободаѝ – этоѝ Дух.ѝ Вѝ Иисусеѝ Христеѝ Богѝ
обретаетѝчеловеческуюѝприроду,ѝт.ѝе.ѝпринимаетѝнаѝСебяѝусловияѝчеловеческогоѝсуществования,ѝусловияѝстрадания,ѝбогооставленностиѝ иѝ смерти,ѝ дабыѝ явитьѝ человекуѝ Свет,ѝ т.ѝ е.ѝ возможностьѝ вырватьсяѝ из-подѝ властиѝ безжалостногоѝ рока.ѝ
ИменноѝэтогоѝиудеиѝиѝждутѝотѝМессии.ѝ
НоѝчтоѝжеѝтогдаѝразделилоѝСтарыйѝиѝНовыйѝзавет?ѝПочемуѝ
иудеиѝнеѝмоглиѝузнатьѝвѝХристеѝМессию.ѝДумаю,ѝважнейший,ѝ
хотя,ѝконечно,ѝиѝнеѝединственныйѝответѝнаѝэтотѝвопросѝсодержитсяѝ вѝ ужеѝ цитированномѝ «кенотическом»ѝ отрывкеѝ изѝ посланияѝ апостолаѝ Павла:ѝ «…смирилѝ Себя,ѝ бывѝ послушным…».ѝ
Иначеѝ говоря,ѝ вѝ отличиеѝ отѝ богоборчестваѝ Иакова,ѝ богоборчествоѝСынаѝоказываетсяѝлишьѝ«психологическимѝмоментом»ѝнаѝ

фонеѝ общегоѝ смирения.ѝ Иѝ заканчиваетсяѝ богоборчествоѝ Сынаѝ
неизменноѝсловами:ѝ«Впрочем,ѝнеѝМояѝволя,ѝноѝТвояѝдаѝбудет»ѝ
(Лк.ѝ22:42).ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
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Кенозисѝ
ѝ
«Богѝсталѝчеловеком,ѝчтобыѝчеловекѝмогѝстатьѝбогом».ѝКогдаѝ богословыѝ цитируютѝ этиѝ знаменитыеѝ словаѝ св.ѝ Афанасияѝ
Александрийского,ѝтоѝнеизменноѝпишутѝстоящееѝвѝконцеѝфразыѝсловоѝ«бог»ѝсоѝстрочной,ѝаѝнеѝпрописнойѝбуквы.ѝТемѝсамымѝ
какѝбыѝподчеркивается,ѝчтоѝречьѝнеѝидетѝоѝтом,ѝбудтоѝчеловекѝ
можетѝприобрестиѝвсемогуществоѝиѝвсеведениеѝБога.ѝОѝ«боге»ѝ
здесьѝ говоритсяѝ вѝ переносномѝ смысле.ѝ Чащеѝ всегоѝ речьѝ идетѝ
о том,ѝчто,ѝчерезѝобожениеѝилиѝтеозис,ѝчеловекѝможетѝвосстановитьѝсвоеѝутраченноеѝсѝгрехопадениемѝбогоподобиеѝиѝобрестиѝ
свободуѝнадѝзаконамиѝсвоегоѝплотскогоѝбытия.ѝНоѝэтоѝнеѝозначает,ѝчтоѝзаконыѝчеловеческогоѝсуществованияѝперестаютѝдействоватьѝвообще,ѝиѝчеловекѝсливаетсяѝсѝБогом.ѝЧеловекѝможетѝ
приобщитьсяѝ кѝ божественнойѝ жизни,ѝ оставаясьѝ человеком.ѝ
В этомѝ иѝ заключаетсяѝ смыслѝ евангельскогоѝ кенозиса.ѝ Господьѝ
становитсяѝ человеком,ѝ принимаетѝ образѝ «раба»ѝ иѝ остаетсяѝ
«послушен»ѝ принятымѝ условиямѝ существования.ѝ Какѝ училѝ
в началеѝXXѝв.ѝизвестныйѝрусскийѝбогословѝМ. М. Тареев,ѝуничижение,ѝкотороеѝлежалоѝвѝосновеѝвочеловечения,ѝпродолжаетѝ
