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СВЯЗУЮЩАЯѝНИТЬѝ
ѝ
ѝ
«Еслиѝ выѝ считаете,ѝ чтоѝ судьбаѝ – этоѝ толькоѝ глупаяѝ иѝ не-

нужнаяѝвыдумка,ѝ тогдаѝвамѝсовсемѝнеѝследуетѝзаниматьсяѝис-
ториейѝ философии»1.ѝ Наѝ первыйѝ взгляд,ѝ этоѝ утверждениеѝ
А. Ф. Лосеваѝможетѝпоказатьсяѝслишкомѝкатегоричным.ѝУ фи-
лософииѝдостаточноѝдругихѝпроблем.ѝБолееѝтого,ѝвѝисторииѝфи-
лософииѝмыѝнайдемѝнеѝтакѝужѝмногоѝмыслителей,ѝкоторыеѝ быѝ
напрямуюѝрассуждалиѝоѝ том,ѝ чтоѝтакоеѝ судьба.ѝИ все-таки,ѝнаѝ
мойѝ взгляд,ѝ Лосевѝ прав.ѝ Еслиѝ справедливоѝ утверждение,ѝ чтоѝ
философияѝ пытаетсяѝ постичьѝ некийѝ общийѝсмыслѝ«жизнен-
ногоѝмира»ѝ человека,ѝ тоѝ онаѝнеизбежноѝ сталкиваетсяѝ сѝ темойѝ
судьбы,ѝ дажеѝ еслиѝ авторѝ тойѝ илиѝ инойѝфилософскойѝ системеѝ
никогдаѝ неѝ употребляетѝ этогоѝ словаѝилиѝиспользуетѝегоѝлишьѝ
какѝметафору.ѝЖизньѝчеловекаѝсостоитѝизѝсобытий,ѝвпечатле-
нийѝиѝпоступков,ѝкоторыеѝмыѝхотимѝпонять,ѝ т.ѝ е.ѝ стремимсяѝ
найтиѝвѝнихѝкакой-тоѝсмысл.ѝНо,ѝ подобноѝ тому,ѝ какѝ словаѝ ес-
тественногоѝ языкаѝ приобретаютѝсмысл,ѝтолькоѝнаходясьѝвѝоп-
ределеннойѝлексическойѝиѝлогическойѝсвязиѝдругѝсѝдругом,ѝвсеѝ
событияѝнашейѝжизниѝстановятсяѝпонятнымиѝиѝосмысленными,ѝ
толькоѝ еслиѝ существуетѝ какая-тоѝ невидимаяѝ «нить»,ѝ связы-
вающаяѝихѝвѝединоеѝцелое.ѝИѝтакаяѝ«нить»ѝиздревлеѝсчиталасьѝ
символомѝсудьбы.ѝЕслиѝ связующаяѝнашиѝдниѝ«нить»ѝ разрыва-
ется,ѝ мыѝ перестаемѝ пониматьѝ окружающуюѝ насѝ действитель-
ность;ѝжизньѝстановитсяѝабсурдом.ѝ«Порваласьѝднейѝсвязующая 
нить./ѝКакѝмнеѝобрывкиѝихѝсоединить!»,ѝ– восклицаетѝ Гамлет,ѝ
послеѝтогоѝкакѝпризракѝотцаѝповедалѝемуѝтайнуѝсвоейѝсмерти2.ѝ

                                                 
1ѝЛосевѝА.ѝФ.ѝ Историяѝ античнойѝ эстетики.ѝ Раннийѝ эллинизм.ѝМ.,ѝ

1979.ѝС. 254.ѝ
2ѝЦитируюѝ поѝ переводуѝ Б.ѝ Пастернака.ѝ УѝШекспираѝ образаѝ нитиѝ

нет,ѝ ноѝ мысльѝ оѝ необходимостиѝ восстановитьѝ разломавшуюсяѝ вре-
меннуюѝ последовательностьѝ жизниѝ вѝ изреченииѝ явноѝприсутствует:ѝ
«Theѝ timeѝ isѝ outѝ ofѝ joint.ѝOѝcursedѝspiteѝ/ѝThatѝeverѝIѝwasѝbornѝtoѝsetѝitѝ
right!».ѝ
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ѝ
Еслиѝ быѝ кто-тоѝ смогѝ постичьѝ характерѝ связок,ѝ соединяю-

щихѝ разрозненныеѝ событияѝжизниѝ отдельногоѝ человекаѝвѝпо-
следовательнуюѝисторию,ѝкоторуюѝпринятоѝназыватьѝсудьбой,ѝ
тоѝэтоѝбылоѝбыѝравносильноѝпостижениюѝустройстваѝвсегоѝми-
розданияѝ вѝ целом.ѝ Известныйѝ католическийѝ авторѝ началаѝ
XX векаѝ Леонѝ Блуа,ѝ повествуяѝ оѝ судьбеѝ Наполеона,ѝ междуѝ
прочимѝотмечал:ѝ«Вѝ сущности,ѝ судьбаѝкаждогоѝчеловекаѝ сим-
волична…ѝ Уѝ того,ѝ ктоѝ чудомѝ проникнетѝ вѝ тайнуѝ любойѝ от-
дельнойѝличности,ѝпередѝглазами,ѝсловноѝнаѝкартеѝмира,ѝпред-
станетѝвесьѝБожественныйѝпорядок»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 непредста-
вимоеѝиѝневыразимое.ѝ

Во-первых,ѝ судьбуѝ мыѝ мыслимѝ какѝ нечтоѝ необходимоеѝ и 
неизбежное.ѝ«Отѝсудьбыѝнеѝуйдешь»,ѝ– гласитѝрасхожееѝвыра-
жение.ѝНоѝприѝэтомѝмыѝотносимѝкѝсудьбеѝтолькоѝто,ѝчтоѝпроис-
ходитѝ совершенноѝ случайно,ѝ т.ѝе.ѝ неѝ вытекаетѝ изѝ известныхѝ
намѝ законовѝ природыѝ илиѝ общества,ѝ неѝ обусловленоѝ какими-
либоѝ причинно-следственнымиѝ связями,ѝ необъяснимоѝрацио-
нальнымиѝ соображениями.ѝ «Судьбуѝ обычноѝ отождествляютѝ
с необходимостью,ѝ – писалѝ вѝ серединеѝ прошлогоѝ векаѝ круп-
нейшийѝпротестантскийѝтеологѝП.ѝТиллих.ѝ– Однакоѝ вовсеѝ неѝ
причиннаяѝ необходимость,ѝ аѝ отсутствиеѝ предельнойѝ необхо-
димости,ѝ иррациональность,ѝ непроницаемыйѝ мракѝ судьбыѝ
превращаютѝсудьбуѝвѝисточникѝтревоги»2.ѝ

Во-вторых,ѝ судьбаѝ представляетсяѝ намѝ чем-тоѝ глубокоѝ
личнымѝиѝиндивидуальным.ѝ«Уѝкаждогоѝсвояѝсудьба»,ѝ– гово-
римѝмы.ѝЛичностьѝчеловекаѝнеотделимаѝотѝегоѝсудьбы.ѝИ вѝ тоѝ
жеѝ времяѝ мыѝ мыслимѝ судьбуѝ вѝ качествеѝ чего-тоѝ внешнего,ѝ
безликого,ѝ постороннегоѝ поѝ отношениюѝ кѝ человекуѝ иѝ совер-
шенноѝравнодушногоѝкѝегоѝцелямѝиѝжеланиям.ѝГоворяѝсловамиѝ
древнеримскогоѝпоэтаѝСириуса,ѝ«уѝчеловекаѝиѝуѝсудьбыѝразныеѝ
планы».ѝ

Итак,ѝ судьбаѝ – этоѝ необходимостьѝ случайногоѝ иѝ чуже-
родностьѝличного.ѝ Оѝ судьбеѝ вообщеѝ невозможноѝ говорить,ѝ неѝ

                                                 
1ѝБлуаѝЛ.ѝДушаѝНаполеонаѝ//ѝБлуаѝЛ.ѝИзбраннаяѝпроза.ѝМ.,ѝ2005.ѝ

С.ѝ205.ѝ
2ѝ Тиллихѝ П.ѝМужествоѝ бытьѝ //ѝ Тиллихѝ П.ѝ Избранное:ѝ Теологияѝ

культуры.ѝМ.,ѝ1995.ѝС.ѝ36.ѝ

Предисловие. Связующая нить 
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прибегаяѝ кѝ подобнымѝ оксюморонам.ѝ Причемѝ этимѝ противо-
речивостьѝ понятияѝ судьбыѝ неѝ исчерпывается.ѝ Ноѝ оѝ другихѝ
противоречияхѝ пойдетѝ речьѝ далее.ѝ Разумеетсяѝ читательѝ неѝ
найдетѝ вѝ нашейѝ книгеѝ ответаѝ наѝ вопросѝ «Чтоѝжеѝ такоеѝ судь-
ба?».ѝНоѝзатоѝнайдетѝвѝнейѝпримерыѝтого,ѝкакѝможноѝхотяѝбыѝ
думатьѝиѝрассуждатьѝобѝэтомѝпонятии.ѝ

Книгаѝ состоитѝизѝнесколькихѝочерков,ѝ написанныхѝвѝраз-
ноеѝ времяѝ иѝ поѝ различнымѝ поводам,ѝ ноѝ объединенныхѝ од-
нойѝобщейѝзадачей:ѝвыделитьѝиѝописатьѝтеѝлогические,ѝэтиче-
скиеѝиѝидеологическиеѝконструкции,ѝизѝкоторыхѝскладывают-
сяѝ нашиѝ представленияѝ оѝ судьбе.ѝ То,ѝ чтоѝ материаломѝ книгиѝ
служитѝ преимущественноѝ историяѝ русскойѝ философииѝ иѝ ху-
дожественнойѝ литературы,ѝ воѝ многомѝ объясняетсяѝ «преврат-
ностямиѝ судьбы»ѝ самогоѝ автора.ѝ Ноѝ неѝ толькоѝ этим…ѝ
Ф. Ницшеѝ суммировалѝ древнююѝ стоическуюѝ мудростьѝ выра-
жениемѝ «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 Ктоѝжеѝ прав:ѝ древ-
ниеѝ 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. 



ПОВЕСТВОВАНИЕѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

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 аѝимелоѝ свойѝ смысл,ѝ занималоѝ своеѝместоѝ вѝ общейѝ
схемеѝжизненногоѝпути.ѝ

Поѝ отношениюѝ кѝ будущему,ѝ судьбаѝ – этоѝ предопреде-
ленностьѝ будущихѝ событий,ѝ фатальнаяѝ неизбежностьѝ того,ѝ чтоѝ
с намиѝслучится.ѝТакоеѝпониманияѝсудьбыѝлежитѝвѝосновеѝвсехѝ
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 какѝчего-
тоѝ 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

                                                 
1ѝГегельѝГ.ѝВ.ѝФ.ѝФилософияѝрелигии:ѝВѝ2ѝт.ѝТ.ѝ1.ѝМ.,ѝ1976.ѝС.ѝ127. 
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переходѝотѝоднихѝсобытийѝк другимѝосуществляетсяѝпоѝкаким-
тоѝневедомымѝнамѝправилам,ѝизменитьѝкоторыеѝмыѝнеѝвѝсилах.ѝ
Еслиѝ этиѝ правилаѝ связиѝ междуѝ событиямиѝ мыѝ можемѝ
объяснитьѝ законамиѝ физики,ѝ химииѝ илиѝ биологии,ѝ тоѝ пере-
стаемѝназыватьѝихѝсудьбой,ѝаѝговоримѝоѝ«природнойѝнеобходи-
мости».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
приговоруѝсудаѝчашуѝсѝядом,ѝ–ѝименноѝсудьба,ѝтакѝкакѝэтоѝнеѝ
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
законыѝнеѝ соответствуютѝ законамѝприродыѝиѝнеѝ вытекаютѝизѝ
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 взаимо-
связямиѝ вѝ миреѝ объективныхѝ предметов,ѝ илиѝ ониѝ естьѝ лишьѝ
правилаѝ оперированияѝ сѝ языковымиѝ знакамиѝ иѝ неѝ могутѝ
интерпретироватьсяѝ онтологически?ѝ Философыѝ ужеѝ двеѝ сѝ по-
ловинойѝтысячиѝлетѝспорятѝобѝэтойѝпроблемеѝиѝврядѝлиѝпридутѝ
когда-нибудьѝ кѝ однозначномуѝ выводу.ѝ Причемѝ ответѝ наѝ этотѝ
вопросѝищутѝнеѝтолькоѝфилософы,ѝ ноѝиѝлюбойѝчеловек,ѝкогда,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 описаниеѝжизниѝ иѝ
дажеѝ одногоѝ дняѝ вѝ жизниѝ неизбежноѝ оказываетсяѝ фальси-
фикацией.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 повест-
вование,ѝ любойѝ нарративѝ предполагаетѝ какѝ разѝ связанность,ѝ
упорядоченностьѝ иѝ определеннуюѝ телеологию.ѝ Передѝ Роккан-
теномѝвстаетѝдилемма: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 чтоѝизвестнаяѝ намѝисторияѝ человечестваѝ
естьѝ неѝ столькоѝ описаниеѝ имевшихѝ местоѝ событий,ѝ сколькоѝ
нарратив,ѝ повествование,ѝ зависящееѝ отѝ различныхѝ каноновѝ
описанияѝ мира.ѝ Всякоеѝ историческоеѝ исследованиеѝ осно-
вываетсяѝ либоѝ наѝ текстах,ѝ либоѝ наѝ предметахѝ материальнойѝ
культуры,ѝ которыеѝ «прочитываются»ѝ какѝ текст.ѝ Следова-
тельно,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
«альтернативнойѝистории»ѝутверждают,ѝчтоѝизвестноеѝнамѝпоѝ
учебникамѝ прошлоеѝ представляетѝ собойѝ фикцию,ѝ иѝ вѝ реаль-
ностиѝ всеѝ былоѝ неѝ так,ѝ какѝмыѝ 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«историки-
альтернатив‐щики»ѝпредлагаютѝпринципиальноѝиное,ѝнередкоѝ
фантастическоеѝиѝэпатирующее,ѝописаниеѝсобытийѝпрошлого.ѝ
Уѝтрадиционныхѝисториковѝтакойѝподходѝвызываетѝвозмуще-
ние.ѝНо,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝвѝ«альтернативнойѝистории»ѝестьѝопре-
деленнаяѝ 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 совер-
шенноѝабсурднойѝиѝбессмысленной.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-
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логический,ѝ моральныйѝ иѝ т.  п.)ѝ образѝ событий,ѝ которыйѝ
сложилсяѝ вѝ принятыхѝ описаниях.ѝ Например,ѝ естьѝ всеѝ ос-
нованияѝ сомневаться,ѝ чтоѝ апостолѝ Андрейѝ действительноѝ
странствовалѝ поѝ славянскимѝ землямѝ иѝ предсказалѝ появлениеѝ
наѝДнепреѝвеликогоѝградаѝвоѝСлавуѝБожию,ѝили,ѝчтоѝпринятиюѝ
христианстваѝ наѝ Русиѝ действительноѝ предшествовалаѝ беседаѝ
князяѝВладимираѝсѝмусульманином,ѝиудеемѝиѝхристианином,ѝ
какѝ обѝ этомѝ рассказываетсяѝ вѝ «Повестиѝ временныхѝ лет».ѝ Ноѝ
всяѝпоследующаяѝрусскаяѝисторияѝопределяласьѝименноѝэтимиѝ
рассказами,ѝаѝнеѝтем,ѝчтоѝбылоѝнаѝсамомѝделе.ѝИѝсвязьѝмеждуѝ
фактамиѝобразуетсяѝтолькоѝтогда,ѝкогдаѝэтиѝфактыѝстановятсяѝ
сюжетомѝнекоегоѝповествования.ѝТолькоѝвѝэтомѝслучаеѝфактыѝ
становятсяѝколлективнойѝсудьбой.ѝСѝ этойѝточкиѝзрения,ѝ самиѝ
«альтернативныеѝ истории»ѝ вовсеѝ неѝ сообщаютѝ намѝ нечтоѝ
такое,ѝ чтоѝ былоѝ наѝ самомѝ деле,ѝ аѝ лишьѝ показываютѝ
возможностьѝиногоѝисторическогоѝнарратива,ѝиногоѝописанияѝ
«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 опреде-
лить,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 человеческогоѝповеденияѝ
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 нарра-
тивногоѝ порядкаѝпередѝ тем,ѝ какѝ онѝ былѝналоженѝпевцомѝилиѝ
писателем;ѝ нарративнаяѝ формаѝ неѝ являетсяѝ ниѝ прикрытием,ѝ
ниѝ декорацией…ѝЧеловекѝ вѝ своихѝ действияхѝ наѝ практикеѝиѝ 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
                                                 

1ѝМакинтайрѝА.ѝПослеѝдобродетели.ѝМ.,ѝ2000.ѝС.ѝ285,ѝ291–292. 
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2ѝ
ѝ
Наверное,ѝ древнегреческиеѝ стоикиѝ былиѝ первыми,ѝ ктоѝ

указалѝнаѝтеснуюѝсвязьѝсудьбыѝиѝлогики.ѝКакѝизвестно,ѝвераѝвѝ
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 дейст-
виямиѝмыѝможемѝизбежатьѝнеблагоприятныхѝдляѝнасѝсобытий.ѝ
Иначеѝ самоѝ получениеѝ предсказанийѝ потерялоѝ быѝ всякийѝ
смысл.ѝ Иѝ толькоѝ стоикиѝ полагали,ѝ чтоѝ ужѝ еслиѝ что-тоѝ
предначертаноѝнамѝнашейѝсудьбой,ѝтоѝникакиеѝзнанияѝобѝэтомѝиѝ
никакиеѝ действияѝнеѝпомогутѝнамѝ этогоѝизбежать.ѝ Еслиѝкому-
то,ѝ например,ѝ предначертаноѝ утонутьѝ воѝ времяѝ морскогоѝ
путешествия,ѝто,ѝсколькоѝбыѝэтотѝчеловекѝниѝизбегалѝподобныхѝ
путешествий,ѝонѝвсеѝравноѝпогибнетѝвѝморскойѝпучине.ѝ

Стоикиѝбылиѝнеѝтолькоѝвеликимиѝфаталистами,ѝноѝи вели-
кимиѝлогиками.ѝНаѝрубежеѝ20–30-хѝгодовѝXXѝв.ѝЯ. Лукасевичѝ
доказал,ѝ чтоѝ логикаѝ стоиковѝ носитѝ принципиальноѝ инойѝ
характер,ѝ чемѝлогикаѝАристотеля.ѝ ЕслиѝлогикаѝАристотеляѝ– 
этоѝлогикаѝродо-видовыхѝотношений,ѝ тоѝлогикаѝстоиковѝ– этоѝ
логикаѝ исчисленияѝ высказываний,ѝ вѝ которой  наѝ местоѝ
именныхѝ переменныхѝ ставятсяѝ переменныеѝ пропозицио-
нальные.ѝ Именноѝ стоикиѝ выделилиѝ основныеѝ типыѝ сложныхѝ
сужденийѝ (конъюнкция,ѝ дизъюнкция,ѝ импликацияѝиѝ т. п.)ѝ иѝ
обосновалиѝ положение,ѝ согласноѝ которомуѝ ис-ѝ тинностьѝ илиѝ
ложностьѝ сложногоѝвысказывания –ѝ это функцияѝистинностиѝ
илиѝложностиѝегоѝсоставныхѝчастей1.ѝ

Другимѝважнымѝвкладомѝстоиковѝвѝлогикуѝбылоѝотделениеѝ
проблемыѝ логическогоѝ следованияѝ отѝ проблемыѝ истинностиѝ
илиѝ ложностиѝ каждогоѝ сужденияѝ вѝ отдельности.ѝ Материаль-
наяѝ импликацияѝ (сложноеѝ суждение,ѝ частиѝ которогоѝ соеди-
неныѝсоюзомѝ«если…,ѝ то…»)ѝ–ѝистинаѝвоѝвсехѝ случаях,ѝкромеѝ
того,ѝ когдаѝ онаѝ начинаетсяѝ сѝ истинногоѝ суждения,ѝ аѝ закан-
чиваетсяѝ ложным.ѝ Темѝ самымѝ стоикиѝ открылиѝ такѝ
называемуюѝиррелевантностьѝлогики,ѝт.ѝе.ѝееѝнезависимостьѝотѝ
того,ѝ чтоѝ имеетѝ местоѝ вѝ «физическом»ѝ мире.ѝ Сѝ идеейѝ ирре-

                                                 
1ѝСм.:ѝПоповичѝМ.ѝВ.ѝОчеркѝразвитияѝлогическихѝидейѝвѝкультурно-

историческомѝконтексте.ѝКиев,ѝ1979ѝС.ѝ82–88. 
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левантностиѝ логикиѝ тесноѝ связаноѝ такоеѝ важнейшееѝ понятиеѝ
стоическойѝ философии,ѝ какѝ лектон.ѝ Лектонѝ – этоѝ смыслѝ
языковыхѝвыражений,ѝкоторыйѝнеѝестьѝниѝнечтоѝфизическое,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

Какимѝжеѝ 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
которыеѝнеѝимеютѝничегоѝобщегоѝсѝ законамиѝфизическогоѝилиѝ
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
логическийѝсинтаксисѝнеѝзависитѝотѝтехѝилиѝиныхѝпричинно‐
следственныхѝ связей,ѝ которыеѝ имеютѝ местоѝ вѝ мире.ѝ Тоѝ жеѝ
самоеѝможноѝсказатьѝиѝоѝ«синтаксисе»ѝнашейѝсудьбы.ѝСудьбаѝ
свидетельствуетѝ оѝ неизбежностиѝ событий,ѝ которыеѝ неѝ могутѝ
бытьѝ объясненыѝ «природойѝ вещей»,ѝ которыеѝ неѝ являютсяѝ
необходимымиѝиѝнеѝвытекаютѝизѝизвестныхѝнамѝзаконовѝфизи-
ческогоѝ 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 ещеѝАристотель,ѝ которыйѝ вѝ знамени-

                                                 
1ѝСм.:ѝГринцерѝН.ѝП.ѝГрамматикаѝсудьбыѝ//ѝПонятиеѝсудьбыѝвѝкон-

текстеѝразличныхѝкультур.ѝМ.,ѝ1994.ѝС.ѝ21. 
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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 эпику-
рейцыѝ полагали,ѝ чтоѝ такиеѝ высказыванияѝ неѝ истинныѝ иѝ неѝ
ложны,ѝ иѝ наѝ этомѝ основанииѝ отвергалиѝфатализм.ѝАѝ вѝXXѝ в.ѝ
Я. Лукасевич,ѝ воѝ имяѝ опроверженияѝ фатализма,ѝ построилѝ иѝ
обосновалѝ системуѝмногозначнойѝ логики,ѝ вѝ которойѝ вводятсяѝ
промежуточныеѝ значенияѝ междуѝ «истиной»ѝ иѝ «ложью».ѝ Лу-
касевичѝ утверждал,ѝ чтоѝ метафизическойѝ основойѝ многознач-
нойѝ логикиѝ служитѝ индетерминизм,ѝ понимаяѝ подѝ детерми-
низмомѝ 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 доказы-
валѝ«несомненнымѝфактом»ѝсуществованияѝпредсказаний.ѝ

Вѝ30-еѝгодыѝпрошлогоѝвекаѝнеопозитивистѝН.ѝШликѝвыска-
залѝ 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

                                                 
1ѝСм.:ѝАристотель.ѝСоч.:ѝВѝ4ѝт.ѝТ.ѝ2.ѝМ.,ѝ1978.ѝС.ѝ99–102. 
2ѝLukasiewiczѝ J.ѝOnѝ determinismѝ //ѝLukasiewiczѝ J.ѝ Selectedѝworks.ѝ

Amsterdam;ѝWarszawa,ѝ1970.ѝP.ѝ113. 
3ѝЦит.ѝпо:ѝКарпенкоѝА.ѝС.ѝФатализмѝиѝслучайностьѝбудущего:ѝЛоги-

ческийѝанализ.ѝМ.,ѝ1990.ѝС.ѝ62–63. 
4ѝ Лосевѝ А.Ф.ѝИсторияѝ античнойѝ эстетики.ѝ Раннийѝ эллинизм.ѝ М.,ѝ

1979.ѝС. 119–120. 
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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
можетѝдатьѝконечногоѝобъясненияѝжизни,ѝаѝсоздаетѝтолькоѝееѝ
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
которыйѝпытаетсяѝпротивитьсяѝсвоейѝсудьбеѝиѝпотомуѝпребыва-
етѝв 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.ѝAmorѝ 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
свояѝособеннаяѝиррелевантность,ѝноѝтолькоѝосуществленнаяѝвѝ
человеческомѝсубъекте»2.ѝ

Итак,ѝвѝученииѝстоиковѝмыѝимеемѝделоѝсѝпредставлениемѝоѝ
судьбеѝ какѝ оѝ логическойѝ связанностиѝ событий,ѝ котораяѝ
осуществляетсяѝ помимоѝ какѝ объективныхѝ причинно-
следственныхѝ связей,ѝ такѝиѝ субъективныхѝрешений.ѝПодобноѝ
логике,ѝ судьбаѝ рациональна,ѝ ноѝ необъяснима.ѝ Логикаѝ неѝ
простоѝ рациональна:ѝ онаѝиѝ 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
местоѝвѝнашейѝсудьбе.ѝСудьбаѝразумнаѝиѝслепаѝодновременно.ѝ
В нейѝ случайноеѝ – необходимое;ѝ непредсказуемоеѝ – предо-
пределенное.ѝ Вѝ судьбеѝ всеѝ разумно,ѝ ноѝ необъяснимо.ѝ Судьбаѝ
куда-тоѝведетѝнас,ѝноѝмыѝнеѝзнаем,ѝкудаѝиѝзачем.ѝ

                                                 
1ѝТамѝже.ѝС.ѝ123. 
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ150. 
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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
путямиѝТорыѝнеѝподвластныѝвлияниюѝзвезд,ѝнеѝимеютѝпредо-
пределеннойѝ 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 антифаталисти-
ческийѝ 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 своюѝмиссию,ѝ боретсяѝ
с обстоятельствамиѝсвоейѝжизни,ѝдажеѝеслиѝэтиѝобстоятельстваѝ
обусловленыѝнекойѝвысшейѝсилой.ѝ

Еврейскиеѝ мыслителиѝ векамиѝ спорили,ѝ какиеѝ качества 
позволяетѝчеловекуѝстатьѝнезависимымѝотѝпредопределенностиѝ
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),ѝнеобходимоѝбытьѝещеѝиѝоченьѝинтеллектуальнымѝ
человеком.ѝ Шемѝ Товѝ бенѝ Иосифѝ Фалакерѝ полагал,ѝ чтоѝ
достаточноѝ лишьѝ добросовестноѝ исполнятьѝ мицвотѝ (613ѝ

                                                 
1ѝАверинцевѝС.ѝС.ѝСудьбаѝ//ѝФилософскаяѝэнциклопедия:ѝВѝ5ѝт.ѝТ.ѝ5.ѝ

М.,ѝ1970.ѝС.ѝ159. 
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заповедейѝТоры).ѝНоѝвѝлюбомѝслучае,ѝчтобыѝчеловекѝвышелѝиз-
подѝ властиѝ слепойѝ судьбыѝиѝ сталѝ полностьюѝ ответственнымѝ заѝ
всеѝ то,ѝ чтоѝ сѝ нимѝ происходит,ѝ необходимоѝ войтиѝ вѝ непосред-
ственныйѝдиалогѝсѝБогом.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
знаниеѝкакой-тоѝвещиѝсостоитѝвѝзнанииѝприродыѝэтойѝвещи…ѝ
Онѝзнаетѝихѝвѝтомѝаспекте,ѝвѝкакомѝониѝпредначертаныѝяснымѝ
иѝ определеннымѝ образомѝ иѝ вместеѝ сѝ темѝ вѝ аспектеѝ воз-
можности,ѝзависящейѝотѝвыбораѝ[человека]ѝвѝтойѝмере,ѝвѝкакойѝ
ониѝявляютсяѝвозможными»1.ѝ

Такомуѝ отношениюѝ иудаизмаѝ кѝ судьбеѝ вполнеѝ
соответствуетѝ егоѝ отношениеѝ кѝ логике.ѝ Принятоѝ считать,ѝ чтоѝ
еврейскойѝрелигиозностиѝвообщеѝчуждаѝкакаяѝбыѝтоѝниѝбылаѝ
логика.ѝ Мнениеѝ этоѝ основываетсяѝ наѝ том,ѝ чтоѝ библейскиеѝ
повествованияѝполныѝпротиворечий,ѝ аѝмногиеѝ заповедиѝТорыѝ
неѝимеютѝникакогоѝрациональногоѝобъяснения.ѝСовершенноѝнеѝ
понятно,ѝ почемуѝ нельзяѝ естьѝ свинину,ѝ надеватьѝ одеждуѝ изѝ
шерстиѝсоѝльном,ѝсмешиватьѝмолочнуюѝиѝмяснуюѝпищуѝиѝт. д.ѝ

                                                 
1ѝЦит.ѝпо:ѝКолеттѝСират.ѝИсторияѝсредневековойѝеврейскойѝфило-

софии.ѝИерусалим;ѝМ.,ѝ2003.,ѝС.ѝ438. 
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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 одновременноѝиѝочищаетѝотѝритуальнойѝнечистоты,ѝиѝ
оскверняетѝ того,ѝ ктоѝ егоѝ приготовил.ѝ Иудейскиеѝ богословыѝ
обычноѝ объясняютѝ подобнуюѝ нелогичностьѝ богоизбранностьюѝ
евреев.ѝПовествованияѝиѝзаповедиѝТорыѝнаходятсяѝвнеѝлогикиѝ
вѝ тойѝжеѝмере,ѝ вѝ какойѝ судьбаѝ евреевѝ находитсяѝ«внеѝ созвез-
дий»,ѝ т.ѝ е.ѝ внеѝ фатальногоѝ предопределения.ѝ Иѝ тоѝ иѝ другоеѝ
призваноѝотличитьѝевреевѝотѝдругихѝнародов.ѝНоѝважнаѝздесьѝ
неѝ самаѝ идеяѝ богоизбранности,ѝ аѝ то,ѝ вѝ чемѝ собственноѝ онаѝ
проявляется.ѝСогласноѝиудаизму,ѝбогоизбранностьѝпроявляет-
сяѝ 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
процессовѝклассическаяѝлогикаѝсѝееѝпринципомѝдвузначностиѝ
иѝ закономѝ «исключенногоѝ третьего»ѝ неѝ годится.ѝ Поѝ отно-
шениюѝ кѝ тому,ѝ чтоѝ находитсяѝ вѝ процессеѝ становления,ѝ
невозможноѝопределить,ѝкаковаѝбудетѝпоследующаяѝальтерна-
тива,ѝи,ѝследовательно,ѝеслиѝнекоегоѝэлементаѝбытияѝещеѝнет,ѝ
ниѝ утверждениеѝ оѝ существованииѝ такогоѝ элемента,ѝ ниѝ отри-
цаниеѝэтогоѝутвержденияѝнеѝбудетѝистиннымѝвысказыванием.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 бессозна-
тельноѝориентированаѝнаѝподходы,ѝхарактерныеѝдляѝсовремен-
нойѝнеклассическойѝлогики.ѝ

Вѝ греко-римскойѝ культурыѝ мирѝ – этоѝ вечныйѝ иѝ неиз-
менныйѝ 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 возвраща-
ющийѝмирѝкѝегоѝисходномуѝсостоянию.ѝИсторияѝдляѝдревнегоѝ
иудеяѝ– этоѝустремленнаяѝкѝопределеннойѝцелиѝцепьѝсобытий.ѝ
Поэтомуѝ греко-римскоеѝ мышлениеѝ описываетѝ мирѝ вѝ аспектеѝ
прошлого,ѝ гдеѝ каждоеѝ событиеѝ либоѝ было,ѝ либоѝ неѝ было,ѝ
каждоеѝвысказываниеѝлибоѝистинно,ѝлибоѝложно;ѝ библейскоеѝ
мышлениеѝ описываетѝ мирѝ в аспектеѝ будущего,ѝ дляѝ которогоѝ
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возможныѝ различныеѝ альтернативыѝ иѝ поѝ отношениюѝ кѝ
которомуѝпринципѝдвузначностиѝлогикиѝ(истинноѝ– ложно)ѝнеѝ
применим.ѝАнтичнаяѝ 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 дляѝиудеяѝ онаѝ естьѝнечто,ѝ конструируемоеѝ самимѝ
человеком,ѝ иѝ предполагаетѝ наличиеѝ различныхѝ альтернатив.ѝ
Отсюдаѝиѝразличиеѝвѝпониманииѝсвободы.ѝДляѝэллинаѝсвободаѝ
человекаѝ заключаетсяѝ вѝ том,ѝ чтобыѝ сохранитьѝ спокойствиеѝ иѝ
стойкостьѝдуха,ѝневзираяѝнаѝпревратностиѝсудьбы.ѝДляѝиудеяѝ
свободаѝчеловекаѝзаключаетсяѝвѝтом,ѝчтобыѝсамомуѝпостроитьѝ
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 слияниеѝдвухѝ традицийѝпривелоѝ быѝкѝ большимѝ
трудностямѝ иѝ противоречиям,ѝ чемѝ проблемаѝ судьбы,ѝ котораяѝ
в христианскойѝ интерпретацииѝ раскрываетсяѝ какѝ проблемаѝ
согласованияѝ свободыѝ человекаѝ иѝ Божественногоѝ предопре-
деления.ѝ Вследѝ заѝ иудаизмомѝхристианствоѝ говоритѝ обѝ ответ-
ственностиѝчеловекаѝпередѝБогомѝзаѝсвоиѝделаѝи,ѝследователь-
но,ѝпризнаетѝсвободуѝволи.ѝНоѝеслиѝспасениеѝчеловекаѝзависитѝ
толькоѝ отѝ негоѝ самого,ѝ тоѝ вѝ чемѝ тогдаѝ смыслѝ земнойѝ жизни,ѝ
смертиѝиѝвоскресенияѝИисусаѝХриста?ѝ«ЧерезѝИисусаѝХристаѝ
людямѝданаѝбылаѝблагодатьѝБожия»ѝ– учитѝцерковь.ѝБогѝспа-
саетѝ иѝ призываетѝ насѝ«неѝ поѝ деламѝ нашим,ѝ ноѝ поѝ Своемуѝ из-
волениюѝ иѝ благодати,ѝ даннойѝ намѝ воѝ Христеѝ Иисусеѝ преждеѝ
вековыхѝвремен»ѝ(2ѝТим.ѝ1:9).ѝАѝзначитѝто,ѝчтоѝслучаетсяѝсѝче-
ловекомѝвѝегоѝземнойѝиѝзагробнойѝжизниѝнеѝможетѝбытьѝтолькоѝ
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 опре-
деленномѝ смыслеѝ христианскийѝ фатализмѝ дажеѝ глубжеѝ
языческого,ѝ такѝ какѝ последнийѝ говорилѝ лишьѝ оѝ предопре-
деленностиѝвнешнихѝпоѝотношениюѝкѝчеловекуѝсобытий,ѝаѝпер-
выйѝ – 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 предопре-
деленияѝиѝсвободноеѝсамоопределениеѝчеловека,ѝчудесныйѝдарѝ
Благодатиѝ иѝ ответственностьѝ человекаѝ передѝ Богом?ѝ «По-
дальше,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 пре-
допределенностиѝ случайности.ѝ Дляѝ Божественногоѝ прови-
денияѝ ничегоѝ случайногоѝ нет.ѝ Августинѝ сетовал,ѝ чтоѝ емуѝ
приходитсяѝ говоритьѝ словоѝ «судьба»,ѝ чтобыѝ подчеркнутьѝ
непостижимуюѝдляѝчеловекаѝ«тайнуѝуправления»,ѝхотяѝсловоѝ
неѝадекватно.ѝ«Такѝяѝговорю,ѝ– писалѝон,ѝ– и,ѝоднакоѝвсеѝравноѝ
раскаиваюсьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ употребилѝ словоѝ “судьба”,ѝ ибоѝ вижуѝ
в людяхѝсквернуюѝпривычку:ѝвместоѝтого,ѝчтобыѝсказатьѝ“такѝ
захотелѝБог”,ѝониѝговорятѝ“такѝзахотелаѝсудьба”»3.ѝВѝотличиеѝ
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 целиѝнеѝ доступныѝчеловеческомуѝразуму.ѝ Однакоѝ в тойѝилиѝ
инойѝ степениѝ провидение,ѝ какѝ иѝ языческаяѝ судьба,ѝ обладаетѝ
свойствомѝ фатальности.ѝ Степеньѝ этойѝ фатальностиѝ вѝ христи-
анскомѝ богословииѝ определяласьѝ по-разному:ѝ отѝ абсолютноѝ
фаталистическогоѝученияѝоѝдвойномѝпредопределенииѝ(однихѝ– 
кѝ спасению,ѝ другихѝ– к погибели)ѝ уѝАвгустинаѝилиѝКальвинаѝ
доѝ ученияѝиезуитовѝ оѝ двойнойѝ благодатиѝ– довлеющейѝ (gratiaѝ

                                                 
1ѝАвгустин.ѝОѝблагодатиѝиѝсвободномѝпроизволенииѝ//ѝГусейновѝА.,ѝ

Ирлитц Г.ѝКраткаяѝисторияѝэтики.ѝМ.,ѝ1987.ѝС.ѝ554. 
2ѝ Пузринѝ А.В.ѝ Предопределениеѝ сѝ точкиѝ зренияѝ православия.ѝ –ѝ

Электронныйѝресурс:ѝhttp//mokshan.ru/root/stati/predopredelenie 
3ѝЦитѝпо:ѝКальвинѝЖ.ѝНаставленияѝвѝхристианскойѝвере:ѝВѝ3ѝт.ѝТ.ѝ1.ѝ

М.,ѝ1997.ѝС.ѝ201. 
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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 Отка-
затьсяѝполностьюѝотѝпредрешенного,ѝнезависящегоѝотѝчеловекаѝ
действияѝ благодатиѝ иѝ утверждать,ѝ подобноѝ иудейскимѝ бого-
словам,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 божественномѝзнании,ѝ ноѝнеѝчеловеческом.ѝБогѝвсеведущ,ѝиѝ
Онѝзаранееѝзнает,ѝчтоѝдолжноѝслучиться,ѝчтоѝвыберетѝтотѝилиѝ
инойѝчеловек.ѝНоѝБогѝнеѝопределяетѝвыбора,ѝнеѝпредпосылаетѝ
выборуѝ какихѝ быѝ тоѝ ниѝ былоѝ необходимыхѝ оснований,ѝ иѝ
единственнымѝ основаниемѝ выбораѝ всегдаѝ остаетсяѝ свободнаяѝ
воляѝчеловека.ѝ«Должноѝ знать,ѝ– говоритѝИоаннѝДамаскин,ѝ– 
чтоѝБогѝвсеѝнапередѝзнает,ѝноѝнеѝвсеѝпредопределяет.…ѝИбоѝОнѝ
неѝжелает,ѝ чтобыѝпроисходилѝпорок,ѝ ноѝнеѝ принуждаетѝкѝ до-
бродетелиѝ силою»1.ѝ Этуѝ типичнуюѝ дляѝ православияѝ иѝ ка-
толицизмаѝ позициюѝ подвергѝ рациональнойѝ критикеѝ
Г. В. Лейбниц.ѝ Еслиѝ Богѝ заранееѝ знает,ѝ чтоѝ произойдет,ѝ тоѝ
можетѝлиѝонѝдатьѝоснованияѝсвоемуѝпредсказаниюѝтак,ѝчтобыѝ
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 Еслиѝможет,ѝ тоѝ теория,ѝ согласноѝ которойѝБогѝ
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 – про-
тестант,ѝ иѝ дляѝ него,ѝ какѝ иѝ дляѝ всякогоѝ протестанта,ѝ любоеѝ

                                                 
1ѝ Иоаннѝ Дамаскин.ѝ Точноеѝ изложениеѝ православнойѝ веры.ѝ М.,ѝ

1998.ѝС.ѝ115. 
2ѝСм.:ѝЛейбницѝГ.ѝВ.ѝСреднееѝзнаниеѝ//ѝЛейбницѝГ.ѝВ.ѝСоч.:ѝВѝ4ѝ т.ѝ

Т. 3.ѝМ.,ѝ1984.ѝС.ѝ142. 
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ограничениеѝБожественногоѝпредопределенияѝвоѝимяѝсвободыѝ
волиѝчеловекаѝ– непоследовательность.ѝ

Мыѝ виделиѝ также,ѝ чтоѝ античнаяѝ философияѝ вѝ лицеѝ
стоиковѝпроводилаѝразличиеѝмеждуѝестественнойѝиѝлогическойѝ
необходимостьюѝ иѝ уподоблялоѝ судьбуѝ лишьѝ последней.ѝ Сред-
невековаяѝ христианскаяѝ схоластикаѝ пыталасьѝ сохранитьѝ этоѝ
различие,ѝ проводяѝ дифференциациюѝ междуѝ необходимостьюѝ
следствияѝ (necessitateѝ consequentiae)ѝ иѝ необходимостьюѝ
следующегоѝ (necessitateѝ consequentis).ѝ Необходимостьѝ след-
ствияѝ – этоѝ необходимость,ѝ котораяѝ неѝ вытекаетѝ изѝ
собственнойѝприродыѝобъектовѝиѝобусловленаѝлишьѝжеланиемѝ
Бога.ѝ Вѝ этомѝ смыслеѝ онаѝ подобнаѝ логическойѝнеобходимости,ѝ
котораяѝтожеѝникакѝнеѝсвязанаѝсѝприродойѝобъектов.ѝНеобхо-
димостьѝ 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 су-
ществовать1.ѝ Иначеѝ говоря,ѝ все,ѝ кромеѝ Бога,ѝ вѝ равнойѝ мереѝ
случайноѝиѝнеобходимо:ѝслучайно,ѝпотомуѝчтоѝнеѝимеетѝсобст-
венныхѝ основанийѝ кѝ своемуѝ бытию,ѝ необходимо,ѝ потомуѝ чтоѝ
отвечаетѝ планамѝБожественногоѝ проведения.ѝ Вѝмире,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
радикальныйѝхристианскийѝфаталистѝЖ. Кальвинѝ доказывалѝ
существованиеѝБожественногоѝ провиденияѝименноѝ указаниемѝ
наѝ незаконченностиѝ творенияѝ мира.ѝ «Нашеѝ представлениеѝ
о Боге,ѝ – училѝКальвин,ѝ – будетѝ слишкомѝ далекоѝ отѝ реально-
сти,ѝ еслиѝ мыѝ предположим,ѝ чтоѝ Егоѝ творческийѝ актѝ длилсяѝ
недолгоѝиѝпоѝсотворенииѝмираѝокончательноѝзавершился.ѝБогѝнеѝ
оставляетѝ попечительстваѝ надѝ миром,ѝ ибоѝ творениеѝ продол-

                                                 
1ѝСм.:ѝЛютерѝМ.ѝОѝрабствеѝволиѝ//ѝЛютерѝМ.ѝИзбранныеѝпроизве-

дения.ѝСПб.,ѝ1994.ѝС.ѝ200. 
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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 наѝЕгоѝ волюѝиѝ 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 сво-
бодыѝ 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 которойѝшлаѝ речьѝ выше.ѝ То,ѝ чтоѝ христианствоѝ
осмысляетѝмирѝименноѝ вѝнастоящем,ѝ былоѝ очевидноѝужеѝдляѝ
Боэцияѝ– христианскогоѝмыслителя,ѝкоторыйѝпользовалсяѝещеѝ
исключительноѝкатегориямиѝантичнойѝязыческойѝфилософии.ѝ
Вечностьѝ Бога,ѝ училѝ Боэций,ѝ этоѝ неѝ бесконечноеѝ существо-
ванияѝ воѝ времени,ѝ аѝ «совершенноеѝ обладаниеѝ сразуѝ всейѝ
полнотойѝ бесконечнойѝ жизни»,ѝ вѝ которомѝ «бесконечноеѝ пре-
вращениеѝ 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 Эсха-
тологияѝиудаизмаѝ– этоѝэсхатологияѝбудущего,ѝданнаяѝнамѝкакѝ
пророчествоѝилиѝпрорицаниеѝоѝпредстоящемѝприходеѝМессии,ѝ
Воскресенииѝ иѝ Спасении.ѝ Христианскаяѝ эсхатология – этоѝ

                                                 
1ѝКальвинѝЖ.ѝНаставлениеѝвѝхристианскойѝвере.ѝТ.ѝ1.ѝС.ѝ190. 
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ193. 
3ѝБоэций.ѝУтешениеѝфилософиейѝ//ѝБоэций.ѝ«Утешениеѝфилософи-

ей»ѝиѝдругиеѝтрактаты.ѝМ.,ѝ1990.ѝС.ѝ286,ѝ287. 
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эсхатологияѝ «презентная»,ѝ илиѝ «актуальная»,ѝ котораяѝ утвер-
ждает,ѝ чтоѝ послеѝ Христаѝ Воскресениеѝ иѝ Судѝ ужеѝ неѝ предстоятѝ
в будущем,ѝ а совершаютсяѝ вѝ каждомѝ верующемѝ сейчас,ѝ вѝ на-
стоящем:ѝ принимающиеѝ Христаѝ становятсяѝ причастнымиѝ
Спасениюѝ иѝ Вечнойѝ жизни,ѝ а отвергающиеѝ остаютсяѝ частьюѝ
враждебногоѝ Богуѝ мира.ѝ Какѝ писалѝ крупнейшийѝ про-
тестантскийѝ богословѝ XXѝ векаѝ П.ѝ Тиллих,ѝ обыденноеѝ пред-
ставлениеѝ оѝ бессмертииѝ наивноѝ экстраполируетѝ земноеѝ времяѝ
наѝтрансцендентнуюѝсферуѝбытия.ѝНоѝнельзяѝрассчитыватьѝнаѝ
вхождениеѝвѝЦарствоѝБожиеѝпослеѝсмерти,ѝибоѝ«после»ѝнашегоѝ
времениѝ никакогоѝ времениѝ нет.ѝ Царствоѝ Божиеѝ находитсяѝ внеѝ
времени,ѝ вѝвечностиѝи,ѝ следовательно,ѝ доступноѝчеловекуѝвѝкаж-
дыйѝмоментѝегоѝсуществованияѝвѝ«реальномѝнастоящем»1.ѝ

Такимѝ образом,ѝ сѝ христианскойѝ точкиѝ зрения,ѝ выска-
зыванияѝоѝбудущихѝслучайныхѝсобытияхѝужеѝсейчасѝистинныѝ
илиѝ ложны,ѝ ноѝ неѝ потому,ѝ чтоѝ самиѝ событияѝ ужеѝ сейчасѝ
предопределеныѝкѝбытиюѝилиѝнебытию,ѝ аѝпотому,ѝ чтоѝБогѝихѝ
видитѝ неѝ вѝ будущем,ѝ аѝ вѝ настоящем.ѝ Предвидениеѝ Бога,ѝ го-
воритѝБоэций,ѝ«проистекаетѝнеѝиз-заѝтого,ѝчтоѝпроизойдетѝвѝбу-
дущем,ѝноѝвытекаетѝизѝЕгоѝсобственнойѝнепосредственности»2.ѝ
Дляѝ существ,ѝ живущихѝ воѝ времени,ѝ такоеѝ мышлениеѝ невоз-
можно.ѝПоэтому,ѝ строгоѝговоря,ѝнетѝиѝнеѝможетѝбытьѝникакойѝ
«логикиѝхристианства».ѝИѝлюбойѝхристианскийѝдискурсѝвсегдаѝ
будетѝразрыватьсяѝмеждуѝязыческой логикойѝпрошлогоѝиѝиудей-
скойѝ логикойѝ будущего.ѝ Какѝ можноѝ поведатьѝ оѝ настоящем?ѝ
Какѝпревратитьѝактуальноѝпроисходящееѝвѝнарратив?..ѝПодаль-
ше,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

                                                 
1ѝСм.:ѝTillichѝP.ѝSystematiceѝTeology:ѝinѝ2ѝvol.ѝVol.ѝI.ѝChicago,ѝ1956.ѝ

P.ѝ194. 
2ѝБоэций.ѝУтешениеѝфилософией.ѝС.ѝ290. 
3ѝ См.:ѝФлоренскийѝП.ѝА.ѝСтолпѝиѝ утверждениеѝистиныѝ//ѝФлорен-

скийѝП.ѝА.ѝСоч.:ѝВѝ2ѝт.ѝТ.ѝ1,ѝч.ѝ2.ѝМ.,ѝ1990.ѝС.ѝ530–534. 
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вѝчешском.ѝ (Русскийѝязыкѝ сохраняетѝвременнойѝ 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 определенногоѝнарратива.ѝИѝ то,ѝ какоеѝ
состояниеѝ времениѝ – прошлое,ѝ будущееѝ илиѝ настоящееѝ – 
наиболееѝ значимое,ѝ определяетѝ логическийѝ синтаксисѝ этогоѝ
нарратива.ѝ

Фрагмент,ѝрассматривающийѝэтимологиюѝсловѝ«рок»ѝиѝ«fa-
tum»,ѝ Флоренскийѝ начинаетѝ сѝ рассужденияѝ оѝ том,ѝ чтоѝ су-
ществованиеѝ 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 тождест-
венностиѝвремениѝиѝсмертиѝсѝутверждениемѝоѝтом,ѝчтоѝсудьбаѝ– 
этоѝ время,ѝ выраженноеѝ вѝ речи?ѝ СамѝФлоренскийѝ неѝ даетѝ по-
ясненийѝнаѝэтотѝсчет.ѝНоѝнаѝсамомѝделеѝсвязьѝздесьѝочевидна.ѝ
Какѝ говоритсяѝ вѝ любомѝ учебнике  логикиѝ илиѝ грамматики,ѝ
высказываниеѝ – этоѝ языковоеѝ выражение,ѝ обозначающееѝ
законченнуюѝмысль».ѝВысказываниеѝимеетѝзначениеѝиѝсмыслѝ
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. 

