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Аннотация
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной;

концепции «философии трагедии», во многом базирующейся
на европейском средневековом мистицизме, в остальном же
– смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих
произведениях неизменно противопоставлял философскому
умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и
выступал против «диктата разума»  – как совокупности
общезначимых истин, подавляющих личностное начало в
человеке.
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Лев Шестов
Афины и Иерусалим

Quid ergo Athenis et Hierosolimis?1

Тертуллиан

 
Предисловие

 
Μέγιστον ἀγαθòν öν ανθρώπω̨ του̑το, έκάστης

ήμέρας περι άρετη̑ς τοὺς λόγους ποιει̃σθαι.
Высшее благо человека целыми днями

беседовать о добродетели.
Платон. Апология Сократа, 38а

Все, что не от веры, есть грех.
An. Павел. Римл. XIV, 23

 
I
 

Предисловие всегда, по существу, есть послесловие. Кни-
га долго писалась, совсем закончена – предисловие пытается
в сравнительно немногих словах выразить то, что направля-
ло помыслы автора в течение ряда лет.

«Афины и Иерусалим», «религиозная философия» – вы-
ражения, почти равнозначащие и покрывающие друг дру-



 
 
 

га и, вместе с тем, равно загадочные и раздражающие сво-
ей внутренней противоречивостью современную мысль. Не
правильнее ли поставить дилемму: Афины либо Иерусалим,
религия либо философия? Если мы захотим обратиться к су-
ду истории, ответ будет определенный: история скажет нам,
что в течение многих веков лучшие представители челове-
ческого духа гнали от себя все попытки противупоставле-
ния Афин Иерусалиму, всегда страстно поддерживали «и»
и упорно погашали «или». Иерусалим с Афинами, религия
с разумной философией мирно сосуществовали, и в этом
мире люди видели залог своих заветных, осуществленных и
неосуществленных мечтаний.

Но можно ли положиться на суд истории? Не есть ли
история тот судья неправедный, к которому, по преданию
русских странников, в языческих землях принуждены обра-
щаться спорящие стороны? Чем руководствуется история в
своих приговорах? Историки хотят думать, что они вовсе и
не «судят», что они только рассказывают «то, что было», из-
влекают из прошлого и ставят пред нами забытые или зате-
рявшиеся во времени «факты», суд же приходит не от них,
а сам собою, или даже что сами факты несут с собою уже
суд. Тут историки не отличаются и не хотят отличаться от
представителей других положительных наук: факт для них
есть последняя, решающая, окончательная инстанция, после
которой уже некуда апеллировать. Многие из философов,
особенно новейших, не меньше загипнотизированы фактом,



 
 
 

чем положительные ученые. Послушать их – факт есть уже
сама истина. Но что такое факт? Как отличить факт от вы-
мысла или воображения? Философы, правда, считаются с
возможностью галлюцинации, миража, фантастики сновиде-
ний и т.  д. И все же мало кто дает себе отчет в том, что,
раз приходится отбирать факты из массы непосредственных
или посредственных данных сознания, это значит, что факт
сам по себе не есть решающая инстанция, что в нашем рас-
поряжении еще до всяких фактов есть некие готовые нор-
мы, некая «теория», которая является условием возможно-
сти искания и нахождения истины. Но что это за нормы, что
это за теории, откуда пришли они и почему мы им так бес-
печно вверяемся? Или, может быть, нужно иначе спросить:
да точно ли мы ищем фактов, точно ли факты нам нужны?
Не являются ли факты только предлогом или даже ширмой,
заслоняющей собой совсем иные домогательства духа?

Я сказал, что большинство философов преклоняется пред
фактами или пред «опытом», но ведь были и такие – и да-
леко не из последних, – которые ясно видели, что факты в
лучшем случае лишь сырой материал, подлежащий обработ-
ке или даже переработке и сам по себе не дающий ни знания,
ни истины. Платон отличал δόξα (мнение) от έπιστήμη (зна-
ния), для Аристотеля знание есть знание общего. Декарт ис-
ходил из veritates aeternae (вечные истины), Спиноза ценил
лишь свой tertium genus cognitionis (третий род познания),
Лейбниц отличал vérités de fait от vérités de raison и даже не



 
 
 

побоялся заявить во всеуслышание, что вечные истины во-
шли в сознание Бога, не испросивши его согласия. У Канта
же мы встречаем единственное в своем роде, по откровенно-
сти, признание, что опыт, который нам только говорит о том,
что есть, что оно есть, но ничего не говорит о том, что то,
что есть, есть по необходимости, не дает знания и не только
не удовлетворяет, но раздражает наш разум, жадно ищущий
всеобщих и необходимых суждений. Признание – особенно в
устах автора «критики разума», – значение которого трудно
преувеличить. Опыт нас раздражает, ибо не дает знания: то,
что «опыт» или «факты» нам несут с собой, не есть знание,
знание есть что-то совсем иное, чем опыт и факты, и только
такое знание, которого ни в опыте, ни в фактах, сколько ни
ищите, вы не найдете, есть то, к чему разум, pars melior nostra
(лучшая наша часть), всеми силами своими стремится.

Возникает целый ряд вопросов, один другого тревожнее.
Прежде всего, если это так, то чем же тогда критическая фи-
лософия отличается от догматической? Разве tertium genus
cognitionis (третий род познания), разве vérités de raison
Лейбница – те вечные истины, которые вошли в сознание
Бога, не испросив его согласия, после такого признания Кан-
та не восстанавливаются во всех своих, освященных веко-
вой традицией, правах? Критическая философия не преодо-
лела, а только, претворив в себе, застлала от нас то, что со-
ставляло собой содержание, что было душой философии до-
критической. Напомню необыкновенно знаменательное, по-



 
 
 

чему-то обойденное историками философии, столкновение
между Лейбницем и, покойным уже, Декартом. В письмах
своих Декарт не раз выражал уверенность, что вечные ис-
тины не существуют от века и собственным произволением,
как бы им полагалось по их вечности, а сотворены Богом, как
сотворено Им все, что имеет реальное или идеальное бытие.
Если, писал Декарт, я утверждаю, что не может быть горы
без долины, то это не потому, что иначе и в самом деле быть
не может, а только в силу того, что Бог дал мне такой разум,
который не может не предполагать долины, когда говорится
о горе. Бэйль, приводя эти слова Декарта, признается, что
мысль, в них выраженная, очень замечательна, только что он
никак ее не может усвоить себе, хотя и не теряет надежды,
что со временем он будет счастливее. Лейбниц же, спокой-
ный, уравновешенный, всегда внимательно и сочувственно
прислушивавшийся к чужим мнениям, каждый раз, когда он
вспоминал о таких суждениях Декарта, выходил из себя. Он
равно возмущался и Декартом, решившимся, хотя бы в пись-
мах, защищать такую бессмыслицу, и Бэйлем, который такой
бессмыслицей мог соблазниться.

И точно: если Декарт «прав», если вечные истины не са-
мозаконны, а зависят от воли, точнее от произвола хотя бы и
Творца, как возможна тогда философия, то, что мы называ-
ем философией, как возможна тогда вообще истина? Лейб-
ниц, выходя на поиски истины, всегда брал, по его словам,
как капитан корабля, выходя в открытое море, берет с собой



 
 
 

компас и карты, законы противоречия и достаточного осно-
вания. Он их называл своими воинами-богатырями. Но как
искать истину, если и законы противоречия, и закон доста-
точного основания потрясены? Есть от чего прийти в сму-
щенье и даже в ужас. Аристотель заявил бы по поводу де-
картовской горы без долины, что такое можно сказать, но
такого нельзя думать. Лейбниц мог бы сослаться на Аристо-
теля, но ему этого показалось мало. Нужны были еще ка-
кие-то доказательства, но так как после крушения законов
противоречия и достаточного основания сама идея доказуе-
мости превращается в мираж и призрак, то оставалось лишь
прибегнуть к негодованию… Правда, негодование есть уже
argumentum ad hominem (доказательство, приспособленное
к человеку) и в философии ему не должно быть места, но,
когда дело идет о последнем достоянии, человек становится
уже не столь разборчивым: только бы защититься, только бы
прикрыться как-нибудь…

Но ведь лейбницевское негодование ничем, по существу,
не отличается от кантовских «разум жадно ищет», «разум
раздражен». Разве кто-нибудь подрядился каждый раз, когда
разуму чего-то очень захочется, тотчас же нести ему все, че-
го он спросит, и разве мы в самом деле обязаны во что бы то
ни стало угождать разуму и не вправе раздражать его? Мо-
жет, наоборот: может, разуму следовало бы нам угождать и
всячески беречься, чтоб не вызвать в нас раздражения? Так
критиковать разум Кант не решился, и таких вопросов «Кри-



 
 
 

тика разума» не ставила, равно как их не ставила и филосо-
фия докритическая. И Платон, и Аристотель, зачарованные
Сократом, а за ними и новая философия, Декарт, Спиноза,
Лейбниц, равно как и Кант, со всей страстью, на какую спо-
собны бывают люди, стремятся ко всеобщим и необходимым
истинам, т. е. к тому, что они единственно считают заслу-
живающим названия знания. Так что едва ли будет преуве-
личением сказать, что проблема знания, точнее, знание как
проблема, не только никогда не привлекала к себе внима-
ния наиболее замечательных представителей философской
мысли, но прямо отталкивала от себя. Все были убеждены,
что знание человеку нужно больше всего на свете, что зна-
ние является единственным источником истины и, главное
– особенно подчеркиваю и настаиваю на этом, – что знание
открывает всеобщие и необходимые истины, которые охва-
тывают все бытие и от которых человеку уйти некуда, а стало
быть, уходить и нет надобности. Лейбниц говорил, что «веч-
ные истины» не только принуждают, но делают нечто еще
более значительное: они «убеждают». И, конечно, убежда-
ют не его лично, а всех – таким истинам, которые бы только
его убеждали, а других не убеждали и даже не принуждали,
Лейбниц не придавал никакого значения.

В этом отношении Кант почти ничем не отличается от
Лейбница. Мы сейчас слышали от него, что разум жадно
стремится ко всеобщим и необходимым суждениям. Правда,
у Канта момент принудительности как бы играет решающую



 
 
 

и окончательную роль: пусть даже найдутся люди, которых
истины не убеждают, которых истины даже раздражают, как
раздражают самого Канта – и опять беды в этом нет, – все
равно они его принудят повиноваться и тем уже вполне се-
бя оправдают. И, в конце концов, разве принудительность не
убеждает? Иначе говоря: истина потому есть истина, что в
ее распоряжении находятся доказательства. И недоказанные
истины никому не нужны и даже Лейбница не убеждают.

Этим определилось отношение Канта к метафизике. Как
известно, Кант считал, и не раз говорил об этом в своей
«Критике разума», что метафизика имеет своим предметом
три вопроса: Бога, бессмертие души и свободу. И вдруг в
результате «критики» оказалось, что ни одной из этих трех
метафизических истин «доказать» нельзя и что метафизи-
ка как наука существовать не может. Казалось бы, что та-
кое открытие должно было потрясти до основания душу Кан-
та. Ничуть не бывало. Кант спокойно, почти торжествен-
но заявляет в предисловии ко второму изданию «Крити-
ки разума»: «Ich musste also das Wissen aufheben, um zum
Glauben Platz zu bekommen». (Я должен был устранить зна-
ние, чтобы получить место для веры.) Так говорит Кант
в том же предисловии, в котором мы читаем следующие
строки: «So bleibt es immer ein Skandal der Philosophiе und
allgemeinen Menschenvernunft, das Dasein der Dinge ausser uns
bloss auf Glauben (подчеркнуто у Канта) annehmen zu müssen
und, wenn es jemand einfällte es zu bezweifein, ihm keinen



 
 
 

genügenden Beweis entgegenstellen zu können». (Для филосо-
фии и вообще для человеческого разума всегда будет скан-
далом, что существование вещей вне нас остается для нас
предметом веры и что, если кто-либо вздумает в нем сомне-
ваться, мы не в состоянии доказать ему это существование.)

Нельзя доказать существование Бога, бессмертия души и
свободы – в этом нет ничего обидного и огорчительного ни
для философии, ни для человеческого разума, все это и без
доказательств обойдется и удовольствуется верой, тем, что
все и Кант называют верой, – а вот существование вещей вне
нас, тут уже веры недостаточно, тут нужны доказательства во
что бы то ни стало, хотя если принять исходную точку Канта,
то существование вещей вне нас, в смысле доказуемости, на-
ходится не в более завидном положении, чем Бог, бессмер-
тие души и свобода. В лучшем случае можно существова-
ние вещей вне нас постулировать или принять на веру. Но
этого Кант не может вынести, как не мог вынести Лейбниц
декартовской горы без долины. И когда у него не оказалось
в распоряжении принуждающих доказательств, он опять-та-
ки, как Лейбниц, не постеснялся прибегнуть к argumentum
ad hominem – к негодованию: если не добыть знания о суще-
ствовании вещей вне нас, и философия, и разум посрамлены
навсегда – «скандал»!..

Отчего Лейбниц так страстно отстаивал свои вечные ис-
тины и приходил в такой ужас при мысли, что их надо бу-
дет подчинить Творцу? Отчего Кант так близко принимал



 
 
 

к сердцу судьбу вещей вне нас и так безучастно отнесся к
судьбе Бога, свободы и бессмертия? Казалось бы, должно
было быть наоборот. Казалось бы, что «скандал для фило-
софии» в невозможности доказать бытие Божие, и зависи-
мость Бога от истин должна была бы наполнить ужасом и
отравить сознание человека. Казалось бы – но на самом де-
ле получилось обратное: разум, жадно стремящийся к необ-
ходимости и всеобщности, добился своего, и великие пред-
ставители новой философии увели все, что могло раздра-
жать разум, в ту область «сверхчувственного», из которой
до нас уже ничего не доходит и в которой бытие сливается
с небытием в одно серое безразличие. Кант, еще до «Крити-
ки чистого разума», писал Герцу, что «in der Bestimmung des
Ursprungs und der Gültigkeit unserer Erkentnisse der Deus ex
machina das Ungereimteste ist, was man wählen kann» (в опре-
делении происхождения и значения нашего знания: Deus ex
machina самое нелепое, что можно избрать), и еще – точ-
но переводя возражения Лейбница Декарту: «Zu sagen, das
ein höheres Wesen in uns solche Begriffe und Grundsätze (т. е.
вечные истины) weislich gelegt habe, heisst alle Philosophiе zu
Grunde richten» (сказать, что высшее существо мудро в нас
вложило такие понятия и основы (т. е. вечные истины), зна-
чит подорвать в корне всякую философию). На этом постро-
ена вся критическая философия так же, как на этом поко-
илась и философия докритическая. Разум не выносит мыс-
ли о том, что Кант называет Deus ex machina или высшим



 
 
 

существом: для него это обозначает конец всякой филосо-
фии. Кант не мог простить Лейбницу его скромной harmonia
praestabilita (предустановленная гармония), и только потому,
что она прикрывает собой Deus ex machina, ибо раз Deus ex
machina, т. е. Бог, который вмешивается хотя бы только из-
дали и чуть-чуть в дела мира, разуму придется навсегда от-
казаться от мысли о том, что то, что есть, есть по необходи-
мости такое, как оно есть, или, выражаясь языком Спинозы,
что res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt quam
productae sunt (вещи не могли ни в каком ином порядке или
иным способом быть созданы Богом, чем они были созда-
ны). Кант (и тут он тоже сходился с Лейбницем) очень не лю-
бил, когда его сближали со Спинозой. Он хотел считаться, и
его считали христианским философом, как и Лейбница. Но,
при всем своем благочестии, он никак не мог примириться
с мыслью, что Бога можно и нужно поставить над истинами,
что Бога можно искать и найти в нашем мире. Почему не
мог? И почему, когда он говорил о «догматической дремо-
те», от которой он спасался в своих «Критиках», ему не при-
шло на ум спросить себя, не имеет ли его уверенность в авто-
номности истины, равно как и его ненависть к «опыту», сво-
им источником решительно ни на чем не основанный «дог-
мат» о суверенности разума? И что этот догмат знаменует
собой не дремоту, а глубокий, непробудный сон, может быть,
даже смерть человеческого духа? Отдать себя в руки живо-
го Бога – страшно, а покориться безличной необходимости,



 
 
 

невесть каким способом внедрившейся в бытие, – не страш-
но, а радостно и успокоительно! И для чего было тогда Канту
отмежевываться от Лейбница, а Лейбницу и Канту от Спино-
зы? И отчего, спрошу еще раз, историки философии, можно
почти сказать, история философии до настоящего времени
так бережно и заботливо охраняет тот рубеж, который Кант
провел между собой и своими ближайшими предшествен-
никами, между собой и философией средневековья и антич-
ной? Его «Критики» не поколебали основания, на котором
покоилась испытующая мысль европейского человечества.
Вечные истины и до Канта, и после него продолжают гореть
над нами неподвижными звездами, и по ним ориентируются
брошенные в бесконечные времена и пространства слабые
смертные. Их неизменность дает им принуждающую силу, и
еще больше – если верить Лейбницу, – чем принуждающую
силу, дает им силу убеждать, располагать, привлекать к себе,
все равно, что бы они нам ни сулили, чего бы они от нас ни
требовали, в то время как истины опыта всегда раздражают
нас, опять-таки независимо от того, что бы они нам ни при-
носили, как раздражает нас «высшее существо» (оно же Deus
ex machina), даже когда оно мудро вкладывает в нас вечные
истины о существующем и о несуществующем.



 
 
 

 
II

 
Критическая философия не только не опровергла, но це-

ликом приняла и растворила в себе основные идеи Спинозы.
«Этика» и «Теолого-политический Трактат» в равной степе-
ни, хотя и implicite, живут и в мышлении немецкого идеализ-
ма; и у Лейбница необходимость, определяющая собой строй
и порядок бытия – ordo et connexio rerum,2 – не принуждает,
а убеждает нас, влечет, манит, радует и дает то высокое и по-
следнее удовлетворение и успокоение духа, которое в фило-
софии всегда почиталось высшим благом. «Acquiescentia in
se ipso ex ratione oriri potest et ea acquiescentia, quae ex ratione
oritur maxima est quae dari potest». (Согласие с самим собою
дается разумом, и это согласие есть высшее довольство, ка-
кое может быть дано.) Правда, люди вообразили себе, и да-
же иные философы их в этом поддерживали, что человек в
природе есть как бы государство в государстве: «postquam
homines sibi persuaserunt, omnia, quae fiunt, propter ipsos fieri,
id in unaquaque re praecipuum judicare debuerunt, quod ipsis
utilissimum, et illa omnia praestantissime aestimare, a quibus
optime officiebantur» (после того как люди убедили себя, что
все, что делается, делается ради них же самих, они должны
были в каждой вещи то признать самым важным, что для них
самих наиболее полезно, и то ценить выше всего, что на них

2 Порядок и связь вещей (лат.).



 
 
 

лучше всего воздействует.) Соответственно этому они flent,
ridunt, contemnunt vel quod plerumque fit, detestantur (плачут,
смеются, презирают или, как делает большинство, ненави-
дят).

Во всем этом Спиноза видит основное заблуждение, мож-
но было бы сказать даже, первородный грех человека, ес-
ли бы Спиноза сам так тщательно не отгораживался от все-
го, что хотя внешним образом напоминает Библию. Первая
великая заповедь мышления, отменяющая библейский за-
прет о плодах с дерева познания: non ridere, non lugere, neque
detestari, sed infelligere (не смеяться, не плакать, не ненави-
деть, а понимать). Все тогда меняется в наших глазах. Созер-
цая жизнь sub specie aeternitads vel necessitatis (под знаком
вечности или необходимости), мы все, что нам встречается,
приемлем с равным спокойствием и благожелательностью:
«quae tametsi incommoda sunt, necessaria tamen sunt, certasque
habent causas per quas eorum naturam intelligere conamur et
Mens eorum vera contemplatione aeque gaudet, ac earum rerum
cognitione, quae sensibus gratae sunt» (что и неудобно, одна-
ко, необходимо и имеет определенные причины, по которым
мы пытаемся понять его природу, и Разум равно радуется
при истинном созерцании его и при познании тех вещей, что
приятны чувствам).

Дух наш, созерцая необходимость всего происходящего
в мире, испытывает высшую радость. Чем отличается это
от кантовского утверждения, что наш разум жадно стремит-



 
 
 

ся ко всеобщим и необходимым суждениям? Или от завере-
ния Лейбница, что вечные истины не принуждают только, а
убеждают его? Или от знаменитой гегелевской формулы –
все действительное разумно? И разве для Канта, Лейбница
или Гегеля не так же несомненно, что притязания человека
на особое, привилегированное положение в природе совер-
шенно ни на чем не основаны и ничем оправданы быть не
могут, кроме ссылки на «высшее существо», которого нигде
нет и не было. Истинная философия начинается лишь тогда,
когда мы, забывши о высших существах и подавив в себе,
вырвав из себя с корнем все ridere, lugere et detestari и рожда-
ющееся из них бессмысленное, ни до кого не доходящее flere
(плакать), научаемся видеть свое назначение и смысл своего
существования в чистом, беспримесном intelligere. Правда,
ни у Лейбница, ни у Канта мы не имеем «Теолого-политиче-
ского Трактата», положившего начало тому, что теперь на-
зывается библейской критикой, но это отнюдь не свидетель-
ствует о том, что они менее тщательно оберегали свое мыш-
ление от библейской заразы. Если собрать все, что Кант го-
ворил по поводу Schwärmerei и Aberglauben (мечтательность
и суеверие) или что Лейбниц писал на эти же темы, получит-
ся повторение «Теолого-политического Трактата». И наобо-
рот: весь смысл «Теолого-политического Трактата» в  том,
чтоб вымести из нашего духовного багажа занесенные в него
из Писания и ничем не оправданные мысли. Non ridere, non
lugere, neque detestari, отменивши наложенный в Библии за-



 
 
 

прет на плоды с дерева познания, вместе с тем является и
разумным ответом псалмопевцу на его de profundis ad te,
Domine, clamavi. Псалмопевец мог взывать к Господу, но че-
ловек, qui sola ratione ducitur (который руководится только
разумом), твердо знает, что взывать из пропасти к Богу бес-
полезно: взывания не приведут ни к чему. Если ты провалил-
ся в пропасть – старайся, как можешь, выбраться, но забудь
о том, к чему, в течение столетий, приучила людей Библия,
что будто бы где-то «на небесах» есть высшее и притом все-
могущее существо, которого интересует твоя судьба и кото-
рое может и готово помочь тебе. Судьба твоя всецело зависит
от условий, в которые тебя поставил случай. До известной
степени к условиям этим можно примениться. Можно, ска-
жем, добывая себе хлеб трудом или отнимая разбоем хлеб
у других, продлить на некоторое время свое земное суще-
ствование. Но только продлить – уйти же от смерти никому
не дано. Ибо вечная истина – ее же не прейдешь – гласит:
все, что имеет начало, имеет конец. Библейский человек не
хотел мириться с этой мыслью, она его не убеждала, но это
лишь свидетельствует о том, что он не sola ratione ducitur, что
он целиком погряз в Schwärmerei и Aberglauben. Но человек
просвещенный – Спиноза, Лейбниц, Кант – думает иначе.
Вечные истины его не только принуждают, а убеждают, вдох-
новляют, окрыляют. «Под знаком вечности или необходимо-
сти», – как торжественно и возвышенно звучат эти слова в
устах Спинозы! А его amor erga rem aeternam (любовь вечной



 
 
 

вещи)! За них не жаль отдать и весь мир, созданный – прав-
да, по недостоверным, точнее, ложным сведениям все той же
Библии – Творцом для человека. А спинозовское semimus
experimurque nos aeternos esse (мы чувствуем и убеждаемся
на опыте, что мы вечны) и венчающее его этику заявление
beatitude non est proemium virtutis, sed ipsa virtus (блаженство
не есть награда за добродетель, а сама добродетель) – разве
не стоят они того, чтоб променять на них преходящие и из-
менчивые блага, сулимые нам жизнью?

Здесь мы касаемся того, что так резко отличает библей-
скую философию, библейскую мысль или, лучше сказать,
библейское мышление от мышления умозрительного, пред-
ставителями которого являются почти все значительные фи-
лософы исторического прошлого человечества. Отвергнутое
Спинозой – наиболее смелым и откровенным из них – ridere,
lugere et detestari, с сопутствующим им flere,3 является тем
измерением мышления,  которое совершенно не существу-
ет или, точнее, совершенно атрофировалось в человеке, qui
Sola ratione ducitur. Можно еще сильнее выразиться: усло-
вием разумного мышления является готовность отвергнуть
все связанные с ridere, lugere et detestari – и в особенности
с flere – возможности. Библейское «добро зело» представля-
ется нам фантастической выдумкой, как нам представляет-
ся фантастической выдумкой Бог, открывшийся пророку на
Синае. Свои упования мы, знающие люди, связываем с авто-

3 Плакать (лат.).



 
 
 

номной этикой, в ее похвалах мы видим свое спасение, в ее
хуле – вечную гибель. «По ту сторону» нудящих истин, «по
ту сторону» добра и зла для духа, по-нашему, кончаются все
интересы.

В мире, управляемом «необходимостью»,  – назначение
человека и единственная цель разумного существа есть ис-
полнение долга: автономная этика венчает собой автоном-
ную закономерность бытия. В наиболее наглядном виде про-
тивуположность между умозрительной и библейской фи-
лософией скажется, если мы противупоставим слова Со-
крата – «высшее благо для человека целые дни проводить
в беседах о добродетели» (или спинозовское gaudere vera
contemplatione – радость истинного созерцания) – словам ап.
Павла, что все, что не от веры, есть грех. Условием «высше-
го блага» Сократа (или vera comemplatio Спинозы) являет-
ся готовность знающего человека отказаться от «благосло-
вения Божия», в силу которого мир и все, что есть в мире,
предназначалось для него. Уже древние прозрели «вечную
истину», что человек есть только одно из звеньев бесконеч-
ной, не имеющей ни начала, ни конца цепи явлений, и эта
вечная истина, конечно, принудительная, пришедшая извне,
уже тоже в древности обладала способностью не только под-
чинять себе философский ум, но и располагать к себе или,
как выразился Лейбниц, убеждать. И вот тут возникает ос-
новной философский вопрос, который, к сожалению, не при-
влек к себе внимания философов: ни самого Лейбница, ни



 
 
 

тех, которые до него и после него, explicite или implicite, счи-
тали, что вечные истины не только принуждают, но и убеж-
дают. Вопрос о том, что в нашем отношении к истинам су-
щественно: то ли, что они принуждают, или что они убежда-
ют? Иначе говоря: если принуждающая истина нас не убеж-
дает, теряет ли она в силу этого свою истинность? Раз-
ве не достаточно для истины обладать принудительной си-
лой? Как говорит Аристотель о Пармениде и других великих
философах древности: ύπ’ αύτης αληθείας άναγκαζόμενοι
– принуждаемые самой истиной. Правда, он при этом взды-
хает, что ή α̉νάγκη α̉μετάπειστόν τι εί̃ναι (необходимость не
слушает убеждений), как будто вперед возражая Лейбницу,
утверждавшему, что истина делает больше, чем принужда-
ет, что она убеждает. Но Аристотель в конце концов пода-
вил свой невольный вздох и стал прославлять принуждаю-
щую истину так, точно она и на самом деле не только при-
нуждала, а убеждала. В новой же философии такие выра-
жения, как лейбницевское «убеждает» и спинозовское vera
contemplatione gaudere, являются как бы суррогатом flere и
библейского «Бог благословил», незаконно пронесенным в
ту область объективного мышления, которая, казалось, с та-
ким тщанием и раз навсегда была очищена от всякого рода
Schwärmerei и Aberglauben, засоривших ее главным образом
благодаря тысячелетнему соседству со Священным Писани-
ем и его откровениями.

Но этого было недостаточно философии, точнее филосо-



 
 
 

фам: они хотели, они продолжают хотеть думать и всячески
стараются внушить, навязать людям, что их истины имеют
дар не только их одних убеждать, а убеждают всех без исклю-
чения. Только такие истины признает разум, только их он
ищет, только их называет знанием. Если бы Спинозе, Лейб-
ницу или Канту предложили ограничить свою притязатель-
ность в том смысле, что истины суть истины лишь для тех,
кого они убеждают, и перестают быть истинами для тех, кого
они не убеждают, сохранили ли бы их истины для них самих
свое прежнее обаяние? И согласились бы они по-прежнему
их называть истинами?