действоватьѝ наѝ протяженииѝ всейѝ жизниѝ Христа,ѝ такѝ чтоѝ «Егоѝ
Божественнаяѝ славаѝ проявляетсяѝ именноѝ вѝ егоѝ уничижении,ѝ
онаѝ неѝ отрицаетѝ ограниченнойѝ природы,ѝ иѝ часѝ Егоѝ славыѝ совпадаетѝсѝчасомѝегоѝстраданий»1.ѝ
Наиболееѝ полноѝ идеяѝ кенозисаѝ раскрываетсяѝ вѝ сценеѝ искушенияѝ Христаѝ вѝ пустыне.ѝ Какѝ известно,ѝ дьяволѝ искушалѝ
Христаѝ трижды,ѝ предлагаяѝ поочередноѝ тоѝ превратитьѝ камниѝ
в хлеба,ѝ тоѝ броситьсяѝ внизѝ сѝ крышиѝ Храма,ѝ тоѝ сделатьсяѝ властелиномѝ всехѝ царствѝ мира.ѝ Смыслѝ этихѝ искушенийѝ можетѝ
бытьѝ понятѝ толькоѝ вѝ контекстеѝ мессианскихѝ чаянийѝ иудеев.ѝ
В глазахѝ иудеевѝ Мессия,ѝ во-первых,ѝ долженѝ бытьѝ «кормильцем»,ѝосвобождающимѝлюдейѝотѝнуждыѝиѝвечнойѝзаботеѝоѝхле1

ѝТареевѝМ.ѝМ.ѝУничижениеѝГосподаѝнашегоѝИисусаѝХриста.ѝЭкзегетическиеѝиѝисторико-критическиеѝисследования.ѝМ.,ѝ1901.ѝС.ѝ172.ѝ
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беѝ насущном;ѝ во-вторых,ѝ онѝ долженѝ бытьѝ чудотворцем,ѝ стоящимѝ вышеѝестественныхѝ законовѝприроды;ѝ в-третьих,ѝ онѝдолженѝ бытьѝ Царем-освободителем,ѝ освобождающимѝ народѝ отѝ
иноземногоѝ игаѝ иѝ впоследствииѝ становящимсяѝ властелиномѝ
мира.ѝ Вѝ этихѝ чаянияхѝ выразилосьѝ вечноеѝ стремлениеѝ людейѝ
избавитьсяѝотѝтяжелыхѝусловийѝземнойѝжизни.ѝНоѝСынѝБожийѝ
вѝ искушенияхѝ устоял.ѝ Наѝ первоеѝ искушениеѝ Онѝ ответилѝ указаниемѝ наѝ то,ѝ чтоѝ «неѝ хлебомѝ единымѝ живѝ человек».ѝ Наѝ второе – отказомѝискушатьѝГоспода.ѝПриѝтретьемѝискушенииѝОнѝиѝ
вовсеѝпрогналѝСатану.ѝТемѝсамымѝХристосѝнеѝпротивопоставилѝ
Себяѝ естественнымѝ условиямѝ жизни,ѝ неѝ отделилѝ Себяѝ отѝ другихѝлюдей,ѝосталсяѝпослушенѝСвоемуѝкенозису.ѝ
Сказанное,ѝ наѝ первыйѝ взгляд,ѝ противоречитѝ идееѝ ВоскресенияѝХристова.ѝРазвеѝвоскресениеѝХристаѝнеѝявляетсяѝсимволомѝпреодоленияѝ земнойѝ ограниченности?ѝ Позволюѝ себеѝздесьѝ
вновьѝ сослатьсяѝ наѝ Тареева.ѝ Согласноѝ богослову,ѝ воскресениеѝ
Христаѝ можетѝ бытьѝ понятоѝ толькоѝ вѝ светеѝ Егоѝ смерти.ѝ Аѝ значениеѝ смертиѝ Христаѝ определяетсяѝ тем,ѝ какѝ былаѝ пережитаѝ