                                                 
1ѝТамѝже.ѝС.ѝ530. 
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ѝ
ѝ
ѝ

ѝ
Иѝприѝжизни,ѝ иѝ послеѝ смертиѝ уѝМихаилаѝЮрьевичаѝЛер-

монтоваѝ былоѝ немалоѝ критиков,ѝ недоброжелателей,ѝ аѝ тоѝ иѝ
прямыхѝ врагов.ѝ Однакоѝ всеѝ осужденияѝ иѝ обвинения,ѝ выска-
занныеѝ когда-либоѝ вѝ адресѝ Лермонтова,ѝ блекнутѝ наѝ фонеѝ техѝ
проклятий,ѝ которыеѝ обрушилѝ наѝ головуѝ поэтаѝ философѝ Вла-
димирѝ Сергеевичѝ Соловьев.ѝ «Еслиѝ иѝ былиѝ у Лермонтоваѝ ис-
тинныеѝнедруги,ѝ– писалѝвѝсерединеѝпрошлогоѝвекаѝГ. А.ѝМей-
ер,ѝ – то,ѝ ужѝ конечно,ѝ неѝМартынов,ѝ убившийѝ егоѝ наѝ дуэлиѝ иѝ
всюѝжизньѝмолчаливымѝраскаяниемѝискупавшийѝсвойѝгрех,ѝиѝ
неѝ императорѝНиколайѝ I,ѝ сердившийсяѝ наѝ поэтаѝ заѝ беспокой-
ныйѝнравѝиѝнаѝкорнетаѝзаѝнерадениеѝкѝслужбе.ѝНет,ѝнастоящимѝ
недругомѝЛермонтова,ѝнеѝсчитаяѝкорыстныхѝиѝглупыхѝиздате-
лей,ѝ былѝ иѝ остаетсяѝ одинѝ Владимирѝ Соловьев»1.ѝ Считатьѝ Со-
ловьеваѝ главнымѝ иѝ злейшимѝ врагомѝ Лермонтоваѝ позволяетѝ
знаменитаяѝ статьяѝ «Лермонтов»,ѝ которуюѝ философѝ написалѝ
незадолгоѝдоѝсвоейѝсмерти,ѝиѝвѝкоторойѝвыдвинулѝвѝадресѝдавноѝ
погибшегоѝпоэтаѝрядѝужасныхѝобвинений.ѝ

ПоѝмнениюѝСоловьева,ѝ перваяѝиѝ основнаяѝ чертаѝЛермон-
товаѝ – этоѝ полнаяѝ сосредоточенностьѝ наѝ своемѝ «Я»,ѝ перерас-
тающаяѝ вѝ абсолютноеѝ торжествоѝ эгоизма.ѝ Следствиемѝ этойѝ
чертыѝ сталаѝ ненавистьѝ поэтаѝ кѝ окружавшимѝ егоѝ людям,ѝдо-
ходившаяѝдоѝпрезренияѝкоѝвсемуѝчеловечеству.ѝПоэтѝбылѝубе-
жден,ѝ чтоѝ окруженѝ однимиѝ глупцами,ѝ льстецами,ѝ предателя-
ми,ѝ иѝ считал,ѝ чтоѝ егоѝ гениальностьѝ даетѝ емуѝ правоѝ неѝ иметьѝ
каких-либоѝ обязательствѝ поѝ отношениюѝ кѝ ближним.ѝВторойѝ
чертойѝ Лермонтоваѝ былаѝ склонностьѝ кѝ разрушениям,ѝ про-
явившаясяѝещеѝвѝраннемѝдетстве.ѝ«Вѝсадуѝонѝтоѝиѝделоѝломалѝ
кустыѝиѝсрывалѝлучшиеѝцветы,ѝусыпалѝимиѝдорожку.ѝ Онѝ с ис-
тиннымѝ удовольствиемѝ давилѝ несчастнуюѝмухуѝ иѝ радовался,ѝ

                                                 
1ѝМейерѝ Г.ѝ А.ѝФаталистѝ //ѝМ.ѝЮ.ѝЛермонтов:ѝproѝ etѝ contra.ѝ СПб.,ѝ
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когдаѝброшенныйѝкаменьѝсбивалѝсѝногѝбеднуюѝкурицу»1.ѝВѝюно-
стиѝпоэтѝточноѝтакѝжеѝобращалсяѝсѝпротивоположнымѝполом,ѝиѝ
«демонѝ кровожадности»ѝ дополнилсяѝ «демономѝ нечистоты».ѝ
Наконец,ѝ третьейѝ чертойѝ Лермонтова,ѝ вытекавшейѝ изѝ первыхѝ
двух,ѝсталоѝсознательноеѝбогоборчество,ѝпостояннаяѝ«тяжбаѝс Бо-
гом»,ѝ обернувшаясяѝ настоящимѝ демонизмом.ѝ Сѝ детскихѝ лет,ѝ
уверяетѝСоловьев,ѝзавелосьѝвѝдушеѝпоэтаѝ«демоническоеѝхозяй-
ство».ѝ Иногдаѝ Лермонтовѝ пыталсяѝ сѝ нимѝ бороться,ѝ ноѝ бес-
плодно,ѝ такѝкакѝ«демоническоеѝ хозяйствоѝнеѝмоглоѝ бытьѝ раз-
рушеноѝнесколькимиѝ 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 Со-
ловьева,ѝ даютѝ основанияѝ видетьѝ вѝ лицеѝ Мартыноваѝ караю-
щуюѝ рукуѝ Божьегоѝ возмездияѝ иѝ считать,ѝ чтоѝ послеѝ смертиѝ
душаѝпоэтаѝотправиласьѝпрямикомѝвѝад.ѝ

Отвратительныеѝ чертыѝ характераѝ Лермонтоваѝ повлияли,ѝ
поѝмнениюѝСоловьева,ѝиѝнаѝмировоззрениеѝпоэта,ѝважнейшимѝ
элементомѝ которогоѝ сталѝфатализм.ѝ «Фатализмѝ самѝ поѝ себе,ѝ
конечноѝнеѝдурен,ѝ– пояснялѝфилософ.ѝ– Если,ѝнапример,ѝчело-
векѝвоображает,ѝчтоѝонѝроковымѝобразомѝдолженѝбытьѝдобрым,ѝ
иѝ делаетѝ добро,ѝ иѝ неизменноѝ следуетѝ этомуѝроку,ѝ тоѝчегоѝжеѝ
лучше?ѝКѝнесчастью,ѝфатализмѝЛермонтоваѝпокрывалѝ толькоѝ
егоѝ дурныеѝ пути?»3.ѝ Изѝ приведеннойѝ цитатыѝ можноѝ поду-
мать,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 немѝистокѝ реальнойѝмистическойѝспособностиѝпоэтаѝпредви-
детьѝбудущее,ѝкоторуюѝтотѝнеѝразѝподтверждалѝсвоимиѝпроиз-
ведениями4.ѝ ПричемѝСоловьевѝ возводитѝ этуѝ способностьѝ кѝле-
                                                 

1ѝ Соловьевѝ В.ѝ С.ѝ Лермонтовѝ //ѝ М.ѝ Ю.ѝ Лермонтов:ѝ proѝ etѝ contra.ѝ
С. 342.ѝ

2ѝТамѝже.ѝС.ѝ345.ѝ
3ѝТамѝже.ѝС.ѝ346.ѝ
4 Соловьевѝуверяет,ѝчтоѝЛермонтоваѝвѝпророческомѝпланеѝинтересо-

валаѝтолькоѝсобственнаяѝсудьбаѝ (например,ѝ вѝ стихотворенииѝ«Сон»),ѝ
ноѝнеѝмировыеѝисторическиеѝсудьбыѝилиѝсудьбыѝсвоегоѝотечества.ѝОб-
винениеѝэтоѝявноѝнесправедливо.ѝСоловьев,ѝнапример,ѝзабываетѝоѝзна-
менитомѝстихотворенииѝ«Настанетѝгод,ѝРоссииѝстрашныйѝгод…»,ѝко-
тороеѝвѝгодыѝрусскойѝреволюцииѝстанетѝрассматриватьсяѝкакѝпрямоеѝ
доказательствоѝпророческогоѝдараѝпоэта. 
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гендарномуѝшотландскомуѝ предкуѝЛермонтоваѝ – Томасуѝ Лер-
монту,ѝ которыйѝ прослылѝ какѝ стихотворецѝ иѝ прорицатель.ѝ

Итак,ѝ поѝмыслиѝСоловьева,ѝ богоборчествоѝиѝдемонизмѝта-
инственнымѝобразомѝсвязаныѝсѝфатализмомѝиѝпророческимѝда-
ром.ѝСпустяѝсорокѝлетѝэтуѝжеѝмысльѝпродолжилѝМейерѝвѝсвоейѝ
юбилейнойѝ статьеѝ оѝЛермонтове.ѝ ХотяѝМейерѝформальноѝ осу-
ждаетѝСоловьеваѝ заѝ егоѝ«преисполненнуюѝдидактикиѝ иѝ мора-
лизаторства»ѝ статьюѝ оѝ Лермонтове,ѝ онѝ всеѝжеѝ полагает,ѝ чтоѝ
в этойѝ статьеѝ естьѝ мыслиѝ «большойѝ верностиѝ иѝ глубины».ѝ
И преждеѝ всегоѝ этоѝ касаетсяѝ мыслейѝ оѝ фатализме.ѝ «Отри-
цающийѝ Бога,ѝ – пишетѝ Мейер,ѝ – или,ѝ какѝ Лермонтов,ѝ всту-
пающийѝ сѝ Нимѝ вѝ борьбу,ѝ делаетсяѝ игралищемѝдревнегоѝРока,ѝ
отѝ нещадногоѝ игаѝ которогоѝ избавилоѝ насѝ пришествиеѝХриста.ѝ
Отвергающийѝ БожественнуюѝЖертвуѝпредопределяет,ѝтогоѝ неѝ
ведая,ѝ собственнуюѝ судьбу,ѝ лишаетсяѝ духовнойѝ свободыѝ иѝ
принимаетѝ последствияѝ имѝжеѝ самимѝсодеянногоѝгреха»1.ѝНе-
случайноѝ уѝ Ф.ѝ Ницше,ѝ который,ѝ какѝ иѝ Лермонтов,ѝ всталѝ наѝ
путьѝ богоборчестваѝ иѝ подменилѝБогочеловекаѝ 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 находилисьѝнеѝ толькоѝобличители,ѝ ноѝиѝзащитникиѝбо-
гоборческихѝ тенденцийѝ вѝ творчествеѝ Лермонтова.ѝ Вѝ первуюѝ
очередьѝречьѝ здесьѝдолжнаѝидтиѝоѝД.ѝС.ѝМережковском,ѝкото-
рыйѝ вѝ статьеѝ «М.ѝ Ю.ѝ Лермонтов.ѝ Поэтѝ сверхчеловечества»ѝ
вступилсяѝ неѝ простоѝ заѝ поэта,ѝ ноѝ заѝ самоѝ егоѝ богоборчествоѝиѝ
фатализм.ѝ

Никтоѝиѝникогда,ѝ говоритѝМережковский,ѝ неѝ бросалѝБогуѝ
такойѝвызов:ѝ

ИѝпустьѝменяѝнакажетѝТот,ѝ
Ктоѝизобрелѝмоиѝмучения.ѝ

Никтоѝ иѝ никогдаѝнеѝ благодарилѝБогаѝ сѝ такойѝ горькойѝ ус-
мешкой:ѝ

Устройѝлишьѝтак,ѝчтобыѝТебяѝотнынеѝ
Недолгоѝяѝещеѝблагодарил.ѝ
ѝ

Но,ѝосуждаяѝЛермонтова,ѝСоловьевѝзабываетѝоѝбиблейскомѝ
Иове,ѝкоторыйѝтожеѝбросалѝвѝадресѝБогаѝстрашныеѝобвиненияѝиѝ
былѝзаѝ этоѝБогомѝнеѝтолькоѝпрощен,ѝ ноѝиѝблагословлен.ѝИѝктоѝ
                                                 

1ѝМейерѝГ.ѝА.ѝФаталист.ѝС.ѝ88.ѝ
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знает,ѝ неѝ скажетѝ лиѝБогѝ судьямѝЛермонтоваѝ то,ѝ чтоѝ сказалѝ онѝ
друзьямѝИова:ѝ«Горитѝгневѝмойѝзаѝто,ѝчтоѝвыѝговорилиѝобоѝмнеѝ
неѝтакѝверно,ѝкакѝрабѝмойѝИов»ѝ(Иов.ѝ9:32)1.ѝ

Забываетѝ Соловьевѝ такжеѝ борьбуѝИаковаѝ сѝ Богом.ѝ «Иѝ ос-
талсяѝИаковѝодин,ѝиѝборолсяѝНектоѝсѝнимѝдоѝпоявленияѝзари»ѝ
(Быт.ѝ32:24).ѝИ заѝэтуѝборьбуѝБогѝблагословилѝИаковаѝиѝнарекѝ
гордымѝименемѝИзраильѝ– борющийсяѝсѝБогом.ѝАѝведь,ѝсоглас-
ноѝ некоторымѝ библейскиѝ толкованиям,ѝ борьбаѝ Иаковаѝ сѝ Бо-
гом – этоѝ иѝ естьѝ борьбаѝ сѝ судьбой,ѝ борьбаѝ сѝ неблагоприятнымѝ
стечениемѝобстоятельствѝсвоейѝжизни,ѝзаѝкоторымѝ библейскийѝ
патриархѝ узрелѝ влияниеѝВысшейѝСилы.ѝ Бог,ѝ утверждаетѝМе-
режковский,ѝнеѝговоритѝИаковуѝсловамиѝДостоевского:ѝ«Сми-
рись,ѝгордыйѝчеловек!»,ѝаѝрадуетсяѝегоѝсиле,ѝблагословляетѝегоѝ
заѝто,ѝчтоѝнеѝсмирилсяѝонѝдоѝконца,ѝзаѝто,ѝчтоѝвѝпорывеѝсвоегоѝ
буйстваѝ говоритѝБогу:ѝ«Неѝ отпущуѝТебя».ѝ Богоборчествоѝ бла-
гословенно.ѝ«Этоѝ святоеѝ кощунство,ѝ святоеѝ богоборчествоѝ по-
ложеноѝвѝосновуѝПервогоѝЗавета,ѝтакѝжеѝкакѝборениеѝСынаѝдоѝ
кровавогоѝпотаѝ– вѝосновуѝВторогоѝЗавета»2.ѝ

Подобноѝ Соловьевуѝ илиѝМейеру,ѝ Мережковскийѝ связыва-
етѝфатализмѝиѝпророческийѝдарѝЛермонтоваѝсѝегоѝбогоборчест-
вом.ѝНоѝонѝиначеѝтолкуетѝиѝоцениваетѝтоѝиѝдругое.ѝДарѝпрори-
цанияѝ былѝ присущѝ Лермонтову,ѝ потомуѝ чтоѝ онѝ былѝ«неѝ отѝ
мираѝ сего»,ѝ былѝ вѝ числеѝ избранныхѝ иѝ темѝ самымѝбылѝ при-
частенѝкѝвечности.ѝ«Чувствоѝрокаѝ– изѝпричастностиѝкѝвечно-
сти.ѝВсе,ѝчтоѝбудетѝвоѝвремени,ѝбылоѝвѝвечности»3.ѝЛермонтовѝ
былѝ прорицателемѝиѝ фаталистом,ѝ потомуѝ что,ѝ какѝ иѝИаков,ѝ
былѝ пророком,ѝ былѝ избранникомѝБожьимѝ илиѝ былѝИзраилемѝ
в точномѝбиблейскомѝсмыслеѝэтогоѝслова.ѝ

Однакоѝ нельзяѝ неѝ заметить,ѝ чтоѝ всеѝ названныеѝ филосо-
фы,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,ѝбезѝфа-
тализмаѝ Лермонтовѝ никогдаѝ неѝ занялѝ быѝ тоѝ местоѝ вѝ русскойѝ
литературе,ѝ котороеѝ онѝ занимаетѝ ужеѝ двестиѝ лет.ѝ Фатализмѝ
его – неѝпростоѝмировоззрение,ѝноѝиѝлитературнаяѝформа,ѝсде-

                                                 
1ѝ См.:ѝМережковскийѝ Д.ѝ С.ѝЛермонтов.ѝ Поэтѝ сверхчеловечестваѝ //ѝ

М. Ю.ѝЛермонтов:ѝproѝetѝcontra.ѝС.ѝ368.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ369.ѝ
3ѝТамѝже.ѝС.ѝ366.ѝ
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лавшаяѝ Лермонтоваѝ классиком.ѝ Попробуюѝ пояснитьѝ этуѝ
мысль.ѝ

Во-первых,ѝнапомню,ѝчтоѝбольшинствоѝкритиковѝЛермон-
товаѝ считало,ѝ чтоѝ наибольшимѝ образомѝ гениальностьѝ поэтаѝ
проявиласьѝ неѝ вѝ егоѝ поэзии,ѝ аѝ вѝ егоѝ прозе.ѝ Конечно,ѝ Лермон-
тов – авторѝ многихѝ поэтическихѝ произведений,ѝ которыеѝбес-
спорноѝ являютсяѝ гениальными.ѝ Ноѝ можноѝ согласитсяѝ и,ѝ на-
пример,ѝсѝмнениемѝМейера,ѝкоторыйѝутверждал,ѝчтоѝсѝЛермон-
товаѝ 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-Куту-
зова,ѝ неизменноѝ подражалиѝ дурнымѝ образцамѝ лермонтовскойѝ
поэзииѝиѝдовелиѝрусскийѝстихѝдоѝписанийѝ Курочкинаѝ иѝ Вейн-
берга»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 собственноѝиѝберетѝсвоеѝначалоѝвеликаяѝрус-
скаяѝпрозаѝXIXѝ в.ѝ Кромеѝтого,ѝ такиеѝ авторитетныеѝ литерату-
роведы,ѝкакѝБ.ѝМ.ѝЭйхенбаумѝиѝЛ.ѝЯ.ѝГинзбург,ѝполагали,ѝчтоѝ
вѝ своихѝ лучшихѝпоэтическихѝпроизведенияхѝ Лермонтовѝ дви-
жетсяѝ кѝ повествовательно-прозаическойѝ форме,ѝ такѝ какѝ ли-
рико-поэтическийѝжанрѝкѝтомуѝвремениѝсебяѝужеѝисчерпал.ѝ

Итак,ѝ вершинаѝ творчестваѝ Лермонтоваѝ –ѝ «Геройѝ нашегоѝ
времени».ѝ Ноѝ иѝ различныеѝ главыѝ этойѝ повестиѝ оценивалисьѝ
по-разному.ѝТолстойѝиѝЧеховѝсчиталиѝлучшимѝразделомѝповес-
тиѝновеллуѝ«Томань».ѝМейерѝсчитал,ѝчтоѝ«Томань»ѝещеѝполнаѝ
романтическихѝштампов,ѝиѝставилѝвышеѝновеллуѝ«Фаталист».ѝ
АѝскептическийѝВ.ѝНабоковѝутверждает,ѝчтоѝвоѝвсехѝ составныхѝ
элементахѝ повестиѝ Лермонтова,ѝ «банальностиѝ тоѝ иѝ делоѝ бро-
саютсяѝ вѝ глаза,ѝ аѝ неувязкиѝ зачастуюѝ производятѝ комическийѝ
эффект»,ѝ ноѝ тутѝжеѝ замечает,ѝ чтоѝ«вѝконечномѝ счете,ѝ всеѝ ре-
шаетѝ целостноеѝ впечатление,ѝ вѝ случаеѝжеѝсѝЛермонтовымѝэтоѝ
общееѝ впечатлениеѝ возникаетѝ благодаряѝ чудеснойѝ гармонииѝ
всехѝ частейѝ иѝ частностейѝ вѝ романе»2.ѝ

Романѝ завершаетсяѝ новеллойѝ «Фаталист»,ѝ событияѝ кото-
ройѝ явноѝ предшествуютѝ событиямѝ другихѝ частейѝ романа,ѝ ноѝ
котораяѝдолжнаѝподвестиѝнекийѝмировоззренческийѝиѝхудоже-
ственныйѝ итогѝ всемуѝ произведению.ѝ Вѝ чемѝ состоитѝ этотѝ

                                                 
1ѝМейерѝГ.ѝА.ѝФаталист.ѝС.ѝ886.ѝ
2ѝНабоковѝВ.ѝВ.ѝПредисловиеѝкѝ«Героюѝнашегоѝвремени»ѝ//ѝМ.ѝЮ.ѝЛер-

монтов:ѝproѝetѝcontra.ѝС.ѝ873.ѝ
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итог?ѝЧтоѝхотелѝсказатьѝнамѝЛермонтовѝисториейѝспораѝмеждуѝ
ПечоринымѝиѝВуличем?ѝИѝ естьѝлиѝкакая-нибудьѝ связьѝмеждуѝ
этимѝитогомѝ иѝтойѝ«чудеснойѝ гармонииѝвсехѝ частейѝиѝчастно-
стейѝвѝромане»,ѝоѝкоторойѝговоритѝНабоков?ѝ

Ю.ѝМ.ѝЛотманѝвѝстатьеѝ«ПроблемаѝВостокаѝиѝЗападаѝвѝтвор-
чествеѝ Лермонтова»ѝ связалѝ темуѝ «фаталиста»ѝ сѝ проблемойѝ
взаимодействияѝ различныхѝ культур,ѝ котораяѝ волновалаѝ Лер-
монтоваѝ вѝ последниеѝ годыѝ жизни.ѝ Вѝ европейскомѝ мышленииѝ
Востокѝоднозначноѝсвязывалсяѝсѝфатализмом,ѝтогдаѝкакѝЗапад-
наяѝкультураѝрассматриваласьѝкакѝкультура,ѝвѝкоторойѝпревы-
шеѝвсегоѝценитсяѝтворческаяѝинициативаѝчеловека,ѝегоѝспособ-
ностьѝизменятьѝмир.ѝЛермонтов,ѝкакѝиѝбольшинствоѝегоѝсовре-
менников,ѝ рассматривалѝРоссиюѝкакѝсрединнуюѝстрануѝмеждуѝ
ВостокомѝиѝЗападомѝиѝпотомуѝметалсяѝмеждуѝфатализмомѝиѝве-
ройѝвѝбезграничныеѝвозможностиѝчеловека.ѝОтсюдаѝиѝпротиво-
речивыеѝвысказыванияѝПечоринаѝоѝфатализме:ѝ онѝтоѝотрицаетѝ
предопределениеѝ иѝ надсмехаетсяѝ надѝ «мировоззрениемѝ древ-
них»,ѝ тоѝ самѝ высказываетсяѝ вѝ фаталистическомѝ духе,ѝ говоря,ѝ
например,ѝ чтоѝнаѝлицеѝчеловека,ѝ которыйѝдолженѝвскореѝуме-
реть,ѝ естьѝ какой-тоѝ странныйѝ отпечатокѝ неизбежнойѝ судьбы1.ѝ
Однако,ѝ наѝмойѝвзгляд,ѝмировоззрениеѝПечорина,ѝкакѝиѝмиро-
воззрениеѝ самогоѝ Лермонтова,ѝ однозначноѝ фаталистично.ѝ
И, возвращаясьѝдомойѝпослеѝспораѝсѝВуличем,ѝПечоринѝирони-
зируетѝ неѝ надѝ самимѝ фатализмом,ѝ аѝ надѝ веройѝ древних,ѝ чтоѝ
судьбаѝведетѝнасѝкѝкаким-тоѝвысшимѝцелям,ѝиѝчтоѝнебоѝсмотритѝ
«сѝучастием»ѝнаѝнашиѝ«битвыѝиѝторжества».ѝ

Лермонтов,ѝконечно,ѝполныйѝфаталист:ѝ

Судьбе,ѝкакѝтурокѝильѝтатарин,ѝ
Заѝвсеѝяѝровноѝблагодарен;ѝ
УѝБогаѝсчастьяѝнеѝпрошуѝ
Иѝмолчаѝзлоѝпереношу.ѝ
Бытьѝможет,ѝнебесаѝВостокаѝ
Меняѝсѝученьемѝихѝпророкаѝ
Невольноѝсблизили.ѝ

Следуетѝзаметить,ѝчтоѝфатализмѝЛермонтоваѝнеѝимеетѝниче-
гоѝ общегоѝ сѝ христианскойѝ идеейѝ предопределения.ѝ Во-первых,ѝ
этоѝфатализмѝвнешнихѝсобытий,ѝаѝнеѝвнутреннихѝрешенийѝчело-
века.ѝВѝхристианствеѝ«действуетѝБогѝвѝсердцахѝчеловеков,ѝскло-

                                                 
1ѝСм.:ѝЛотманѝЮ.ѝМ.ѝПроблемаѝВостокаѝиѝЗападаѝвѝтворчествеѝЛер-

монтоваѝ//ѝМ.ѝЮ.ѝЛермонтов:ѝproѝetѝcontra.ѝС.ѝ802–822.ѝ
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няяѝволенияѝкудаѝбыѝнеѝпожелалѝОнѝ–ѝкѝдобруѝли,ѝрадиѝмилосер-
дияѝСвоего,ѝкѝзломуѝли,ѝпоѝсудуѝСвоему»1.ѝУѝЛермонтоваѝжеѝпре-
допределениеѝкасаетсяѝлишьѝвнешнихѝобстоятельствѝжизниѝче-
ловека,ѝсамѝжеѝчеловекѝостаетсяѝвнутреннеѝсвободен.ѝВо-вторых,ѝ
предопределениеѝуѝЛермонтоваѝлишеноѝкакой-либоѝтелеологии,ѝ
неѝимеетѝникакихѝвысшихѝцелей;ѝсудьбаѝолицетворяетѝздесьѝнеѝ
ПромыселѝБожий,ѝа,ѝскорее,ѝФортунуѝкарточнойѝигры.ѝ(Неѝслу-
чайноѝ 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.ѝНоѝпосколькуѝвѝостальномѝмировоззре-
ниеѝ поэтаѝ остаетсяѝ монотеистическим,ѝ такойѝ фатализмѝ ведетѝ
к бунту,ѝкѝбогоборчеству.ѝПоэтѝбунтуетѝпротивѝБогаѝзаѝто,ѝчтоѝОнѝ
равнодушенѝкѝлюдямѝиѝмиру,ѝбросилѝихѝнаѝпроизволѝслучайнойѝиѝ
несправедливойѝсудьбы2.ѝЛермонтовскийѝДемонѝговоритѝоѝБоге:ѝ

Наѝнасѝнеѝкинетѝвзгляда:ѝ
Онѝзанятѝнебом,ѝнеѝземлей!ѝ

Иѝ брошенномуѝБогомѝчеловекуѝ остаетсяѝлишьѝодно:ѝ стои-
ческаяѝлюбовьѝкѝсудьбе,ѝamorѝfati.ѝ

Вообще-тоѝ вераѝ вѝ судьбуѝ иѝ предопределениеѝ былаѝ свойст-
веннаѝ многимѝ литераторамѝ 30–40-хѝ годовѝXIXѝ в.:ѝ В.ѝ А.ѝЖу-
ковскому,ѝ П. А. Вяземскому,ѝ Е.ѝ П.ѝ Растопчинойѝ иѝ др.ѝ
В. Ф. Одоевский,ѝ вѝ своихѝ заметкахѝ кѝ сочинениюѝ известногоѝ
мистикаѝЭккартсгаузену,ѝ утверждал,ѝ чтоѝ«всякоеѝ происшест-
виеѝ можноѝ угадатьѝ посредствамѝ Наукиѝ Чисел»3.ѝ А сестреѝ
А. С. Пушкина,ѝ которая,ѝ согласноѝ легенде,ѝ предсказалаѝ сво-
емуѝ великомуѝ братуѝ раннеюѝ насильственнуюѝ смерть,ѝ принад-
лежатѝдажеѝтакиеѝстроки:ѝ

Фатализмѝ–ѝмойѝзакон,ѝонѝменяѝутешает,ѝ
Сѝнебом,ѝземлейѝменяѝонѝмирит,ѝ
Ропотѝвѝстраданияхѝмоихѝзаглушает,ѝ
Совестьѝтревожнуюѝдажеѝщадит4.ѝ

                                                 
1ѝАвгустин.ѝОѝблагодатиѝиѝсвободномѝпроизволенииѝ//ѝГусейнов А.,ѝ

ИрлитцѝГ.ѝКраткаяѝисторияѝэтики.ѝМ.,ѝ1987.ѝС.ѝ554.ѝ
2ѝ Обѝ этомѝ см.:ѝ Давыдовѝ А.ѝ П.ѝ «Духовнойѝ жаждуюѝ томим»:ѝ

А. С. Пушкинѝ иѝстановлениеѝ«срединной»ѝкультурыѝвѝРоссии.ѝНово-
сибирск,ѝ2001.ѝС.ѝ145–160.ѝ

3ѝ Цит.ѝ по:ѝСакулинѝП.ѝН.ѝИзѝ историиѝ русскогоѝ идеализма:ѝ князьѝ
В. Ф.ѝОдоевский.ѝМ.,ѝ1913.ѝТ.ѝ1,ѝч.ѝ1.ѝС.ѝ393.ѝ

4ѝТамѝже.ѝС.ѝ370.ѝ
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Наверное,ѝможноѝсказать,ѝчтоѝфатализмѝбылѝзакономернымѝ
явлениемѝ позднегоѝ романтизмаѝ иѝ предварялѝ появлениеѝ реали-
стическойѝ литературы.ѝФатализмѝ какѝ быѝ водворялѝ идеальное,ѝ
таинственноеѝиѝмистическойѝвѝсамуѝдействительность.ѝРаннимѝ
романтикамѝ действительностьѝ представлялосьѝ пошлой,ѝ ник-
чемной,ѝ скучной,ѝ пустой,ѝ теперьѝжеѝ онаѝ наполняласьѝ тайнымѝ
смысломѝзагадочногоѝ«законаѝжизни».ѝСлучайныеѝиѝбанальныеѝ
событияѝобыденнойѝжизниѝвыстраивалисьѝблагодаряѝфатализмуѝ
вѝ предначертаннуюѝ свышеѝлиниюѝ судьбы.ѝ Вѝ томѝжеѝконтекстеѝ
можноѝинтерпретироватьѝ увлеченияѝлюдейѝ40-хѝ годовѝфилосо-
фиейѝГегеля,ѝконцепцияѝисторическогоѝразвитияѝкоторогоѝявноѝ
носилаѝ характерѝ логическогоѝ фатализмаѝ иѝ «восстанавливалаѝ
в правах»ѝ действительностьѝ какѝ сферуѝ«развертывания»ѝ Абсо-
лютногоѝРазума.ѝИѝнаѝэтомѝфонеѝначинаетѝформироватьсяѝжанрѝ
реалистическогоѝповествования.ѝ

Р.ѝБартѝвѝработеѝ«Введениеѝвѝструктурныйѝанализѝповество-
вательныхѝ текстов»ѝ писал:ѝ «Естьѝ всеѝ основаниеѝ считать,ѝ чтоѝ
механизмѝсюжетаѝприходитѝвѝдвижениеѝименноѝзаѝсчетѝсмеше-
нияѝ временнойѝ последовательностиѝ иѝ логическогоѝ следованияѝ
фактов,ѝкогдаѝто,ѝчтоѝслучилосьѝпослеѝнекоторогоѝсобытия,ѝ вос-
принимаетсяѝ какѝ случившеесяѝ вследствиеѝнего.ѝВѝ такомѝслу-
чаеѝможноѝпредположить,ѝчтоѝсюжетыѝтекстаѝвозникаютѝвѝре-
зультатеѝ систематическиѝ допускаемойѝ логическойѝ ошибки,ѝ
обнаруженнойѝ ещеѝ средневековымиѝ схоластамиѝ иѝ воплощен-
нойѝ вѝформулеѝpostѝhoc,ѝ ergoѝpropterѝhoc.ѝЭтаѝформулаѝмоглаѝ
быѝстатьѝдевизомѝсамойѝсудьбы,ѝ заговорившейѝнаѝязыкеѝпове-
ствовательныхѝтекстов»1.ѝ

Вѝчемѝособенностьѝлогикиѝхудожественногоѝповествования?ѝ
Х. Л. Борхес,ѝнапример,ѝ считал,ѝчтоѝлогикаѝповествовательногоѝ
искусстваѝ представляетѝ собойѝ «архаическуюѝ логикуѝ симпатий,ѝ
котораяѝпредполагаетѝсвязьѝмеждуѝвещамиѝлибоѝвѝсилуѝихѝвнеш-
негоѝсходства,ѝлибоѝпространственнойѝблизости»2.ѝАѝлитературо-
ведѝ В.ѝ Д.ѝ Днепровѝ полагал,ѝ чтоѝ здесьѝ мыѝ имеемѝ делоѝ сѝ самойѝ
обычнойѝлогикой,ѝ иѝ«сюжетѝпредставляетѝкакѝбыѝхудожествен-
ныйѝ аналогѝ логическогоѝ доказательстваѝ вѝ егоѝ принудительно-

                                                 
1ѝБартѝР.ѝВведениеѝвѝструктурныйѝанализѝповествовательныхѝтек-

стовѝ //ѝ Зарубежнаяѝ эстетикаѝ иѝ теорияѝ литературыѝ XIX–XXѝ вв.ѝ
Трактаты.ѝСтатьи.ѝЭссе.ѝМ.,ѝ1987.ѝС.ѝ398.ѝ

2ѝ Борхесѝ Х.ѝ Л.ѝ Повествовательноеѝ искусствоѝ иѝ магияѝ //ѝ Бор-
хес Х.Л.ѝПисьменаѝБога.ѝМ.,ѝ1994.ѝС.ѝ202.ѝ
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сти»1.ѝНоѝтакѝилиѝиначе,ѝповествовательныйѝжанрѝпредполагаетѝ
некуюѝлогикуѝсобытий,ѝкотораяѝобладаетѝ«принудительностью»ѝ
логикиѝвысказыванийѝиѝвыстраиваетѝнекиеѝнеобходимыеѝсвязи,ѝ
которыеѝможноѝназватьѝлиниейѝсудьбы.ѝ

Ещеѝ важнееѝ подчеркнуть,ѝ чтоѝ «логическийѝ фатализм»ѝ
реалистическогоѝ повествованияѝ воѝ многомѝ изменилѝ иѝ пред-
ставлениеѝ оѝ человеке.ѝ Вѝ классическойѝлитературеѝ действуютѝ
людиѝ сѝ заданнымиѝ свойствами:ѝ правдолюбцы,ѝ глупцы,ѝ често-
любцы,ѝлицемеры,ѝраспутники.ѝРомантизмѝ«открыл»ѝпротиво-
речиеѝ различныхѝ положительныхѝ иѝ отрицательныхѝ свойствѝ
в одномѝчеловеке,ѝборьбуѝмеждуѝними.ѝРеалистическаяѝжеѝпро-
заѝ«открыла»ѝчеловекаѝ«безѝсвойств»,ѝт.ѝ е.ѝчеловека,ѝпоступкиѝ
которогоѝ определяютсяѝ исключительноѝ внешнимиѝ обстоятель-
ствами.ѝНеслучайноѝлитературоведѝГ.ѝА.ѝГуковскийѝсчитал,ѝчтоѝ
реализмѝXIXѝ в.ѝ всецелоѝ перенесѝответственностьѝнаѝсреду,ѝос-
вобождаяѝотѝнееѝотдельногоѝчеловека2.ѝТакимѝобразом,ѝреали-
стическоеѝповествованиеѝXIXѝв.ѝ какѝ быѝ реализовалоѝ эстетиче-
скийѝ принципѝ Аристотеля,ѝ которыйѝ вѝ своейѝ «Поэтике»ѝ
(1450a20)ѝ утверждал,ѝ чтоѝвѝискусствеѝперсонажѝвторостепененѝ
иѝ целикомѝ подчиненѝ сюжетномуѝ действию:ѝ могутѝ существо-
ватьѝ 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.ѝН.ѝ Толстой.ѝ Вѝ своемѝ дневникеѝ
писательѝ отмечал:ѝ «Одноѝ изѝ величайшихѝ заблужденийѝ приѝ
сужденияхѝ оѝ человекеѝ вѝ том,ѝ чтоѝ мыѝ называемѝ человекаѝ ум-
ным,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
уѝТолстогоѝпредметомѝизображенияѝвыступаютѝнеѝтипыѝиѝха-
рактеры,ѝаѝсамаѝжизньѝсѝееѝобщимиѝдляѝвсехѝлюдейѝзаконами.ѝ
В своеѝвремяѝэтуѝособенностьѝтворчестваѝТолстогоѝвесьмаѝточноѝ
подметилѝ М.ѝ Пруст,ѝ писавший,ѝ чтоѝ уѝ Толстогоѝ«впечатлениеѝ
мощиѝ иѝ жизненностиѝ возникаетѝ именноѝ потому,ѝчтоѝвсеѝэтоѝ
неѝрезультатѝнаблюдений,ѝноѝчтоѝкаждыйѝжест,ѝкаждоеѝслово,ѝ
каждоеѝ действиеѝ являетсяѝ лишьѝ выражениемѝ закона,ѝ иѝ мыѝ

                                                 
1ѝДнепровѝВ.ѝД.ѝИдеиѝвремениѝиѝформыѝвремени.ѝЛ.,ѝ1980.ѝС.ѝ130.ѝ
2ѝСм.:ѝГуковскийѝГ.ѝА.ѝРеализмѝГоголя.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1959.ѝС.ѝ451–456.ѝ
3ѝСм:ѝАристотель.ѝСоч.:ѝВѝ4ѝт.ѝМ.,ѝ1976–1983.ѝТ.ѝ4.ѝС.ѝ652.ѝ
4ѝ Толстойѝ Л.ѝ Н.ѝ Дневниковаяѝ записьѝ 19ѝ мартаѝ 1898ѝ г.ѝ //ѝ Тол-

стой Л.ѝН.ѝПолн.ѝсобр.ѝсоч.:ѝВѝ90ѝт.ѝМ;ѝЛ.,ѝ1928–1958.ѝТ.ѝ53.ѝС.ѝ150.ѝ
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какѝбыѝдвижемсяѝсредиѝзаконов»1.ѝНоѝчтоѝпредставляютѝсобойѝ
этиѝ законыѝжизни,ѝ существующиеѝ помимоѝ наблюдаемыхѝ ха-
рактеровѝ иѝ типов,ѝ оѝ которыхѝ говоритѝПруст?ѝНаѝмойѝвзгляд,ѝ
этоѝ иѝ естьѝ законыѝ логикиѝ событийѝили,ѝ иначеѝ говоря,ѝ зако-
ныѝ судьбы.ѝ Иѝ переносѝ вниманияѝ сѝ характеровѝ наѝ такимѝ
образомѝ понимаемыеѝ законыѝжизниѝмыѝ находимѝ ужеѝ вѝ«Ге-
роеѝнашегоѝвремени»ѝЛермонтова,ѝ хотяѝ здесьѝ подобныйѝ пере-
нос,ѝ вероятно,ѝ осуществляетсяѝещеѝбессознательно.ѝ

В.ѝГ.ѝБелинскийѝсчитал,ѝчтоѝобразѝПечоринаѝнаписанѝЛер-
монтовымѝблекло,ѝнеопределенно,ѝ«неѝсовсемѝхудожественно»ѝ
иѝ неѝ обладаетѝ темиѝ яркими,ѝ типологическимиѝ характеристи-
ками,ѝ которымиѝ обладаютѝ остальныеѝ персонажиѝ романа.ѝ Поѝ
мнениюѝкритика,ѝтакаяѝнеполнотаѝобразаѝпроизошлаѝвѝрезуль-
татеѝ того,ѝ чтоѝПечоринѝ–ѝ этоѝ самѝЛермонтов.ѝПерсонажѝ здесьѝ
недостаточноѝ отчужденѝ отѝ своегоѝ автора,ѝ иѝ авторѝ неѝ можетѝ
взглянутьѝ наѝ негоѝ соѝ стороны.ѝ«Чтобыѝ изобразитьѝ верноѝ дан-
ныйѝхарактер,ѝнадоѝсовершенноѝотделитьсяѝотѝнего,ѝстатьѝвы-
шеѝ его,ѝ смотретьѝ наѝ негоѝ какѝ наѝ нечтоѝ оконченное,ѝ –ѝ писалѝ
Белинский.ѝ –ѝ Ноѝ этого,ѝ повторяем,ѝ неѝвидноѝвѝсозданииѝПе-
чорина.ѝОнѝ скрываетсяѝотѝнасѝ такимѝжеѝнеполнымѝ иѝнеразга-
даннымѝ 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 этоѝЛермонтов.ѝПростоѝ уѝ
Печоринаѝ нетѝ предваряющейѝ егоѝ образѝ сущности.ѝ Затоѝ естьѝ
предопределяющаяѝ происходящиеѝ сѝ нимѝ событияѝ судьба.ѝ Пе-
чоринѝнеѝ злодейѝиѝнеѝциник,ѝ но,ѝкакѝговоритѝ 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
иѝпотомуѝбунтовалѝпротивѝБогаѝзаѝто,ѝ чтоѝ Всевышнийѝ делаетѝ
егоѝ таким,ѝ аѝ неѝ иным,ѝ заѝ то,ѝ чтоѝ бросаетѝ егоѝ наѝ произволѝ
судьбы.ѝ ПозднееѝН.ѝА.ѝБердяевѝбудетѝучить,ѝчтоѝтайнаѝчелове-
каѝ 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

                                                 
1ѝ Цит.ѝ по:ѝ Гинзбургѝ Л.ѝ Я.ѝ Оѝ психологическойѝ прозе.ѝ Л.,ѝ 1977.ѝ

С. 388.ѝ
2ѝБелинскийѝВ.ѝГ.ѝГеройѝнашегоѝвремени,ѝсочинениеѝМ.ѝЛермонто-

ва //ѝБелинскийѝВ.Г.ѝСобр.ѝсоч.:ѝВѝ3ѝт.ѝМ.,ѝ1948.ѝТ.ѝ1.ѝС.ѝ627.ѝ
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Итак,ѝ человек,ѝ пишущийѝ прозу,ѝ создаетѝ логическиеѝ связиѝ
междуѝ«атомарными»ѝ событиямиѝнашейѝжизни,ѝ формируяѝ темѝ
самымѝжизненныйѝмирѝкакѝнечтоѝорганизованноеѝиѝупорядочен-
ное.ѝВнеѝповествования,ѝдействительностьѝ–ѝнаборѝслучайныхѝиѝ
бессмысленныхѝфактов.ѝПовествованиеѝпридаетѝслучайностиѝха-
рактерѝнеобходимости.ѝКакѝутверждалѝП. Рикер,ѝобъясняяѝсущ-
ностьѝ повествовательногоѝ искусства,ѝ «случайность,ѝ тоѝ естьѝ воз-
можностьѝ дляѝ определенногоѝ событияѝ развиватьсяѝ совершенноѝ
по-другому,ѝ обретаетѝ гармониюѝ сѝ необходимостьюѝ иѝ вероятно-
стью:ѝ то,ѝ чтоѝ вѝжизниѝмоглоѝ быѝ бытьѝ чистойѝ случайностью,ѝ неѝ
связаннойѝсѝнеобходимостьюѝилиѝвероятностью,ѝвѝпроцессеѝпове-
ствованияѝспособствуетѝразвитиюѝдействия»1.ѝПоэтомуѝпишущийѝ
прозуѝвсегдаѝвѝтойѝилиѝинойѝстепениѝфаталист,ѝтакѝкакѝверит,ѝчтоѝ
междуѝфактамиѝ иѝ событиямиѝ существуютѝ сверхличныеѝ иѝ необ-
ходимыеѝсцепления.ѝ

Здесьѝ следуетѝ вспомнить,ѝ чтоѝ любаяѝкультураѝ вѝ своейѝ ос-
новеѝзадержитѝнекийѝнарратив,ѝнапример,ѝмифѝилиѝлетопись.ѝ
Вѝ иудео-христианскойѝ культуреѝ мирѝ какѝ целоеѝ существуетѝ
лишьѝблагодаряѝБиблии,ѝкотораяѝповествуетѝоѝсотворенииѝэто-
гоѝ 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 смыслеѝможноѝвполнеѝ серьезноѝ отнестисьѝкѝ утвер-
ждениюѝМережковского,ѝчтоѝЛермонтовѝобладалѝпророческимѝ
даром,ѝ такѝ какѝ былѝ«неѝ отѝмираѝ сего»,ѝ былѝ причастенѝкѝВеч-
ности,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–ѝА.ѝБ.)»ѝ –ѝ
утверждаетѝ иудейскаяѝ мистика2.ѝ Сочинениеѝ историйѝ –ѝ этоѝ
продолжениеѝ творенияѝ мира,ѝ илиѝ то,ѝ чтоѝ вѝ русскойѝрелиги-
ознойѝфилософииѝпринятоѝбылоѝназыватьѝТеургиейѝ –ѝ Божьейѝ
работой.ѝ Аѝ фатализмѝ иѝ пророческийѝ дарѝ –ѝосноваѝ этойѝ «Бо-
жественнойѝ работы»,ѝ необходимыеѝ спутникиѝвсякогоѝповест-
вования.ѝѝ

ѝ

                                                 
1ѝРикерѝП.ѝПовествовательнаяѝидентичностьѝ//ѝРикерѝП.ѝГерменев-

тика.ѝЭтика.ѝПолитика.ѝМ.,ѝ1995.ѝС.ѝ24.ѝ
2ѝЦит.ѝпо:ѝШолемѝГ.ѝОсновныеѝтеченияѝвѝеврейскойѝмистике.ѝМ.;ѝ

Иерусалим,ѝ2004.ѝС.ѝ428.ѝ

ѝ
ѝ
ѝ

КАРАТЕЛЬНАЯѝСИЛАѝВЕЩЕЙѝ
ѝ
ѝ

ѝ
Владимирѝ Сергеевичѝ Соловьевѝ как-тоѝ признался,ѝ чтоѝ ни-

когдаѝ 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 Не-
давноѝ одинѝ литератор,ѝ выступаяѝ вѝ телевизионнойѝ программе,ѝ
заметил,ѝчтоѝневозможноѝдажеѝпредставитьѝсебеѝсовременногоѝ
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-бытовойѝдраме,ѝ какѝ«АннаѝКарени-
на»?ѝ Наверное,ѝ онаѝ вѝ принципеѝ находитсяѝ внеѝ пространстваѝ
современногоѝ чтения.ѝ И все-таки,ѝ по-моему,ѝ дажеѝ такойѝ ро-
мантикѝ иѝ ненавистникѝ обыденщины,ѝ какѝ В.ѝ С.ѝ Соловьев,ѝ из-
менилѝбыѝсвоеѝотношениеѝкѝромануѝТолстого,ѝ проживиѝ онѝ не-
многоѝ дольше.ѝ Романѝ «АннаѝКаренина»ѝ – произведениеѝ дляѝ
оченьѝ взрослыхѝ людей,ѝ взрослыхѝ неѝ поѝ количествуѝ прожи-
тыхѝ лет,ѝ аѝ поѝ накопленномуѝ опытуѝ житейскихѝ разочарова-
ний.ѝ А какоеѝ знаниеѝ приходитѝ кѝ человекуѝ вѝ такомѝ «возрас-
те»?ѝ Конечно,ѝ приходитѝ понимание,ѝ чтоѝ жизнь,ѝ вѝ основном,ѝ
иѝ состоитѝ изѝ сплошнойѝ «обыденщины».ѝ Чтоѝ вѝ нейѝ всеѝ скла-
дываетсяѝ совсемѝ неѝ так,ѝ как,ѝ казалось,ѝ должноѝ былоѝ быѝ сло-
житься.ѝ Чтоѝ результатыѝ поступков,ѝ какѝ правило,ѝ неѝ имеютѝ
никакогоѝотношенияѝкѝихѝмотивам.ѝНоѝглавноеѝдажеѝнеѝв этом.ѝ
Главное,ѝ чтоѝначинаетѝ сѝ возрастомѝ пониматьѝ человек,ѝ склон-
ныйѝхотяѝбыѝвѝнебольшойѝмереѝобобщатьѝпрожитыеѝдниѝиѝвни-
катьѝ 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 оѝтом,ѝ
чтоѝ врагиѝ Господаѝ неѝ останутсяѝ безнаказанными,ѝ векамиѝ этаѝ
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фразаѝистолковываласьѝкакѝзапрещениеѝлюдямѝмститьѝзаѝсебя.ѝ
Мыѝнеѝдолжныѝмститьѝзаѝсебя;ѝпрерогативаѝотмщенияѝиѝвоздая-
нияѝпринадлежитѝтолькоѝБогу.ѝИменноѝвѝтакомѝсмыслеѝповто-
ряетѝсловаѝ«Второзакония»ѝапостолѝПавелѝвѝ«ПосланииѝкѝРим-
лянам»ѝ (Рим.ѝ 12:19).ѝ Наставляяѝ повсеместноѝ преследуемыхѝ
христиан,ѝапостолѝговоритѝим:ѝ«Неѝмститеѝзаѝсебя,ѝвозлюблен-
ныеѝмои…ѝИбоѝнаписано:ѝ“Мнеѝотмщение.ѝЯѝвоздам”».ѝ

Почтиѝ всеѝ критикиѝ иѝ комментаторыѝ «Анныѝ Карениной»ѝ
толковалиѝфилософиюѝроманаѝвѝсветеѝегоѝэпиграфа.ѝВѝдухеѝне-
допустимостиѝнеѝтолькоѝотмщения,ѝноѝиѝкакого-либоѝсудаѝлюд-
скогоѝ надѝ героинейѝ романаѝ понялѝ смыслѝ эпиграфа,ѝ например,ѝ
Ф.ѝМ.ѝДостоевский.ѝВообще-тоѝДостоевскийѝсчелѝроманѝТолсто-
гоѝантисоциалистическим.ѝСоциалистыѝ– этоѝте,ѝкоторыеѝпола-
гают,ѝчтоѝгрехиѝиѝстраданияѝлюдейѝпроистекаютѝизѝнеправиль-
ныхѝобщественныхѝотношений,ѝиѝчто,ѝизменивѝэтиѝотношения,ѝ
можноѝ«вылечить»ѝмир,ѝизбавитьѝегоѝотѝзла.ѝРоманѝжеѝТолстогоѝ
говоритѝоѝтом,ѝчтоѝистокиѝгрехаѝнаходятсяѝгораздоѝглубже,ѝв не-
изведанныхѝтайнахѝчеловеческойѝдуши,ѝдляѝкоторыхѝнеѝможетѝ
бытьѝниѝтоѝчтоѝ«лекарей»,ѝноѝдажеѝсудей.ѝ«Ясноѝиѝпонятноѝдоѝ
очевидности,ѝ– писалѝДостоевский,ѝ– чтоѝзлоѝтаитсяѝвѝчеловече-
ствеѝглубже,ѝчемѝпредполагаютѝлекаря-социалисты,ѝчтоѝниѝв ка-
комѝустройствеѝобществаѝнеѝизбегнетеѝ зла,ѝ чтоѝдушаѝчеловече-
скаяѝостаетсяѝтаѝже…ѝчто,ѝнаконец,ѝзаконыѝдухаѝчеловеческогоѝ
стольѝещеѝнеизведанны,ѝстольѝневедомыѝнауке,ѝстольѝнеопре-
деленныѝ иѝ стольѝ таинственны,ѝ чтоѝ нетѝ иѝ неѝ можетѝ бытьѝ ниѝ
лекарей,ѝниѝдажеѝсудейѝокончательных,ѝаѝестьѝТот,ѝкоторыйѝ
говорит:ѝ“Мнеѝотмщение,ѝиѝАзѝвоздам”»1.ѝ

Наѝнашѝвзгляд,ѝприѝвсейѝобщейѝсправедливостиѝприведен-
ногоѝрассужденияѝДостоевского,ѝкѝромануѝТолстогоѝоноѝнеѝиме-
етѝотношения.ѝКакиеѝтакиеѝ«тайны»ѝ заключеныѝвѝдушеѝАнныѝ
Карениной?ѝОнаѝ– неѝ«подпольныйѝчеловек»,ѝ неѝКириллов,ѝ неѝ
ИванѝКарамазовѝиѝдажеѝнеѝСмердяков,ѝаѝвсегоѝлишьѝженщина,ѝ
котораяѝхочетѝбытьѝсчастливой,ѝхочетѝлюбви.ѝКромеѝтого,ѝразвеѝ
можетѝвообщеѝидтиѝречьѝоѝгероинеѝроманаѝТолстого,ѝкакѝоѝком-
то,ѝ творящемѝ зло?ѝ Истокѝ трагедииѝ АнныѝКаренинойѝ 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

                                                 
1ѝ Достоевскийѝ Ф.М.ѝ Дневникѝ писателяѝ заѝ 1877ѝ г.ѝ СПб.,ѝ 1878.ѝ
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Представляется,ѝчтоѝгораздоѝточнее,ѝчемѝДостоевский,ѝоп-
ределилѝсмыслѝэпиграфаѝроманаѝА.ѝФет.ѝ«ГрафѝТолстой,ѝ– пи-
салѝ поэт,ѝ – указываетѝ наѝ “Азѝ воздам”ѝ неѝ какѝ наѝ розгуѝ
брюзгливогоѝнаставника,ѝаѝкакѝнаѝкарательнуюѝсилуѝвещей»1.ѝ
Возмездиеѝ исходитѝ неѝ отѝ людей,ѝ аѝ заложеноѝвѝ самойѝприродеѝ
вещей,ѝ вѝ Боге.ѝНоѝ иѝБогѝ – этоѝ неѝ«строгийѝ наставник»,ѝ кото-
рыйѝ «сечет»ѝ насѝ заѝ провинности,ѝ аѝ Тот,ѝ ктоѝ устроилѝмирѝта-
кимѝобразом,ѝчтоѝпоследствияѝнашихѝдействийѝимеютѝдляѝнасѝ
«карательнуюѝ силу».ѝ Вѝ подтверждениеѝ своихѝ слов,ѝ Фетѝ при-
водитѝ словаѝ Шиллера:ѝ «Законѝ природыѝ смотритѝ самѝ заѝ
всем…».ѝИзвестно,ѝ чтоѝ Толстойѝ вполнеѝ согласилсяѝсѝподобнойѝ
трактовкойѝфилософииѝромана:ѝвѝсвоемѝответеѝФету,ѝон,ѝвыде-
ливѝмысльѝоѝ«карательнойѝсилеѝвещей»,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
статьеѝЛеонтьевѝвыражаетѝсвоеѝкрайнееѝнедовольствоѝвсейѝсо-
временнойѝемуѝрусскойѝлитературой,ѝв особенностиѝтемѝееѝна-
правлением,ѝкотороеѝвосходитѝкѝгоголевскойѝ«Шинели»,ѝиѝко-
тороеѝпринятоѝназыватьѝпсихологическойѝпрозой.ѝВозмущениеѝ
уѝ философаѝ вызываетѝ самѝ художественныйѝ методѝ этойѝлите-
ратуры,ѝ основанныйѝ наѝ«ковырянияхѝ вѝ душах»,ѝ подглядыва-
нииѝиѝподсматривании.ѝПричемѝсамымѝотвратительнымѝобраз-
чикомѝэтойѝлитературыѝЛеонтьевѝсчитает,ѝконечно,ѝтворчествоѝ
Достоевского,ѝболезненныйѝиѝизвращенныйѝ«трагизм»ѝкоторо-
гоѝ «можетѝ толькоѝ разохотитьѝ каких-нибудьѝ психопатов,ѝ жи-
вущихѝ поѝ плохимѝ меблированнымѝ комнатам»3.ѝ Однакоѝ дляѝ
прозыѝЛьваѝ Толстогоѝ Леонтьевѝ делаетѝ исключение.ѝ Хотяѝ Тол-
стой,ѝ поѝ егоѝ мнению,ѝ внесѝ своюѝ лептуѝ вѝ современныйѝ литера-
турныйѝпсихологизм,ѝвѝцеломѝегоѝтворчествоѝдвижетсяѝ вѝиномѝ
направлении.ѝ Например,ѝ вѝ «Войнеѝ иѝ мире»ѝ помимоѝ «ковы-
рянияѝ в душах»ѝмыѝ видимѝ панорамуѝ великойѝ битвы,ѝ героев,ѝ
умирающихѝ отѝ ранѝ иѝ т. п.ѝ Здесьѝ имеетѝ местоѝ трагизмѝ совер-
шенноѝиногоѝ толка,ѝ чемѝу Достоевского;ѝ трагизмѝроманаѝТол-