Конкретный пример – только на конкретных примерах
и может обнаружиться извечная противуположность эллин-
ского и библейского мышления: псалмопевец взывает к Гос-
поду из глубины своего человеческого ничтожества, и все его
мышление направляется, равно как и добываемые им исти-
ны определяются не тем, что дано, что есть, что можно «уви-
деть», хотя бы «умным зрением» (oculi mends), а еще чем-
то, чему и то, что дано, и то, что есть, при всей своей несо-
мненной данности остаются подчиненными. Соответствен-
но этому, непосредственные данные сознания не ограничи-
вают задачи его исканий: факты, данное, опыт не являются
для него последним критерием, отличающим истину от лжи.
Факт для него есть что-то, что однажды возникло, имело на-
чало, а, стало быть, если не должно, то может иметь конец.
Мы знаем из истории, что две с половиной тысячи лет то-



 
 
 

му назад в Афинах отравили Сократа. Homo qui sola ratione
ducitur пред этим «фактом» пасует: он его не только принуж-
дает, но убеждает. И он не успокаивается до тех пор, пока
разум ему не обеспечит, что никакая сила в мире этот факт
не может уничтожить, т. е. пока он не усмотрит в нем эле-
мент вечности или необходимости. Ему представляется, что,
превратив даже то, что возникло однажды, в вечную истину,
он достигает лучшего, о чем может мечтать смертный. Он
приобретает знание, настоящее знание не того, что начина-
ется и кончается, что изменяется и приходит, а знание того,
что навеки неизменно: он возвышается до степени понима-
ния мироздания «под знаком вечности или необходимости».
Он взлетает в ту область, где обитает истина. И ему тогда уже
все равно, что приносит с собой истина, – что отравили луч-
шего из людей или бешеную собаку. Главное, что открыва-
ется возможность созерцать вечную, неизменную, непоколе-
бимую истину. Дух радуется вечности истины и совершен-
но равнодушен к ее содержанию. Amor erga rem aeternam на-
полняет блаженством человеческую душу, и созерцание веч-
ности и необходимости всего, что происходит, есть высшее
благо, к какому можно стремиться. Если бы кто сказал Спи-
нозе, Лейбницу или Канту, что истине «Сократа отравили»
положен срок и, рано или поздно, мы отвоюем себе право
утверждать, что никто никогда Сократа не отравлял, что эта
истина, как и все истины, находится во власти высшего су-
щества, которое, в ответ на наши взывания, может ее отме-



 
 
 

нить, они увидели бы в этом дерзновенное и кощунствен-
ное посягательство на священные права разума и вознего-
довали бы, как негодовал сам Лейбниц, когда вспоминал о
декартовской горе без долины. То, что на земле отравляют
праведников, как собак, – не тревожит философов, ибо, по
их мнению, это философии ничем не грозит. А вот допуще-
ние, что «высшее существо» может избавить нас от кошма-
ра вечной истины об отравленном Сократе, – им представ-
ляется не только нелепым, но и возмутительным, и не толь-
ко не удовлетворяет, не убеждает, но раздражает их до по-
следней степени. Они, правда, предпочли бы, чтобы Сократа
не отравляли, но раз его уже отравили, то нужно смириться
и разве что придумать какую-нибудь теодицею, которая ес-
ли не заставит нас совсем забыть, то по крайней мере осла-
бит впечатление от ужасов, наполняющих собой жизнь. Ко-
нечно, теодицея – лейбницевская или иная – опять принуж-
дена будет опереться на какую-либо «вечную истину», ко-
торая в последнем счете сведется к спинозовской sub specie
aeternitatis vel necessitatis. Скажут, что все сотворенное, уже
в силу того, что оно сотворено, не может быть совершенным,
а раз так, то мир, который был сотворен, должен быть только
«лучшим из возможных миров», и мы не вправе ждать, что
в нем не будет ничего дурного и даже очень дурного…

Почему сотворенное не может быть совершенным? Кто
внушил, кто навязал эту мысль Лейбницу? На этот вопрос
у Лейбница нет ответа, как нет ответа ни у одного фило-



 
 
 

софа, каким образом истина факта превращается в истину
вечную. И в этом отношении просвещенная философия но-
вого времени ничем не отличается от философии «темно-
го» средневековья. Вечные истины равно и принуждают, и
убеждают всех мыслящих людей. Когда в средние века раз-
дался голос Петра Дамиана, провозгласившего, что Бог мо-
жет сделать однажды бывшее небывшим, он оказался го-
лосом вопиющего в пустыне. Никто, даже и в средние ве-
ка, как и в наше время, не решался допустить, что библей-
ское «добро зело» соответствовало действительности, что
сотворенный Богом мир не имел недостатков. Того больше:
можно сказать, что философия средневековья, даже фило-
софия отцов церкви, философия людей, усвоивших себе эл-
линскую культуру, мыслила и хотела мыслить «под знаком
вечности или необходимости». Когда Спиноза упоенно вос-
клицает – «amor erga rein aeternam et infinitam sola laetitia
pascit animum, ipsaque omnis tristitiae est expers, quod valde est
desiderandum totisque viribus quaerendum» (любовь вечной и
бесконечной вещи питает душу одной лишь радостью, она
же свободна от всякой печали, чего надо сильно желать и к
чему надо изо всех сил стремиться) – он лишь подводит итог
тому, что он унаследовал от философствующего средневе-
ковья, вышколенного великими представителями эллинской
мысли. Разница лишь в том, что Спиноза, чтоб проложить
себе путь к «вечной и бесконечной вещи», счел своей обя-
занностью мыслителя честно отмежеваться от Писания, в то



 
 
 

время как средневековье делало сверхъестественные усилия,
чтоб сохранить за Библией тот авторитет, который ей при-
сущ как боговдохновенной книге. Но, чем больше хлопотали
об авторитете Библии, тем меньше считались с ее содержа-
нием: авторитет ведь не требует в конце концов ничего, кро-
ме почтения и почитания. Средневековая философия всегда
повторяла, что философия есть только прислужница теоло-
гии, и всегда в своих рассуждениях ссылалась на библейские
тексты. И все же такой компетентный историк, как Жильсон,
принужден признаться, что средневековый философ, читая
Писание, не мог не вспоминать слова Аристотеля о Гомере:
«много лгут певцы». Он же приводит и слова Дунса Скота:
«верую Господи, тому, что говорит Твой великий пророк,
но, если можно, сделай так, чтоб я знал». Так говорил doctor
subtilis, один из гениальнейших мыслителей средневековья.
Когда он слышит: встань, возьми свой одр и иди, он отве-
чает: дайте мне мои костыли, чтоб было на что опереться.
А Дунс Скот ли не знал слов апостола: все, что не от веры,
есть грех, и библейского сказания о падении первого чело-
века, отрекшегося от веры ради знания? Но ему, как впо-
следствии Канту, и на ум не пришло искать в библейском
сказании «критику чистого разума», критику знания, при-
носимого чистым разумом. Может ли быть, чтоб знание ве-
ло к «смертию умрешь», а вера – к дереву жизни? Кто ре-
шится принять такую «критику»?4 Разве истина, что знание

4 Достоевский на это решился. Но, хотя я уже неоднократно указывал на то, что



 
 
 

над верой или что вера есть только несовершенное знание,
не есть «вечная истина», та истина, к которой par excellence
применимы слова Лейбница, что она не только принужда-
ет, но и убеждает? Уже первый человек соблазнился ею: и с
тех пор, как правильно утверждал Гегель, плоды с дерева по-
знания стали источником философии на все будущие вре-
мена. Принуждающие истины знания покоряют и убеждают
людей, свободная истина откровения, не имеющая и не ищу-
щая «достаточного основания», их только раздражает, как
их раздражает опыт. Вера, которая, по Писанию, спасает нас
и освобождает от греха, по нашему разумению, ведет в об-
ласть чистого произвола, где человеческому мышлению нет
никакой возможности ориентироваться, не на что опереться.

И даже если библейская «критика» была права, если по-
знание, врезываясь в бытие, неминуемо приводит ко всем
ужасам существования и к смерти, человек, вкусивший от
запретных плодов, уже никогда не захочет и не в силах будет
о них забыть. Таково происхождение спинозовской запове-
ди – non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Что-
бы было «понимание», нужно отвернуться от всего, с чем
связаны наши радости и печали, наши упования, надежды,
отчаяния и т. д. Нужно отказаться от мира и того, что есть
в мире. «Принуждаемый самой истиной», Спиноза вслед за
античностью и средневековьем отворачивается от созданно-

«Записки из подполья» и «Сон смешного человека» впервые дали нам «критику
разума», – все по-прежнему считают, что ее нужно искать у Канта.



 
 
 

го Творцом мира: все, что в мире есть, он сводит к divitiae,
honores et libidines (богатства, почести, чувственные насла-
ждения). Величайшим торжеством для него является про-
зрение его предшественников, что все, что есть в мире, пре-
ходит, все обречено на гибель: стоит ли дорожить таким ми-
ром? И не правы ли были древние и средневековые фило-
софы, которые предпочли созданному Богом миру мир иде-
альный, созданный человеческим разумом, и в этом послед-
нем полагали «величайшее благо для человека». Amor erga
rem aeternam – единственное «добро зело», оправдывающее
в глазах человека бытие.

И вот, с одной стороны, Сократ с его «знанием», окопав-
шийся в своем идеальном мире, – с другой стороны, сказа-
ние о грехопадении первого человека и апостол, истолковы-
вающий это сказание в словах: «все, что не от веры, есть
грех». Задача настоящей книги испытать притязания чело-
веческого разума или умозрительной философии на истину.
Знание не принимается как последняя цель человеческая,
знание не оправдывает бытия, оно само должно получить от
бытия свое оправдание. Человек хочет мыслить в тех кате-
гориях, в которых он живет, а не жить в тех категориях, в
которых он приучился мыслить: древо познания не глушит
более древа жизни.

Первая часть – Παρμενίδης δεσμώτης (скованный Пар-
менид) – пытается показать, что великие философы в пого-
не за знанием утратили драгоценнейший дар Творца – сво-



 
 
 

боду: Парменид был не свободным Парменидом, а скован-
ным. Вторая часть, самая трудная,  – «В фаларийском бы-
ке» – вскрывает неразрывную связь между знанием, как его
понимала философия, и ужасом бытия. Имморалист Ниц-
ше прославляет безудержную жестокость и дает рыцарский
обет вечной верности фатуму со всеми его неумолимостями,
причем ликует и гордится еще своим смирением, забыв свое
«по ту сторону добра и зла», свою «волю к власти» и все,
что он говорил о падении Сократа: похвалы и угрозы мора-
ли его соблазнили. Даже кроткое христианство теряет свою
кротость у Киркегарда и наполняется свирепостью, превра-
щающей его в античный рок, – с того момента, когда «факт»
облекается державным правом направлять собой волю чело-
века и Творца. В третьей части – Concupiscentia invincibilis
(непобедимое вожделение) – повествуется о безуспешности
попыток средневековья примирить библейскую, откровен-
ную истину с истиной эллинской. Четвертая часть – «О вто-
ром измерении мышления» – исходит из положения, что ис-
тины разума, быть может, и принуждают нас, но далеко не
всегда убеждают и что соответственно этому ridere, lugere et
detestari и рождающееся из них flere не только не находят
свое разрешение в intelligere и не отступают пред ним, но
в тех случаях, когда они достигают должного напряжения,
вступают с ним в последнюю и отчаянную борьбу и порой
его опрокидывают и уничтожают. Философия есть не любо-
пытствующая оглядка, не Besinnung, а великая борьба.



 
 
 

И все четыре части книги проникнуты и одушевлены од-
ной задачей: стряхнуть с себя власть бездушных и ко все-
му безразличных истин, в которые превратились плоды с за-
претного дерева. «Всеобщность и необходимость», к кото-
рым так жадно стремились и которыми так упивались фило-
софы, будят в нас величайшее подозрение: сквозь них про-
свечивает грозное «смертию умрешь» библейской критики
разума. Страх пред фантастическим больше не держит нас в
своей власти. И «высшее существо», переделанное умозре-
нием в Deus ex machina, знаменует собой не конец филосо-
фии, а то, что одно может дать смысл и содержание челове-
ческому существованию, а стало быть, привести и к истин-
ной философии. Говоря словами Паскаля: Бог Авраама, Бог
Исаака, Бог Якова, а не Бог философов. Бог философов –
будет ли он началом материальным или идеальным – несет
с собой торжество принуждения, грубой силы. Оттого умо-
зрение всегда так упорно отстаивало всеобщность и необхо-
димость своих истин. Истина никого не минует, от истины
никто не спасется: это, только это и соблазняло философов.
Лейбницевское «убеждают» было только лицемерной личи-
ной, прикрывавшей собой заветное «принуждают». В Писа-
нии сказано: «будет тебе по твоей вере». Отважился ли бы
когда-нибудь Лейбниц или какой хотите философ сказать:
«будет тебе по твоей истине»? Такой истины Афины не вы-
носили. Она не принуждает, совсем не принуждает, она ни-
когда не добьется одобрения этики. Может ли человеческий



 
 
 

разум прельститься ею?
Но Иерусалим только такой истины и держался. Принуж-

дающие истины, даже истины, ищущие одобрения и боящи-
еся хулы автономной этики, те вечные истины, которые, по
Лейбницу, вошли в сознание Бога, не справившись с Его во-
лей, не только не убеждают Иерусалим, для него они – мер-
зость запустения. В «пределах разума» поэтому можно со-
здать науку, высокую мораль, даже религию, но чтобы обре-
сти Бога, нужно вырваться из чар разума с его физическими
и моральными принуждениями и пойти к иному источнику.
В Писании он называется загадочным словом, «верой», тем
измерением мышления, при котором истина радостно и без-
болезненно отдается в вечное и бесконтрольное распоряже-
ние Творца: да будет воля Твоя. Воля Того, Кто в свой че-
ред безбоязненно и властно возвращает верующему утрачен-
ную им силу: «все, чего ни будете просить в молитве, верьте,
что получите» (Марк XI, 24). Для падшего человека здесь
начинается навсегда опороченная разумом область чудесно-
го, фантастического, сказочного. И точно, разве не фанта-
стично пророчество 53-й гл. Исаии: «Господь возложил на
Него грех всех нас», – и то, что в Новом Завете рассказа-
но об исполнении этого пророчества? Лютер с великолеп-
ным дерзновением и несравненной силой говорит об этом
в своем комментарии к посл. ап. Павла к Галатам: «omnes
prophetae viderunt hoc in spiritu, quod Christus futurus esset
omnium maximus latro, fur, sacrilegus, homicida, adulter etc –



 
 
 

quo nullus major unquam in mundo fuerit» (все пророки ви-
дели в духе, что Христос будет величайшим разбойником,
прелюбодеем, вором, нечестивцем, богохульником – боль-
ше которого никогда никто в мире не был). И еще более на-
глядными, библейскими «голыми» словами выразил он ту
же мысль в другом месте того же комментария: «Deus miserit
unogenitum filium suum in mundum, ac conjecerit in eum omnia
omnium peccata, dicens: Tu sis Petrus, ille negator, Paulus, ille
persecutor, blasphemus et violentus, David, ille adulter, peccator
ille, qui comedit pomum in paradiso, latro ille in cruce, in summa
tu sis persona, qui fecerit omnium hominum peccata» (Бог по-
слал Своего Единородного Сына в мир и возложил на Него
все грехи, говоря: Ты – Петр, тот, который отрекся. Ты – Па-
вел, насильник и богохульник. Ты – Давид, прелюбодей. Ты
– грешник, съевший яблоко в раю, Ты – разбойник на кре-
сте. Ты тот, кто совершил грехи всех людей). Можем ли мы
«понять», можем ли мы вместить то, что возвещено в Писа-
нии пророками и апостолами? Согласятся ли когда-нибудь
Афины пропустить в мир такие «истины»? История чело-
вечества, вернее, все ужасы истории человечества, по слову
Всевышнего, «отменяются», перестают существовать, пре-
вращаются в призраки и миражи: Петр не отрекался, Давид
поразил Голиафа, но не прелюбодействовал, разбойник не
убивал, Адам не вкусил от запретных плодов, Сократа никто
никогда не отравлял. «Факт», «данное», «действительность»
не господствуют над нами, не определяют нашей судьбы ни



 
 
 

в настоящем, ни в будущем, ни в прошлом. Бывшее стано-
вится небывшим, человек возвращается к состоянию невин-
ности и той божественной свободе, свободе к добру, пред
которой меркнет и гаснет наша свобода выбора между доб-
ром и злом или, точнее, пред которой наша свобода обна-
руживается как жалкое и позорное рабство. Первородный
грех, т. е. знание о том, что то, что есть, есть по необходимо-
сти, с корнем вырывается из бытия. Вера, одна глядящая на
Творца и Творцом вдохновляемая вера, излучает из себя по-
следние, решающие истины о существующем и несуществу-
ющем. Действительность преображается. Небеса поют хвалу
Господу. Пророки и апостолы в самозабвении восклицают:
смерть, где твое жало, ад, где твоя победа! Они же согласно
обетуют: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.

Огромность, несравненная чудесность и вместе с тем ни
с чем не сообразная парадоксальность, точнее, чудовищная
нелепость библейского откровения выходит за пределы вся-
кой человеческой постижимости и допускаемых возможно-
стей. Но для Бога нет невозможного. Бог, говоря словами
Киркегарда, заимствованными им из Писания, знает, что нет
ничего невозможного. И в конце концов падший человек,
несмотря на спинозовские запреты, только об обетованном
ему ούδέν α̉δυνατήσει ύμίν (не будет для вас ничего невоз-
можного, ст. 38) и тоскует, только об этом и взывает к Твор-
цу.



 
 
 

И тут берет начало религиозная философия. Религиоз-
ная философия не есть разыскание предвечно существую-
щего, неизменного строя и порядка бытия, не есть огляд-
ка (Besinnung), не есть тоже постижение различия между
добром и злом, обманно сулящее успокоение измученному
человечеству. Религиозная философия есть рождающееся в
безмерных напряжениях, через отврат от знания, через веру,
преодоление ложного страха пред ничем не ограниченной
волей Творца, страха, внушенного искусителем нашему пра-
отцу и переданного нам всем. Иначе говоря, она есть вели-
кая и последняя борьба за первозданную свободу и скрытое
в свободе божественное «добро зело», расцепившееся после
падения на наше немощное добро и наше всеуничтожающее
зло. Наш разум, повторю, опорочил в наших глазах веру: он
«распознал» в ней незаконное притязание человека подчи-
нить своим желаниям истину и отнял у нас драгоценнейший
дар неба, державное право участвовать в творческом fiat (да
будет), втолковав и расплющив наше мышление в плоскости
окаменевшего est (есть).

Поэтому «высшее благо» Сократа, порожденное знанием
о том, что то, что есть, есть по необходимости, уже не пле-
няет и не чарует нас. Оно обнаруживается как плод с запрет-
ного дерева или, говоря языком Лютера, как bellua, qua non
occisa, homo non potest vivere (чудовище, не убив которого,
человек не может жить). Восстанавливается древняя онти-
ческая критика разума: non potest homo vivere – оно же биб-



 
 
 

лейское «смертию умрешь» – обличает вечные истины, во-
шедшие в сознание Творца, вернее, творения, не испросив-
ши их согласия. Мудрость человеческая есть безумие пред
Господом, и мудрейший из людей был, как это согласно про-
зрели столь непохожие друг на друга Ницше и Киркегард,
величайшим грешником. Все, что не от веры, есть грех.

Философия же, не дерзающая подняться над автономным
знанием и автономной этикой, философия, безвольно и бес-
помощно склоняющаяся пред открываемыми разумом мате-
риальными и идеальными данностями и отдающая им на по-
ток и разграбление «единое на потребу», не приводит чело-
века к истине, а навеки от истины уводит.



 
 
 

 
Первая часть

Об источниках
метафизических истин
(Cкованный Парменид)

 
Και δοκείη α̉νάγκη α̉μετάπειστόν τι ει̉ναι ο̉ρθώς.
Необходимость не слышит убеждений.

Arist. Met. 10l5a 30

 
I
 

Мы живем, окруженные бесконечным множеством тайн.
Но как ни загадочны окружающие бытие тайны – самое за-
гадочное и тревожное, что тайна вообще существует, что мы
как бы окончательно и навсегда отрезаны от истоков и на-
чал жизни. Из всего, чему мы являемся свидетелями на зем-
ле, это явно самое нелепое и бессмысленное, самое страш-
ное, почти противоестественное, неотразимо наводящее на
мысль, что либо в самом мироздании не все благополучно,
либо наши подходы к истине и предъявляемые к ней требо-
вания поражены в самом корне каким-то пороком. Как бы
мы ни определяли истину, мы никогда не можем отречься
от декартовских clare et distincte (ясность и отчетливость).



 
 
 

А тут вечная тайна, вечная непроницаемость, словно еще до
сотворения мира кто-то раз навсегда решил закрыть доступ
человеку к тому, что для него нужнее и важнее всего. То, что
мы считаем истиной, что мы добываем нашим мышлением,
оказывается в каком-то смысле несоизмеримым не только с
внешним миром, в который нас окунули с рождения, но и с
нашими собственными внутренними переживаниями. У нас
есть науки, если угодно, даже наука, которая растет и раз-
вивается не по дням, а по часам. Мы знаем очень много, и
наше знание есть знание ясное и отчетливое. Наука с закон-
ной гордостью оглядывается на свои огромные завоевания
и имеет все права рассчитывать, что ее победоносного ше-
ствия никто не в силах остановить. В огромном значении на-
ук никто не сомневается и сомневаться не может. Воскресни
теперь Аристотель и его ученик Александр Македонский, им
бы показалось, что они попали в страну не людей, а богов:
Аристотелю не хватило бы и десяти жизней, чтоб освоить-
ся с накопившимися на земле после его смерти знаниями,
а Александру, пожалуй, удалось бы полностью осуществить
свою мечту о завоевании мира. Clare et distincte оправдали
все возлагавшиеся на них надежды…

Но «туман» первозданной тайны не рассеялся. Скорее,
еще более сгустился. Платону вряд ли бы понадобилось хоть
одно слово изменить в своей притче о пещере. Его тоска, его
тревога, его «предчувствия» не нашли бы себе ответа в на-
шем знании. Мир «в свете» наших «положительных» наук



 
 
 

остался бы для него, как и был, мрачным и страшным подзе-
мельем, а мы связанными по рукам и по ногам узниками, и
ему пришлось бы вновь делать нечеловеческие усилия, чтоб
словно в битве (ω̑οπερ ε̉ν μάχη) прорваться сквозь истины,
создаваемые теми науками, которые «грезят о сущем, но ко-
торые наяву его видеть не могут» (ο̉νειρώττουσι με̉ν περι̉ τò
öν, υ̒περ δε̉ α̉δύνατον αυ̉ταις ι̉δει̃ν). Короче, Аристотель бла-
гословил бы наше знание, Платон предал бы его проклятию.
И, наоборот, наше время с распростертыми объятиями при-
няло бы Аристотеля и самым решительным образом отгоро-
дилось бы от Платона.

Но спросят: что значат, какая сила и власть дана благо-
словениям и проклятиям людей, если даже эти люди были
бы исполинами вроде Платона и Аристотеля? Станет ли ис-
тина истиннее от того, что ее благословил Аристотель, или
превратится в ложь потому, что ее предал проклятию Пла-
тон? Разве дано людям судить истины, решать судьбы ис-
тин? Ведь наоборот: истины судят людей и решают их судь-
бы, а не люди распоряжаются истинами. Люди, великие и
малые, рождаются и умирают, появляются и исчезают, исти-
ны же пребывают. Когда никто еще не начинал «мыслить»
и «искать», истины, которые впоследствии открылись лю-
дям, уже существовали. И когда люди исчезнут совсем с ли-
ца земли или потеряют способность мыслить, истины от это-
го не убудут. Аристотель из этого исходил в своих философ-
ских изысканиях. Он говорит, что Парменид был принуж-



 
 
 

ден (α̉ναγκαζόμενοι) следовать за явлениями. В другой раз,
когда речь у него идет о том же Пармениде и других вели-
ких греческих философах, он пишет: υ̉π’ αυ̉τη̃ς τη̃ς α̉λητείας
α̉ναγκαζόμενόι (Met. 984b 1), что значит принуждаемые  са-
мой истиной. Аристотель твердо знал: истине дана власть
нудить, принуждать людей – всякого человека, безразлично,
будет то великий Парменид или великий Александр, будет
то неизвестный раб Парменида или ничтожный конюх Алек-
сандра. Почему истине дана власть над Парменидом и Алек-
сандром, а не Пармениду и Александру над истиной, такого
вопроса Аристотель не ставит. Если бы же ему такой вопрос
задать, он бы его не услышал и заявил бы, что это вопрос
бессмысленный, явно нелепый, что такое можно сказать, но
нельзя думать. И не то чтоб он был бесчувственным, ко все-
му равнодушным существом, которому все равно. Или да-
же чтоб он мог сказать про себя, как Гамлет: «Я голубь му-
жеством, во мне нет желчи, и мне обида не горька». Ари-
стотелю горька обида. В другом месте той же «Метафизи-
ки» он говорит, что пред необходимостью больно склонять-
ся: «все насильно (навязанное) называется необходимым (τό
γα̉ρ βίαιον α̉ναγκαι̃ον λέγεται) и потому обидно, как и гово-
рит Эвен: всякое испытанное принуждение больно и обид-
но. И принуждение есть необходимость – оттого и у Софок-
ла: „но сила (непреоборимая) принуждает меня так посту-
пить“ (Met. 1015а 30). Аристотель, мы видим, испытывает
боль и обиду пред лицом непреодолимой необходимости. Но



 
 
 

он твердо знает, как он тут же прибавляет, что ή α̉νάγκη
α̉μετάπειστόν τι ει̉ναι, т.  е. что необходимость не слышит
убеждений. А раз не слышит убеждений и непреоборима,
стало быть, ей нужно покориться, обидно это или не обид-
но, больно или не больно: покориться и впредь отказаться
от бесполезной борьбы: α̉νάγκη στη̃ναι. Откуда пришло это
α̉νάγκη στη̃ναι, это, стало быть, «нужно остановиться»? Во-
прос первостепенной важности, в нем, если хотите, альфа
и омега философии. Необходимость не поддается убежде-
ниям, она их даже не слышит. Обида вопиет к небу, если
больше не к кому взывать. Конечно, в иных случаях, даже
очень часто, почти всегда, обида повзывает и умолкает: лю-
ди забывают и огорчения и тяжелые потери. Но бывают оби-
ды незабываемые. Пусть отсохнет моя рука, пусть прилип-
нет мой язык к гортани, если я забуду тебя, Иерусалим, – все
уже два тысячелетия повторяем за псалмопевцем его закли-
нание. Разве псалмопевец не «знал», что необходимость не
слышит ни убеждений, ни клятв, что она ничего не слышит и
ничего не боится и что его голос будет, должен быть голосом
вопиющего в пустыне? Знал, конечно, – так же хорошо знал,
как и Аристотель. Но, по-видимому, у него было еще что-
то, кроме знания. По-видимому, когда человек чувствует так
тяжко обиду, как это чувствует псалмопевец, его мышление
совершенно неожиданно претерпевает в самом своем суще-
стве какие-то непонятные и таинственные изменения. Он не
может забыть Иерусалима, но забывает о власти необходи-



 
 
 

мости, о непреоборимости этого неизвестно кем, когда и за-
чем так страшно вооруженного врага и, ничего вперед не за-
гадывая и не рассчитывая, вступает с ним в страшный и по-
следний бой. В этом, надо думать, смысл плотиновских слов:
α̉γών μέγιστος και̉ ε̉σχατος ται̃ς ψυχαι̃ς πρόκειται.5

То же значение имеет и платоновское: πάντα γα̉ρ
τολμητέον τί ει̉ ε̉πιχειρήσαμεν α̉ναισχυντει̃ν,6 только тогда
человек решается вступить в борьбу с всемогущей ’Ανάγκη
(Необходимостью), когда в нем просыпается готовность к
беспредельному, ни пред чем не останавливающемуся дер-
занию. Такое беспредельное дерзание не может быть ничем
оправдано, оно есть крайнее выражение бесстыдства. Загля-
ните в этику Аристотеля, и вы в этом легко убедитесь. Все
добродетели расположены у него в средней полосе бытия, и
все, что переходит за пределы «середины», свидетельству-
ет о порочности и пороках. ’Ανάγκη στη̃ναι (нужно остано-
виться) так же господствует в его этике, как и в его метафи-
зике. Последнее его слово – благословение необходимости и
прославление духа, необходимости покорившегося.

Не только добро, но и истина ищет коленопреклоненно-
го человека. Кто читал хотя бы прославленную двенадцатую
книгу (особенно последние главы) «Метафизики» и девятую
и десятую книги его «Никомаховой этики», тот знает, как
благоговейно молился Аристотель на необходимость, кото-

5 Великая и последняя борьба уготована человеческим душам.
6 Если должно на все дерзать, не попытаться ли нам быть бесстыдными.



 
 
 

рая не слушает убеждений и которую он не был в силах пре-
одолеть. В Платоне его больше всего раздражала (а, может
быть, и тревожила) та смелость или, лучше сказать его соб-
ственными словами, «то дерзновение и бесстыдство», кото-
рые ему внушили мысль, что поклоняющиеся необходимо-
сти только грезят о действительно существующем, а видеть
его наяву им не дано. Слова Платона казались Аристотелю
надуманными, фантастическими, умышленно вызывающи-
ми. Но как заставить замолчать Платона? Как принудить его
не только в видимом, эмпирическом бытии покоряться необ-
ходимости, но и в мыслях воздавать ей тот почет, на который
она имеет, по убеждению Аристотеля, все права? Необходи-
мость – есть необходимость не для спящих, а для бодрствую-
щих. И бодрствующие, которые видят необходимость, видят
истинное сущее, а Платон, с его дерзновениями и бесстыд-
ствами, нас от истинного сущего отводит и направляет нас
в область фантастического, призрачного, иллюзорного и по-
тому ложного. Нужно ни перед чем не останавливаться, что-
бы с корнем вырвать из человечества те «свободолюбивые»
стремления, которые получили свое выражение в творени-
ях Платона. ’Ανάγκη (Необходимость) непреоборима. Сама
истина, по сущности своей и природе, есть принуждающая
истина, и в покорности принуждающей истине – источник
всех человеческих добродетелей. ‘Υπ’ αυ̉τη̃ς τη̉ς α̉ληθείας
α̉ναγκαζόμενοι (принуждаемые самой истиной) делали свое
дело Парменид, Гераклит, Анаксагор. Так быть должно, так



 
 
 

всегда было, так всегда будет. Не великий Парменид повеле-
вает над истиной, а Истина владычествует над Парменидом.
И отказать в повиновении принуждающей, нудящей истине
невозможно. Того более: нельзя даже не благословлять ее, к
чему бы она нас ни нудила. В том высшая мудрость – челове-
ческая и божественная, – и задача философии в том, чтобы
приучить людей радостно покоряться ничего не слышащей,
ко всему безразличной Необходимости.



 
 
 

 
II

 
Остановимся и спросим: зачем понадобилось принужда-

ющей истине человеческое благословение? Отчего так хло-
почет Аристотель о том, чтобы добыть для своей ’Ανάγκη
(Необходимости) человеческое благословение? Разве она и
без благословения не проживет? И если необходимость не
слышит убеждений, то разве славословие ей слышней? Ни-
какого сомнения, что славословие так же мало доходит до
принуждающей истины, как мольбы и проклятия. Камни пу-
стыни никогда не гремели «аминь» в ответ на вдохновенные
проповеди святых. Но это и не нужно. Нужно, чтоб «святой»
на молчание камней – Необходимость ведь так же ко всему
равнодушна, как и камни, – исторгал из своей груди востор-
женные осанны.

Напомню опять хотя бы названные главы из «Метафи-
зики» и «Этики» Аристотеля – первосвященника видимой
и невидимой церкви «мыслящих» людей. От нас требует-
ся, чтобы мы не только склонились, но и преклонились пред
Необходимостью: в  этом всегда состояла и сейчас состоит
основная задача философии. Философу недостаточно при-
знать силу и фактическую власть того или иного порядка ве-
щей. Он знает и боится (начало всякого знания есть страх),
что фактическая сила, т. е. сила, которая выразилась только в
том, что она однажды покорила себе человека, всегда может



 
 
 

смениться другой силой, которая станет действовать в ином
направлении. Даже и ученому, не желающему философство-
вать, в последнем счете «факты» не нужны: факты ничего
сами по себе не дают и ничего нам не говорят. Настоящего
эмпиризма среди людей науки никогда не было, как не бы-
ло и настоящего материализма. Какой ученый станет изучать
факты ради фактов? Кто станет присматриваться вот к этой,
повисшей на телеграфной проволоке или остановившейся на
оконном стекле после дождя капле воды? Таких капель мил-
лиарды, и они сами по себе никогда ученых не занимали и
занимать не могут. Ученому нужно знать, что такое дожде-
вая капля вообще или вода вообще, и если он разлагает в
своей лаборатории на составные элементы зачерпнутую им
из ручья воду, то не за тем, чтобы изучить и узнать то, что
находится сейчас в его руках и пред его глазами, а чтобы по-
лучить право судить обо всякой воде, которую ему придется
увидеть или не придется увидеть, которой никто никогда не
видел и не увидит, даже о той, которая была на земле, когда в
мире не было ни одного живого существа, обладающего со-
знанием, и даже вообще ни одного живого существа. Чело-
век науки, знает ли он это или не знает (большею частью, ко-
нечно, не знает), хочет ли он того или не хочет (обыкновен-
но – не хочет), не может не быть реалистом в средневековом
смысле этого слова. Отличается же он от философа только
тем, что философу приходится еще объяснять и оправдывать
практикуемый наукой реализм. Вообще же говоря, так как



 
 
 

«эмпиризм» есть только неудачная попытка философского
оправдания научных, т. е. реалистических, методов разыс-
кания истины, то его задача фактически всегда сводилась к
разрушению тех принципов, на которых он сам держится.
Приходится выбирать: хочешь быть эмпириком, нужно бро-
сить надежду отыскать прочное обоснование научному по-
знанию; хочешь иметь прочно обоснованную науку, нужно
отдать ее во власть идеи необходимости, да еще признать
эту власть изначальной, первозданной, никогда не возникав-
шей и потому не подлежащей уничтожению, т. е. наделить ее
преимуществами и качествами, которые обыкновенно люди
присваивают Верховному Существу. Это, как мы видели, и
сделал Аристотель, который, стало быть, заслужил того, чтоб
его возвести в сан папы или первосвященника всех живущих
на свете научно мыслящих людей.