этаѝсмертьѝЕгоѝучениками.ѝДляѝнихѝсмертьѝСынаѝБожьегоѝоказаласьѝ крушениемѝ последнихѝ остатковѝ мессианскихѝ чаяний,ѝ
отказомѝ отѝ всехѝ надеждѝ вырватьсяѝ заѝ пределыѝ трагическихѝ
условийѝ земногоѝ существования,ѝ преодолетьѝ уделѝ человеческий.ѝ Иѝ вѝ тоѝ жеѝ времяѝ онаѝ сталаѝ нарождениемѝ иной,ѝ новой,ѝ
духовнойѝ веры.ѝ Воскресениеѝ Христаѝ – этоѝ духовноеѝ воскресение.ѝХристосѝвоскресѝдляѝверыѝверующихѝвѝнего.ѝ«Понимаемоеѝ
вѝ такомѝ смыслеѝ воскресениеѝ Христовоѝ неѝ представляетѝ внешнегоѝсобытия.ѝОноѝпредметѝапостольскойѝверыѝиѝдуховныйѝрезультатѝХристоваѝподвига»1.ѝ
Потому-тоѝ евангельскоеѝ учениеѝ связываетѝ спасениеѝ человекаѝисключительноѝсѝегоѝверой.ѝВѝиудаизмеѝвераѝнаходитсяѝнаѝ
второмѝместеѝпоѝотношениюѝкѝделам.ѝСогласноѝИерусалимскомуѝ Талмуду,ѝ Господьѝ говорит:ѝ «Пустьѝ лучшеѝ ониѝ (евреи.ѝ –
А. Б.)ѝ оставятѝ Меня,ѝ ноѝ будутѝ продолжатьѝ следоватьѝ моимѝ законам»ѝ (Хагиггаѝ 1:7).ѝ Вѝ противоположностьѝ этому,ѝ ап.ѝ Павелѝ
утверждает,ѝчтоѝ«человекѝоправдываетсяѝверою,ѝнезависимоѝотѝ
делѝзакона»ѝ(Рим.ѝ3:2).ѝСтепеньѝзависимостиѝспасенияѝотѝверыѝ
можетѝпониматьсяѝуѝхристианѝпо-разному:ѝотѝубежденияѝправославныхѝ иѝ католиковѝ вѝ том,ѝ чтоѝ «вераѝ безѝ делѝ мертва»ѝ
(Иак.2:17),ѝ доѝ протестантскогоѝ принципаѝ спасенияѝ «толькоѝ
верую»ѝ(solaѝfide).ѝНоѝв любомѝслучаеѝникакиеѝделаѝнеѝизбавятѝ

человекаѝотѝегоѝземногоѝудела,ѝотѝегоѝземнойѝограниченности,ѝ
ибоѝ сказано:ѝ «Иѝ неѝ придетѝ Царствоѝ Божиеѝ приметнымѝ образом,ѝ иѝ неѝ скажут:ѝ “вот,ѝ оноѝ здесь”,ѝ или:ѝ “вот,ѝ оноѝ там”.ѝ Ибоѝ
вот,ѝЦарствиеѝБожиеѝвнутрьѝвасѝесть»ѝ(Лк.17:ѝ20-21).ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
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ОѝБожественномѝБессилииѝ
ѝ
В.ѝ В.ѝ Розановѝ говорил,ѝ чтоѝ вѝ евангельскойѝ сценеѝ искушенияѝХристаѝвѝпустынеѝБогѝобессилилѝмир.ѝ«Вѝтомѝиѝсмыслѝискушенияѝ вѝ пустыне.ѝ “Иѝ дамѝ тебеѝ всеѝ царстваѝ мира”.ѝ Онѝ неѝ
взял.ѝНоѝкакѝжеѝтогдаѝОнѝ“спасѝмир”?ѝНеделанием.ѝ“Уходитеѝиѝ
выѝвѝпустыню”.ѝНеѝнужноѝцарств…ѝНеѝнужноѝмира.ѝНеѝнужноѝ