                                                 
1ѝ Цит.ѝ по:ѝБабаевѝ Э.ѝ Г.ѝЛевѝ Толстойѝ иѝ русскаяѝжурналистикаѝ егоѝ

эпохи.ѝМ.,ѝ1993.ѝС.ѝ171.ѝ
2ѝТамѝже.ѝ
3ѝЛеонтьевѝК.ѝН.ѝАнализ,ѝстильѝиѝвеяние.ѝОѝроманахѝЛьваѝТолсто-

го.ѝМ.,ѝ1911.ѝС.ѝ7.ѝ
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стогоѝ очищаетѝ иѝ облагораживаетѝ душу.ѝ Ещеѝ вышеѝ «Войныѝ иѝ
мира»ѝ Леонтьевѝ ставитѝ романѝ «Аннаѝ Каренина».ѝ И,ѝ рассуж-
даяѝ оѝ достоинствахѝ этогоѝ романа,ѝ Леонтьевѝ формулируетѝ
мысль,ѝ которая,ѝсѝмоейѝточкиѝзрения,ѝключеваяѝдляѝпонима-
нияѝхудожественногоѝметодаѝТолстого:ѝтрагизмѝроманаѝ«Аннаѝ
Каренина»ѝ проистекаетѝнеѝ изѝ«копаний»ѝ вѝпсихологииѝперсо-
нажей,ѝаѝизѝразвитияѝсамогоѝдействия,ѝизѝлогикиѝсобытий,ѝизѝ
«связиѝ междуѝ неизменнымѝ прошедшим,ѝ мгновеннымѝ настоя-
щимѝиѝнеизвестнымѝбудущим,ѝкотораяѝсохраненаѝиѝвиднаѝчутьѝ
неѝ доѝ математическойѝ точности»1.ѝ Именноѝ логикаѝ событий,ѝ
а неѝ «тайныѝ человеческойѝ души»,ѝ – главныйѝисточникѝстра-
данийѝчеловекаѝвѝегоѝземнойѝжизни.ѝ

Итак,ѝ согласноѝ Леонтьеву,ѝ существуютѝ дваѝ методаѝ худо-
жественногоѝ анализаѝчеловеческихѝ трагедий:ѝ методѝ«ковыря-
нияѝ вѝ душах»ѝ иѝметодѝпостиженияѝлогикиѝ событий.ѝ ВѝXXѝ 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.ѝСвободныйѝконфликтѝ– этоѝконфликт,ѝпроис-
текающийѝизѝвнутреннегоѝдуховногоѝсостоянияѝгероя,ѝизѝидей,ѝ
которыеѝчеловекѝсвободноѝвыбирает,ѝиѝкоторыеѝзатемѝобуслов-
ливаютѝ егоѝповедение.ѝПринудительныйѝконфликтѝ– этоѝкон-
фликт,ѝвозникающийѝисключительноѝподѝдавлениемѝвнешнихѝ
обстоятельств.ѝ ПоѝмнениюѝЛ. Я.ѝ Гинзбург,ѝ литератураѝXXѝ в.ѝ
сделалаѝакцентѝнаѝпринудительномѝконфликте,ѝтогдаѝкакѝлите-
ратуруѝXIXѝ в.ѝ вѝ большейѝ степениѝ интересовалѝ конфликтѝ сво-
бодный.ѝДальшеѝвсехѝвѝразработкеѝтемыѝсвободногоѝконфликтаѝ
пошелѝДостоевскийѝиѝдовелѝееѝдоѝабсолютногоѝвыраженияѝвѝоб-
разеѝКириллова,ѝ застрелившегосяѝбезѝвсякогоѝвнешнегоѝпово-
да.ѝ В качествеѝ примераѝ свободногоѝ конфликтаѝ Л.ѝ Гинзбургѝ
рассматриваетѝиѝКонстантинаѝЛевинаѝизѝ«АнныѝКарениной».ѝ
УѝЛевинаѝвсеѝхорошо:ѝонѝ– процветающийѝпомещик,ѝсчастли-
выйѝмужѝиѝ отец,ѝ ноѝ размышленияѝ оѝ смыслеѝжизниѝиѝ смертиѝ
доводятѝегоѝдоѝтого,ѝчтоѝонѝблизокѝкѝсамоубийству.ѝОднакоѝяѝотѝ
себяѝдобавлю,ѝчтоѝвѝисторияхѝКонстантинаѝЛевинаѝиѝАнныѝКа-
ренины,ѝ которыеѝ вѝ романеѝ Толстогоѝ почтиѝ неѝ пересекаются,ѝ
писательѝкакѝразѝсталкиваетѝдваѝвидаѝконфликтов.ѝИѝеслиѝЛе-
винаѝкѝмыслямѝ оѝ самоубийствеѝ приводитѝ егоѝ собственноеѝфи-

                                                 
1ѝТамѝже.ѝС.ѝ10.ѝ
2ѝГинзбургѝЛ.ѝЧеловекѝзаѝписьменнымѝстолом:ѝЭссе.ѝИзѝвоспомина-

ний.ѝЧетыреѝповествования.ѝЛ.,ѝ1989.ѝС.ѝ347–350.ѝ
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лософствование,ѝтоѝКаренинуѝтолкаетѝподѝпоездѝсовокупностьѝ
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 про-
тивныйѝлично,ѝкакѝиѝсамѝЛевѝНиколаевич»1.ѝ

Вѝ болееѝ общемѝ метафизическомѝ планеѝ иѝ ужеѝ безѝ всякойѝ
связиѝ с романамиѝТолстогоѝ оѝ двухѝ видахѝ конфликтовѝ говоритѝ
Н.ѝ А.ѝ Бердяевѝ вѝ работеѝ «Оѝ назначенииѝ человека.ѝ Опытѝ пара-
доксальнойѝ 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 ноѝиѝбо-
ги.ѝ Этоѝ – «несчастьеѝ иѝ страданиеѝ безвинноеѝ иѝ безысходное»;ѝ
и выходѝизѝэтойѝтрагедииѝвозможенѝтолькоѝчерезѝэстетическоеѝ
с нейѝпримирение,ѝ черезѝamorѝ fatiѝ стоиков.ѝВѝ основеѝжеѝхри-
стианскойѝтрагедииѝсвободыѝлежитѝчеловеческийѝдух,ѝ свобод-
ныйѝ отѝ властиѝ мира,ѝ властиѝ космическихѝ сил.ѝ Дажеѝ самаяѝ
перваяѝ человеческаяѝ трагедияѝ – трагедияѝизгнанияѝизѝРаяѝ – 
былаѝ порождениемѝ свободногоѝ решенияѝ первыхѝ людейѝ отве-
датьѝплодовѝсѝДреваѝпознанияѝдобраѝиѝзла.ѝИѝздесьѝестьѝпоня-
тиеѝоѝсверхмирномѝБоге,ѝ«кѝкоторомуѝможноѝапеллироватьѝнаѝ
страдание,ѝнаѝнесчастье,ѝнаѝ“роковое”ѝвѝжизни».ѝПоэтомуѝтра-
гедияѝсвободыѝ– трагедияѝнеѝбезвинная,ѝноѝиѝнеѝбезысходная2.ѝ

Впрочем,ѝ Бердяевѝ считает,ѝ чтоѝ христианствуѝ известноѝ иѝ
понятиеѝ Рока.ѝ Толькоѝ самѝ Рокѝ здесьѝ мыслитсяѝ какѝ продуктѝ
свободы.ѝЧеловекѝсвоимиѝсвободнымиѝдействиямиѝсоздаетѝта-
киеѝситуацииѝвѝмире,ѝкоторыеѝсамогоѝжеѝчеловекаѝпорабоща-
ют,ѝ становятсяѝ дляѝ негоѝ внешней,ѝ объективнойѝ необходимо-
стью.ѝ Сутьѝ знаменитогоѝ бердяевскогоѝ ученияѝ обѝ «объектива-
ции»ѝ какѝ разѝ заключаетсяѝ вѝ том,ѝ чтоѝ мыѝ самиѝ создаемѝ мир,ѝ
в которомѝживем,ѝноѝсозданныйѝнамиѝмирѝсѝегоѝзаконамиѝнамѝ
жеѝвраждебен,ѝтакѝкакѝпостоянноѝпокушаетсяѝнаѝнашуѝсвобо-
ду.ѝВѝэтомѝбесконечномѝпревращенииѝсвободыѝвѝрок,ѝпоѝмыслиѝ

                                                 
1ѝИзѝперепискиѝК.ѝН.ѝЛеонтьева,ѝ сѝпредисловиемѝиѝпримечаниямиѝ

В. В.ѝРозановаѝ//ѝРусскийѝвестник.ѝ1903.ѝТ.ѝ285ѝ(май–июнь).ѝС.ѝ431.ѝ
2ѝСм.:ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОѝназначенииѝчеловека:ѝОпытѝпарадоксальнойѝ

этикиѝ//ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОпытѝпарадоксальнойѝэтики.ѝМ.,ѝ2003.ѝС.ѝ64–
66.ѝ
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философа,ѝиѝсостоитѝПромыселѝБожий.ѝТакимѝобразом,ѝвѝмиреѝ
действуетѝ триѝ силы:ѝ свобода,ѝ котораяѝ естьѝ человеческийѝдух,ѝ
рок,ѝт.ѝ е.ѝ«природаѝ осевшаяѝиѝ отвердевшая»ѝ иѝПромыселѝБо-
жий,ѝ вѝ которомѝ противоположностьѝмеждуѝ 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 исто-
рии.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;ѝсѝдругойѝстороны,ѝонѝморализируетѝпоѝповодуѝисториче-
скогоѝпроцесса,ѝсчитаетѝчеловекаѝответственнымѝзаѝто,ѝчтоѝпро-
исходитѝвокругѝнегоѝиѝставитѝвѝвинуѝтомуѝжеѝНаполеонуѝгибельѝ
миллионовѝ людей.ѝ Н.ѝ К.ѝ Михайловский,ѝ например,ѝ сѝ изумле-
ниемѝ отмечал,ѝ чтоѝ вѝ историческойѝ концепцииѝ Л.ѝ Толстогоѝ
«приходитсяѝ осуждатьѝ то,ѝ чтоѝ вѝ даннуюѝ минутуѝ неѝ можетѝ
неѝ существовать.ѝКакѝ тутѝ быть?ѝ Этоѝ противоречиеѝ известноѝ
с оченьѝ давнихѝпор,ѝ иѝмногоѝ умныхѝ иѝ глупых,ѝ ученыхѝ иѝ не-
ученыхѝ головѝбилосьѝ надѝ егоѝ разрешением»1.ѝ Вѝ действитель-
ности,ѝ уѝ Толстогоѝникакогоѝпротиворечияѝнет.ѝВѝисторииѝвсеѝ
действительноѝ происходитѝ стихийно,ѝ аѝ люди,ѝ становясьѝ зве-
номѝ вѝ бесконечнойѝ цепочкиѝ причинно-следственныхѝ связей,ѝ
лишьѝвыполняютѝроли,ѝпредписанныеѝимѝходомѝисторическойѝ
драмы.ѝНоѝролиѝсвоиѝлюдиѝвыбираютѝсами,ѝ ониѝ– результатыѝ
нашихѝ свободноѝ принятыхѝ решений.ѝ Аѝ внеѝ этихѝ ролейѝ ни-
какойѝ «историческойѝ драмы»ѝ неѝ сложилосьѝ бы.ѝ Иѝ вѝ этомѝ
смыслеѝ человекѝ несетѝ моральнуюѝ ответственностьѝ заѝ выбран-
нуюѝимѝрольѝиѝвсе,ѝчтоѝсѝнейѝсвязано.ѝ

Сказанноеѝ имеетѝ отношениеѝ неѝ толькоѝ кѝ историческимѝ
судьбамѝнародов,ѝноѝиѝкѝличной,ѝиндивидуальнойѝсудьбе.ѝОбъ-
яснениеѝсудьбыѝгероиниѝроманаѝ«АннаѝКаренина»ѝ выстраива-
етсяѝ Толстымѝ наѝ техѝ жеѝ философскихѝ предпосылках,ѝчтоѝиѝ
объяснениеѝисторическихѝпроцессовѝвѝроманеѝ

«Войнаѝиѝмир».ѝЧеловекѝсвободноѝвыбираетѝтотѝилиѝинойѝ
поступок,ѝ ноѝ каждыйѝ выбранныйѝ поступокѝ создаетѝ ситуа-
цию,ѝ поѝ отношениюѝ кѝ которойѝ человекѝ неѝ свободен,ѝ котораяѝ
выступаетѝ дляѝ человекаѝ в качествеѝ внешнейѝ необходимостиѝиѝ
вѝтойѝилиѝинойѝ степениѝ предопределяютѝпоследующийѝвыборѝ

                                                 
1ѝМихайловскийѝН.ѝК.ѝДесницаѝиѝшуйцаѝгр.ѝЛ.ѝН.ѝТолстогоѝ//ѝМи-

хайловскийѝН.ѝК.ѝЛитературно-критическиеѝстатьи.ѝМ.,ѝ1957.ѝС.ѝ63.ѝ
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поступков.ѝ Складываясьѝ вѝ цепочку,ѝ этиѝ ситуацииѝиѝ образуютѝ
то,ѝчтоѝмыѝназываемѝсудьбойѝилиѝроком.ѝИѝхотяѝсудьбаѝзастав-
ляетѝчеловекаѝподчинитьсяѝнезависящейѝотѝнегоѝ«логикеѝсобы-
тий»,ѝчеловекѝвсе-такиѝнесетѝответственностьѝзаѝто,ѝчтоѝсѝнимѝ
происходит.ѝ

Однакоѝкакимѝобразомѝскладываетсяѝсамаѝ«цепочка»ѝпри-
чинно-следственныхѝ связей?ѝ Какѝ соединяютсяѝ междуѝ собойѝ
«атомарные»ѝ событияѝ историческойѝ илиѝ личнойѝ жизни?ѝ
В «Войнеѝ иѝ мире»ѝ Толстойѝ вводитѝ дляѝ объясненияѝ историче-
скогоѝпроцессаѝпонятиеѝ«дифференциалаѝистории».ѝ

«Дифференциалѝ истории»ѝ –ѝ этоѝ отдельноеѝ человеческоеѝ
влечение,ѝ которое,ѝ подобноѝ математическомуѝ дифференциалу,ѝ
представляетѝ собойѝ бесконечноѝмалуюѝ величину.ѝ Складываясьѝ
другѝ сѝ другом,ѝ этиѝ отдельныеѝ иѝ разнонаправленныеѝ влеченияѝ
образуютѝнекуюѝфункцию,ѝкотораяѝиѝестьѝто,ѝчтоѝмыѝназываемѝ
«ходомѝистории».ѝИѝмы,ѝпоѝмнениюѝписателя,ѝсможемѝпонятьѝиѝ
объяснитьѝисториюѝтогда,ѝкогдаѝнаучимсяѝнаходитьѝэтиѝбеско-
нечноѝмалыеѝвеличиныѝиѝбратьѝихѝсуммы,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 военно-
математическиеѝзадачи»ѝзадалсяѝвопросом:ѝаѝпочему,ѝсобствен-
но,ѝ мыѝ неѝ можемѝ использоватьѝ дифференциальныеѝ иѝ инте-
гральныеѝисчисленияѝдляѝобъясненияѝисторическихѝпроцессов?ѝ
ОтветѝУрусоваѝ заключалсяѝ вѝ следующем:ѝ отдельноеѝчеловече-
скоеѝ влечениеѝ представляетѝ собойѝ«ничтожноѝмалую»,ѝ ноѝ неѝ
«бесконечноѝмалую»ѝвеличинуѝвѝистории,ѝвѝрезультатеѝчегоѝмыѝ
имеемѝ здесьѝ делоѝ неѝ сѝнепрерывными,ѝ аѝ сѝпрерывнымиѝфунк-
циями,ѝ сѝ которымиѝмыѝ покаѝ неѝ умеемѝ работать.ѝМеждуѝ«ни-
чтожноѝ малыми»ѝ приращениямиѝ прерывныхѝ функцийѝ суще-
ствуетѝ некийѝразрыв,ѝ которыйѝиѝ естьѝмераѝ неопределенностиѝ
иѝ свободы1.ѝ Спустяѝ некотороеѝ время,ѝ поѝ инициативеѝ Урусо-
ва,ѝ вѝ Москвеѝ былѝ созданѝ философско-математическийѝ кру-
жок,ѝ председателемѝ которогоѝ сталѝ известныйѝ математикѝ
Н. В. Бугаев.ѝ Кружокѝпоставилѝ своейѝцельюѝразработкуѝнекойѝ
теорииѝпрерывныхѝфункций.ѝЭтуѝтеориюѝназвалиѝаритмологией.ѝ
Причемѝ членыѝ кружкаѝ усматривалѝ вѝаритмологииѝнеѝ толькоѝ
новоеѝ направлениеѝ вѝ математике,ѝ ноѝ иѝ новоеѝ мировоззрение.ѝ
Еслиѝтрадиционнаяѝаналитическаяѝматематикаѝговорит,ѝчтоѝпоѝ
каждомуѝбесконечноѝмаломуѝприращениюѝфункцииѝможноѝсу-

                                                 
1ѝ Урусовѝ С.,ѝ кн.ѝ Обзорѝ кампанииѝ 1812ѝ иѝ 1813ѝ годов:ѝ военно-

математическиеѝзадачи.ѝМ.,ѝ1868.ѝС.ѝ101.ѝ
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дитьѝобоѝвсейѝфункцииѝиѝтемѝсамымѝкакѝбыѝутверждаетѝжест-
куюѝподчиненностьѝвсехѝэлементовѝбытияѝединым,ѝуниверсаль-
нымѝ законам,ѝ тоѝ аритмология,ѝ напротив,ѝ настаиваяѝ наѝ пре-
рывностиѝиѝ«зернистости»ѝбытия,ѝоставляетѝместоѝдляѝсамостоя-
тельностиѝкаждойѝбесконечноѝмалойѝсущностиѝиѝутверждаетѝне-
которуюѝ неопределенностьѝ вѝ развитииѝ универсума.ѝ Поѝ мнениюѝ
участниковѝфилософско-математическогоѝкружка,ѝвсеѝэтоѝпозво-
ляетѝвключитьѝвѝнаучнуюѝкартинуѝмираѝпредставленияѝоѝсвободеѝ
иѝслучайности.ѝАритмологияѝпоказывает,ѝчтоѝвѝмиреѝестьѝместоѝ
свободеѝволи,ѝиѝвѝтоѝжеѝвремяѝсвободаѝволиѝможетѝдействовать,ѝ
подчиняясьѝобщимѝзакономерностям.ѝ

Московскийѝ философско-математическийѝ кружокѝ разва-
лилсяѝ подѝ напоромѝматематическойѝ критики.ѝ Никакойѝмате-
матическиѝ обоснованнойѝ теорииѝ прерывныхѝфункцийѝ членамѝ
кружкаѝсоздатьѝнеѝудалось.ѝОднако,ѝсѝфилософскойѝточкиѝзре-
ния,ѝмысльѝуподобитьѝанализѝисторическихѝилиѝличныхѝсудебѝ
анализуѝматематическихѝфункций,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝнеѝлишенаѝ
здравогоѝ смысла.ѝ Историческиеѝ илиѝ личныеѝ судьбыѝ подобныѝ
математическимѝфункциямѝвѝтомѝсмысле,ѝчтоѝониѝмогутѝбытьѝ
охарактеризованыѝвѝцеломѝпоѝихѝ«маломуѝприращению»,ѝт.ѝе.ѝ
поѝ отдельномуѝ поступку,ѝ решениюѝ илиѝ стремлению.ѝ Ноѝ по-
ступки,ѝрешенияѝиѝстремленияѝ– неѝбесконечноѝмалыеѝприра-
щения.ѝ Иѝ мыѝ действительноѝ имеемѝ делоѝ сѝ «прерывнымиѝ
функциями»,ѝкоторымѝсвойствененѝзначительныйѝэлементѝне-
определенности.ѝ

Неѝ зная,ѝ возможноѝ лиѝ описыватьѝ личныеѝ илиѝ историче-
скиеѝ судьбыѝ наѝ языкеѝматематики,ѝ яѝ попробуюѝ обратитьсяѝ кѝ
языкуѝлогики.ѝНоѝвначалеѝотмечу,ѝчтоѝпоследовательностьѝсо-
бытийѝкакѝвѝличной,ѝтакѝиѝв общественнойѝжизниѝимеетѝсход-
ствоѝнеѝстолькоѝсѝкаузальнымиѝсвязямиѝвѝприроде,ѝвѝкоторых,ѝ
какѝдоказалѝещеѝД.ѝЮм,ѝпричинаѝиѝследствиеѝявляютсяѝлогиче-
скиѝнезависимымиѝдругѝотѝдруга,ѝсколькоѝсѝлогическимѝследо-
ванием.ѝВѝпротивномѝслучае,ѝмыѝнеѝмоглиѝбыѝумозаключатьѝотѝ
настоящегоѝ кѝ прошлому.ѝ Вѝ своеѝ времяѝ историкѝ Р.ѝ Дж.ѝ Кол-
лингвудѝ утверждал,ѝ чтоѝ толькоѝ гегельянскаяѝ концепция,ѝ со-
гласноѝкоторойѝсменяющиеѝдругѝдругаѝисторическиеѝпериодыѝ
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 сово-
купностьѝнесвязанныхѝсобытий,ѝмыѝникогдаѝнеѝсмоглиѝбыѝдо-
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казыватьѝ отѝ настоящегоѝ кѝ прошлому»1.ѝ Этоѝ неѝ означает,ѝ чтоѝ
мыѝможемѝ логическиѝ предсказыватьѝ будущее.ѝ Логическиѝ не-
обходимымѝ могутѝ бытьѝ лишьѝ рассужденияѝ отѝ настоящегоѝ
к прошлому,ѝноѝнеѝкѝбудущему.ѝНоѝиѝбудущееѝнеѝбезразличноѝ
поѝотношениюѝкѝнастоящему:ѝпоследнее,ѝпоѝкрайнейѝмере,ѝог-
раничиваетѝ возможности.ѝ Еслиѝ яѝ вижуѝ передѝ собойѝ некоегоѝ
профессора,ѝ тоѝяѝмогуѝзаключить,ѝ чтоѝвѝпрошломѝонѝокончилѝ
какой-тоѝ вуз,ѝ получилѝвысшееѝ образования.ѝИ этотѝ выводѝ бу-
детѝобладатьѝдостоверностьюѝпростогоѝкатегорическогоѝсилло-
гизма,ѝтакѝкакѝвѝпонятииѝ«профессор»ѝужеѝсодержитсяѝпоня-
тиеѝ «высшееѝ образование».ѝ Однакоѝ еслиѝ яѝ вижуѝ передѝ собойѝ
человека,ѝполучившегоѝвысшееѝобразование,ѝяѝнеѝмогуѝсѝнеоб-
ходимостьюѝ сделатьѝ вывод,ѝ чтоѝ онѝ станетѝ профессором,ѝ хотяѝ
вероятностьѝтакогоѝразвитияѝсобытийѝзначительноѝвыше,ѝчемѝ
приѝдругихѝобстоятельствах.ѝ

Кѝ такомуѝжеѝ выводуѝ относительноѝ прошлогоѝ иѝ будущегоѝ
насѝ подводятѝ иѝ рассужденияѝ крупнейшегоѝ логикаѝ XXѝ в.ѝ
Г. Х. фонѝВригта.ѝСогласноѝфонѝВригту,ѝобъяснениеѝиѝпонима-
ниеѝкакѝотдельного,ѝтакѝиѝколлективногоѝ(исторического)ѝдей-
ствияѝпредставляетѝсобойѝкакѝбыѝобращеннуюѝформуѝ«практи-
ческийѝ силлогизм»ѝ Аристотеля.ѝ Вѝ «практическомѝ силлогиз-
ме»ѝбольшаяѝпосылкаѝ говоритѝ оѝ целиѝдействия,ѝменьшаяѝпо-
сылкаѝсвязываетѝэтуѝцельѝсѝнекоторымѝдействиемѝкакѝсредст-
вомѝееѝдостижения,ѝаѝвѝзаключенииѝговоритсяѝоѝсовершенномѝ
действииѝ какѝ оѝ результате.ѝ Вѝ историческомѝ жеѝ объяснении,ѝ
напротив,ѝзаѝисходноеѝберетсяѝрезультат,ѝаѝзаключениемѝока-
зываетсяѝсуждениеѝоѝцелиѝдействия.ѝНоѝздесьѝвозникаетѝлюбо-
пытнаяѝ ситуация.ѝ«Практическийѝ силлогизм»ѝ самѝпоѝ себеѝнеѝ
являетсяѝдоказательным:ѝсвязьѝмеждуѝпосылкамиѝиѝзаключе-
ниемѝнеѝноситѝвѝнемѝхарактераѝлогическогоѝследования.ѝОдна-
коѝвѝобращеннойѝформеѝэтотѝсиллогизмѝприобретаетѝхарактерѝ
логическогоѝ доказательства.ѝ Фонѝ Вригтѝ пишет:ѝ «Посылкиѝ
практическогоѝвыводаѝнеѝвызываютѝдействиеѝсѝлогическойѝне-
обходимостью,ѝ изѝ нихѝ неѝ следуетѝ “существование”ѝ соответст-
вующегоѝимѝзаключения.ѝПостепенноѝподготавливаяѝдействие,ѝ
силлогизмѝявляетсяѝ“практическим”,ѝноѝонѝотнюдьѝнеѝявляетсяѝ
примеромѝ логическогоѝ доказательства.ѝ Практическоеѝ рассуж-
дениеѝ приобретаетѝ логическиѝ доказательныйѝ характерѝ толькоѝ
послеѝтого,ѝкакѝдействиеѝужеѝсовершено,ѝиѝдляѝобъясненияѝилиѝ

                                                 
1ѝ Коллингвудѝ Р.Дж.ѝ Идеяѝ истории:ѝ Автобиография.ѝ М.,ѝ 1980.ѝ

С. 106.ѝ
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подтвержденияѝегоѝстроитсяѝэтоѝрассуждение.ѝМожноѝбылоѝбыѝ
сказать,ѝчтоѝнеобходимостьѝпрактическогоѝвыводаѝ–ѝ этоѝнеоб-
ходимость,ѝполученнаяѝexѝpostѝactu»1.ѝВсеѝсказанное,ѝпоѝсутиѝ
дела,ѝ являетсяѝ логическойѝ экспликациейѝ тогоѝ тривиальногоѝ
факта,ѝчтоѝпрошлоеѝвсегдаѝвыступаетѝдляѝнасѝвѝаспектеѝнеоб-
ходимости,ѝаѝбудущееѝ–ѝвѝаспектеѝвозможности.ѝ

Итак,ѝсудьбаѝ– этоѝнеизбежностьѝвѝпрошломѝиѝограничен-
ностьѝ возможностейѝ вѝ будущем.ѝИѝмыѝ движемсяѝ поѝ отмерен-
номуѝнамѝотрезкуѝвремени,ѝпрогрессивноѝнакапливаяѝограни-
ченияѝсвоихѝвозможностейѝвплотьѝдоѝтогоѝпоследнего,ѝполногоѝ
ограничения,ѝкотороеѝестьѝсмерть.ѝ

Вѝ романеѝ Миланаѝ Кундерыѝ «Бессмертие»ѝ одинѝ изѝ персо-
нажей,ѝотвечаяѝнаѝвопрос,ѝверитѝлиѝонѝвѝБога,ѝговорит:ѝ«Яѝве-
рюѝвѝкомпьютерѝТворца».ѝИзѝдальнейшегоѝрассужденияѝстано-
витсяѝясно,ѝчтоѝэтотѝперсонажѝпредставляетѝБогаѝвѝвидеѝнекое-
гоѝ программиста,ѝ создавшегоѝ программуѝ дляѝ нашегоѝ мира.ѝ
Ввестиѝ программуѝ вѝ мир-компьютерѝ – вовсеѝ неѝ означает,ѝ чтоѝ
будущееѝзапланированоѝвѝдеталяхѝиѝБогомѝизначальноѝпредо-
пределено,ѝ что,ѝ например,ѝ вѝ 1815ѝ г.ѝ состоитсяѝ сражениеѝ приѝ
Ватерлоо;ѝ даноѝлишьѝто,ѝ чтоѝчеловекѝпоѝприродеѝ своейѝагрес-
сивен,ѝчтоѝвойныѝнамѝуготованыѝиѝт.ѝп.ѝВсеѝостальноеѝпредос-
тавленоѝслучаю.ѝПрограммаѝуказываетѝлишьѝпределыѝвозмож-
ностей2.ѝЖелаяѝпродолжитьѝаналогиюѝКундеры,ѝноѝимеяѝсмут-
ныеѝ представленияѝ обѝ устройствеѝ компьютерныхѝ программ,ѝ яѝ
предположу,ѝчтоѝнашаѝжизнь,ѝпротекающаяѝв рамкахѝзаданнойѝ
свышеѝпрограммы,ѝнапоминаетѝ«алгоритмѝсвободногоѝтипа».ѝ
Вѝтакомѝалгоритмеѝзаранееѝнеѝрасписаныѝвсеѝшагиѝотѝпостав-
леннойѝцелиѝдоѝконечногоѝрезультата,ѝноѝкаждыйѝсделанныйѝ
шагѝ определяетѝ возможностиѝ последующихѝшагов,ѝ иѝ то,ѝ ка-
кимѝ можетѝ бытьѝ следующийѝ шаг,ѝ выясняетсяѝ толькоѝ послеѝ
осуществленияѝпредыдущего.ѝ

Такимѝ образом,ѝ нашѝ мирѝ представляетѝ собойѝ некоторуюѝ
«программу»,ѝвѝкоторойѝкаждоеѝнашеѝдействиеѝдолжноѝоцени-
ватьсяѝпоѝ отношениюѝкакѝкѝ будущему,ѝ такѝиѝкѝпрошлому.ѝПоѝ
отношениюѝ кѝ будущему,ѝ совершенноеѝ действиеѝ ограничиваетѝ
вариантыѝ последующихѝ действий,ѝ уменьшаетѝ степеньѝ нашейѝ
свободы;ѝаѝпоѝотношениюѝкѝпрошломуѝоноѝстановитсяѝроковойѝ
необходимостью,ѝизменитьѝкоторуюѝужеѝнеѝвѝнашихѝсилах.ѝ

                                                 
1ѝВригтѝГ.ѝХ.ѝфон.ѝОбъяснениеѝ иѝ пониманиеѝ //ѝ Вригтѝ Г.ѝ Х.ѝ фон.ѝ

Логико-философскиеѝисследования:ѝИзбр.ѝтруды.ѝМ.,ѝ1986.ѝС.ѝ147.ѝ
2ѝКундераѝМ.ѝБессмертие.ѝСПб.,ѝ2004.ѝС.ѝ16–17.ѝ

Карательная сила вещей 
 

45 

Однакоѝ причемѝ тутѝ отмщениеѝ иѝ воздаяние?ѝ Причемѝ тутѝ
вообщеѝэтика?ѝВсеѝэтоѝбылоѝбыѝнеобъяснимо,ѝеслиѝбыѝдоброѝиѝ
злоѝ представлялиѝ собойѝ изначальноѝ объективныеѝ иѝ противо-
поставленныеѝнамѝсущности,ѝмеждуѝкоторымиѝмыѝсовершаемѝ
свойѝвыбор.ѝНоѝвѝдействительностиѝдоброѝиѝзлоѝ– этоѝто,ѝчтоѝмыѝ
самиѝ созидаемѝ своейѝ деятельностью,ѝ побочныеѝ следствияѝ на-
шихѝ«шагов».ѝСамѝжеѝсозданныйѝБогомѝмирѝнаходитсяѝ«поѝтуѝ
сторонуѝ добраѝ иѝ зла».ѝ Этоѝ – однаѝ изѝ центральныхѝ интуицийѝ
русскойѝ философииѝ началаѝXXѝ века.ѝ Такѝ Л.ѝШестовѝ считал,ѝ
чтоѝПервыеѝлюди,ѝсорвавѝплодыѝсѝДреваѝпознания,ѝнеѝстолькоѝ
познали,ѝчтоѝестьѝдоброѝиѝзло,ѝсколькоѝпородилиѝиѝтоѝиѝдругое.ѝ
АѝН.ѝБердяевѝутверждал,ѝчтоѝ«свободаѝесть...ѝнеѝвыборѝмеждуѝ
поставленнымиѝпередоѝмноюѝдобромѝиѝ злом,ѝ аѝмоеѝ 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
работаяѝсѝпрограммой,ѝтоѝиѝделоѝсовершаемѝ«ошибочныеѝдей-
ствия»,ѝвѝрезультатеѝкоторыхѝпрограммаѝ«зависает»,ѝ«вылета-
ет»,ѝ наѝ экранеѝ появляетсяѝ надпись:ѝ «Программаѝ выполнилаѝ
недопустимуюѝ операциюѝиѝ будетѝ закрыта».ѝ Здесьѝ нашиѝ оши-
бочныеѝдействияѝ– этоѝиѝестьѝзло;ѝаѝто,ѝчтоѝвѝдальнейшемѝпро-
исходитѝ сѝкомпьютером,ѝ нельзяѝрасценитьѝиначеѝкакѝотмще-
ниеѝиѝвоздаяние.ѝ

АннаѝКаренинаѝ совершаетѝрядѝнедопустимыхѝоперацийѝиѝ
закрываетѝпрограмму!ѝ

Уѝ комментаторовѝ «Анныѝ Карениной»ѝ неоднократноѝ воз-
никалѝвопрос:ѝпочемуѝпринципѝ«отмщенияѝиѝвоздаяния»ѝрас-
пространяетсяѝв романеѝтолькоѝнаѝАнну,ѝиѝнеѝраспространяет-
ся,ѝнапример,ѝнаѝтакогоѝ«грешника»,ѝкакѝСтепанѝОблонский?2ѝ
Ответѝнаѝэтотѝвопросѝкажетсяѝочевидным:ѝуѝСтепанаѝОблонско-
гоѝдругаяѝпрограмма.ѝСтиваѝОблонскийѝ– другойѝчеловек,ѝчемѝ
егоѝсестра;ѝуѝнегоѝинаяѝпсихология,ѝинаяѝфизиология,ѝиѝвѝегоѝ
«программе»ѝ связьѝ сѝ гувернанткойѝнеѝ выступаетѝ«ошибочнойѝ
операцией».ѝМожетѝбыть,ѝвѝэтомѝпримитивномѝрассужденииѝиѝ
заключенѝ ответѝ наѝ вечныйѝ вопросѝ ветхозаветногоѝИоваѝ (Иов.ѝ
12:6;ѝ21:7-14):ѝ почемуѝ«покойныѝшатрыѝнечестивых»ѝ иѝ«без-
законныеѝпроводятѝдниѝсвоиѝвѝсчастии»?ѝ

                                                 
1ѝБердяевѝН.ѝА.ѝСамопознание.ѝЛ.,ѝ1991.ѝС.ѝ70.ѝ
2ѝ См.ѝ например:ѝ Алдановѝ М.ѝ Толстойѝ иѝ Роллан.ѝ Т.ѝ 1.ѝ Пг.,ѝ 1915ѝ

С. 169–170;ѝ ЭйхенбаумѝБ.ѝМ.ѝ Левѝ Толстой.ѝ Семидесятыеѝ годы.ѝ М.,ѝ
1974.ѝС.ѝ163–165,ѝ173.ѝ
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Вѝмире,ѝкакѝвѝпрограмме,ѝвсеѝдолжноѝнаходитьсяѝнаѝсвоемѝ
месте.ѝКогдаѝнечто,ѝ вѝ результатеѝнашихѝдействий,ѝ смещаетсяѝ
соѝсвоегоѝместа,ѝвозникаетѝто,ѝчтоѝмыѝназываемѝзлом.ѝИѝзатемѝ
с неизбежностьюѝ следуетѝ отмщениеѝ иѝ воздаяние.ѝ Ж.ѝ Делез,ѝ
объясняяѝ значениеѝ этическихѝоценокѝпроисходящихѝвѝнашейѝ
жизниѝ событий,ѝ писал:ѝ «Либоѝ вѝ этикеѝ вообщеѝ нетѝ никакогоѝ
смысла,ѝ либоѝ все,ѝ чтоѝ онаѝможетѝ сказатьѝ нам,ѝ сводитсяѝк од-
ному:ѝмыѝзаслужилиѝто,ѝчтоѝсѝнамиѝпроисходит»1.ѝВѝэтойѝфра-
зе,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝестьѝзначительнаяѝдоляѝпреувеличенийѝиѝпоѝ
отношениюѝк этике,ѝиѝпоѝотношениюѝкѝтому,ѝчтоѝсѝнамиѝпро-
исходит.ѝНо,ѝнесомненно,ѝлишьѝодно:ѝеслиѝмыѝпытаемсяѝкак-
тоѝизменитьѝмирѝиѝсвоеѝместоѝвѝнем,ѝеслиѝмыѝотносимсяѝкѝжиз-
ниѝ«творчески»,ѝтоѝзло,ѝотмщениеѝиѝвоздаяниеѝбудутѝсопрово-
ждатьѝ 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
человекаѝнеѝкасатьсяѝдреваѝпознания,ѝпокаѝдоброѝиѝзлоѝвѝнемѝ
слитыѝвоедино.ѝНоѝтакжеѝсказано:ѝ“Иѝвзялаѝплодовѝего”ѝ(Быт.ѝ
3:6),ѝиѝвотѝвнешняяѝнечистотаѝвошлаѝвовнутрь…ѝЗнай,ѝчтоѝка-
ждоеѝдеяниеѝБожье,ѝеслиѝнаѝсвоемѝместеѝоно,ѝвѝтом,ѝчтоѝугото-
ваноѝиѝпредопределеноѝ ему,ѝ– хорошоѝоно.ѝ Еслиѝжеѝизменяетѝ
оноѝ своеѝместоѝиѝпокидаетѝ его,ѝ тоѝ становитсяѝ злом.ѝИѝпотомуѝ
сказаноѝ(Ис. 45:7):ѝ“Делаюѝмирѝиѝпроизвожуѝзло”»2.ѝ
 

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

                                                 
1ѝДелезѝЖ.ѝЛогикаѝсмысла.ѝМ.,ѝ1995.ѝС.ѝ180.ѝ
2ѝЙосефѝДжикатила.ѝ Тайнаѝ Змеяѝ иѝ судѝ надѝ нимѝ //ѝШолемѝГ.ѝ Ос-

новныеѝте-ченияѝвѝеврейскойѝмистике.ѝМ.;ѝИерусалим,ѝ2004.ѝС.ѝ298–
299.ѝ
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СВЕТѝСѝВОСТОКАѝ
ѝ
ѝ
ѝ

Хорошоѝсоставленныеѝпророчестваѝнеѝмогутѝнеѝсбываться.ѝ
Этоѝ относитсяѝ неѝ толькоѝ кѝ величайшимѝ пророчествам,ѝ вродеѝ
книгиѝпророкаѝДаниилаѝилиѝАпокалипсисаѝсв.ѝИоанна,ѝноѝда-
жеѝ кѝ цыганскомуѝ гаданиюѝ наѝ картах,ѝ еслиѝ конечноѝ гадалкаѝ
обладаетѝдостаточнымѝуровнемѝпрофессионализма.ѝМастерскиѝ
выполненноеѝпророчествоѝговоритѝнаѝязыкеѝтакихѝсимволовѝиѝ
образов,ѝкоторыеѝмогутѝбытьѝприменимыѝвѝпринципеѝкѝлюбойѝ
ситуации.ѝКѝкакомуѝбыѝвремениѝилиѝрегионуѝмыѝниѝотнеслиѝтоѝ
илиѝ иноеѝ предсказание,ѝ мыѝ всегдаѝ найдемѝ нечто,ѝ чтоѝ можетѝ
бытьѝистолкованыѝкакѝсвершениеѝобещанныхѝсобытий.ѝ

Яѝговорюѝэтоѝвовсеѝнеѝизѝпросветительскогоѝжеланияѝпод-
вергнутьѝпророчестваѝрациональнойѝкритики,ѝаѝдляѝтого,ѝчто-
быѝобратитьѝвниманиеѝнаѝсемантическиеѝособенностиѝпророче-
скихѝтекстов.ѝМожноѝсогласитьсяѝсѝЖ.ѝДелёз,ѝкоторыйѝсчитал,ѝ
чтоѝпророкиѝ– этоѝ«главныеѝспециалистыѝпоѝзнакам»1.ѝЗнаме-
нитыеѝпророчестваѝсродниѝвеликимѝпроизведениямѝискусства,ѝ
которыеѝпотомуѝиѝ«вечны»,ѝчтоѝмогутѝинтерпретироватьсяѝпо-
разномуѝиѝвѝкаждуюѝэпохуѝприобретаютѝновыйѝсмысл.ѝ

ВѝРоссииѝрасцветѝпророческойѝиѝмистическойѝлитературыѝ
пришелсяѝнаѝ эпохуѝцарствованияѝАлександраѝ I.ѝ«Тайноеѝ зна-
ние»ѝ тогоѝ времениѝ было,ѝ вѝ основном,ѝ импортным.ѝ Большуюѝ
популярностьѝ приобрелиѝ ученияѝ такихѝ виднейшихѝ европей-
скихѝмистиков,ѝкакѝЯ.ѝБёме,ѝЭ. Сведенборг,ѝФ.ѝФенелон;ѝбылиѝ
переведеныѝиѝ 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 мистициз-
момѝохватило,ѝкакѝизвестно,ѝдажеѝвысшиеѝправительственныеѝ
круги,ѝвключаяѝсамогоѝимператораѝАлександраѝI.ѝ

Разумеется,ѝмистическимѝвоодушевлениемѝбылаѝтогдаѝох-
ваченаѝ неѝ толькоѝ Россия,ѝ ноѝ иѝ Западнаяѝ Европа.ѝ Мистицизмѝ
былѝ неотъемлемойѝ частьюѝ художественногоѝ иѝ философскогоѝ
романтизма.ѝ«Романтизм,ѝ– утверждалѝВ.ѝМ.ѝЖирмунский,ѝ– 
являетсяѝ своеобразнойѝ…ѝформойѝразвитияѝмистическогоѝ соз-
нания»1.ѝИ,ѝобращаясьѝкѝевропейскойѝиѝрусскойѝмистическойѝ
литературеѝтойѝэпохи,ѝмыѝнеизменноѝнаталкиваемсяѝнаѝобразѝ
«светоносногоѝ Востока»ѝ – излюбленногоѝ объектаѝ всехѝ роман-
тическихѝчаяний.ѝ

Средиѝмистическихѝписателей,ѝпользовавшихсяѝособымѝав-
торитетомѝуѝнемецкихѝиѝрусскихѝромантиков,ѝследуетѝвыделитьѝ
вестфальскогоѝглазногоѝврача,ѝаѝпоѝсовместительствуѝпиетиста,ѝ
духовидцаѝ иѝ пророкаѝ Иоганнаѝ Генрихаѝ Юнга-Штиллингаѝ
(1740–1817).ѝ ВѝмолодостиѝЮнг-Штиллингѝ былѝ близокѝ предро-
мантическомуѝ литературномуѝ движениюѝ «Штормѝ иѝ натиск»,ѝ
дружилѝсѝГёте,ѝпереписывалсяѝсѝКантом.ѝЕгоѝсобственныеѝсочи-
нения,ѝ состоявшие,ѝвѝосновном,ѝизѝморалистическихѝнаставле-
нийѝиѝпророчеств,ѝнередкоѝпринималиѝформуѝхудожественногоѝ
повествования.ѝ Вѝ Россииѝ первойѝ четвертиѝ XIXѝ в.ѝ Юнг-
Штиллингѝ былѝ чрезвычайноѝ популярен.ѝ Всеѝ егоѝ книгиѝ былиѝ
переведеныѝнаѝрусскийѝязык,ѝвѝперепискеѝсѝнимѝсостоялиѝмно-
гиеѝ высокопоставленныеѝ государственныеѝ деятели,ѝ духовнаяѝ
ученицаѝШтиллингаѝг-жаѝГрюднерѝнекотороеѝвремяѝигралаѝза-
метнуюѝрольѝприѝрусскомѝдворе,ѝавѝ1814ѝг.ѝрусскоеѝправитель-
ствоѝссудилоѝШтиллингуѝзначительнуюѝденежнуюѝсумму,ѝиѝсынѝ
мистикаѝбылѝпринятѝвѝПетербургеѝнаѝслужбу.ѝ

Особуюѝ популярностьѝ средиѝ русскихѝ читателейѝ получилоѝ
сочинениеѝ Юнга-Штилингаѝ «Derѝ graueѝMann»,ѝ переведенноеѝ
наѝрусскийѝязыкѝизвестнымѝроссийскимѝмистиком,ѝиздателемѝ
«СионскогоѝВестника»,ѝписателемѝиѝпереводчикомѝА.ѝФ.ѝЛаб-
зиным.ѝВѝэтойѝкнигеѝШтиллингѝсобралѝсвоиѝочерки,ѝнаписан-
ныеѝвѝ1797–1805ѝгг.ѝОчеркиѝобъединялоѝто,ѝчтоѝвѝнихѝдейство-
валѝ одинѝ иѝ тотѝ жеѝ персонаж:ѝ некийѝ загадочныйѝ человек,ѝ
странствующийѝ поѝ охваченнойѝ войнойѝ Европе,ѝ угрожающий,ѝ
пророчествующийѝиѝутешающийѝизмученныхѝбедствиямиѝлю-
дей.ѝDerѝgraueѝMannѝпереводитсяѝнаѝрусскийѝкакѝСерыйѝчело-

                                                 
1ѝЖирмунскийѝВ.ѝИ.ѝНемецкийѝромантизмѝиѝсовременнаяѝмистика.ѝ

СПб.,ѝ1912.ѝС.ѝ10.ѝ
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век.ѝОднакоѝЛабзинѝсчелѝтакойѝпереводѝназванияѝмаловырази-
тельным.ѝСерыйѝпо-немецкиѝозначаетѝтакжеѝседойѝиѝугрюмый,ѝ
чтоѝвполнеѝподходитѝкѝобразуѝглавногоѝперсонажаѝповести;ѝноѝ
по-русскиѝсерыйѝ– этоѝскорееѝневежественный,ѝчтоѝужѝникакѝ
неѝсоответствуетѝзамыслуѝавтора.ѝГораздоѝвыразительнейѝЛаб-
зинуѝпоказалосьѝимяѝглавногоѝперсонажа.ѝДваѝнемецкихѝиме-
ниѝ иѝ фамилиюѝ Серогоѝ человекаѝ Лабзинѝ перевелѝ наѝ русский;ѝ
получилось:ѝ Угрозѝ Богдановичѝ Световостоков.ѝ Угрозомѝ Се-
рыйѝ человекѝ названѝ потому,ѝ чтоѝ угрожаетѝ погрязшемуѝ вѝ гре-
хахѝчеловечеству.ѝБогдановичѝонѝпотому,ѝчтоѝпосланѝнаѝземлюѝ
неѝиначеѝкакѝсамимѝБогом.ѝФамилияѝжеѝСветовостоковѝука-
зываетѝ наѝ родинуѝ Угрозаѝ Богдановича – Вечныйѝ Восток.ѝ
В РоссииѝповестьѝЮнга-Штиллингаѝвышлаѝподѝназваниемѝ«Уг-
розѝСветовостоков».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 этомѝотношенииѝвсеѝпрежниеѝвремена.ѝ«Неѝестьѝлиѝвсеѝ этотѝ
признакѝскорогоѝизбавленияѝотѝвсякихѝбед?ѝНеѝдолжныѝлиѝмыѝ
темѝболееѝрадоваться,ѝчтоѝспасениеѝнашеѝтакѝблизко»1.ѝ

Какѝ иѝ положеноѝ любомуѝ христианскомуѝ пророку,ѝ Угрозѝ
Световостоковѝ занимаетсяѝ толкованиемѝ ветхозаветнойѝ книгиѝ
пророкаѝДаниилаѝиѝАпокалипсисаѝсв.ѝИоанна.ѝВѝкнигеѝпроро-
каѝ Даниилаѝ вавилонскийѝ царьѝ Навуходоносорѝ видитѝ воѝ снеѝ
некоеѝтело,ѝголоваѝкоторогоѝзолотая,ѝгрудьѝсеребряная,ѝспинаѝ
медная,ѝаѝногиѝизѝжелезаѝсмешанногоѝсѝглиной.ѝЧетыреѝчастиѝ
тела,ѝобъясняетѝУгрозѝБогдановичѝ– этоѝчетыреѝЦарства,ѝв пле-
нуѝ которыхѝ находилисьѝ евреи:ѝ Вавилон,ѝ Персия,ѝ Грецияѝ иѝ
Рим.ѝДвеѝногиѝизѝжелезаѝиѝглиныѝ– этоѝдвеѝчасти,ѝнаѝкоторыеѝ
разделитсяѝ Римскаяѝ империя:ѝ Западнаяѝ иѝ Восточная.ѝ Иѝ сииѝ
ногиѝбудутѝразбитыѝнекимѝкамнем,ѝ скатившимсяѝсѝ горы, в ре-
зультате чего рухнет все тело. 