Кант, по-видимому, нисколько не преувеличивал заслуги
Юма, когда он писал в своих «Prolegomena», что за все вре-
мя существования философии ни разу не была открыта ис-
тина, по своему значению равная тому, что открылось Юму.
Юм – вдруг точно скорлупа упала с его глаз – увидел, что
устанавливаемая людьми «необходимая» связь между явле-
ниями есть только связь действительная, фактическая, что
«необходимости» в мире нет и что те, кто о необходимости
говорят, только ο̉νειρώττουσι περὶ τò öν (грезят о существу-
ющем), которого наяву видеть им не дано. Юм был слишком
уравновешенным – и притом больше всего на свете доро-



 
 
 

жившим своей уравновешенностью – человеком, чтобы оце-
нить и использовать сделанное им великое открытие. Если
угодно, это можно сказать обо всех людях, у которых спада-
ла с глаз скорлупа и которые сподоблялись видеть что-либо
необычное: солнце истины ослепляет своим светом обитате-
лей царства теней. Юм вернул необходимости почти все ее
прежние державные права, а Кант, который со свойственной
ему утонченностью гениального мыслителя и под восьмиде-
сятью перинами испытывал неловкость от этого лежавшего
под ним для всех незаметного «почти», решился на свой ко-
перниканский подвиг, чтоб вновь направить наше мышле-
ние на тот верный, царственный путь (königlicher und sicherer
Weg), пo которому от века шла математика…

Юм пробудил Канта от догматической дремоты своим
неожиданным открытием. Но разве людям дано бодрство-
вать на земле? И разве φύσις α̉γύπνος (недремлющая при-
рода), говоря словами Плотина (Еnn. II, 5, 3), есть естествен-
ное состояние человека? С другой стороны, «разве грезить
во сне или наяву не значит принимать то, что похоже (на
действительность), не за похожее (на действительность), а за
ту действительность, на которую оно похоже?»7 Необходи-
мость похожа как две капли воды на то, что действительно
существует, – но она не есть действительно существующее,
она лишь для того, кто грезит, представляется действительно
существующей. Незаметное «почти» Юма могло бы оказать

7 Платон. Госуд. 476c.



 
 
 

огромную услугу мыслящему и ищущему человечеству, если
бы оно сохранилось в том виде, в каком оно впервые пред-
стало пред шотландским философом. Но Юм сам испугался
открывшегося ему и поспешил навалить на него все, что бы-
ло под руками, чтобы только оно не мозолило глаз. Канту же
и того показалось недостаточным, и он вывел юмовское «по-
чти» за пределы синтетических суждений a priori, в «умопо-
стигаемую», т. е. совсем недоступную, ни с чем с нами не
связанную и ни для чего нам не нужную область того, что он
называл Ding an sich. Толчок, данный Канту Юмом, разбу-
дил великого кенигсбергского философа от сна. Но Кант по-
нял свою миссию и свое назначение в том смысле, что нужно
во что бы то ни стало оберечь и себя и других от возможно-
сти повторения внезапных и грубых толчков, так нарушаю-
щих покой нашего сонного бдения, и создал свою «критиче-
скую философию». Вместе с юмовским «почти» и метафизи-
ка была выведена за ограду синтетических суждений a priori,
к которым после Канта перешли все права старой ’Ανάγκη
(Необходимости) и которые вот уже полтора столетия обес-
печивают европейскому человечеству спокойный сон и веру
в себя.

Для Аристотеля, по-видимому, самой невыносимой и
жуткой мыслью была мысль о том, что наша земная жизнь
не есть последняя, окончательная, истинно действительная
жизнь и что от нее возможно, хотя бы в некоторой степе-
ни, такое же пробуждение, как то, которое мы пережива-



 
 
 

ем, переходя от сна к бдению. Когда он преследовал плато-
новские «идеи», он, по-видимому, больше всего хлопотал о
том, чтобы освободиться от этого – на его оценку – совер-
шенно кошмарного допущения. И его тревога была, в из-
вестном смысле, вполне законной, так же как законной бы-
ла тревога Канта, когда Юм своим «почти» так бесцеремон-
но стал расталкивать его от догматической дремоты. Пла-
тоновское ο̉νειρώττουσι (грезят) подкапывается под самые
основы человеческого мышления. Нет ничего невозможно-
го, все что угодно может произойти из всего что угодно, и
даже самый закон противоречия, который Аристотель хотел
считать βεβαιωτάτη τω̃ν α̉ρχω̃ν (незыблемейшим из начал),
начинает колебаться, открывая испуганному человеческому
духу царство ничем не сдерживаемого произвола, грозяще-
го поглотить и самый мир, и ищущую постигнуть этот мир
мысль. И ει̉ναι и νοει̃ν (бытие и мышление) превращаются в
призраки. Как мог Платон решиться говорить о своей пеще-
ре, как мог он ее выдумать? Как мог Юм дерзнуть оспаривать
права Необходимости? И не обязано ли человечество вечной
благодарностью Аристотелю и Канту за то, что он строгой
критикой и исполненными негодованием окриками положил
конец фантастическим устремлениям своего учителя, а вто-
рой учением о синтетических суждениях a priori ввел наше
мышление в его естественную колею?

Двух ответов быть не может. Аристотель есть не только
основатель положительной науки – но и положительной фи-



 
 
 

лософии. Средние века недаром видели в нем единственного
вожатого по жизненному лабиринту и не решались даже рас-
крывать без него (а может быть, и не для него написанные)
книги Ветхого и Нового Завета. И новая философия двига-
лась и продолжает двигаться по проложенным им путям. О
Канте нужно сказать то же: он справился с беспокойным ду-
хом сомнения, заставив его преклонить свою непокорную го-
лову пред ангельским ликом всеобщности и необходимости.

Необходимость получила оправдание, хотя оно ей ни на
что не нужно было. Святые от науки, как и рядовые ученые,
славословят Необходимость, хотя она равнодушна и к хуле
и к похвалам. Сомневаться в ее царственных правах могут
либо дурные, либо безумные люди. Но стала ли она от чело-
веческой защиты крепче и сильней? Или, быть может, нуж-
но иначе спросить: не в том ли ее сила, что люди взяли ее
под свою защиту и окружили ее неприступной стеной, сло-
женной из выкованных веками заклинательных слов?



 
 
 

 
III

 
Сенеке, хотя он и не был оригинальным философом, ино-

гда, как известно, хорошо удавалось схватывать и передавать
чужие мысли. Все, о чем у нас шла речь в предыдущих гла-
вах, он формулировал в немногих, но ставших очень знаме-
нитыми словах: ipse omnium conditor et rector… semper paret,
semel jussit (сам основатель и зиждитель мира – всегда по-
винуется и лишь раз повелел). Так думал не Сенека, так ду-
мали древние, так думаем все мы. Один раз только Бог по-
велел, потом и Он сам и все люди за ним уже не повелева-
ют, а повинуются. Приказал он давно, бесконечно давно, так
что и сам забыл о том, когда и при каких обстоятельствах
произошло такое ни с чем не сообразное и потому противо-
естественное событие, и, пожалуй, даже за бесконечно дол-
гое время пассивного, подчиненного существования совсем
и приказывать разучился и может, как и мы, простые смерт-
ные, только повиноваться. Или иначе. Однажды проявлен-
ная им воля к действию исчерпала навсегда его творческую
энергию, и теперь он обречен, наравне с созданным им ми-
ром и всем, что в мире находится, только осуществлять пред-
писания, хотя и свои собственные, но уже навеки неруши-
мые. Или еще иначе: сам творец мира оказался во власти
им же самим созданной ’Ανάγκη (Необходимости), которая,
нисколько не ища того и не желая, стала владычицей вселен-



 
 
 

ной.
Повторяю: формулировка Сенеки принадлежит, бесспор-

но, ему самому – но мысль, в ней выраженная,  – не его
мысль: так думали, так продолжают думать все образован-
ные люди всех стран. Почему так думают? Был кто свидете-
лем, как создавался мир, или творец мира открыл эту исти-
ну кому-либо из людей? Никого при сотворении мира не бы-
ло, никто тоже не может похвалиться исключительною бли-
зостью к творцу. Мысль, выраженная Сенекой, прельстила
людей именно тем, что таинственный и непостижимый мо-
мент jubere8 отодвинут в бесконечное прошлое и признан
неповторимым (semеl jussit), а для постоянных надобностей
избрано раrеrе,9 которое кажется понятным, естественным,
нормальным уделом не только для твари, для сотворенного,
но и для самого творца. И ведь Сенека прав: в раrеrе все по-
нятно, ясно, открыто и, стало быть, естественно. В jubere же
все загадочно, произвольно и, стало быть, фантастично, веч-
но непостижимо и таинственно. Если бы можно было, Се-
нека и те, у которых Сенека выучился «мыслить», предпо-
чли бы о таинственном jubere и не вспоминать. Никто нико-
гда ничего не приказывал, все всегда только повиновались,
ибо никогда не было ничего сверхъестественного и тайно-
го – в самые отдаленные времена, как и в наше время, – а
всегда было только естественное и явное. И задача филосо-

8 Повелевать.
9 Повиноваться.



 
 
 

фии, значит, в том, чтоб всеми доступными ей способами
укреплять и поддерживать необходимость. Но какие спосо-
бы ей доступны? Изменить что-либо в природе необходимо-
сти, прибавить или усилить ее в ее бытии – смертным не
дано. Остается только одно: убеждать людей, доводами или
заклинаниями, что, с одной стороны, необходимость всемо-
гуща и борьба с ней ни к чему привести не может, а с дру-
гой стороны, что необходимость божественного происхож-
дения (для этого и припасено semel jussit) и что отказывать
ей в повиновении – нечестиво и безнравственно. Тот же Се-
нека неисчерпаем в прославлении Бога, который разучился
повелевать, и людей, которые изъявляют беспредельную по-
корность. «Non pareo Deo, sed assentior; ex animo illum, non
quia necessem est, sequor»: Я не повинуюсь Богу, я приемлю
Его, я следую за Ним от всей души, а не потому, что необхо-
димо. Или еще, в знаменитом переводе слов стоика Клеан-
фа, которым еще Цицерон восторгался: fata volemem ducunt,
nolemem trahunt – судьба согласных с нею водит, не соглас-
ных тащит и т. д., – можно было бы привести десятки стра-
ниц из Сенеки или Цицерона с такого рода размышления-
ми…

Скажут, что и Сенека и Клеанф, на которого Сенека опи-
рается, суть выразители идей стоической школы, что мы не
вправе, говоря об Аристотеле, ссылаться на стоиков, одно-
сторонность которых была уже отмечена древними. Но я ду-
маю, что ближе к истине был Дильтей, который откровенно



 
 
 

признавался, что новое время восприняло древнюю филосо-
фию от Цицерона и Сенеки и их глазами глядело на древ-
них. И еще правильнее: односторонность стоиков и даже гру-
бая прямолинейность циников иной раз больше разъясняет
нам сущность античного (и нашего) мышления, чем творе-
ния Платона и Аристотеля. К стоикам относятся со снисхо-
дительным пренебрежением. Но нельзя себе даже отдаленно
представить, во что превратилась бы европейская мысль, ес-
ли бы рассеянные стоиками в мире идеи не взошли бы столь
пышным цветом. Стоики были только порой слишком от-
кровенными – а многие идеи находят себе признание лишь
при том непременном условии и лишь потому, что они уме-
ют не показывать свое настоящее лицо и даже готовы, когда
нужно, отречься от себя и предать самих себя. Хам, оглянув-
шийся открыто на наготу своего отца, был пригвожден исто-
рией к позорному столбу. А сколько людей оглядывалось, и
никому на ум не приходило обличать их. Оглядка, рефлек-
сия, Besinnung, считается самым почтенным делом: вся ге-
гелевская философия, его опосредствование непосредствен-
ного, есть только оглядка. Скажут, что его «нагота отца» не
занимала. Я отвечу, что он оглядывался на такие наготы, ко-
торые еще преступнее разглядывать, чем наготу отца. Но Ге-
гель знал, о чем можно говорить и что нужно замалчивать.
Стоикам это «знание» было чуждо, и еще в большей мере
циникам. Вся «вина» циников была только в том, что они
«безусловно» доверяли своему человеческому, оглядываю-



 
 
 

щемуся разуму. Другие, почти все, особенно философы, по-
винны в том же – кто из людей не доверяет разуму? Но дру-
гие умели держать про себя многое из того, что они получи-
ли за свое безусловное доверие к разуму, и их прославляли
как мудрецов, а циников называли собаками. Третьего сына
Ноева и циников и, отчасти, стоиков укоряют не в том, что
они оглядывались и видели «нагую» истину: это дозволяется
и даже поощряется. Не прощают им только, что они называ-
ли вещи собственными именами, говорили про оглядку, что
она есть оглядка, про наготу, что она есть нагота. Блажен-
ны оглядывающиеся, но молчащие, блаженны видящие, но
скрывающие. Почему так? Никто не умеет ответить. Видно,
ко всякому человеку, как к Сократу, приставлен демон, в ре-
шительные минуты властно от него требующий таких суж-
дений и действий, смысл которых для него непонятен и на-
всегда скрыт. Но если такой демон существует в природе и
если даже самые бесстрашные люди не смеют отказать ему в
повиновении, то как не полюбопытствовать, откуда, из каких
миров пришло к нам это загадочное существо? Но спраши-
вать никому неохота. Знают, что есть кто-то (а может быть, и
что-то: вперед неизвестно, как о демоне говорить полагается,
как о ком-то или о чем-то), кому дано или кто присвоил себе
право предъявлять к людям ничем не мотивированные тре-
бования, – и этим вполне удовлетворяется. Демон предпи-
сывает, люди слушаются. И все рады, что нашлась, наконец,
власть вяжущая и решающая, освобождающая от «свободы



 
 
 

воли», что можно, даже должно, необходимо остановиться –
α̉νάγκη στη̃ναι.

Опять скажут, что я преступил границу: начал говорить от
имени «всех», а кончил словами прославленного философа.
Ведь α̉νάγκη στη̃ναι (необходимо остановиться) я сам толь-
ко что приводил как слова Аристотеля. Но, видно, обыватель
не так далек от философа: где-то, в каких-то началах или
концах, на каких-то глубинах или поверхностях обыватель
с философом встречаются. Сенека, который провозгласил
свое paret semper, jussit semel (всегда повинуется, приказал
лишь раз) как последнее, отысканное им у философов слово
мудрости, только перефразировал Аристотеля. Аристотель,
как и обыватель, знать ничего не хочет о jubere, ему нужно
только повиноваться (раrеrе), чтобы, повинуясь, исполнить
то, что он, что все считают «назначением человека». Ему все
равно, откуда исходят повеления, тем более что, как Сенека
нам откровенно признался, источник jubere уже навсегда ис-
сяк. Больше в мире никто уже повелевать не будет, все всегда
будут повиноваться: великие и малые, праведники и греш-
ники, смертные и боги. ’Αλήθεια (истина) не делает разли-
чия, она равно принуждает всех: великого Парменида, как
и любого поденщика. Παρμενίδης α̉ναγκαζόμενος (Парме-
нид принуждаемый) и поденщик принуждаемый. И даже бо-
ги во власти необходимости: α̉νάγκη δ’ουδε̉ θεοι̉ μάχονται, –
и боги не борются с необходимостью… 10 Допытываться о

10 Платон. Протагор 345d.



 
 
 

том, откуда у ’Ανάγκη (Необходимости) эта власть принуж-
дать всех и всякого, – нельзя. Нельзя даже спросить, како-
ва природа этой ’Ανάγκη и зачем понадобилось ей нудить
живые существа. Она не только не ответит, но и не услы-
шит обращаемых к ней вопросов. И еще меньше способ-
на она поддаться увещаниям, убеждениям. Аристотель, сам
Аристотель, который, как никто другой, умел оглядываться
и всматриваться в то, что за ним и перед ним, Аристотель
сказал нам, что ’Ανάγκη α̉μετάπειστόν τι ει̃ναι. В какую бы
область философского мышления мы ни пришли – всюду
мы наталкиваемся на эту слепую, глухую и немую ’Ανάγκη.
И мы убеждены, что только там начинается философия, где
открывается царство «строгой» необходимости. Наше мыш-
ление, в последнем своем определении, есть не что иное,
как разыскание этой «строгой» необходимости. Того более
– недаром еще Парменид утверждал τό αυ̉τό ε̉στὶυ ει̉ναι και̉
νοει̃ν (одно и то же – мышление и бытие), наше мышле-
ние есть необходимо развивающееся сознание необходимо-
сти всего, что составляет содержание бытия. Откуда пошла
необходимость: из бытия, чтобы попасть в мышление, или из
мышления, чтобы попасть в бытие, мы не знаем. Мы такого
вопроса и не ставим, инстинктивно, по-видимому, чувствуя,
что гносеологию, заведующую всем νοει̃ν (мышлением), и
онтологию, заведующую всем ει̉ναι (бытием), такой вопрос
не только не сблизит и не примирит, но отдалит и навсе-
гда поссорит. Никто не хочет принимать на себя ответствен-



 
 
 

ность за то, к чему такая, хотя древняя и всеми признанная
идея, как идея ’Ανάγκη, может привести. Мышление пред-
почло бы считать ’Ανάγκη за порождение бытия, бытие, по
своей природе более беспокойное, того и гляди, откажется
от ’Ανάγκη и объявит ее детищем чистого мышления. Бы-
тие, должно быть, вопреки Пармениду, все-таки не есть то
же, что мышление. Но, с другой стороны, бытие, по крайней
мере, в пределах философских систем, не умело найти для
себя помимо мышления достаточного и адекватного выра-
жения. Хотя оно далеко не всегда покорствует ’Ανάγκη, но
до философии его попытки борьбы не доходят. Мы говори-
ли, что философия всегда была и хотела быть рефлексией,
Besinnung, оглядкой. Теперь нужно прибавить, что оглядка,
по самой своей сущности, исключает возможность и даже
мысль о борьбе. Оглядка парализует человека. Кто огляды-
вается, кто оглянулся, тот должен увидеть то, что уже есть,
т. е. голову Медузы, а кто увидит голову Медузы, неизбежно,
как это было известно уже древним, превращается в камень.
И его мышление, мышление камня, будет, конечно, соответ-
ствовать его каменному бытию.

Спиноза был не прав, когда уверял, что, если бы камень
обладал сознанием, он бы думал, что падает на землю сво-
бодно. Если бы камень наделили сознанием, сохранив за ним
его каменную природу (очевидно, такое возможно – автори-
тет трезвого Спинозы является тому достаточной порукой),
он бы, конечно, ни на минуту не усомнился в том, что необ-



 
 
 

ходимость есть всемирный принцип, на котором покоится
всё бытие: всё– не только действительное, но и возможное
бытие. Ибо разве идея необходимости не есть наиболее адек-
ватное выражение окаменелости? И разве и мышление, и бы-
тие одаренного сознанием камня не исчерпывалось бы пол-
ностью тем содержанием, которое мы находим в идее необ-
ходимости?

Теперь дальше. Философия, мы видели, была, есть и хочет
быть оглядкой. Оглядка же вовсе не сводится к простому по-
ворачиванию головы. Когда третий сын Ноя оглянулся – он
из Хама превратился в хама. Когда циники оглянулись – они
превратились в собак. А бывает и еще хуже: оглянувшись,
увидишь голову Медузы и обратишься в камень. Я знаю, что
философы плохо верят в возможность таких чудесных пре-
вращений и не любят, когда о таком говорят. Но оттого-то
я и вспомнил о сократовском демоне. Если у Сократа был
«предрассудок», если Сократ был суеверным, если Сократ
искал защиты от «света» своего разума в фантастическом и
бежал от прозрачности ясного и отчетливого мира понятий,
им самим созданного, к своему демону, то не вправе ли мы,
не обязаны ли мы хоть раз в жизни, хоть на мгновение усо-
мниться не в своем существовании (в этом сомневаться сей-
час нет надобности, может, тоже не было надобности и для
Декарта), а в том, что наше мышление, то, что мы привык-
ли считать за единственно возможное мышление, точно при-
водит нас к источнику последних истин? Сказать себе, что



 
 
 

мыслить – это не значит глядеть назад, как мы приучены ду-
мать, а глядеть вперед. Что даже вовсе и глядеть не надо,
а, закрыв глаза, идти куда придется, ни о чем не загадывая,
никого не спрашивая, ни о чем не тревожась, не тревожась
даже о том, что, при вашем движении, вы не приспособи-
лись к тем «законам», большим и малым, в соблюдении ко-
торых люди и вы сами видели условия возможности истин и
открываемых истинами реальностей. Вообще забыть о стра-
хах, опасениях, тревогах…

Скажут, человеку это не дано. Но тогда вспомним еще раз
о божественном Платоне, великом ученике великого учите-
ля, и его завет: πάντα γα̉ρ τολμητέον, нужно дерзать на все.
Нужно попытаться пойти против самой ’Ανάγκη, попытать-
ся вызволить из власти мертвой, ко всему безразличной си-
лы живого и чувствующего Парменида. «Необходимости» –
все равно, Пармениду – не все равно, наоборот, для него
необычайно, неслыханно важно, чтоб одно было, а другого
не было, чтобы, например, цикута зависела от Сократа, а не
Сократ от цикуты. Или, чтоб было нагляднее, скажем так:
в 399 году до Р.X. приговоренный своими согражданами к
смерти престарелый Сократ принял из рук тюремщика ча-
шу с цикутой, и в этот же момент цикута, по воле Сократа,
превратилась в укрепляющий напиток. И это не выдумка,
не фантазия – а действительность, «то, что было». Выдум-
ка же и фантазия то, что рассказывается о смерти Сократа в
учебниках истории. Так же как выдумка и то, чему нас учил



 
 
 

Аристотель, – будто бы α̉νάγκη α̉μετάπειστόν τι ει̉ναι, что
необходимость не слушает убеждений. ’Ανάγκη (Необходи-
мость) и слушает, и слышит убеждения, и не может проти-
виться Сократу, не может вообще противиться человеку, ко-
торый постиг тайну ее власти и имеет достаточно дерзнове-
ния, чтобы не оглядываться на нее, а ей приказывать, гово-
рить с нею ωσπερ ε̉ξουσίαν ε̎χων, как власть имеющий.

Аристотель, конечно, не удостоил бы вниманием такое
размышление. И Сенека с Клеанфом прошли бы мимо него
как их совершенно не касающегося. Но Эпиктета, может
быть потому что он был более чутким, а может быть потому
что он был менее светским человеком, оно приводило в бе-
шенство: ведь тут делается попытка выйти за пределы зако-
на противоречия. Это казалось ему смертным грехом (как и
Аристотелю, конечно), и он считал, что тут он вправе дать
волю своему гневу. Хотел бы я, говорит он, быть рабом че-
ловека, не признающего закона противоречия. Он бы велел
мне подать себе вина – я дал бы ему уксуса или еще чего
похуже. Он бы возмутился, стал кричать, что я ему даю не
то, чего он просил. А я бы ему сказал: ты ведь не признаешь
закона противоречия, – стало быть, что вино, что уксус, что
какая угодно гадость – все одно и то же. И необходимости ты
не признаешь, стало быть, никто тебя не в силах принудить
воспринимать уксус как что-то плохое, а вино как хорошее.
Пей уксус, как вино, и будь доволен. Или так: хозяин велит
побрить себя. Я отхватываю ему бритвою ухо или нос. Опять



 
 
 

начнутся крики – но я повторил бы ему свои рассуждения.
И все бы делал в таком роде, пока не принудил бы хозяина
признать истину, что необходимость непреоборима и закон
противоречия всевластен.

Мы видим, что Эпиктет повторяет Аристотеля, точнее,
дает комментарий к словам Аристотеля. Причем, как это по-
чти всегда бывает со стоиками, комментируя, он обнажает
то, что у Аристотеля умышленно оставлялось в тени, и та-
ким образом выдает тайну философского обоснования ари-
стотелевских истин. И закон противоречия, и ’Ανάγκη, и са-
ма истина с прописным или с малым «и»  – все держится
только угрозами: обрезываются уши и носы, выкалываются
глаза и т. д. Пред лицом такого принуждения все живые су-
щества – и люди, и дьяволы, и ангелы, и даже боги – равны.
Эпиктет говорит о каком-то воображаемом хозяине, но он
скажет вам то же и о Гераклите, и о Пармениде, и о Сократе,
и о самом Боге…



 
 
 

 
IV

 
Παρμενίδης α̉νάγκαζόμενος, Σοκράτης α̉νάγκαζόμενος,

(Парменид принуждаемый, Сократ принуждаемый) – Ари-
стотелю кажется, нет – не кажется, он считает самоочевид-
ностью и уверен, что вместе с ним все считают самоочевид-
ностью, что истине дана власть нудить великого Парменида,
великого Сократа – кого угодно. И что (это самое главное)
совершенно бессмысленно спрашивать, кто наделил истину
такой неслыханной властью, и еще бессмысленнее с этой вла-
стью бороться. Откуда пришло к нему это убеждение? Из
опыта? Но опыт, Аристотель это знал от Платона, никогда не
бывает источником «вечных» истин. Истины опыта так же
ограниченны и условны, как и сам опыт.

’Ανάγκη α̉μετάπειστόν τι ει̉ναι (необходимость не слу-
шает убеждений) – эта истина имеет своим источником не
опыт, а что-то иное. Но даже самая обыкновенная опытная
истина – то, что называется констатированием факта, не хо-
чет быть условной и ограниченной истиной: истина факта
добивается, и с успехом, тоже звания или сана вечной исти-
ны. Я приводил пример: в 399 году до Р.Х. в Афинах отра-
вили Сократа. Это – истина опыта, констатирование факта.
Но она в этом звании оставаться не хочет. «Что Сократ вы-
пил чашу с ядом, это то, что, правда, один раз только было в
действительности, но историческая истина, что это так было,



 
 
 

останется для всех времен и независимо от того, забудут ли
ее когда-нибудь или не забудут», читаем мы в книге одного
очень известного современного философа. Никто уже нико-
гда не вправе будет сказать: нет, это не так, этого не было –
Сократа не отравили. И все равно, о чем идет речь: о том,
что отравили Сократа или отравили бешеную собаку. Вечная
истина, как и ’Ανάγκη, от которой она родилась, не слушает
и не слышит убеждений, и так же, как ничего не слушает и не
слышит, она и различать ничего не умеет: для нее все равно
– что отравили Сократа, что отравили собаку. К тому и дру-
гому событию она автоматически приставляет печать вечно-
сти и этим навсегда парализует волю исследователя. Раз вме-
шалась ’Ανάγκη, человек уже не смеет недоумевать, возму-
щаться, возражать, бороться. Сказать, к примеру, что ведь не
собаку отравили, а Сократа, лучшего из людей, мудрейшего
из людей, праведника. И что если в суждении «отравили со-
баку» еще можно согласиться признать истину, которая, хоть
она повествует о том, что было один раз, есть все же вечная
истина, то к суждению «отравили Сократа» уже никак нельзя
добровольно согласиться приставить печать вечности. И то-
го достаточно, если она продержалась в течение какого-ни-
будь исторического периода. Она уж и то слишком долго за-
жилась на свете – скоро ей 2500 исполнится. Обещать же ей
бессмертие, вневременное существование, которое не может
уничтожить никакое забвение, – кто взял на себя дерзновен-
ное право раздавать такие обещания? И почему философ,



 
 
 

которому известно, что все, что имеет начало, должно иметь
и конец, забывает эту «вечную» истину и жалует бесконеч-
ное бытие истине, которой до 399 года не было и которая
родилась только в 399 году? Аристотель таких вопросов не
ставит. Для него истина дороже Платона, дороже Сократа,
дороже всего на свете. Платон, Сократ имели начало своего
бытия и должны иметь также и конец бытия. А истина, даже
та, которая имела начало, конца иметь не будет никогда, как
и истина, которая начала не имела. И, если вы попытаетесь
возражать Аристотелю или убеждать его, все будет напрас-
но: он вас не услышит, как не услышит и сама ’Ανάγκη. И
Аристотель (не τις, а τι) α̉μετάπειστόν τι ει̃ναι не слышит: не
может или не хочет, а то не может и не хочет слушать убеж-
дений. Он так долго жил в обществе «истин», что усвоил се-
бе их природу, сам стал как истина и видит смысл своего
бытия, всякого бытия в α̉ναγκάζειν и α̉ναγκάζεσθαι (при-
нуждать и быть принужденным). И, если кто откажет ему в
повиновении, он, как нам рассказал честный Эпиктет, обре-
жет ему уши, нос, заставит пить уксус или даже, если все
это не поможет, поднесет ему чашу с цикутой, которая, как
мы знаем, справилась окончательно и навсегда (вечная исти-
на!) с самим Сократом. Пусть кто угодно говорит что угодно:
Аристотель не уступит своего α̉νάγκη α̉μετάπειστόν τι ει̃ναι
(необходимость не слушает убеждений). И опирается он, по-
вторю еще раз, не на опыт: опыт ведь вечных истин не дает,
он дает только эмпирические, временные и преходящие ис-



 
 
 

тины: у Аристотеля есть иной источник истин…
В 399 году отравили Сократа. После Сократа остался жить

его ученик Платон, и Платон α̉ναγκαζόμενος υπ’αυ̉̃ς τη̃ς
α̉λητείας (принуждаемый самой истиной) не мог не гово-
рить, не мог не думать, что Сократа отравили. Он писал об
этом и в «Критоне», в «Федоне», и в других своих диало-
гах, и под всем, что он писал, слышался и слышится толь-
ко один вопрос: точно ли в мире есть такая власть, которой
дано окончательно и навсегда принудить нас согласиться с
тем, что в 399 году отравили Сократа? Для Аристотеля та-
кой вопрос, как явно бессмысленный, не существовал. Он
был уверен, что истина «Сократа отравили», как и истина
«собаку отравили» равно защищены против всяких челове-
ческих и божеских возражений. Цикута не различает между
Сократом и собакой, и мы, α̉ναγκαζόμενος α̉κολυθει̃ν τοι̃ς
φαινομένοις, α̉ναγκαζόμενος υ̉π’αυτη̃ς τη̃ς α̉λητείας (при-
нуждаемые следовать за явлениями, принуждаемые самой
истиной), обязаны в наших посредственных или непосред-
ственных суждениях не делать никакой разницы между Со-
кратом и собакой, даже между Сократом и бешеной соба-
кой.

Платон это знал не хуже, чем Аристотель, и он, мы пом-
ним, писал: α̉νάγκη δ’ου̉δε̉ θεοι μάχονται – и боги не бо-
рются с необходимостью. И все же до конца жизни борол-
ся с необходимостью. Отсюда и пошел его дуализм, за кото-
рый его всегда упрекали, отсюда и противоречия, так огор-



 
 
 

чающие его друзей и так радующие его противников, отсюда
и его, столь раздражавшие Аристотеля, парадоксы. Платон
не довольствовался тем источником истины, который утолял
пытливость его великого ученика. Он знает, что «творца и
отца всего разыскать трудно, а разысканного всем показать
невозможно (ευ̉ρόντα ει̉ς πάντας α̉δύνατον λέγειν)», – тем
не менее всеми силами стремится преодолеть и трудности
и самую невозможность. Иной раз кажется, что только труд-
ности его привлекают, что его философский гений пробуж-
дается к своей настоящей деятельности лишь пред лицом
невозможного. Πάντα γα̉ρ τολμητέον – на все нужно дер-
зать, и тем больше нужно дерзать, чем меньше вероятности,
на глаз обыкновенного человека, чего-нибудь добиться. Нет
никакой надежды вырвать Сократа из власти вечной исти-
ны, для которой что Сократ, что бешеная собака – все рав-
но, навеки его поглотившей. Стало быть, философия и фи-
лософы ни о чем больше думать не должны, как о том, что-
бы отбить Сократа. Если нельзя иначе, нужно спуститься в
ад, как спускался Орфей за Эвридикой, надо идти к богам,
как пошел когда-то Пигмалион, которого управляющая есте-
ственным ходом событий глухая ’Ανάγκη (Необходимость)
не умела услышать и желание которого оживить сделанную
им самим статую казалось и продолжает казаться последо-
вательному мышлению пределом безумия и нравственной
распущенности. Но на суде богов, которые, в противуполож-
ность ’Ανάγκη, и умеют и хотят слушать убеждения, невоз-



 
 
 

можное и безумное становится осуществимым и разумным.
Бог и мыслит и разговаривает совсем не так, как Необходи-
мость. «Все, что соединено, – говорит Бог, – может быть раз-
вязано, но только дурной может хотеть разъединить то, что
хорошо соединено и что держится как следует. Поэтому, во-
обще говоря, вы, как порожденные, не охранены от разложе-
ния и не бессмертны, но вы не подвергнетесь разложению и
не испытаете смертной судьбы, так как вы по моей воле (τη̃ς
ε̉μη̃ς βουλήσεως) получите крепость более прочную, чем та,
с которой вы родились».