вообщеѝ ничего…»1.ѝ Потому-тоѝ христианствоѝ оказалосьѝ бессильноѝ изменитьѝ земнуюѝ жизнь.ѝ Евангельскийѝ образѝ Христа,ѝ
поѝ словамѝ Розанова,ѝ неѝ являетѝ собойѝ ничего,ѝ кромеѝ немощи,ѝ
бессилияѝиѝпокорностиѝсудьбе.ѝВоѝХристеѝБогѝразделилѝсѝчеловекомѝ егоѝ скорбныйѝ уделѝ иѝ осталсяѝ послушенѝ этомуѝ уделуѝ
«вплотьѝ доѝ смерти».ѝ «Мыѝ поклонилисьѝ религииѝ несчастья.ѝ
Дивноѝли,ѝчтоѝмыѝтакѝнесчастны»2.ѝ
МысльѝоѝбессилииѝБогаѝпередѝлицомѝсобственногоѝжеѝтворенияѝможноѝ обнаружитьѝ иѝвѝВетхомѝ Завете.ѝЕеѝнаходятѝвѝкнигеѝ
Иова,ѝвѝЕкклесиасте,ѝвѝнекоторыхѝдругихѝфрагментахѝТанаха.ѝ
«Тайна,ѝкоторойѝостаютсяѝверныѝиудеи,ѝ– пишетѝвѝнашиѝдниѝ
СлавойѝЖижек,ѝ– этоѝужасѝбожественногоѝбессилия.ѝИѝименноѝ этотѝ секретѝ “раскрывается”ѝ вѝ христианстве.ѝ Вотѝ почемуѝ
христианствоѝ можетѝ “наступить”ѝ лишьѝ послеѝ иудаизма:ѝ оноѝ
открываетѝ ужас,ѝ сѝ которымѝ столкнулисьѝ иудеи»3.ѝ Господьѝ неспособенѝ изменитьѝ порожденныйѝ Егоѝ жеѝ Строгимѝ Судомѝ мир.ѝ
Самоѝ ожиданиеѝ Мессии,ѝ составляющееѝ лейтмотивѝ ветхозаветныхѝ книг,ѝ говоритѝ оѝ некойѝ недостаточностиѝ Божественногоѝ
управленияѝ дляѝ исправленияѝ мира.ѝ Вѝ иудаизмеѝ Мессияѝ восполняетѝ Бога;ѝ вѝ христианствеѝ Сынѝ восполняетѝ Отца.ѝ «Явно,ѝ
чтоѝ сынѝ могѝ быѝ “прийти”,ѝ толькоѝ чтобыѝ “восполнитьѝ отца”.ѝ
1
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Безѝ онтологическойѝ недостаточностиѝ отцаѝ неѝ можетѝ бытьѝ сына,ѝ хотяѝ быѝ отецѝ иѝ былѝ “вечноѝ рождающим”ѝ иѝ дажеѝ толькоѝ
в сутиѝсвоейѝименноѝ“рождающим”»1.ѝ
НоѝеслиѝвосполнениеѝБожественногоѝбессилияѝчерезѝчаемогоѝ
иудаизмомѝМессиюѝестьѝвосполнениеѝбогоборчеством,ѝтоѝвосполнениеѝ Отцаѝ черезѝ Сынаѝ естьѝ восполнениеѝ покорностьюѝ иѝ верою.ѝ
Неѝчеловекѝсталѝбогом,ѝаѝБогѝсталѝчеловеком.ѝНеѝчеловекѝприобщаетсяѝкѝвеличиюѝБожьему,ѝаѝБогѝприобщаетсяѝкѝчеловеческомуѝ
ничтожеству.ѝПослеѝсмертиѝХристаѝлюдиѝпо-прежнемуѝостаютсяѝ
вѝпленуѝобстоятельствѝсвоейѝземнойѝсудьбы,ѝполучаяѝотѝВсевышнегоѝлишьѝ Утешителя.ѝ «Я умолюѝ Отца,ѝ иѝдастѝвамѝдругогоѝ Утешителя,ѝдаѝпребудетѝсѝвамиѝвовек»ѝ(Ин.ѝ14:16).ѝ
Христианскоеѝбогословиеѝчастоѝстремилосьѝкак-тоѝпреодолетьѝ