Имеютѝлиѝотношениеѝэтиѝсимволыѝкѝсовременнымѝсобыти-
ям?ѝ Имеют,ѝ отвечаетѝ Угрозѝ Световостоков,ѝ такѝ какѝ Римскаяѝ
империяѝсуществуетѝиѝпоныне.ѝЕеѝзападнаяѝчастьѝ– этоѝ совре-
меннаяѝЗападнаяѝЕвропа,ѝ аѝ Восточнаяѝ – этоѝто,ѝ чтоѝ являетсяѝ
в нашиѝ дниѝмиромѝмагометанским.ѝИѝ обеѝэтиѝчастиѝсовремен-
ногоѝ Римаѝ поѝ всемѝ признакамѝ скороѝ должныѝ будутѝ рухнуть,ѝ
чтоѝознаменуетѝсобойѝконецѝземной,ѝчеловеческойѝистории.ѝ

                                                 
1ѝЮнг-ШтиллингѝИ.Г.ѝУгрозѝСветовостоков:ѝВѝ3ѝч.ѝЧ.ѝ1.ѝСПб.,ѝ1806.ѝ

С.ѝ83.ѝ
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ТеѝжеѝцарстваѝНавуходоносорѝвидитѝиѝвѝобликеѝчетырехѝзве-
рей,ѝвыходящихѝизѝморя.ѝЭтихѝзверейѝмыѝвстречаемѝиѝвѝАпока-
липсисе.ѝПоследнийѝ зверьѝ – этоѝ опятьѝ жеѝРимскаяѝимперия.ѝ
И тутѝУгрозѝСветовостоковѝрекомендуетѝобратитьѝвниманияѝнаѝ
рогаѝ последнегоѝ зверя.ѝ Средиѝ десятиѝ роговѝ зверя,ѝ символизи-
рующихѝ десятьѝ царств,ѝ входящихѝ вѝ Римскуюѝ империю,ѝ естьѝ
одинѝ «малыйѝ рог».ѝ Сейѝ «малыйѝ рог»ѝестьѝ«рогѝгрехаѝчелове-
ческого»,ѝиѝонѝвзрастетѝиѝбудетѝпревышатьѝ всеѝ остальныеѝ ро-
га.ѝ Толькоѝ вѝ нашиѝ дни,ѝ уверяетѝУгрозѝСветовостоков,ѝокон-
чательноѝпрояснилось,ѝчтоѝ символизируетѝ этотѝ «малыйѝ рог».ѝ
Онѝ естьѝ самоеѝ злейшееѝ иѝ самоеѝ влиятельноеѝ государствоѝ со-
временногоѝ Рима,ѝ источникѝ всехѝ грехов,ѝ заблужденийѝ иѝ со-
блазнов.ѝ«Малыйѝрог»ѝ– этоѝФранция.ѝ

«ИменноѝФранцияѝ– говоритсяѝнаѝстраницахѝповестиѝЮн-
га-Штиллингаѝ– всегдаѝдавалаѝсобойѝпримерѝвсемѝгосударствамѝ
иѝ всегдаѝ былаѝ первойѝ вѝ модах,ѝ наукахѝ иѝ вѝ роскоши.ѝ Всеѝ
другиеѝ землиѝ подражалиѝ ей.ѝ Аѝ теперьѝ тамѝ дажеѝвремяѝ пе-
ременилосьѝ (новыйѝ календарь)ѝ иѝ законыѝ переменятся.ѝИѝужѝ
данѝ образчикѝ Страшногоѝ Царяѝ – Робеспьер.ѝ Ноѝ скороѝ дойдетѝ
делоѝиѝдоѝнастоящего»1.ѝИмяѝнастоящегоѝцаряѝвѝкнигеѝШтил-
лингаѝнигдеѝнеѝназывается.ѝНоѝуѝчитателейѝнеѝостаетсяѝника-
кихѝсомнений:ѝявляющийсяѝнынеѝвоѝФранцииѝСтрашныйѝЦарьѝ
илиѝЧеловекѝГрехаѝестьѝнеѝктоѝиной,ѝкакѝНаполеонѝБонапарт.ѝ

Конечно,ѝ вѝ теѝ годыѝ неѝ одинѝ Юнг-Штиллингѝ утверждал,ѝ
чтоѝНаполеонѝ былѝ предсказан.ѝ Европейскиеѝ мистикиѝнаходи-
лиѝфранцузскогоѝимператораѝтоѝвѝветхозаветныхѝпророчествах,ѝ
тоѝ вѝ Откровенииѝ св. Иоанна,ѝ тоѝ вѝ книгеѝXVIѝ в.ѝ«LiberѝMara-
balis»,ѝ приписываемойѝ св. Сезеру,ѝ тоѝ вѝ загадочномѝ«Трактатеѝ
пророчествѝОливария».ѝ Разумеется,ѝ иѝ уѝНострадамусаѝнашлиѝ
предсказание,ѝ что,ѝ послеѝ периодаѝ «разграбленияѝ церквейѝ иѝ
убийствѝсвященников»,ѝсѝостроваѝвблизиѝИталииѝявитсяѝНек-
то,ѝ кто,ѝ воцарившисьѝвоѝФранции,ѝ зальетѝ весьѝмирѝпотокамиѝ
крови.ѝ Характерно,ѝ чтоѝ французскийѝ «магистрѝ оккультныхѝ
наук»ѝ Элифасѝ Леви,ѝ писавшийѝ ужеѝ вѝ эпохуѝ правленияѝ пле-
мянникаѝНаполеонаѝ IѝЛуиѝБонапартаѝ (Наполеонаѝ III),ѝ найдетѝ
у тогоѝ жеѝ Нострадамусаѝ фразу:ѝ «И племянникѝ завершитѝ то,ѝ
чегоѝнеѝсделалѝдядя»2…ѝКакѝтутѝнеѝвспомнитьѝэпизодѝизѝ«Вой-
ныѝиѝмира»,ѝ вѝкоторомѝПьерѝБезуховѝузнаетѝотѝсвоихѝдрузей-
масонов,ѝ чтоѝНаполеонѝявляетсяѝАнтихристом,ѝ такѝкак,ѝ еслиѝ

                                                 
1ѝТамѝже.ѝС.ѝ135.ѝ
2ѝСм.:ѝЛевиѝЭ.ѝУчениеѝиѝритуал.ѝМ.,ѝ2002.ѝС.ѝ486.ѝ
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выразитьѝ буквыѝ французскогоѝ алфавитаѝ вѝ цифрах,ѝ тоѝ словаѝ
l’empereurѝNapoleonѝдаютѝвѝсуммеѝчислоѝЗверяѝ– 666!ѝ

НоѝестьѝвѝАпокалипсисеѝодинѝсовсемѝужеѝстранныйѝзверь.ѝ
ЗверьѝэтотѝимеетѝвидѝАгнца,ѝноѝговоритѝонѝязыкомѝзмеяѝиѝры-
читѝкакѝлевѝ(Отк.ѝ13;ѝ11).ѝКакѝистолковатьѝэтоѝзагадочноеѝсу-
щество?ѝЗверьѝэтот,ѝ– объясняетѝУгрозѝСветовостоков,ѝ– духов-
наяѝ сила,ѝ котораяѝ поддерживаетѝ Римскоеѝ царство,ѝ католиче-
скаяѝ 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«Ничегоѝподоб-
ного»,– отвечаетѝУгроз.ѝ– Иезуитыѝлишьѝспряталисьѝиѝдейству-
ютѝ теперьѝподѝ видомѝиллюминатов,ѝВеликогоѝ союзаѝпросвеще-
ния,ѝ изѝ которогоѝ вышлоѝ иѝ Якобинствоѝ воѝ Франции.ѝ Аѝ нынчеѝ
иллюминаты-просветителиѝ вновьѝ объединилисьѝ сѝ папистами.ѝ
ВоистинуѝобъединилсяѝПилатѝсѝИродом,ѝчтобыѝявитьѝмируѝЧе-
ловекаѝ Греха!ѝ Вѝ этомѝ местеѝ повествованияѝЮнг-Штилинг,ѝ по-
видимому,ѝ имеетѝ вѝ видуѝ то,ѝ чтоѝ вѝ1801ѝ г.ѝНаполеонѝ заключилѝ
с папойѝПиемѝVIIѝ конкордат,ѝ восстановившийѝвоѝФранцииѝпо-
верженнуюѝвѝгодыѝреволюцииѝкатолическуюѝцерковь.ѝ

Вѝ устахѝ протестанта-пиетиста,ѝ каковымѝ былѝ Юнг-
Штиллинг,ѝ такаяѝантикатолическаяѝтрактовкаѝзверя,ѝ«имею-
щегоѝвидѝАгнца»,ѝвполнеѝпонятна.ѝНоѝонаѝможетѝподвергнуть-
сяѝиѝнекоторомуѝрасширению.ѝ…Черезѝстоѝдвадцатьѝлетѝпослеѝ
выходаѝ книгиѝ Юнга-Штиллингаѝ наѝ этогоѝ подозрительногоѝ
Агнцаѝ обратитѝ вниманиеѝДэвидѝ Г.ѝЛоуренсѝ в своихѝ неистово-
антихристианскихѝ комментарияхѝ кѝ Апокалипсису.ѝ Толькоѝ
здесьѝ ужеѝ зверь,ѝ «имеющийѝ видѝ Агнца»,ѝ окажетсяѝ тождест-
веннымѝ другому,ѝ главномуѝ Агнцуѝ Апокалипсиса,ѝ Агнцу,ѝ ко-
торыйѝснимаетѝпечатиѝсѝкниг,ѝиѝкоторыеѝименуетсяѝ«львомѝизѝ
коленаѝИудина»ѝ (Отк.ѝ5:5-6).ѝ Вѝ«Апокалипсисе»ѝ отѝЛоуренсаѝ
этиѝдваѝзверяѝсливаются.ѝИѝнапрасноѝсв.ѝИоаннѝпытаетсяѝнасѝ
уверить,ѝ чтоѝ снимающийѝ печатиѝ Агнец, – действительноѝ аг-
нец!ѝ«Иоаннѝ утверждает,ѝ– пишетѝЛоуренс,ѝ– чтоѝАгнецѝ “какѝ
быѝзаклан”,ѝ ноѝмыѝвовсеѝнеѝвидим,ѝ чтобыѝонѝбылѝзаклан;ѝмыѝ
толькоѝ видимѝ егоѝ отправляющимѝ наѝ закланиеѝ миллионы.…ѝ
И дажеѝ когдаѝ вѝ концеѝ онѝ являетсяѝ вѝ победоносныхѝ окровав-
ленныхѝодеждахѝ– этоѝкровьѝнеѝего»1.ѝВѝкомментарияхѝЛоурен-
са,ѝзверьѝвѝшкуреѝАгнцаѝявляетсяѝсимволомѝужеѝнеѝкакой-либоѝ
                                                 

1ѝLawrenceѝD.ѝH.ѝApocalypse.ѝNewѝYork;ѝLondon,ѝ1974.ѝP.ѝ59.ѝ
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христианскойѝ концессииѝ илиѝ монашескогоѝ ордена,ѝ аѝ христи-
анстваѝвѝцелом,ѝхристианстваѝпобедившего,ѝторжествующегоѝиѝ
кровавого.ѝ

Ноѝ вернемсяѝ кѝ комментариямѝ Юнга-Штиллинга.ѝ Иллю-
минаты-просветителиѝ (ониѝжеѝ– замаскировавшиесяѝиезуиты)ѝ
выдумалиѝновоеѝимяѝдляѝтех,ѝктоѝдержитсяѝиногоѝобразаѝмыс-
ли:ѝобскурант,ѝтоѝестьѝзатемнитель.ѝ«Иѝменяѝобъявляютѝоб-
скурантом,ѝ – жалуетсяѝЮнг-Штиллингѝ Угрозуѝ Световостоко-
ву,ѝ– иѝмногихѝмоихѝдрузей»1.ѝЧтоѝозначаютѝсииѝслова?ѝИллю-
минат,ѝобъясняетѝУгроз,ѝ– этоѝчеловек,ѝимеющийѝтакиеѝглаза,ѝ
чтоѝ нетѝ емуѝ нуждыѝниѝ вѝ солнце,ѝ ниѝ вѝ какомѝ другомѝ светиле,ѝ
такѝкакѝсветѝонѝпытаетсяѝизвлечьѝизѝсебяѝсамого,ѝизѝсобствен-
ногоѝ разума.ѝ Обскурант,ѝ напротив,ѝ неѝ имеетѝ никакогоѝ собст-
венногоѝ светаѝ иѝ видитѝ лишьѝ тогда,ѝ когдаѝ солнцеѝ осветитѝ емуѝ
предметы,ѝ тоѝ естьѝ когдаѝ разумѝ егоѝ озаритсяѝ божественнымѝ
СветомѝсѝВостока.ѝВсеѝподлинныеѝфилософыѝбылиѝвѝэтомѝсмыс-
леѝобскурантами.ѝ«Самыеѝвеликиеѝфилософыѝнашегоѝвремени,ѝ
Кантѝ иѝФихте,ѝ доказалиѝ сѝ математическойѝ верностью,ѝ чтоѝ ра-
зум,ѝзаѝпределомѝвидимогоѝтелесногоѝмира,ѝнеѝможетѝсобствен-
ноюѝсилоюѝнаходитьѝникакиеѝистины.ѝТо,ѝчтоѝговорилиѝКантѝиѝ
Фихте,ѝдолжноѝбылоѝбыѝнемедленноѝобратитьѝчеловеческийѝдухѝ
пакиѝкѝистинномуѝисточникуѝвсейѝистины,ѝкѝСвященномуѝПи-
саниюѝиѝХристу»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 вспом-
нить,ѝ чтоѝ телоѝ великанаѝ изѝ снаѝНавуходоносораѝ – этоѝещеѝ неѝ
всеѝ человечество.ѝ Заѝ пределамиѝ прошлойѝ иѝ нынешнейѝ Рим-
скойѝимперииѝестьѝиныеѝземлиѝиѝиныеѝнароды.ѝИменноѝоттудаѝ
следуетѝнамѝждатьѝспасения.ѝ«Изѝвысоких,ѝнеприступныхѝгорѝ
Востокаѝпрорываютсяѝнынеѝтихиеѝручейки,ѝсоставляющиеѝиз-
рядныйѝпоток,ѝкоторыйѝкатитсяѝпотихонькуѝ впередѝ иѝ подмы-
ваетѝ кое-гдеѝ кукольныеѝ трофеиѝ иѝ карточныеѝ домикиѝ господѝ
просветителей»3.ѝОткудаѝжеѝони,ѝэтиѝсветлыеѝручейки?ѝКтоѝтеѝ
люди,ѝкоторыеѝнесутѝсветѝсѝВостока?ѝ Наѝ страницахѝ своейѝ по-
вестиѝоѝСеромѝчеловеке,ѝЮнг-Штиллингѝсѝнеобычнойѝдляѝтакогоѝ
родаѝ сочиненийѝ откровенностьюѝ иѝ конкретностьюѝ заявляет:ѝ

                                                 
1ѝЮнг-ШтиллингѝИ.ѝГ.ѝ.ѝУгрозѝСветовостоков.ѝЧ.ѝ3.ѝСПб.,ѝ1806.ѝС.ѝ4.ѝ
2ѝТамѝже.ѝЧ.ѝ2.ѝС.ѝ251.ѝ
3ѝТамѝже.ѝЧ.ѝ3.ѝС.ѝ279.ѝ
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носителиѝспасительногоѝсветаѝвѝнынешнееѝвремяѝ–ѝэтоѝМорав-
скиеѝбратьяѝ– гернгутеры.ѝ

Здесьѝ необходимоѝ сделатьѝ некоторыеѝ пояснения.ѝ Морав-
скиеѝбратьяѝ– религиознаяѝсекта,ѝвозникшаяѝвѝXVѝвеке,ѝпослеѝ
разгромаѝгуситскогоѝдвижения.ѝВѝXVIIѝвеке,ѝпослеѝпораженияѝ
Чешскогоѝвосстанияѝ1618–1620ѝгг.ѝМоравскиеѝбратьяѝперемес-
тилисьѝ вѝ Саксонию,ѝ гдеѝ подѝ покровительствомѝ графаѝ
Н. Л. Цинцедорфаѝ основалиѝ городѝ Гернгутѝ (Градѝ Господен).ѝ
Отсюдаѝ ихѝ позднейшееѝ название:ѝ гернгутеры.ѝ Однакоѝ Юнг-
Штиллингѝ считалѝ происхождениеѝ Моравскихѝ братьевѝ болееѝ
древним.ѝ«МоравскаяѝБратскаяѝЦерковь,ѝ– говоритсяѝнаѝстра-
ницахѝ“УгрозаѝСветовостокова”,ѝ– происходитѝнепосредственноѝ
отѝдревнейѝАпостольской…ѝЕеѝоснованиеѝверыѝбыло,ѝестьѝиѝбу-
детѝЕвангельским»1.ѝ

Вѝ гернгутерахѝ Штиллингуѝ нравитсяѝ все.ѝ Ноѝ «особливоѝ
достойноѝпримечанияѝвнешнееѝучреждениеѝиѝ гражданскоеѝихѝ
общежительство,ѝ ихѝ церковнаяѝ иѝ гражданскаяѝ полиция.ѝ Онаѝ
неѝимеетѝподобныхѝсебеѝиѝсодержитѝнеоспоримоѝзародышѝиѝос-
нованиеѝбудущегоѝцарствияѝИисусаѝХристаѝнаѝземле…ѝМорав-
скаяѝцерковьѝестьѝколеноѝИудовоѝмеждуѝдвенадцатиѝколенѝду-
ховногоѝИзраиля.ѝКогдаѝсиеѝколеноѝпридетѝвѝдвижение,ѝтогдаѝ
будьтеѝ внимательны!ѝ Тогдаѝ мыѝ всеѝ должныѝ будемѝ кѝ немуѝ
примкнуть.ѝБдитеѝиѝмолитесь!»2.ѝ

Итак,ѝЮнг-Штиллингѝнаходитѝдляѝбиблейскихѝпророчествѝ
вполнеѝконкретноеѝиѝоднозначноеѝтолкование.ѝОѝчемѝэтоѝгово-
рит?ѝОѝтом,ѝчтоѝбиблейскиеѝсимволыѝслишкомѝмногозначныѝиѝ
могутѝбытьѝистолкованыѝлюбымѝобразом;ѝ илиѝоѝ том,ѝ чтоѝис-
торияѝпредставляетѝ собойѝлишьѝпостоянноеѝвоспроизведениеѝ
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,ѝчтоѝвариан-
тыѝисторическихѝситуацийѝнеѝбесконечны.ѝВѝконцеѝXVIIѝв.ѝал-
химик-богословѝ Атаназиусѝ Кирхерѝ вѝ сочиненииѝ «Arsѝ Magnaѝ
SciendiѝsiveѝCombinatoria»ѝнасчиталѝ3ѝ628ѝ800ѝвозможныхѝтол-
кованийѝ библейскихѝ текстов.ѝ Яѝ думаю,ѝ чтоѝ этоѝ таинственноеѝ
число,ѝ полученноеѝ сѝпомощьюѝ замысловатыхѝправилѝкаббали-
стическойѝ комбинаторики,ѝ намногоѝ превышаетѝ количествоѝ
всехѝвозможныхѝвѝнашейѝземнойѝжизниѝситуаций.ѝ

                                                 
1ѝТамѝже.ѝС.ѝ233.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ236.ѝ
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Но,ѝ еслиѝ говоритьѝ серьезно,ѝ важнееѝ подчеркнутьѝ другое.ѝ
Такѝлиѝужѝотличаютсяѝэтиѝпророчестваѝотѝтого,ѝчтоѝпредлагаетѝ
философияѝисторииѝНовогоѝиѝНовейшегоѝвремени?ѝЕщеѝвѝсере-
динеѝXIXѝ в.ѝ социалистѝ иѝ атеистѝ Пьерѝ Прудонѝ сѝ сожалениемѝ
говорилѝоѝтом,ѝчтоѝонѝсам,ѝдействуяѝвѝнаукеѝкакѝматериалист,ѝ
т.ѝ е.ѝпутемѝнаблюденияѝиѝобобщения,ѝвыводыѝсвоиѝвынужденѝ
излагатьѝнаѝязыкеѝбогословия,ѝтакѝкакѝу насѝпростоѝнетѝдруго-
гоѝязыка.ѝ«Неѝведаю,ѝ–ѝписалѝон,ѝ–ѝбудутѝлиѝмоиѝформулиров-
ки –ѝтеологичныеѝвопрекиѝмоейѝволеѝ–ѝпонятыѝбуквальноѝилиѝ
фигурально,ѝ но…ѝ нашиѝ законы,ѝ нашиѝ идеи,ѝ нашиѝ языкиѝ иѝ
нашиѝнаукиѝ–ѝвсеѝзараженоѝэтимѝсуеверием,ѝвнеѝкоторогоѝмыѝ
неѝ вѝ силахѝ ниѝ говорить,ѝ ниѝ действовать,ѝ ниѝ дажеѝмыслить»1.ѝ
А вѝначалеѝXXѝ в.ѝ С. Н. Булгаковѝ совершенноѝ справедливоѝ за-
метил,ѝ чтоѝ «изобразитьѝ всюѝ мировуюѝ историюѝ какѝ сменуѝ иѝ
борьбуѝ несколькихѝ апокалиптическихѝ зверей,ѝ это,ѝ по-своему,ѝ
естьѝведьѝтакаяѝжеѝсмелостьѝлогическойѝабстракцииѝиѝ симво-
лизма,ѝкакуюѝмыѝимеемѝвѝтакихѝнашихѝтеперешнихѝсоциоло-
гическихѝпонятиях,ѝкаковыѝ“способѝпроизводства”,ѝ“развитиеѝ
производительныхѝ сил”,ѝ феодализм,ѝ натуральноеѝ хозяйство,ѝ
капитализмѝиѝт.ѝд.»2.ѝИѝвѝпророчествахѝиѝвѝфилософииѝисторииѝ
мыѝимеемѝделоѝсѝабстрактнымѝсимволизмом,ѝбезѝкоторогоѝмыѝ
неѝ смоглиѝ быѝпредставитьѝисториюѝвѝкачествеѝ законосообраз-
ногоѝ процесса,ѝ имеющегоѝ ценностноеѝ содержание.ѝ Вѝ этомѝ
смысле,ѝ можноѝ сказать,ѝ чтоѝ дляѝ философииѝ историиѝ апока-
липтикаѝ«имеетѝзначениеѝкакѝбыѝформальнойѝлогикиѝилиѝуче-
нияѝобѝ“основныхѝкатегориях”»3.ѝ

Альтернативуѝ абстрактно-символическимѝ (апокалиптиче-
скимѝиѝисториософским)ѝописаниямѝисторииѝпредставляютѝвос-
ходящиеѝкѝнаукеѝНовогоѝ времениѝпричинно-следственныеѝилиѝ
каузальныеѝееѝописания.ѝКакимѝпреимуществомѝобладаютѝониѝ
передѝтем,ѝчтоѝмыѝнаходимѝуѝмистиков,ѝпророковѝилиѝумозри-
тельныхѝфилософов?ѝБесспорно,ѝчтоѝкаузальныеѝмоделиѝобъяс-
ненияѝ приближаютѝ историческуюѝ наукуѝ к стандартамѝ рацио-
нальности,ѝпринятойѝвѝестественныхѝнауках.ѝОднакоѝдляѝисто-
рическогоѝмышленияѝониѝчреватыѝиѝопределеннымиѝпотерями.ѝ

ѝ

                                                 
1ѝЦитѝ по:ѝ АбрамсѝМ.ѝГ.ѝАпокалипсис:ѝ темаѝ иѝ вариацииѝ //ѝ Новоеѝ

литературноеѝобозрение.ѝ2000.ѝ№ѝ46.ѝС.ѝ7.ѝ
2ѝ Булгаковѝ С.ѝ Н.ѝ Апокалиптикаѝ иѝ социализмѝ //ѝ Булгаковѝ С.ѝ Н.ѝ

Соч.:ѝВѝ2ѝт.ѝТ.ѝ2.ѝМ.,ѝ1993.ѝС.ѝ384.ѝ
3ѝТамѝже.ѝС.ѝ377.ѝ
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Абстрактно-символическоеѝописаниеѝисходитѝ– сознатель-
ноѝ илиѝ бессознательноѝ – изѝ логико-телеологическойѝ модели,ѝ
в которойѝпричинаѝиѝследствиеѝсвязаныѝмеждуѝсобойѝкакѝанте-
цедентѝсѝконсеквентом,ѝиѝвѝкоторойѝкаждоеѝновоеѝисторическоеѝ
состояниеѝможетѝ бытьѝвыведеноѝизѝпредыдущегоѝ сѝлогическойѝ
необходимостью.ѝ Благодаряѝ предельнойѝ многозначностиѝ про-
роческихѝ символовѝ илиѝ предельнойѝ абстрактностиѝ историо-
софскихѝ категорийѝ каждоеѝ историческоеѝ состояние,ѝ обозна-
чаемоеѝ темѝилиѝинымѝ символомѝилиѝкатегорией,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 сме-
няющихѝ другѝ другаѝ общественно-экономическихѝ формаций – 
приобретаетѝобликѝнекойѝдедукции.ѝКакѝ показалѝ ещеѝ Д. Юм,ѝ
основнымѝ признакомѝ каузальныхѝ моделейѝ являетсяѝ то,ѝ что,ѝ
причинаѝиѝ следствиеѝ здесьѝ неѝ связаныѝ междуѝ собойѝ какими-
либоѝ логическимиѝотношениями,ѝявляютсяѝлогическиѝнезави-
симымиѝ другѝ отѝ друга.ѝ Однакоѝ вѝ историческихѝ науках,ѝ кото-
рыеѝнеѝимеютѝделоѝсѝнепосредственноѝнаблюдаемымиѝфактами,ѝ
каузальныеѝ моделиѝ делаютѝ любыеѝ объясненияѝ малодоказа-
тельными.ѝКакѝужеѝотмечалось,ѝР.ѝДж.ѝКоллинвудѝнеѝбезѝосно-
ванияѝ утверждал,ѝ чтоѝ толькоѝ концепции,ѝ согласноѝ которымѝ
сменяющиеѝ другѝ другаѝ историческиеѝ периодыѝ связаныѝ отно-
шениемѝ логическогоѝ следования,ѝ могутѝ сделатьѝ историческоеѝ
мышлениеѝ доказательным.ѝ Еслиѝ временнаяѝ последователь-
ностьѝиѝлогическоеѝследованиеѝнеѝимелиѝбыѝдругѝсѝ другомѝ ни-
чегоѝ общего,ѝ мыѝ никогдаѝ неѝ смоглиѝ быѝ доказыватьѝ отѝ на-
стоящегоѝ кѝ прошлому.ѝ Такимѝ образом,ѝ апокалиптическиеѝ иѝ
историософскиеѝконцепцииѝисторииѝболееѝдоказательны,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 ха-
рактерѝдолженствования.ѝЛюбоеѝпророчествоѝ всегдаѝ стремит-
сяѝ определитьѝ целиѝ нашейѝ деятельности.ѝ Причемѝ определитьѝ
этиѝ целиѝ оноѝ стараетсяѝ так,ѝ чтобыѝ ониѝ представлялисьѝ неиз-
бежнымѝ иѝ независимымѝ отѝ нашейѝ волиѝ результатомѝ некойѝ
историческойѝзакономерности.ѝАпокалиптикаѝиѝисториософияѝ
говорятѝоѝнеизбежностиѝвыполненияѝнамиѝнекойѝмиссии.ѝГово-
ряѝ словамиѝ ужеѝ цитировавшегосяѝ вышеѝ С.ѝ Н.ѝ Булгакова,ѝ то,ѝ
чтоѝ вѝ другихѝ случаяхѝ утверждаетсяѝ вѝдействительномѝзалогеѝ
иѝ повелительномѝ наклонении,ѝ «апокалиптикамиѝ выражаетсяѝ



Образы судьбы в русской философии и литературе XIX–XX веков 
 

56 

в страдательномѝзалогеѝиѝжелательномѝнаклонении»1.ѝНоѝимен-
ноѝвсфереѝ«страдательного»ѝиѝ«желательного»ѝуѝпророковѝвозни-
каютѝразночтенияѝисторииѝиѝ«конфликтыѝинтерпретаций».ѝ

А.ѝФ.ѝЛабзинѝ сопроводилѝ свойѝ переводѝШтиллингаѝ неболь-
шимиѝкомментариями.ѝНеѝоставилѝонѝбезѝвниманияѝиѝрассужде-
нияѝоѝМоравскихѝбратьях.ѝВѝтомѝместе,ѝ гдеѝШтиллингѝговорит,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 рус-
скиеѝимя,ѝотчествоѝиѝфамилию.ѝСвятойѝВосток,ѝстранаѝВечногоѝ
Утра,ѝоткудаѝтекутѝ«тихиеѝручьи»ѝ– это,ѝконечноѝже,ѝРоссия,ѝ
великоеѝ православноеѝ царство,ѝ расположенноеѝ внеѝ пределовѝ
бывшейѝ иѝ нынешнейѝ Римскойѝ империи...ѝ Вѝ томѝ самомѝ году,ѝ
когдаѝЮнг-Штиллингѝ завершилѝработуѝнадѝ своимѝ«Derѝgraueѝ
Mann»,ѝ аѝ Лабзинѝ приступилѝ кѝ переводуѝ этойѝ книги,ѝ русскиеѝ
войскаѝперешлиѝграницуѝсѝАвстрией,ѝчтобыѝсоединитсяѝсѝавст-
рийскимиѝчастямиѝблизьѝгородкаѝАустерлиц.ѝРоссияѝвступилаѝ
вѝвойнуѝсѝНаполеоном.ѝ

Здесьѝсноваѝст\итѝобратитьсяѝкѝужеѝупоминавшемусяѝэпи-
зодуѝизѝроманаѝ«Войнаѝиѝмир».ѝУзнав,ѝчтоѝНаполеонѝ– этоѝАн-
тихрист,ѝ Пьерѝ Безуховѝ начинаетѝ задаватьѝ себеѝ вопросѝ оѝ том,ѝ
ктоѝименноѝположитѝпределѝ властиѝЗверя,ѝ ктоѝ остановитѝНа-
полеона.ѝ «Пьерѝ написалѝ вѝ ответеѝ наѝ этотѝ вопрос:ѝ l’empereurѝ
Alexandre?ѝ Laѝ nationѝRusse?ѝ Онѝ счелѝ буквы,ѝ ноѝ суммаѝ цифрѝ
выходилаѝгораздоѝбольшеѝилиѝменьшеѝ666-ти.ѝОдинѝраз,ѝзани-
маясьѝ этимиѝ вычислениями,ѝ онѝ написалѝ своеѝ имяѝ – Comteѝ
PierreѝBésouhoff;ѝ суммаѝцифрѝтожеѝдалекоѝнеѝвышла.ѝОн,ѝиз-
менивѝорфографию,ѝпоставилѝzѝ вместоѝs,ѝприбавилѝde,ѝприба-
вилѝ articleѝ leѝ иѝ всеѝ неѝ получалѝ желаемогоѝ результата.ѝ Тогдаѝ
емуѝпришлоѝвѝголову,ѝчтоѝежелиѝбыѝответѝнаѝискомыйѝвопросѝиѝ
заключалсяѝвѝ егоѝимени,ѝ тоѝвѝ ответеѝнепременноѝбылаѝбыѝна-

                                                 
1ѝТамѝже.ѝС.ѝ381.ѝ
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званаѝегоѝнациональность.ѝОнѝнаписал:ѝ«leѝRusseѝBésuhoff»ѝи,ѝ
сочтяѝцифры,ѝполучилѝ671.ѝТолькоѝ5ѝбылоѝлишних;ѝ5ѝозначаетѝ
«e»,ѝ тоѝ самоеѝ«e»,ѝ котороеѝ былоѝоткинутоѝвѝarticleѝ передѝ сло-
вомѝ 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.ѝОткрытиеѝ этоѝ взволновалоѝего».ѝКакѝмыѝпомним,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
христианскихѝцерквей,ѝ поѝнынешнемуѝмнениюѝШтиллингаѝиѝ
в светеѝпоследнихѝсобытий,ѝближеѝвсегоѝподошлаѝк истинномуѝ
учениюѝХриста.ѝВѝответѝдипломатичныйѝШтиллингѝсталѝгово-
рить,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:ѝхорошийѝчеловек,ѝсѝоткрытымѝсердцемѝиѝвозвы-
шеннымѝ умом,ѝ в любойѝ христианскойѝ церквиѝ найдетѝ путьѝ
к Богу.ѝАлександрѝтакимѝответомѝнеѝудовлетворился,ѝ заявив,ѝ
чтоѝведьѝдолжныѝжеѝбытьѝуѝпочтенногоѝпророкаѝкакие-нибудьѝ
предпочтения.ѝШтиллингѝвновьѝуклонилсяѝотѝпрямогоѝответа.ѝ
ТогдаѝАлександр,ѝ желая,ѝ по-видимому,ѝ спровоцироватьѝ собе-
седникаѝнаѝбольшуюѝоткровенность,ѝсказал,ѝчто,ѝпоѝегоѝсобст-
венномуѝ мнению,ѝ ближеѝ всегоѝ кѝ истинномуѝ учениюѝ Христаѝ
стоятѝгернгутеры.ѝНоѝШтиллингѝнаѝпровокациюѝнеѝподдалсяѝиѝ
вновьѝ сталѝ говорить,ѝ что,ѝ дескать,ѝ формаѝ значенияѝ неѝ имеет,ѝ
лишьѝбыѝчеловекѝхорошийѝпопался…ѝИмператорѝушелѝотѝпро-
рокаѝразочарованным.ѝ



ѝ
ѝ
ѝ

ЖЕЛТАЯѝОПАСНОСТЬѝ
ѝ
ѝ
ѝ

Вѝ1898ѝг.ѝгерманскиеѝвойскаѝоккупировалиѝкитайскуюѝга-
ваньѝКиао-Чжоу.ѝ Этойѝ политическойѝ акцииѝ императорѝВиль-
гельмѝIIѝпредпослалѝсвоеобразноеѝидеологическоеѝобоснование:ѝ
собственноручноѝнаписалѝаллегорическуюѝкартинуѝподѝназва-
ниемѝ«Желтаяѝопасность».ѝНаѝкартинеѝизображеныѝженщиныѝ
вѝбоевыхѝнациональныхѝкостюмах,ѝолицетворяющиеѝевропей-
скиеѝгосударства.ѝПередѝженщинамиѝстоитѝархангел.ѝВѝоднойѝ
рукеѝонѝдержитѝпылающийѝмеч,ѝаѝдругойѝуказываетѝнаѝВосток,ѝ
откудаѝ надвигаетсяѝ нечтоѝ ужасное:ѝ вѝ клубящихсяѝ облаках,ѝ
посредиѝязыковѝпламениѝжертвенногоѝкостра,ѝнесетсяѝбогѝВос-
токаѝ– Будда.ѝПодписьѝподѝкартинойѝгласила:ѝ«НародыѝЕвро-
пы,ѝвспомнитеѝо своемѝвеликомѝпризвании!».ѝ

НаѝпротяженииѝвсегоѝXIXѝв.ѝвѝЕвропеѝраздавалисьѝпризы-
выѝсплотитьсяѝпередѝлицомѝнекойѝвнешнейѝугрозы.ѝДовольноѝ
долгоѝ рольѝ такойѝ внешнейѝ угрозыѝотводиласьѝРоссии.ѝ Оѝ необ-
ходимостиѝ объединенияѝ европейскихѝ государствѝ вѝ федерациюѝ
передѝлицомѝ«русскойѝопасности»ѝписалиѝБ.ѝБауэр,ѝЖ.ѝМишле,ѝ
А.ѝМартен,ѝФ.ѝНицше.ѝОднакоѝвѝ90-е годыѝврагѝсместилсяѝдалееѝ
кѝВостоку.ѝРоссиюѝсталиѝрассматриватьѝкакѝодногоѝизѝчленовѝ
семьиѝ европейскихѝ народовѝ иѝ форт-пост,ѝ преграждающийѝ
«желтойѝрасе»ѝпутьѝнаѝЗапад.ѝВѝРоссииѝпротивѝтакойѝролиѝнеѝ
возражали.ѝАѝвѝначалеѝрусско-японскойѝвойныѝброшюраѝсѝре-
продукциейѝкартиныѝВильгельмаѝIIѝиѝкраткимѝкѝнейѝкоммен-
тариемѝ былаѝ изданаѝ в Россииѝ триждыѝ огромнымѝ тиражом.ѝ
«Германия,ѝ– писалѝанонимныйѝавторѝброшюры,ѝ– вѝлицеѝсво-
егоѝвенценосногоѝхудожника,ѝраньшеѝиѝглубжеѝдругихѝдержавѝ
почувствовалаѝприближающегосяѝчудовища-Левиафана,ѝкото-
рыйѝзоветсяѝжелтойѝрасой»1.ѝТеперьѝ европейскиеѝ государстваѝ
должныѝпонять,ѝчтоѝжитьѝтак,ѝкакѝониѝжилиѝраньше,ѝнельзя.ѝ
Необходимоѝ забытьѝ всеѝ разногласия,ѝ обидыѝ иѝ «превратитьсяѝ
в единыйѝмечѝзаѝединоеѝвеликоеѝдело»2.ѝ

                                                 
1ѝЖелтаяѝопасность.ѝКартинаѝИмператораѝВильгельмаѝIIѝиѝобъясне-

ниеѝкѝней.ѝСПб.,ѝ1904.ѝС.ѝ5.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ10.ѝ
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Послеѝ пораженияѝ Россииѝ вѝ войнеѝ сѝ Япониейѝ разговорыѝ
о «желтойѝопасности»ѝ сталиѝстихать.ѝНаѝпервыйѝпланѝвыдви-
нулисьѝ противоречияѝ междуѝ европейскимиѝ державами.ѝ Мно-
гиеѝ 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-славянскомуѝмиру,ѝ ноѝ
вскореѝвспомнитѝоѝсвоихѝгерманскихѝкорнях.)ѝОднакоѝнаѝзад-
немѝ планеѝ этихѝ предсказанийѝ почтиѝ всегдаѝ присутствовалаѝ
перспективаѝ глобальнойѝ войныѝ цивилизаций.ѝ Поѝ мнениюѝ тогоѝ
жеѝнемецкогоѝгенерала,ѝвѝрезультатеѝевропейскойѝвойныѝвыиг-
раетѝ «желтаяѝ раса».ѝ Аѝ вследѝ заѝ «желтойѝ опасностью»ѝ подни-
мутсяѝиѝдругиеѝопасностиѝ– панисламистскаяѝиѝчернаяѝ– которые,ѝ
вѝконцеѝконцов,ѝпопытаютсяѝразрушитьѝосновыѝевропейскойѝци-
вилизации.ѝ Всеѝ надеждыѝ генералѝ возлагалѝ наѝ Соединенныеѝ
ШтатыѝАмерики,ѝкоторые,ѝявляясьѝпокаѝчтоѝврагомѝЕвропы,ѝбу-
дутѝ сѝ удовлетворениемѝ взиратьѝ наѝ войнуѝ европейскихѝ госу-
дарств,ѝноѝпоѝмереѝнаступленияѝ«желтойѝрасы»ѝнаѝЗападѝсоли-
даризируютсяѝсѝЕвропойѝиѝвстанутѝнаѝееѝзащиту1.ѝ

Вѝ периодѝ Первойѝ мировойѝ войныѝ пророчестваѝ грядущегоѝ
столкновенияѝ цивилизацийѝ неѝ прекратились.ѝ Каждаяѝ изѝ
воюющихѝсторонѝобвинялаѝсвоихѝпротивниковѝвѝразвалеѝевро-
пейскогоѝ единства,ѝ аѝ себяѝ выставлялаѝ защитницейѝ базовыхѝ
европейскихѝценностей.ѝНаѝзнаменитомѝзаседанииѝмосковско-
гоѝрелигиозно-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 исто-
рию,ѝ – говорилѝ С. Булгаков,ѝ – Россияѝ доѝ такойѝ степениѝ неѝ
сближаласьѝсѝЕвропой,ѝстольѝтесно,ѝтакѝорганическиѝнеѝвходи-
лаѝ вѝ ееѝ семью»2.ѝ А,ѝ поѝ мнениюѝС. Франка,ѝ Россияѝ защищаетѝ
в этойѝвойнеѝтеѝценности,ѝкоторыеѝсоставляютѝдуховныйѝпро-
дуктѝ всехѝ европейскихѝ народов,ѝ вѝ томѝ числеѝ иѝ продуктѝ«гер-
манскогоѝгения»3.ѝ

ѝ

                                                 
1ѝ Рассужденияѝ генералаѝШлиффенаѝ привожуѝ поѝ кн.:ѝ Г.ѝ Л.ѝВойнаѝ

будущегоѝвѝсовременнойѝиностраннойѝлитературе.ѝСПб.,ѝ1909.ѝ
2ѝБулгаковѝС.ѝН.ѝРусскиеѝдумыѝ//ѝРусскаяѝмысль.ѝ1914.ѝ№ѝ12.ѝС.ѝ113.ѝ
3ѝФранкѝС.ѝЛ.ѝВѝпоискахѝсмыслаѝвойныѝ//ѝТамѝже.ѝС.ѝ132.ѝ
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Итак,ѝразговорыѝоѝборьбеѝцивилизацийѝидутѝужеѝдавно,ѝиѝ
утверждениеѝС.ѝХантингтона,ѝчтоѝегоѝкнигаѝ1996ѝг.ѝ«Столкно-
вениеѝ цивилизаций»ѝ знаменуетѝ собойѝ возникновениеѝ новойѝ
парадигмыѝ социально-политическогоѝ мышления,ѝ является,ѝ
мягкоѝговоря,ѝпреувеличением1.ѝНоѝвсе-такиѝсамымѝрадикаль-
ным,ѝсамымѝбескомпромисснымѝиѝапокалиптическимѝобразомѝ
проблемаѝстолкновенияѝцивилизацийѝбылаѝпоставленаѝмыслите-
лем,ѝ дажеѝнеѝдожившимѝдоѝXXѝ в.ѝ– В.ѝС.ѝСоловьевым.ѝРадика-
лизмѝпозицииѝСоловьеваѝзаключалсяѝвѝмысли,ѝкоторуюѝнеѝреши-
лисьѝ высказатьѝ ниѝ Вильгельмѝ II,ѝ ниѝ С.ѝ Хантингтон,ѝ аѝ именноѝ
в утверждении,ѝ чтоѝ всеѝ войны,ѝ которыеѝ когда-либоѝ происхо-
дилиѝнаѝЗемле,ѝбыли,ѝхотяѝбыѝвѝсимволическомѝплане,ѝвойнойѝ
цивилизаций,ѝ войнойѝ Западаѝ сѝ Востоком,ѝ Европыѝ сѝ Азией.ѝ
«Этаѝвойнаѝестьѝначалоѝземной,ѝмирскойѝистории,ѝкотораяѝвоѝ
всеѝсвоеѝпродолжениеѝвращаетсяѝвокругѝроковойѝборьбыѝмеж-
дуѝВостокомѝиѝЗападомѝприѝвсеѝболееѝиѝболееѝрасширяющейсяѝ
арене»2.ѝ

Яѝнеѝберусьѝсудить,ѝмифѝилиѝреальность,ѝборьбаѝцивилиза-
ций.ѝВозможно,ѝчтоѝреальнаяѝисторияѝконфликтов,ѝкакѝвѝпро-
шлом,ѝ такѝ иѝ сейчас,ѝ вѝ большейѝмереѝ определяетсяѝ экономиче-
скимиѝиѝполитическимиѝинтересамиѝотдельныхѝгосударств,ѝчемѝ
различиямиѝкультур.ѝНоѝсуществуетѝидеологическаяѝконструк-
ция,ѝ называющаясяѝ «борьбойѝ цивилизаций»;ѝ иѝ очевидно,ѝ чтоѝ
онаѝещеѝдолгоѝбудетѝвоздействоватьѝнаѝмышлениеѝлюдейѝв са-
мыхѝ 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 непосредст-
венноеѝ развитиеѝ егоѝ общейѝ философииѝ войны,ѝ своеобразныйѝ
ответѝнаѝтеѝвопросы,ѝкоторыеѝвстаютѝвѝсвязиѝсѝфактомѝсущест-
вованияѝ войны.ѝВойныѝсопровождаютѝ всюѝизвестнуюѝнамѝис-
ториюѝчеловечества,ѝноѝвѝтоѝжеѝвремяѝониѝкажутсяѝочевиднымѝ
противоречиемѝразуму,ѝвызовомѝздравомуѝсмыслу.ѝНеѝслучай-
ноѝ война,ѝ – излюбленнаяѝ темаѝ техѝ философов,ѝ которыеѝ неѝ
склонныѝслишкомѝдоверятьѝчеловеческомуѝразуму.ѝ

ѝ

                                                 
1ѝ См.:ѝ Хантингтонѝ С.ѝ Столкновениеѝ цивилизаций.ѝ М.,ѝ 2003.ѝ

С. 27–30.ѝ
2ѝСоловьевѝВ.С.ѝОправданиеѝдобраѝ//ѝСоловьевѝВ.С.ѝСоч.:ѝВѝ2ѝт.ѝТ.ѝ1.ѝ

М.,ѝ1988.ѝС.ѝ476.ѝ
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КѝфилософииѝвойныѝСоловьевѝ обратилсяѝвѝ своихѝпозднихѝ
произведениях:ѝ«Оправданиеѝдобра»ѝ(1897)ѝиѝ«Триѝразговора»ѝ
(1900).ѝДляѝдальнейшегоѝизложенияѝособенноѝважноѝподчерк-
нуть,ѝ что,ѝ какѝ отмечаютѝ почтиѝ всеѝ исследователиѝ творчестваѝ
Соловьева,ѝ обаѝ произведенияѝ вѝ значительнойѝ степениѝ пред-
ставляютѝ собойѝ полемикуѝ сѝ религиозно-нравственнымиѝ воз-
зрениямиѝЛ.ѝН.ѝ Толстого.ѝ«Оправданиеѝ добра»ѝ – этоѝ скрытаяѝ
полемикаѝсѝТолстым,ѝтакѝкакѝимяѝписателяѝтамѝнигдеѝнеѝупо-
минается.ѝ Вѝ «Трехѝ разговорах»ѝ выведенѝ персонажѝ – Князь,ѝ
которыйѝ являетсяѝ приверженцемѝ толстовскогоѝ учения,ѝ иѝ во-
кругѝ егоѝ позицииѝ завязываетсяѝ спор.ѝПомимоѝКнязяѝ вѝ«Трехѝ
разговорах»ѝ участвуютѝ Политик,ѝ Генерал,ѝ Дамаѝ иѝ некийѝ Z,ѝ
представляющийѝ точкуѝ зренияѝ самогоѝ Соловьева.ѝ Позволюѝ
себеѝнапомнитьѝсутьѝпозицииѝКнязя,ѝГенералаѝиѝПолитикаѝот-
носительноѝвойны.ѝ

Князьѝ утверждает,ѝ чтоѝ войнаѝ естьѝ абсолютноеѝ нравствен-
ноеѝзло.ѝОнаѝпротивнаѝразумуѝиѝвсейѝприродеѝчеловека.ѝКакѝиѝ
любоеѝубийство,ѝ войнаѝзапрещенаѝБожиейѝзаповедьюѝиѝ суще-
ствуетѝ лишьѝ вѝ силуѝ дикихѝ предрассудковѝ илиѝ сознательногоѝ
нежеланияѝжитьѝпоѝПравдеѝиѝВолеѝБожьей.ѝ

СѝточкиѝзренияѝГенерала,ѝ«война,ѝкакѝбыла,ѝ такѝиѝестьѝиѝ
будетѝдоѝконцаѝмираѝвеликим,ѝчестнымѝиѝсвятымѝделом…»1.ѝ

ПозицияѝПолитикаѝзаключаетсяѝвѝтом,ѝчтоѝвойнаѝбылаѝис-
торическиѝ оправданнаѝ какѝ необходимыйѝ моментѝ вѝ становле-
нииѝгосударственностиѝиѝцивилизации.ѝСѝразвитиемѝевропей-
скойѝ цивилизацииѝ онаѝ уходитѝ вѝ прошлое.ѝ «Теперьѝ наступаетѝ
эпохаѝмираѝиѝмирногоѝраспространенияѝевропейскойѝкультурыѝ
повсюду.ѝВсеѝдолжныѝстатьѝевропейцами»2.ѝНоѝдляѝэтогоѝделаѝ
иногдаѝещеѝпридетсяѝприбегатьѝкѝвойне,ѝнапример,ѝрусскимѝ– 
дляѝусмиренияѝдикихѝкавказцев,ѝилиѝангличанам – дляѝусми-
ренияѝодичавшихѝбуров.ѝ

Наверное,ѝбылоѝбыѝнаивностьюѝискатьѝдляѝПолитикаѝиѝГе-
нералаѝконкретныеѝпрототипы.ѝПозиции,ѝкоторыеѝотстаиваютѝ
этиѝперсонажиѝСоловьева,ѝнеѝпредставляютѝсобойѝнечтоѝориги-
нальное: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 поле-
микиѝ оѝ войне,ѝ развернувшейсяѝ вѝ тоѝ времяѝ вѝ русскойѝ печати.ѝ

                                                 
1ѝСоловьевѝВ.С.ѝТриѝразговораѝоѝвойне,ѝпрогрессеѝиѝконцеѝвсемирнойѝ

историиѝ//ѝСоловьевѝВ.ѝС.ѝСоч.ѝТ.ѝ2.ѝС.ѝ664.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ697.ѝ
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Участникамиѝэтойѝполемикиѝбылиѝчленѝученогоѝкомитетаѝми-
нистерстваѝ финансов,ѝ экономистѝ Иванѝ Станиславовичѝ Блиохѝ
(1836–1901),ѝ начальникѝАкадемииѝ генеральногоѝштаба,ѝ гене-
ралѝ Михаилѝ Ивановичѝ Драгомировѝ (1830–1905)ѝ иѝ Левѝ Нико-
лаевичѝ Толстой.ѝ (Точнееѝ говоря,ѝ спорилиѝ сѝ Толстымѝ иѝ другѝ
с другомѝ Блиохѝ иѝ Драгомиров;ѝ Толстойѝ доѝ непосредственнойѝ
полемикиѝсѝназваннымиѝавторамиѝнеѝснисходил.)ѝПозицииѝре-
альныхѝполитика,ѝ генералаѝиѝ графа,ѝвѝконечномѝ счете,ѝ пол-
ностьюѝ совпадаютѝ сѝ позициямиѝ персонажейѝ «Трехѝ разгово-
ров»,ѝ ноѝ обоснованыѝ они,ѝ конечно,ѝ глубжеѝ иѝ убедительнее.ѝ
И обращениеѝкѝэтимѝпозициям,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝпозволитѝлучшеѝ
понятьѝ философскоеѝ иѝ историческоеѝ значениеѝ пророчествѝ
Вл. Соловьева.ѝ

УчениеѝоѝвойнеѝЛ.ѝН.ѝТолстогоѝнепосредственноѝвытекаетѝ
изѝвсейѝегоѝфилософииѝистории.ѝДляѝТолстогоѝбокѝоѝбокѝсуще-
ствуетѝ какѝ быѝ дваѝ мира:ѝ мирѝ духовныйѝ (свободный)ѝ иѝ мирѝ
внешнийѝ(зависимый),ѝвнутренняяѝжизньѝиѝжизньѝобществен-
ная.ѝ Кѝ внешнейѝжизниѝ писательѝ относилѝ всеѝ формыѝ общест-
венногоѝ бытияѝ людей:ѝ государство,ѝ экономику,ѝ армию,ѝ цер-
ковь.ѝЗдесьѝнетѝместаѝсвободеѝиѝнравственности,ѝкаждоеѝсобы-
тиеѝпредопределеноѝпредшествующимиѝсобытиями,ѝиѝкаждыйѝ
поступокѝ естьѝлишьѝ звеноѝ вѝцепочкеѝ безразличныхѝкѝ добруѝиѝ
злуѝ причинно-следственныхѝ связей.ѝ Поэтомуѝ злоѝ изѝ внешнейѝ
жизниѝнеустранимо.ѝВойнаѝ– этоѝсамыйѝхарактерныйѝпоказательѝ
абсурдностиѝвсякойѝобщественнойѝжизни.ѝЕеѝсуществованиеѝпро-
тиворечитѝлюбымѝличным,ѝвнутреннимѝинтересамѝлюдей,ѝпроти-
воречитѝ разуму,ѝ противоречитѝ самойѝ природеѝ человека.ѝ Вѝ этомѝ
смысле,ѝвойнаѝвыступаетѝкакѝбыѝдоказательствомѝабсолютногоѝ
антагонизмаѝ междуѝ внутреннейѝ иѝ внешнейѝжизнью.ѝ Человекѝ
можетѝтолькоѝвообщеѝотказатьсяѝотѝучастияѝвоѝвнешнейѝжизниѝ
воѝ имяѝжизниѝ 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 подлин-
нымѝинтересам?ѝПричинуѝэтогоѝТолстойѝвиделѝвѝтом,ѝчтоѝлюдиѝ
живутѝвѝпленуѝиллюзий,ѝ заблуждений.ѝПричемѝкѝ«заблужде-
ниям»ѝписательѝотносилѝвсюѝчеловеческуюѝкультуру,ѝвключаяѝ
науку,ѝрелигиюѝиѝфилософию,ѝкоторые,ѝпоѝегоѝмнению,ѝтолькоѝ
иѝделают,ѝ чтоѝ оправдываютѝнедолжноеѝ состояниеѝмираѝиѝ без-
нравственнуюѝжизнь.ѝНаѝстаринныйѝвопросѝ– почемуѝниѝгене-
рал,ѝниѝсолдат,ѝубиваяѝсебеѝподобных,ѝнеѝиспытываютѝугрызе-
нийѝсовести,ѝхотяѝвѝсвоейѝчастнойѝжизниѝониѝнеѝдопустилиѝбыѝ
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дажеѝ мыслиѝ обѝ убийстве,ѝ – Толстойѝ отвечал:ѝ потомуѝ чтоѝ ониѝ
цивилизованныеѝлюди.ѝГенералѝверитѝвѝсуществованиеѝкаких-тоѝ
«общихѝцелей»,ѝ«коллективныхѝзадач»;ѝаѝсолдатѝверитѝвѝразум-
ностьѝтакогоѝмиропорядка,ѝвѝкоторомѝонѝдолженѝвыполнятьѝпри-
казыѝгенерала.ѝНоѝиѝтаѝиѝдругаяѝвераѝоказываетсяѝдикимѝпред-
рассудком,ѝвнушаемымѝвсейѝсистемойѝкультурыѝиѝобразования.ѝ

Наѝпредрассудкахѝобщественнойѝжизниѝоснованоѝиѝобщееѝ
убеждениеѝ вѝ необходимостиѝ сопротивленияѝ злуѝ силою.ѝ Мне-
ние,ѝ чтоѝмыѝдолжныѝпротивопоставитьѝзлуѝсилу,ѝ основывает-
ся,ѝсогласноѝТолстому,ѝнаѝвере,ѝчтоѝмыѝможемѝпредвидетьѝходѝ
внешнихѝ событийѝиѝ воздействоватьѝнаѝ них.ѝ Вѝ действительно-
сти,ѝ ниѝпервое,ѝ ниѝвтороеѝневозможно.ѝВѝнашейѝвластиѝлишьѝ
мыѝсами.ѝМыѝможемѝлишьѝсамиѝнеѝсовершатьѝзла,ѝвнешняяѝжеѝ
жизньѝотѝнасѝнеѝзависит.ѝ