Не только Аристотель, но никто – даже самый страст-
ный почитатель платоновской философии – не может чи-
тать без досады и раздражения эти слова. Что это за «моя
воля», которой присваивается право и власть изменять на-
правление естественного течения событий? Мы «понимаем»
’Ανάγκη (Необходимость) и тоже «понимаем», что α̉νάγκη
α̉μετάπειστόν τι ει̉ναι (почему мы «понимаем» и кто такие
эти понимающие мы – таких вопросов и ставить не хотят),
но τη̃ς ε̉μη̃ς βουλήσεως (по моей воле) – вся духовная при-
рода мыслящего человека, вся его душа (вообще говоря, ду-
ши нет – но для такого случая найдется) возмущается дер-
зостью и бесстыдством такого рода притязаний. Τη̃ς ε̉μη̃ς
βουλήσεως – ведь есть не что иное, как Deus ex machina, а
о Deux ex machina мы все судим, не можем не судить, как
Кант, что в «определении источника и действительности на-
шего познания Deus ex machina является самым нелепым из



 
 
 

всего, что можно выбрать», или, как еще более выразитель-
но в другом случае говорит тот же Кант: «zu sagen, dass ein
höheres Wesen in uns schon solche Begriffe und Grundsätze (a
priori) weislich gelegt hatte, heisst alle Philosophie zu Grunde
richten».11

Почему ’Ανάγκη, которая не слушает и не слышит
убеждений, кажется «нам» разумным допущением, а Deus
ex machina или ein höheres Wesen, который слушает и
слышит, кажется нам такой нелепостью? Правда, α̉νάγκη
α̉μετάπειστόν τι ει̉ναι (необходимость не слушает убежде-
ний): что она положила, то навеки так и лежать останется,
так что нельзя не согласиться с Кантом, что тут речь идет
о прочности нашего познания, за которую глухота, слепота
и неспособность поддаваться убеждению ’Ανάγκη являются
надежнейшей порукой, в то время как Deus ex machina от-
крывает путь и защищает собой какой угодно каприз (jeder
Grille… Vorschub gibt12) и, стало быть, грозит уничтожить
самую возможность познания.

Но ведь задача Канта была не в том, чтоб возвеличить и
отстоять во что бы то ни стало знание. Он затеял «критику»
чистого разума, значит, он должен был, прежде чем говорить
о чем бы то ни было, поставить вопрос: точно ли наше знание
и то, что обычно именуется философией, есть нечто столь

11 Сказать, что высшее существо уже мудро вложило в нас такие понятия и
основоположения (a priori), означает уничтожить всяческую философию (нем.).

12 Поощряет… всякий каприз (нем.).



 
 
 

ценное, что его нужно защищать, каких бы жертв это ни сто-
ило? Может быть, наоборот: раз знание так тесно связано с
идеей ’Ανάγκη и при допущении Deus ex machina (Höheres
Wesen) становится невозможным, то не лучше ли нам от зна-
ния отказаться и искать покровительства у того «каприза»,
который так пугал Канта? Не есть ли готовность отказаться
от знания единственный способ или хоть бы первый шаг к
тому, чтоб отвязаться от ненавистной ’Ανάγκη, которая, как
мы помним, заставляла порой тяжко вздыхать самого Ари-
стотеля, которая не боится и богов обижать? То, что Кант, а
за Кантом все мы называем нелепейшим допущением, сулит
нам возможность освободить и смертных и бессмертных от
власти темной и беспощадной силы, Бог весть каким чудом
овладевшей миром и покорившей себе все, что есть в мире
живого? Может быть, Deus ex machina положит конец нена-
вистному раrеrе и вернет людям творческое jubere, от кото-
рого и богам пришлось отречься в какой-то таинственный и
страшный момент отдаленного прошлого?

Может быть, вместе с ’Ανάγκη падет власть и других узур-
паторов, которым мы, приученные к раrere, рабски и без-
вольно вручаем свою судьбу. Закон противоречия и закон
тождества ведь тоже, никого не спрашивая, вошли в мир и
стали в нем хозяйничать. Когда мы утверждаем, что звук тя-
жел, эти законы вмешиваются и накладывают свое veto: мы
такого не разрешаем, стало быть, этого нет. Но когда кто ска-
жет: Сократа отравили, оба закона бездействуют и даже да-



 
 
 

ют такому суждению свое благословение, превращая его, как
мы помним, из временного в вечное. Не скрывается ли, одна-
ко, где-нибудь в глубинах бытия такая «действительность»,
при которой природа законов противоречия и тождества со-
вершенно радикально менялась бы, так чтобы уже не они
повелевали, а человек повиновался, а чтобы они повинова-
лись приказаниям человека, т. е. оставались бы спокойны-
ми, когда звуки отяжелевают, и становились бы на дыбы, ко-
гда казнят праведников? Так чтобы суждение «звук тяжел»
не казалось бы бессмысленным, а суждение «Сократа отра-
вили» оказывалось бы внутренне противоречивым, а пото-
му никогда в действительности не осуществлявшимся? Ес-
ли такое возможно, если возможно, что ’Ανάγκη, не желаю-
щая слушать убеждений, склоняется пред «Grille» («капри-
зом») человека, если законы противоречия и тождества пе-
рестают быть законами и превращаются в исполнительные
органы, если возможно невозможное – то чего стоят «вечные
истины», накопленные «мыслящим» человечеством? Спро-
сят, как узнать, возможна или невозможна такая действи-
тельность. То-то и есть: как узнать! Раз станем спрашивать,
наверное нам скажут – да и сказали уже, – что такая действи-
тельность невозможна, что ’Ανάγκη, закон тождества, закон
противоречия и другие законы хозяйничали, хозяйничают и
всегда будут хозяйничать по-своему и в нашем мире, и во
всех когда-либо существовавших мирах, что тяжелых звуков
не было и не будет, а праведников казнили и казнить будут и



 
 
 

что даже власти богов положены пределы, их же не прейде-
ши.

Но если мы никого спрашивать не станем? Способны мы
проявить такую решимость, так осуществить свободу воли,
которой нас прельщали философы? Или лучше: хотим мы
такой свободы? Такой свободы, чтоб и законы тождества и
противоречия, и сама ’Ανάγκη у нас на посылках были? По-
хоже, что не очень хотим, что даже и самому Богу мы побо-
имся вручить такую свободу.



 
 
 

 
V

 
Аристотель и Эпиктет покорились Необходимости и

«примирились» с  ней. Платон не мирился с Необходимо-
стью – хотя не хуже Аристотеля или Эпиктета понимал все
опасности, грозящие человеку, который отказался бы под-
чиниться ее власти. Он ведь «видел», как и все видели,
что в 399 году отравили Сократа. И тем не менее, вернее,
именно потому, что он это видел, что он принужден был
(α̉ναγκαζόμενος) видеть такое «своими глазами», впервые
и зародилось в нем то глубокое, неистребимое и столь непо-
нятное людям подозрение: да точно ли «свои глаза» являют-
ся источником последних, метафизических истин? В «Пи-
ре» он пишет: «духовный глаз становится зорким, когда те-
лесные глаза начинают терять свою остроту» (219a). Нужно
думать, что Платон, когда эта мысль впервые пришла ему
в голову, и сам ужаснулся ей и, прежде чем решился вы-
сказать ее вслух, не раз подбадривал себя своим πάντα γὰρ
τολμητέον (на все должно дерзать). И точно, если это прав-
да, если есть двоякого рода глаза, то кто решит, какими гла-
зами видим мы истину, какими ложь? При всем желании и
сами мы не будем иметь возможность ответить на этот во-
прос. Равно «допустимо», что истина открыта телесному гла-
зу, как и то, что она открывается глазу духовному. Или еще
даже так: физические глаза отличают истину от лжи – Эпи-



 
 
 

ктет мог принудить человека отличать уксус от вина, бритье
от порезов и т. д., но над духовными глазами Эпиктету вла-
сти не дано и Аристотелю тоже не дано. Ведь оба они опира-
лись на ’Ανάγκη, оба и сами были α̉ναγκαζόμενοι υ̉π’ αυ̉τη̃ς
α̉λητείας (принуждаемы самой истиной), и других хотели и
умели α̉ναγκάζειν (принуждать)… Но все это было хорошо
до тех пор, пока те, к которым они обращались, были суще-
ства с телесными глазами. Таких можно принудить угроза-
ми, над такими властна ’Ανάγκη. Но тот, кто телесные гла-
за потерял, у кого на место телесного зрения появилась η̒
τη̃ς διανοίας öψις (зрение духовное), над ними разве властна
’Ανάγκη? Не происходит ли тут то чудо превращения, о ко-
тором у нас шла речь выше: уже не Парменид принуждает-
ся, а Парменид принуждает, закон противоречия не повеле-
вает, а покоряется, уксус становится вином, бритва не сме-
ет ранить и т. д. – и весь запас аристотелевских и эпиктетов-
ских угроз, как соль, переставшая быть соленой, теряет свой
смысл и значение? Думаю, что не может быть двух мнений:
η̒ τη̃ς διανοίας öψις (духовное зрение) у Платона есть не что
иное, как отчаянная попытка вырваться из власти ’Ανάγκη,
которая уже в то время и вплоть до наших дней являлась
опорой человеческого мышления. Лучшим комментарием к
приведенной выписке из «Пира» могут служить слова Пло-
тина (Enn. VI, 7, 41): «дар мышления, – говорит он, – дан су-
ществам божественным, правда, но не лучшим, как бы глаз
к их природной слепоте. Но зачем было бы глазу глядеть



 
 
 

на сущее, если бы он сам был светом? А раз кому нужен
глаз, стало быть, он, сам будучи темным, ищет света?» ’Η τη̃ς
διανοίας öψις (духовное зрение) не есть уже зрение в соб-
ственном смысле слова, т. е. пассивное усмотрение и прия-
тие заранее готовой или уготовленной истины, принудитель-
но извне навязываемой, как навязывается истина у Аристо-
теля или Эпиктета. То, что этим последним кажется суще-
ственным моментом истины – власть всех принуждать, –
оказывается только случайностью, акциденцией:  меняют-
ся условия существования и принудительность становится
сперва ненужной, обременительной, невыносимой, а потом
и искажающей самую природу истины.  По крайней мере ис-
тины метафизической, о которой у нас идет здесь речь. Исти-
на телесного глаза держится силой, угрозами – иногда при-
манками. Ослушников она заставляет пить уксус, она им об-
резывает носы, уши, выкалывает глаза и т. д. Других средств
добиться признания она не знает. Отнимите у такой истины
способы устрашения, которыми она располагает, – кто пой-
дет за ней? Кто по своей охоте признает, что Сократа отра-
вили? Кто станет торжествовать, видя, как «явления» пого-
няют великого Парменида, словно он был бы не Пармени-
дом, а мулом или лошадью? Все, что есть в живом челове-
ке человеческого, безудержно требует, чтоб к Сократу никто
прикасаться не смел и чтоб явления не тащили за собой ку-
да им вздумается великого Парменида, а послушно и довер-
чиво шли туда, куда их Парменид поведет. Одаренный со-



 
 
 

знанием спинозовский камень, надо думать, одобрил бы ны-
не существующее или, точнее, видимое телесному глазу ordo
et connexio rerum, но живой человек никогда на это не пой-
дет. И если все же многие искренно стремились укрепить
такой порядок вещей in saeculo saeculorum, то отсюда нуж-
но сделать отнюдь не тот вывод, который обычно делается,
т. е. что телесным глазом можно увидеть последнюю исти-
ну и что ’Ανάγκη дана чудесная власть и сверхъестествен-
ная сила превращать временное в вечное, а вывод совсем
иной, может, на первый взгляд, «парадоксальный» и пото-
му совершенно неприемлемый для нашего ignava ratio,13 но
все же единственно, нужно полагать, правильный: «non pan
conditione omnes creantur, sed aliis vita aeterna, aliis damnatio
aeterna praeordinatur».14 Или, если вам теология и Кальвин
не по вкусу, можно то же формулировать словами Спинозы:
большинство людей только похожи на людей, на самом же
деле – это не люди, а одаренные сознанием камни. И то, что
мы обычно называем «законами мышления», – суть законы
мышления одаренных сознанием камней. И еще: по-видимо-
му, каждый из нас много раз в течение своей короткой жизни
превращается в одаренный сознанием камень, и именно то-
гда превращается, когда он оглядывается, спрашивает, когда
он начинает «мыслить». Платон это мучительно чувствовал

13 Ленивый разум (лат.).
14 Удел всех тварей не одинаков, но одним предопределена жизнь вечная, дру-

гим – вечное проклятие (лат.).



 
 
 

и всеми силами своей души стремился превозмочь одолевав-
шую его окаменелость. Разве можно ждать, что место осла-
бевающего и разлагающего телесного глаза займет какой-то
другой, духовный глаз, который откроет нам другой мир, а не
тот, который мы все, всегда и повсюду видим, видели и будем
видеть? Для Аристотеля тут начинается область вечно фан-
тастического, от которого он защищал и себя, и других своей
логикой и своей метафизикой, и своей этикой, своим катего-
рическим α̉νάγκη στη̃ναι (нужно остановиться). Но Платона
«фантастическое» вдохновляло. Для него телесный взгляд
так тесно связан с идеей α̉ναγκάζειν и α̉ναγκάζεσθαι (при-
нуждать и быть принуждаемым), с идеей, что отравленный
Сократ есть вечная истина в том мире, где истина добывает-
ся телесными глазами, что ему уже казалось недостаточным
ослабить наше физическое зрение и вообще физическое су-
ществование. Пока мы физически существуем, мы во власти
необходимости. Нас могут подвергнуть пытке и принудить к
какому угодно признанию: опять напомню (ибо сколько ни
напоминать, все мало), как расправлялся благородный Эпи-
ктет со всеми не хотевшими идти за ним, как он выкалывал
им глаза, обрезывал уши и т. д. и как принуждал Аристотель
к своим истинам великого Парменида. Можно ли оставаться
в таком мире, где истина, т. е. то, что есть, по нашим пред-
ставлениям, высшего и лучшего, желанного на земле, пытает
людей и превращает их в одаренные сознанием камни? Нуж-
но бежать, как можно скорей бежать из этого мира, бежать



 
 
 

без оглядки, не спрашивая, куда бежать, и не загадывая о
том, что ждет тебя впереди. Нужно выжечь, вырвать, вытра-
вить из себя все, что есть в тебе тяжелого, каменящего, при-
гибающего, притягивающего тебя к видимому миру, если хо-
чешь спастись от страшной опасности (damnatio aeterna). He
только телесный глаз, вся та телесность, через которую до-
ходят до нас «принуждающие» истины, должна быть совле-
чена с человека, так чтобы и в самом деле уксус стал как ви-
но и на месте выколотого глаза вырастал новый глаз. Но как
сделать это? Кто может это сделать? Ответ Платона: это де-
ло философии. Но философии, которая уже не есть наука и
даже не знание, а есть, как он говорит в «Федоне», μελέτη
θανάτου, упражнение в смерти, философии, которая может
дать человеку вместо естественного глаза глаз сверхъесте-
ственный, т. е. не такой, который видит то, что есть, а та-
кой, при котором то, что он видит τη̃ς ε ̉μη̃ς βουλήσεως (по
его воле), становится тем, что есть. Аристотель не услы-
шал платоновского μελέτη θανάτου (упражнение в смерти),
хотя эта «мысль» – можно такое назвать мыслью? – в «Федо-
не» развивается и проходит через диалог со всей настойчи-
востью, к которой Платон был способен. Он говорит, что все
истинно отдававшиеся философии ничего другого не дела-
ли – только готовились к смерти и умиранию (άποθνήσκειν
και̉ τεθνάναι). Правда, он тут же прибавляет, что филосо-
фы это обыкновенно от всех скрывали. Но выходит, что и
скрывать-то было незачем. Платон не скрыл, провозгласил



 
 
 

во всеуслышание свое μελέτη θανάτου (упражнение в смер-
ти), но тайна никому не открылась. Как до, так и после Пла-
тона все убеждены, что у смерти не приходится искать от-
кровения и истины, что смерть есть конец и откровениям
и истинам. С Платоном не спорят, ему не возражают, но о
μελέτη θανάτου (упражнение в смерти) почти никто не гово-
рит. Исключение представляет Спиноза, который, как и Пла-
тон, не боялся πάντα τολμα̃ν (дерзать на все), не боялся тоже
подходить к окраинам бытия. Он, как бы отвечая Платону,
заявляет: «homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat,
et eius sapientia non mortis, sed vitae meditatio est» (Eth. IV,
LXVII); т. е. свободный человек менее всего думает о смер-
ти, и его мудрость есть размышление не о смерти, а о жизни.
Это, собственно говоря, должен был уже сказать Аристотель:
ведь только так можно отвязаться от Платона с его духовным
оком и упражнениями в смерти. Нет глаз, кроме телесных
глаз, и даже oculi mentis Спинозы – есть, в каком-то смысле,
высшая степень, высшее развитие глаз телесных или даже,
если хотите, телесные глаза par excellence. Oculi mentis ведь
приводят к tertium genus cognitionis, к тому роду познания,
в котором ’Ανάγκη обнаруживается во всем своем всемогу-
ществе и мрачном великолепии. Sub specie necessitatis пре-
ображается волей Спинозы в sub specie aeternitatis, т. е. необ-
ходимость становится идеалом, равно как и действительно-
стью. Она приходит от разума, который Спиноза, забывший
свой обет обо всем говорить так, как математики говорят



 
 
 

о плоскостях и линиях, называет donum maximum et lucem
divinam15 и которому он воздвигает алтарь как единственно-
му достойному поклонения богу – «quam aram parabit sibi qui
maiestatem rationis laedit?» И только от разума можно полу-
чить то «единое на потребу», им же, как учили все мудрецы
всех стран мира, будет жив человек, которого мы видим и
который существует, и боги, которых никто никогда не ви-
дел ни телесными, ни духовными глазами. «Acquiescenda in
se ipso ex Ratione oriri potest et ea sola acquiescentia, quae ex
Ratione oritur, summa est, quae potest dari» (Eth. IV, LII).16

Спиноза не любил Аристотеля, может быть, потому, что
недостаточно знал его, но скорей потому, что он и у Ари-
стотеля находил слишком ясные следы «мифологического»
мышления, от которого он хотел считать себя совершенно
свободным. Он стремился создать не philosophiam optimam,
но philosophiam veram. Он уверял всех и себя, что челове-
ку лучшее вовсе и не нужно, что с него достаточно иметь
«истинное». Но Спиноза вышел вдвойне неправым. Аристо-
тель, как мы видели, верил в царственные права истины и
никогда не пытался в своих философских и научных изыс-
каниях протестовать против того подчиненного и зависимо-
го положения, на которое мы обречены условиями нашего
существования. Он говорил, правда, о целях мироздания, о
том, что природа ничего не делает напрасно и т. п. Но это

15 Величайший дар и божественный свет (лат.).
16 Перевод см. выше.



 
 
 

был только методологический прием, прием разыскания ис-
тины, как и его primum movens immobile был тоже не живым,
одушевленным богом, обитавшим на Олимпе или ином, хо-
тя и далеком от нас, но реальном месте вселенной, а толь-
ко действующей силой, определяющей собой возникновение
и смену всеми наблюдаемых явлений внешнего мира. Для
него summum bonum людей ограничивалось возможным, а
возможное у него разыскивал разум. А что он это summum
bonum нашел в нашем мире, так ведь и Спиноза, в этом
смысле, не далеко от него ушел. Acquiescentia in se ipso quae
ex Ratione oritur мало чем отличается от аристотелевского
идеала мудрости, его νόησις νοήσεως. Так что, скорей, Спи-
нозу, который столь смело и вызывающе утверждал, что его
задача – отыскать philosophiam veram и что он о нуждах лю-
дей и их запросах нимало не печется, ибо люди для него те
же перпендикуляры и треугольники и ничем не заслужили,
чтоб к ним иначе относились, чем к треугольникам и перпен-
дикулярам, – скорей, Спинозу можно упрекнуть в том, что
он изменил себе, сооружая алтарь для молитв пред разумом,
вознося ratio как donum maximum et lucem divinam, воспе-
вая acquiescentia in se ipso и т. д. Тут есть все, что раздража-
ло Спинозу, когда он вспоминал о своих предшественниках:
и мифология, и разговоры о высоком и благородном, о зада-
чах человека и т. д. Но именно потому, что Спиноза, как и
Аристотель, разрешали себе такую вольную или невольную
непоследовательность, им удалось осуществить поставлен-



 
 
 

ную себе цель: убедить людей, что идеал человеческого су-
ществования есть одаренный сознанием камень. Зачем? Ес-
ли даже верно, что одаренный сознанием камень наиболее
пригоден для восприятия «истины», то зачем обращаться к
живым людям и требовать от них, чтоб они совершили над
собой чудо такого превращения? И отчего ни Аристотель,
ни Спиноза не делали попытки осуществить более простое и
как будто более легкое чудо: силой своих чар и заклинаний
наделять сознанием неодушевленные предметы, у которых
нет и не может быть никаких оснований противиться такого
рода попыткам. Но никто такого не пробовал. Никто не за-
интересован в том, чтоб превращать камни в мыслящие су-
щества, но многие были заинтересованы в том, чтоб превра-
щать живых людей в камни. Отчего? В чем тут дело?



 
 
 

 
VI

 
Здесь я лишь вскользь коснулся Спинозы – подробнее

я говорил о нем в другом месте. Мне важно было только
оттенить резкую противуположность между поставляемыми
себе Платоном и Спинозой задачами. Один видит в фило-
софии μελέτη θανάτου (упражнение в смерти) и утвержда-
ет, что настоящие философы ничего другого не делали, как
άποθνήσκειν και̉ τεθνάναι (приготовляться к смерти и уми-
рать). Для него философия даже не наука, не знание – нельзя
же упражнение в смерти назвать наукой, – а что-то совсем
иного порядка. Он хочет не обострить, а притупить челове-
ческий «взгляд», которому, по общему мнению, дано нахо-
дить пути к источникам всех истин. «Разве ты не заметил, –
пишет он, – на тех, о которых говорят, что они дурные, но
умные люди (τω̃ν λεγομένων πονερω̃ν με̉ν, σοφω̃ν δε̉), ка-
кой острый взгляд бывает у такой душеньки, как она хоро-
шо видит то, на что глядит, так как способность видеть у
нее немалая, но она принуждена служить злу, и чем острее
она видит, тем больше зла она делает» (Госуд. 519a). Спо-
собность видеть, Einsicht, intuitio, как бы сама по себе она
ни была велика, не приводит человека к истине, наоборот
– уводит от истины. Cognitio intuitiva, даваемая разумом и
приносящая acquiescentia in se ipso, она же summa est quae
dari potest, – Платон превосходно знал, что во всем этом лю-



 
 
 

ди видят последнюю мудрость, но он же чувствовал всем су-
ществом своим, что под этой acquiescentia in se ipso таится
самое страшное, что бывает в жизни. Он учился у Сократа и
о своем учителе рассказал нам, что сам Сократ называл се-
бя оводом (μύωφ) и видел свою задачу не в том, чтоб успо-
каивать людей, а в том, чтоб непрерывно их жалить и посе-
лять в их душе неистребимую тревогу. Спинозовское ratio
приносит людям acquiescentia in se ipso, да еще такое успо-
коение, которое maxima est quae dari potest, – это значит, что
ratio несет с собой величайшую опасность, с ней же нужно
бороться денно и нощно, не останавливаясь ни пред какими
трудностями и жертвами. Платон – отец диалектики, и сам
был наделен немалым даром видения. Но источником его
философского постижения отнюдь не была ни диалектика,
ни искусство различать там, где другие ничего не различа-
ют. И видение и диалектика могут быть на службе у «зла» –
и тогда какой в них прок? Чем больше мы видим, тем боль-
ше мы погружаемся в зло, и совершенное видение привело
бы к окончательному воцарению зла в мире. Об этом, только
об этом и говорит нам платоновская притча о пещере. Оби-
татели пещеры ясно и отчетливо видят все, что пред ними
проходит, но чем тверже и прочнее доверяют они тому, что
видят, тем безнадежнее их положение. Им нужно искать не
ясности и отчетливости, не твердости и прочности. Наобо-
рот, им нужно испытать величайшее подозрение, огромную
тревогу, нужно сделать предельное душевное напряжение,



 
 
 

чтоб порвать те цепи, которыми они прикованы к месту сво-
его заключения. Ясность и отчетливость, столь соблазняю-
щая всех (не только Декарта – Декарт дал формулу, но люди
до него и без него соблазнились) и представляющаяся всем
гарантией истины, Платону кажется тем, что закрывает от
нас истину навсегда. Ясность и отчетливость притягивают
нас не к действительному, а к иллюзорному, не к существу-
ющему, а к тени существующего. Если вы спросите, откуда
взял это Платон, как догадался он, такой же обитатель пе-
щеры, как и все прочие, что то, что он видит, есть не дей-
ствительность, а только тень действительности, и что где-то
за пределами пещеры начинается настоящая жизнь, – вы от-
вета на свой вопрос не получите. Доказать этого Платон не
может, хотя, нужно признаться, он из сил выбивается, чтоб
найти доказательства. Для этого он и диалектику выдумал и
во всех своих диалогах всячески старается диалектическим
путем принудить своих воображаемых собеседников к при-
знанию истинности своего откровения. Но тут-то, именно
тут, потому и постольку, поскольку Платон хотел сделать из
открывшегося ему принудительную и для всех обязательную
истину, он и обнажил себя для критики Аристотеля. Когда
дело дошло до α̉ναγκάζειν и α̉ναγκάζεσθαι (до принужде-
ния), Аристотель, и не только Аристотель, но и Эпиктет ока-
зались непобедимыми. У нас нет способов принудить чело-
века признать, что его действительность не действительна.
Наоборот, как мы помним, все средства принуждения на сто-



 
 
 

роне тех, кто видит в действительности действительность, и
притом окончательную и единственно возможную. Эта дей-
ствительность достаточно защищена от попыток опорочить
ее не только эпиктетовскими угрозами, но и всемогущим
законом противоречия. Усомнившийся в действительности
усомнился и в своем сомнении, ибо и он, сомневающийся,
и все его сомнения принадлежат к этой действительности.
Платону был отлично известен этот неотразимый аргумент,
которым впоследствии соблазнились столь мало как будто
похожие один на другого люди, как бл. Августин и Декарт.
Платон сам пользовался им не раз в борьбе с софистами и
отлично понимал, что его притча о пещере, как и вся его
теория идей, «насквозь пропитана противоречиями». Пони-
мал и все же от своих «идей» не отказывался и всю жизнь
рвался прочь из пещеры. В чем же тут дело? Или μελέτη
θανάτου (упражнение в смерти) несет человеку загадочный
дар не бояться даже самого закона противоречия? Научает
вообще ничего не бояться и πάντα τολμάν (дерзать на все)?
Диалектика ни Платону, ни его откровениям вовсе и не бы-
ла нужна, и он к ней прибегал не столько потому, что его
откровения не могли без нее обойтись, сколько потому, что
без нее не могли обойтись люди, пред которыми Платон пы-
тался выводить свои истины, люди, приученные думать, что,
по природе вещей, где нет силы, там нет и правды, что сила,
когда ей вздумается (по своему капризу), разрешает правде
«быть», а то и не разрешает, а сама существует, ни у кого (и



 
 
 

менее всего у правды) не испрашивая согласия и соизволе-
ния. В терминологии Спинозы: нужно искать.

Этот вопрос проходит через все произведения Платона,
но нигде у него он не поставлен с такой резкостью и обнажен-
ностью, как в «Федоне», в котором он нам рассказал, что фи-
лософия есть μελέτη θανάτου (упражнение в смерти). И это,
конечно, не случайность: пред лицом ожидающего казни Со-
крата другие разговоры немыслимы. Если точно философия
есть μελέτη θανάτου – то еще можно готовящемуся к смер-
ти человеку размышлять и философствовать. Если же «ис-
тина» у Спинозы и homo liber de nulla re minus quam de morte
cogitat, то приговор судей уже навсегда закрыл уста Сокра-
ту – еще до того, как он выпил чашу с ядом. Человеческое
мышление, которое хочет и может глядеть в глаза смерти,
есть мышление иных измерений, чем то, которое от смерти
отворачивается и о смерти забывает. Иначе говоря: в плос-
кости разума истины, которых искал Платон, не вмещают-
ся. Они предполагают новое, не учитываемое обычно изме-
рение. Когда Платон стал пред дилеммой: vera philosophia
и philosophia optima, он сделал, не колеблясь, выбор: vera
philosophia ему не нужна, он ищет и добивается philosophia
optima. Если бы его спросили: кто дал ему право выбирать,
если бы от него потребовали того, что у юристов называется
justus titulus и за чем обычно гоняются все философы, он,
наверное, не умел бы, а может, и не захотел бы на такой во-
прос отвечать. Или ответил бы вопросом на вопрос: да ко-



 
 
 

му вообще присвоено право раздавать то, что юристы, т. е.
люди, по своему назначению и по своему душевному складу
призванные защищать открывшуюся им в пещере мнимую
реальность, называют словом justus titulus.17 И в самом деле:
кто или что вершает судьбы людей? Пока на этот вопрос не
будет ответа, все наши истины будут иметь только условное
значение. И потом мы говорим «кто» или «что». Это зна-
чит: может быть, justi tituli отданы в распоряжение живого,
чувствующего, выбирающего существа, а может быть, они во
власти чего-то, чему вообще ни до кого и ни до чего нет де-
ла. Оно безвольно, равнодушно, автоматически, ничего не
слушая и ни с чем не считаясь, выносит свои окончатель-
ные приговоры, на которые и апеллировать некуда. И если
оно, это безразличное и равнодушное «что», есть источник и
жизни, и истины, то какой смысл, какое значение имеет че-
ловеческий выбор? Не есть ли в таком случае выбор только
самообман, самовнушение, бесстыдная дерзновенность, ко-
торая неизбежно должна обнаружиться и жестоко покарать-
ся при первом столкновении человека с действительностью?
Сколько бы мы ни продолжали наши вопросы, явно, что в
той плоскости, в которой они родились и выросли, мы не
получим желанного ответа.  Или, лучше: в этой плоскости
ответ заранее предрешен. Никакого «кто» нет у источника
бытия, стало быть, никакого «кто» нет и у источника исти-
ны. Или, если был там когда-то «кто», то он уже давно, в

17 Законное основание (лат.).



 
 
 

незапамятные времена, отрекся и от себя и от своих суве-
ренных прав, предав их в вечное пользование неодушевлен-
ного «что», из мертвой хватки которого никакая смелость,
никакое дерзновение уже не вырвет доставшейся ему вла-
сти. В этом смысл semper paret, semel jussit, в этом смысл
всех тех α̉ναγκάζειν и α̉ναγκάζεσθαι (принуждений), о ко-
торых у нас шла речь выше. Рассуждения и диалектика, как
просьбы и убеждения, тут равно не помогут. Раз истинная
реальность находится в двухмерной плоскости «что» и раз
мышление соответственно этому знает только два измерения
(ει̉ναι – νοει̃ν), то выхода быть не может: придется отказать-
ся от выбора, принести повинную ’Ανάγκη и уже не прини-
мать истин без ее согласия и соизволения. Необходимость
выбора не разрешает – если хочешь обрести право и свободу
выбора, нужно покинуть ту плоскость, где осуществляется
ее власть, не останавливаясь ни пред какими невозможно-
стями, и, прежде всего, раз навсегда пренебречь всеми justi
tituli, сковавшими не только наше мышление, но и бытие на-
ше. Никого и ничего не спрашивая, по собственному почи-
ну противупоставить ’Ανάγκη, которая не слышит убежде-
ний, властное τη̃ς ε̉μη̃ς βουλήσεως (по моей воле). Так что-
бы аристотелевский Παρμε̉νίδης α̉ναγκαζόμενος превратил-
ся в Парменида, который говорит ωσπερ ε̉ξουσίαν ε̎χων (как
власть имеющий). Как написано: царство Божие берется си-
лой.