евангельскийѝ пессимизмѝ относительноѝ земногоѝ уделаѝ человека.ѝ
Восточно-христианскаяѝэсхатология,ѝнапример,ѝвсегдаѝделалаѝакцентѝнеѝтолькоѝнаѝиндивидуальномѝспасении,ѝноѝиѝнаѝпарусии,ѝт.ѝе.ѝ
наѝ глобальномѝ преображенииѝ всегоѝ мираѝ вѝ концеѝ времен.ѝ Идеяѝ
парусииѝ определилаѝ иѝ основныеѝ чертыѝ русскойѝ религиознофилософскойѝ мысли,ѝ аѝ именноѝ ееѝ мессианствоѝ иѝ утопизм.ѝ
Призывыѝ кѝ Царствиюѝ Божьемуѝ наѝ землеѝ П. Я. Чаадаева,ѝ
теократическая мечта В.ѝ С. Соловьева, сциентистская утопияѝ
Н. Ф.ѝ Федорова,ѝ софиологияѝ С.ѝ Н.ѝ Булгакова,ѝ пророчестваѝ оѝ
ТретьемѝЗаветеѝД.ѝС.ѝМережковскогоѝиѝН.ѝА.ѝБердяеваѝ– всеѝэтиѝ
концептыѝрусскойѝфилософииѝоснованыѝнаѝвереѝвѝвозможностьѝ
преодоленияѝ тяжкихѝ условийѝ земногоѝ существования.ѝ
Усилиямиѝ людейѝ можноѝ восполнитьѝ Божественноеѝ Бессилие.ѝ
Мирѝможетѝстатьѝиным.ѝВэтомѝсобственноѝиѝсказываетсяѝodiumѝ
fatiѝрусскойѝфилософии.ѝОднакоѝиѝвѝРоссииѝнаходилось немало
мыслителей (К.ѝ Н.ѝ Леонтьев,ѝ В. В.ѝ Розанов,ѝ В.ѝ И.ѝ Несмелов,ѝ
М. М.ѝТареев),ѝкоторыеѝговорилиѝорадикальномѝнесоответствииѝ
идеиѝ преображенияѝ мираѝ всемуѝ духуѝ новозаветнойѝ проповеди.ѝ
Христосѝ никогдаѝ неѝ обещалѝ нам,ѝ чтоѝ мирѝ избавитсяѝ отѝ зла,ѝ
страданийѝ иѝ смерти.ѝ Онѝ обещалѝ лишь,ѝ чтоѝ некоторыеѝ изѝ насѝ
спасутся.ѝСвятойѝДухѝбылѝоставленѝнамѝвѝкачествеѝУтешителя,ѝ
ноѝ неѝ вкачествеѝ Преобразователя.ѝ Причемѝ идеяѝ преображенияѝ
мираѝпротиворечитѝнеѝтолькоѝевангельскойѝпокорностиѝХристаѝ
условиямѝ Своегоѝ кенозиса,ѝ ноѝ иѝ завершающейѝ книгеѝ Новогоѝ
Завета,ѝ Откровениюѝ св.ѝ Иоанна.ѝ Еслиѝ этотѝ мирѝ можетѝ бытьѝ
преображен,ѝ тоѝ зачемѝ жеѝ Богѝ разрушаетѝ егоѝ стольѝ ката-

строфическимѝ образом,ѝ какѝ этоѝ описаноѝ Апокалипсисе?ѝ Еслиѝ
Богѝнеѝбессиленѝизменитьѝмир,ѝтоѝзачемѝжеѝОнѝегоѝуничтожает?ѝ
Вѝ светеѝ Апокалипсисаѝ становитсяѝ очевидным,ѝ чтоѝ всякиеѝ
попыткиѝ изменитьѝ этотѝ мирѝ обреченыѝ наѝ провал.ѝ Милосердиюѝ
неѝпоборотьѝСтрогогоѝСуда.ѝ
Ноѝ почемуѝ жеѝ тогдаѝ богоборчествоѝ все-такиѝ благословенно?ѝ Очевидноѝ потому,ѝ чтоѝ этоѝ единственныйѝ способѝ