Толстойѝверил,ѝчтоѝбессмысленныеѝиѝтрагическиеѝпроцес-
сыѝ общественнойѝ жизниѝ можноѝ иѝ должноѝ остановить.ѝ Вѝ ре-
зультатеѝнекойѝнравственнойѝреволюции,ѝкотораяѝвыразитсяѝвѝ
отказеѝотѝучастияѝвѝ«делахѝвнешнихѝиѝколлективных»,ѝлюдямѝ
удаетсяѝ прекратитьѝ ходѝ истории.ѝНачалоѝ этойѝ революцииѝ бу-
детѝположенѝвсеобщимѝотказомѝотѝвоинскойѝслужбыѝиѝуплатыѝ
налогов,ѝ аѝ высшимѝ ееѝ проявлениемѝ станетѝ реализацияѝ прин-
ципаѝ непротивленияѝ злуѝ силою.ѝ Самаѝ историяѝ косвенноѝ спо-
собствуетѝ этому,ѝ доводяѝ человеческиеѝ страданияѝ доѝ крайнегоѝ
предела.ѝ «Жизнь,ѝ продолжаяѝ развиватьсяѝ иѝ усложнятьсяѝ вѝ
прежнемѝнаправлении,ѝ– пишетѝТолстой,ѝ– усиливаетѝпротиво-
речияѝ иѝ страданияѝ людей,ѝ приводитѝ ихѝ кѝ томуѝ последнемуѝ
пределу,ѝдальшеѝкоторогоѝидтиѝнельзя»1.ѝНоѝисточникомѝуста-
новленияѝнаѝ землеѝцарстваѝмираѝиѝ справедливостиѝявитсяѝнеѝ
история,ѝнеѝразвитиеѝсоциальныхѝинститутовѝиѝобщественныхѝ
отношений,ѝ аѝ нравственнаяѝ инициатива,ѝ подвижничествоѝ от-
дельныхѝлюдей.ѝ

И.ѝС.ѝБлиохѝпосвятилѝпроблемеѝвойныѝпятитомныйѝтруд,ѝ
увидевшийѝ светѝ вѝ1898ѝ году2.ѝ Вѝ первыхѝ четырехѝ томахѝ этогоѝ
сочиненияѝ рассматривалисьѝ техническиеѝ иѝ экономическиеѝ
предпосылкиѝ будущейѝвойны.ѝПятыйѝ томѝносилѝфилософско-
политическийѝхарактерѝиѝвѝнем,ѝвѝосновном,ѝобсуждалисьѝвоз-
можностиѝустановленияѝвсеобщегоѝмира.ѝ

                                                 
1ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝЦарствоѝБожиеѝвнутриѝвасѝ//ѝТолстойѝЛ.Н.ѝПолн.ѝ

собр.ѝсоч.:ѝВѝ90ѝт.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1928–1958.ѝТ.ѝ28.ѝС.ѝ130.ѝ
2ѝСм.:ѝБлиохѝИ.ѝС.ѝБудущаяѝвойнаѝвѝтехническом,ѝэкономическомѝиѝ

политическомѝотношениях.ѝТ.ѝ1–5.ѝСПб.,ѝ1898.ѝ
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ВѝвопросеѝоѝвсеобщемѝмиреѝБлиохѝзанималѝкантовскуюѝточ-
куѝ зрения:ѝ причинаѝвойнѝ заключаетсяѝвѝ анархическомѝ состоя-
нииѝмежгосударственныхѝотношений,ѝсостоянии,ѝкотороеѝбылоѝ
характерноѝдляѝвнутреннейѝжизниѝотдельныхѝнародовѝвѝдогосу-
дарственныйѝпериодѝихѝистории.ѝДляѝосуществленияѝвсеобщегоѝ
мираѝ необходимо,ѝ чтобыѝ отношенияѝ междуѝ государствамиѝ
строилисьѝ наѝ техѝжеѝформальныхѝначалахѝ 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
гражданѝвѝ государстве.ѝИдеяѝ этаѝ вытекаетѝизѝуспеховѝцивили-
зацииѝиѝпредставляетсяѝнеобходимымѝееѝдополнением»1.ѝ

Однакоѝ самѝКантѝ полагал,ѝ чтоѝ дляѝ осуществленияѝ такогоѝ
идеалаѝпотребуетсяѝмировоеѝправительство,ѝнекоеѝ«государст-
воѝ государств».ѝ Этуѝ идеюѝ Блиохѝ считалѝ утопичной.ѝ Делоѝ неѝ
в мировомѝправительстве,ѝаѝвѝразвитииѝидеиѝсправедливости,ѝ
что,ѝ вѝ своюѝ очередь,ѝ связаноѝ сѝ общимѝ развитиемѝ культурыѝ иѝ
нравственности.ѝУжеѝсейчас,ѝутверждалѝэкономист,ѝвѝстранахѝ
европейскойѝ культурыѝ возможностьѝ войныѝ снизилась.ѝ Иѝ ко-
гда-нибудьѝвойнаѝиѝвовсеѝуйдетѝвѝпрошлое.ѝДелоѝмираѝнапря-
муюѝсвязаноѝ сѝ распространениемѝпринциповѝ европейскойѝци-
вилизацииѝнаѝвесьѝмир.ѝ

СѝэтихѝпозицийѝБлиохѝподвергалѝкритикеѝмиротворческиеѝ
идеиѝсоциалистовѝиѝанархистов,ѝвѝтомѝчислеѝиѝидеиѝЛ.ѝН.ѝТол-
стого.ѝКонечно,ѝсоциалистыѝиѝанархистыѝсвоейѝантимилитари-
стскойѝ проповедьюѝ содействуютѝ ослаблениюѝ вѝ массахѝ попу-
лярностиѝ войныѝ иѝ воинскойѝ доблести.ѝ Ноѝ критикойѝ милита-
ризмаѝ ониѝ пользуютсяѝ толькоѝ какѝ средствомѝ дляѝ того,ѝ чтобыѝ
поколебатьѝвѝумахѝидеиѝоѝнеобходимостиѝгосударства,ѝполити-
ческогоѝ долга,ѝ гражданственностиѝ иѝ патриотизма.ѝ Наѝ самомѝ
делеѝпутьѝкѝмируѝсостоитѝнеѝвѝотрицанииѝгосударства,ѝ права,ѝ
культуры,ѝкакѝполагаетѝЛ.ѝТолстой,ѝа,ѝнапротив,ѝвѝихѝвсемер-
номѝразвитииѝиѝукреплении.ѝКромеѝтого,ѝ«вѝчеловеческомѝоб-
ществеѝневозможноѝвсеѝосновыватьѝнаѝлюбви,ѝвѝнемѝвсегдаѝсо-
храняетсяѝпонятиеѝоѝсправедливости,ѝкоторуюѝпроповедникиѝ
всепрощения,ѝконечно,ѝоставляютѝбезѝвнимания»2.ѝ

                                                 
1ѝТамѝже.ѝТ.ѝ5.ѝС.ѝ208.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ205.ѝ
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Толстойѝ иѝ Блиох,ѝ хотяѝ по-разномуѝ понималиѝ путьѝ кѝ все-
общемуѝиѝвечномуѝмиру,ѝвсе-такиѝсходилисьѝвѝубеждении,ѝчтоѝ
вечныйѝмирѝжелателен,ѝчтоѝвойнаѝестьѝзло,ѝчтоѝонаѝпротиворе-
читѝприродеѝчеловека.ѝИменноѝэтуѝобщуюѝдляѝписателяѝиѝпо-
литикаѝ позициюѝ сделалѝ объектомѝ своейѝ критикиѝ третийѝ уча-
стникѝспораѝ– генералѝМ.ѝИ.ѝДрагомиров.ѝ

«Война,ѝ– писалѝДрагомировѝвѝсвоемѝ«Разбореѝ“Войныѝи ми-
ра”»,ѝ – естьѝ делоѝ противноеѝ неѝ всейѝ человеческойѝ природе,ѝ
а толькоѝ однойѝ сторонеѝ этойѝприродыѝ– именноѝчеловеческомуѝ
инстинктуѝсамосохранения»1.ѝВѝчеловекеѝэтотѝинстинктѝиграетѝ
весьмаѝважнуюѝроль,ѝноѝдалекоѝнеѝединственную.ѝВѝпорядочномѝ
человекеѝиѝвѝцивилизованномѝнародеѝонѝподчиненѝчувствуѝлич-
ногоѝ достоинства.ѝ Аѝ вѝ чувствеѝ личногоѝ достоинстваѝ находятѝ
своюѝопоруѝиѝдругиеѝчувства,ѝстольѝжеѝестественные,ѝкакѝиѝин-
стинктѝсамосохранения,ѝноѝпрямоѝемуѝпротивоположные:ѝотва-
га,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,ѝна-
пример,ѝ путемѝ переговоров?ѝ – спрашивалѝ Драгомиров,ѝ обра-
щаясьѝкѝБлиоху,ѝиѝсамѝжеѝотвечал:ѝ– Нет!»3ѝ

Покаѝ народыѝ будутѝ стремитьсяѝ кѝ осуществлениюѝ чего-
либоѝвнеѝпределовѝ своихѝ ежедневныхѝестественныхѝпотребно-
стей,ѝ покаѝ будутѝ существоватьѝ политические,ѝ культурныеѝ иѝ
религиозныеѝидеалы,ѝдоѝтехѝпорѝвечныйѝмирѝнаѝэтомѝсветеѝнеѝ
установится.ѝ

Итак,ѝ мыѝ видим,ѝ чтоѝ позицииѝ трехѝ участниковѝ спора,ѝ
имевшегоѝместоѝвѝконцеѝ90-хѝгодов,ѝт.ѝе.ѝкакѝразѝвѝпериодѝнапи-
санияѝ«Оправданияѝдобра»ѝиѝ«Трехѝразговоров»,ѝдействительноѝ
вѝобщихѝчертахѝсовпадаютѝс позициямиѝКнязя,ѝПолитикаѝиѝГе-
нералаѝизѝпоследнегоѝпроизведенииѝСоловьева.ѝКакойѝжеѝответѝ
наѝпоставленныеѝвѝэтомѝспореѝвопросыѝдаетѝчетвертыйѝучастникѝ
«разговоров»ѝ– Z.ѝВѝ самихѝ«Трехѝ разговоров»ѝ своюѝпозициюѝZѝ
манифестируетѝ лишьѝ тем,ѝ чтоѝ зачитываетѝ «Повестьѝ обѝ Анти-

                                                 
1ѝДрагомировѝМ.ѝИ.ѝОчерки:ѝРазборѝ«Войныѝиѝмира».ѝРусскийѝсол-

дат.ѝНаполеонѝI.ѝЖаннаѝД’Арк.ѝКиев,ѝ1898.ѝС.ѝ61.ѝ
2ѝТамѝже.ѝ
3ѝДрагомировѝМ.И.ѝОтветѝг.ѝАнтимилитаристуѝ//ѝРазведчик.ѝ1897.ѝ

№ѝ325.ѝС. 4.ѝ
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христе»ѝ отцаѝПансофия.ѝ Однакоѝ принятоѝ считать,ѝ чтоѝZѝ – этоѝ
самѝ Соловьев.ѝ Поэтому,ѝ чтобыѝ понять,ѝ какогоѝ родаѝ ответѝ наѝ
поставленныеѝвопросыѝоѝвойнеѝдаетѝмрачноеѝпророчествоѝПан-
софия,ѝ необходимо,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ обратитсяѝ кѝ собственнымѝ
соловьевскимѝрассуждениямѝо войнеѝвѝ«Оправданииѝдобра».ѝ

Своеѝ отношениеѝ кѝ войнеѝ Соловьевѝ выстраиваетѝ наѝ проти-
воречииѝ междуѝ субъективнойѝ иѝ объективнойѝ нравственно-
стью,ѝкотороеѝлежитѝвѝосновеѝвсейѝегоѝморальнойѝфилософии.ѝ
Сѝ субъективно-личностнойѝ точкиѝ зрения,ѝ война,ѝ важнейшимѝ
элементомѝкоторойѝвыступаетѝчувствоѝжалости,ѝестьѝнесомнен-
нойѝзло.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 бытьѝнеѝ должно»1.ѝ
Однакоѝфилософѝсчитал,ѝчтоѝнравственностьѝнеѝможетѝограничи-
ватьсяѝлишьѝсубъективнойѝсферойѝличнойѝжизни.ѝПоѝсамойѝсво-
ейѝ природеѝ онаѝ требуетѝ общественногоѝ осуществления.ѝ Иѝ здесьѝ
ужеѝ недостаточноѝ ниѝ нравственныхѝ чувств,ѝ ниѝ совести,ѝ ниѝ
формальногоѝдолга,ѝтакѝкакѝвсеѝэтиѝсубъективныеѝначалаѝмо-
ралиѝговорятѝнамѝлишьѝоѝтом,ѝчегоѝмыѝнеѝдолжныѝделать,ѝноѝ
неѝуказываютѝнамѝтого,ѝчтоѝмыѝделатьѝдолжны,ѝнеѝдаютѝника-
койѝ позитивнойѝ целиѝ нашейѝ деятельности.ѝ Моральныйѝ субъ-
ективизмѝотнимаетѝуѝнравственнойѝволиѝреальныеѝспособыѝееѝ
осуществленияѝвѝ«общейѝжизни»,ѝаѝвнеѝсвоегоѝосуществленияѝ
вѝобщественнойѝсфереѝморальѝпревращаетсяѝлишьѝвѝотвлечен-
ноеѝ понятие.ѝ Поэтомуѝ необходимоѝ объективноеѝ пониманиеѝ
нравственности,ѝ выражающеесяѝ в «историческомѝ делании».ѝ
«Ведьѝцельѝисторическогоѝделанияѝименноѝиѝсостоитѝвѝоконча-
тельномѝоправданииѝдобра,ѝданногоѝвѝнашемѝистинномѝсозна-
нииѝиѝлучшейѝволе;ѝвесьѝисторическийѝпроцессѝвырабатываетѝ
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.ѝСѝтолстовскойѝточкиѝзрения,ѝ считаетѝСоловьев,ѝ злаѝнеѝ
существует,ѝтакѝкакѝТолстойѝучит,ѝчтоѝеслиѝмыѝнеѝбудемѝсопро-
тивлятьсяѝ злуѝ силой,ѝ оноѝисчезнет.ѝПоѝСоловьеву,ѝ злоѝ сущест-
вует,ѝиѝоноѝвыражаетсяѝнеѝвѝодномѝотсутствииѝдобра,ѝаѝвѝполо-

                                                 
1ѝСоловьевѝВ.С.ѝОправданиеѝдобра.ѝС.ѝ464.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ255.ѝ
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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 традици-
оннуюѝ дляѝ христианстваѝ точкуѝ зрения,ѝ которуюѝ можноѝ обна-
ружитьѝвѝтрудахѝблаженногоѝАвгустина,ѝсв.ѝФомыѝАквинского,ѝ
св.ѝИосифаѝВолоцкого,ѝГ.ѝВ.ѝЛейбницаѝи др.:ѝ злоѝдопускаетсяѝ
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 всякогоѝдобра,ѝ аѝименноѝкѝединству.ѝ«Вѝисторическомѝ
процессѝвнешнего,ѝполитическогоѝобъединенияѝчеловечества,ѝ– 
говоритсяѝвѝ“Оправданииѝдобра”,ѝ– войнаѝбылаѝглавнымѝсред-
ством.ѝВойныѝродовѝиѝклановѝприводилиѝкѝобразованиюѝгосу-
дарства,ѝупразднявшегоѝвойнуѝвѝпределахѝсвоейѝвласти.ѝВнеш-
ниеѝвойныѝмеждуѝотдельнымиѝгосударствамиѝприводилиѝзатемѝ
к созданиюѝ болееѝ обширныхѝ иѝ сложныхѝ культурно-
политическихѝтел,ѝстремящихсяѝустановитьѝравновесиеѝиѝмирѝ
вѝ своихѝ пределах…ѝ Величайшаяѝ изѝ завоевательныхѝ державѝ – 
Римскаяѝ империяѝ – прямоѝ называлаѝ себяѝ миромѝ – paxѝ
romana»2.ѝНравственныйѝ смыслѝ войныѝ заключается,ѝ следова-
тельно,ѝвѝтом,ѝчтоѝвойнаѝбылаѝиѝестьѝглавноеѝсредствоѝнаѝпутиѝ
кѝосуществлениюѝмира.ѝ

Историческийѝпутьѝобъединенияѝлюдейѝвѝ«единомѝтелеѝче-
ловечества»ѝ сѝ необходимостьюѝ предполагаетѝ существованиеѝ
некойѝ силы,ѝ противостоящейѝ этомуѝпроцессу.ѝКольѝ скороѝис-
торияѝ естьѝ борьбаѝ добраѝ соѝ злом,ѝ злоѝ вѝ историиѝ должноѝ бытьѝ
как-тоѝперсонифицировано.ѝВотѝтут-тоѝвѝфилософскойѝсистемеѝ
СоловьеваѝиѝвыдвигаетсяѝфакторѝВостока.ѝВѝсвоихѝраннихѝра-
ботах,ѝнапример,ѝвѝ«Трехѝсилах»ѝ(1877),ѝСоловьевѝусматривалѝ
позитивныеѝначалаѝкакѝ вѝ западной,ѝ такѝиѝ восточнойѝцивили-
зации,ѝприѝравнойѝихѝодносторонности.ѝОднакоѝвѝработахѝвто-
ройѝ половиныѝ 90-хѝ годовѝ Востокѝ расцениваетсяѝ философомѝ
толькоѝкакѝзло.ѝОтличиеѝвосточнойѝрелигиозностиѝ– исламскойѝ
                                                 

1ѝТамѝже.ѝС.ѝ260.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ478,ѝ467.ѝ
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илиѝбуддистскойѝ– отѝхристианскойѝрелигиозностиѝЗападаѝза-
ключаетсяѝвѝ«отсутствииѝидеалаѝчеловеческогоѝсовершенстваѝ
илиѝ совершенногоѝ соединенияѝ человекаѝ с Богомѝ – идеалаѝ ис-
тиннойѝ богочеловечности1.ѝ Восточныеѝ религииѝ знаютѝ толькоѝ
подчинениеѝ человекаѝ Богу,ѝ покорностьѝ внешнимѝпределамѝ че-
ловеческогоѝ существования.ѝ Религияѝ выступаетѝ здесьѝ основойѝ
подавленияѝжизни,ѝаѝнеѝосновойѝееѝразвития,ѝкакѝвѝЕвропе.ѝПо-
этомуѝборьбаѝВостокаѝсѝЗападом,ѝборьба,ѝвѝкоторой,ѝкакѝужеѝот-
мечалась,ѝ Соловьевѝ усматриваетѝ смыслѝ всехѝ войн,ѝ естьѝ борьбаѝ
двухѝнесовместимыхѝмировоззренческихѝпринципов:ѝпринципаѝ
развитияѝиѝпринципаѝподавления.ѝ

Довольноѝ долгоѝ главнымѝ врагомѝ христианского,ѝ европей-
скогоѝмираѝбылѝмирѝисламский.ѝНоѝтеперь,ѝпоѝмнениюѝСоловь-
ева,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,ѝпоѝкрайнейѝмере,ѝвѝ200ѝмиллионовѝдуш,ѝприѝве-
личайшейѝплеменнойѝгордости,ѝотличаетсяѝиѝкрайнимѝпрезре-
ниемѝкѝжизни,ѝнеѝтолькоѝчужой,ѝноѝиѝсвоей.ѝБолееѝнежелиѝве-
роятно,ѝчтоѝнеизбежноеѝотнынеѝусвоениеѝзападнойѝкультурнойѝ
техникиѝ всеюѝжелтойѝ расойѝ будетѝ дляѝ нееѝ толькоѝ средством,ѝ
чтобыѝвѝрешительнойѝборьбеѝдоказатьѝпревосходствоѝсвоихѝду-
ховныхѝначалѝнадѝевропейскими»2.ѝПророчествоѝ о.ѝПансофияѝ
изѝ«Трехѝразговоров»ѝоткрываетсяѝописаниемѝвеликогоѝнаше-
ствияѝмонгольскойѝрасыѝнаѝЕвропу.ѝ

Здесьѝ целесообразноѝ отвлечьсяѝ отѝ Соловьеваѝ иѝ вспомнитьѝ
современногоѝпророкаѝгрядущейѝвойныѝцивилизацийѝ– С.ѝХан-
тингтона.ѝ Наѝ протяженииѝ всейѝ своейѝ книгиѝ «Столкновениеѝ
цивилизаций»ѝХантингтонѝрассматриваетѝвѝкачествеѝглавногоѝ
источникаѝ межкультурныхѝ конфликтовѝ исламскуюѝ цивили-
зацию.ѝНоѝзаканчиваетсяѝкнигаѝописаниемѝглобальнойѝвойныѝ
междуѝЗападомѝиѝВосточнойѝАзиейѝ (Китай,ѝКорея,ѝЯпонияѝиѝ
т. д.),ѝначалоѝкоторойѝавторѝдатируетѝ2010ѝг.3ѝТрудноѝнеѝзаме-
титьѝ существенныеѝ совпаденияѝ пророчестваѝ Хантингтонаѝ
с пророчествомѝ«Краткойѝповестиѝобѝантихристе».ѝЕслиѝдопус-

                                                 
1ѝСоловьевѝВ.ѝС.ѝМагомет.ѝ Егоѝжизньѝиѝ религиозноеѝ учение.ѝ СПб.,ѝ

1896.ѝС. 68.ѝ
2ѝСоловьевѝВ.ѝС.ѝОправданиеѝдобра.ѝС.ѝ477.ѝ
3ѝСм.:ѝХантингтонѝС.ѝСтолкновениеѝцивилизаций.ѝС.ѝ516–522.ѝ
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тить,ѝчтоѝамериканскийѝполитологѝнеѝзнакомѝсѝпоследнимѝсо-
чинениемѝВ.ѝС.ѝСоловьеваѝиѝнеѝподражаетѝрусскомуѝфилософуѝ
сознательно,ѝ тоѝподобныеѝ совпаденияѝвыглядятѝдовольноѝмис-
тически.ѝ Иѝ уѝ Соловьеваѝ иѝ уѝ Хантингтонаѝ войнеѝ предшествуетѝ
выделениеѝвѝрегионеѝнекойѝдоминирующейѝдержавы:ѝЯпонииѝ– 
уѝСоловьева;ѝКитаяѝ– уѝХантингтона.ѝУ обоихѝпророковѝвойнаѝ
начнетсяѝ сѝ внутрирегиональнойѝ экспансии:ѝ уѝ СоловьеваѝЯпо-
нияѝ захватываетѝ Китай;ѝ уѝ Хантингтонаѝ Китайѝ захватываетѝ
Вьетнам.ѝ Обаѝ мыслителяѝ говорятѝ оѝ появленииѝ некойѝ единойѝ
дляѝ цивилизацииѝ идеологии:ѝ Соловьевѝ называетѝ этуѝ идеоло-
гиюѝ «панмонголизмом»;ѝ Хантингтонѝ – «синскойѝ идеей».ѝ На-
конец,ѝ иѝ уѝ Соловьева,ѝ иѝ уѝ Хантингтона,ѝ вследѝ заѝ внутри-
региональнымиѝзавоеваниями,ѝначнетсяѝэкспансияѝнаѝрусскийѝ
ДальнийѝВостокѝиѝСибирь,ѝвойнаѝсѝРоссией.ѝНоѝсамоеѝглавное,ѝ
чтоѝпричинуѝпораженияѝЗападаѝвѝэтойѝвойнеѝобаѝмыслителяѝус-
матриваютѝ вѝ утратеѝ западнойѝ цивилизациейѝ собственнойѝ иден-
тичности,ѝвѝотсутствииѝдуховногоѝединстваѝзападныхѝдержав.ѝ

Наверное,ѝ излишнеѝ напоминать,ѝ чемѝ заканчиваетсяѝ уѝ Со-
ловьеваѝглобальнаяѝвойнаѝцивилизаций:ѝпобедаѝпанмонголизмаѝ
будетѝ недолгой,ѝ объединившиесяѝ европейскиеѝнародыѝ скинутѝ
восточноеѝвладычество,ѝнаѝземлеѝнаконец-тоѝустановитсяѝвсе-
общийѝмир.ѝИѝ этотѝвсеобщийѝмир,ѝ этоѝобъединенноеѝчелове-
чествоѝ окажутсяѝ ничемѝ иным,ѝ как…ѝ царствомѝ Антихриста,ѝ
абсолютнымѝ воплощениемѝ зла.ѝ Чтоѝ означаетѝ такойѝ финалѝ
историческойѝ драмы?ѝ Совершенноѝ неверноѝ былоѝ быѝ тракто-
ватьѝпророчествоѝобѝАнтихристеѝвѝдухеѝантиглобализма.ѝВы-
водыѝХантингтона– необходимоѝнавсегдаѝотказатьсяѝотѝкакогоѝ
быѝтоѝниѝбылоѝуниверсализмаѝиѝпринятьѝточкуѝзренияѝ«куль-
турногоѝ релятивизма»ѝ – совершенноѝ чуждыѝ философииѝ все-
единстваѝ В.ѝ С.ѝ Соловьева.ѝ Наѝ самомѝ делеѝ мысльѝ Соловьеваѝ
глубжеѝ иѝ значительнее.ѝ Дляѝ пониманияѝ этойѝ мыслиѝ необхо-
димоѝопятьѝобратитсяѝкѝ«Оправданиюѝдобра».ѝ

«Окончательноеѝ установлениеѝ внешнего,ѝ политическогоѝ
единства, – пишетѝ Соловьев,ѝ – решительноѝ обнаружитѝ егоѝ
внутреннююѝнедостаточность,ѝобнаружитѝтуѝнравственнуюѝис-
тину,ѝчтоѝмирѝвнешнийѝсамѝпоѝсебеѝещеѝнеѝестьѝподлинноеѝбла-
го,ѝ аѝ чтоѝ онѝ становитсяѝ благомѝ толькоѝ вѝ связиѝ сѝ внутреннимѝ
перерождениемѝ человечества»1.ѝ Такимѝ образом,ѝ окончатель-
ноеѝосуществлениеѝвысшихѝцелейѝземнойѝисторииѝокажетсяѝиѝ
окончательнойѝдискредитациейѝисторииѝкакѝсферыѝосуществ-

                                                 
1ѝСоловьевѝВ.ѝС.ѝОправданиеѝдобра.ѝС.ѝ478.ѝ
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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 Со-
ловьеваѝпомимоѝжеланияѝавтораѝпоявляютсяѝтолстовскиеѝмоти-
выѝ вѝ оценкеѝ истории:ѝ историческийѝ процессѝ неѝ несетѝ вѝ себеѝ
нравственногоѝ содержания,ѝниѝкѝчемуѝхорошемуѝонѝнеѝприво-
дит,ѝ аѝ лишьѝпутемѝ умноженияѝ бедѝ способствуетѝ извнеѝ прихо-
дящемуѝспасению.ѝСпасениеѝ– неѝвѝистории,ѝаѝвѝееѝпреодолении.ѝ
Этоѝ иѝ имелѝ вѝ видуѝ Толстой,ѝ когдаѝ говорил,ѝ чтоѝ историческийѝ
процесс,ѝпродолжаяѝразвиватьсяѝвѝтомѝжеѝнаправлении,ѝвѝкакомѝ
онѝразвивалсяѝдоѝсихѝпор,ѝдоведетѝпротиворечияѝиѝстраданияѝлю-
дейѝдоѝтакогоѝпредела,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
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

 

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

ПРОРОЧЕСТВОѝЛАКТАНЦИЯѝ
ѝ
ѝ
ѝ

Вѝ1906ѝ г.ѝ вѝжурналеѝ«Перевал»ѝ былаѝопубликованаѝстатьяѝ
Максимилианаѝ Волошинаѝ «Пророкиѝ иѝ мстители.ѝ Предвестияѝ
великойѝреволюции»,ѝкотораяѝпредставлялаѝсобойѝпопыткуѝис-
ториософскиѝосмыслитьѝрусскуюѝреволюциюѝ1905ѝг.1ѝВѝначалеѝ
статьиѝ Волошинѝ сравниваетѝ четыреѝ пророчестваѝ оѝ грядущейѝ
мировойѝкатастрофе:ѝбредѝРаскольниковаѝизѝэпилогаѝ«Преступ-
ленияѝиѝнаказания»,ѝотрывокѝизѝтрактатаѝсв.ѝКиприанаѝ«КѝДе-
метриану»,ѝпророчествоѝизѝседьмойѝкнигиѝ«Божественныхѝна-
ставлений»ѝ Лактанцияѝ иѝ стихотворениеѝ В.ѝ С.ѝ Соловьеваѝ
1894 г.ѝ«Панмонголизм».ѝ Вѝ двухѝ изѝ этихѝ пророчествѝ – Лак-
танцияѝ иѝ Соловьеваѝ– конецѝмираѝсвязываетсяѝсѝвеликойѝвой-
нойѝмеждуѝЗападомѝиѝВостоком.ѝ(Впрочем,ѝиѝуѝДостоевскогоѝги-
бельѝпредставленаѝвѝвидеѝ«невиданнойѝморовойѝязвы,ѝидущейѝизѝ
глубинѝАзииѝ наѝ Европу».)ѝ СамѝВолошинѝ неѝ акцентируетѝ вни-
манияѝнаѝборьбеѝЗападаѝ сѝВостоком:ѝ егоѝинтересуютѝописанияѝ
моральногоѝ паденияѝ человечестваѝ наканунеѝ гибели.ѝ Однакоѝ
дляѝ нашейѝ темыѝ особенноѝ интересноѝ сравнитьѝ Лактанцияѝ иѝ
Соловьева.ѝ Неужелиѝ истокиѝ новейшихѝ пророчествѝ оѝ столкно-
венииѝцивилизацийѝ следуетѝ искатьѝ ужеѝ уѝхристианскогоѝапо-
логетаѝконцаѝIII – началаѝIVѝв.?ѝ

ПриведуѝфрагментѝизѝцитируемогоѝВолошинымѝпророчест-
ва:ѝ«…Мечѝпройдетѝпоѝмируѝиѝпожнетѝжатву.ѝИмяѝРимаѝбу-
детѝ стертоѝ сѝ лицаѝ земли.ѝУжасѝменяѝ 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
вѝсочиненииѝЛактанцияѝнесколькоѝстраниц.ѝЧтоѝжеѝнаѝсамомѝ
делеѝимелѝвѝвидуѝримскийѝритор,ѝкоторогоѝзаѝчрезмерноеѝкрас-ѝ

                                                 
1ѝ Позднееѝ статьяѝ вошлаѝ вѝ сборникѝ «Ликиѝ творчества».ѝ См.:ѝВоло-

шинѝМ.ѝЛикиѝтворчества.ѝЛ.,ѝ1988.ѝС.ѝ188–208.ѝ
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норечиеѝпрозвалиѝ«христианскимѝЦицероном»?ѝКакойѝ смыслѝ
онѝвкладывалѝвѝпонятияѝЗападаѝиѝВостока?ѝДействительноѝлиѝ
предвосхищаютѝ егоѝ откровенияѝпророчестваѝВ.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«НоѝкакѝБогѝприѝконцеѝмираѝраспростра-
нитѝновыйѝнародѝСвойѝпоѝ всемѝконцамѝвселенной,ѝ иѝнеѝ будетѝ
ниѝоднойѝстраныѝземной,ѝгдеѝбыѝнародѝэтотѝниѝстрадалѝотѝпри-
теснений,ѝтоѝнеѝостанетсяѝтакжеѝниѝоднойѝстраны,ѝкотораяѝниѝ
ощутилаѝбыѝударов,ѝимеющихѝбытьѝнанесеннымиѝотѝправосу-
дияѝ Божияѝ кѝ повсеместномуѝ освобождениюѝ сегоѝ народа»1.ѝ
ОднакоѝкараѝБожияѝявитсяѝ теперьѝ вѝ видеѝнеѝязвыѝилиѝтьмы,ѝ
а непомерногоѝ увеличенияѝ злобы.ѝ Неѝ будетѝ большеѝ междуѝ
людьмиѝ ниѝ милосердия,ѝ ниѝ верности,ѝ ниѝ честности,ѝ ниѝ ис-
кренности.ѝ Аѝ главное:ѝ неѝ будетѝ наѝ землеѝ большеѝ мира.ѝ Неѝ
толькоѝразличныеѝнароды,ѝноѝиѝразличныеѝгородаѝстанутѝвое-
ватьѝдругѝсѝдругом.ѝНачнетсяѝповсеместнаяѝвойнаѝвсехѝпротивѝ
всех.ѝИѝподобноеѝсостояниеѝмираѝбудетѝиметьѝвполнеѝконкрет-
нуюѝ 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
христианстваѝотношениемѝкѝРимскойѝимперии.ѝДажеѝвѝэпохуѝ
жесточайшихѝгонений,ѝхристианеѝрассматривалиѝимпериюѝнеѝ
толькоѝкакѝвоплощениеѝзла,ѝноѝиѝкакѝсилу,ѝпрепятствующуюѝ
распространениюѝ злаѝ вѝ мире.ѝ Уѝ апостолаѝ Павлаѝмыѝ находимѝ
указаниеѝ наѝ то,ѝ чтоѝ естьѝ вѝ миреѝнечто,ѝ неѝ позволяющееѝ рас-
крытьсяѝтайнеѝ беззакония.ѝ «Тайнаѝ беззаконияѝ ужеѝ вѝ дейст-
вии,ѝ толькоѝ неѝ совершитсяѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝнеѝ будетѝ взятѝ отѝ
средыѝ удерживающийѝ теперь»ѝ (2ѝ Фес.ѝ 2:7.)ѝ Этоѝ местоѝ апо-
стольскогоѝ посланияѝ является,ѝ конечно,ѝ весьмаѝ темным.ѝ Ноѝ
многиеѝ христианскиеѝ богословыѝ считалиѝ иѝ считают,ѝ чтоѝэтоѝ

                                                 
1ѝТворенияѝЛактанция,ѝписателяѝвѝначалеѝIVѝв.:ѝВѝ2ѝч.ѝЧ.ѝII.ѝСПб.,ѝ

1848.ѝС. 128.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ129.ѝ
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нечто,ѝ«удерживающееѝтеперьѝбеззаконие»ѝ– неѝчтоѝиное,ѝкакѝ
Рим.ѝ Самиѝ апостолыѝ иногдаѝ прибегалиѝ кѝ римскимѝ законам,ѝ
какѝ кѝ своейѝ защите.ѝ Когдаѝ тогоѝжеѝПавла,ѝ проповедовавшегоѝ
в Иерусалиме,ѝ толпаѝ собираетсяѝ забитьѝ камнями,ѝ апостолѝ на-
поминаетѝейѝоѝтом,ѝчтоѝонѝ– 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 гражданинѝРима,ѝ отпускаетѝПавла.ѝ
Римскийѝзаконѝспасаетѝапостолаѝотѝмучений,ѝнеѝдаетѝосущест-
витьсяѝзлуѝиѝбеззаконию.ѝ

Дляѝ раннехристианскихѝ апологетовѝ Римѝ – это,ѝ конечно,ѝ
оплотѝидолопоклонстваѝиѝложнойѝмудрости.ѝВѝРимеѝжестокиеѝ
правителиѝиѝнесправедливыеѝ суды.ѝРимѝутопаетѝ вѝроскошиѝиѝ
разврате.ѝ Жителиѝ Римаѝ развлекаютсяѝ кровавымиѝ илиѝ бес-
стыднымиѝзрелищами.ѝНаконец,ѝ в Римеѝхристианеѝподверга-
ютсяѝ гонениямѝ иѝ мученическойѝ гибели.ѝ И все-такиѝ именноѝ
этотѝ городѝявляетсяѝ единственнымѝнаѝ землеѝ гарантомѝмираѝиѝ
законности.ѝ«Мыѝзнаем,ѝ– писалѝТертуллиан,ѝ– чтоѝпредстоя-
щаяѝ мирозданиюѝ величайшаяѝ катастрофаѝ иѝ самѝ конецѝ мира,ѝ
грозящийѝстрашнымиѝбедствиями,ѝ замедляетсяѝримскойѝвла-
стью»1.ѝДляѝтогоѝчтобыѝнаѝземлеѝнеѝвоцариласьѝвсеобщаяѝвой-
наѝиѝбеззаконие,ѝнеобходимѝРимѝ– paxѝromana,ѝвеликаяѝсверх-
держава,ѝвластьѝкоторойѝнадѝнародамиѝоправданнаѝееѝвоеннымѝ
иѝ экономическимѝ превосходством.ѝ Римѝ – оплотѝ законностиѝ иѝ
порядка,ѝ несмотряѝ дажеѝ наѝ то,ѝ чтоѝ самиѝ римскиеѝ властиѝ по-
стоянноѝэтуѝзаконностьѝнарушают.ѝВсякаяѝпопыткаѝкак-тоѝог-
раничитьѝбезраздельнуюѝвластьѝРима,ѝвсякийѝместныйѝанти-
глобализмѝбудетѝиметьѝ своимѝследствиемѝвсеобщееѝопустоше-
ние.ѝ«Одинѝ этотѝ городѝ поддерживаетѝ иѝ охраняетѝ все!»,ѝ – вос-
клицаетѝЛактанций2.ѝ

Ноѝкакѝжеѝслучится,ѝчтоѝстольѝвеликаяѝиѝмогущественнаяѝ
империяѝбудетѝразрушена?ѝВотѝтут-то,ѝотвечаяѝнаѝэтотѝвопрос,ѝ
ЛактацийѝиѝвводитѝпонятиеѝВостока.ѝ«Западѝповергнетсяѝраб-
ству,ѝ аѝ востокѝ получитѝ властьѝ повелевать»3.ѝ Начнетсяѝ всеѝ
с разделенияѝвысшейѝвласти.ѝЯвятсяѝдесятьѝцарейѝиѝразделятѝ

                                                 
1ѝ Цит.ѝ по:ѝБычковѝ В.ѝ В.ѝ Эстетикаѝ позднейѝ античности.ѝ М.,ѝ 1981.ѝ

С. 133.ѝ
2ѝТворенияѝЛактанция…ѝЧ.ѝII.ѝС.ѝ149.ѝ
3ѝТамѝже.ѝС.ѝ129.ѝ
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междуѝ собойѝ империю.ѝ Иѝ будетѝ ужеѝ неѝ одинѝ Рим,ѝ аѝ десять.ѝ
Начнутсяѝмеждоусобицы.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
изобрететѝужасныеѝмерыѝкѝутверждениюѝ своегоѝ владычества,ѝ
уничтожитѝ прежниеѝ постановленияѝ иѝ выдумаетѝ новые.…ѝ
И мирѝлишитсяѝкрасоты,ѝиѝчеловекѝбудетѝбезутешен»1.ѝ

Такимѝобразом,ѝВостокѝуѝЛактанцияѝ– понятиеѝнеѝстолькоѝ
географическоеѝ (страшныйѝ народѝ придетѝ сѝ севера),ѝ сколькоѝ
культурно-историческое.ѝЗападѝ– этоѝРим,ѝт.ѝе.ѝсфераѝпорядка,ѝ
закона,ѝцивилизации;ѝВостокѝ– этоѝвсеѝостальное,ѝсфераѝбезза-
конияѝиѝхаоса.ѝВѝнекоторомѝсмысле,ѝВостокѝзародитсяѝвѝсамомѝ
Риме,ѝкогдаѝпроизойдетѝразделениеѝимперииѝиѝтемѝсамымѝбу-
детѝнарушенѝединыйѝмировойѝпорядок.ѝВостокѝ– этоѝсилаѝраз-
рушенияѝиѝразделения.ѝ

Нуѝ аѝ потомѝ явится,ѝ конечно,ѝ некийѝ Пророк,ѝ которыйѝ
вновьѝобъединитѝвсеѝнароды,ѝноѝужеѝ«воѝимяѝсвое»ѝиѝзаставитѝ
всехѝпочитатьѝсебяѝкакѝБога.ѝПотомѝзащитникиѝистиныѝотде-
лятсяѝотѝзлодеевѝиѝубегутѝв пустыни.ѝПотомѝБогѝсжалитсяѝнадѝ
людьми,ѝ небесаѝ отверзнутся,ѝ Господьѝ снизойдетѝ наѝ землю.ѝ
РольѝВостока,ѝ следовательно,ѝзаключаетсяѝв том,ѝчтобыѝспол-
наѝявиласьѝ«тайнаѝбеззакония»,ѝчтобыѝправедникиѝотделилисьѝ
отѝ нечестивцев,ѝ чтобыѝ доброѝ иѝ злоѝ полностьюѝ размежевалисьѝ
дляѝсвоейѝокончательнойѝсхватки.ѝВсеѝэтоѝвходитѝвѝпланыѝБо-
жественногоѝПровидения.ѝНеѝможетѝ бытьѝпобедыѝдобра,ѝ еслиѝ
неѝпроявитсяѝабсолютноеѝзло,ѝкакѝвообщеѝнеѝможетѝбытьѝпобе-
ды,ѝеслиѝнетѝврага.ѝИ с этойѝточкиѝзрения,ѝмыѝдолжнаѝжелатьѝ
наступленияѝвсемирнойѝкатастрофы.ѝНо…ѝ неѝдайѝнамѝБогѝдо-
житьѝдоѝэтогоѝвремени.ѝ«МыѝможемѝтолькоѝмолитьѝБога,ѝчто-
быѝнынешнееѝцарствиеѝпродлилосьѝкакѝможноѝдольше»2.ѝ

Яѝнеѝзнаю,ѝбылѝлиѝзнакомѝВ.ѝС.ѝСоловьевѝсѝ«Божественны-
миѝнаставлениями»ѝЛактанция.ѝВпрочем,ѝэтоѝиѝневажно.ѝСов-
паденияѝпророчестваѝЛактанцияѝсѝпророчествомѝизѝ«Трехѝраз-
говоров»ѝ Соловьеваѝнеѝ должноѝудивлять:ѝ обаѝ автораѝ отталки-
ваютсяѝ отѝ Апокалипсисаѝ иѝ ветхозаветныхѝ пророков.ѝ Важнееѝ
совпаденияѝ общейѝ моральнойѝ илиѝ «идеологической»ѝ направ-
ленностиѝ этихѝ прозрений,ѝ совпадениеѝ дидактическихѝ задач,ѝ
которыеѝпреследуютѝихѝавторы.ѝ

                                                 
1ѝТамѝже.ѝС.ѝ132.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ149.ѝ
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Какѝ ужеѝ говорилось,ѝ М.ѝ Волошинѝ сравниваетѝ пророчествоѝ
Лактанцияѝсоѝстихотворениемѝ«Панмонголизм».ѝСтрогоѝговоря,ѝ
вѝ«Панмонголизме»ѝречьѝидетѝещеѝнеѝоѝстолкновенииѝцивилиза-
ций,ѝнеѝоѝвойнеѝВостокаѝиѝЗапада,ѝкакѝвѝ«Оправданииѝдобра»ѝилиѝ
«Трехѝразговорах»,ѝаѝоѝнадвигающейсяѝгибелиѝРоссии.ѝСоловьевѝ
напоминаетѝоѝсудьбеѝВизантии:ѝ

КогдаѝвѝрастленнойѝВизантииѝ
ОстылѝБожественныйѝАлтарьѝ
ИѝотреклисяѝотѝМессииѝ
Народѝиѝкнязь,ѝиерейѝиѝЦарьѝ
ТогдаѝподнялсяѝотѝВостокаѝ
Народѝбезвестныйѝиѝчужой,ѝ
ИѝподѝударомѝтяжкимѝРокаѝ
ВоѝпрахѝсклонилсяѝРимѝвторой.ѝ

Выражениеѝ «растленнаяѝ Византия»ѝ очевиднымѝ образомѝ
отсылаетѝкѝпервомуѝписьмуѝзнаменитыхѝ«Философическихѝпи-
сем»ѝ П.ѝ Я.ѝ Чаадаева.ѝ «Поѝ волеѝ роковойѝ судьбы,ѝ – говоритсяѝ
у Чаадаева,ѝ– мыѝобратилисьѝзаѝнравственнымѝучением,ѝкото-
роеѝдолжноѝбылоѝнасѝвоспитать,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

«ВѝЕвропеѝвсеѝтогдаѝбылоѝодушевленоѝживотворнымѝнача-
ломѝединства.ѝ…ѝВсеѝумственноеѝдвижениеѝтойѝпорыѝтолькоѝиѝ
стремилосьѝ установитьѝ единствоѝ человеческойѝ мысли,ѝ иѝвся-
кийѝимпульсѝистекалѝизѝвластнойѝпотребностиѝнайтиѝмировуюѝ
идею,ѝ этуѝ вдохновительницуѝ новыхѝ времен»2.ѝ Византияѝ оста-
ласьѝчуждаѝэтомуѝ«чудотворномуѝпринципу»,ѝпотомуѝиѝпогибла.ѝ
ИѝдляѝРоссииѝплачевнаяѝсудьбаѝВизантииѝдолжнаѝ статьѝ суро-
вымѝпредостережением.ѝ

Стихотворениеѝ«Панмонголизм»ѝкакѝбыѝпродолжаетѝнача-
тыеѝ Чаадаевымѝ размышления.ѝ Соловьевѝ тожеѝ сравниваетѝ
судьбуѝВизантииѝс возможнойѝсудьбойѝРоссии:ѝ

СудьбоюѝдревнейѝВизантииѝ
Мыѝнаучитьсяѝнеѝхотим,ѝ
ИѝвсеѝтвердятѝльстецыѝРоссии:ѝ
ТыѝтретийѝРим,ѝтыѝтретийѝРим!ѝ
Нуѝчтоѝж,ѝорудийѝБожьейѝкарыѝ
Запасѝещеѝнеѝистощен…ѝ

                                                 
1ѝЧаадаевѝП.ѝЯ.ѝСоч.ѝМ.,ѝ1989.ѝС.ѝ26.ѝ
2ѝТамѝже.ѝ
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Готовитѝновыеѝударыѝ
Ройѝпробудившихсяѝплемен.ѝ

СогласноѝСоловьеву,ѝвозникшийѝвѝсредниеѝвекаѝхристиан-
скийѝмирѝ (totaѝ cristianitas),ѝ аѝ затемѝсовременнаяѝ 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 заслу-
живаютѝБожиейѝкары.ѝ Ноѝ почемуѝжеѝ будет,ѝ вѝ концеѝ концов,ѝ
уничтоженѝвесьѝзападныйѝмир,ѝиѝнаѝземлеѝустановитсяѝцарствоѝ
антихриста?ѝ

Какѝ ужеѝ отмечалось,ѝ вѝ историософииѝ Соловьеваѝ конеч-
наяѝ войнаѝ ЗападаѝсѝВостокомѝиѝустановившийсяѝвѝрезультатеѝ
нееѝ мирѝ должныѝ будутѝ обнаружитьѝ внутреннююѝ недостаточ-
ностьѝвсякогоѝземногоѝмира,ѝвсякогоѝземногоѝединства.ѝ

«Совершенноеѝединствоѝиѝсвятостьѝ– вѝБоге,ѝвѝмирскомѝче-
ловечествеѝ– розньѝиѝгрех»2.ѝВѝконцеѝвременѝчеловечествоѝожи-
даетѝещеѝоднаѝбитва,ѝбитваѝармииѝобъединенногоѝантихристомѝ
человечестваѝсѝевреями,ѝнародомѝнеѝвосточнымѝиѝнеѝзападным,ѝ
аѝБожьим.ѝЭтаѝбитваѝзакончитсяѝужеѝполнымѝсветопреставле-
нием:ѝ«произошлоѝ землетрясениеѝнебывалойѝ силы…,ѝ открыл-
сяѝ кратерѝ огромногоѝ вулкана,ѝ иѝ огненныеѝ потоки,ѝ слившисьѝ
в одноѝпламенноеѝозеро,ѝпоглотилиѝиѝсамогоѝимператора,ѝиѝвсеѝ
егоѝ бесчисленныеѝ полки…»3ѝ Именноѝ этоѝ событиеѝ знаменуетѝ
«развязкуѝнашегоѝисторическогоѝпроцесса».ѝАѝдальшеѝ«небоѝ
распахнетсяѝвеликойѝмолниейѝотѝвостокаѝдоѝзапада…»ѝиѝт.ѝд.ѝ
Земнаяѝисторияѝкончилась,ѝ последующиеѝ событияѝ– встречаѝ
евреевѝ сѝнеѝпринявшимиѝцарствоѝантихристаѝхристианскимиѝ
праведниками,ѝ воскрешениеѝмертвых,ѝ тысячелетнееѝ царствиеѝ
Христа,ѝСтрашныйѝСудѝ– происходятѝужеѝв ином,ѝвнеисториче-
скомѝвремени,ѝвѝВечности.ѝ

Какѝпониматьѝвсеѝ этиѝвпечатляющиеѝобразы?ѝНадеюсь,ѝнеѝ
будетѝ слишкомѝ большимѝ нарушениемѝ историко-философскойѝ
корректности,ѝ еслиѝ дляѝ ихѝ интерпретацииѝ мыѝ прибегнемѝ
к философу,ѝчьеѝучениеѝпоѝправуѝсчитаетсяѝквинтэссенциейѝ
европейскойѝметафизическойѝиѝисториософскойѝтрадицииѝ– 

                                                 
1ѝСоловьевѝВ.ѝС.ѝОправданиеѝдобра.ѝС.ѝ473.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ508.ѝ
3ѝСоловьевѝВ.ѝС.ѝТриѝразговора…ѝС.ѝ761.ѝ
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кѝГ. В. Ф.ѝ Гегелю.ѝ Гегельѝ утверждал,ѝ чтоѝфилософияѝ говоритѝ
наѝязыкеѝпонятийѝоѝтомѝже,ѝоѝчемѝговоритѝрелигияѝнаѝязыкеѝпред-
ставлений.ѝПопробуемѝиѝмыѝсказатьѝоѝприведенныхѝвышеѝпроро-
чествахѝнаѝязыкеѝпонятийѝгегелевскойѝ«Феноменологииѝдуха».ѝ

ДляѝГегеля,ѝкакѝиѝдляѝСоловьева,ѝ смыслѝвойныѝзаключа-
етсяѝвѝтом,ѝчтоѝонаѝведетѝкѝединству.ѝНаличноеѝбытиеѝчелове-
каѝ – индивид,ѝ семья,ѝ государствоѝ – поѝ природеѝ своейѝ изоли-
рующиесяѝсущности.ѝВѝнихѝсущностьѝобщественностиѝначина-
етѝ«развертыватьсяѝвѝееѝрасчлененииѝиѝсообщатьѝкаждойѝчастиѝ
устойчивостьѝиѝ собственноеѝдля-себя-бытие».ѝДухѝ«всеобщегоѝ
сочетания»ѝпоѝотношениюѝкѝэтимѝизолирующимсяѝсущностямѝ
естьѝихѝнегативнаяѝсущность,ѝт.ѝе.ѝихѝотрицание.ѝИѝдляѝтогоѝ
чтобыѝизолирующиесяѝсущностиѝ«неѝукоренилисьѝиѝнеѝукре-
пилисьѝвѝэтомѝизолировании»,ѝнеобходимоѝ«времяѝотѝвремениѝ
внутреннеѝпотрясатьѝихѝпосредствомѝвойн».ѝВойнаѝнесетѝвѝсебеѝ
отрицаниеѝ всякихѝ изолирующихсяѝ сущностей,ѝ преждеѝ всегоѝ
потому,ѝчтоѝпредъявляетѝимѝихѝглавногоѝиѝвечногоѝгосподинаѝ– 
Смерть.ѝ Смертьѝ естьѝ негативнаяѝ сущность.ѝ Ноѝ этаѝ «негатив-
наяѝсущностьѝоказываетсяѝвѝсобственномѝсмыслеѝвластьюѝоб-
щественности»1.ѝ

Итак,ѝеслиѝверитьѝГегелю,ѝединствоѝ– отрицательноеѝпоня-
тие.ѝ Всеобщееѝ можетѝ мыслитьсяѝ лишьѝ какѝ отрицаниеѝ кон-
кретностиѝвсякогоѝналичногоѝбытия.ѝПоэтому,ѝ еслиѝчеловече-
скаяѝ историяѝ представляетѝ собойѝ путьѝ кѝ всеединству,ѝ онаѝ неѝ
можетѝбытьѝниѝчемѝиным,ѝкакѝдвижениемѝкѝсмерти.ѝВѝэтомѝиѝ
заключаетсяѝрелигиозныйѝсмыслѝвсехѝвойн,ѝв томѝчислеѝиѝпо-
следнейѝ апокалиптическойѝ войны,ѝ котораяѝ «превратитѝ мирѝ
в пепел»ѝ(solvetѝsaeculumѝinѝfavilla).ѝ