Скажут: это значит бороться с самоочевидностью. Но



 
 
 

Платон всю свою жизнь только и делал, что боролся с само-
очевидностью. Чтоб одолеть ее, он пошел к тем отдаленным
окраинам бытия, куда никто не ходит, где, по общему убеж-
дению, никакой жизни нет и быть не может, где вообще ни-
чего нет, где владычествует полагающая всему конец смерть.
Это тоже, конечно, великое, величайшее дерзновение, по-
следнее бесстыдство, на которое способен человек. Но как
иначе добыть право на τη̃ς ε̉μη̃ς βουλήσεως (по моей воле)?
Что α̉νάγκη α̉μετάπειστόν τι ει̉ναι для Платона, повторяю
еще раз, было так же неоспоримо, как и для Аристотеля. Но
что такое смерть – этого никто не знает. Она страшна на вид,
это правда. Но τα̉ καλα̉ χαλεπά (прекрасное – трудно). Этого
и Спиноза не отрицал: omnia praeclara tarn difficilia quam rara
sunt (все прекрасное так же трудно, как и редко), так закан-
чивает он свою этику. Может быть, за трудностями и ужаса-
ми смерти кроется что-либо, что нам нужнее, чем легкость и
приятность обыденной жизни? Терять уже нечего: к ’Ανάγκη
ходили, ее выспрашивали и упрашивали, она не сдвинулась
и не сдвинется со своего места. Пока она останется у вла-
сти, суждение, что отравили Сократа, будет такой же вечной
истиной, как и суждение, что отравили бешеную собаку. А
если сдружиться со смертью, если пройти сквозь игольное
ушко последнего страшного одиночества, оставленности и
отчаяния – может быть, удастся вернуть заветное τη̃ς ε̉μη̃ς
βουλήσεως, то древнее, изначальное, властное jubere, кото-
рое мы променяли на безвольное, автоматическое, но спо-



 
 
 

койное parere. Надо преодолеть страхи, надо, собрав все свое
мужество, пойти навстречу смерти и у нее попытать счастья.
Обычное «мышление», мышление человека «повинующего-
ся» и отступающего пред угрозами нам не даст ничего. Пер-
вый шаг: приучить себя не считаться с «достаточным основа-
нием». Пусть Эпиктет или кто угодно грозит, что он обрежет
нам уши, выколет глаза, заставит пить уксус или цикуту, –
мы не станем слушать его угроз, как необходимость не слу-
шает наших увещаний. «Душа человека при сильной радости
или сильной скорби по поводу чего-нибудь, – говорит Пла-
тон, – принуждена (α̉ναγκάζεσθαι) то, по поводу чего она
это испытывает, считать наиболее очевидным и совершенно
истинным, хотя это и не так обстоит… Каждое удовольствие
и каждое огорчение имеет при себе точно гвоздь и прибива-
ет душу к телу, и прикрепляет ее, и делает ее подобной телу,
так что она начинает думать, что то истинно – что тело счи-
тает истинным».18 Платон, точно вперед обороняясь против
Аристотеля и Эпиктета, для которых α̉ναγκάζειν (принуж-
дение) и бесчисленные λυπηθη̃ναι19 (выколотые глаза, обре-
занные уши, уксус, цикута и т. д.) были последней инстан-
цией для разрешения спора между истиной и ложью, пыта-
ется не возражать им, а уйти из тех мест, где такого рода ар-
гументация имеет и может иметь силу. «Тело» и все, что с
телом, покорно необходимости и страшится ее угроз. И, по-

18 Федон 83d.
19 Скорби (греч.).



 
 
 

ка человек боится, его можно пугать и, напугавши, прину-
дить к повиновению. Но для «философа», который побывал
на окраинах жизни, который прошел школу смерти, для ко-
торого α̉ποθνήσκειν (умирание) стало реальностью настоя-
щего и τεθνάναι (смерть) такой же реальностью будущего,
страхи не страшны. Смерть он принял и со смертью сдру-
жился. Ведь умирание и смерть, ослабляя телесный глаз, в
корне подрывает власть ничего не слышащей ’Ανάγκη и всех
тех самоочевидных истин, которые этой ’Ανάγκη держатся.
Душа начинает чувствовать, что ей дано не покорствовать и
повиноваться, а водительствовать и повелевать (α̎ρχειν και̉
δεσπòζειν, Фед. 64a), и в борьбе за это свое право она не
побоялась перелететь за ту роковую черту, где кончаются
все ясности и отчетливости и где обитает Вечная Тайна. Ее
sapientia уже не meditatio vitae, a meditatio mortis.



 
 
 

 
VII

 
Таков был путь, пройденный Платоном. В «Федоне» Со-

крат рассказывает, что в молодости ему пришлось присут-
ствовать при чтении отрывков из творений Анаксагора и что,
когда он услышал, что разум есть устроитель и зачинатель
всего (νου̃ς ἐστιν ὁ διακοσμω̃ν τε καὶ πάντον αι̎τιος), он без-
мерно обрадовался и сказал себе, что это как раз то, что ему
нужно, и что ни на какие сокровища в мире он не променял
бы такого учения. Признать за разумом такую власть значи-
ло, по его мнению, что разуму для всего и для каждого да-
но найти то, что будет для него наилучшим. Соответственно
этому человек вправе ждать и для всего, и для себя только
того, что будет наиболее удачным и хорошим. Каково же бы-
ло его разочарование, когда, прислушавшись к словам Анак-
сагора, он убедился, что его «разум» ищет и находит в ми-
ре только естественную связь явлений! Сократу это показа-
лось нестерпимо обидным, и он, отвернувшись от Анакса-
гора, стал за свой страх допытываться о начале и источни-
ках всего существующего. По какому праву Сократ так рас-
судил? Подрядился, что ли, разум дать Сократу такое объ-
яснение вселенной, при котором «лучшее» оказалось бы са-
мым сильным? Разве в идею разума дано нам вложить силу
находить везде только хорошее, а не то, что есть, т. е. и хоро-
шее и дурное? Мы не вправе, т. е. не имеем никакого осно-



 
 
 

вания вперед с уверенностью рассчитывать, что разум най-
дет в мире больше хорошего, чем дурного. Может случиться,
что он найдет больше хорошего, а может быть, больше дур-
ного, и даже много, очень много дурного. Аристотель тоже
знал Анаксагора, но ему Анаксагор был по душе, он казался
ему единственно трезвым между пьяными. Разве, повторяю,
понятие о разуме должно покрыться понятием о лучшем?
Скорей наоборот, понятие о лучшем должно выводиться из
понятия о разумном. Лучшее может быть неразумным, а ра-
зумное исключать лучшее. Совершенно разумно – чтобы не
брать новых примеров, – что суждение «отравили Сократа»
есть такая же вечная истина, как суждение «отравили беше-
ную собаку», и так же разумно, что к признанию истинности
этого суждения равно принуждается и одаренный сознани-
ем камень, и божественный Платон, который бы все на свете
отдал, чтоб вырвать из когтей вечной истины своего несрав-
ненного учителя. Таких примеров можно привести без счету
– и разве Платон и Сократ не знали этого так же, как и мы?
Они, если бы захотели, могли бы сказать, как теперь гово-
рят: «низшие категории бытия суть более сильные, высшие
– более слабые». И это было вполне «разумно», хотя хоро-
шего тут мало, хотя в этом нет совсем ничего хорошего. Хо-
рошо было бы, если бы высшие категории были более силь-
ными. Но требовать от разума, чтоб он признал, что высшие
категории есть самые сильные, – значило ли бы насиловать
(α̉ναγκάζειν) разум? И разве разум покорится силе, отку-



 
 
 

да бы она ни пришла? Можно было говорить, как нам го-
ворили Παρμενίδης α̉ναγκαζόμενος (Парменид принужда-
емый), даже Θέος α̉ναγκαζόμενος (Бог принуждаемый), но
сказать νου̃ς α̉ναγκαζόμενος (разум принуждаемый) – хо-
тя бы и самим добром, как бы мы добро ни превозносили,
если бы мы даже решились, вслед за Платоном, утверждать
«οὐκ οὐσίας ο̎ντος του̃ α̉γαθου̃, αλλ’ε̎τι ε̉πέκεινα τη̃ς οὐσίας
πρεσβεία̃ και δυνάμει ὑπερέχοντος»20 – кто посмеет сказать
такое? Кто решится утверждать, что истина «Сократа отра-
вили» в близком или отдаленном будущем перестанет суще-
ствовать и что (сейчас это самое для нас главное) сам разум
должен будет это признать, хотя и не по своему почину, а
по принуждению (α̉ναγκαζόμενος) чего-то, что его превос-
ходит силой (ὑπερέχοντος δυνάμει)? Есть такая сила, кото-
рая повелевает и над истинами?

Не может быть двух мнений: такой силы нет.
И все же Платон этой силы искал и за этой силой шел ту-

да, где, по общему убеждению, ничего нельзя найти: к смер-
ти. Но нужно признаться: Платон не нашел того, что искал.
Или так, пожалуй, вернее будет: Платону не удалось доне-
сти и до людей то, что он нашел за пределами возмож-
ного знания. Когда он пытался показать людям обретенное
им, оно на его глазах загадочным образом превращалось в
свою противуположность. Правда, и это «противуположное»

20 Добро не есть сущность, но то, что за сущностью и превосходит сущность
и достоинством и силой…



 
 
 

пленяет и чарует нас тем отблеском неизреченного, который
будит в смертных воспоминания об изначальной безмерной
и сверхъестественной полноте и красоте бытия. Но неизре-
ченное осталось неизреченным. «Творца мира увидеть труд-
но, а показать его – невозможно». Неизреченное есть пото-
му и постольку неизреченное, что оно, по своей природе,
противится – не воплощению вообще, как мы склонны ду-
мать, – а окончательному, последнему воплощению. Оно во-
площается, но не может и не хочет превратиться в знание,
ибо знание – есть принуждение, принуждение же есть под-
чинение, лишение, отнятие, в последнем счете таящее в себе
страшную угрозу, acquiescentia in se ipso, – человек переста-
ет быть человеком и становится одаренным сознанием кам-
нем. Παρμενίδης α̉ναγκαζόμενος υπ’αὑτη̃ς τη̃ς α̉ληθείας.
Парменид, оглянувшийся на истину, уже не есть больше тот
Парменид, который, как впоследствии Платон, отваживал-
ся идти в никому не известную, только обетованную людям
страну за золотым ли руном или за иным, не похожим на
виденные людьми сокровищем, не есть больше живой, мя-
тущийся, беспокойный, непримиримый, а потому великий
Парменид. Голова Медузы, которую он увидел, обратившись
назад, принесла ему высшее возможное, последнее успоко-
ение. Τη̃ς δὲ του̃ ο̎ντος θέας, οίαν ἡδονήν ε̎χει, ἁδύνατον
α̎λλϖ̨ γεγευ̃σθαι πλήν τϖ̨ φιλοσόφω̨,21 – пишет сам Платон.

21 Какое удовольствие в созерцании сущего – этого никому, кроме философа,
вкусить не дано (Госуд. 582c).



 
 
 

Но ведь он же нам разъяснил, что такое ἡδονή (удоволь-
ствие): удовольствие есть гвоздь, которым человек прибива-
ется к своему тенеподобному, смертному бытию. И если со-
зерцание приносит «удовольствие», то каково бы ни было
само по себе это созерцание, нам уже не дано избежать ро-
ковой расплаты.

А Платон, словно нарочно, словно бы он хотел подчерк-
нуть, что дальше «удовольствия» человеку не дано идти,
что удовольствие есть награда и цель всех наших борений,
на следующей странице опять повторяет: «всякое удоволь-
ствие (ἡδονή), кроме того, которое испытывает разумный
человек, не есть чистое, а только тенеподобное». И даль-
ше он еще с большим подъемом и вдохновением распро-
страняется об удовольствии (ἡδονή), которое нам приносит
все то же созерцание (585e, 586a). Все, что впоследствии
Аристотель с таким пафосом говорил на тему ἡ θεωρία τò
η̎διοτον και α̎ριστον (созерцание есть самое приятное и са-
мое лучшее), взято им полностью у Платона. И у Плоти-
на мы находим немало красноречивых страниц в таком же
роде. ‘Ηδονή, удовольствием, человек действительно, точно
огромными гвоздями, приколачивается к тому месту бытия,
где ему случайно пришлось начать свое существование. И
соответственно этому страхи, вооруженные угрозами всяких
бед, не дают ему даже хотя бы в воображении оторваться от
почвы и подняться над плоскостью, которую наше мышле-
ние приучилось считать вмещающей все действительное и



 
 
 

все возможное. У нас сохранилось и все возможное. У нас
сохранилось загадочное изречение Гераклита: τφ̃ μὲν θεω̃
καλὰ πάντα καἰ α̉γαθὰ καὶ δίκαια, α̉νθρωποι δὲ α̎ μέν α̎δικα
ει̃ναι ὑπειλήφασιν, α̎ δὲ δίκαια: для Бога все хорошо и все
справедливо, люди же одно полагают справедливым, другое
несправедливым. И у Плотина эта мысль еще чаще встреча-
ется: он ее повторяет в последней, хронологически, Эннеаде
(I, 7, 3): τοι̃ς θεοι̃ς α̉γαθòν μέν ε̉στι, κακòν δέ οὐδέν (для
богов есть хорошее, нет дурного) – и в (I, 8, конец): κακòν
οὐδαμου̃ ἐνταυ̃θα («там» нет дурного), – словно переклика-
ясь с не менее для нас загадочным библейским «добро зе-
ло». Но эта «нелепая», и в своей нелепости соблазнительная,
мысль не уживается в том мире, где дана власть «удоволь-
ствиям» и «огорчениям», где удовольствия и огорчения яв-
ляются «достаточным основанием» для поступков и мышле-
ния человека, где они определяют собою все, что имеет важ-
ность и значение для нас. Ведь тоже «основной закон», что
удовольствия и огорчения здесь, на земле, приходят не то-
гда и не постольку, поскольку человек их позовет, – а когда
им вздумается овладевают душой человека и, как нас учил
Платон, приковывают его к заранее уготованному ему в под-
земелье месту, внушая ему непреоборимое убеждение, что
так всегда было и всегда будет и что даже у богов все проис-
ходит, как на земле, что удовольствия и огорчения водят и
повелевают, а ими никто не водит и никто над ними не по-
велевает.



 
 
 

На языке Спинозы, удачи и неудачи равно выпадают и на
долю благочестивых, и на долю нечестивых. Сократовское
же уверение, что с дурным не может приключиться ничего
хорошего, а с хорошим ничего дурного, – есть «пустая бол-
товня» и «поэтический образ», который он подобрал где-то
на большой дороге или в еще худшем месте (Сократ ведь хо-
дил куда придется и ничем не брезгал) и которого не най-
дешь у того источника, откуда текут для человека вечные ис-
тины. Нетрудно и догадаться, где нашел Сократ свою мни-
мую истину и к какому источнику он ходил за ней. Она яв-
но вытекла из τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως (по моей воле), из изна-
чального jubere – о нем же и люди и боги забыли и вспоми-
нать не смеют. Убеждение Сократа родилось из его желания,
а что хорошего может принести идея, имеющая такое низ-
кое происхождение? Сократ и от Анаксагора отошел только
потому, что Анаксагор возносил νου̃ς, не считающийся с че-
ловеческими желаниями и равнодушный к «лучшему». По-
велевать в мире никому не дано, не дано даже богам. Все-
ленная держится на послушании. Νόμος ὁ πάντων βασιλευ̃ς
θανατω̃ν καὶ α̉θανάτων – закон царь над всеми, смертны-
ми и бессмертными (Горгий, 484b). Из этого никак не вы-
рваться: куда ни взглянешь, везде законы, требования, пове-
ления, держащиеся на «достаточном основании», о котором
мы столько слышали от Аристотеля и Эпиктета. Платон и
Сократ захотели и посмели бросить вызов законам и необхо-
димости, ставили против них τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως. Но – и это



 
 
 

самое потрясающее и самое таинственное из всех «но», ко-
торые когда-либо ограничивали человека, – от ἡδονή (удо-
вольствия) они отказаться не могли, хотя бы от того ἡδονή,
которое составляет сущность и содержание acquiescentia in
se ipso. Да как быть иначе? Если τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως, и
поскольку τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως (с моего соизволения) оста-
валось самим собой – его показать нельзя, как нельзя по-
казать людям и того демиурга, который является источни-
ком всех τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως. Никакой глаз, ни телесный,
ни духовный, не может увидеть ни демиурга, ни исходящих
от него повелений. Тут видения кончаются, тут начинает-
ся загадочная область не менее загадочного причастия, уча-
стия. Тут и принуждения кончаются, ибо повеления деми-
урга, в противуположность повелениям ко всему равнодуш-
ной ’Ανάγκη, никого не принуждают. Они вызывают к бы-
тию, одаряют, нежданно обогащают. Чем больше повелевает
демиург, тем меньше нужно повиноваться. Демиург зовет к
последней свободе скованного цепями Необходимости чело-
века. Он даже не боится – как это ни странно для человече-
ского, покоящегося на страхах мышления, но демиург ничего
не боится – отдать всю свою беспредельную мощь и все свои
тоже беспредельные творческие силы другому существу, ко-
торое он сам создал по своему образу и подобию. Для Бога
все добро зело, τω̃ μὲν θεω̃ πάντα καλὰ καὶ ἀγαθά. Для лю-
дей иначе: для них «добро зело» – величайшая нелепость.
«Повседневный опыт» учит, что всего нужно бояться, что



 
 
 

все, что нас окружает, таит в себе безмерные опасности.
И от этих опасностей мы отсиживаемся за возведенны-

ми нами же самими стенами «вечных», «самоочевидных
истин». У Платона, у самого Платона, несмотря на его
отчаянную борьбу с ’Ανάγκη, где-то, в последних глуби-
нах его души, жило неистребимое убеждение, что α̉νάγκη
α̉μετάπειστόν τι ει̃ναι (что необходимость не слушает убеж-
дений), что можно иной раз обмануть ее бдительность, обой-
ти ее – но вырваться окончательно из ее власти никому не да-
но. Без ἡδονή, без «удовольствия» не проживешь – a ἡδοναί
(удовольствия) приходят и уходят не когда нам вздумается,
а когда им вздумается. И, если хочешь их иметь, нужно ид-
ти за ними ко всемогущей ’Ανάγκη, нужно скрепя сердце
отречься от суверенного jubere и вернуться к издревле при-
знанному parere. Как только Платон отворачивался от деми-
урга, хотя бы затем, чтобы показать его другим, показать его
всем, τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως бледнело, превращалось в тень, в
призрак, но, когда Платон причащался, открывал демиурга,
он терял возможность и способность давать людям «обосно-
ванные» истины. Причастие предполагает φυγὴ μόνου πρòς
μόνον, бегство единого к Единому, как впоследствии го-
ворил Плотин. Оно начинается с α̉λήθινή ε̉γρήγορσις (ис-
тинного пробуждения) и уносит человека ε̉πέκεινα νου̃ καὶ
νοήσεως (за пределы разумного знания), за пределы того
«данного» раз навсегда мира, который является «условием
возможности» знания и где условия возможности знания



 
 
 

создаются специально для того существующей ’Ανάγκη, не
слушающей и не слышащей убеждений.

И точно, если бы ’Ανάγκη не была глухой и слепой, идея
знания потеряла бы всякий смысл. Истина не могла бы быть
adaequatio rei et intellectus, ибо как равняться по вещи, раз
вещь не в руках и распоряжении ничего не слушающей и по-
тому всегда неизменной необходимости, а зависит от воли
уступчивого, слушающего убеждения, стало быть, «каприз-
ного» существа (кантовские Deus ex machina, ein höheres
Wesen)? Изгоните из мира Необходимость – и знание станет
столь же неосуществимой, сколь и ненужной мечтой. Сей-
час, как мы помним, даже опытные, апостериорные сужде-
ния добились высокого сана вечных истин, а уйдет ’Ανάγκη,
и априорным суждениям придется записаться в мещанское,
даже мужицкое сословие преходящих существ. И у богов, не
только у людей, не будет всеведения. Можно принять такое
положение вещей? ‘Η θεωρία τò η̎διοτον καὶ α̎ριστον (созер-
цание – самое приятное и самое лучшее) – только что слы-
шали мы от Аристотеля. Да и Платон нам то же говорил. Но
ведь зато вернется τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως – изначальная свобо-
да. И τò α̎ριστον (лучшее), как τò ηδιοτον (приятное) будут
приходить не когда им вздумается, а когда мы их позовем!

И ἡδοναί не станут, как цепи, приковывать нас к каторж-
ным точкам, а вместе с нами переселятся в тот мир, где
не законы владычествуют над смертными и над бессмерт-
ными, а где бессмертные и, с их божественного соизволе-



 
 
 

ния, созданные ими смертные сами творят и сами отменяют
законы, где суждение «отравили бешеную собаку» действи-
тельно есть вечная истина, но суждение «отравили Сократа»
окажется истиной временной, преходящей, где и для людей
πάντα δίκαια καὶ πάντα καλά, где все зело добро… Еще раз
скажу: Платон этого и только этого добивается: вырваться из
пещеры, где тени кажутся действительностью и где на при-
зрачную действительность нельзя глядеть, ибо она окаменя-
ет. Ведь точно, нужно, чтобы наши телесные глаза разучи-
лись видеть, если нам суждено пробраться в ту область,
где живут боги с их τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως (ничем не ограни-
ченной свободой) и без нашего знания, даже без совершенно-
го знания, которое мы именуем всеведением.  Платон, гово-
рю, этого лишь искал. Но ’Ανάγκη оказалась не только не
слушающей убеждений. За долгие тысячелетия своего суще-
ствования и общения с людьми, над которыми ей дано бы-
ло властвовать, она заразилась от них сознанием. Спинозов-
ский смелый образ нам вновь пригодится. Не только мно-
гие люди превращаются в одаренные сознанием камни, са-
ма ’Ανάγκη, сохранив свою каменную, ко всему безразлич-
ную природу, обзавелась сознанием. И обошла даже Плато-
на, убедив его, что и в «ином» мире можно существовать
только тому, кто с ней поладил, что с Необходимостью и бо-
ги не борются, что мир произошел от соединения разума
с Необходимостью. Правда, разум во многом убедил Необ-
ходимость, как будто даже над Необходимостью возобладал



 
 
 

(νου̃ δὲ α̉νάγκης α̎ρχοντος) – но возобладание было мнимое
и обусловливалось молчаливым признанием за Необходимо-
стью ее первичных прав и даже первородства. Больше того:
чтоб «возобладать» над Необходимостью, разуму пришлось
уступить в самом главном и самом существенном, пришлось
согласиться, что все споры между истинами решаются βία̨ –
силой и что истина есть только тогда и только потому исти-
на, что ей дано принуждать людей. Через телесные глаза лю-
ди привязываются к месту своего заключения, τη̃ς διανοίας
ο̎ψις (духовное зрение) тоже должно привязывать, принуж-
дать, α̉ναγκάζειν. К умирающему Сократу сошлись его пре-
данные ученики затем, чтоб получить от него не просто ис-
тину, а принуждающую истину, правда, принуждающую не
через телесные, а через духовные глаза, но от того не только
не ослабленную, а усилившуюся в своей принудительности.
Сократ пред лицом смерти – приготовляясь к смерти и уми-
ранию – доказывает, доказывает, доказывает. Иначе нельзя,
τοι̃ς πολλοι̃ς α̉πιστία παρέχει (людям свойственно неверие):
если не докажешь, οἱ πολλοί (люди) не поверят. Но кто эти
πολλοί, эти «все люди»? Ученики Сократа ведь не πολλοί, а
избранники? Но и избранники не составляют исключения, и
они не хотят, не могут «верить». Οἱ πολλοί – это «все мы»:
не только «толпа», но и ученики Сократа, не только учени-
ки Сократа, но и сам Сократ. И он хочет прежде увидеть,
хотя бы через τη̃ς διανοίας ο̎ψις, через oculi mentis, а потом
принять и поверить. Оттого принявший его духовное насле-



 
 
 

дие божественный Платон до конца дней своих не мог отка-
заться от диалектики. Диалектика есть такая же «сила», как
и сила физическая, есть такое же смертоносное оружие, как
меч или стрела. Нужно только владеть им, и весь мир будет
у твоих ног. Весь мир, т. е. все люди. Все люди будут при-
нуждены повторять то, что ты возвестил как истину. Повто-
ряю и настаиваю: пред лицом всех Сократ и Платон не ре-
шались идти к источнику «своих» истин; пред лицом всех и
они становились как все, как те οἱ πολλοί, о которых сказа-
но, что им свойственно неверие, которые принимают только
доказанную, нудящую истину, истину видимую, видную, са-
моочевидную. Там, где предел «видимого» – духовному ли,
физическому ли – глазу, там искать и оттуда ждать нечего.
Под давлением Необходимости Сократу пришлось пойти на
эту уступку: τὴν δὲ του̃ ο̎ντος θέαν (видение сущего) и ἡδονή
(удовольствие), связанное с видением сущего, он предложил
ученикам своим вместо многочисленных ἡδονή, связанных
для обитателей пещеры с восприятием той пещерной дей-
ствительности, в которой Платон в какой-то загадочный мо-
мент своей жизни вдруг почувствовал присутствие разлага-
ющих элементов уничтожения (damnatio aeterna).

И это «видение» оценено им было как «великий дар бо-
гов смертных, больше которого они никогда не получали и
не получат».22 Οἱ πολλοί добились своего: они хотели уже
теперь, прежде чем Сократ закроет глаза, получить награ-

22 Тимей 47b.



 
 
 

ду свою – и получили. «Философия» выступает с таким
решительным заявлением в «Федоне»: πιστεύειν δὲ μηδενί
α̎λλω̨ ἀλλ’η̎ ἀυτή – никому не верить, только самой себе.
Но кто верит только самому себе, только своим глазам, хо-
тя бы и духовным, тот неминуемо станет вассалом и дан-
ником ’Ανάγκη и будет обречен довольствоваться тем, что
она оставила на долю смертных и бессмертных. Незаметно
для себя Платон соскользнул (или его снесло) с тех высот,
на которые он вознесся, когда μόνος πρòς μόνον, единый
пред Единым, – через упражнения и размышления о смерти
– он забывал все страхи и угрозы, закрывающие людям до-
ступ к последней истине, и вновь попал в ту плоскость, где
даже великий Парменид, ἀναγκαζόμενος ἀκολουθει̃ν τοι̃ς
ψαινομένοις, уже не смеет искать ничего другого, кроме то-
го ἡδονή, которое дается созерцанием сущего, до него и без
него сформировавшегося и выявившегося. И не только Пар-
менид – боги, ἀναγκαζόμενοι ὑπ’αυτη̃ς τη̃ς ἀληθείας (при-
нуждаемые самой истиной), отказались творить и изменять
что-либо во вселенной. Платону не удалось «переубедить»
’Ανάγκη – она убеждений не слышит, – а ’Ανάγκη перехит-
рила Платона. За «удовольствие» быть со всеми и думать
как все пришлось все отдать. Владычицей мира осталась
’Ανάγκη: ей принадлежит весь мир, а τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως
превратилось в призрак. И вместе с тем пещера и все, что в
пещере происходит, вновь стала царством единой и послед-
ней реальности, вне которой нет ни бытия, ни мышления.



 
 
 

 
VIII

 
Аристотель одержал полную победу над Платоном. И

как он положил, так остается лежать до нашего време-
ни. Николай Кузанский писал: «inter divinam mentem et
nostram id interest quod inter facere et videre. Divina mens
concipiendo creat, nostra concipiendo assimilat seu intellectuales
faciendo visiones. Divina mens est vis effectiva, nostra est vis
assimilativa» (разница между Божественным духом и нашим
та же, что между деланием и видением. Божественный Дух
творит, мысля, наш дух мышленьем или интеллектуальным
виденьем воспринимает. Божественный Дух – творческая
сила, наш дух – воспринимающая). В этих словах как будто
повторяется мысль Филона, исходившего из Библии: ὁ γἀρ
Θεός λέγων α̎μα ποιει̃, ‘ο λόγος ε̎ργον η̎ν αὑτου̃ (Бог, говоря,
в то же время творит. Слово было Его деянием). Но и Фи-
лон, как известно, в своем стремлении примирить Св. Писа-
ние с греческой мудростью достаточно ослабил смысл и зна-
чение библейского et dixit Deus.23 У Николая же Кузанского,
стоящего на пороге новой истории, связь между мышлением
и творчеством совершенно разрывается. Он если и не гово-
рит, то уже думает, как древние, и в приведенных сейчас его
словах, если соскрести с них налет христианской, т. е. исхо-
дящей из Библии теологии, можно без труда различить зна-

23 И сказал Бог (лат.).



 
 
 

комое нам semper paret, semel jussit (всегда повинуется, раз
приказал). Николай Кузанский чувствовал, что до Бога дале-
ко, так далеко, что лучше и не делать попыток добраться до
Него, а примирившись раз навсегда со своей смертной судь-
бой, не facere, a videre и concipiendo assimilare,24 и что прин-
цип adaequatio rei et intellectus для человека есть всеобъем-
лющий принцип разыскания истины, все равно, станет ли он
разыскивать обыкновенные положительные истины или по-
дойдет к последним метафизическим проблемам.

И если так думал Николай Кузанский, который, хотя в нем
и видят справедливо провозвестника новой философии, все-
таки был еще кровно связан с библейски мыслящим сред-
невековьем, то что сказать о новом времени? Как должно
было оно ограничить права и возможности человеческого
мышления? Правда, – и этого никогда не нужно забывать –
страх пред свободой есть, по-видимому, основная черта на-
шей, может быть, и искаженной, но все же действительной
природы. В глубинах нашей души живет желание даже Богу
поставить хоть какие-нибудь пределы, остановить его твор-
ческую жизнь, его право на jubere, на τη̃ς ἑμη̃ς βουλήσεως.
Нам кажется, что и Богу лучше не повелевать, а повиновать-
ся, что даже воля Бога, если ее не подчинить какому-либо
«земному» началу, превратится в произвол, в каприз. Я уже
не говорю о Фоме Аквинском, который мог и хотел пред-
ставлять себе Св. Писание только в оправе аристотелевской

24 [Не] делать, [а] видеть [и] воспринимать мышлением (лат.).