«душуѝ своюѝ сохранить».ѝ Противостояниеѝ мируѝ естьѝ то,ѝ чтоѝ
делаетѝ человекаѝ сознательнымѝ существом,ѝ способнымѝ ответствоватьѝ передѝ Богом.ѝ Богоборчествоѝ бесперспективно,ѝ ноѝ
необходимо.ѝПереломитьѝ даннуюѝ намѝ судьбуѝ невозможно,ѝноѝ
смирениеѝ передѝ нейѝ естьѝ грех,ѝ такѝ какѝ вѝ этомѝ случаеѝ человекѝ
отказываетсяѝ отѝ своегоѝ главногоѝ символическогоѝ призвания:ѝ
бытьѝ «образомѝ иѝ подобием»ѝ Божьим…ѝ какѝ вѝ Егоѝ могуществе,ѝ
такѝиѝвѝЕгоѝбессилии.
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ѝ
ѝ
ѝ

Вместоѝзаключенияѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

ѝ
ѝ

АПОЛОГИЯѝЛИТЕРАТУРЫѝ

«Историиѝ случаютсяѝ сѝ теми,ѝ ктоѝ умеетѝ ихѝ рассказывать», – гласитѝ знаменитыйѝ афоризмѝ писателяѝ Генриѝ Джеймса.ѝ Этойѝ шутливойѝ фразеѝ можноѝ придатьѝ вполнеѝ серьезныйѝ
философскийѝсмысл:ѝсобытияѝвѝжизниѝкакѝотдельногоѝчеловека,ѝтакѝиѝнародаѝскладываютсяѝвѝсудьбу,ѝтолькоѝеслиѝстановятсяѝ содержаниемѝ нарратива,ѝ т.ѝ е.ѝ некойѝ рассказываемойѝ истории.ѝВѝэтомѝзаключаетсяѝвеликоеѝзначениеѝлитературы.ѝ
Принятоѝсчитать,ѝчтоѝисключительнаяѝособенностьѝрусскойѝ
философииѝсостоитѝвѝлитературоцентризме,ѝт.ѝе.ѝвѝпостоянномѝ
обращенииѝкѝхудожественнымѝтекстам,ѝнапример,ѝкѝсочинениямѝ Толстогоѝ илиѝ Достоевского.ѝ Однако,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ литературоцентричнаѝ неѝ толькоѝ русская,ѝ ноѝ иѝ любаяѝ другаяѝ философия.ѝАнтичнаяѝфилософияѝотталкиваласьѝотѝмифов,ѝпоэмѝ
Гомера,ѝ греческихѝ трагедий.ѝ Средневековаяѝ философияѝ былаѝ
рефлексиейѝ техѝ историй,ѝ которыеѝ сообщаетѝ Священноеѝ Писание.ѝ Новоевропейскиеѝ литературныеѝ стилиѝ (классицизм,ѝ романтизмѝ иѝ т.ѝ п.)ѝ предшествовалиѝ соответствующимѝ имѝ философскимѝ системам.ѝ Социологияѝ иѝ психология,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ
никогдаѝбыѝнеѝвозникли,ѝеслиѝбыѝнеѝбылоѝвеликойѝреалистическойѝ прозыѝ XIXѝ века.ѝ Аэкзистенциализмѝ зародилсяѝ неѝ вѝ трактатахѝ Хайдеггераѝ иѝ Сартра,ѝ авпрозеѝ Пруста,ѝ Кафки,ѝ Музеляѝ
и др.ѝФилософияѝвсегдаѝвторичнаѝотносительноѝповествования.ѝ