Религиозно-профетическоеѝ мышлениеѝ можетѝ неѝ делатьѝ
подобныхѝумозаключений,ѝноѝоноѝнеѝможетѝмыслитьѝисториюѝ
иначе.ѝ

                                                 
1ѝГегельѝГ.ѝВ.ѝФ.ѝФеноменологияѝдухаѝ//ѝГегельѝГ.ѝВ.ѝФ.ѝСоч.:ѝВѝ14ѝ

т.ѝТ.ѝ4.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1929–1959.ѝС.ѝ241–242.ѝ
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Можноѝ лиѝ считатьѝ религиозно-этическоеѝ учениеѝ
Л. Н. Толстогоѝ христианским?ѝ Большинствоѝ христианскихѝ
писателейѝдавалиѝотрицательныйѝответѝнаѝ этотѝвопрос.ѝ«Счи-
татьѝ религиюѝ Толстогоѝ христианскойѝ былоѝ быѝ ошибочно»1,ѝ – 
писал,ѝнапример,ѝС.ѝН.ѝБулгаков.ѝЕщеѝболееѝкатегоричноѝвы-
сказывалсяѝ Н.ѝ А.ѝ Бердяев:ѝ «Мироощущениеѝ иѝ миросознаниеѝ
Льваѝ Толстогоѝ вполнеѝ внехристианскоеѝ иѝ дохристианское»2.ѝ
В концеѝXXѝвекаѝкѝэтомуѝмнениюѝприсоединилсяѝо.ѝАлександрѝ
Мень.ѝСв.ѝСинодѝсвоеѝотношениеѝкѝрелигииѝЛ.ѝТолстогоѝкрас-
норечивоѝвыразилѝотлучениемѝписателяѝотѝцеркви.ѝ

Однакоѝсуществуетѝиѝдругаяѝточкаѝзрения.ѝТак,ѝпоѝмнениюѝ
известногоѝ русскогоѝ богословаѝ иѝ философаѝ началаѝ XXѝ в.ѝ
М. М. Тареева,ѝ«вѝРоссииѝниктоѝтакѝглубокоѝнеѝпонялѝхристиан-
скийѝзакон,ѝкакѝТолстой»3.ѝЯ,ѝразумеется,ѝнеѝберусьѝсудить,ѝка-
коеѝизѝприведенныхѝмненийѝближеѝкѝистине.ѝНоѝэтическуюѝсто-
ронуѝ евангельскогоѝ учения,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ Толстойѝ воспринялѝ
еслиѝнеѝглубже,ѝто,ѝвоѝвсякомѝслучае,ѝчестнее,ѝчемѝмногиеѝмыс-
лители,ѝсчитавшиеѝсебяѝхристианами.ѝВѝчемѝсостоялаѝэтаѝ«чест-
ность»ѝвеликогоѝписателя,ѝяѝиѝпостараюсьѝпоказать.ѝ

Христианствоѝ открылосьѝ мируѝ какѝ абсолютноѝ духовнаяѝ
религия.ѝОноѝисключилоѝизѝсвоегоѝсодержанияѝвсеѝто,ѝчтоѝбы-

                                                 
1ѝБулгаковѝС.ѝН.ѝЛ.ѝН.ѝТолстойѝ//ѝОѝрелигииѝЛ.ѝТолстого.ѝМ.,ѝ1912.ѝ

С.ѝ78.ѝ
2ѝ Бердяевѝ Н.ѝ А.ѝ Ветхийѝ иѝ Новыйѝ Заветѝ оѝ религиозномѝ сознанииѝ

Л. Толстогоѝ//ѝТамѝже.ѝС.ѝ177.ѝ
3ѝТареевѝМ.ѝМ.ѝОсновыѝхристианства.ѝСистемаѝрелигиознойѝмысли:ѝ

Вѝ4ѝт.ѝТ. IV.ѝСергиевѝПосад,ѝ1908.ѝС.ѝ127.ѝ

Противостояние. Смерть при жизни 
 

79 

лоѝобусловленоѝобожествлениемѝприродныхѝсил:ѝидолопоклон-
ство,ѝфетишизм,ѝмагию.ѝЕвангельскаяѝрелигияѝпорвалаѝтакжеѝ
сѝ обожествлениемѝ семьи,ѝ государства,ѝ нации.ѝ Иначеѝ говоря,ѝ
евангельскаяѝрелигияѝподнялаѝчеловекаѝнадѝвсемѝземным,ѝче-
ловеческимѝи,ѝвѝнекоторомѝсмысле,ѝоторвалаѝегоѝотѝвсего,ѝчтоѝ
онѝ любит,ѝ чтоѝ емуѝ дорого,ѝ безѝ чегоѝ невозможноѝ продолжениеѝ
жизни.ѝ«ЕслиѝктоѝприходитѝкоѝМне,ѝ– говоритѝХристос,ѝ– иѝнеѝ
возненавидитѝотцаѝсвоегоѝиѝматери,ѝиѝженыѝиѝдетей,ѝиѝбратьевѝ
иѝ сестер,ѝ аѝприѝ томѝиѝ самойѝжизниѝ своей,ѝ тотѝнеѝможетѝ бытьѝ
Моимѝучеником»ѝ(Лука.ѝ14:26).ѝЭтоѝотрицаниеѝжизниѝзаложе-
ноѝужеѝвѝсамомѝхарактереѝхристианскойѝморали.ѝХристианст-
воѝвозвелоѝвѝабсолютѝвсеѝнормыѝиѝпринципыѝчеловеческойѝмо-
рали:ѝ людямѝпредписывалосьѝ любитьѝ ближнегоѝ иѝ ненавидетьѝ
врага,ѝХристосѝповелеваетѝлюбитьѝиѝвраговѝнаших;ѝлюдямѝза-
прещалосьѝ убивать,ѝ Евангелиеѝ неѝ позволяетѝ дажеѝ гневаться;ѝ
людямѝзапрещалосьѝпрелюбодействовать,ѝ евангелиеѝповелева-
етѝдажеѝнеѝсмотретьѝнаѝженщинуѝсѝвожделением.ѝТакимѝобра-
зом,ѝ передѝ лицомѝ суровыхѝ требованийѝ христианскойѝ моралиѝ
жизньѝ вообщеѝ неѝможетѝ бытьѝ оправдана.ѝПоэтомуѝ еслиѝ отно-
ситьсяѝкѝ евангельскомуѝ учениюѝ серьезноѝиѝ честно,ѝ неѝ впадаяѝ
в церковно-апологетическийѝ самообманѝ иѝ богословскуюѝ ка-
зуистику,ѝ тоѝ нельзяѝ неѝ признатьѝ некоторуюѝ справедливостьѝ
словѝФ.ѝНицше:ѝ«Христианствоѝсѝсамогоѝначала,ѝпоѝсуществуѝиѝ
вѝоснове,ѝбылоѝотвращениемѝкѝжизниѝиѝпресыщениемѝжизнью,ѝ
котороеѝ толькоѝ маскировалось,ѝ толькоѝ пряталось,ѝ толькоѝ на-
ряжалосьѝвероюѝвѝ“другую”ѝиѝ“лучшую”ѝжизнь»1.ѝБогословамѝ
неѝследовалоѝбыѝобходитьѝвниманиемѝэтиѝсловаѝвеликогоѝ«ан-
тихристианина».ѝОбвинение,ѝброшенноеѝНицше,ѝнеѝможетѝос-
татьсяѝ безѝ ответа.ѝ Но,ѝ какѝ говорилѝ тотѝ жеѝ Ницше,ѝ «уѝ когоѝ
в жилахѝ течетѝ богословскаяѝкровь,ѝ тотѝ ниѝнаѝ чтоѝ неѝ способенѝ
смотретьѝпрямоѝиѝчестно»2.ѝ

Историяѝхристианскогоѝбогословияѝ– этоѝисторияѝкомпро-
миссовѝмеждуѝЕвангелиемѝиѝжизнью,ѝ историяѝ«окультурива-
ния»ѝхристианства.ѝЭтоѝ«окультуривание»ѝпроводилосьѝдвумяѝ
путями.ѝ Первыйѝ – снижениеѝ требованийѝ христианскойѝмора-
ли.ѝЛюбойѝсеминаристѝуверенноѝобъяснит,ѝчто,ѝнапример,ѝза-
поведьѝ«неѝпротивьтесьѝзлому»ѝимеетѝотношениеѝлишьѝкѝзлу,ѝ

                                                 
1ѝ Ницшеѝ Ф.ѝ Рождениеѝ трагедииѝ илиѝ эллинствоѝ иѝ пессимизмѝ //ѝ

НицшеѝФ.ѝСоч.:ѝВѝ2ѝт.ѝТ.ѝ1.ѝМ.,ѝ1990.ѝС.ѝ53.ѝ
2ѝ 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 причиняе-
момуѝближним,ѝ т.ѝ е.ѝкѝ злуѝобщественному.ѝОчевидно,ѝ чтоѝ та-
каяѝоговоркаѝвполнеѝоправдываетѝсуществованиеѝвойн,ѝтюрем,ѝ
смертнойѝказниѝи,ѝследовательно,ѝделаетѝхристианствоѝвполнеѝ
совместимымѝсѝобычнойѝсоциальнойѝпрактикойѝлюдей.ѝВторойѝ
путьѝ– приданиеѝрелигиозногоѝ смыслаѝ темѝилиѝинымѝформамѝ
социальногоѝ бытияѝ людей:ѝ государству,ѝ церкви,ѝ народу,ѝ на-
ции.ѝГосударство,ѝцерковь,ѝнародѝилиѝнацияѝвозводятсяѝздесьѝ
вѝрангѝабсолютныхѝценностейѝиѝстановятсяѝкритериемѝличногоѝ
моральногоѝ выбора,ѝ чтоѝ позволяетѝнеѝ толькоѝпримиритьѝ хри-
стианствоѝ сѝ реальнойѝ практикойѝ людей,ѝ ноѝ иѝ передатьѝ еван-
гельскойѝ религииѝ определенныеѝ социальныеѝ функции,ѝ такиеѝ
какѝлегализацияѝвласти,ѝформированиеѝкритериевѝрациональ-
ности,ѝ организацияѝ бытаѝиѝ т.ѝ п.ѝ Безѝ всехѝ этихѝкомпромиссовѝ
христианскаяѝ церковьѝ неѝ моглаѝ быѝ существовать.ѝ Ноѝ всегдаѝ
былиѝлюдиѝсѝхристианскимѝумонастроением,ѝвѝжилахѝкоторыхѝ
теклаѝ неѝ«богословскаяѝ кровь»,ѝ аѝ кровьѝ художниковѝ иѝфило-
софов.ѝ Этиѝ людиѝ воспринималиѝ евангельскуюѝ проповедьѝ воѝ
всейѝееѝчистотеѝиѝбескомпромиссности.ѝИѝтогдаѝжитьѝтойѝжиз-
нью,ѝ которойѝ живутѝ все,ѝ становилосьѝ дляѝ нихѝ невозможно.ѝ
ТакимѝчеловекомѝиѝбылѝЛ.ѝН.ѝТолстой.ѝ

Толстойѝподошелѝкѝхристианствуѝсѝужеѝсложившимсяѝми-
ровоззрением,ѝкотороеѝстроилось,ѝкакѝужеѝотмечалосьѝвѝпред-
шествующихѝ главах,ѝ наѝ противопоставленииѝ внешнейѝ иѝ
внутреннейѝжизни,ѝжизниѝобщественнойѝиѝличной.ѝ«Естьѝдвеѝ
стороныѝжизниѝвѝкаждомѝчеловеке, – говоритсяѝ“Войнеѝиѝми-
ре”.ѝ– Жизньѝличная,ѝкотораяѝтемѝболееѝсвободна,ѝчемѝотвле-
ченнееѝ ееѝ интересы,ѝ иѝжизньѝ стихийная,ѝ роевая,ѝ гдеѝ человекѝ
неизбежноѝисполняетѝпредписанныеѝемуѝзаконы.ѝЧеловекѝсоз-
нательноѝживетѝ 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 от-
дельногоѝчеловекаѝРока.ѝЗдесьѝнетѝместаѝсвободеѝиѝнравствен-
ности,ѝ каждоеѝ событиеѝ предопределеноѝ предшествующимиѝ
событиями,ѝ иѝ каждыйѝ поступокѝ естьѝ лишьѝ звеноѝ вѝ цепочкеѝ
безразличныхѝ кѝ добруѝ иѝ злуѝ причинно-следственныхѝ связей.ѝ
Поэтомуѝзлоѝизѝвнешнейѝжизниѝнеустранимо.ѝЧеловекѝможетѝ

                                                 
1ѝТолстойѝЛ.ѝ Н.ѝ Войнаѝ иѝ мирѝ //ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝ Полн.ѝ собр.соч.ѝ
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толькоѝ вообщеѝ отказатьсяѝ отѝ участияѝ воѝ внешнейѝжизниѝ воѝ
имяѝ жизниѝ внутренней.ѝ Толькоѝ здесьѝ онѝ обретаетѝ свободуѝ иѝ
можетѝжитьѝпоѝзаконамѝдобра.ѝ

Нельзяѝ неѝ заметить,ѝ чтоѝ разделениеѝ жизниѝ человекаѝ наѝ
внешнююѝиѝвнутреннююѝимелоѝдляѝТолстогоѝпримерноѝтотѝжеѝ
смысл,ѝчтоѝдляѝИ. Кантаѝотнесениеѝчеловекаѝкѝдвумѝмирам:ѝфе-
номенальномуѝ иѝ ноуменальному.ѝ Неѝ случайноѝ писательѝ бого-
творилѝКантаѝиѝназывалѝегоѝ«великимѝрелигиознымѝучителем».ѝ
Подобноѝ Канту,ѝ Толстойѝ настаивалѝ наѝ невыводимостиѝ моралиѝ
изѝ эмпирическойѝ реальности,ѝ наѝ ееѝ выключенностиѝ изѝ цепиѝ
причинно-следственныхѝсвязей,ѝ и,ѝ подобноѝКанту,ѝ считал,ѝ чтоѝ
этоѝнеѝпротиворечитѝидееѝвсеобщейѝсвязиѝявлений,ѝтакѝкакѝче-
ловекѝпричастенѝнеѝтолькоѝкѝмируѝявлений,ѝноѝиѝкѝмируѝвещейѝ
в себе,ѝкѝмируѝинтеллигибельному.ѝСѝоднойѝстороны,ѝкак писалѝ
Кант,ѝ причисляетѝ себяѝ вѝ качествеѝ мыслящегоѝ существаѝ кѝ ин-
теллигибельномуѝ 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,ѝчтоѝфеноменальныйѝиѝноуменальныйѝмирыѝнеѝмо-
гутѝ проникатьѝ другѝ вѝ друга,ѝ иѝ поэтомуѝморализаторскоеѝ отно-
шениеѝ кѝ историиѝ недопустимо.ѝ «Историюѝ человеческогоѝ родаѝ
в целомѝ можноѝ рассматриватьѝ какѝ выполнениеѝ тайногоѝ планаѝ
природы»2,ѝкоторыйѝосуществляетсяѝпомимоѝнравственныхѝна-
меренийѝлюдей.ѝТолстойѝжеѝнеѝтолькоѝморализировалѝпоѝповодуѝ
историческогоѝ процесса,ѝ ноѝ искреннеѝ верил,ѝ чтоѝ этотѝ процессѝ
можноѝиѝдолжноѝостановить.ѝВыходило,ѝчтоѝвнутренняяѝжизньѝ
можетѝактивноѝвторгатьсяѝвоѝвнешнюю,ѝиѝ«фатальныйѝходѝис-
тории»ѝнеѝтакѝужѝиѝфатален.ѝРазумеется,ѝ допуститьѝподобноеѝ
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 индий-
скойѝфилософии.ѝКантовскийѝкритицизмѝТолстойѝпереосмыслилѝ
вѝдухеѝиллюзионизмаѝиѝверил,ѝчтоѝстоитѝтолькоѝлюдямѝотказать-
сяѝотѝиллюзийѝиѝпознатьѝистину,ѝкакѝосуществитсяѝтоѝблаженноеѝ
состояние,ѝкотороеѝЕвангелиеѝименуетѝЦарствомѝБожьим.ѝ

                                                 
1ѝКантѝИ.ѝКритикаѝпрактическогоѝразумаѝ//ѝКантѝИ.ѝСоч.:ѝВѝ6ѝт.ѝ

Т.ѝ4,ѝч.ѝ1.ѝМ.,ѝ1965.ѝС.ѝ298.ѝ
2ѝКантѝИ.ѝИдеяѝвсеобщейѝисторииѝвоѝвсемирно-гражданскомѝпла-
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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
внеѝвремениѝиѝпространства...ѝВсеѝпространственноѝиѝвремен-
ноеѝ – призрачно»1.ѝ Находясьѝ внеѝ пространстваѝ иѝ времени,ѝ
внутренняяѝ жизньѝ иѝ внеиндивидуальна.ѝ Внутренняяѝ жизньѝ
естьѝжизньѝ вообще,ѝ жизньѝ родаѝ человеческого,ѝ иѝ каждыйѝ изѝ
насѝвѝотдельностиѝестьѝлишьѝвидимоеѝпроявлениеѝэтойѝобщейѝ
жизни.ѝ«Удивительно,ѝ– записываетѝТолстойѝ вѝ своемѝдневни-
ке,ѝ– какѝмыѝпривыклиѝкѝиллюзииѝсвоейѝособенности,ѝотдель-
ностиѝотѝмира.ѝНоѝкогдаѝпоймешьѝэтуѝиллюзию,ѝтоѝудивляешь-
ся,ѝкакѝможноѝнеѝвидетьѝтого,ѝчтоѝмыѝнеѝчастьѝцелого,ѝаѝлишьѝ
временноеѝ иѝ пространственноеѝ проявлениеѝ чего-тоѝ невремен-
ногоѝиѝнепространственного»2.ѝЭтаѝвнеличная,ѝвневременнаяѝиѝ
внепространственнаяѝжизньѝиѝестьѝБогѝрелигииѝЛьваѝТолстого.ѝ
Такимѝобразом,ѝвопросѝоѝрелигиозномѝСпасенииѝпревращаетсяѝ
у писателяѝ вѝ вопросѝ оѝ том,ѝ какѝнамѝизбавитьсяѝ отѝ ощущенияѝ
своейѝ особенностиѝ иѝ индивидуальностиѝ иѝ слитьсяѝ сѝ мировойѝ
жизнью.ѝ

ВѝсветеѝподобногоѝпониманияѝБогаѝиѝСпасенияѝпо-ѝновомуѝ
раскрываетсяѝсодержаниеѝтакихѝкатегорийѝхристианства,ѝкакѝ
«ВечнаяѝЖизнь»,ѝ «Царствоѝ Небесное»,ѝ «загробноеѝ существо-
вание».ѝ Толстовскуюѝ эсхатологиюѝ можно,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ
с полнымѝоснованиемѝотнестиѝкѝтакѝназываемойѝ«презентной»,ѝ
илиѝ«актуальной»ѝ эсхатологии,ѝ которая,ѝ вѝ отличиеѝ отѝ тради-
ционнойѝ «апокалиптической»ѝ эсхатологии,ѝ утверждает,ѝ чтоѝ
Воскресениеѝ иѝ Судѝ неѝ предстоятѝ вѝ будущем,ѝ аѝ совершаютсяѝ
в каждомѝверующемѝсейчас,ѝвѝнастоящем:ѝпринимающиеѝХри-
стаѝстановятсяѝпричастнымиѝСпасениюѝиѝВечнойѝжизни,ѝаѝот-
вергающиеѝ остаютсяѝ частьюѝ враждебногоѝ Богуѝ мира.ѝ Подоб-
наяѝ«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,ѝобыденноеѝпредставлениеѝоѝбессмертииѝнаивноѝэкст-
раполируетѝ земноеѝ времяѝ наѝ трансцендентнуюѝ сферуѝ бытия.ѝ
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Нельзяѝ рассчитыватьѝ наѝ вхождениеѝ вѝ Царствоѝ Божиеѝ послеѝ
смерти,ѝ ибоѝ «после»ѝ нашегоѝ времениѝ никакогоѝ времениѝ нет.ѝ
ЦарствоѝБожиеѝнаходитсяѝвнеѝвремени,ѝвѝвечностиѝи,ѝследова-
тельно,ѝ доступноѝ человекуѝ в каждыйѝмоментѝ егоѝ существова-
нияѝ 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 жизньѝобщую,ѝсвязаннуюѝсѝжизньюѝвсегоѝчеловечества.ѝКтоѝ
исполняетѝзаповедиѝХриста,ѝтотѝ«переносится»ѝвѝСынаѝчелове-
ческогоѝиѝтакимѝобразомѝстановитсяѝвечным,ѝнеѝподлежащимѝ
смерти.ѝ Бессмертиеѝ достигаетсяѝ неѝ вѝ будущем,ѝ аѝ вѝ каждыйѝ
бесконечноѝ малыйѝ моментѝ настоящего,ѝ иѝ бессмертнаѝ неѝ от-
дельнаяѝличность,ѝ аѝмироваяѝжизнь.ѝ«В том,ѝ чтоѝмояѝличнаяѝ
жизньѝпогибает,ѝ– пишетѝТолстойѝ– аѝжизньѝвсегоѝмираѝпоѝволеѝ
Отцаѝ неѝ погибает,ѝ иѝ чтоѝ одноѝ толькоѝ слияниеѝ сѝ нейѝ даетѝ воз-
можностьѝспасения,ѝвѝэтомѝяѝужеѝнеѝмогуѝусомниться.ѝНоѝэтоѝ
такѝмалоѝвѝсравненииѝсѝвозвышеннымиѝрелигиознымиѝверова-
ниямиѝв личнуюѝбудущуюѝжизнь!ѝХотьѝмало,ѝноѝверно»2.ѝ

Какимѝжеѝобразомѝможетѝчеловекѝдостичьѝсознанияѝсвоейѝ
слитностиѝсѝмировойѝжизнью?ѝКакиеѝпутиѝведутѝнасѝкѝСпасе-
нию?ѝВѝпервыйѝпериодѝсвоейѝпроповедническойѝдеятельностиѝ
(доѝ90-хѝгодов)ѝТолстойѝвиделѝпутьѝкѝСпасениюѝвѝопрощении,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
Толстойѝотказываетсяѝотѝидеализацииѝприроды,ѝ земледельче-
скогоѝ бытаѝ и,ѝ вѝ особенности,ѝ отѝ абсолютизацииѝ ролиѝ труда.ѝ
Теперьѝонѝубеждаетѝсвоихѝпоследователей:ѝ«Яѝдумалѝиѝдумаю,ѝ
чтоѝ работа...ѝ грех,ѝ ноѝ чтоѝ идеалѝХриста,ѝ какѝ иѝ вѝ брачномѝ во-
просе,ѝсостоитѝвѝтом,ѝчтобыѝнеѝжать,ѝнеѝсеять,ѝиѝчтоѝработаѝкакѝ
добродетель,ѝleѝtravaill,ѝкакѝтоѝсчитаетсяѝвѝЕвропеѝиѝуѝнасѝтру-
долюбивымиѝ мужиками,ѝ естьѝ величайшийѝ иѝ злейшийѝ со-
блазн»3.ѝТакимѝобразом,ѝвѝконцеѝжизниѝТолстойѝначинаетѝот-

                                                 
1ѝСм.:ѝTillichѝP.ѝSystematiceѝТeology.ѝVol.ѝI.ѝP.ѝ194.ѝ
2ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝВѝчемѝмояѝвераѝ//ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝПолн.ѝсобр.ѝсоч.ѝ

Т.ѝ23.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1957.ѝС.ѝ400.ѝ
3ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝПисьмоѝП.ѝИ.ѝБирюковуѝиѝЕ.ѝИ.ѝПоповуѝотѝ24ѝавгу-

стаѝ 1890ѝ г.ѝ //ѝ Толстойѝ Л.ѝ Н.ѝПолн.ѝ собр.ѝ соч.ѝ Т.ѝ 65.ѝ М.;ѝ Л.,ѝ 1953.ѝ
С. 148.ѝ
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вергатьѝ неѝ толькоѝ историю,ѝ политику,ѝ культуру,ѝ ноѝ иѝ труд,ѝ
семью,ѝ деторождение,ѝ самуѝ природу.ѝ Чтоѝжеѝ тогдаѝ представ-
ляетѝсобойѝ«христианскаяѝжизнь»?ѝТолстойѝприходитѝкѝвыво-
ду,ѝ чтоѝ христианскийѝ идеалѝ жизниѝ лучшеѝ всегоѝ обозначитьѝ
такимѝпонятием,ѝкакѝ«нирвана».ѝ«Яѝчувствую,ѝ– пишетѝон,ѝ– 
онаѝ(нирвана.ѝ– А.ѝБ.)ѝгораздоѝинтереснее,ѝчемѝжизнь,ѝноѝяѝсо-
гласен,ѝяѝничегоѝнеѝпридумаюѝдругого,ѝкакѝто,ѝ чтоѝнирванаѝ– 
ничто.ѝЯѝстоюѝтолькоѝзаѝодно:ѝзаѝрелигиозноеѝуважение,ѝужасѝ
кѝэтойѝнирване»1.ѝ

Итак,ѝнирванаѝинтереснееѝжизни,ѝхотяѝонаѝиѝничто.ѝИтогѝ
религиозныхѝ исканийѝЛ.ѝ Толстогоѝ можноѝ выразитьѝ знамени-
тымиѝсловамиѝА. 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 На-
против,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.ѝЮ.ѝ Н.ѝ Тыняновѝ дажеѝ утверждал,ѝ чтоѝ страхѝ смертиѝ
в РоссииѝвыдумалиѝТолстойѝиѝТургенев.ѝСказаноѝэтоѝбыло,ѝко-
нечно,ѝвѝшутку.ѝНоѝнельзяѝнеѝзаметить,ѝчтоѝдоѝТолстогоѝниктоѝ
вѝРоссииѝ такѝмногоѝнеѝписалѝ обѝ умиранииѝиѝ смерти,ѝ иѝниктоѝ
такѝ неѝ нагнеталѝ ужасѝ передѝ небытием,ѝ какѝ яснополянскийѝ
мыслитель.ѝСамѝТолстойѝутверждал,ѝчтоѝименноѝмыслиѝоѝсмер-
тиѝ привелиѝ егоѝ кѝ пониманиюѝ абсурдностиѝжизниѝ иѝ бессмыс-
ленностиѝ всехѝ человеческихѝ устремлений.ѝ Однакоѝ такоеѝ рас-
суждениеѝ кажетсяѝ нелогичным:ѝ вечностьѝ неѝ прибавилаѝ быѝ
жизниѝсмысла.ѝМыслиѝоѝсмертиѝпреследуютѝименноѝтого,ѝктоѝ
ужеѝсчитаетѝжизньѝабсурднойѝиѝбессмысленной.ѝИѝуѝТолстогоѝ
неприятиеѝжизниѝпервичноѝпоѝотношениюѝкѝстрахуѝсмерти.ѝ

КакогоѝжеѝродаѝутешениеѝТолстойѝискалѝвѝрелигии?ѝРас-
сказывают,ѝ чтоѝ вѝ некоторыхѝхосписахѝ сѝ пациентамиѝиѝперсо-
наломѝ проводятѝ следующуюѝ процедуру:ѝ сѝ помощьюѝ гипнозаѝ
илиѝ наркотиковѝ человекаѝ вводятѝ вѝ состояниеѝ близкоеѝ кѝ со-
стояниюѝ умирания,ѝ заставляяѝ егоѝ какѝ быѝ пережитьѝ смерть.ѝ
Будтоѝбыѝпослеѝэтойѝпроцедурыѝстрахѝсмертиѝулюдейѝисчезает.ѝ
Однаждыѝпереживѝ своюѝ смерть,ѝ человекѝ большеѝ ееѝ неѝ боится.ѝ
Теперьѝвспомним,ѝкакѝумираетѝАндрейѝБолконский.ѝ«Любовьѝ

                                                 
1ѝТолстойѝЛ.ѝН.ѝПисьмоѝА.ѝА.ѝФетуѝ отѝ30ѝ январяѝ1873ѝ г.ѝ//ѝ Тол-

стой Л.ѝН.ѝПолн.ѝсобр.ѝсоч.ѝТ.ѝ62.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1957.ѝС.ѝ7.ѝ
2ѝШперкѝФ.ѝОѝстрахеѝсмертиѝиѝпринципеѝжизни.ѝСПб.,ѝ1895.ѝС.ѝ9.ѝ
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естьѝБог,ѝ– размышляетѝкнязьѝАндрей,ѝ– иѝумеретьѝ– значит:ѝ
мне,ѝ частицеѝлюбви,ѝ вернутьсяѝкѝобщемуѝиѝвечномуѝисточни-
ку».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 былаѝприподнятаѝпередѝ егоѝ душевнымѝвзором.ѝОнѝ
почувствовалѝ какѝ быѝ освобождениеѝ преждеѝ связаннойѝ вѝ немѝ
силыѝиѝтуѝстраннуюѝлегкость,ѝкотораяѝсѝтехѝпорѝнеѝоставлялаѝ
его»1.ѝТакимѝобразом,ѝчтобыѝизбавитьсяѝотѝстрахаѝсмерти,ѝне-
обходимоѝ 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 Го-
гольѝвзглянулѝвнимательноѝнаѝИисусаѝ– иѝбросилѝ

перо,ѝумер.ѝДаѝиѝвесьѝмирѝпоѝмереѝтого,ѝкакѝонѝвниматель-
ноѝглядитѝнаѝИисуса,ѝбросаетѝвсеѝиѝвсякиеѝделаѝсвоиѝ– иѝумира-
ет»2.ѝ Вѝ литературеѝнеѝ разѝ отмечалось,ѝ чтоѝ писательскийѝпутьѝ
Толстогоѝ– этоѝпутьѝпостепенногоѝтворческогоѝугасания.ѝВѝна-
чалеѝонѝотказываетсяѝотѝхудожественногоѝтворчестваѝиѝпишетѝ
лишьѝпроповедиѝиѝрелигиозныеѝ трактаты.ѝ Этиѝпроповедиѝ годѝ
отѝгодаѝстановятсяѝвсеѝсуше,ѝвсеѝоднозначнееѝи,ѝчтоѝсамоеѝуди-
вительное,ѝ всеѝ косноязычнее.ѝ Наконец,ѝ завершаетсяѝ творче-
скийѝпутьѝТолстогоѝсозданиемѝтакогоѝпроизведения,ѝкакѝ«Кругѝ
чтения»,ѝкотороеѝпредставляетѝсобойѝнаборѝцитатѝизѝсочиненийѝ
мудрецовѝвсехѝвременѝиѝнародов.ѝ ЗдесьѝТолстогоѝкакѝличности,ѝ
какѝписателяѝиѝтворцаѝужеѝнет.ѝОсталсяѝодинѝбезличныйѝ«нрав-
ственныйѝзакон».ѝПоэтѝА.ѝБелыйѝвѝсвоеѝвремяѝобъяснилѝэтоѝтвор-
ческоеѝугасаниеѝТолстогоѝтем,ѝчто,ѝмол,ѝписательѝпонял,ѝчтоѝемуѝ
неѝпобедитьѝмирѝниѝтворчеством,ѝниѝпророчеством,ѝниѝвообщеѝ
словом,ѝ иѝ потомуѝ замолчал,ѝ аѝ потомѝ иѝ вовсеѝ ушелѝ изѝ мира.ѝ

                                                 
1ѝТолстойѝЛ.ѝ Н.ѝВойнаѝ иѝ мирѝ //ѝ Толстойѝ Л.ѝ Н.ѝПолн.ѝ собр.ѝ соч.ѝ

Т. 12.ѝМ.;ѝЛ.,ѝ1933.ѝС.ѝ63–64.ѝ
2ѝРозановѝВ.ѝВ.ѝНесовместимыеѝконтрастыѝжития.ѝМ.,ѝ1990.ѝС.ѝ427.ѝ
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«БегствоѝТолстогоѝизѝмираѝ– писалѝА. Белыйѝ– естьѝединствен-
ноеѝпоучениеѝегоѝнам»1.ѝВозможно,ѝэтоѝиѝтак.ѝОднакоѝпричинаѝ
творческогоѝугасанияѝТолстогоѝуказанаѝБелымѝневерно.ѝУнич-
тожаяѝ 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»ѝтакѝиѝнеѝудалосьѝосу-
ществитьсяѝвѝкультуре.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

                                                 
1ѝБелыйѝ А.ѝЛевѝ Толстойѝ иѝ культураѝ //ѝ Оѝ религииѝ Льваѝ Толстого.ѝ

С. 170.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 еврейскойѝкультурыѝ тогоѝ времениѝчеткоѝразделилисьѝ
наѝ«восточников»ѝиѝ«западников».ѝ«Мыѝ– азиаты!»,ѝ – провоз-
глашалѝ одинѝ изѝ главныхѝ теоретиковѝеврейскогоѝ«восточниче-
ства»,ѝ сынѝ знаменитогоѝ реаниматораѝ ивритаѝ Элиэзераѝ Бен-
Иегуды,ѝИтамарѝБен-Ави.ѝ

«Восточноевропейскиеѝ евреи,ѝ – писалѝ другойѝ деятельѝ ев-
рейскогоѝ национальногоѝ возрожденияѝ – Фрицѝ Штернберг,ѝ – 
доѝсихѝпорѝостаютсяѝпочтиѝсовершенноѝвосточнымиѝлюдьми»1.ѝ
Евреиѝ– выходцыѝизѝАзии,ѝи,ѝ следовательно,ѝлюдиѝсѝ«восточ-
нойѝдушой».ѝИменноѝнаѝВостоке,ѝаѝнеѝвѝГермании,ѝРоссииѝилиѝ
гдеѝ быѝ тоѝ ниѝ былоѝ ещеѝ вѝ Европе,ѝ евреиѝ должныѝ искатьѝ своюѝ
«духовнуюѝ родину».ѝ Возрождениеѝ еврейскойѝ культурыѝ пред-
полагаетѝпреждеѝвсегоѝосвобождениеѝотѝевропейскихѝвлиянийѝ
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 Гер-
цель,ѝ Максѝ Нордау,ѝ Зеевѝ Жаботинский.ѝ «Мы,ѝ –ѝ писал,ѝ на-
пример,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–ѝбольшеѝвся-
когоѝдругогоѝнародаѝимеемѝправоѝсказать:ѝ“западная”ѝкультураѝ
есть…ѝ отѝ нашегоѝ духа.ѝ Отказатьсяѝ отѝ “западничества”,ѝ срод-
нитьсяѝсѝчем-либоѝизѝтого,ѝчтоѝхарактерноѝдляѝ“Востока”ѝзна-
чилоѝбыѝдляѝнасѝотречьсяѝотѝсамихѝсебя»4.ѝНоѝвозникалѝвопрос:ѝ
                                                 

1ѝЛакерѝВ.ѝИсторияѝсионизма.ѝМ.,ѝ2000.ѝС.ѝ316.ѝ
2ѝСамоѝсловаѝ«мизрахи»ѝозначаетѝ«восточный».ѝ
3ѝСм.:ѝНардауѝМ.ѝОбѝАхад-Гааме.ѝБелосток,ѝ1903.ѝС.ѝ5.ѝ
4ѝЦит.ѝпо:ѝБелаѝМ.ѝМирѝЖаботинского.ѝМ.,ѝ1992.ѝС.ѝ235–236.ѝ
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вѝ чемѝ сутьѝ этогоѝ самогоѝ еврейскогоѝ духа,ѝ которыйѝ стольѝ тес-
нымѝобразомѝсвязанѝсѝоснованиямиѝевропейскойѝкультуры?ѝПоѝ
мнениюѝтогоѝжеѝЖаботинского,ѝтаѝ«западнаяѝидея»,ѝсѝкоторойѝ
должноѝотождествитьѝсебяѝеврейство,ѝ– этоѝпреждеѝвсегоѝидеяѝ
незавершенностиѝ этогоѝ мира,ѝ необходимостиѝ егоѝ «исправ-
лять»,ѝактивноѝвмешиватьсяѝвѝпроцессѝтворения.ѝВостокѝжеѝ– 
это,ѝнапротив,ѝ«моральноеѝспокойствие»ѝиѝфатализм.ѝ

Действительно,ѝ некоторыеѝ особенностиѝ западноевропей-
скойѝ культурыѝ принятоѝ объяснятьѝ глубокоѝ укоренившимисяѝ
представлениямиѝ оѝ необходимостиѝ постоянноѝ изменятьѝ иѝ со-
вершенствоватьѝмир.ѝ«Запад,ѝ– писалѝК.ѝЯсперс,ѝ– знаетѝсѝне-
опровержимойѝ достоверностью,ѝ чтоѝ онѝ долженѝ формироватьѝ
мир»1.ѝДело,ѝразумеется,ѝнеѝвѝтом,ѝчтоѝВостокѝнеѝзнаетѝизмене-
нияѝмира,ѝистории,ѝцивилизации,ѝаѝвѝтом,ѝчтоѝонѝнеѝставитѝвсеѝ
этоѝ вѝ качествеѝ сознательного,ѝ целенаправленногоѝ принципа.ѝ
Поэтомуѝ ещеѝ Гердерѝ былѝ убежден,ѝ чтоѝ человеческаяѝ жизньѝ
приобрелаѝисторическийѝхарактерѝтолькоѝвѝЕвропе,ѝтогдаѝкакѝ
ниѝвѝКитае,ѝ ниѝвѝИндииѝисторииѝвѝполномѝсмыслеѝ словаѝнет,ѝ
посколькуѝ тамѝ нетѝ сознательногоѝ принципаѝ коммулятивногоѝ
развития.ѝАѝвѝРоссииѝП. Я. Чаадаев,ѝсоѝсвойственнымѝемуѝра-
дикализмам,ѝ отнесѝ кѝ Востокуѝ дажеѝДревнююѝ Грециюѝ иѝ Рим,ѝ
поставивѝ этиѝ цивилизации,ѝ традиционноѝ считающиесяѝ «ло-
ном»ѝевропейскойѝкультуры,ѝвѝодинѝрядѝсѝИндостаномѝиѝЯпо-
нией.ѝ Всеѝ этиѝ цивилизации,ѝ поѝ мнениюѝ русскогоѝ философа,ѝ
преследовалиѝ лишьѝ удовлетворениеѝ физическогоѝ существова-
нияѝчеловека,ѝиѝпотому,ѝдостигнувѝнекоегоѝпредела,ѝостанови-
лисьѝ вѝ своемѝ развитииѝ илиѝ вовсеѝ исчезли2.ѝ Идеалѝ Востокаѝ иѝ
античногоѝмираѝ– покойѝиѝсозерцание;ѝидеалѝЕвропыѝ– преоб-
ражениеѝмира.ѝ

Ниѝуѝкогоѝнеѝвызываетѝсомнения,ѝчтоѝпредставленияѝобѝис-
торииѝкакѝоѝнаправленномѝпроцессе,ѝвѝкоторомѝпостоянноѝпро-
исходятѝкакие-тоѝнеобратимыеѝизменения,ѝпришлиѝвѝевропей-
скуюѝкультуруѝвместеѝс христианством,ѝточнееѝговоря,ѝвместеѝ
сѝ библейскимѝ пониманиемѝ времени,ѝ хотяѝ нередкоѝ этиѝ пред-
ставленияѝ приобреталиѝ совершенноѝ секуляризированныйѝ ха-
рактерѝиѝдажеѝпротивостоялиѝрелигии.ѝСодержаниеѝисториче-
скихѝизмененийѝвѝразныеѝэпохиѝмыслилосьѝпо-разному.ѝСред-
ниеѝ векаѝ предполагалиѝ лишьѝ духовноеѝ изменениеѝ человека,ѝ

                                                 
1ѝЯсперсѝК.ѝСмыслѝиѝназначениеѝистории.ѝМ.,ѝ1991.ѝС.ѝ86.ѝ
2ѝСм.:ѝЧаадаевѝП.ѝЯ.ѝФилософическиеѝписьмаѝ//ѝЧаадаевѝП.ѝЯ.ѝСоч.ѝ

М.,ѝ1989.ѝС.ѝ106.ѝ
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рассматриваяѝприродуѝиѝсоциумѝкакѝнечтоѝнеизменное.ѝ«Хри-
стианскаяѝфилософия,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 ис-
тиной»1.ѝ Новоеѝ времяѝ добавилоѝ кѝ этимѝ представлениямѝ идеюѝ
социальногоѝ прогрессаѝ – постоянногоѝ измененияѝ иѝ совер-
шенствованияѝгосударственныхѝиѝобщественныхѝформѝжизни.ѝ
Сѝэпохойѝпромышленнойѝреволюцииѝпришлиѝпредставленияѝиѝ
оѝ целенаправленномѝ преображенииѝ природы,ѝ подчиненииѝ ееѝ
волиѝиѝразумуѝчеловека.ѝНаконец,ѝвѝэпохуѝмодернизмаѝявилсяѝ
иѝ«космизм»,ѝ т.ѝ е.ѝ представлениеѝоѝ том,ѝ чтоѝдеятельностьѝче-
ловекаѝ имеетѝ некиеѝ планитарно-космическиеѝ задачи.ѝ Всеѝ этоѝ
неизбежноѝ приводилоѝ религиозноѝ настроенныхѝ философовѝ кѝ
мысли,ѝ чтоѝ творческоеѝ преобразованиеѝ мираѝ иѝ естьѝ основнаяѝ
задачаѝчеловека,ѝвозложеннаяѝнаѝнегоѝнеѝиначеѝкакѝсамимѝБо-
гом.ѝМысльѝэтаѝсталаѝчутьѝлиѝнеѝцентральнойѝвѝрусскойѝрели-
гиознойѝфилософииѝконцаѝXIXѝ– 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 Мереж-
ковского,ѝ символическийѝмистицизмѝП. А.ѝФлоренского,ѝ тео-
софскиеѝувлеченияѝА.ѝБелогоѝиѝт.ѝп.ѝ– всеѝэтиѝдоктриныѝсходи-
лисьѝвѝубеждении,ѝчтоѝкультурныйѝпрогрессѝчеловечестваѝестьѝ
выполнениеѝнекойѝбожественнойѝработы,ѝтеургии,ѝ иѝнеѝ огра-
ничиваетсяѝ лишьѝ земнымѝ благоустройством,ѝ аѝ имеетѝ высшиеѝ
эсхатологическиеѝ задачи.ѝ Но,ѝ пожалуй,ѝ лишьѝ Н.ѝ А.ѝ Бердяевѝ
довелѝэтуѝмысльѝдоѝсвоегоѝлогическогоѝконца,ѝзаявив,ѝчтоѝтво-
рениеѝмираѝБогомѝнеѝбылоѝзавершеноѝвѝшестьѝдней,ѝаѝпродол-
жаетсяѝиѝпонынеѝкультурнойѝдеятельностьюѝчеловека.ѝ

Творчество,ѝсогласноѝБердяеву,ѝэтоѝнеѝизменениеѝусловийѝ
человеческойѝжизниѝ наѝ земле,ѝ неѝ преобразованиеѝ природыѝ иѝ
общества,ѝаѝпреображенияѝсамогоѝбытия.ѝ«Теургияѝ– искусст-
во,ѝтворящееѝинойѝмир,ѝиноеѝбытие,ѝинуюѝжизнь»2.ѝДопуститьѝ
такоеѝможноѝлишьѝпредположив,ѝчтоѝто,ѝчтоѝмыѝназываемѝми-
ром,ѝ естьѝ неѝ чтоѝ иное,ѝ какѝ проекцияѝ человеческогоѝ Яѝ вовне.ѝ
«Объективныйѝмир,ѝ – утверждаетѝБердяев,ѝ – неѝ естьѝ подлин-
ныйѝ реальныйѝ мир,ѝ этоѝ естьѝ лишьѝ состояниеѝ подлинногоѝ ре-

                                                 
1ѝГуревичѝА.ѝЯ.ѝКатегорииѝсредневековойѝкультуры.ѝМ.,ѝ1984.ѝС.ѝ137.ѝ
2ѝБердяевѝН.ѝА.ѝФилософияѝ свободы.ѝ Смыслѝ творчества.ѝМ.,ѝ1989.ѝ

С. 241.ѝ
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альногоѝмира,ѝкотороеѝможетѝбытьѝизменено.ѝОбъектѝестьѝпо-
рождениеѝ субъекта.ѝ Лишьѝ субъектѝ экзистенциален,ѝ лишьѝ
в субъектеѝ познаетсяѝ реальность»1.ѝ Воспринимаемыйѝ намиѝ
мирѝ– этоѝмирѝчеловеческихѝсмыслов,ѝзначений,ѝценностей,ѝиѝ
внеѝ всехѝ этихѝ смысловѝиѝ значенийѝонѝ естьѝничто,ѝ однаѝлишьѝ
возможностьѝ бытия.ѝПоэтомуѝ всякоеѝкультурноеѝ смыслотвор-
чествоѝ естьѝ творениеѝмира,ѝ творениеѝ бытияѝ вѝпрямомѝ смыслеѝ
этогоѝслова.ѝВнеѝчеловеческойѝкультурыѝникакогоѝмираѝнет.ѝ

Подлинноеѝтворчествоѝ– это,ѝпоѝБердяеву,ѝвсегдаѝсозданиеѝ
нового,ѝ ещеѝ неѝ бывшего.ѝ Оноѝ никогдаѝ неѝможетѝ бытьѝ возвра-
щениемѝкѝчему-либоѝбывшемуѝилиѝбытьѝлишьѝусовершенство-
ваниемѝтого,ѝчтоѝесть.ѝТакоеѝтворчество,ѝхотяѝиѝвозложеноѝнаѝ
человекаѝвѝкачествеѝзадачиѝБогом,ѝвѝсвоихѝрезультатахѝБогомѝ
неѝ предопределено.ѝ Богѝ предназначилѝ человекаѝ кѝ творчествуѝ
бытия,ѝ ноѝ силыѝиѝ способностиѝсвоиѝчеловекѝберетѝнеѝотѝБога,ѝ
а отѝ иного,ѝ противоположногоѝ Богуѝ начала,ѝ изѝ Небытия,ѝ изѝ
«несотвореннойѝсвободы».ѝТакѝчтоѝсамомуѝБогуѝневедомо,ѝчто,ѝ
в концеѝконцов,ѝсотворятѝлюдиѝизѝсвоейѝжизниѝиѝистории.ѝ

ПосколькуѝБердяевѝвсегдаѝназывалѝсебяѝмыслителемѝрели-
гиознымѝиѝхристианским,ѝ постолькуѝвозникаетѝвопросѝоѝ том,ѝ
в какойѝмереѝприведенныеѝвышеѝидеиѝоѝнезавершенностиѝтво-
ренияѝиѝтворческихѝзадачахѝчеловекаѝсоответствуютѝхристиан-
скойѝрелигии?ѝБердяевѝсамѝдаетѝвполнеѝоднозначныйѝответѝнаѝ
этотѝвопрос:ѝтакиеѝидеиѝсовершенноѝчуждыѝнеѝтолькоѝортодок-
сальномуѝ христианскомуѝ богословию,ѝ ноѝ иѝ Евангелию.ѝ
«В Евангелии,ѝ– пишетѝфилософ,ѝ– нетѝниѝодногоѝсловаѝо твор-
честве.ѝ…ѝИзѝ откровенияѝ обѝискупленииѝнельзяѝ вывестиѝпря-
мымѝпутемѝоткровенияѝоѝтворчестве»2.ѝДействительно,ѝ вѝхри-
стианствеѝречьѝможетѝидтиѝнеѝоѝпродолженииѝтворенияѝмира,ѝ
а лишьѝоѝвосстановленииѝтого,ѝчтоѝбылоѝутраченоѝсѝгрехопаде-
ниемѝпервыхѝлюдей,ѝ т.ѝ е.ѝнеѝо творчестве,ѝ аѝобѝИскуплении.ѝ
СогласноѝжеѝБердяеву,ѝзадачиѝискупленияѝилиѝличногоѝнрав-
ственногоѝ совершенствованияѝ– напротив,ѝ помехаѝтворчеству.ѝ
Творческийѝчеловекѝ«забываетѝоѝспасении.ѝ…ЕслиѝбыѝПушкинѝ
занялсяѝаскезойѝиѝсамоспасением,ѝтоѝон,ѝвероятно,ѝпересталѝбыѝ
бытьѝбольшимѝпоэтом»3.ѝВѝтеологическомѝобъяснении,ѝцельѝче-
ловеческойѝдеятельностиѝ– возвращениеѝчеловекаѝкѝ состояниюѝ
доѝ грехопадения,ѝ т.ѝ е.ѝ возвращениеѝ вѝ Рай.ѝ Ноѝ вѝ Рай,ѝ говоритѝ

                                                 
1ѝБердяевѝН.ѝА.ѝСамопознание.ѝЛ.,ѝ1991.ѝС.ѝ277.ѝ
2ѝБердяевѝН.ѝА.ѝФилософияѝсвободы.ѝСмыслѝтворчества.ѝС.ѝ327.ѝ
3ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОпытѝпарадоксальнойѝэтики.ѝМ.,ѝ2003.ѝС.ѝ406.ѝ
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Бердяев,ѝ«неѝтолькоѝнельзяѝвернуться,ѝноѝиѝнеѝдолжноѝвернуть-
ся.ѝ Этоѝ означалоѝ быѝ бесприбыльностьѝ и,ѝ вѝ концеѝ концов,ѝ бес-
смысленностьѝ мировогоѝ процесса»1.ѝ Хотяѝ именноѝ такуюѝ «бес-
прибыльность»ѝутверждаетѝортодоксальноеѝхристианство.ѝ

Подчеркиваяѝ независимостьѝ творчестваѝ отѝ Искупления,ѝ
Бердяевѝприходитѝкѝвыводу,ѝчтоѝтворческоеѝзаданиеѝданоѝбылоѝ
человекуѝещеѝдоѝгрехопадения.ѝВѝэтомѝсмыслеѝтворчествоѝсто-
итѝ«поѝтуѝсторонуѝдобраѝиѝзла».ѝНоѝгрехопадениеѝиѝпоследую-
щиеѝзаѝнимѝзадачиѝоправданияѝзакономѝ(Ветхийѝзавет)ѝиѝСпа-
сенияѝ черезѝ жертвенноеѝ искуплениеѝ Иисусаѝ Христаѝ (Новыйѝ
завет)ѝ отодвинулиѝ творчествоѝ наѝ второйѝ план.ѝ Мысльѝ о том,ѝ
чтоѝ творениеѝмираѝ продолжаетсяѝ вѝ культурномѝ творчестве,ѝ иѝ
чтоѝ человеческаяѝ задачаѝ неѝ исчерпываетсяѝ задачейѝ Искупле-
ния,ѝсоставляет,ѝсогласноѝБердяеву,ѝсодержаниеѝещеѝнеѝпрояв-
ленногоѝ Третьегоѝ Завета,ѝ Заветаѝ Св.ѝ Духа.ѝ Чтоѝ жеѝ касаетсяѝ
Евангелия,ѝ то,ѝ какѝутверждаетѝфилософ,ѝмыѝчувствуемѝлишьѝ
«священныйѝавторитетѝумолчанияѝЕвангелияѝоѝтворчестве»2.ѝ

Можноѝлиѝнайтиѝ вѝ историиѝ европейскойѝфилософииѝидеи,ѝ
похожиеѝ наѝ идеиѝ Бердяева?ѝ Какѝ правило,ѝ классическаяѝ евро-
пейскаяѝ историософияѝ рассматривалаѝ историческийѝ процессѝ
еслиѝнеѝкакѝвосстановлениеѝнекоегоѝутраченногоѝсостояния,ѝто,ѝ
поѝ крайнейѝ мере,ѝ какѝ реализациюѝ чего-тоѝ заложенногоѝ изна-
чально3.ѝ Неслучайноѝ вѝ самыхѝ грандиозныхѝ историософскихѝ
системахѝФихте,ѝШеллингаѝилиѝГегеляѝисторияѝестьѝреализа-
цияѝсуществовавшейѝещеѝдоѝ ееѝначалаѝнекойѝлогическойѝсхе-
мы.ѝ Здесьѝ мыѝ действительноѝ имеемѝ делоѝ сѝ тем,ѝ чтоѝ Бердяевѝ
называетѝ«бесприбыльностью»:ѝвѝисторииѝнеѝвозникаетѝничегоѝ
такого,ѝчегоѝбыѝнеѝбылоѝзадуманоѝБогомѝ«вѝначалеѝвремен».ѝ