 
 
 

философии и который приучил последующие поколения це-
нить оправу не меньше, чем то, что в нее было оправлено.
Но даже такой свободный и такой христианский мыслитель,
как Дунс Скот, мог успокоиться только тогда, когда ему на-
чинало казаться или когда он себя убеждал, что и над Богом
есть что-то, что Его связывает, что и для Бога есть невозмож-
ное: «lapidem non potest Deus beatificari nес potenda absoluta
nec ordinata» (Бог не может благословить камня ни абсолют-
ной, ни ограниченной властью). Зачем ему было такое утвер-
ждать? Он мог бы, если бы захотел, без труда вспомнить, что
рассказывается в книге Бытия: Бог создал человека из пра-
ха и созданного Им из праха человека благословил. Сделал
ли Он это potentia ordinata или роtentia absoluta – все равно,
вопреки Скоту, Он это сделает. Но даже и Дунс Скот боит-
ся предоставить Богу ничем не ограниченную полноту вла-
сти, пожалуй, даже считает, что сам Бог этого боится. Я ду-
маю, что если бы допросить Дунса Скота, то выяснилось бы,
что Бог не только не может beatificari lapidem, но и многого
другого не может. Он наверное повторил бы за блаженным
Августином: «esse potest justitia Dei sine voluntate tua, sed in
te esse non potest praeter voluntatem tuam… Qui ergo fecit te
sine te, non te justificat sine te. Ergo fecit nescientem, justificat
volentem» (Божья справедливость может без твоей воли су-
ществовать, но в тебе она не может быть помимо твоей во-
ли… Так тот, кто создал тебя без тебя, не оправдывает те-
бя без тебя. Поэтому Он создал тебя помимо твоего ведома,



 
 
 

оправдывает же тебя согласно твоей воле). И тоже за Ари-
стотелем слова Агафона:

μόνον γάρ αὐτου̃ καὶ δέος στερίσκεται
ἀγενητὰ ποιει̃ν α̎σσ’α ἠ πεπράγμενα25

И еще много нашлось бы такого, что и для Бога «невоз-
можно», и философия, которая исходит из положения, что
наука о возможном предшествует науке о действительном,
получает наконец то, что ей нужно, когда она наталкива-
ется на препятствия, равно непреодолимые и для Бога, и
для людей. Это и называется vérités de la raison или veritates
aeternae, ибо непреодолимое для Бога есть уже окончатель-
но и навсегда непреодолимое. И – самое важное: человеку
дано не только узнать, что есть такое непреодолимое, перед
которым сам Бог должен склониться, но еще дано своими
(духовными, конечно) глазами это непреодолимое отличить
в бытии и в сущем. Мы слышали, что Бог не может beatificari
lapidem, не может человека спасти praeter voluntatem suam,
не может однажды бывшее сделать небывшим. Есть много
таких «не может», которые стоят равно и над Богом, и над
человеком: ex nihilo nihil fit, закон противоречия и т. д. Сово-
купность таких «не может» и соответствующих им «может»
составляет целую науку. Наука эта, предшествующая всяко-
му другому знанию, предшествующая и действительности,

25 Одно только и для Бога невозможно – сделать однажды бывшее небывшим.



 
 
 

есть основная философская наука. И люди, и боги должны
учиться все у той же ’Ανάγκη, которая сама ничему не учит-
ся, ничего не знает и знать не хочет, которой и дела вообще
ни до кого и ни до чего нет и которая, несмотря на это, не же-
лая того и не стремясь к тому, поднялась так высоко над всем
существующим, что пред ее лицом боги и люди становятся
равными, равноправными, точнее, равно бесправными. Ге-
гель выразил это – со свойственной ему осторожностью или
умной смелостью – бесподобно в своей «Логике»: «Логику, –
пишет он, – следует поэтому понимать как систему чистого
разума, как царство чистой мысли. Это царство есть истина,
как она без покрова, есть сама в себе и для себя. Можно по-
этому выразиться так, что ее содержание есть изображение
Бога, каков Он есть в своей сущности до сотворения мира
и конечного духа». Через десяток страниц Гегель, словно за-
бывая, что он писал Бога с прописной буквы, заявляет: «Си-
стема логики есть царство теней, мир простых сущностей,
свободных от всякой чувственной конкретности». Конечно,
Гегель мог бы и сам соединить обе приведенные мысли и не
разделять их десятком страниц. Тогда читателю виднее было
бы, что такое истина без покрова и каков тот Бог, который
был до сотворения мира и конкретного духа. Но Гегель – от-
важнейший из философских контрабандистов, был все же
слишком сыном своего времени и умел, где требовалось, не
договаривать, как умел избегать ненужных сопоставлений.
Логика есть «изображение Бога, каким Он был до сотворе-



 
 
 

ния мира», «логика есть царство теней» (теней – не духов
даже: ведь это умышленно сказано). Значит: Бог, каков он
есть, и есть царство теней? Ничего не значит, – скажут вам
многочисленные почитатели Гегеля, – Гегель был верующим
человеком и проникновенным христианином. Он поклонял-
ся Богу в духе и истине, как то и требуется Св. Писанием.
Нельзя спорить: едва ли у какого другого философа так ча-
сто встречаются слова «дух» и «истина». И потом – он на-
зывал христианство абсолютной религией, учил, что слово
стало плотью, говорил о троичности Бога, признавал таин-
ства и «почти» все, что исповедует христианство, пытался
«обосновать» в своих философских трудах. Все это так. И в
еще большей мере правильно, что гегелевское христианство,
как и вся гегелевская философия, исходившая из Аристо-
теля, как нельзя более соответствует современному умона-
строению. Возможно, далее очень вероятно, что если бы Ге-
гель был католиком, он был бы признан doctor’ом ecclesiae и
заменил бы Фому Аквинского, который в значительной сте-
пени устарел и требует исправлений, называемых, во избе-
жание соблазна, истолкованиями. Но вот прочтите страницу
из его «философии религии», и вы узнаете, в чем сущность
христианства, вернее, как должно «пресуществиться» хри-
стианство, чтоб удовлетворить «разум и совесть» воспитав-
шегося на аристотелевской ’Ανάγκη европейского человека
или, вернее, как пресуществилось христианство, подпавшее
под власть ’Ανάγκη. Может быть, что вера в религии начи-



 
 
 

нается с чудесного; но сам Христос говорил против чудес,
обличал иудеев, требовавших от Него чудес, и говорил уче-
никам своим: дух будет вести вас ко всей истине. Вера, на-
чинающаяся с таких внешних вещей, есть чисто формальная
вера, и ее место должна занять вера истинная. Если этого
не будет, то к людям придется предъявлять требования ве-
рить в такие вещи, в которые они, на известной степени
образования, уже верить не могут (подчеркнуто мною). Та-
кого рода вера есть вера, имеющая своим содержанием ко-
нечное и случайное, т. е. не истинная вера, ибо истинная ве-
ра имеет не случайное содержание… Выпили ли на свадьбе
в Кане Галилейской гости больше или меньше вина, это со-
вершенно безразлично; тоже чистый случай, что излечили
кому-либо парализованную руку: миллионы людей ходят с
парализованными руками и никто их не излечивает. Или в
Ветхом Завете рассказывается, что при выходе из Египта на
дверях еврейских домов были сделаны красные знаки, дабы
ангел  Господний мог распознать их: будто бы ангел и без
этих знаков не мог распознать евреев? Такая вера не име-
ет никакого интереса для духа. Злейшие насмешки Вольте-
ра направлены против такой веры. Он говорит, между про-
чим, что лучше бы Бог научил евреев о бессмертии души,
чем учить их aller à la selle (Второз. XXIII, 13–14). Отхожие
места составляют, таким образом, содержание веры. Гегель
редко говорит так откровенно. Душа, видно, не выдержала,
и он сказал почти все, что накопилось в душе за долгие годы



 
 
 

учительства. Как можно требовать от образованных людей,
чтобы они серьезно верили рассказам о Кане Галилейской,
излечении паралитиков, воскрешении умерших или счита-
ли Богом того, от имени которого написаны 13—14-й стихи
23-ей главы Второзакония? И Гегель прав: такого требовать
нельзя, и даже не только от образованных, но и от необразо-
ванных людей. Но разве Св. Писание требует веры? Чело-
век сам себе так же мало может добыть веру, как он мог до-
быть бытие. Этого Гегель не подозревает: такая «истина» не
вмещается в плоскость мышления образованного человека.
Гегель пишет: «знание или вера, ибо вера есть только осо-
бенная форма знания». Так думаем все мы. И, конечно, если
вера есть то же знание, то Кана Галилейская или воскреше-
ние Лазаря есть бессмысленная выдумка, от которой нужно
равно оберегать и образованных, и необразованных людей.
А вместе с тем и все Св. Писание, как Ветхого, так и Нового
Завета, есть выдумка и ложь, ибо хотя оно не требует, прав-
да, но предполагает веру в то, что не совместимо, совершен-
но не совместимо со знанием, что со знанием ужиться не мо-
жет. Гегель, конечно, не договаривает до конца. Но нетрудно
за него договорить – и это необходимо сделать. Речь идет тут
не о Гегеле, а о всех нас, об общем для всех нас мышлении.
Даже аргументация Гегеля нисколько не оригинальна – неда-
ром он ссылается на Вольтера и защищается вольтеровски-
ми сарказмами. Он мог бы сослаться на Цельса. который за
полторы тысячи лет до Вольтера сказал все, что можно было



 
 
 

сказать против Св. Писания, и который, как полагалось об-
разованному человеку (полторы тысячи лет тому назад уже
было достаточно людей столь же образованных, как и Гегель
и мы все, у Гегеля учившиеся), приходил в бешенство при
мысли, что есть люди и есть книги, где вера не отождеств-
ляется, а противуставляется знанию. В Библии мы читаем:
«если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе
сей: перейди отсюда туда; и она перейдет; и ничего не бу-
дет невозможного для вас (καὶ οὑδέν ἀδυνατήσει ὑμι̃ν)». Ге-
гель об этих словах не вспоминает. Ему кажется, что с ними
трудней справиться, от них труднее отделаться, чем от Ка-
ны Галилейской и воскрешения Лазаря? По-моему, напрас-
но: одинаково легко и одинаково трудно. Сдвинется ли гора
с места или не сдвинется по слову человека – все это отно-
сится к конечному, случайному и, значит, для нас интереса
не имеет.

И потом – этого Гегель нигде не говорит, но он наверное
так думал: ведь горы-то сдвигают как раз люди, менее всего
обладающие той верой, о которой говорится в Писании. В
этом тайный смысл его слов: «Das Wunder ist nur eine Gewalt
über natürliche Zusammenhänge und damit nur eine Gewalt über
den Geist», – чудо есть лишь насилие над естественной свя-
зью вещей и этим самым насилие над духом. Гегель от ве-
ры не ждал ничего – все его упования были связаны с нау-
кой и знанием. И если «дух» есть воплощение знания и на-
уки, то нужно согласиться с Гегелем, что чудо есть насилие



 
 
 

над духом. Но мы видели другое, мы видели, что знание и
наука родились от ’Ανάγκη, что рождение знания было на-
силием над человеком. Об этом Гегель не говорит. Он сме-
лый и опытный контрабандист и на глазах самых бдительных
надсмотрщиков умеет пронести запретную вещь. Евангель-
ские чудеса – есть насилие над духом, а убийство Сократа
произошло с согласия и изволения духа, потому что первые
нарушают, а второе не нарушает естественную связь вещей.
Казалось бы, наоборот – естественная связь вещей есть выс-
шее из возможных насилий над духом. Но тут Гегель ниче-
го поделать не может, он слаб и немощен – не смеет в этом
признаться и свою слабость и немощность прикрывает тор-
жественным словом «свобода».26 Непримиримый враг Геге-
ля – Шеллинг так же об этом думал, как и сам Гегель. Оно и
в порядке вещей: кто оглянулся, тот видит Необходимость,
кто увидел Необходимость, тот превращается в камень, хотя
и одаренный сознанием камень. Для того Кана Галилейская,
воскрешение Лазаря, отравленный Сократ, отравленная со-
бака – все превращается в случайное и конечное, для того
не будет иного источника, кроме разума, и иной цели, кроме
acquiescentia in se ipso, о ней же сказано, что она ex ratione
oritur et summa est, quae dari potest.

26 Эпиктет был много откровеннее, чем Гегель. «Начало философии, – говорил
он, – есть сознание своей беспомощности и бессилия пред необходимостью».



 
 
 

 
IX

 
Канта считают разрушителем метафизики, а в Гегеле ви-

дят философа, вернувшего метафизике отнятые у нее Кан-
том права. На самом деле Гегель только довершил дело Кан-
та.27 Убеждение, что вера есть знание, тщательно скрытая
под личиной дружбы вражда к Св. Писанию и к самой воз-
можности иного приобщения к истине, кроме того, кото-
рое предлагает наука, достаточно свидетельствует о характе-
ре поставленной себе Гегелем задачи. Для него существует
только один источник истины, он «убежден», что все, всегда
и повсюду, когда хотели добыть истину, шли к тому источ-
нику, из которого вытекала его собственная философия. В
«Логике» он пишет: «Die Fähigket des Begriffs besteht darin,
negativ gegen sich selbst zu sein, sich gegen das Vorhandene
zurückzuhalten und passiv zu machen, damit dasselbe nicht
bestimmt von Subjekte, sondern sich, wie es in sich selbst ist,
zeigen könne».28 А в «Философии религии» он заявляет: «In
der glaubensvollen Andacht vergisst das Individuum sich und
ist von seinem Gegenstande erfüllt».29 А раз так, то совер-

27 См. книгу Кронера – «От Канта к Гегелю».
28 Сила понятия состоит в способности быть негативным по отношению к са-

мому себе, в умении сдерживать себя перед лицом существующего, сделаться
пассивным, чтобы оно не определялось субъектом, а само могло обнаружить се-
бя в том, каково оно в самом себе (нем.).

29 В преисполненном верой благоговении индивидуум забывает о себе, он на-



 
 
 

шенно ясно, что «in der Philosophie erhält die Riligion ihre
Rechtfertigung vom denkenden Bewusstsein… Das Denken ist
der absolute Richter, vor dem der Inhalt sich bewähren soll».30

И даже о христианстве, которое он называет абсолютной
религией, он говорит не допускающим возражения тоном:
«Der wahrhafte christliche Glaubensinhalt ist durch Philosophiе
zu rechtfertigen».31 Это значит: бытие целиком и без остат-
ка укладывается в плоскость разумного мышления и все,
что хоть отдаленно намекает на возможность иного измере-
ния, должно быть самым решительным образом отвергнуто,
как фантастическое и несуществующее. «Wie der Mensch das
Sinnliche zu lernen hat – auf die Autorität hin, weil es da ist, weil
es ist, wie er sich die Sonne gefallen zu lassen hat, weil sie da ist,
so muss er sich auch die Lehre, die Wahrheit gefallen lassen».32

Как ни извивается Гегель, как ни бьется он, чтоб убедить се-
бя и других, что свобода для него дороже всего на свете, –
в конце концов он возвращается к старому общепризнанно-
му и всем понятному (т. е. разумному) средству – к принуж-

полнен своим предметом (нем.).
30 В философии религия получает свое оправдание со стороны мыслящего со-

знания… Мышление – это абсолютный судья, перед которым содержание долж-
но себя оправдать и удостоверить (нем.).

31 Истинное содержание христианской веры следует оправдывать философией
(нем.).

32 Подобно тому, как человек должен учиться чувственному миру, подчиняясь
ему, как авторитету, поскольку он наличен; подобно тому, как он должен при-
мириться с Солнцем, поскольку оно налично, – точно так же он должен прими-
риться и с учением, с истиной (нем.).



 
 
 

дению. В области метафизической, где обитает философия,
как и в области эмпирической, где живут положительные на-
уки, безраздельно правит и владеет та ’Ανάγκη, о которой
мы столько слышали от Аристотеля и Эпиктета. Хочешь не
хочешь, ты все же признаешь чувственно данное, точно так
же не уйти тебе и от «истин» религии, которую Гегель назы-
вает христианством, но которая в христианстве нисколько не
нуждается, ибо, как мы помним, наука логики уже сама, без
всякого христианства, постигла истину, как она есть в себе
и для себя, без покрова, и каков Бог в своей вечной сущ-
ности, до сотворения мира. Не берусь решить, проговорил-
ся ли Гегель, так наглядно соединив «истины» конкретной,
чувственной действительности с истинами религиозными в
общем понятии принуждающей истины, или он умышлен-
но подчеркнул неразрывную связь между метафизическим
и позитивным познанием. Склонен думать, что умышленно,
как умышленно, конечно, он, начав говорить о Кане Гали-
лейской и излечении паралитиков, закончил вольтеровским
aller à la selle. Но все равно, умышленно или неумышленно, –
ясно, что для него ни метафизика, ни религия не могут чер-
пать своих истин из иного источника, чем тот, из которого,
говоря языком Спинозы, мы узнаем, что сумма углов в тре-
угольнике равняется двум прямым, – и это несмотря на то,
что уже в «Феноменологии духа» он говорил с крайним вы-
сокомерием и презрением о методах математики. Вот поче-
му я и сказал, что Гегель только довершил дело Канта. Как



 
 
 

известно, для Канта метафизика сводилась к трем основным
проблемам – Бога, бессмертия души и свободы воли. Когда
он поставил вопрос о том, возможна ли метафизика, он ис-
ходил из предположения, что метафизика только в том слу-
чае возможна, если на вопросы о том, есть ли Бог, бессмерт-
на ли душа, свободна ли воля, получатся такие же ответы и,
главное, от того же отвечателя, который просвещает нас,
когда мы спрашиваем, можно ли вписать ромб в окружность
или сделать однажды бывшее не бывшим. И вот, по убеж-
дению Канта, на вопросы, можно ли вписать ромб в окруж-
ность или сделать бывшее не бывшим, мы имеем совершен-
но определенные, для всех равно обязательные или, как он
выражается, всеобщие и необходимые ответы: нельзя впи-
сать ромб в окружность, нельзя тоже однажды бывшее сде-
лать не бывшим. А на первые вопросы таких ответов нет:
может, Бог есть, а может, Бога нет, может – душа бессмерт-
на, а может, смертна и свобода воли, может, есть, а может,
ее и нет.

Вся «Критика чистого разума» сводится главным образом
к этому. Причем, если бы Кант договорил до конца или, вер-
нее, чуть-чуть менее стыдливо формулировал свои выводы,
ему бы нужно было сказать: Бога нет, душа (которой тоже
нет) – смертна, свобода воли – миф.

Но вместе с тем Кант наряду с теоретическим разумом
допускал и разум практический. И, когда с теми же вопро-
сами мы обращаемся к разуму практическому, все сразу ме-



 
 
 

няется: и Бог есть, и душа бессмертна, и воля свободна. По-
чему и как Кант перенес на практический разум те полномо-
чия, которые он так беспощадно вырвал из рук разума теоре-
тического, рассказывать не приходится: все это знают. Сей-
час важно другое: важно, что гегелевская метафизика по су-
ществу ничем от кантовского практического разума не от-
личается, иначе говоря, что кантовский практический разум
уже всецело, только не в совсем развернутой, развернувшей-
ся форме, заключал в себе гегелевскую метафизику. Это ка-
жется почти парадоксальным, но это так, и иначе быть не
могло – раз они оба исходили из традиционного убеждения,
что есть один только источник истины и истина есть то, к
чему каждый человек может быть насильственно приведен.
Почти каждая страница гегелевских писаний говорит о том,
что его метафизика родилась от кантовского практическо-
го разума. Таков смысл его онтологического доказательства
бытия Божия: у него, как у Канта, «доказывает» не теоре-
тический, а практический разум. Еще лучше это видно бу-
дет из следующего размышления Гегеля: «Wenn der Mensch
Böses tut, so ist dies zugleich als ein an sich Nichtiges vorhanden,
über das der Geist mächtig ist, so dass der Geist die Macht hat,
das Böse ungeschehen zu machen. Die Reue, Busse hat diesen
Sinn, dass das Verbrechen durch die Erhebung des Menschen zur
Wahrheit als ein an und für sich überwundenes gewusst wird, das
keine Macht für sich hat. Dass so das Geschehene ungeschehen
gemacht wird, kann nicht auf sinnliche Weise geschehen, aber



 
 
 

auf geistige Weise, innerlich».33 Вся метафизика Гегеля так по-
строена: где теоретический разум останавливается, чувствуя
свое бессилие и неспособность что-нибудь сделать, там яв-
ляется на выручку практический разум и заявляет, что он ка-
кую угодно беду руками разведет. Только слова другие: вме-
сто практического разума – Geist. Нельзя, конечно, нет такой
силы в мире, которая могла бы сделать однажды бывшее не
бывшим, и совершившееся преступление, как бы ужасно оно
ни было – братоубийство Каина, предательство Иуды, – оста-
нется навеки свершившимся: оно находится в ведении тео-
ретического разума и тем самым подчинено власти неумо-
лимой, не слушающейся убеждения ’Ανάγκη. Но нет вовсе
никакой нужды, чтобы однажды бывшее стало не бывшим в
чувственном, конечном мире, как нет никакой нужды в Кане
Галилейской или воскрешении Лазаря: все это было бы раз-
рывом естественных связей и, стало быть, «насилием над ду-
хом». Практический разум придумал другое, много лучшее:
он «внутренне», «духовно», через раскаяние сделает одна-
жды бывшее не бывшим. Здесь, как это часто бывает при
чтении произведений Гегеля, затрудняешься решить: гово-
рит ли он в самом деле то, что думает, или через него гово-

33 Когда человек совершает что-то злое, оно присутствует одновременно как
нечто в себе ничтожное, над чем властен дух, так что дух имеет власть сделать
зло не бывшим. Раскаяние, покаяние имеют тот смысл, что благодаря возвыше-
нию человека к истине преступление осознается как в себе и для себя преодо-
ленное, не имеющее само по себе силы. Такое превращение бывшего в небывшее
возможно не в чувственной, а в духовной, внутренней форме (нем.).



 
 
 

рит загипнотизировавшая и превратившая его в одаренный
сознанием камень ’Ανάγκη. Еще можно допустить, что Каин
или Иуда, если бы они не знали раскаяния, забыли бы о том,
что они сделали, и их преступление утонуло бы в Лете. Но
ведь раскаяние потому и есть раскаяние, что оно не может
жить в мире со свершившимся. Отсюда и легенда о вечном
жиде пошла. Или, если вам не по сердцу легенды, напомним
вам свидетельство Пушкина:

Мечты кипят. В уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток.
Воспоминания безмолвно предо мной
Свой длинный развивают свиток.
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Пушкин не убил брата, не предал божественного учите-
ля, но он знает, что никакой практический разум, никакая
истина, даже та, которая, по словам Гегеля, существовала
до сотворения мира, не может дать ему того, чего жаждет
его душа. Нужно думать, что Пушкин иначе судил и о Кане
Галилейской, и о воскрешении Лазаря, и ему не казалось,
что повествования Св. Писания подлежат проверке «нашего
мышления, которое является единственным судьей», и что
разрыв естественных связей явлений есть насилие над ду-



 
 
 

хом. Для Гегеля, как и для Канта, вера или то, что они на-
зывают верой, находится под вечной опекой разума. «Der
Glaube aber beruht auf dem Zeugnisse des Geistes, nicht von
den Wundern, sondern von der absoluten Warheit von der ewigen
Idee, also dem wahrhaften Inhalte; und von diesem Standpunkte
aus haben die Wunder ein geringes Interesse».34 Я думаю, что
опять следует исправить последние слова приведенной фра-
зы и сказать не «чудеса представляют малый интерес», а
«чудеса не представляют никакого интереса», как утвержда-
ли стоики: все, что не в нашей власти, ἀδιάφορα (безраз-
лично). Или – и тут бы обнажился его действительный «ин-
терес», вернее, основная предпосылка всего его мышления
– заявить: всякого рода чудеса, и те, о которых свидетель-
ствуется в Библии, и те, о которых рассказывается в «Ты-
сяча и одной ночи», – ничего не стоящий вздор, отвергну-
тый теоретическим разумом и совершенно неприемлемый
для разума практического. Или, как говорил Кант, Deus ex
machina является самым нелепым из возможных допуще-
ний, а идея высшего существа, вмешивающегося в человече-
ские дела, знаменует собой конец всякой философии. Мыш-
ление и Канта, и Гегеля целиком покоится на этих поло-
жениях. Даже невинная harmonia praestabilita Лейбница бы-
ла для них предметом ужаса и отвращения, как идолы для

34 Вера основана на свидетельстве духа не о чудесах, а об абсолютной истине,
о вечной идее, следовательно, об истинном содержании; и с этой точки зрения
чудеса представляют интерес незначительный (нем.).



 
 
 

библейских пророков. Harmonia praestabilita это все тот же
Deus ex machina, признание которого рано или поздно долж-
но выбить человека из колеи нормального мышления. Прав-
да, Кант и Гегель были несправедливы к Лейбницу. Лейбниц
никогда не покушался выбивать кого-нибудь из нормы или
колеи. Если он допускал harmonia praestabilita, то только на
один раз, вроде как Сенека в своем semper paret, semel jussit.
И для Лейбница мышление, в основе которого лежало бы
jubere, казалось диким и чудовищным. Consensu sapientium и
Deus ex machina, и Высшее существо всегда изгонялись фи-
лософами за ограду действительного бытия в область вечно
фантастического.

Но опять спросим: почему, по какому праву Deus ex
machina считается нелепейшим допущением, а Высшее су-
щество объявляется врагом философских исканий? Когда
химик, физик или геолог отворачиваются от Deus ex machina
или Высшего существа, у них есть на то свои основания. Но
философ, да еще философ, задумавший «Критику чистого
разума», как может он не «видеть», что Deus ex machina име-
ет по меньшей мере такие же права, как и любое синтетиче-
ское суждение? И что во всяком случае никак уже нельзя a
priori квалифицировать его как нелепейшее допущение? А
между тем достаточно признать за ним хоть какие-нибудь,
хоть самомалейшие права, и вся «критика» повалится. И то-
гда выяснится, что articulus stands et cadentis кантовской и
всей следовавшей за ней философии был связан с призрач-



 
 
 

ной, не имеющей никакой опоры в действительности идеей.
Или лучше сказать: идея о том, что Deus ex machina (или
Höheres Wesen) есть самое нелепое из возможных допуще-
ний, была внушена Канту и тем, кто за Кантом шел, все той
же не слушающей убеждений ’Ανάγκη, которая обладает да-
ром обращать всякого, на нее оглянувшегося, в камень. И
сила внушения была такова, что Кант в самом деле, не толь-
ко наяву, но и во сне, не только пред другими, но и наедине
с собой, ни на одно мгновение не мог вырваться из власти
этой идеи. Вся действительность оказалась распластанной и
насильно вбитой в ту двухмерную плоскость мышления, ко-
торое и в самом деле не «допускает», т. е. не вмещает в се-
бя ни Deus ex machina, ни Höheres Wesen и потому видит
величайшую нелепость во всем, что носит отпечаток неожи-
данности, свободы, почина, что ищет и желает не пассивного
бытия, а творческого, ничем не связанного и не определяе-
мого делания.

В этой же плоскости уместился и гегелевский «дух», ко-
торый, со всей его столь прославленной свободой, оказал-
ся тоже – вероятно, еще до сотворения мира – обреченным
бегать по кругу, «worin das Erste auch das Letzte und das
Letzte das Erste ist».35 Для Гегеля, как и для Канта, как для
Фихте и Шеллинга (особенно первого периода), идея позна-
ния и идея истины были неразрывно связаны с идеей ме-
ханизма. У Фихте и Шеллинга мы встречаем даже выраже-

35 В котором первое есть также и последнее, а последнее – первое (нем.).



 
 
 

ния такие: механизм человеческого духа. Кант в «Критике
способности суждения» упорно настаивает на том положе-
нии, что «мы никоим образом не можем доказать невозмож-
ность появления организмов – чисто механическим и есте-
ственным путем». А в «Критике чистого разума» мы читаем:
«wenn wir alle Erscheinungen seiner (menschliche) Willkür auf
den Grund erforschen könnten, so würde es keine menschliche
Handlung geben, die wir nicht mit Gewissheit vorhersagen und
aus ihren vorhergehenden Bedingungen als notwendig erkennen
können».36

Я опять спрашиваю – и нельзя перестать спрашивать, как
бы ни утомляло и ни раздражало и тебя самого, и других
постоянное повторение одного и того же вопроса: откуда
у великих представителей немецкой философии такая вер-
ноподданническая приверженность «механизму», точно бы
они еще в детстве дали ганнибалову клятву не покладать рук,
пока не будет низвержен ненавистный им Deus ex machina.
Откуда вообще во всей философии всех веков взялось убеж-
дение, что в механизме, в самодвижении, в движении по
кругу надо искать последнюю тайну мироздания? Немецкие
идеалисты всегда любили говорить о свободе и без конца
прославляли свободу. Но какая же может быть свобода там,
где все «естественно», где царствует механизм? И разве не

36 Если бы мы могли исследовать до конца все явления его (человеческой) во-
ли, мы не нашли бы ни одного человеческого поступка, которого нельзя было бы
предсказать с достоверностью и познать как необходимый на основании предше-
ствующих ему условий (нем.).



 
 
 

ближе к истине был Платон, рассказавший нам об узниках
своей пещеры, или Лютер со своим de servo arbitrio, или
Спиноза, открыто признававшийся, что все, что он пишет,
он пишет не по свободному желанию, а по внешнему при-
нуждению? Такие признания (и связанный с ними ужас –
«страх Божий») знаменуют собой если не о начале, то хотя
бы о предчувствии пробуждения и освобождения ἀληθινή
ἐγρήγορσις – Плотина (истинного пробуждения люди, по-
видимому, на земле не знают), или тоску, печаль о свободе
и свидетельствуют, что мы имеем дело не с одаренными со-
знанием камнями, а с живыми людьми.



 
 
 

 
Х

 
Метафизика Гегеля и практический разум Канта пита-

ются из одного источника и лежат в одной и той же плос-
кости. Новейшие попытки преодолеть кантовский форма-
лизм и обосновать материальную этику были заранее об-
речены на неудачу. Выдернуть из этики формализм значит
уничтожить этику. Формализм есть душа этики, как «тео-
рия» есть душа «познания». Лишь благодаря «формализму»
стала возможной так называемая автономная этика, т. е. то,
что заслуживает название этики. Только слово автономный,
или самозаконный, не следует понимать так, как если бы
смысл его исчерпывался его второй частью. Конечно, νόμος
πάντων θνητω̃ν καὶ ἀθανάτων βασιλεύς (закон царь над все-
ми смертными и бессмертными) – мы это уже слышали от
Платона. Но не менее существенно и другое: этика живет
своими законами, не теми, которые заправляют другими об-
ластями бытия. Это никогда не следует забывать – иначе кан-
товские и гегелевские построения потеряют свой смысл и
значение. Уже в «Критике чистого разума» роль этики в ми-
росозерцании Канта определяется с достаточной ясностью,
подобно тому как в «Феноменологии Духа» Гегеля без труда
можно уже различить очертания его философии истории и
философии религии. Но все-таки только в «Критике практи-
ческого разума» выявляется в своем истинном и неприкры-



 
 
 

том виде идея автономной этики. И надо думать, что Гегель,
так самоуверенно и беспощадно критиковавший кантовскую
этику, как раз ей наиболее всего обязан: она дала ему воз-
можность оберечь заветы Спинозы, от которых он никогда
не мог отказаться (sub specie aeternitatis seu necessitatis, ко-
торое он переводит словами «поклонение в духе и истине»),
и вместе с тем сохранить ту торжественность настроения и
речи, на которую дает право возвышенность и которая, на
глаз торопящихся людей, сближает умозрительную филосо-
фию, данницу ’Ανάγκη, с религией.