ТолькоѝвѝРоссииѝэтаѝсвязьѝлитературыѝиѝфилософииѝпроявиласьѝ
болееѝнепосредственно,ѝчемѝвѝЗападнойѝЕвропе.ѝ
Чтоѝжеѝделаетѝлитература?ѝОтветѝнаѝэтотѝвопросѝпредставляетсяѝмнеѝочевидным:ѝонаѝсоздаетѝсвязкиѝмеждуѝэлементамиѝ
мира.ѝ Этоѝ утверждениеѝ вытекаетѝ изѝ номиналистическогоѝ пониманияѝхарактераѝлогическогоѝследования,ѝнапример,ѝизѝлогическогоѝ ученияѝ Л.ѝ Витгенштейна.ѝ Согласноѝ «Логикофилософскомуѝтрактату»,ѝструктураѝатомарногоѝпредложенияѝ
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изоморфнаѝфакту.ѝИзѝатомарныхѝпредложенийѝс помощьюѝлогическихѝ союзовѝ строятѝ молекулярныеѝ (сложные)ѝ предложения.ѝ Ноѝ посколькуѝ логическиеѝ союзыѝ неѝ имеютѝ референтовѝ иѝ
являютсяѝлишьѝ результатомѝнашихѝконвенций,ѝпостолькуѝсредиѝ реальныхѝ фактовѝ никакихѝ «молекулярныхѝ фактов»ѝ нет.ѝ
А это,ѝвѝсвоюѝочередь,ѝозначает,ѝчтоѝлогическаяѝнеобходимостьѝ
существуетѝ толькоѝ вѝ языке.ѝ В реальномѝ миреѝ всеѝ случайно.ѝ
«Изѝ существованияѝ какой-тоѝ однойѝ ситуацииѝ никакѝ нельзяѝ
заключитьѝ оѝ существованииѝ другой,ѝ совершенноѝ отличнойѝ отѝ
нееѝ ситуации.…ѝ Выводитьѝ событияѝ будущегоѝ изѝ событийѝ настоящегоѝневозможно.ѝСуевериеѝ–ѝвераѝвѝтакуюѝсвязь»1.ѝ
Сѝ этойѝ точкиѝ зрения,ѝ литератураѝ какѝ разѝ иѝ естьѝ тотѝ инструменты,ѝ с помощьюѝ которогоѝ мыѝ вносимѝ связкиѝ вѝ этотѝ мир.ѝ
Причемѝ разныеѝ жанрыѝ литературыѝ делаютѝ этоѝ своим,ѝ специфическимѝ способом.ѝ Проза,ѝ например,ѝ устанавливаетѝ логическиеѝ связиѝ междуѝ высказываниями;ѝ поэзияѝ – лингвистические.ѝ (Поэтомуѝ поэзия,ѝ вѝ отличиеѝ отѝ прозы,ѝ непереводимаѝ наѝ
другиеѝязыки.)ѝОбъективныйѝмир,ѝразумеется,ѝсуществуетѝвнеѝ
языка.ѝНоѝэтотѝвнеязыковойѝмирѝсамѝпоѝсебеѝестьѝлибоѝаморфнаяѝ иѝ тошнотворнаяѝ жижа,ѝ которуюѝ обнаруживаетѝ геройѝ романаѝСартраѝ«Тошнота»,ѝлибоѝбессвязноеѝнагромождениеѝфактов,ѝ котороеѝ открылосьѝ Витгенштейнуѝ вѝ периодѝ написанияѝ
«Логико-философскогоѝ трактата».ѝ Вѝ любомѝ случае,ѝ вѝ такомѝ
миреѝжитьѝневозможно.ѝ
Еслиѝ нашѝ «жизненныйѝ мир»ѝ естьѝ продуктѝ нашегоѝ жеѝ
творчества,ѝ тоѝ почемуѝ онѝ намѝ данѝ вѝ аспектеѝ необходимости,ѝ