НечтоѝпохожееѝнаѝутвержденияѝБердяеваѝмыѝможемѝнай-
ти,ѝ скорее,ѝ вѝ эзотерической,ѝ оккультнойѝ европейскойѝ тради-
ции.ѝ Действительно,ѝ в серединеѝXIXѝ векаѝ «магистрѝ оккульт-
ныхѝ наук»ѝ Элифасѝ Левиѝ писал:ѝ «Философскийѝ камень,ѝ все-
объемлющаяѝ врачебнаяѝ наука,ѝ превращениеѝ металлов,ѝ квад-
ратураѝ кругаѝ иѝ секретѝ беспрерывногоѝ движенияѝ – всеѝ этоѝ ниѝ
мистификацияѝ науки,ѝ ниѝ мечтыѝ безумия,ѝ этоѝ – …различныеѝ
признакиѝоднойѝиѝтойѝжеѝоперации,ѝкоторуюѝопределяютѝболееѝ
общимѝобразом,ѝназываяѝееѝВеликимѝделом».ѝБлагодаряѝэтомуѝ

                                                 
1ѝТамѝже.ѝС.ѝ407.ѝ
2ѝБердяевѝН.ѝА.ѝФилософияѝсвободы.ѝСмыслѝтворчества.ѝС.ѝ328.ѝ
3ѝРечь,ѝконечно,ѝнеѝидетѝоѝнаучных,ѝкаузальныхѝобъясненияхѝисто-

рии,ѝвѝкоторыхѝподобнаяѝпроблематикаѝнеѝставитсяѝвѝпринципе.ѝ
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«Великомуѝ делу»ѝ человек,ѝ вѝ концеѝ концов,ѝ«будетѝ вѝ состоянииѝ
разрушитьѝиѝизменитьѝлицоѝмира»1.ѝКромеѝтого,ѝдляѝоккультнойѝ
философииѝвсегдаѝбылоѝхарактерноѝубеждениеѝвѝсуществованииѝ
глубокойѝсвязиѝмеждуѝвнутреннимѝмиромѝчеловекаѝиѝегоѝвнеш-
нимѝокружением;ѝ почтиѝвсеѝ эзотерическиеѝученияѝсклонныѝин-
терпретироватьѝбытиеѝкакѝпроекциюѝчеловеческогоѝЯѝвовне.ѝНеѝ
случайноѝБердяевѝнаѝстраницахѝ«Философииѝтворчества»ѝвесьмаѝ
положительноѝотзываетсяѝоѝмагии,ѝсчитая,ѝчтоѝонаѝстоитѝуѝграниѝ
переходаѝкѝтворческойѝмировойѝэпохеѝкакѝпознаниеѝтайн,ѝпоко-
лебавшихѝ«физическуюѝустойчивость»ѝкосмоса2.ѝ

Упоминаниеѝоѝмагииѝподводитѝнасѝкѝразговоруѝобѝодномѝизѝ
основныхѝ источниковѝ всехѝ европейскихѝ эзотерическихѝ уче-
ний,ѝкѝразговоруѝоѝКаббале.ѝОѝКаббалеѝБердяевѝтожеѝотзывает-
сяѝвесьмаѝположительно.ѝОнаѝвосхищаетѝегоѝпреждеѝвсегоѝсво-
имѝ антропологическимѝ учениемѝ обѝАндрогине,ѝ которое,ѝ сѝ егоѝ
точкиѝ зрения,ѝ глубжеѝ обычнойѝ христианскойѝ антропологии.ѝ
Ноѝиѝвѝкаббалеѝистинаѝоѝчеловекеѝещеѝнеѝсталаѝтворческой,ѝди-
намической,ѝкакойѝонаѝдолжнаѝстатьѝвѝТретьемѝЗавете3.ѝВѝце-
ломѝ жеѝ иудаизмѝ расцениваетсяѝ Бердяевымѝ традиционноѝ по-
христиански:ѝеврейскаяѝрелигияѝестьѝрелигияѝзаконническая,ѝ
иѝужеѝвѝэтомѝсмыслеѝпротивостоитѝсвободеѝиѝтворчеству.ѝ

Однако,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝеслиѝвнимательноѝвсмотретьсяѝвѝуче-
ниеѝБердяеваѝоѝнезавершенностиѝтворенияѝиѝназначенииѝчелове-
ка,ѝ тоѝокажется,ѝчтоѝмыслиѝрусскогоѝфилософаѝвѝнекоторомѝот-
ношенииѝстоятѝближеѝкакѝразѝкѝиудаизму,ѝчемѝкѝхристианству.ѝ

Разумеется,ѝ вѝ иудейскойѝ теологииѝ можноѝ найтиѝ самыеѝ
разныеѝвысказыванияѝоѝсотворенииѝмираѝБогомѝиѝоѝролиѝчело-
векаѝ вѝ этомѝмире.ѝ Однакоѝ почтиѝ всеѝ еврейскиеѝ теологииѝ схо-
дятсяѝ 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 окру-
жающегоѝегоѝмираѝиѝвѝэтомѝсмыслеѝбытьѝ«соработникомѝБога».ѝ
«Преображениеѝ мирозданияѝ приѝ участииѝ человека,ѝ – училѝ
седьмойѝлюбавичевскийѝребеѝМенахем-МендлѝШнеерсон,ѝ– этоѝ
достижениеѝдажеѝбольшее,ѝчемѝсотворениеѝмираѝизѝничего»4.ѝ

                                                 
1ѝЛевиѝЭ.ѝУчениеѝиѝритуал.ѝМ.,ѝ2002.ѝС.ѝ20–21.ѝ
2ѝСм.:ѝБердяевѝН.ѝА.ѝФилософияѝсвободы.ѝСмыслѝтворчества.ѝС. 512–

515.ѝ
3ѝСм.:ѝТамѝже.ѝС.ѝ300–301.ѝ
4ѝУчениеѝобѝученииѝребеѝМ.-М.ѝШнеерсонаѝ/ѝСост.ѝА.ѝСаломон.ѝМ.,ѝ

2006.ѝС. 169.ѝ
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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.ѝНоѝиногдаѝпутьѝчеловекаѝпо-
нимаетсяѝименноѝкакѝсотворчествоѝсѝБогом,ѝкакѝпродолжениеѝ
творения,ѝкотороеѝсѝсамогоѝначалаѝнеѝбылоѝзавершено.ѝНеѝслу-
чайноѝдляѝтойѝжеѝкабалистикиѝхарактернаѝинтерпретацияѝис-
торииѝоѝПотопеѝкакѝисторииѝобновленияѝизначальноѝнесовер-
шенногоѝтворения.ѝПотопѝ– этоѝнеѝкараѝзаѝгрехи,ѝаѝсимволѝтого,ѝ
чтоѝстарыйѝмирѝможетѝбытьѝразрушен,ѝиѝнаѝегоѝместеѝлюдиѝмо-
гутѝпостроитьѝновый,ѝинойѝмир.ѝ

«Поѝсутиѝдела,ѝ– пишетѝ современныйѝеврейскийѝбогословѝ
ПихансѝПолонский,ѝ– Богѝделаетѝмирѝнесовершеннымѝименноѝ
дляѝтого,ѝчтобыѝчеловекѝсмогѝпринятьѝучастиеѝвѝегоѝсовершен-
ствовании,ѝт.ѝе.ѝстатьѝ“партнером”ѝБога»2.ѝВѝкабалистикеѝестьѝ
дажеѝособыйѝтерминѝдляѝобозначенияѝэтогоѝпроцессаѝчеловече-
скогоѝусовершенствованияѝмираѝ– тикун.ѝПричемѝ«механизм»ѝ
этогоѝ совершенствованияѝ понимаетсяѝ здесьѝ вполнеѝ «по-
бердяевски»:ѝчеловекѝ«придаетѝкаждойѝизѝчастейѝмирозданияѝ
значимостьѝиѝсмысл»3,ѝтемѝсамымѝкакѝбыѝопределяяѝэтиѝчастиѝ
мирозданияѝкѝ бытию.ѝ Тора,ѝ сѝ этойѝ точкиѝ зрения,ѝ естьѝ неѝ чтоѝ
иное,ѝкакѝпрактическоеѝруководствоѝкѝдействию,ѝучение,ѝобъ-
ясняющее,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 началеѝXXѝ векаѝ кантианецѝ Г.ѝ Коген,ѝ
сконцентрировавшийсяѝ вѝ концеѝжизниѝнаѝпроблемахѝиудаиз-
ма,ѝписал:ѝ«наѝвопрос,ѝ чтоѝестьѝсущностьѝБога,ѝ еврейѝдолженѝ
отвечать:ѝ“этогоѝяѝнеѝмогуѝзнать,ѝэтогоѝяѝнеѝхочуѝзнать”»4.ѝНеѝ
тому,ѝ чтоѝ естьѝБогѝ самѝпоѝ себе,ѝ учитѝнасѝБиблия,ѝ аѝ тому,ѝ чтоѝ
естьѝ человекѝ иѝ каковоѝ егоѝ предназначениеѝ вѝ мире.ѝ Однакоѝ

                                                 
1ѝШолемѝГ.ѝОсновныеѝтеченияѝвѝеврейскойѝмистике.ѝМ.;ѝИерусалим,ѝ

2004.ѝС. 54.ѝ
2ѝПолонскийѝП.ѝДвеѝисторииѝсотворенияѝмира.ѝ–ѝЭлектронныйѝре-

сурс:ѝwww.machanaim.org/tanach/in_2iѝhtmѝ
3ѝШтайнзальцѝ А.ѝ Розаѝ оѝ тринадцатиѝ лепестках.ѝ Иерусалим;ѝ М.;ѝ

Рига,ѝ1990.ѝС.ѝ63.ѝ
4ѝCohenѝG.ѝEthikѝdesѝreinenѝWillens.ѝBerlin,ѝ1904.ѝS.ѝ52.ѝ
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с первыхѝ вековѝ нашейѝ эрыѝ еврейскиеѝ теологиѝ подѝ влияниемѝ
античнойѝфилософии,ѝ постоянноѝпыталисьѝпридатьѝиудаизмуѝ
метафизическоеѝистолкование,ѝосмыслитьѝегоѝсѝпомощьюѝпла-
тоническихѝилиѝ аристотелевскихѝкатегорий.ѝИ,ѝ какѝ отмечаетѝ
Г.ѝШолем,ѝесли,ѝметафизическиеѝсистемыѝеврейскихѝрациона-
листов-аристотельянцев,ѝвродеѝМоисеяѝМаймонидаѝилиѝСаадиѝ
Гаона,ѝнеѝимелиѝникакогоѝотношенияѝниѝкѝГалахе,ѝниѝкѝАгаде,ѝ
темѝ самымѝ какѝ быѝ «соблюдая»ѝ дуализмѝ теоретическогоѝ иѝ
практическогоѝразума,ѝтоѝмистики-каббалистыѝсѝсамогоѝнача-
лаѝ стремилисьѝ датьѝ метафизическоеѝ обоснованияѝ именноѝ
практическимѝ предписаниям,ѝ пыталисьѝ осмыслитьѝ этиѝ пред-
писанияѝ какѝ некоеѝ «космическоеѝ дело»,ѝ способствующееѝ из-
менениюѝмира.ѝ«Каждаяѝмицваѝ(доброеѝдело.ѝ– А.ѝБ.),ѝ– пишетѝ
Шолем,ѝ – становиласьѝ событиемѝ космическойѝ важности,ѝ ак-
том,ѝвоздействующимѝнаѝдинамикуѝвселенной»1.ѝ

Центральноеѝзначениеѝдляѝпониманияѝ«механизмов»ѝ тво-
ренияѝиѝпреобразованияѝмираѝеврейскаяѝмистикаѝпридаетѝкаб-
балистическомуѝучениюѝоѝсфирот.ѝСфиротѝ– этоѝпроявленныеѝ
атрибутыѝ илиѝ «созидательныеѝ имена»ѝ непостижимойѝ иѝ невы-
разимойѝсущностиѝБогаѝ– Эйн-Соф.ѝПосредствомѝдесятиѝсфиротѝ
Богѝсотворилѝмир.ѝНоѝониѝжеѝсоставляютѝосновуѝчеловеческогоѝ
действияѝвѝмире.ѝБиблейскоеѝутверждение,ѝчтоѝчеловекѝсозданѝ
поѝобразуѝиѝподобиюѝБога,ѝозначаетѝвѝглазахѝкаббалистовѝто,ѝчтоѝ
силаѝсфиротѝсуществуетѝиѝдействуетѝвѝчеловеке,ѝпревращаясьѝвѝ
творческуюѝэнергиюѝпреобразованияѝмира.ѝТакоеѝжеѝзначенияѝ
имеютѝиѝбуквыѝеврейскогоѝалфавита,ѝсочетанияѝкоторыхѝопре-
деляютѝразличныеѝситуацииѝвѝнашемѝмире.ѝКаббалистыѝверят,ѝ
что,ѝпо-разномуѝпереставляяѝиѝкомбинируяѝэтиѝбуквы,ѝчеловекѝ
можетѝмагическиѝвоздействоватьѝнаѝмир,ѝтакѝкакѝвѝрезультатеѝ
такихѝперестановокѝвозникаютѝиные,ѝновыеѝсмыслы.ѝ

Ещеѝважнееѝподчеркнуть,ѝчтоѝиудаизм,ѝпредполагаяѝнеоб-
ходимостьѝ творческогоѝ измененияѝмира,ѝ неѝ связываетѝ задачуѝ
этогоѝизмененияѝсѝИскуплением,ѝ такѝкакѝздесьѝвообщеѝотсут-
ствуетѝ характерноеѝ дляѝ христианстваѝ представлениеѝ оѝ перво-
родномѝ грехе.ѝ Разумеется,ѝ иудаизмѝпризнаетѝиѝ самѝфактѝ гре-
хопаденияѝ первыхѝ людей,ѝ иѝ то,ѝ чтоѝ последствияѝ этогоѝ грехо-
паденияѝ сказываютсяѝ доѝ сихѝ пор.ѝ Ноѝ последствияѝ грехопаде-
ния,ѝсогласноѝиудаизму,ѝпроявляютсяѝнеѝвѝфатальнойѝповреж-
денностиѝнравственнойѝчеловеческойѝприродыѝиѝ темѝ болееѝ неѝ
передающейсяѝ изѝ поколенияѝ вѝ поколенияѝ ответственностиѝ заѝ

                                                 
1ѝШолемѝГ.ѝОсновныеѝтеченияѝвѝеврейскойѝмистике.ѝС.ѝ62.ѝ
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грехѝ первыхѝ людей,ѝ а,ѝ скорее,ѝ вѝ усложненииѝ условийѝжизниѝ
человекаѝиѝвѝуменьшенииѝегоѝ силы.ѝ Сѝ грехопадениемѝпервыхѝ
людейѝ вѝ мирѝ пришлаѝ смерть,ѝ человекѝ вынужденѝ трудитьсяѝ
«в потеѝлицаѝсвоего»,ѝвѝмукахѝрождаться,ѝземляѝсталаѝплодитьѝ
мухѝиѝчервей,ѝрастенияѝпересталиѝприноситьѝплодыѝнесколькоѝ
разѝвѝгодѝиѝт.ѝд.ѝНоѝгрехиѝпоследующихѝлюдейѝ– этоѝрезультатыѝ
толькоѝихѝсобственныхѝпоступков,ѝ собственногоѝвыбораѝиѝни-
какѝнеѝсвязаныѝсѝгрехомѝАдама.ѝ

Вѝ христианствеѝ спасениеѝ человекаѝ напрямуюѝ зависитѝ отѝ
принятияѝилиѝнепринятияѝимѝХриста.ѝНеслучайноѝхристиан-
скаяѝ традиция,ѝ начинаяѝ сѝ апостолаѝ Павла,ѝ отождествляетѝ
ХристаѝсѝАдамом.ѝ«Ибо,ѝкакѝнепослушаниемѝодногоѝчеловекаѝ
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
человекомѝиѝБогом.ѝ«Никакойѝ священникѝвѝкачествеѝнамест-
никаѝБога, – пишетѝГ.ѝКоген,ѝ– иѝдажеѝникакойѝБогочеловекѝнеѝ
можетѝ сказать:ѝ “ЯѝпутьѝкѝБогу”.ѝ Безѝ всякихѝпосредниковѝ бо-
ретсяѝздесьѝдушаѝиѝзавоевываетѝсвоеѝспасение»1.ѝ

Еслиѝ теперьѝ вновьѝ обратитьсяѝ кѝ философииѝ Бердяева,ѝ тоѝ
складываетсяѝвпечатление,ѝчтоѝнеѝтолькоѝвѝпониманииѝтворче-
скихѝзадачѝчеловека,ѝноѝиѝвѝинтерпретацииѝпоследствийѝгрехо-
паденияѝпервыхѝлюдейѝфилософѝстоялѝближеѝкѝиудаизму,ѝ чемѝ
к христианству.ѝСогласноѝБердяеву,ѝпоследствияѝгрехопаденияѝ
тожеѝсказываютсяѝнеѝстолькоѝвѝнеизбывнойѝгреховностиѝиѝвеч-
нойѝ 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 про-
дуктах,ѝ всегдаѝ неѝ соответствующихѝ творческомуѝ замыслу»2.ѝ
ЭтуѝнеизбежнуюѝтворческуюѝнеудачуѝчеловекаѝБердяевѝназыва-
етѝ объективацией:ѝ вместоѝ преображенияѝмираѝ 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 ради-
кальноѝ отличаетѝ концепциюѝ творенияѝ иѝ грехопаденияѝ уѝ Бер-

                                                 
1ѝКогенѝГ.ѝЗначениеѝеврействаѝвѝрелигиозномѝпрогрессеѝчеловечест-

ваѝ//ѝНовыйѝвосход.ѝ1910.ѝ№ѝI.ѝС.ѝ7.ѝ
2ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОпытѝпарадоксальнойѝэтики.ѝС.ѝ195.ѝ
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дяеваѝ отѝ соответствующихѝ концепцийѝ иудейскихѝ богословов.ѝ
Речьѝидетѝобѝубеждении,ѝчтоѝкакоеѝбыѝтоѝниѝбылоѝпреодолениеѝ
неблагоприятныхѝусловийѝжизниѝчеловекаѝвѝэтомѝмиреѝвообщеѝ
невозможно.ѝ Вѝ еврейскойѝ мыслиѝ Богѝ естьѝ гарантѝ того,ѝ чтоѝ
должноеѝраноѝилиѝпоздноѝнаходитѝ своеѝ воплощениеѝ в сущем.ѝ
Ортодоксальныйѝиудаизмѝсѝосторожностьюѝиѝсѝоговоркамиѝго-
воритѝ оѝ возможностиѝ достиженияѝ полного,ѝ абсолютногоѝ со-
вершенстваѝмира,ѝноѝвсе-такиѝпредполагаетѝтакоеѝабсолютноеѝ
совершенствоѝвкачествеѝидеала,ѝкѝкоторомуѝследуетѝстремиться.ѝ
Обѝ этомѝ свидетельствуетѝ весьѝ еврейскийѝмессианизм.ѝ Вѝ основеѝ
иудейскойѝэсхатологииѝлежитѝнеѝстолькоѝиндивидуальноеѝспа-
сениеѝиѝзагробноеѝвоздаяние,ѝсколькоѝбесконечное,ѝпосюсторон-
нееѝсовершенствованиеѝмираѝиѝчеловека.ѝБердяевѝже,ѝнапротив,ѝ
утверждает,ѝчтоѝ«внутриѝисторииѝневозможноѝнаступлениеѝка-
кого-либоѝабсолютногоѝсостояния,ѝзадачаѝисторииѝзаѝееѝпреде-
лами»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,ѝчтоѝявитсяѝвѝкон-
цеѝ мировойѝжизни.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.ѝИногдаѝречьѝидетѝиѝоѝвсе-
общемѝ 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,ѝчтоѝмирѝпогибнетѝвоѝзлеѝиѝразврате,ѝиѝлишьѝнеко-
торыеѝ спасутся.ѝ Вѝ Россииѝ рубежаѝ XIX–XXѝ вв.ѝ подобныхѝ
взглядовѝпридерживалисьѝК.ѝЛеонтьев,ѝВ.ѝНесмелов,ѝМ.ѝТаре-
евѝиѝмногиеѝдругиеѝфилософыѝиѝбогословы.ѝ«Изменитьѝналич-
ныеѝ условияѝ человеческойѝ жизниѝ значилоѝ быѝ прямоѝ разру-
шитьѝвсеѝспасительноеѝделоѝХриста”3,ѝ– писал,ѝнапример,ѝНе-
смелов.ѝ Сутьѝ идеиѝ спасенияѝ состоитѝ в том,ѝ чтобыѝ преодолетьѝ
грех,ѝаѝнеѝвѝтом,ѝчтобыѝубежатьѝотѝнего,ѝи,ѝследовательно,ѝне-
совершенныеѝ условияѝ земногоѝ существованияѝ естьѝ условияѝ
нашегоѝ спасения,ѝ аѝ всякиеѝ попыткиѝ преодолетьѝ этоѝ несовер-

                                                 
1ѝБердяевѝН.ѝА.ѝСмыслѝистории.ѝБерлин,ѝ1923.ѝС.ѝ236.ѝ
2ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОпытѝпарадоксальнойѝэтики.ѝС.ѝ405.ѝ
3ѝНесмеловѝВ.ѝИ.ѝНаукаѝоѝчеловеке.ѝВѝ2ѝт.ѝТ.ѝ2.ѝКазань,ѝ1906.ѝС. 339.ѝ
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шенствоѝ– своеобразноеѝ бегствоѝ отѝ выполненияѝ христианскихѝ
задачѝ наѝ земле.ѝ Аѝ Тареевѝ подчеркивал,ѝ чтоѝ вѝ Евангелииѝ мыѝ
вообщеѝнигдеѝнеѝнайдемѝсловоѝ«надежда».ѝ«Вечнаяѝжизнь»ѝиѝ
«ЦарствоѝБожие»,ѝ оѝкоторыхѝ говорилѝХристос,ѝ естьѝнеѝидеалѝ
некоегоѝ историческогоѝ будущего,ѝ аѝ то,ѝ чтоѝ даноѝ вѝ настоящемѝ
какѝглубокоѝличноеѝиѝинтимноеѝпереживание.ѝТолькоѝкаждыйѝ
человекѝвѝотдельностиѝиѝвѝглубинеѝсвоейѝдушиѝможетѝпреодо-
летьѝпротиворечиеѝмеждуѝсущимѝиѝдолжным,ѝвнеѝвнутреннегоѝ
мираѝ личностиѝ – вѝприроде,ѝ вѝ историиѝ – сущееѝ иѝ должноеѝнеѝ
соединяютсяѝникогда1.ѝНевозможноѝниѝобустроитьѝэтотѝмирѝнаѝ
божественныхѝ началах,ѝ ниѝ вырватьсяѝ изѝ него.ѝ Человеческаяѝ
историяѝможетѝлишьѝзакалитьѝдухѝвѝборьбеѝсоѝстраданиямиѝиѝ
соблазнами,ѝ укрепитьѝ егоѝ вѝ борьбеѝ сѝ судьбой,ѝ ноѝ самаѝпоѝ себеѝ
онаѝнеѝимеетѝникакогоѝрелигиозногоѝсмысла.ѝ

Взглядыѝ Бердяеваѝ наѝ конецѝ земнойѝ историиѝ выраженыѝ неѝ
стольѝопределенно,ѝкакѝвзгляды,ѝприведенныеѝвыше.ѝНоѝвѝцеломѝ
мировоззрениеѝ философаѝ оставалосьѝ вѝ пределахѝ парадигмыѝ ин-
дивидуальногоѝспасенияѝприѝвсеобщейѝпогибелиѝмира.ѝИѝвѝэтомѝ
отношенииѝвзглядыѝБердяева,ѝ конечно,ѝ кореннымѝобразомѝрас-
ходятсяѝ сѝ общейѝ тенденциейѝ иудаизма.ѝ Философѝ остаетсяѝ хри-
стианиномѝнастолько,ѝнасколькоѝонѝостаетсяѝпессимистом.ѝ

Изѝвсегоѝсказанногоѝмогутѝбытьѝсделаныѝнекоторыеѝвыводыѝ
относительноѝ иудео-христианскогоѝ диалога?ѝПреждеѝ всего,ѝ сле-
дуетѝ заметить,ѝ чтоѝ современноеѝ пониманиеѝ иудео-христиан-
скогоѝдиалогаѝисключаетѝкакоеѝбыѝтоѝниѝбылоѝмиссионерство,ѝ
ноѝпредполагаетѝзаимствованиеѝобеимиѝрелигиямиѝкаких-либоѝ
ценныхѝ моментовѝ другѝ уѝ друга.ѝ Библейско-теологическаяѝ ос-
новаѝ такогоѝ заимствованияѝ давноѝ определена:ѝ христианамѝ
надлежитѝпомнить,ѝчтоѝ«жизньѝиѝучениеѝИисусаѝформировалиѝ
богослужение,ѝ этикаѝ иѝ практикаѝ иудаизма»;ѝ иудеиѝ должныѝ
видетьѝ вѝХристеѝ неѝ богоотступника,ѝ аѝ праведника,ѝ«великогоѝ
ревнителяѝ Законаѝ иѝ Храма»2.ѝ Ноѝ неѝ менееѝ важноѝ взаимодо-
полнениеѝ экзистенциальное,ѝ наѝ уровнеѝ восприятияѝ жизниѝ иѝ
мира.ѝ Иѝ здесьѝ примерѝ Бердяеваѝ свидетельствуетѝ оѝ том,ѝ чтоѝ
христианствоѝ моглоѝ быѝ воспринятьѝ отѝ иудаизмаѝ болееѝширо-
кое,ѝ т.ѝ е.ѝ неѝ связанноеѝ толькоѝ сѝ Искуплением,ѝ пониманиеѝ
творческихѝзадачѝчеловека.ѝЭто,ѝмеждуѝпрочим,ѝспособствова-

                                                 
1ѝ См.:ѝ Тареевѝ М.ѝ М.ѝ Основыѝ христианства:ѝ Системаѝ религиознойѝ

мысли:ѝВ 5 т.ѝСергиевѝПосад,ѝ1908–1910.ѝ
2ѝЦитѝпо:ѝБарацѝА.ѝТеологияѝдополнительности.ѝ–ѝЭлектронныйѝре-

сурс:ѝwww.abaratz.com/teol.htmѝ
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лоѝбыѝуглублениюѝдиалогаѝмеждуѝхристианскимиѝцерквямиѝиѝ
современнымѝ секуляризованнымѝмиром,ѝ вѝ которомѝ человече-
скоеѝтворчествоѝужѝточноѝникакѝнеѝсвязываетсяѝсѝИскуплени-
ем.ѝЧтоѝжеѝкасаетсяѝиудаизма,ѝтоѝемуѝнеѝпомешалаѝбыѝопреде-
леннаяѝдоляѝхристианскогоѝпессимизмаѝотносительноѝземногоѝ
существования.ѝИудейскийѝоптимизмѝ– неѝрезультатѝжизнелю-
бия,ѝаѝследствиеѝисторическойѝ«неустроенности»ѝнациональнойѝ
жизни.ѝНеѝслучайноѝименноѝвѝпериодыѝкрупныхѝнациональныхѝ
катастрофѝвѝеврейскомѝнародеѝособенноѝвозрасталиѝмессианскиеѝ
ожидания.ѝ (Таѝжеѝзакономерностьѝимеетѝместо,ѝразумеется,ѝ
иѝ уѝ христианскихѝнародов.ѝ Толькоѝ дляѝ евреевѝ состояниеѝка-
тастрофыѝсталоѝчутьѝлиѝнеѝперманентнымѝсостоянием.)ѝХри-
стианскийѝжеѝ пессимизмѝ есть,ѝ напротив,ѝ неѝ проявлениеѝ от-
чаянияѝ иѝ упадка,ѝ аѝ какѝ разѝ выражениеѝ некоегоѝ «духовногоѝ
здоровья».ѝ Вѝ отличиеѝ отѝ порожденногоѝ страданиемѝ оптими-
стическогоѝожиданияѝиной,ѝ«светлой»ѝжизни,ѝпессимизмѝсви-
детельствуетѝ оѝ самодостаточностиѝ человека.ѝ Дляѝ пессимистаѝ
всяѝполнотаѝбытияѝданаѝздесьѝиѝсейчас,ѝонѝнеѝнуждаетсяѝвѝчая-
нияхѝ«инойѝжизни»,ѝноѝвѝполнойѝмереѝживетѝвѝнастоящем.ѝ
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ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
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ѝ
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ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
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ѝ

 

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

РУССКИЙѝПАНУЭЛѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

Былѝлиѝсимвол?ѝ
ѝ
ѝ

«ИѝосталсяѝИаковѝодин.ѝИѝборолсяѝНектоѝсѝним,ѝдоѝпо-
явленияѝзари…»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 книгахѝВетхогоѝиѝНово-
гоѝзаветаѝнемалоѝтемныхѝиѝзагадочныхѝфрагментов.ѝНоѝвсеѝэтиѝ
фрагментыѝ векамиѝ подвергалисьѝ многочисленнымѝ богослов-
скимѝтолкованиям.ѝОѝбогоборчествеѝИаковаѝэтогоѝнеѝскажешь.ѝ
ТолкованияѝэтогоѝфрагментаѝБиблииѝвѝхристианскойѝтрадицииѝ
стольѝ малочисленныѝ иѝ скудны,ѝ чтоѝ современныйѝ экзегетѝ
Ф. Н. Козыревѝ считаетѝ возможнымѝназватьѝ историюѝ поединкаѝ
Иаковаѝ «потеряннымѝ символом».ѝ «Богоборчествоѝ Иакова,ѝ – 
пишетѝКозырев,ѝ– былоѝзапечатленоѝв гравюрахѝГ.ѝДоре,ѝукра-
шающихѝмногиеѝсовременныеѝизданияѝБиблии,ѝоноѝбылоѝвоспе-
тоѝРильке,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 словноѝположилаѝпечатьѝмолчанияѝнаѝ самуюѝважнуюѝ
встречуѝ самогоѝ Иаковаѝ с Богом.ѝ Ниѝ св.ѝ Иоаннѝ Златоуст,ѝ ниѝ
блаж.ѝФеодоритѝКирский,ѝ наѝ трудахѝкоторыхѝ зиждетсяѝ совре-
меннаяѝправославнаяѝ экзегетика,ѝ неѝ обмолвилисьѝвѝ своихѝтол-
кованияхѝнаѝкнигуѝБытияѝниѝединымѝсловомѝнасчетѝсимволиче-
скогоѝзначенияѝбогоборчестваѝИакова,ѝиѝэтоѝнемоеѝсвидетельствоѝ
Отцовѝсталоѝодновременноѝиѝнемымѝуказаниемѝдляѝбудущихѝпо- 
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коленийѝ экзегетов»1.ѝ Кѝ сказанномуѝможноѝ добавить,ѝ чтоѝ вѝ ут-
верждении,ѝбудтоѝнадѝэтимѝсимволомѝразмышлялиѝВ.ѝСоловьев,ѝ
С.ѝБулгаков,ѝД. Мережковский,ѝтожеѝестьѝзначительнаяѝдоляѝ
преувеличения.ѝ Русскиеѝ философыѝ концаѝ XIXѝ –ѝ началаѝ
XX векаѝиногдаѝиспользовалиѝобразѝборьбыѝИаковаѝвѝразлич-
ныхѝконтекстах,ѝноѝнеѝоставилиѝкаких-либоѝподробныхѝиѝоб-
стоятельныхѝ егоѝ толкований.ѝ Возможноѝ стоитѝ дажеѝ порадо-
ватьсяѝ томуѝ факту,ѝ чтоѝ поединокѝ Иаковаѝ такѝ иѝ неѝ получилѝ
однозначнойѝ богословскойѝ илиѝ философскойѝ интерпретации,ѝ
а осталсяѝлишьѝ«художественнымѝобразом»,ѝвѝкоторыйѝлюбойѝ
обращающейсяѝк Библииѝчеловекѝ–ѝ верующий,ѝ скептик,ѝ илиѝ
атеистѝ–ѝможетѝвложитьѝлюбойѝугодныйѝемуѝсмысл.ѝ

Впрочем,ѝможетѝбытьѝникакогоѝ«духовногоѝсмысла»ѝуѝэтойѝ
историиѝиѝвовсеѝнет?ѝМыѝоднозначноѝпридемѝкѝтакомуѝвыводу,ѝ
еслиѝвслед,ѝнапример,ѝзаѝДж.ѝДж.ѝФрэзеромѝдопустим,ѝчтоѝис-
торияѝпоединкаѝИаковаѝсѝБогомѝестьѝостатокѝкакого-тоѝязыче-
скогоѝ мифаѝ оѝ столкновенииѝ человекаѝ сѝ речнымѝ духомѝ илиѝ
джиномѝприѝпереправе.ѝАналогичныеѝмифы,ѝ согласноѝФрэзе-
ру,ѝвстречаютсяѝуѝмногихѝнародовѝАзии,ѝАфрикиѝиѝАмерикиѝиѝ
представляютѝ собойѝ объясненияѝ каких-тоѝ ритуаловѝ иѝ табу2.ѝ
Фрэзерѝ – сторонникѝ«обрядовойѝ теорииѝмифов»,ѝ согласноѝ ко-
торойѝритуалыѝиѝтабуѝпредшествуютѝмифам.ѝМифыѝвозникаютѝ
вѝкачествеѝ«объяснения»ѝ практикуемыхѝобрядов.ѝВѝ этомѝслу-
чаеѝбиблейскийѝмиф,ѝпоѝегоѝмнению,ѝобъясняет,ѝпочемуѝевреиѝ
неѝ едятѝ сухожилийѝ изѝ бедраѝ животного.ѝ Сѝ этойѝ научно-
историческойѝточкиѝзрения,ѝвсяѝТораѝпредставляетѝсобойѝдос-
таточноѝхаотичноеѝсобраниеѝвсевозможныхѝмифовѝиѝлегенд,ѝиѝ
составителиѝТорыѝбылиѝмалоѝозабоченыѝихѝсмысловойѝилиѝло-
гическойѝ связанностью.ѝ Однакоѝ происхождениеѝ фрагментаѝ
текстаѝтакжеѝмалоѝсвязаноѝсѝегоѝсмысломѝвѝсоставеѝвсегоѝтек-
ста,ѝкакѝэтимологияѝсловаѝ– сѝегоѝактуальнымѝупотреблениемѝ
в языке.ѝ Пониманиеѝ фрагментовѝ Писанияѝ обусловленоѝ пони-
маниемѝвсегоѝПисанияѝвѝцелом,ѝравноѝкакѝиѝпониманиеѝПиса-
нияѝ 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

                                                 
1ѝКозыревѝФ.ѝН.ѝИскушениеѝиѝпобедаѝ святогоѝИова.ѝПоединокѝИа-

кова.ѝМ.,ѝ2005.ѝС.ѝ223,ѝ227.ѝ
2ѝФрэзерѝДж.Дж.ѝФольклорѝвѝВетхомѝЗавете.ѝМ.,ѝ1985.ѝС.ѝ277–284.ѝ
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дляѝ миллиардовѝ людейѝ Библияѝ обладалаѝ иѝ обладаетѝ единымѝ
«духовнымѝсмыслом»,ѝтоѝмыѝимеемѝвсеѝоснованияѝискатьѝэтотѝ
смыслѝвѝкаждомѝееѝфрагменте,ѝтемѝболееѝвѝтакомѝяркомѝиѝвыра-
зительном,ѝ какѝ богоборчествоѝ Иакова.ѝ Происхождениеѝ фраг-
ментаѝ иѝ первоначальныйѝ контекстѝ егоѝ употребленияѝ вѝ этомѝ
случаеѝнеѝимеютѝзначения.ѝ

ѝ
ѝ

ИаковѝиѝИсавѝ
ѝ
Вѝотличиеѝотѝхристианскойѝтрадиции,ѝблагочестивоѝумол-

кающейѝпередѝисториейѝединоборстваѝИакова,ѝиудейскаяѝтра-
дицияѝ неѝ оставляетѝ этуѝ сценуѝ безѝ внимания.ѝ Хотяѝ здесь,ѝ во-
прекиѝпрямомуѝуказаниюѝТоры,ѝ противникаѝИаковаѝпринятоѝ
называтьѝвсе-такиѝнеѝБогом,ѝаѝАнгелом.ѝВедьѝсказаноѝже,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

ОбманнымѝпутемѝИаковѝполучилѝ благословениеѝ отцаѝ сво-
егоѝИсаакаѝиѝтемѝсамымѝприсвоилѝсебеѝпервородствоѝИсава,ѝзаѝ
чтоѝИсавѝвознамерилсяѝубитьѝего.ѝОпасаясьѝместиѝбрата,ѝИаковѝ
вынужденѝбежатьѝизѝХанаана.ѝСпустяѝдвадцатьѝлетѝонѝвозвра-
щаетсяѝнаѝ землюѝсвоихѝпредковѝиѝузнает,ѝ чтоѝ братѝИсавѝдви-
жетсяѝ кѝ немуѝ навстречуѝ сѝ отрядомѝ изѝ четырехсотѝ человек.ѝ
И наканунеѝэтойѝвстречиѝпроисходитѝединоборствоѝсѝАнгелом.ѝ
Иаковѝ победилѝАнгелаѝ иѝ получилѝ отѝ негоѝ благословение,ѝ чтоѝ
внушилоѝпатриархуѝуверенностьѝвѝпобедеѝнадѝИсавомѝиѝправеѝ
наѝвладениеѝХанааном.ѝВѝрезультатеѝвстречаѝ сѝИсавомѝзакон-
чиласьѝсамымѝнеожиданнымѝдляѝИаковаѝобразом:ѝ«Иѝпобежалѝ
Исавѝк немуѝнавстречуѝиѝобнялѝего,ѝиѝпалѝнаѝшеюѝегоѝиѝцело-
валѝего,ѝиѝплакалиѝ(Быт.ѝ33:ѝ3–4).ѝ

СходноеѝпониманиеѝединоборстваѝнаѝИавокеѝвстречаетсяѝиѝ
вѝ христианскихѝ толкованиях.ѝ «Мнениеѝ некоторыхѝ раввинов,ѝ
будтоѝборолсяѝсѝИаковомѝАнгел-хранительѝИсаваѝилиѝдажеѝде-
монѝмстилѝИаковуѝзаѝИсаваѝ– писалѝвѝконцеѝпозапрошлогоѝвекаѝ
крупнейшийѝ русскийѝ библеистѝ А.ѝ П.ѝ Лапухинѝ – конечно,ѝ
странно,ѝ ноѝ заключаетѝвѝ себеѝнекоторыйѝэлементѝистины,ѝ по-
сколькуѝ ставитѝ таинственноеѝ борениеѝИаковаѝ с враждебнымиѝ
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отношениямиѝегоѝкѝбрату»1.ѝИѝИоаннѝЗлатоуст,ѝиѝблаженныйѝ
Феодоритѝтожеѝсчитали,ѝчтоѝБогѝборолсяѝсѝИаковом,ѝдабыѝИа-
ковѝ«неѝ убоялсяѝ братаѝ своегоѝИсава».ѝФ.ѝН.ѝКозыревѝ считаетѝ
такоеѝ толкованиеѝ богоборчестваѝ Иаковаѝ чистоѝ психологиче-
скимѝиѝлишеннымѝкакого-либоѝсимволическогоѝсмысла.ѝ«Тра-
диционныйѝподходѝкѝобъяснениюѝсмыслаѝбогоборчестваѝИако-
ва,ѝприѝвсейѝегоѝвидимойѝясностиѝиѝпростоте,ѝедваѝлиѝудовле-
творитѝ читателя,ѝ навыкшегоѝискатьѝ 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,ѝтоѝдляѝэтогоѝБогуѝнезачемѝбылоѝпри-
бегатьѝкѝстольѝ«странномуѝиѝсоблазнительномуѝспособу».ѝДос-
таточноѝбылоѝбыѝявитьѝИаковуѝкакие-либоѝчудесаѝиѝзнаменияѝ
илиѝограничитсяѝоднимѝлишьѝувещеванием,ѝчтоѝнеоднократноѝ
имелоѝ местоѝ вѝ историиѝ сыновѝ Израиля.ѝ Однакоѝ объяснениеѝ
смыслаѝ единоборстваѝ Иаковаѝ исключительноѝ в аспектеѝ пред-
стоящейѝ встречиѝ сѝ братомѝ перестанетѝ восприниматьсяѝ какѝ
толькоѝ«психологическое»ѝиѝприобрететѝглубокийѝсимволиче-
скийѝиѝпрофетическийѝсмысл,ѝ еслиѝмыѝвспомним,ѝ символамиѝ
чегоѝвыступаютѝсамиѝбратьяѝИаковѝиѝИсав.ѝ

«НеѝбратѝлиѝИсавѝИакову?ѝговоритѝГосподь;ѝи,ѝоднакоѝже,ѝ
ЯѝвозлюбилѝИакова,ѝ аѝИсаваѝвозненавиделѝиѝпредалѝгорыѝегоѝ
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 еврей-
скаяѝ традицияѝ рассматриваетѝкакѝисториюѝвзаимоотношенийѝ
различныхѝ потомковѝ патриархов.ѝ Истокѝ столкновенийѝ циви-
лизацийѝ заложенѝ воѝ внутрисемейныхѝ конфликтах.ѝ Так,ѝ отѝ
братаѝИсаакаѝИзмаила,ѝкоторогоѝАвраамѝещеѝприѝжизниѝото-
слалѝнаѝВосток,ѝпроисходят,ѝсогласноѝиудейскойѝтрадиции,ѝнеѝ
толькоѝарабы,ѝноѝиѝвсеѝвосточныеѝнароды.ѝОтѝИсава,ѝсогласноѝ
Библии,ѝпроизошлиѝзлейшиеѝврагиѝИзраиляѝэдомитяне,ѝкото-
рыеѝужеѝвѝэпохуѝтаннаевѝсталиѝотождествлятьсяѝсѝримлянами.ѝ
Так,ѝ вѝТалмудеѝиѝМидрашеѝутверждается,ѝ чтоѝРимѝбылѝосно-
ванѝпотомкамиѝИсава.ѝАѝвѝсредневековойѝеврейскойѝлитерату-

                                                 
1ѝ 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

2ѝКозыревѝФ.ѝН.ѝИскушениеѝиѝпобедаѝсвятогоѝИова.ѝС.ѝ246.ѝ
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реѝЭдомѝ сталѝ синонимомѝхристианскогоѝмира.ѝИаковѝже,ѝ ко-
торыйѝвѝотличиеѝотѝАвраамаѝиѝИсаакаѝ– предокѝтолькоѝевреев,ѝ
иѝ чьеѝ имя,ѝ полученноеѝ послеѝ единоборстваѝ наѝ Иавоке,ѝ сталоѝ
именемѝ всегоѝ народа,ѝ рассматриваетсяѝ раввинистическойѝ ли-
тературойѝкакѝ«избранникѝ средиѝпатриархов»ѝ (Быт.ѝР.ѝ76:1),ѝ
которомуѝБогѝоткрылѝтайнуѝмессианскогоѝизбавленияѝиѝкото-
рогоѝ поместилѝ вышеѝ всехѝ остальныхѝ смертныхѝ иѝ чутьѝ нижеѝ
ангеловѝ(Мид.ѝПс.ѝ8:7;ѝ31:7).ѝПротивостояниеѝИаковаѝиѝИсаваѝ
толкуетсяѝ здесьѝ какѝ субстанциальныйѝ антагонизмѝИзраиляѝиѝ
языческогоѝмира,ѝкѝкоторомуѝиудаизмѝпричисляетѝиѝмирѝхри-
стианский.ѝВѝэтомѝсмыслеѝночнаяѝборьбаѝИаковаѝестьѝборьбаѝзаѝ
мессианскоеѝпризваниеѝИзраиля.ѝ

Сѝэтойѝточкиѝзрения,ѝудобнееѝсчитатьѝпротивникаѝИаковаѝ
все-такиѝнеѝБогом,ѝаѝдемоном,ѝчтоѝиѝделаетѝкаббалистическаяѝ
традиция.ѝНоѝчтоѝжеѝтогдаѝозначаютѝсловаѝпротивникаѝИако-
ва:ѝ«Отнынеѝ имяѝ тебеѝ будетѝ неѝИаков,ѝ аѝИзраиль;ѝ ибоѝ тыѝ бо-
ролсяѝ 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”?ѝТыѝмогѝбыѝпо-
думать,ѝ чтоѝ онѝ говоритѝ оѝ самомѝ себе,ѝ однако…ѝ написаноѝ неѝ
“противѝЭлохима”,ѝноѝ“сѝ (вместеѝс)ѝЭлохимом”»1.ѝИначеѝгово-
ря,ѝнеѝБогѝборолсяѝсѝИаковом,ѝаѝвместеѝсѝБогомѝИаковѝборол-
сяѝпротивѝдемонаѝИсаваѝиѝвсехѝязычников.ѝ

Сходнуюѝ трактовкуѝ поединкаѝ Иаковаѝ даетѝ крупнейшийѝ
современныйѝэкзегетѝД.ѝЩедровицкий,ѝочевидноѝхорошоѝзна-
комыйѝ сѝ каббалистическойѝ традицией.ѝ Причем,ѝ согласноѝ
Щедровицкому,ѝ словаѝ Иаковаѝ «яѝ виделѝ Богаѝ лицемѝ кѝ лицу»ѝ
(Быт.ѝ32:30)ѝ следуетѝпониматьѝвѝ томѝсмысле,ѝ чтоѝраньшеѝИа-
ковѝнеоднократноѝ«ходилѝпередѝлицемѝБога»ѝиѝпотомуѝпобеж-
даетѝ вѝ битвеѝ сѝ демоном,ѝ аѝимяѝ«Израиль»ѝ следуетѝпереводитьѝ
неѝкакѝ«боровшийсяѝсѝБогом»,ѝаѝкакѝ«воинѝБожий»2.ѝ

Вѝ христианскойѝ традицииѝ этно-конфессиональнаяѝ
интерпретацияѝИаковаѝиѝИсаваѝменяетсяѝнаѝпрямоѝпротивопо-
ложную.ѝДляѝпрототипическогоѝтолкованияѝВетхогоѝЗавета,ѝ
т.ѝ е.ѝ толкования,ѝ согласноѝ которомуѝ «весьѝ Ветхийѝ Заветѝ былѝ

                                                 
1ѝЦитѝпо:ѝДугинѝА.ѝГ.ѝМессианствоѝкаббалы.ѝ–ѝЭлектронныйѝресурс:ѝ

www.arcto.ru/modules.php?na-meѝ=News&file=article&sid=374ѝ
2ѝСм.:ѝЩедровицкийѝД.ѝВ.ѝВведениеѝвѝВетхийѝЗавет.ѝКнигаѝБытия.ѝ

М.,ѝ2008.ѝС.ѝ289–294.ѝ
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однимѝ великимѝ прообразомѝ грядущегоѝ Новогоѝ Завета»1,ѝ зна-
чениеѝ имеетѝ неѝ«физическоеѝ родословие»,ѝ аѝ символизмѝ внут-
рисемейныхѝ отношений.ѝ Христианскиеѝ экзегетыѝ важнейшееѝ
значениеѝпридаютѝотношениямѝмеждуѝстаршимиѝиѝмладшимиѝ
братьямиѝ– КаиномѝиѝАвелем,ѝИзмаиломѝиѝИсааком,ѝИсавомѝиѝ
Иаковом,ѝМанасиемѝиѝЕфремомѝ– вѝкоторыхѝстаршийѝбратѝли-
шаетсяѝпреимуществаѝсвоегоѝпервородства,ѝиѝблагословениеѝпе-
реходитѝ кѝ младшему.ѝ Этиѝ отношенияѝ рассматриваютсяѝ какѝ
прообразѝ отношенияѝмеждуѝВетхимѝиѝНовымѝзаветом,ѝиудаиз-
момѝиѝхристианством.ѝУжеѝапостолѝПавелѝвѝпосланииѝГалатамѝ
(4:22–31)ѝ отождествилѝ двухѝ женѝ Авраамаѝ – рабынюѝ Агарьѝ иѝ
свободнуюѝСааруѝ– сѝВетхимѝиѝНовымѝзаветом,ѝаѝихѝсыновейѝ– 
ИзмаилаѝиѝИсаакаѝ– сѝиудеямиѝиѝхристианами.ѝНоѝ«чтоѝсказаноѝ
вѝотношенииѝкѝсмыслуѝНовозаветногоѝтолкованияѝисторииѝИз-
маилаѝ иѝИсаака,ѝ то,ѝ поѝ теснойѝ связиѝпонятияѝ семени,ѝ должноѝ
иметьѝ силуѝ иѝ в отношенииѝ кѝ толкованиюѝ историиѝ Иаковаѝ иѝ
Исава»2.ѝ Вѝ этомѝ случаеѝ единоборствоѝ Иаковаѝ оказываетсяѝ
борьбойѝВетхогоѝиѝНовогоѝзавета,ѝЗаконаѝиѝБлагодати,ѝиудеевѝ
иѝ христиан.ѝ Иѝ нетѝ здесьѝ необходимостиѝ считатьѝ противникаѝ
Иаковаѝдемоном,ѝаѝнеѝБогом,ѝтакѝкак,ѝво-первых,ѝВетхийѝЗаветѝ
тожеѝотѝГоспода,ѝа,ѝво-вторых,ѝвоплощениеѝСынаѝБожьегоѝде-
лаетѝ возможнойѝ теофанию,ѝ т.ѝ е.ѝ видениеѝ Бога.ѝ Аѝ полученноеѝ
Иаковомѝвѝрезультатеѝэтойѝборьбыѝновоеѝимяѝстановитсяѝиѝса-
моназваниемѝхристиан:ѝ сѝмоментаѝсвоегоѝзарожденияѝхристи-
анскаяѝЦерковьѝименуетѝсебяѝНовымѝИзраилем.ѝ

Вѝ связиѝ сѝиудейскимиѝиѝхристианскимиѝ токованиямиѝоб-
разовѝИаковаѝиѝИсаваѝтрудноѝудержатьсяѝотѝодногоѝзамечания.ѝ
ЧтениеѝТорыѝоставляетѝобѝИсавеѝсамоеѝблагоприятноеѝвпечат-
ление:ѝонѝискреннеѝлюбитѝотца,ѝпрощаетѝИаковаѝиѝдажеѝмирноѝ
делитѝсѝнимѝземлюѝсвоегоѝпроживания.ѝМоральныйѝжеѝобликѝ
Иаковаѝболееѝчемѝсомнителен.ѝИаковѝобманомѝприобрелѝблаго-
словение,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

                                                 
1ѝ Корсунскийѝ И.ѝ Новозаветноеѝ толкованиеѝ Ветхогоѝ Завета.ѝ М.,ѝ

1885.ѝС.ѝ21.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ99.ѝ
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Противостояниеѝсудьбеѝ
ѝ

Итак,ѝ истолкованиеѝ богоборчестваѝИаковаѝ вѝ светеѝ отноше-
нийѝпатриархаѝсѝИсавомѝпридаетѝфрагментуѝхарактерѝпророче-
стваѝ относительноѝ судебѝнародовѝиѝ религий.ѝОднакоѝниѝиудей-
ские,ѝ ниѝ христианскиеѝ экзегетыѝ обычноѝ неѝ ограничиваютсяѝ
профетическимѝистолкованиемѝфрагментовѝПисания,ѝаѝстремят-
сяѝпостичьѝихѝсмыслѝsubѝspecieѝaeternitatisѝ,ѝт.ѝе.ѝувидетьѝвѝнихѝ
отражениеѝтехѝморальных,ѝметафизическихѝилиѝмистическихѝ
процессов,ѝкоторыеѝпроисходятѝвнеѝ времениѝиѝкасаютсяѝфун-
даментальныхѝ условийѝ человеческогоѝ бытияѝ вѝмире.ѝ Христи-
анскиеѝ богословыѝ издревлеѝ выделяютѝ тропологическийѝ
смысл,ѝ которыйѝ «имеетѝ отношениеѝ кѝ моральнымѝ действиямѝ
христианина»,ѝиѝанагогическийѝсмысл,ѝ«касающийсяѝсверше-
нияѝ спасительныхѝ реалийѝ в вечности»1.ѝ А вѝXXѝ векеѝ протес-
тантскиеѝиѝнекоторыеѝкатолическиеѝтеологиѝзаговорилиѝещеѝиѝ
обѝ экзистенциальномѝ смысле,ѝ которыйѝ естьѝ «личноеѝ и ответ-
ственноеѝ употреблениеѝ текста,ѝ когдаѝ текстѝ вопрошаетѝ тебяѝ
лично»2.ѝЧтоѝжеѝозначаетѝединоборствоѝнаѝберегуѝИавокаѝв све-
теѝэтихѝуровнейѝтолкования?ѝ