И точно, если какая-нибудь этика могла претендовать на
эпитет «возвышенность» – то именно этика Канта. В ее ос-
нове лежит идея чистого, никогда ни с чем не смешивающе-
гося долга. Часто приводятся знаменитые слова, которыми
Кант начинает свое заключение к «Критике практического
разума»: звездное небо над нами и моральный закон в нас.
Но, по-моему, много замечательнее лирическое отступление
из третьего отдела первой части той же «Критики»: «Долг!
Ты возвышенное, великое слово, так как в тебе нет ничего
угодливого, что льстило бы людям, но ты требуешь подчи-
нения, хотя бы чтобы привести в движение волю, и не угро-
жаешь тем, что возбуждало бы естественное отвращение в
душе и пугало бы, ибо ты только ставишь закон, который сам
проникает в душу и против воли возбуждает уважение к се-
бе (хотя и не всегда его исполнение) и перед которым замол-
кают все склонности, хотя бы они исподтишка ему противо-



 
 
 

действовали, – где же твое, достойное тебя, происхождение
и где корни твоего благородного появления, в них же устра-
няется всякое родство со склонностями и только из них воз-
никают условия того достоинства, которое люди могут дать
себе сами?» Эта несколько, пожалуй, неуклюжая по своему
словесному выражению попытка составить молитву из добы-
тых «чистыми разумами» понятий не оставляет ни малей-
шего сомнения в том, что, собственно говоря, разумел Кант
под этическим формализмом. Формализм у Канта есть то же
«поклонение в духе и истине», о котором так много говорил
Гегель и те из новейших философов, которые к Гегелю воз-
вращаются. Кант не хуже, чем наши современники, умел то-
же развить идею личности, которая для него является усло-
вием и предположением возможности автономной морали.
Там же, все в той же главе «О побуждениях чистого практи-
ческого разума» – мы читаем: «Эта вызывающая уважение
идея личности, которая ставит перед нашими глазами высо-
кое достоинство нашей природы (по ее назначению)… лег-
ко понятна даже для самого заурядного человеческого ума…
Это результат уважения к чему-то совершенно другому, чем
жизнь, – в сравнении и в сопоставлении с чем даже жизнь
со всеми ее удовольствиями не имеет цены. Человек живет
только для долга, а не потому, что находит какое-нибудь удо-
вольствие в жизни». Я не знаю и никто не может знать, чем
«долг», пред которым молится коленопреклоненным Кант,
отличается от гегелевского «духа» и почему новейшая фило-



 
 
 

софская критика находила недостаточным кантовское уче-
ние о личности. Идея долга, идея святости нравственного
закона (das moralische Gesetz ist heilig), равно как идея ав-
тономности разумного существа (Autonomie des vernünftigen
Wesens), и все те возвышенности и торжественности, кото-
рые несут человечеству эти идеи, – все это «Критика прак-
тического разума» обеспечивает не в меньшей степени, чем
«Критика чистого разума» обеспечивала науке всеобщие и
необходимые суждения. Гегель мог «продумать до конца»
«свою систему», только пронеся со свойственной ему дерзо-
стью на глазах у всех (Гегелю все дерзости проходили безна-
казанно, даже Шеллинг, зорко следивший за «диалектикой»
ненавистного врага, не заметил этого) добытые практиче-
ским разумом Канта возвышенности за ограду разума теоре-
тического. «Человек, – пишет он в своей „Логике“, – должен
в своем настроении возвыситься до той отвлеченной общ-
ности, при которой ему действительно все равно, существу-
ет или нет он сам, т. е. существует или нет в конечной жиз-
ни (ибо тут разумеется состояние, определенное существо-
вание и т. п.). Даже si fractus illabatur orbis, impavidum ferient
ruinam (пусть рушится небесный свод, ты должен оставаться
бесстрашным), – сказал один римлянин, а христианину тем
более должно быть присуще такое равнодушие». Все знают
эти слова Гегеля, он их не прятал, они у него в красном углу
выставлены – но самоуверенность Гегеля так обезоруживает,
что никому и на ум не приходит, что гегелевский дух есть



 
 
 

тот же кантовский долг, о котором у нас сейчас шла речь.
Все уверены, что Гегель преодолел кантовский формализм,
и не замечают, что его онтологическое доказательство бы-
тия Божия (откуда и взят сейчас приведенный отрывок) ни-
чем, решительно ничем от кантовского «постулата Бога» не
отличается, как не отличается гегелевский «дух» от кантов-
ского «долга». За последней истиной и Кант, и Гегель шли
в одно и то же место. Они сделали огромные напряжения,
чтобы возвыситься (erheben, Erhabenheit – любимые слова
Канта и Гегеля), чтобы подняться до тех областей, где те-
кут источники бытия и жизни. Но они вперед были убежде-
ны, что человек не может и шагу ступить, не оглянувшись
назад, не вглядевшись пред собой, словом, не убедившись
заранее, что путь, по которому он собирается идти, свобо-
ден. «Критика чистого разума» была оглядкой par excellence.
Кант спросил – кого он спросил? – возможна ли метафизи-
ка. И, конечно, получил ответ: нет, невозможна. Но, повто-
ряю, кого он спросил, за кем он признал право решать, что
возможно и что невозможно?  Опыт был отвергнут Кантом
как источник метафизического познания. Уже в самом на-
чале введения в «Критику чистого разума» (первое издание)
Кант определенно заявил, что опыт показывает то, что су-
ществует, но он не говорит нам, что оно «должно быть та-
ким, а не иным». Опыт не дает нам «истинной всеобщности
и необходимости, и разум, который так жадно стремится к
такого рода познанию, опыт больше раздражает, чем удовле-



 
 
 

творяет». Слова замечательные! Кант, как мы видим, сразу
обратился со своими вопросами к разуму и совершенно чи-
стосердечно был убежден, что он пишет «критику чистого
разума». Он даже не спросил себя, почему такое мы должны
хлопотать о том, чтобы удовлетворить разум? Разум жадно
ищет всеобщего и необходимого, мы должны на все пойти,
всем пожертвовать, только бы была ему любезная его сердцу
необходимость, только бы он не раздражался. Пред Кантом
стоял вопрос, возможна ли метафизика, где тот источник,
из которого страждущее человечество могло бы зачерпнуть
воду жизни (не забудьте, что, по Канту, метафизика трак-
тует о Боге, бессмертии души и свободе воли), а он только
тем и озабочен, чтобы угодить разуму, которому ни до Бога,
ни до души, ни до свободы нет никакого дела – только бы
не обидели Необходимость. Положительные науки оправда-
ли себя пред Необходимостью, если метафизика хочет по-
лучить право на существование, она должна прежде всего
заручиться благосклонностью ’Ανάγκη. «Notwendigkeit und
strenge Allgemeinheit sind sichere Kennzeichen einer Erkenntnis
a priori»,37 – единственного познания, которому человек мо-
жет довериться. Это для Канта самоочевидная истина, как
самоочевидно, что Deus ex machina есть нелепейшее допу-
щение или что если ein höheres Wesen вмешивается в чело-
веческие дела, то философии нечего делать в нашем мире.

37 Необходимость и строгая всеобщность суть надежные признаки знания a
priori (нем.).



 
 
 

Кто и когда внушил Канту веру в эти «истины», как такого
рода внушения стали возможны – ответов на эти вопросы не
ищите в кантовских «Критиках»: все равно не найдете. Не
найдете вы их тоже в тех системах философии, которые про-
должали дело Канта. Ибо куда, к кому идти с ними? И разве
можно противиться Необходимости, убеждать ее? ’Ανάγκη
ἀμετάπειστόν τι εἰναι, но за то ей дан ни на что ей не нуж-
ный дар околдовывать и покорять людей. Мы слышали сей-
час молитву распростертого перед долгом Канта: практиче-
ский разум только добросовестно повторяет то, что он пе-
ренял у разума теоретического. Для разума теоретического
истина имеет своим источником Необходимость, для разума
практического – добродетель в послушании. Такому практи-
ческому разуму не страшно и примат уступить: он не воз-
мутится, не предаст, и его «повеления» нисколько не грозят
без него и не для него заведенному во вселенной порядку.
Идею целесообразности в природе (финализм), например,
допустить нельзя: такого рода автономия напоминала бы о
Deus ex machina или о высшем существе и являлась бы втор-
жением в заповедные от века владения ’Ανάγκη. Но практи-
ческий разум скромен и непритязателен. Он никогда не по-
кусится на державные права Необходимости и Механизма.
Если в «опыте» и наблюдаются такие явления, как организ-
мы, которые иной раз соблазняют людей думать, что кто-то
не так ко всему безразличный, как необходимость, внес свои
мысли и заботы в устройство мира, то практический разум



 
 
 

подскажет нам, что такое нужно принимать очень сдержан-
но и лучше говорить, что в мире кой-что происходит так,
как если бы (als ob) судьбами мира был кто-то озабочен. Та-
кое (als ob) не оскорбляет величества ’Ανάγκη и не посягает
на ее суверенитет. Зато людям разрешается говорить сколь-
ко им вздумается о «мудрой соразмеренной с практическим
назначением человека пропорции его познавательных спо-
собностей» (есть такая глава в «Критике практического ра-
зума»). Скажут, раз «мудрая соразмеренность», стало быть,
финализм? И Deus ex machina вынырнул откуда-то, несмот-
ря на наложенные на него запреты? Ничуть не бывало: Кант
знает, что он делает. Это ведь не Кана Галилейская и не вос-
крешение Лазаря. Это – одно из тех естественных «чудес»,
которые необходимость с легким сердцем предоставляет в
распоряжение философии. В метафизическую область такие
чудеса вас не проведут. Наоборот, чем больше в мире будет
таких чудес, тем надежнее люди будут ограждены от мета-
физики. Оттого-то, как я сейчас сказал, теоретический ра-
зум так охотно пожаловал практическому разуму «примат»
и даже бесконтрольное право распоряжаться «метафизиче-
скими утешениями». Ведь метафизические утешения в том
как раз и состоят, что человек отлично и без всякой мета-
физики проживет, т. е. и без Бога, и без бессмертия души,
и без свободы воли обретет acquiescentia in se ipso, которую
порождает разум.

У Гегеля практический разум живет не по соседству да-



 
 
 

же с разумом теоретическим, а перенесен в самое сердце по-
следнего. «Человек должен возвыситься до отвлеченной все-
общности» – у Гегеля этот «категорический императив» ис-
ходит из «Логики». Нечего и говорить: Гегель до конца про-
думал Канта. Не хуже Канта он знает, что метафизика невоз-
можна, метафизика, которая ищет Бога, бессмертия души и
свободы воли, но она невозможна не потому, что разуму по-
ложены какие-то пределы, что категории нашего мышления
применимы только к чувственно данному. Гегеля раздража-
ла даже самая постановка вопроса о пределах человеческо-
го разума, он, по-видимому, имел все основания сомневать-
ся даже в том, что сам Кант в этом видел задачу «критики
разума». Метафизика, которая открыла бы людям Бога, бес-
смертие души и свободу, невозможна потому, что ни Бога,
ни бессмертия, ни свободы нет: все это дурные сны, кото-
рые снятся людям, не умеющим возвыситься над отдельным
и случайным и не желающим поклоняться в духе и истине.
От таких снов и от несчастного сознания, эти сны порож-
дающего, нужно во что бы то ни стало избавить человече-
ство. Все эти представления (Vorstellungen), пока человек не
стряхнет их с себя и не войдет в область чистых понятий
(Begriff), даваемых разумом, истина будет от него скрыта.
Super hanc petram38 держится вся философия Гегеля.

38 На сем камне (лат.).



 
 
 

 
XI

 
Так учил Гегель, но все это нашел у Канта. Когда Кант по-

звал метафизику на суд разума, он знал, что она будет осуж-
дена. И когда потом Фихте, молодой Шеллинг и Гегель ста-
ли домогаться на том же суде пересмотра процесса, они то-
же знали, что дело метафизики безнадежно и навсегда про-
играно. Свои огромные диалектические силы Кант напряг,
чтобы очистить человеческую душу от чуждых ей элементов
того, что она называет чувственностью. Но диалектики ока-
залось недостаточно: все, что принято называть «доказатель-
ствами», за известной чертой теряет способность принуж-
дать и покорять себе. Можно «доказать», что сумма углов в
треугольнике равняется двум прямым, но как «доказать» че-
ловеку, что, если даже небо обвалится на него, он спокойно,
точно это так и полагается, будет лежать полураздавленным
под обломками? Такое доказать нельзя – такое можно толь-
ко внушить, как нельзя доказать, а можно только внушить
себе и другим, что Deus ex machina есть нелепейшее допуще-
ние и что необходимости дано суверенное право помыкать
великим Парменидом.  Кант, покоряясь своему предназначе-
нию или, говоря по Гегелю, духу времени, не брезгает и вну-
шением как способом разыскания истины. Главное – добыть
«всеобщность» и «необходимость», остальное – приложит-
ся. Всеобщность же и необходимость внушение обеспечива-



 
 
 

ет не меньше, чем доказательства. Казалось бы, молитве нет
места там, где речь идет о критике чистого разума теоретиче-
ского или о критике чистого разума практического. Но Кант,
не испрашивая ни у кого разрешения, молится пред долгом,
и это сходит за «доказательство». Казалось бы, старая «ана-
фема» давно уже выведена за ограду философского мышле-
ния, но, когда нужно выкорчевать из человеческой души все
«патологическое» (у Канта слово «патологическое» не зна-
чит «болезненное и ненормальное», он это слово употреб-
ляет как синоним «чувственного»), Кант не пренебрегает и
анафемой, и анафема тоже сходит за доказательство. «Пред-
положим, – пишет он, – что некто ссылается на свою сла-
дострастную склонность, так что если ему встречается соот-
ветствующий предмет и случай для этого, то это действует
на него совершенно неотразимо; но если бы поставить ви-
селицу пред домом, где ему дается этот случай, чтобы сей-
час же повесить его по удовлетворении сладострастия, он и
тогда не победил бы свои склонности? Не надо гадать, что
он на это ответил бы. Но спросите его, если бы князь под
угрозой смертной казни заставил бы его дать ложное пока-
зание против честного человека, которого он под вымыш-
ленными предлогами хочет погубить, мог ли бы он и тогда,
как бы ни велика была его любовь к жизни, преодолеть ее в
себе? Сделал ли бы он это или нет, он не мог бы и сам не
решился бы сказать, но без колебания мы принуждены ска-
зать, что он мог бы это сделать. Он судит, стало быть, что



 
 
 

он может сделать что-нибудь, потому что он сознает, что он
это должен сделать и опознает в себе свободу, которая иначе,
без морального закона, осталась бы ему неизвестной!» Каков
смысл этой «аргументации»? И осталась ли тут хоть тень той
свободы, о которой Кант так много и красноречиво говорит
в этом и других местах своих сочинений и которую вслед за
ним и до него провозглашали лучшие представители фило-
софии? Чтобы обосновать свой категорический императив,
Кант не нашел иного средства, кроме внушения и заклина-
ний. Он долго и горячо молился пред иконой долга, и, когда
почувствовал в себе нужные силы, вернее, когда почувство-
вал, что сил у него нет, что его самого уже нет, что через
него действует иная сила (когда он «возвысился до отвле-
ченной общности», выражаясь по Гегелю), а он сам стал без-
вольным и слепым ее орудием, он написал «Критику прак-
тического разума». Теоретический разум не может успоко-
иться до тех пор, пока не убедит всех, что он диктует зако-
ны природе, практический разум природу оставляет в покое,
но его воля к власти требует господства над людьми. Опять
на долю людей выпадает раrеrе, jubere же целиком достается
«идее», «принципу», задача же философии сводится к тому,
чтобы тем или иным способом внушить людям убеждение,
что живому существу полагается не повелевать, а повино-
ваться и что отказ в повиновении есть смертный грех, за него
же наказание – вечная гибель. И это называется свободой.
Человек волен выбрать вместо parere – jubere, но уже никак



 
 
 

не может сделать, чтобы тому, кто выберет jubere, полагалось
спасение, а за раrеrе – гибель. Тут свобода кончается, тут все
предопределено. Даже ipse creator et conditor mundi тут ни-
чего переменить не может. И его свобода сводится к тому,
чтобы повиноваться. Кант идет дальше, чем Сенека: он даже
не согласен допустить, что Бог однажды приказал. Никто ни-
когда не приказывал, все всегда повиновались. Всякое при-
казание есть Deus ex machina, знаменует конец философии.
Это ему a priori известно. Но он и a posteriori, как мы сей-
час видели, доказывает, что нравственный закон осуществ-
ляется, – правда, иначе, чем веления теоретического разу-
ма, но все-таки осуществляется: «сладострастника» висели-
ца напугает, а человек, повинующийся моральному закону,
и перед виселицей не спасует. Для чего было Канту хлопо-
тать еще о таком «осуществлении»? Зачем грозить «сладо-
страстнику» виселицей? Отчего не предоставить ему «сво-
боду» следовать своим склонностям, раз свобода признает-
ся основной прерогативой человека? Но такая свобода для
философа еще ненавистнее, чем Deus ex machina, и, чтобы
убить ее. Кант не брезгает даже эмпирической виселицей,
которой как будто совсем и не пристало вмешиваться в дела
чистых априорных суждений. Но есть, видимо, предел фило-
софскому терпению. Благородный Эпиктет обрезывал носы
и уши своим идейным противникам – Кант готов их вздер-
нуть на виселице. И они, конечно, правы: иным способом,
без помощи эмпирического принуждения  (βία у Аристотеля),



 
 
 

«чистым» идеям никогда не добиться победы и торжества,
которое они так ценят.

И все же Кант считал без хозяина. Виселица ему не по-
может, по крайней мере, не всегда поможет. Он говорит о
«сладострастнике», т. е., прежде чем решилась судьба чело-
века, надевает на него саван. «Сладострастнику» не грех об-
рубить нос или уши, не грех и повесить его, и уж никак нель-
зя предоставить ему свободу. Но попробуйте на минуту спу-
ститься с «высот» чистого разума и спросить себя: кто та-
кой этот сладострастник, с которым мы так беспощадно рас-
правились? Кант вам ничего не ответит – он предпочитает
оставаться или прятаться в общем понятии. Но недаром все
стремятся сделать общее понятие прозрачным. В понятии
«сладострастник» нетрудно, при желании, различить и Пуш-
кина, написавшего «Египетские ночи», и Дон-Жуана испан-
ской легенды, и Орфея и Пигмалиона древней мифологии,
и даже бессмертного автора «Песни Песней». Если бы Кант
об этом вспомнил или, лучше сказать, если бы, прежде чем
выступать в роли гипнотизера, он сам не был загипнотизи-
рован всесильной ’Ανάγκη, он бы почувствовал, что тут дело
не такое простое и самоочевидности не такие самоочевид-
ные и что ни его саван, ни его виселица ничего не предре-
шают и ничего не решают. Орфей не побоялся спуститься в
самый ад за Эвридикой, Пигмалион вымолил для себя у бо-
гов чудо, Дон-Жуан подал руку ожившей статуе, у Пушки-
на даже скромный юноша отдает жизнь за одну ночь Клео-



 
 
 

патры. А в «Песне Песней» мы читаем: любовь сильна, как
смерть. Что осталось от внушений Канта? И какие вечные
истины может дать его практический разум и тот нравствен-
ный закон, который этот разум несет с собой? И разве не яс-
но, что настоящая свобода лежит бесконечно далеко от тех
областей, которые облюбовал себе и в которых живет прак-
тический разум? Что там, где закон, там, где раrеrе, там сво-
боды нет и быть не может, что свобода неразрывно связана
с тем jubere, в котором нас приучили видеть источники всех
заблуждений, всех нелепостей и всего недозволенного? Пиг-
малион ни у кого не спрашивал, можно ли ему требовать чу-
да для самого себя, Орфей нарушил вечный закон и спустил-
ся в ад, хотя туда не мог и не должен был спускаться и нико-
гда не спускался ни один смертный. И боги приветствовали
их дерзания, и даже мы, образованные люди, когда слышим
рассказы об их делах, порой забываем все, чему нас учили,
и радуемся вместе с богами. Пигмалион захотел, и потому,
что он захотел, невозможное стало возможным, статуя пре-
вратилась в живую женщину. Если бы в наше «мышление»
вошла как новое его измерение пигмалионовская безудерж-
ная страсть, многое, что мы считаем «невозможным», стало
бы возможным и что кажется ложным, стало бы истинным.
Даже такое невозможное стало бы возможным, что Кант пе-
рестал бы клеймить Пигмалиона сладострастником, а Гегель
признался бы, что чудо не есть насилие над духом, что, на-
оборот, невозможность чуда есть самое ужасное насилие над



 
 
 

духом. Или я ошибаюсь: они все продолжали бы твердить
свое? Продолжали бы внушать нам, что всякие страсти и же-
лания (Neigungen) должны склониться пред долгом и что ис-
тинная жизнь есть жизнь умеющего возвыситься над «конеч-
ным» и «преходящим»? И Кальвин был прав: non omnes pari
conditione creantur, sed aliis vita aeterna, aliis damnatio aeterna
praeordinatur? Как ответить на этот вопрос?



 
 
 

 
XII

 
Так или иначе, теперь нам понятно, почему Гегель так бо-

ялся «порвать естественные связи явлений» и почему Кант
без всякой предварительной «критики», т. е. не только без
обсуждения вопроса, но даже без указания, что здесь воз-
можны или допустимы какие-нибудь вопросы или сомнения,
привел метафизику на суд оправдавших себя положитель-
ных наук и лежащих в их основе синтетических суждений a
priori. «Alles Interesse meiner Vernunft (das speculative sowohl
als das praktische) vereinigt sich in folgenden drei Fragen: 1. Was
kann ich wissen; 2. Was soll ich thun; 3. Was darf ich hoffen»,39

– пишет Кант в одной из последних глав «Критики чисто-
го разума». К кому обращены эти вопросы – Кант этим так
же мало озабочен, как и Гегель. Ему тоже, очевидно, пред-
ставлялось нелепейшим допущением, что готовность спра-
шивать связывает человека по рукам и ногам. Когда он обу-
чался положительным наукам, он спрашивал, какие на зем-
ле самые высокие горы, чему равняется диаметр солнца, ка-
кова быстрота движения звука или света и т. д. И приучил-
ся думать, что всегда уместно спрашивать и что есть у кого
спросить. И что спрашивать полагается обо всем у одного и

39 Все интересы моего разума, и спекулятивные и практические, объединяются
в следующих трех вопросах: 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На
что я могу надеяться? (нем.).



 
 
 

того же отвечателя, у того, к которому обращался с вопро-
сами о горах, солнце, свете и звуке, в его же распоряжении
находятся все kann, soll и darf. Если метафизика не пойдет
за этим в то же место и не получит это из тех же рук, кото-
рые до сих пор раздавали все kann, soil и darf, то у нее ни-
когда ничего настоящего не будет. Прежняя докритическая
метафизика ходила куда-то и откуда-то приносила свои ис-
тины, но она не туда ходила, куда нужно, и ее истины не ис-
тины, a Hirngespinst и Grille.40 Но когда она после «критики»
пошла, куда ее направил Кант, она вернулась с пустыми ру-
ками: все kann, soll и darf уже были розданы и на ее долю
ничего не досталось. Казалось бы, естественно спросить: раз
до «критики» метафизика что-то все же приносила, а после
«критики» не стала приносить ничего, не значит ли это, что в
«критике» нужно видеть причину того, что метафизические
источники внезапно и навсегда иссякли? Т. е. что не мета-
физика невозможна, как заключил Кант, а невозможна и ни
на что не нужна критическая метафизика, т. е. оглядываю-
щаяся назад, загадывающая вперед, всего боящаяся, всех и
вся спрашивающая и ни на что не дерзающая метафизика, –
в терминах Канта: метафизика как наука. Кто внушил нам
мысль, что метафизика хочет или должна хотеть быть нау-
кой? Как случилось, что, спрашивая, есть ли Бог, бессмертна
ли душа, свободна ли воля, мы вперед изъявляем предатель-
скую готовность принять ответ, какой нам дадут, не справ-

40 Химеры и капризы (нем.).



 
 
 

ляясь даже, каковы природа и сущность того, кто этот от-
вет нам готовит? Скажут, Бог – есть, значит есть, скажут –
нет, значит нет, и нам уже ничего не остается, как покорить-
ся. Метафизика должна быть таким же раrеrе, как и поло-
жительные науки. Парменид, Платон, Спиноза, Кант, Гегель
ἀναγκαζόμενοι υπ’αὐτη̃ς τη̃ς ἀλητείας не выбирают, не ре-
шают. Без них выбрали, без них решили, без них приказали.
И это называется истиной, т. е. считается, как учили Кант
и Сенека, что тут надо не только повиноваться, но благого-
вейно и радостно принимать, или, как учили Кант и Гегель,
что тут нужно коленопреклонно молиться и других звать на
молитву. Все разумы, теоретические и практические, чело-
веческие и сверхчеловеческие, в течение многотысячелетне-
го развития философской мысли неизменно твердили нам:
надо слушаться, надо покоряться – каждому человеку в от-
дельности и всем людям вместе. Метафизика, которая идет
к тому засыпанному с незапамятных времен источнику, из
которого течет jubere, всех отталкивает и отпугивает от се-
бя. Сам Бог, помним мы, только всего раз решился проявить
своеволие – иначе, видно, и ему нельзя было, как нельзя бы-
ло эпикуровским атомам не отклониться однажды от есте-
ственного пути – но после этого раза и Бог и атомы уже сми-
ренно повинуются… Для нашего мышления jubere (τη̃ς ἐμη̃ς
βουλήσεως) совершенно невыносимо. Кант приходил в ужас
от одной идеи Deus ex machina или ein höheres Wesen, вме-
шивающихся в жизнь человека. В гегелевском боге, каким



 
 
 

он был до сотворения мира, в спинозовской causa sui нет и
следа вольного jubere. Под jubere нам чудится произвол и
фантастика, что может быть отвратительнее и страшнее это-
го? Лучше уже ’Ανάγκη, которая не слушает убеждений, ко-
торой ни до чего дела нет, которая не различает Сократа от
бешеной собаки. И если теоретический разум не может, ко-
гда дело доходит до метафизических вопрошаний, обеспе-
чить нам неприкосновенность ’Ανάγκη, т. е. дать всеобщие
и необходимые, принуждающие и принудительные истины,
мы все же не пойдем за метафизикой к тому источнику, из
которого течет jubere. Мы хотим во что бы то ни стало пови-
новаться и, по образу и подобию теоретического разума, со-
здадим разум практический, который будет неусыпно бдеть,
чтобы не погас огонь на алтаре извечного раrеrе.

Таков смысл философских заданий, которые ставило себе
и осуществляло наше «мышление» начиная с древнейших
времен и кончая Кантом и нашими современниками. Вид че-
ловека, готового и способного за свой страх и по-своему на-
правлять свою судьбу, отравляет существование нашего ра-
зума. Даже Бог, отказывающийся повиноваться, нам пред-
ставляется чудовищем. Философия может делать свое дело,
если все навсегда забудут о jubere (τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως) и
станут воздвигать алтари раrеrе. Один Александр Македон-
ский или один Пигмалион могут свалить построения Ари-
стотеля или Канта, если не принудить их отречься от свое-
волия. Еще в большей мере Кана Галилейская. Если бы да-



 
 
 

же удалось исторически и фактически установить, что Иисус
превращал воду в вино, то пришлось бы во что бы то ни стало
найти способ, чтобы уничтожить исторический факт. Конеч-
но, теоретическому разуму таких задач ставить нельзя, он
не согласится признать, что однажды бывшее стало небыв-
шим, но у нас есть разум практический (его задолго до Кан-
та знал уже Аристотель), который «в духе» осуществит то,
на что разум теоретический не отважится. Кана Галилейская
была бы, как нам объяснил Гегель, «насилием над духом»,
над духом тех людей, которые не «свободно», правда, хоть
они и стараются уверить себя и других, что свободно, а ну-
димые Необходимостью обоготворили раrеrе. Значит, мож-
но и должно Кану Галилейскую в духе же преодолеть: все
«чудесное» во что бы то ни стало должно быть извержено
из жизни, равно как должны быть извержены люди, ищу-
щие спасения от ’Ανάγκη в разрыве естественных связей яв-
лений. Παρμενίδης δεσμώτης, Παρμενίδης ἀναγκαζόμενος
(скованный, нудимый Парменид), Парменид, обращенный
’Ανάγκη в одаренный сознанием камень, являет собой иде-
ал философствующего человека, каким он является нашему
«мышлению».

Но окаменевшему Пармениду не дано вынести человека
за пределы его ограниченности. И оглядывающееся мыш-
ление не приведет нас к истокам бытия. Аристотель огля-
нулся, Кант оглянулся, все, кто шел за Кантом и Аристоте-
лем, оглядывались и стали вечными пленниками ’Ανάγκη.



 
 
 

Чтобы вырваться из ее власти – нужно на все дерзнуть
(πάντα τολμά̃ν), нужно принять великую и последнюю борь-
бу, нужно идти вперед, не загадывая и не спрашивая, что
ждет нас. И только рождаемая неизбывной тревогой готов-
ность сдружиться со смертью (μελέτη θανάτου) может вдох-
новить человека на неравную и безумную борьбу с Необ-
ходимостью. Перед лицом смерти и человеческие «доказа-
тельства», и человеческие «самоочевидности» тают, расплы-
ваются и превращаются в иллюзии и призраки. Эпиктет со
своими угрозами, Аристотель с принуждающими истина-
ми, Кант и Гегель с их императивами и гипнотизирующи-
ми практическими разумами страшны лишь тем, кто судо-
рожно цепляется за ἡδονή (удовольствие), хотя бы за то удо-
вольствие, которое дается «созерцанием» и называется вы-
соким именем acquiescentia in se ipso. Жало смерти не ща-
дит ничего: нужно овладеть им, чтобы направить его про-
тив самой ’Ανάγκη. И когда ’Ανάγκη будет свалена, вместе
с ней упадут и те истины, которые ею держались и ей слу-
жили. По ту сторону разума и познания ἐπέκεινα νου̃ και
νοήσεως, там, где кончается принуждение,  скованный Пар-
менид (Παρμενίδης δεσμώτης), причастившись Тайне вечно
сущего и вечно повелевающего  (τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως), обре-
тет вновь изначальную свободу и заговорит не нудимый ис-
тиной (ἀναγκαζόμενς ὑπ’αὐτη̃ς τη̃ς ἀλητείας), а как власть
имеющий (ωσπερ ἐξουσίαν ε̎χων). Это первозданное τη̃ς
ἐμη̃ς βουλήσεως (ничем не ограниченное соизволение), не



 
 
 

вмешивающееся ни в какое «знание», есть тот единственный
источник, из которого можно зачерпнуть метафизическую
истину: да исполнится обетование – οὐδέν ἀδυνατήσει ὐμίν
(не будет для вас ничего невозможного)!



 
 
 

 
Вторая часть

В фаларийском быке
(Знание и свобода воли)

 
Beatitude non est proemium virtutis, sed ipsa virtus.
Блаженство не есть награда за добродетель, а

сама добродетель.
Spinoza. Eth. V, 42

Eritis sicut Dei, scientes bonum et malum.
Будете, как боги, знающие добро и зло.

Gen. III, 5

 
I
 

В предисловии к своей «Феноменологии Духа» Гегель пи-
шет: «Die Philosophie aber muss sich hüten erbaulich sein zu
wollen» (философия, однако, должна избегать назидательно-
сти). Он, как это сплошь и рядом с ним случается, повторяет
в этих словах только Спинозу, утверждавшего, что он счи-
тает свою философию не лучшей, а истинной; и кажется, на
первый взгляд, что это сказано, что называется, от всей ду-
ши. На самом деле Гегель, повторивший Спинозу, был так
же мало правдив в своем утверждении, как Спиноза в своем.