неотвратимойѝ судьбы,ѝ безжалостногоѝ Рока?ѝ Потомуѝ чтоѝ образуетѝсвои,ѝавтономныеѝиѝсовершенноѝнезависящиеѝотѝнасѝзакономерности.ѝ Объяснитьѝ этуѝ мысльѝ можноѝ сѝ помощьюѝ попперовскогоѝученияѝоѝтакѝназываемомѝ«третьемѝмире»,ѝт.ѝе.ѝмиреѝ
«объективногоѝсодержанияѝмышления,ѝпреждеѝвсегоѝсодержанияѝнаучныхѝидей,ѝпоэтическихѝмыслей,ѝпроизведенийѝискусства»2.ѝ Будучиѝ продуктомѝ интеллектуальнойѝ человеческойѝ
деятельности,ѝ «третийѝ мир»ѝ существуетѝ совершенноѝ автономноѝотѝнее.ѝ«Объективнаяѝэпистемология,ѝисследуяѝтретийѝмир,ѝ
можетѝ вѝ значительнойѝ степениѝ пролитьѝ светѝ наѝ второйѝ мирѝ
субъективногоѝ сознания,ѝ особенноѝ наѝ субъективныеѝ процессыѝ
1
ѝВитгеншейнѝЛ.ѝЛогико-философскийѝтрактатѝ//ѝВитгенштейнѝЛ.ѝ
Философскиеѝработы:ѝВѝ2ѝч.ѝЧ.ѝ1.ѝМ.,ѝ1994.ѝС.ѝ38.ѝ
2
ѝПопперѝК.ѝЛогикаѝиѝростѝнаучногоѝзнанияѝ//ѝПопперѝК.ѝИзбр.ѝработы.ѝМ.,ѝ1983.ѝС.ѝ440.ѝ
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мышления,ѝ ноѝ обратноеѝ неѝ верно»1.ѝ Поясняяѝ идеюѝ «третьегоѝ
мира»,ѝК.ѝПопперѝбралѝвѝкачествеѝпримераѝинтуиционистскоеѝ
(конструктивистское)ѝ пониманиеѝ последовательностиѝ натуральныхѝчисел:ѝможноѝсогласитьсяѝсѝЛ.ѝЭ.ѝЯ.ѝБрауэромѝвѝтом,ѝ
чтоѝ последовательностьѝ натуральныхѝ чиселѝ естьѝ человеческаяѝ
конструкция,ѝноѝразличиеѝмеждуѝчетнымиѝиѝнечетнымиѝчисламиѝнамиѝнеѝпорождено,ѝаѝестьѝнепреднамеренноеѝиѝнеизбежноеѝ
следствиеѝ нашегоѝ творчества.ѝ Продолжаяѝ этотѝ пример,ѝ можноѝ
сказать,ѝ что,ѝ дажеѝ еслиѝ логическиеѝ союзы,ѝ которыеѝ вноситѝ
нарративѝ вѝ мир,ѝ – это результатѝ нашихѝ конвенций,ѝ образующиесяѝсѝпомощьюѝэтихѝсоюзовѝвзаимосвязиѝиѝзакономерностиѝ
конвенциямиѝ неѝ будут:ѝ ониѝ – непреднамеренныеѝ иѝ объективныеѝфакты,ѝсѝкоторымиѝмыѝвынужденыѝсчитаться.ѝ
Творениеѝмираѝнеѝзавершено.ѝОноѝпродолжаетсяѝчеловеческимѝтворчеством.ѝНоѝмыѝбессильныѝпередѝлицомѝнамиѝжеѝ
созданногоѝмира,ѝбессильныѝпередѝлицомѝсвоейѝсудьбы.ѝИѝвѝэтомѝ
бессилииѝ мыѝ подобныѝ самомуѝ Творцу,ѝ взывающемуѝ наѝ крестеѝ
кѝСамомуѝСебе:ѝ«БожеѝМой,ѝБожеѝМой,ѝзачемѝТыѝМеняѝоставил?»ѝ
ѝ
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