Здесьѝ стоитѝ обратитьѝ вниманияѝ наѝ контекстѝ упоминанияѝ
единоборстваѝнаѝИавокеѝуѝрусскихѝфилософовѝначалаѝпрошло-
гоѝвека.ѝРусскиеѝфилософыѝобычноѝникакѝнеѝсвязывалиѝбого-
борчествоѝИаковаѝ с предстоявшейѝ встречейѝ сѝИсавом,ѝ ноѝ рас-
сматривалиѝегоѝкакѝнечтоѝценноеѝсамоѝпоѝсебе.ѝ

Д.ѝМережковский,ѝ например,ѝ говоритѝоѝ единоборствеѝИа-
коваѝв связиѝсѝбогоборческимиѝтенденциямиѝвѝтворчествеѝЛер-
монтова:ѝ «Богѝ неѝ говоритѝ Иакову:ѝ “Смирись,ѝ гордыйѝ чело-
век!” – аѝрадуетсяѝ буйнойѝ силеѝ его,ѝ любитѝиѝ благословляетѝ заѝ
то,ѝчтоѝнеѝсмирилсяѝонѝдоѝконца,ѝдоѝтого,ѝчтоѝговоритѝБогу:ѝ“Неѝ
отпущуѝтебя”.ѝНашемуѝхристианскомуѝсмирениюѝэтоѝкажетсяѝ
пределомѝ кощунства.ѝ Ноѝ этоѝ святоеѝ кощунство,ѝ святоеѝ бого-
борчествоѝположеноѝвѝосновуѝПервогоѝзавета,ѝтакѝжеѝкакѝборе-
ниеѝ Сынаѝ доѝ кровавогоѝ потаѝ – вѝ основуѝ Второгоѝ Завета»;ѝ
“…тосковалѝ иѝ былѝ вѝ боренииѝ доѝ кровавогоѝ пота”ѝ – сказаноѝ
о СынеѝЧеловеческом»3.ѝ

                                                 
1ѝАнтониниѝБ.ѝБожественноеѝОткровение.ѝМ.,ѝ1992.ѝС.ѝ88.ѝ
2ѝТамѝже.ѝС.ѝ89.ѝ
3ѝМережковскийѝД.ѝС.ѝМ.ѝЮ.ѝЛермонтовѝ–ѝпоэтѝсверхчеловечестваѝ//ѝ

МережковскийѝД.ѝ С.ѝ Вѝ тихомѝ омуте:ѝ статьиѝ иѝ исследованияѝ разныхѝ
лет.ѝМ.,ѝ1991.ѝС. 398.ѝ
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Вяч.ѝИвановѝупоминаетѝборьбуѝИаковаѝвѝсвязиѝсѝбайрони-
ческимиѝтенденциямиѝрусскойѝлитературы.ѝ«Амплитудаѝколе-
банийѝ этогоѝ богоборства,ѝ – пишетѝ Иванов,ѝ – простираетсяѝ отѝ
КаинаѝдоѝПрометея;ѝнаѝвертикалиѝмаятникаѝ– ИаковѝилиѝИз-
раиль,ѝ боровшийсяѝ вѝ ночиѝ сѝНеведомымѝиѝ оставшийсяѝ хром-
цомѝнаѝвсюѝжизнь.ѝПричинаѝборьбыѝ– неуступчивостьѝприѝус-
тановленииѝусловийѝдоговора.ѝИтогѝэтогоѝсвободолюбияѝ– соз-
наниеѝ несоизмеримостиѝ притязанийѝ свободнойѝ личностиѝ какѝ
с естественнымиѝ законамиѝ ееѝ земногоѝ воплощения,ѝ такѝ иѝ соѝ
всемиѝ устойчивымиѝ формамиѝ человеческогоѝ общежития»1.ѝ
Здесьѝ богоборчествоѝ– необходимыйѝмоментѝ вѝ становленииѝлич-
ного,ѝ индивидуалистическогоѝ самосознания,ѝ которое,ѝ вѝ своюѝ
очередь,ѝ– условиеѝгрядущегоѝсоборногоѝединства.ѝ

Богоборчествоѝ– излюбленнаяѝтемаѝН.ѝБердяева.ѝБердяевуѝ
важенѝаспектѝотстаиванияѝчеловекомѝсвоейѝсвободыѝпередѝБо-
гомѝ иѝ противодействиеѝ судьбе.ѝ «Грекѝ иѝ римлянинѝ (трагедия,ѝ
стоицизм)ѝ смирялисьѝпередѝсудьбой…ѝДревниеѝевреиѝбунтова-
ли,ѝ боролисьѝ сѝ самимѝБогомѝ (Иов,ѝ пророки,ѝ псалмы).ѝБезраз-
дельнойѝвластиѝцарящегоѝнадѝмиромѝзаконаѝпротивопоставля-
лиѝ илиѝ бесстрастииѝ иѝ покорность,ѝ илиѝ восстаниеѝ иѝ борениеѝ
с Богом»2.ѝВсеѝ сюжеты,ѝ связанныеѝ сѝ богоборчеством,ѝБердяевѝ
рассматриваетѝкакѝпредвозвестияѝТретьегоѝЗавета,ѝЗаветаѝсво-
бодыѝиѝтворчества.ѝ

Характерно,ѝчтоѝрусскоеѝбогословиеѝXIXѝв.ѝтожеѝрассмат-
ривалоѝ сценуѝ наѝ Иавокеѝ какѝ символѝ противостоянияѝ судьбе.ѝ
Однакоѝ богословыѝблагочестивоѝ утверждали,ѝ чтоѝборьбаѝ– этоѝ
лишьѝметафораѝмолитвы.ѝТакѝзнаменитыйѝмосковскийѝмитро-
политѝ Филаретѝ (В.ѝ М.ѝ Дроздов),ѝ которыйѝ был,ѝ по-видимому,ѝ
первымѝрусскимѝбогословом,ѝпрокомментировавшимѝединобор-
ствоѝИакова,ѝписал:ѝ«БоротьсяѝсѝБогомѝестьѝтоѝже,ѝчто,ѝпоѝвы-
ражениюѝ Апостола,ѝ подвизатьсяѝ сѝ Богомѝ вѝ молитвахѝ
(Рим.15:30),ѝ объиматьѝ Егоѝ вероюѝ иѝ любовьюѝ иѝ соединениемѝ
своейѝволиѝсѝЕгоѝволей,ѝпривлекатьѝкѝсебеѝЕгоѝблагодатнуюѝси-
луѝ иѝ благословение»3.ѝПротоиерейѝВ.ѝН.ѝ Амфитеатровѝ связалѝ

                                                 
1ѝИвановѝ Вяч.ѝБайронизмѝ какѝ событиеѝ вѝ жизниѝ русскогоѝ духаѝ //ѝ

ИвановѝВяч.ѝРодноеѝиѝвселенское.ѝМ.,ѝ1994.ѝС.ѝ270.ѝ
2ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОѝназначенииѝчеловека.ѝОпытѝпарадоксальнойѝэти-

киѝ//ѝБердяевѝН.ѝА.ѝОпытѝпарадоксальнойѝэтики.ѝМ.,ѝ2003.ѝС.ѝ148.ѝ
3ѝСвт.ѝФиларет,ѝмитр.ѝМосковскийѝиѝКоломенский.ѝТворения.ѝЗа-

писки,ѝруководствующиеѝкѝосновательномуѝразумениюѝКнигиѝБытия.ѝ
Ч.ѝ3.ѝМ.,ѝ1887.ѝС. 68.ѝ
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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 нашиѝдниѝ богословѝВ.ѝ Сорокинѝистолковываетѝ богобор-
чествоѝ ужеѝнеѝ столькоѝкакѝмолитву,ѝ сколькоѝкакѝтеофанию.ѝ
ВсюѝжизньѝпатриархѝИаковѝборолсяѝпротивѝсвоейѝсудьбы.ѝЭтоѝ
борьбаѝ началасьѝ ужеѝ в утробеѝ матери,ѝ когдаѝ братьяѝ боролисьѝ
заѝто,ѝкомуѝпервомуѝпоявитьсяѝнаѝсветѝ(Быт.ѝ25:23).ѝИаковѝдо-
бивалсяѝвсегоѝвѝжизниѝ– благословения,ѝженитьбыѝнаѝРахили,ѝ
возвращенияѝвѝХанаанѝиѝт.ѝд.ѝ– вопрекиѝскладывающимсяѝоб-
стоятельствам.ѝ Иѝ вѝ самыеѝ решительныеѝ моментыѝ патриархѝ
удостаивалсяѝтеофании.ѝТакѝвѝВифеле,ѝспасаясьѝотѝместиѝсво-
егоѝбрата,ѝИаковѝувиделѝлестницу,ѝпоѝкоторойѝдвигалисьѝанге-
лыѝ 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,ѝИаковѝповстречалѝотрядѝАнге-
ловѝ (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 говорилѝон,ѝ яѝ виделѝБогаѝлицемѝк 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 ката-
лептическимиѝсостояниями,ѝ воѝвремяѝкоторыхѝвполнеѝможноѝ
былоѝ получитьѝ вѝ томѝ числеѝ иѝ вывихѝ бедра.ѝ Вероятнееѝ всего,ѝ
именноѝтакойѝэкстазѝиѝпереживаетѝИаковѝвоѝвремяѝтеофании,ѝ
ноѝсубъективноѝонѝвоспринимаетѝситуациюѝкакѝчеловекѝсвоегоѝ
времени,ѝ тоѝестьѝкакѝборьбуѝсѝБогомѝсвоихѝотцовѝзаѝблагосло-
вение,ѝиѝможноѝдумать,ѝчтоѝименноѝвѝтакойѝформеѝонѝиѝрасска-
зывалѝоѝнейѝсовременникам,ѝсохранившимѝегоѝрассказѝвѝнеиз-
менномѝвидеѝиѝпередавшимѝегоѝпотомкам»2.ѝ

Итак,ѝ русскиеѝ мыслителиѝ усматриваютѝ вѝ сценеѝ бого-
борчестваѝ Иаковаѝ образѝ противостоянияѝ судьбе,ѝ толькоѝ бого-

                                                 
1ѝАмфитеатровѝВ.ѝОчеркѝ изѝБиблейскойѝисторииѝВетхогоѝ Завета.ѝ

М.,ѝ1895.ѝС.ѝ187.ѝ
2ѝ Сорокинѝ В.ѝ Историко-культурныйѝ контекстѝ Ветхогоѝ Завета.ѝ –ѝ

Электронныйѝресурс:ѝhttp://www.bible-center.ru/book/context/struggleѝ
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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 рус-
скойѝ 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 Ро-
ковомуѝ– “Odiumѝfati”…ѝ“Amorѝfati”ѝ– этоѝлюбовьѝкѝненавист-
ному,ѝ отсутствиеѝмужестваѝ взглянутьѝ врагуѝ прямоѝ вѝ очи;ѝ этоѝ
природныйѝстрах,ѝнеѝпозволяющийѝсебеѝдажеѝспросить:ѝточноѝ
лиѝнеизбежноѝэтоѝрабствоѝразумногоѝуѝнеразумного,ѝнеѝ суеве-
риеѝ лиѝ иѝ неѝ предрассудокѝ лиѝ этаѝ любовьѝ кѝ тому,ѝ чтоѝ должноѝ
бытьѝненавистным,ѝт.ѝе.ѝкѝрабству?1.ѝТакимѝобразом,ѝвсяѝисто-
рияѝпатриархаѝИаковаѝможетѝ бытьѝистолкованаѝкакѝ выраже-
ниеѝрадикальногоѝантифатализмаѝтеистическогоѝсознания.ѝ

ѝ
ѝ
ѝ

БогоборчествоѝСынаѝ
ѝ

Истолкованияѝ богоборчестваѝ какѝ противостоянияѝ судьбеѝ
выявляетѝнекоеѝпротиворечиеѝвнутриѝсамойѝБожественнойѝВо-
ли.ѝ Ведьѝ иѝ судьбаѝ данаѝ намѝ отѝ Бога,ѝ иѝ противостояниеѝ ейѝБогѝ
благословляет.ѝЧтоѝжеѝвѝтакомѝслучаеѝпредставляетѝсобойѝпро-
видениеѝилиѝпромыселѝБожий?ѝБольшинствоѝ богослововѝ отка-
зываетсяѝ вникатьѝ вѝ стольѝ неизъяснимыеѝ тайны;ѝ и, наверное,ѝ
правильноѝделает.ѝОднакоѝиѝздесьѝестьѝисключения.ѝ

Наиболееѝобстоятельнаяѝ(хотя,ѝнаѝмойѝвзгляд,ѝзачастуюѝнеѝ
вполнеѝвразумительная)ѝхристианскаяѝтрактовкаѝбогоборчест-
ваѝ Иаковаѝ содержитсяѝ вѝ ужеѝ неоднократноѝ цитированномѝ
мноюѝ сочиненииѝ современногоѝ экзегетаѝФ.ѝН.ѝКозыреваѝ«По-
единокѝИакова».ѝАвторѝставитѝпередѝсобойѝзадачуѝсѝхристиан-
скойѝточкиѝзренияѝраскрытьѝнравственныеѝиѝмистическиеѝос-
нованияѝоправданногоѝБогомѝбогоборчества.ѝ

Во-первых,ѝ поѝ мнениюѝ Козырева,ѝ Богѝ вызываетѝ наѝ бойѝ
Иакова,ѝчтобыѝвнушитьѝпатриархуѝиѝегоѝпотомкам,ѝчтоѝОнѝ– неѝ
бесплотнаяѝидея,ѝнеѝслепаяѝвсеподавляющаяѝсилаѝиѝнеѝнравст-
венныйѝ императив,ѝ а Личность,ѝ сѝ которойѝ человекѝ долженѝ

                                                 
1ѝФедоровѝН.ѝФ.ѝ«Amorѝ fati»ѝ илиѝ«Odiumѝ fati»?ѝ //ѝФедоровѝН.ѝФ.ѝ

Соч.ѝМ.,ѝ1982.ѝС.ѝ560.ѝ
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входитьѝвѝличныеѝотношения.ѝВо-вторых,ѝвѝбогоборчествеѝрас-
крываетсяѝ апофатическийѝпутьѝ богопознанияѝ – путьѝпоследо-
вательногоѝ отрицанияѝ присутствияѝ божественнойѝ сущностиѝ
в каких-либоѝформахѝвидимогоѝбытия.ѝВ-третьих,ѝвѝбогоборче-
ствеѝоткрываетсяѝфактѝразобщенностиѝчеловекаѝиѝБога:ѝборьбаѝ
здесьѝ– символѝвстречиѝсѝНеведомым,ѝИным.ѝВ-четвертых,ѝбо-
гоборчестваѝ вѝ Ветхомѝ Заветеѝ предвосхищаютѝ словаѝ Христаѝ
о том,ѝ чтоѝЦарствиеѝНебесноеѝ«силоюѝберется,ѝ иѝ употребляю-
щиеѝусилияѝвосхищаютѝего»ѝ(Мф.ѝ11:12)1.ѝ

НоѝглавныйѝсмыслѝбогоборчестваѝИаковаѝзаключаетсяѝвсе-
такиѝнеѝвѝэтихѝчетырехѝаспектах,ѝаѝвѝтом,ѝчтоѝоноѝсимволиче-
скиѝсвязаноѝсѝборениемѝХристаѝ«доѝкровавогоѝпота»,ѝсѝбогобор-
чествомѝсамогоѝСынаѝЧеловеческого.ѝ

Кѝ богоборчествуѝ Христа,ѝ согласноѝ Козыреву,ѝ можноѝ
отнестиѝ знаменитоеѝ «молениеѝ оѝ чаше»ѝ вѝ Гефсеманскомѝ саду,ѝ
когдаѝСын,ѝ наканунеѝСвоегоѝкрестногоѝ страдания,ѝ вопрошаетѝ
Отцаѝ оѝ возможностиѝ«пронестьѝ чашуѝ сиюѝмимо»ѝ (Лк.ѝ22:42),ѝ
а такжеѝ страшныйѝ возгласѝ сѝ креста:ѝ «БожеѝМой,ѝ БожеѝМой,ѝ
зачемѝ Тыѝ Меняѝ оставил»ѝ (Мф.ѝ 27:46).ѝ Вѝ этихѝ евангельскихѝ
фрагментахѝ христианскоеѝ богословиеѝ усматриваетѝ наивысшееѝ
выражениеѝкенозисаѝ(самоуничижения)ѝГоспода.ѝКенозисѝозна-
чаетѝ неѝ простоѝ ситуациюѝ схожденияѝ Богаѝ вѝ мирѝ людей,ѝ ноѝ иѝ
принятиеѝИмѝсамыхѝтяжелыхѝиѝмучительныхѝусловийѝчелове-
ческогоѝсуществования,ѝ вплотьѝдоѝсмерти,ѝ аѝтакжеѝпокорностьѝ
этимѝусловиям.ѝКлассическимѝместомѝПисанияѝ(locusѝclassicus),ѝ
содержащимѝпонятиеѝкенозиса,ѝ считаетсяѝфрагментѝ посланияѝ
апостолаѝПавлаѝфилиппийцам,ѝв которомѝапостолѝговорит,ѝчтоѝ
Господьѝ«уничижилѝСебяѝ Самого,ѝ принявѝ образѝ раба,ѝ сделав-
шисьѝ 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
Господаѝпростираетсяѝвплотьѝдоѝужасаѝсмертиѝиѝчувстваѝбого-
оставленности.ѝНо,ѝнапоминаетѝКозырев,ѝмыѝнеѝдолжныѝзабы-
вать,ѝчтоѝиѝпротивостояниеѝХристаѝволеѝОтцаѝвѝГефсиманскомѝ
саду,ѝ иѝ упрек,ѝ прозвучавшийѝ с креста,ѝ проистекаютѝ отѝ Того,ѝ
КтоѝсамѝестьѝБог.ѝИ,ѝследовательно,ѝмыѝможемѝговоритьѝздесьѝ
оѝнекомѝпротивоборствеѝвнутриѝНераздельнойѝТроицы2.ѝ

Стремясьѝсогласоватьѝсвоиѝвыводыѝсѝдогматическимиѝопре-
делениями,ѝ Козыревѝ вдаетсяѝ вѝ сложнейшиеѝ тринитарныеѝ рас-

                                                 
1ѝСм.:ѝКозыревѝФ.ѝН.ѝИскушениеѝиѝпобедаѝсвятогоѝИова.ѝС.ѝ260–356.ѝ
2ѝСм.:ѝТамѝже.ѝС.ѝ357–366.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 обрат-
ныйѝхристианскомуѝпрототипическомуѝтолкованию.ѝ

ѝ
ѝ
ѝ

ХеседѝиѝГвураѝ

ѝ
Вѝ серединеѝXIXѝ в.ѝ либеральныйѝ протестантскийѝ богосло-

вовѝиѝориенталистѝАвгустѝВюншеѝопределилѝНовыйѝЗаветѝкакѝ
«весьмаѝ удачныйѝ мидраш,ѝ имеющийѝ христианскиеѝ цели»1.ѝ
Действительно,ѝ никтоѝизѝ авторовѝкнигѝНовогоѝЗаветаѝ неѝ счи-
тал,ѝчтоѝпишетѝПисание.ѝДляѝавторовѝновозаветныхѝкнигѝПи-
саниеѝ – этоѝ толькоѝ Танах.ѝ Самиѝ жеѝ ониѝ писалиѝ мидрашиѝ наѝ
темыѝСвященногоѝПисания.ѝВѝтакомѝслучаеѝужеѝнеѝВетхийѝЗа-
ветѝестьѝсимволическоеѝпредвосхищениеѝНовогоѝЗавета,ѝа Но-
выйѝ 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– харак-
теризуютѝсебяѝкакѝпоследовательныхѝмонотеистовѝиѝобвиняютѝ
христианѝвѝ том,ѝ чтоѝ теѝ“троят”ѝБожество.ѝНоѝ этоѝповерхност-
ныйѝ взгляд.ѝ Подлинноеѝ различиеѝ пролегаетѝ вовсеѝ неѝ вѝ этом.ѝ
Различиеѝ внутриѝБожестваѝ допускаетсяѝ иѝ иудаизмом»2.ѝНаи-
болееѝявственноѝоѝразличияхѝвнутриѝБогаѝговоритѝКаббала.ѝ

Undeѝmalum?ѝЧтоѝслужитѝисточникомѝзла?ѝЛюбаяѝмонотеи-
стическаяѝ религияѝ утверждает,ѝ чтоѝ злоѝ относительноѝ иѝ возни-
каетѝизѝ того,ѝ чтоѝ самоѝпоѝ себеѝ зломѝнеѝ является.ѝ Вѝ противномѝ

                                                 
1ѝ Цит.ѝ по:ѝКорсунскийѝИ.ѝИудейскиеѝ толкованияѝ Ветхогоѝ Завета.ѝ

М.,ѝ1882.ѝС. 5.ѝ
2ѝБарацѝА.ѝТамѝиѝвсегдаѝ//ѝСознаниеѝтретьегоѝхрама.ѝМинск,ѝ2007.ѝ

С.ѝ98.ѝ
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случаеѝмыѝдолжныѝбылиѝбыѝдопуститьѝиное,ѝпротивоположноеѝ
всеблагомуѝБогуѝ субстанциональноеѝначало.ѝКаббалаѝ выделяетѝ
вѝБогеѝатрибутѝМилостиѝ (Хесед)ѝиѝатрибутѝСтрогогоѝСудаѝ (Гву-
ра),ѝсимволизируемыеѝЕгоѝправойѝиѝлевойѝстороной.ѝВѝБогеѝэтиѝ
атрибутыѝ нераздельны,ѝ иѝ Строгийѝ Судѝ (онѝ жеѝ – Гневѝ Божий)ѝ
всегдаѝумиротворяетсяѝМилостью.ѝНоѝвѝрезультатеѝнекойѝката-
строфы,ѝ например,ѝ вѝ результатеѝ грехопаденияѝ первыхѝ людей,ѝ
СтрогийѝСудѝудаляетсяѝотѝМилостиѝиѝтемѝсамымѝотделяетсяѝотѝ
Богаѝ вообще,ѝ становитсяѝ чем-тоѝ самодостаточным.ѝ Иѝ тогдаѝ онѝ
преобразуетсяѝвѝзло,ѝвѝгеенну,ѝв мирѝСатаны.ѝ«МирѝСатаныѝпо-
являетсяѝвѝрезультатеѝчрезмерногоѝусиленияѝгневаѝ(силыѝСтрогоѝ
суда)»,ѝ– утверждаетѝ«Зогар»1.ѝ

Древняяѝ «Сеферѝ йецира»ѝ («Книгаѝ творений»)ѝ описываетѝ
тридцатьѝ дваѝ путиѝМудрости,ѝ сѝ помощьюѝкоторыхѝБогѝ сотво-
рилѝ мир:ѝ двадцатьѝ двеѝ буквыѝ еврейскогоѝ алфавитаѝ иѝ десятьѝ
сфирот.ѝКаббалаѝобычноѝотождествляетѝбуквыѝсоѝСтрогимѝСу-
дом,ѝаѝсфиротѝ– сѝМилостьюѝилиѝСветом.ѝИудаизмѝонтологизи-
руетѝ язык:ѝ мирѝ созданѝ десятьюѝ Речениями.ѝ Конфигурацииѝ
буквѝопределяютѝзакономерностиѝмира,ѝгосподствующийѝвѝнемѝ
порядок,ѝмировуюѝнеобходимость.ѝНоѝеслиѝбыѝмирѝопределял-
сяѝтолькоѝбуквами,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(Дляѝкаббалистическихѝкнигѝхарак-
терноѝ истолкованиеѝ историйѝ патриарховѝ какѝ символическихѝ
описанийѝ процессов,ѝ происходящихѝ внутриѝ Божества.)ѝ Вѝ ре-
зультатеѝ этойѝ борьбыѝИаков-Израильѝ вырываетсяѝиз-подѝ вла-

                                                 
1ѝ Цит.ѝ по:ѝШолемѝ Гершом.ѝОсновныеѝ теченияѝ вѝ еврейскойѝ мис-

тике.ѝМ.;ѝИерусалим,ѝ2004.,ѝС.ѝ296.ѝ
2ѝЛуговѝШ.ѝВратаѝединстваѝиѝверы.ѝУрокѝ5.ѝСтрогийѝСудѝиѝМилосер-

дие.ѝ–ѝЭлектронныйѝресурс:ѝwww.moshiach.ru/lesson/tania2/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
отнынеѝнеѝрасположениемѝзвездѝилиѝещеѝкакими-либоѝфакто-
рами,ѝ с которымиѝлюдиѝсвязываютѝпредопределенностьѝпроис-
ходящихѝ с нимиѝ событий,ѝ аѝ исключительноѝ взаимоотноше-
ниямиѝИзраиляѝсѝБогом.ѝ

Имеетѝлиѝкакое-либоѝотношениеѝсимволикаѝбуквѝиѝсвета,ѝ
СудаѝиѝМилостиѝкѝевангельскомуѝучению?ѝПолагаю,ѝчтоѝиме-
ет.ѝПодтверждаютѝ этоѝ знаменитыеѝначальныеѝ строфыѝ еванге-
лияѝотѝИоанна,ѝвѝкоторыхѝговоритсяѝоѝСловеѝ (Логосе)ѝиѝСветеѝ
(Ин.ѝ 1:1–14).ѝ Толькоѝ эллинизированныйѝ авторѝ четвертогоѝ
Евангелияѝсоединяетѝиудейскуюѝонтологиюѝязыкаѝ(мирѝсотво-
ренѝ речениямиѝ иѝ являетсяѝ конфигурациейѝ букв)ѝ сѝ греческимѝ
учениемѝ оѝ Логосе.ѝ Чтоѝ сообщаетѝ намѝ «мидрашѝ отѝ Иоанна»?ѝ
ЧтоѝмирѝбылѝсотворенѝСловом,ѝкотороеѝбылоѝуѝБога,ѝт.ѝе.ѝСтро-
гимѝ Судом;ѝ чтоѝ вѝ Словеѝ былѝСвет,ѝ т.ѝ е.ѝ чтоѝ Строгийѝ Судѝ былѝ
соединенѝсѝМилостью;ѝ чтоѝмирѝСветѝнеѝпознал,ѝиѝ тогдаѝСловоѝ
сталоѝплотьюѝиѝобиталоѝсѝнами.ѝВместеѝсоѝСловомѝлюдямѝбылѝ
данѝиѝСвет,ѝкоторыйѝвполнеѝможетѝбытьѝотождествленѝсѝтреть-
имѝлицомѝСвятойѝТроицыѝ– Св.ѝДухом,ѝоѝкоторомѝмыѝтожеѝуз-
наемѝотѝИоаннаѝ (Ин.14:16-17,ѝ26).ѝ«СынѝиѝДух,ѝ– разъясняетѝ
православныйѝбогословѝВ.ѝН.ѝЛосский,ѝ– открываютсяѝнамѝвѝЕван-
гелииѝ какѝ дваѝ БожественныхѝЛица,ѝ посланныеѝ вѝ мир;ѝ Одно,ѝ
чтобыѝсоединитьсяѝсѝнашейѝприродойѝиѝееѝвозродить.ѝДругое,ѝ
чтобыѝоживитьѝличнуюѝнашуѝсвободу»1ѝ (курсивѝмой.ѝ– А.ѝБ.).ѝ
Природаѝ – этоѝ Сын;ѝ свободаѝ – этоѝДух.ѝ ВѝИисусеѝХристеѝ Богѝ
обретаетѝчеловеческуюѝприроду,ѝт.ѝе.ѝпринимаетѝнаѝСебяѝусло-
вияѝчеловеческогоѝсуществования,ѝусловияѝстрадания,ѝбогоос-
тавленностиѝ иѝ смерти,ѝ дабыѝ явитьѝ человекуѝ Свет,ѝ т.ѝ е.ѝ воз-
можностьѝ вырватьсяѝ из-подѝ властиѝ безжалостногоѝ рока.ѝ
ИменноѝэтогоѝиудеиѝиѝждутѝотѝМессии.ѝ

НоѝчтоѝжеѝтогдаѝразделилоѝСтарыйѝиѝНовыйѝзавет?ѝПочемуѝ
иудеиѝнеѝмоглиѝузнатьѝвѝХристеѝМессию.ѝДумаю,ѝважнейший,ѝ
хотя,ѝконечно,ѝиѝнеѝединственныйѝответѝнаѝэтотѝвопросѝсодер-
житсяѝ вѝ ужеѝ цитированномѝ «кенотическом»ѝ отрывкеѝ изѝ по-
сланияѝ апостолаѝПавла:ѝ«…смирилѝ Себя,ѝ бывѝ послушным…».ѝ
Иначеѝ говоря,ѝ вѝ отличиеѝ отѝ богоборчестваѝИакова,ѝ богоборче-
ствоѝСынаѝоказываетсяѝлишьѝ«психологическимѝмоментом»ѝнаѝ

                                                 
1ѝЛосскийѝВ.ѝН.ѝДогматическоеѝбогословиеѝ//ѝЛосскийѝВ.ѝН.ѝОчеркиѝ

мистическогоѝбогословияѝВосточнойѝцеркви.ѝДогматическоеѝбогосло-
вие.ѝМ.,ѝ2009.ѝС. 371.ѝ
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фонеѝ общегоѝ смирения.ѝ Иѝ заканчиваетсяѝ богоборчествоѝ Сынаѝ
неизменноѝсловами:ѝ«Впрочем,ѝнеѝМояѝволя,ѝноѝТвояѝдаѝбудет»ѝ
(Лк.ѝ22:42).ѝ

ѝ
ѝ
ѝ

Кенозисѝ

ѝ
«Богѝсталѝчеловеком,ѝчтобыѝчеловекѝмогѝстатьѝбогом».ѝКо-

гдаѝ богословыѝ цитируютѝ этиѝ знаменитыеѝ словаѝ св.ѝ Афанасияѝ
Александрийского,ѝтоѝнеизменноѝпишутѝстоящееѝвѝконцеѝфра-
зыѝсловоѝ«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,ѝчеловекѝможетѝвосста-
новитьѝсвоеѝутраченноеѝсѝгрехопадениемѝбогоподобиеѝиѝобрестиѝ
свободуѝнадѝзаконамиѝсвоегоѝплотскогоѝбытия.ѝНоѝэтоѝнеѝозна-
чает,ѝчтоѝзаконыѝчеловеческогоѝсуществованияѝперестаютѝдей-
ствоватьѝвообще,ѝиѝчеловекѝсливаетсяѝсѝБогом.ѝЧеловекѝможетѝ
приобщитьсяѝ кѝ божественнойѝ жизни,ѝ оставаясьѝ человеком.ѝ
В этомѝиѝзаключаетсяѝсмыслѝевангельскогоѝкенозиса.ѝГосподьѝ
становитсяѝ человеком,ѝ принимаетѝ образѝ «раба»ѝ иѝ остаетсяѝ
«послушен»ѝ принятымѝ условиямѝ существования.ѝ Какѝ училѝ
в началеѝXXѝв.ѝизвестныйѝрусскийѝбогословѝМ. М. Тареев,ѝуни-
чижение,ѝкотороеѝлежалоѝвѝосновеѝвочеловечения,ѝпродолжаетѝ
действоватьѝнаѝпротяженииѝвсейѝжизниѝХриста,ѝтакѝчтоѝ«Егоѝ
Божественнаяѝ славаѝ проявляетсяѝ именноѝ вѝ егоѝ уничижении,ѝ
онаѝнеѝотрицаетѝограниченнойѝприроды,ѝиѝчасѝЕгоѝславыѝсов-
падаетѝсѝчасомѝегоѝстраданий»1.ѝ

Наиболееѝ полноѝ идеяѝ кенозисаѝ раскрываетсяѝ вѝ сценеѝ ис-
кушенияѝ Христаѝ вѝ пустыне.ѝ Какѝ известно,ѝ дьяволѝ искушалѝ
Христаѝ трижды,ѝ предлагаяѝ поочередноѝ тоѝ превратитьѝ камниѝ
в хлеба,ѝ тоѝброситьсяѝвнизѝсѝкрышиѝХрама,ѝ тоѝсделатьсяѝвла-
стелиномѝ 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 «кормиль-
цем»,ѝосвобождающимѝлюдейѝотѝнуждыѝиѝвечнойѝзаботеѝоѝхле-

                                                 
1ѝТареевѝМ.ѝМ.ѝУничижениеѝГосподаѝнашегоѝИисусаѝХриста.ѝЭкзе-

гетическиеѝиѝисторико-критическиеѝисследования.ѝМ.,ѝ1901.ѝС.ѝ172.ѝ
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беѝ насущном;ѝ во-вторых,ѝ онѝ долженѝ бытьѝ чудотворцем,ѝ стоя-
щимѝвышеѝестественныхѝзаконовѝприроды;ѝв-третьих,ѝонѝдол-
женѝ бытьѝ Царем-освободителем,ѝ освобождающимѝ народѝ отѝ
иноземногоѝ игаѝ иѝ впоследствииѝ становящимсяѝ властелиномѝ
мира.ѝ Вѝ этихѝ чаянияхѝ выразилосьѝ вечноеѝ стремлениеѝ людейѝ
избавитьсяѝотѝтяжелыхѝусловийѝземнойѝжизни.ѝНоѝСынѝБожийѝ
вѝискушенияхѝ устоял.ѝНаѝпервоеѝискушениеѝОнѝ ответилѝ ука-
заниемѝнаѝ то,ѝ чтоѝ«неѝхлебомѝ единымѝживѝ человек».ѝНаѝ вто-
рое – отказомѝискушатьѝГоспода.ѝПриѝтретьемѝискушенииѝОнѝиѝ
вовсеѝпрогналѝСатану.ѝТемѝсамымѝХристосѝнеѝпротивопоставилѝ
Себяѝ естественнымѝусловиямѝжизни,ѝ неѝ отделилѝСебяѝ отѝ дру-
гихѝлюдей,ѝосталсяѝпослушенѝСвоемуѝкенозису.ѝ

Сказанное,ѝ наѝпервыйѝвзгляд,ѝ противоречитѝидееѝВоскре-
сенияѝХристова.ѝРазвеѝвоскресениеѝХристаѝнеѝявляетсяѝсимво-
ломѝпреодоленияѝземнойѝограниченности?ѝПозволюѝсебеѝздесьѝ
вновьѝ сослатьсяѝ наѝ Тареева.ѝ Согласноѝ богослову,ѝ воскресениеѝ
Христаѝможетѝбытьѝпонятоѝтолькоѝвѝ светеѝЕгоѝсмерти.ѝАѝзна-
чениеѝ смертиѝ Христаѝ определяетсяѝ тем,ѝ какѝ былаѝ пережитаѝ
этаѝсмертьѝЕгоѝучениками.ѝДляѝнихѝсмертьѝСынаѝБожьегоѝока-
заласьѝ крушениемѝ последнихѝ остатковѝ мессианскихѝ чаяний,ѝ
отказомѝ отѝ всехѝ надеждѝ вырватьсяѝ заѝ пределыѝ трагическихѝ
условийѝ земногоѝ существования,ѝ преодолетьѝ уделѝ человече-
ский.ѝ Иѝ вѝ тоѝ жеѝ времяѝ онаѝ сталаѝ нарождениемѝ иной,ѝ новой,ѝ
духовнойѝ веры.ѝ ВоскресениеѝХристаѝ– этоѝ духовноеѝ воскресе-
ние.ѝХристосѝвоскресѝдляѝверыѝверующихѝвѝнего.ѝ«Понимаемоеѝ
вѝ такомѝ смыслеѝвоскресениеѝХристовоѝнеѝпредставляетѝ внеш-
негоѝсобытия.ѝОноѝпредметѝапостольскойѝверыѝиѝдуховныйѝре-
зультатѝХристоваѝподвига»1.ѝ

Потому-тоѝ евангельскоеѝ учениеѝ связываетѝ спасениеѝ чело-
векаѝисключительноѝсѝегоѝверой.ѝВѝиудаизмеѝвераѝнаходитсяѝнаѝ
второмѝместеѝпоѝотношениюѝкѝделам.ѝСогласноѝИерусалимско-
муѝ Талмуду,ѝ Господьѝ говорит:ѝ «Пустьѝ лучшеѝ ониѝ (евреи.ѝ – 
А. Б.)ѝ оставятѝМеня,ѝноѝбудутѝпродолжатьѝследоватьѝмоимѝза-
конам»ѝ (Хагиггаѝ1:7).ѝВѝпротивоположностьѝэтому,ѝ ап.ѝПавелѝ
утверждает,ѝчтоѝ«человекѝоправдываетсяѝверою,ѝнезависимоѝотѝ
делѝзакона»ѝ(Рим.ѝ3:2).ѝСтепеньѝзависимостиѝспасенияѝотѝверыѝ
можетѝпониматьсяѝуѝхристианѝпо-разному:ѝотѝубежденияѝпра-
вославныхѝ 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
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человекаѝотѝегоѝземногоѝудела,ѝотѝегоѝземнойѝограниченности,ѝ
ибоѝ сказано:ѝ «Иѝ неѝ придетѝ Царствоѝ Божиеѝ приметнымѝ обра-
зом,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

ОѝБожественномѝБессилииѝ

ѝ
В.ѝВ.ѝРозановѝ говорил,ѝ чтоѝвѝ евангельскойѝсценеѝискуше-

нияѝХристаѝвѝпустынеѝБогѝобессилилѝмир.ѝ«Вѝтомѝиѝсмыслѝис-
кушенияѝ 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 бес-
сильноѝизменитьѝ земнуюѝжизнь.ѝЕвангельскийѝобразѝХриста,ѝ
поѝ словамѝ Розанова,ѝ неѝ являетѝ собойѝ ничего,ѝ кромеѝ немощи,ѝ
бессилияѝиѝпокорностиѝсудьбе.ѝВоѝХристеѝБогѝразделилѝсѝчело-
векомѝ егоѝ скорбныйѝ уделѝ иѝ осталсяѝ послушенѝ этомуѝ уделуѝ
«вплотьѝ доѝ смерти».ѝ «Мыѝ поклонилисьѝ религииѝ несчастья.ѝ
Дивноѝли,ѝчтоѝмыѝтакѝнесчастны»2.ѝ

МысльѝоѝбессилииѝБогаѝпередѝлицомѝсобственногоѝжеѝтворе-
нияѝможноѝобнаружитьѝиѝвѝВетхомѝЗавете.ѝЕеѝнаходятѝвѝкнигеѝ
Иова,ѝвѝЕкклесиасте,ѝвѝнекоторыхѝдругихѝфрагментахѝТанаха.ѝ
«Тайна,ѝкоторойѝостаютсяѝверныѝиудеи,ѝ– пишетѝвѝнашиѝдниѝ
СлавойѝЖижек,ѝ– этоѝужасѝбожественногоѝбессилия.ѝИѝимен-
ноѝ этотѝ секретѝ “раскрывается”ѝ вѝ христианстве.ѝ Вотѝ почемуѝ
христианствоѝ можетѝ “наступить”ѝ лишьѝ послеѝ иудаизма:ѝ оноѝ
открываетѝужас,ѝсѝкоторымѝстолкнулисьѝиудеи»3.ѝГосподьѝне-
способенѝизменитьѝпорожденныйѝЕгоѝжеѝСтрогимѝСудомѝмир.ѝ
СамоѝожиданиеѝМессии,ѝ составляющееѝлейтмотивѝветхозавет-
ныхѝкниг,ѝ говоритѝоѝнекойѝнедостаточностиѝБожественногоѝ
управленияѝ дляѝ исправленияѝ мира.ѝ Вѝ иудаизмеѝ Мессияѝ вос-
полняетѝ Бога;ѝ вѝ христианствеѝ Сынѝ восполняетѝ Отца.ѝ «Явно,ѝ
чтоѝ сынѝ могѝ быѝ “прийти”,ѝ толькоѝ чтобыѝ “восполнитьѝ отца”.ѝ

                                                 
1ѝРозановѝВ.ѝВ.ѝАпокалипсисѝнашегоѝвремениѝ//ѝРозановѝВ.ѝВ.ѝСоч.ѝ
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3ѝЖижекѝС.ѝКуклаѝиѝкарлик:ѝхристианствоѝмеждуѝересьюѝиѝбунтом.ѝ
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Безѝ онтологическойѝ недостаточностиѝ отцаѝ неѝможетѝ бытьѝ сы-
на,ѝ хотяѝ быѝ отецѝ иѝ былѝ “вечноѝ рождающим”ѝ иѝ дажеѝ толькоѝ
в сутиѝсвоейѝименноѝ“рождающим”»1.ѝ

НоѝеслиѝвосполнениеѝБожественногоѝбессилияѝчерезѝчаемогоѝ
иудаизмомѝМессиюѝестьѝвосполнениеѝбогоборчеством,ѝтоѝвоспол-
нениеѝОтцаѝчерезѝСынаѝестьѝвосполнениеѝпокорностьюѝиѝверою.ѝ
Неѝчеловекѝсталѝбогом,ѝаѝБогѝсталѝчеловеком.ѝНеѝчеловекѝприоб-
щаетсяѝкѝвеличиюѝБожьему,ѝаѝБогѝприобщаетсяѝкѝчеловеческомуѝ
ничтожеству.ѝПослеѝсмертиѝХристаѝлюдиѝпо-прежнемуѝостаютсяѝ
вѝпленуѝобстоятельствѝсвоейѝземнойѝсудьбы,ѝполучаяѝотѝВсевыш-
негоѝлишьѝУтешителя.ѝ«Я умолюѝОтца,ѝиѝдастѝвамѝдругогоѝУте-
шителя,ѝдаѝпребудетѝсѝвамиѝвовек»ѝ(Ин.ѝ14:16).ѝ

Христианскоеѝбогословиеѝчастоѝстремилосьѝкак-тоѝпреодолетьѝ
евангельскийѝ пессимизмѝ относительноѝ земногоѝ уделаѝ человека.ѝ
Восточно-христианскаяѝэсхатология,ѝнапример,ѝвсегдаѝделалаѝак-
центѝнеѝтолькоѝнаѝиндивидуальномѝспасении,ѝноѝиѝнаѝпарусии,ѝт.ѝе.ѝ
наѝ глобальномѝ преображенииѝ всегоѝ мираѝ вѝ концеѝ времен.ѝ Идеяѝ
парусииѝ определилаѝ иѝ основныеѝ чертыѝ русскойѝ религиозно-
философскойѝ 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
УсилиямиѝлюдейѝможноѝвосполнитьѝБожественноеѝБессилие.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 преображенияѝмираѝ 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 вкачествеѝПреобразователя.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-
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строфическимѝ образом,ѝ какѝ этоѝ описаноѝ  Апокалипсисе?ѝ Еслиѝ
Богѝнеѝбессиленѝизменитьѝмир,ѝтоѝзачемѝжеѝОнѝегоѝуничтожает?ѝ
Вѝ светеѝ Апокалипсисаѝ становитсяѝ очевидным,ѝ чтоѝ всякиеѝ
попыткиѝизменитьѝ этотѝмирѝ обреченыѝнаѝпровал.ѝМилосердиюѝ
неѝпоборотьѝСтрогогоѝСуда.ѝ

Ноѝ почемуѝ жеѝ тогдаѝ богоборчествоѝ все-такиѝ благо-
словенно?ѝ Очевидноѝ потому,ѝ чтоѝ этоѝ единственныйѝ способѝ
«душуѝ своюѝ сохранить».ѝ Противостояниеѝ мируѝ естьѝ то,ѝ чтоѝ
делаетѝчеловекаѝ сознательнымѝ существом,ѝ способнымѝ ответ-
ствоватьѝ передѝ Богом.ѝ Богоборчествоѝ бесперспективно,ѝ ноѝ
необходимо.ѝПереломитьѝ даннуюѝ намѝ судьбуѝ невозможно,ѝноѝ
смирениеѝпередѝнейѝестьѝ грех,ѝ такѝкакѝ вѝ этомѝ случаеѝ человекѝ
отказываетсяѝ отѝ своегоѝ главногоѝ символическогоѝ призвания:ѝ
бытьѝ«образомѝ иѝ подобием»ѝ Божьим…ѝ какѝ вѝ Егоѝмогуществе,ѝ
такѝиѝвѝЕгоѝбессилии. 

 



ѝ
ѝ
ѝ

Вместоѝзаключенияѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

АПОЛОГИЯѝЛИТЕРАТУРЫѝ
ѝ
ѝ

«Историиѝ случаютсяѝ сѝ теми,ѝ ктоѝ умеетѝ ихѝ рассказы-
вать», – гласитѝ знаменитыйѝафоризмѝписателяѝГенриѝДжейм-
са.ѝ Этойѝ шутливойѝ фразеѝ можноѝ придатьѝ вполнеѝ серьезныйѝ
философскийѝсмысл:ѝсобытияѝвѝжизниѝкакѝотдельногоѝчелове-
ка,ѝтакѝиѝнародаѝскладываютсяѝвѝсудьбу,ѝтолькоѝеслиѝстановят-
сяѝ содержаниемѝнарратива,ѝ т.ѝ е.ѝ некойѝ рассказываемойѝисто-
рии.ѝВѝэтомѝзаключаетсяѝвеликоеѝзначениеѝлитературы.ѝ

Принятоѝсчитать,ѝчтоѝисключительнаяѝособенностьѝрусскойѝ
философииѝсостоитѝвѝлитературоцентризме,ѝт.ѝе.ѝвѝпостоянномѝ
обращенииѝкѝхудожественнымѝтекстам,ѝнапример,ѝкѝсочинени-
ямѝ Толстогоѝ илиѝ Достоевского.ѝ Однако,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ лите-
ратуроцентричнаѝнеѝ толькоѝрусская,ѝ ноѝиѝлюбаяѝдругаяѝфи-
лософия.ѝАнтичнаяѝфилософияѝотталкиваласьѝотѝмифов,ѝпоэмѝ
Гомера,ѝ греческихѝ трагедий.ѝ Средневековаяѝ философияѝ былаѝ
рефлексиейѝ техѝ историй,ѝ которыеѝ сообщаетѝ Священноеѝ Писа-
ние.ѝ Новоевропейскиеѝ литературныеѝ стилиѝ (классицизм,ѝ ро-
мантизмѝ иѝ т.ѝ п.)ѝ предшествовалиѝ соответствующимѝ имѝ фило-
софскимѝ системам.ѝ Социологияѝ иѝ психология,ѝ наѝ мойѝ взгляд,ѝ
никогдаѝбыѝнеѝвозникли,ѝеслиѝбыѝнеѝбылоѝвеликойѝреалистиче-
скойѝпрозыѝXIXѝвека.ѝАэкзистенциализмѝзародилсяѝнеѝвѝтрак-
татахѝ Хайдеггераѝ иѝ Сартра,ѝ авпрозеѝ Пруста,ѝ Кафки,ѝ Музеляѝ
и др.ѝФилософияѝвсегдаѝвторичнаѝотносительноѝповествования.ѝ
ТолькоѝвѝРоссииѝэтаѝсвязьѝлитературыѝиѝфилософииѝпроявиласьѝ
болееѝнепосредственно,ѝчемѝвѝЗападнойѝЕвропе.ѝ

Чтоѝжеѝделаетѝлитература?ѝОтветѝнаѝэтотѝвопросѝпредстав-
ляетсяѝмнеѝочевидным:ѝонаѝсоздаетѝсвязкиѝмеждуѝэлементамиѝ
мира.ѝ Этоѝ утверждениеѝ вытекаетѝ изѝ номиналистическогоѝ по-
ниманияѝхарактераѝлогическогоѝследования,ѝнапример,ѝизѝло-
гическогоѝ ученияѝ Л.ѝ Витгенштейна.ѝ Согласноѝ «Логико-
философскомуѝтрактату»,ѝструктураѝатомарногоѝпредложенияѝ
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изоморфнаѝфакту.ѝИзѝатомарныхѝпредложенийѝс помощьюѝло-
гическихѝ союзовѝ строятѝ молекулярныеѝ (сложные)ѝ предложе-
ния.ѝНоѝпосколькуѝлогическиеѝ союзыѝнеѝимеютѝреферентовѝиѝ
являютсяѝлишьѝрезультатомѝнашихѝконвенций,ѝпостолькуѝсре-
диѝ 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 на-
стоящегоѝневозможно.ѝСуевериеѝ–ѝвераѝвѝтакуюѝсвязь»1.ѝ

Сѝэтойѝточкиѝзрения,ѝлитератураѝкакѝразѝиѝестьѝтотѝинст-
рументы,ѝ с помощьюѝкоторогоѝмыѝвносимѝсвязкиѝвѝ этотѝмир.ѝ
Причемѝ разныеѝжанрыѝлитературыѝ делаютѝ этоѝ своим,ѝ специ-
фическимѝ способом.ѝ Проза,ѝ например,ѝ устанавливаетѝ логиче-
скиеѝ связиѝ междуѝ высказываниями;ѝ поэзияѝ – лингвистиче-
ские.ѝ (Поэтомуѝпоэзия,ѝ вѝ отличиеѝ отѝ прозы,ѝ непереводимаѝнаѝ
другиеѝязыки.)ѝОбъективныйѝмир,ѝразумеется,ѝсуществуетѝвнеѝ
языка.ѝНоѝэтотѝвнеязыковойѝмирѝсамѝпоѝсебеѝестьѝлибоѝаморф-
наяѝ иѝ тошнотворнаяѝжижа,ѝ которуюѝ обнаруживаетѝ геройѝ ро-
манаѝСартраѝ«Тошнота»,ѝлибоѝбессвязноеѝнагромождениеѝфак-
тов,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 безжалостногоѝРока?ѝПотомуѝчтоѝ обра-
зуетѝсвои,ѝавтономныеѝиѝсовершенноѝнезависящиеѝотѝнасѝзако-
номерности.ѝ Объяснитьѝ этуѝ мысльѝ можноѝ сѝ помощьюѝ поппе-
ровскогоѝученияѝоѝтакѝназываемомѝ«третьемѝмире»,ѝт.ѝе.ѝмиреѝ
«объективногоѝсодержанияѝмышления,ѝпреждеѝвсегоѝсодержа-
нияѝнаучныхѝидей,ѝпоэтическихѝмыслей,ѝпроизведенийѝискус-
ства»2.ѝ Будучиѝ продуктомѝ интеллектуальнойѝ человеческойѝ
деятельности,ѝ«третийѝмир»ѝ существуетѝсовершенноѝавтоном-
ноѝотѝнее.ѝ«Объективнаяѝэпистемология,ѝисследуяѝтретийѝмир,ѝ
можетѝ вѝ значительнойѝ степениѝ пролитьѝ светѝ наѝ второйѝ мирѝ
субъективногоѝ сознания,ѝ особенноѝнаѝ субъективныеѝпроцессыѝ

                                                 
1ѝВитгеншейнѝЛ.ѝЛогико-философскийѝтрактатѝ//ѝВитгенштейнѝЛ.ѝ

Философскиеѝработы:ѝВѝ2ѝч.ѝЧ.ѝ1.ѝМ.,ѝ1994.ѝС.ѝ38.ѝ
2ѝПопперѝК.ѝЛогикаѝиѝростѝнаучногоѝзнанияѝ//ѝПопперѝК.ѝИзбр.ѝра-

боты.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 нату-
ральныхѝчисел:ѝможноѝсогласитьсяѝсѝЛ.ѝЭ.ѝЯ.ѝБрауэромѝвѝтом,ѝ
чтоѝ последовательностьѝ натуральныхѝ чиселѝ естьѝ человеческаяѝ
конструкция,ѝноѝразличиеѝмеждуѝчетнымиѝиѝнечетнымиѝчисла-
миѝнамиѝнеѝпорождено,ѝаѝестьѝнепреднамеренноеѝиѝнеизбежноеѝ
следствиеѝнашегоѝтворчества.ѝПродолжаяѝэтотѝпример,ѝможноѝ
сказать,ѝ что,ѝ дажеѝ еслиѝ логическиеѝ союзы,ѝ которыеѝ вноситѝ
нарративѝ вѝ мир,ѝ – это результатѝ нашихѝ конвенций,ѝ образую-
щиесяѝсѝпомощьюѝэтихѝсоюзовѝвзаимосвязиѝиѝзакономерностиѝ
конвенциямиѝ неѝ будут:ѝ ониѝ – непреднамеренныеѝ иѝ объектив-
ныеѝфакты,ѝсѝкоторымиѝмыѝвынужденыѝсчитаться.ѝ

Творениеѝмираѝнеѝзавершено.ѝОноѝпродолжаетсяѝчелове-
ческимѝтворчеством.ѝНоѝмыѝбессильныѝпередѝлицомѝнамиѝжеѝ
созданногоѝмира,ѝбессильныѝпередѝлицомѝсвоейѝсудьбы.ѝИѝвѝэтомѝ
бессилииѝмыѝподобныѝсамомуѝТворцу,ѝ взывающемуѝнаѝкрестеѝ
кѝСамомуѝСебе:ѝ«БожеѝМой,ѝБожеѝМой,ѝзачемѝТыѝМеняѝоставил?»ѝ
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1ѝТамѝже.ѝС.ѝ446.ѝ
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