 
 
 

Еще до Сократа, но в особенности после Сократа не было
ни одного значительного философа, который бы не настав-
лял и не поучал своих читателей и слушателей. И те, кото-
рые особенно настойчиво назидали и поучали, большей ча-
стью так же наивно, как и Гегель, были убеждены, что их за-
дача сводилась исключительно к тому, чтоб искать истины
и только истины. Я даже не думаю, чтоб сам Сократ состав-
лял в этом смысле исключение, хотя, как известно, он ни-
сколько не скрывал, что хочет исправлять людей. Он только
ухитрился так сплести знание с назиданием, что, когда он по-
учал, казалось, что он разыскивает истину, и, наоборот, ко-
гда он разыскивал истину, он на самом деле поучал. Сокра-
ту принадлежит честь и заслуга создания того, что впослед-
ствии стало называться автономной этикой, но тоже впол-
не справедливо, что Сократ положил начало научному по-
знанию. Он впервые противупоставил «хорошее» – «добро-
му» и «дурное» – «злому». Но и он же учил, что добродетель
есть знание и что знающий человек не может не быть доб-
родетельным. Но с Сократа же стало обычным явлением в
философии то загадочное μετάβασις εἰς α̎λλο γένος (скачок
в другую область), которое возможно при противупоставле-
нии «хорошего и дурного» «доброму и злому». Сплошь и ря-
дом человек начинает говорить о дурном и без всяких уси-
лий и без умысла, незаметно для себя и других, переводит
речь на злое или тоже, совершенно непринужденно, точно
этому так и быть полагается, подменяет хорошее добрым или



 
 
 

доброе хорошим…
В приведенных словах Гегеля, как и в словах Спинозы,

кроется великая загадка, которая стоит того, чтоб над ней
задуматься. Какого бы философского вопроса мы ни кос-
нулись, мы повсюду увидим явственные следы того смеше-
ния понятий, которое открыто допускал Сократ, отождеств-
ляя знание с добродетелью, и которого последующие фило-
софы, не разделяющие основной предпосылки сократовско-
го мышления, все же не могут и даже, пожалуй, не хотят
избегнуть. Похоже, что такое смешение понятий является
articulus stantis et cademis philosophiae (тот пункт, от которого
зависит, быть или не быть философии), что философия по-
теряет свою raison d’être, если она откажется от этой подмены
или – это, пожалуй, еще страшнее – признается, что только
этой подменой она и живет. Утверждать, вслед за Сократом,
что знание и добродетель одно и то же, никто не решится.
Самому глупому человеку доподлинно известно, что можно
быть знающим и в то же время порочным, равно как неве-
жественным и вместе с тем святым. Но как же случилось,
что от Сократа было скрыто то, что открыто обыкновенно-
му здравому смыслу? Никому неохота спрашивать. И еще
менее охотно останавливаются над вопросом, может ли фи-
лософия продолжать свое существование, если точно правы
глупые люди, постигшие, что знание не есть добродетель, и
не прав мудрейший из людей, провозгласивший, что знание
и добродетель одно и то же.



 
 
 

Принято думать, что немецкий идеализм в лице Канта и
его преемников, Фихте, Шеллинга и Гегеля, есть преодоле-
ние спинозизма. В этом суждении истории правильно толь-
ко, что и в самом деле немецкие идеалисты, даже те из них,
которые, как Фихте и Шеллинг, могли бы назвать Спинозу
своей первой философской любовью, к концу своего жиз-
ненного пути всячески старались отмежеваться от Спинозы.
Спинозу уважали, но его чуждались и боялись. Лейбниц спо-
рил с Локком почтительно и дружески, в его же возражениях
Спинозе чувствуется холодная вражда: он бы не хотел, чтобы
его смешивали со Спинозой. И у Канта, когда ему случает-
ся заговорить о Спинозе, слышится в тоне недоброжелатель-
ность. Фихте же, Шеллинг и Гегель держатся так, как если
бы они оставили Спинозу далеко позади себя и навсегда его
преодолели. На самом деле философское движение в Герма-
нии свидетельствует обратное. Дальше других от Спинозы
точно был Кант. Но как раз то, что Канта наиболее отличало
от Спинозы, было подвергнуто самой беспощадной критике
в послекантовской философии. Каждый новый шаг вперед
немецкого идеализма был возвратом к спинозизму, и в ге-
гелевской «Философии духа» мы вправе видеть, если не по
форме, то по содержанию, restitutio in integrum (восстановле-
ние первоначального состояния) спинозизма. Гегель утвер-
ждал, что философия не должна быть назидательной. Спи-
ноза говорил, что ищет не лучшей, а истинной философии.
Сократ учил, что знание и добродетель есть одно и то же, или



 
 
 

в других только словах формулировал эту мысль: с добрым
человеком не может приключиться ничего дурного, с дур-
ным ничего хорошего. Как будто Спиноза и Гегель исходили
из положений, прямо противоположных сократовским. Спи-
ноза в «Этике» писал: повседневный опыт показывает нам,
что удачи (т. е. хорошее) и неудачи (т. е. плохое) равно вы-
падают на долю благочестивых и нечестивых. Нечего и гово-
рить, что Гегель, в этом отношении, целиком был на сторо-
не Спинозы. В религиозной философии своей он утверждал,
что чудо, как разрыв естественных связей явлений, было бы
насилием над духом. Слова другие, но смысл еще более, если
можно так выразиться, спинозовский. Спиноза ссылается на
повседневный опыт: повседневный опыт убеждает его, что
удачи и неудачи равно выпадают на долю хороших и дурных
людей. Такое познание, как и всякое опытное познание, не
есть высшее, настоящее познание, tertium genus cognitionis,
cognitio intuitiva (третий род познания, интуитивное позна-
ние) – то, которое ищет философия. Гегель даже не ссылает-
ся на опыт. Он знает, что знает, до всякого опыта, опыт ему
не нужен; ему нужно, как Спинозе, tertium genus cognitionis,
и он не просто описывает факт, он находит для него осно-
вание в самом строе бытия. Если бы удачи выпадали только
на долю благочестивых, а неудачи – на долю нечестивых, это
было бы чудом, а чудо есть насилие над духом, и, стало быть,
так как дух не терпит над собой насилия, то добродетель, вы-
ражаясь словами Сократа, сама по себе, а знание само по се-



 
 
 

бе. Таков смысл слов Спинозы, таков же смысл слов Гегеля.
И все же и Спиноза, и Гегель в своей философии шли

по проложенному Сократом пути. Во всем, что они писа-
ли, они упорно проводили мысль, что добродетель и знание
есть одно и то же, что с дурным человеком никогда не мо-
жет случиться ничего хорошего, а с хорошим ничего дур-
ного, и их философия не только не могла и не хотела убе-
речься от назидания, но в назидании видела свою главную,
можно сказать, единственную задачу. Свои размышления
о Боге и духе, изложенные в первой и второй части «Эти-
ки», Спиноза вдохновенно заканчивает следующими слова-
ми: «quantum hujus doctrinae cognitio ad usum vitae conferat…
I) quatenus docet nos ex solo Dei nutu agere, divinaeque naturae
esse participes, et eo magis, quo perfectiores actiones agimus, et
quo magis magisque Deum intelligimus… Haec ergo doctrina…
nos docet, in quo nostra summa felicitas sive beatitudo consistit,
nempe in sola Dei cognitione… II) quatenus docet, quomodo
circa res fortunae, sive quae in nostra potestate non sum… nos
gerere debeamus; nempe utramque fortunae faciem aequo animo
expectare et ferre» (Eth. II, 49, Anm. – насколько познание
этого учения содействует пользе жизни… I) поскольку оно
учит нас действовать только по соизволению Божьему и быть
участниками Божественной природы в тем большей степени,
чем мы более совершенные действия совершаем и чем более
и более мы Бога понимаем… Поэтому эта доктрина нас учит,
что наше высшее счастье или блаженство состоит исключи-



 
 
 

тельно в познании Бога… II) поскольку оно учит, как мы
должны вести себя по отношению к сложившейся судьбе или
к тому, что не в нашей власти, вплоть до того, чтобы с оди-
наковым душевным спокойствием принимать и носить удачи
и неудачи). Гегель, в свой черед, не отстает от Спинозы. За-
щищая, против Канта, онтологическое доказательство бытия
Божия, он в своей «Логике» пишет: «der Mensch sich zu dieser
Allgemeinheit in seiner Gesinnung erheben soll, in welcher es
ihm in der Tat gleichgültich sei… ob er set oder nicht sei d.i.
im endlichen Leben sei oder nicht sei u.s.w., selbst si fractus
illabatur orbis, impavidum ferient ruinae – wie ein Römer gesagt
und der Christ soil sich noch mehr in dieser Gleichgültigkeit
befinden» (человек должен подняться в своем образе мыслей
до той всеобщности, когда ему на самом деле безразлично…
существует ли он или нет, т. е. существует ли он или нет в
конечной жизни, так что даже, «если обрушился свод небес-
ный, ты должен оставаться бесстрашным», как сказал один
римлянин; а христианин должен еще больше укрепиться в
этом безразличии). Попробуйте отнять у Спинозы его docet
и основанное на них quomodo nos gerere debeamus, что оста-
нется от его философии? Или во что превратится онтологи-
ческое доказательство бытия Божия, если человек не согла-
сится sich in dieser Allgemeinheit zu erheben, in welcher es ihm
in der Tat gleichgultig sei, ob er sei oder nicht sei, как перево-
дит на свой язык Гегель спинозовское внушение «debeamus
aequo animo utramque faciem fortunae expectare et ferre» (мы



 
 
 

должны равнодушно ждать и выносить, что бы ни приносила
нам судьба)?



 
 
 

 
II

 
В Гегеле и его последователях особенное раздражение вы-

зывала кантовская «Критика практического разума», и как
раз потому, что в ней они находили maximum того назида-
ния, о котором у нас шла речь. Как известно, «Критика прак-
тического разума» вся построена на идее чистого долга, того,
что Кант называет «категорическим императивом». Правда,
Гегелю вообще мысль о «критике разума» – не только прак-
тического, но и теоретического – представлялась невыноси-
мой. Он считал, что критиковать разум значит совершать
смертный грех против философии. Он всячески издевался
над кантовскими «Критиками» и не раз сравнивал Канта со
схоластиком, который, прежде чем войти в воду, хочет знать,
как плавать. Остроумие часто сходит за возражение, и геге-
левская насмешка сделала свое дело. Но гегелевское сравне-
ние все же «хромает на обе ноги» и никуда не годится. Разве
Кант прежде спросил себя, как нужно философствовать, и
только потом, когда получил ответ на свой вопрос, стал под-
ходить к философским проблемам? «Критика чистого разу-
ма» была закончена Кантом на 57-м году его жизни, после
того, когда он много лет подряд философствовал, не ставя
себе вопроса о том, годятся ли те приемы разыскания исти-
ны, которыми он и все другие люди обычно пользовались в
области положительных наук, для разрешения проблем ме-



 
 
 

тафизики. И только на шестом десятке – не то под влияни-
ем юмовского «скептицизма», не то пораженный тем, что
на окраинах мышления он наткнулся на свои прославлен-
ные антиномии, – Кант, как он сам рассказывает, проснулся
от догматической дремоты и у него возникли те сомнения,
которые и привели его к «критике» разума: что если мето-
ды разыскания истины, выработанные положительными на-
уками и дающие всех удовлетворяющие результаты, к мета-
физическим проблемам не применимы? Трудно допустить,
чтоб сам Гегель не понимал, как мало напоминал Кант глу-
пого схоластика. По-видимому, он просто не умел возразить
Канту и вместе с тем сознавал, что если бы «критика» разума
была осуществлена, то она подорвала бы самые основания,
на которых покоится человеческая мысль. Что такая трево-
га не совсем была чужда Гегелю, в этом нас убеждают его
собственные размышления – тоже из «Феноменологии Ду-
ха» – «Inzwischen, wenn die Besorgnis in Irrturn zu gehen, ein
Misstrauen in die Wissenschaft setzt, welche ohne dergleichen
Bedenklichkeiten ins Werk selbst geht und wirklich erkennt,
so ist nicht abzusehen, warurn nicht umgekehrt ein Misstrauen
in dies Misstrauen gesetzt und besorgt werden soll, dass diese
Furcht zu irren schon der Irrthum selbst ist» (между тем если
боязнь впасть в ошибку полагает недоверие к науке, которая
сама без такого рода сомнений приступает к своему делу и
действительно познает, то непонятно, почему, наоборот, не
противупоставить недоверие недоверию, допуская, что эта



 
 
 

боязнь уже представляет собой заблуждение). Недоверие и
недоверие к недоверию: разве в философии может быть ме-
сто такой борьбе между недовериями? Кант и без Гегеля
знал и достаточно говорил в своей книге, что положитель-
ные науки в критике разума не нуждаются и спокойно зани-
маются своим делом, нимало не озабоченные сомнениями и
опасениями философов, и что от них дальше всего мысль о
возможности недоверия к их задачам. Но не в этом суть и
значение приведенного замечания Гегеля. Главное, что пред
Гегелем мелькнула мысль о том, что познанию можно дове-
риться, а можно и не довериться. Он, правда, сейчас же го-
нит ее от себя, ссылаясь на то, что «was sich Furcht vor dem
Irrthum nennt, sich eher als Furchtvor der Wahrheit zu erkennen
ist» (что называется боязнью ошибки, познается скорей как
боязнь перед истиной). Но вряд ли это соображение может
заставить читателя позабыть, что и самого Гегеля времена-
ми посещала тревога о том, что познанию можно доверять,
а можно и не доверять и что недоверию к познанию нель-
зя противуставить ничего другого, кроме недоверия к недо-
верию. Мысль – для того, кто хочет видеть в научном по-
знании философский идеал, – поистине потрясающая. Вы-
ходит, что познание, в последнем счете, держится на дове-
рии к нему, и человеку предоставляется самому решать, са-
мому свободно выбирать – заслуживает ли знание доверия
или не заслуживает. Что делать с такой свободой? И даже
если бы оказалось, что в этом случае страх пред ошибкой



 
 
 

есть страх пред познанием, дело этим нисколько не упроща-
ется: раз познание внушает страх, может статься, что в нем и
точно есть что-то страшное, от чего человеку следует всеми
силами оберегаться. Страх пред познанием такая же тяжкая
проблема, как и недоверие к познанию. И, конечно, философ
не может и шагу сделать вперед, прежде чем он не преодо-
леет так или иначе свое недоверие и свои страхи. Пока он
наивно разыскивал истину, не подозревая того, что в самих
приемах разыскивания может быть порок, который отнима-
ет у человека возможность узнать истину, даже если она и
встретится на его пути, пока он был столь же наивно убеж-
ден, что познание благодетельно для людей, – он мог спокой-
но предаваться своему делу. Ему казалось, что всякое воз-
можное доверие только на знании и покоится и что знание
одно разгоняет страхи. И вдруг оказывается, что знание са-
мо на себя опираться не может, оно требует еще доверия к
себе и не только не разгоняет, но вызывает страх. Если бы
Гегель решился углубить эту мысль, он, может быть, убедил-
ся бы, что грех Канта состоял не в том, что он позволил се-
бе критиковать разум, а в том, что, пообещавши дать кри-
тику разума, он никогда свое обещание не решался приве-
сти в исполнение. Спиноза писал: «quam aram раrabit sibi qui
majestatem rationis laedit» (какой алтарь готовит себе чело-
век, оскорбивший величество разума). Кант мог бы взять эти
слова эпиграфом к своей «критике». И в самом деле, кри-
тиковать разум – разве это не значит посягнуть на его суве-



 
 
 

ренные права, т. е. совершить преступное laesio majestatis?
Кто вправе критиковать разум? Где то «величество», кото-
рое дерзает поставить разум на свое место, т. е. лишить его
скипетра и державы? Кант, правда, утверждал, что он огра-
ничил права разума, чтоб открыть путь вере. Но вера Кан-
та была верой в пределах разума, т. е. самим разумом, толь-
ко переменившим имя. Так что, если угодно, Гегель, гово-
ря о недоверии к недоверию, был радикальнее Канта и сме-
лей его. Но, конечно, только на словах. На деле же он ни-
когда не имел ни смелости, ни охоты остановиться и спро-
сить себя, отчего и откуда у него такое доверие к разуму и
познанию. Он не раз близко подходил к этому вопросу, но
никогда долго на нем не задерживался. И так странно! Ге-
гель не ценил Библии: Нового Завета он не любил, а Ветхий
просто презирал. И все же, когда пред ним предстал основ-
ной и труднейший философский вопрос, он, забыв все, что
ему приходилось говорить о Св. Писании, ищет опоры в рас-
сказе книги Бытия о грехопадении. Он пишет: «In anderer
Gestalt findet sich dies in der alten Erzählung vom Sündenfall,
die Schlange hat den Menschen danach nicht betrogen; denn Gott
sagt: „Siehe. Adam ist worden wie unser einer, er weiss, wass Gut
und Böse ist“» (Werke, XIII, 124. – В другом виде это нахо-
дится в древнем рассказе о грехопадении: змей, по рассказу,
не обманул человека; ибо Бог говорил: «Вот Адам стал, как
один из нас, зная добро и зло»). И еще раз в той же истории
философии, в размышлениях о судьбе Сократа мы читаем:



 
 
 

«Die Frucht des Baums der Erkenntnis des Guten und Bösen,
der Erkenntnis, das ist der Vernunft aus sich – das allgemeine
Prinzip der Philosophie für alle folgenden Zeiten» (Werke. XIV,
49. – Плод дерева познания добра и зла, то есть познания
черпающего из себя разума – общий принцип философии
для всех будущих времен). Не Гегель так думает – мы все
убеждены, что змей, соблазнивший нашего праотца вкусить
от плодов дерева познания добра и зла, не обманул его и
что обманщиком был Бог, запретивший Адаму есть эти пло-
ды из опасения, как бы он сам не стал Богом. Пристало ли
Гегелю ссылаться на Св. Писание – дело иное. Гегелю все
сходило, и его последователи, возмущавшиеся Спинозой за
его безбожие (или пантеизм), благоговейно прислушивались
к речам Гегеля и в его философии видели чуть ли не един-
ственно возможную апологию христианства. А между тем и
на этот раз, как всегда, Гегель только повторяет Спинозу с
той лишь разницей, что Спиноза мужественно и открыто за-
являет, что истины в Библии нет и что источником истины
является лишь разум, а Гегель говорил об откровении в то
время, когда в «споре» Бога со змеем брал сторону послед-
него. Нет никакого сомнения, что, если бы вопрос об истине
был предложен в такой форме Спинозе, он вполне бы одоб-
рил Гегеля. Раз приходится выбирать, за кем идти: за Богом,
предостерегающим против плодов с дерева познания добра
и зла, или за змеем, эти плоды восхваляющим, человек евро-
пейской культуры не может колебаться: он пойдет за змеем.



 
 
 

Повседневный опыт убедил нас, что люди знающие имеют
все преимущества пред незнающими, и, стало быть, обма-
нывает тот, кто старается скомпрометировать в наших гла-
зах знание, а правду говорит тот, кто знание возвеличивает.
Конечно, как я уже говорил, по учению Спинозы, равно как
и по учению следовавшего за ним Гегеля, опыт не дает со-
вершенного знания – tertium genus cognitionis. И, стало быть,
и здесь, когда приходится выбирать между Богом и змеем,
получается то же, что получилось, когда приходилось выби-
рать между недоверием к знанию и недоверием к недоверию.
В трудную минуту разум отказывает нам в водительстве, и
приходится решать за свой собственный страх, без всякой
гарантии, что последствия оправдают принятые нами реше-
ния.



 
 
 

 
III

 
Знаю, конечно, что не только Спиноза и Гегель, но даже

Кант никогда не согласились бы допустить, что разум может
отказать человеку в водительстве. «Разум жадно ищет все-
общих и необходимых суждений» – так пишет он в самом
начале своей «Критики чистого разума» (первое издание). И
ни разу, на всем протяжении своего огромного трактата, он
не ставит себе вопроса: почему такое мы должны хлопотать,
чтоб добыть разуму то, чего ему так хочется? И кто такой или
что такое этот жадный разум, которому дана столь неограни-
ченная власть над человеком? Как будто бы уже одно то об-
стоятельство, что разум способен проявлять жадность, т. е.
одержим страстями, как и самое обыкновенное конечное су-
щество, не должно было бы заставить нас насторожиться и
вселить в нас недоверие и к нему самому, и к тем всеоб-
щим и необходимым суждениям, за которыми он гонится.
Но, повторяю, даже у автора «Критики чистого разума» ра-
зум стоит вне всяких подозрений. Такова уже традиция на-
шего мышления: недоверие к разуму всегда рассматривалось
как laesio majestatis разума. Платон учил, что величайшая
беда для человека стать μισόλογος’ом (ненавистником разу-
ма). Для Аристотеля – καθόλλυ γάρ αἱ ἐπιστη̃μαι πάντων,
ἐξ ἀνάγκης α̎ρα ἐστιν τò ἐπιστητόν, т. е. знание есть знание
всеобщее и необходимое. После Сократа мы окончательно



 
 
 

и навсегда поставили крест над проблематикой познания –
и, таким образом, над всякой метафизической проблемати-
кой. Сущность и задача сократовского мышления именно в
том и состояла, чтоб охранить познание от всяких попыток
критики. И как раз в том его положении, которое, на пер-
вый взгляд, является условием и началом всякой критики, в
его утверждении, что он знает, что ничего не знает (за это,
по свидетельству самого Сократа, хитрый оракул назвал его
мудрейшим из людей), убивается в самом зародыше возмож-
ность всякой критики. Ведь только тот скажет о себе, что
он знает, что ничего не знает, кто непоколебимо убежден,
что знание есть единственный источник истины. Недаром
Гегель, говоря о судьбе Сократа, вспомнил о дереве позна-
ния добра и зла и о словах искусителя: eritis sicut dei (буде-
те, как боги). Только вкусивший от плодов дерева познания
добра и зла может так беззаветно отдаться во власть чар зна-
ния. Для Сократа пренебрежение к знанию было смертным
грехом. Он упрекал, высмеивая, поэтов за то, что они идут
за истиной не к знанию, а к какому-то иному источнику. Он
не находил достаточно резких слов, чтоб осудить тех, кто, не
зная, думает, что он обладает знанием. Откуда эта непоколе-
бимая уверенность, что только знание несет человеку исти-
ну? И что обозначает эта уверенность, которая от Сократа
наследственно перешла ко всем мыслящим людям? Соблаз-
нил Сократа оракул, как некогда соблазнил Адама библей-
ский змей? Или соблазн таился в чем ином, и Пифия, как



 
 
 

Ева, только дала вкусить Сократу плоды, которые она отве-
дала под влиянием скрытого от нашей проницательности на-
чала?

Так или иначе, после Сократа лучшие представители мыс-
лящего человечества не могут не отождествлять истины с
плодами от дерева познания добра и зла. В этом смысл
платоновского предостережения против «ненавистника ра-
зума», в этом сущность аристотелевских καθόλου («всеобщ-
ность») и ἐξ ἀνάγκης («по необходимости»), декартовских
de omnibus dubitandum и cogito ergo sum («о всем нужно
усумниться» и «мыслю, значит, существую»), спинозовского
verum est index sui et falsi (истинное есть указатель его самого
и ложного): оттого и Кант открывает свою «критику» при-
знанием, что разум жадно ищет всеобщих и необходимых
суждений. Все это наследство Сократа. После Сократа исти-
на для людей слилась со всеобщими и необходимыми сужде-
ниями. Все убеждены, что мысль до тех пор не вправе оста-
новиться, пока она не наткнется на необходимость, полагаю-
щую конец всякой пытливости и всяким дальнейшим иска-
ниям. И вместе с тем никто не сомневается, что мысль, до-
бравшись до необходимых связей явлений, этим самым осу-
ществляет последнюю и высшую задачу философии. Так что
Гегель был, пожалуй, не так далек от истины, когда доказы-
вал, что нет философий, а есть философия, что все филосо-
фы всех времен одинаково понимали возложенную на них
судьбою миссию. Все стремились отыскать строгий и неиз-



 
 
 

менный порядок бытия, ибо все, даже те, кто, как Сократ,
знали, что они ничего не знают, были совершенно загипно-
тизированы мыслью, что такого ни от кого не зависящего
порядка не может не быть, равно как не может не быть зна-
ния, открывающего человеку этот порядок. Сократ, правда,
утверждал, что совершенное знание свойственно только Бо-
гу, что знание человека есть знание неполное. Но этим он
не только не ослаблял, но скорей еще больше возвеличивал
знание. Ибо это значило, что и свобода богов не безгранич-
на: знание и ей кладет предел, указывая границы не только
возможного и невозможного, но даже дозволенного и недоз-
воленного. В замечательном диалоге «Эвтифрон», написан-
ном Платоном еще при жизни учителя, Сократ доказывает,
что и богам не дано выбирать: они не вольны не любить свя-
тое, как не вольны не любить его смертные. Над смертными
и бессмертными равно стоит необходимость и долженство-
вание. Поэтому философия имеет своей задачей, открывая
необходимые связи явлений, т. е. добывая знание, внушать
людям убеждение, что с необходимостью спорить нельзя, а
что ей нужно повиноваться. Конечно, и положительные на-
уки устанавливают необходимые связи явлений и тоже при-
учают людей к повиновению. Но философия этим не удо-
влетворяется. Ей мало того, что люди принимают необходи-
мое и мирятся с ним. Она хочет добиться, чтоб люди любили
необходимость и чтили ее, как они когда-то любили и чти-
ли богов. Возможно, что коренное различие между Сокра-



 
 
 

том и софистами, которое заботливая история так тщатель-
но от нас скрывала, в том именно и состояло, что когда гре-
кам второй половины пятого столетия открылось, что олим-
пийские боги есть измышление человеческой фантазии и что
всякого рода «принуждения» исходят не от живых существ,
принимающих близко к сердцу судьбы подвластных им лю-
дей, а от равнодушной и ко всему безразличной необходи-
мости, софисты, как впоследствии ап. Павел, реагировали на
это резким протестом: раз принуждение исходит не от богов,
а от необходимости, то, стало быть, нет ничего истинного
и все позволено. Смысл протагоровского πάντων χρημάτων
μέτρον α̎νθρωπος (человек есть мера всех вещей), по-види-
мому, тот же, что и смысл павловского: если мертвые не вос-
кресают, будем есть и пить (1 Кор. XV, 32), словом, делать
что взбредет в голову и жить как захочется. Сократ, как и со-
фисты, не допускал существования богов. Оно и естествен-
но: кто боится стать «ненавистником разума», кто в знании
видит единственный источник истины, тот ни за что не со-
гласится признать богов. Сократ сам, с наивностью, быть мо-
жет, и очень подкупающей, но вряд ли приличествующей
философу, который хочет все испытать, все допросить, пре-
зрительно отвернулся от художников, поэтов и т. д. только
потому, что, хотя иной раз им и случается открывать высо-
кие истины, они получают их не через знание, а каким-то
иным способом, о котором они не умеют сказать, как они на
него набрели.



 
 
 

«Вдохновенным богами» людям Сократ не доверяет – да
и как можно доверять им, раз известно, что богов нет? Или,
если признать позднейшее толкование Гегеля, – раз Бог об-
манывает человека, как он и сам в этом признался, когда
умный змей, проникнув в его тайные намерения, обличил
его перед первыми людьми? Во всяком случае, если уж быть
крайне осторожным, нужно держаться Протагора: περὶ μὲν
θεω̃ν ου̎κ ε̎χω εἰδέναι ου̎θ’ὡς εἰσίν ου̎θ’ὡς οὐκ εἰσίν (о богах
я не знаю, существуют ли они или не существуют). Сократ,
даже перед своими судьями, которым предстояло разрешить,
правильно ли Анит и Мелит обвинили его в непризнании бо-
гов, сказал то же, что говорил Протагор. Только, т. к. у него
речь шла не о богах, а о бессмертии души, то многим до
сих пор кажется, что Сократ думал иначе, чем Протагор. На
самом деле оба исходили из одной мысли, но реагировали
на нее одинаково, по-видимому, страстно – хотя каждый по-
своему. Протагор говорил: если нет богов, если душа не бес-
смертна, если человеческое существование сводится к той
его краткой жизни, которая начинается рождением и конча-
ется смертью, если наше бытие не связано невидимыми ни-
тями с бытием высших, чем мы, существ, если, словом, все,
что в этом мире начинается, в этом мире и кончается – то
что же может связывать и для какой надобности связывать
произвол человека? Отчего не дать простора его страстям и
желаниям? Силе, конечно, иной раз приходится покориться,
поскольку нельзя преодолеть или перехитрить ее. Но поко-



 
 
 

риться – не значит признать за ней высшие и окончательные
права. Будем есть, пить, веселиться, выражаясь словами ап.
Павла. Сократ отнесся совсем по-иному к открывшейся ему
истине. Он, как и Протагор, не сомневался в том, что зна-
нию надлежит разрешить вопрос, есть ли Бог или нет, и то-
же, с той интеллектуальной добросовестностью, которая со-
ставляла его отличие и в которой и он, и за ним мы видим
высшую добродетель философа, должен был признаться, что
пред лицом знания равно возможно, что есть боги и душа
бессмертна, равно как богов нет и душа смертна.

И, кроме того – он этого не говорил, но, надо полагать, он
так думал, – раз знание не может дать положительного ответа
на эти вопросы, раз добросовестное исследование приводит
и его и Протагора, во всех смыслах так мало друг на друга
похожих, к одному заключению – что, может, и есть боги,
а может, что их и нет, – значит, дело с богами обстоит пло-
хо: верней всего, что их выдумали. И все же решение, при-
нятое в связи с этим Протагором, – или слова ап. Павла, ес-
ли бы ему довелось прочесть их, – казалось ему совершенно
неприемлемым. Что угодно, только не протагоровское homo
– mensura и не Павлово «будем есть, пить и веселиться». Че-
го мерить человеку, когда все, подлежащее измерению, из-
менчиво, бренно, преходяще, и какое веселье пойдет на ум,
когда ты знаешь, что дни твои сочтены, что сегодня ты жив,
а завтра тебя не будет! Задолго до Сократа греческая мысль
в лице великих философов и поэтов со страхом и тревогой



 
 
 

вглядывалась в зловещее непостоянство скоропреходящего
и мучительного нашего существования. Гераклит учил, что
все проходит и ничего не остается. Трагики, с напряжением,
равного которому мы не встречаем в мировой литературе,
рисовали потрясающую картину ужасов земного бытия. Но
Гераклит, точно перекликаясь через века с пророком Исаи-
ей и повторявшим Исаию ап. Павлом, мог еще утверждать,
что боги такое уготовили человеку, о чем он никогда не меч-
тал и на что никогда не надеялся. Сократу же не дано было
так говорить. Мы ничего не знаем о том, что будет с нами
после смерти, – а что может быть постыднее, чем говорить о
том, чего не знаешь? И Гераклит, и Исаия, и Павел были так
же противны зачарованному знанием Сократу, как и просла-
вивший произвол Протагор. Явно, что мудрость библейских
людей, равно как и философов вроде Гераклита и Протагора,
питалась из самого подозрительного источника… Они были
не лучше, чем поэты, в порывах ничем не оправдываемого
энтузиазма вещавшие о том, чего они не понимали. Без по-
знания нет ни истины, ни добра. А стало быть, правильно и
обратное: познание есть единственный источник всего, что
нужно человеку, оно приносит, не может не приносить «еди-
ное на потребу». Конечно, неплохо было бы, если бы позна-
ние привело нас к богам и открыло бессмертие души. Но ес-
ли этого не случилось – и так обойдемся. Так понял свою
задачу Сократ. Он не хуже Аристотеля видел, что знающий
человек может быть порочным. Но ему открылось, что наша



 
 
 

жизнь кончается со смертью. А раз так, значит, библейский
змей был прав и Пифия тоже была права: добродетель толь-
ко в знании. Сократ на глазах у всех людей должен был по-
вторить то, что, по древнему, туманному, никем не засвиде-
тельствованному сказанию, сделал наш праотец.



 
 
 

 
IV

 
Змей не обманул человека. Плоды с дерева познания

добра и зла, т. е., как нам обязательно истолковывает Гегель,
разум, все черпающий из самого себя, стал принципом фи-
лософии на все времена. «Критика разума», заключавшая-
ся в предостережении против дерева познания, от которо-
го должны придти в мир все беды, заменена «недоверием к
недоверию», и Бог был изгнан из сотворенного им мира, и
власть его полностью перешла к разуму, который, хоть он
мира и не сотворил, предложил человеку в неограниченном
количестве именно те плоды, от которых Творец его предо-
стерегал. Надо думать, что именно «неограниченность» бо-
лее всего соблазнила человека. В том мире, где плоды с де-
рева познания стали не только принципом всей последую-
щей философии, но уже стремились превратиться в принци-
пы самого бытия, мыслящему человечеству грезилась воз-
можность величайших побед и завоеваний. К кому обратить
недоверие – к змею, прославлявшему разум, или к Богу, ра-
зум критиковавшему? Двух мнений быть не может: нужно,
как выразился Гегель, противуставить недоверие недоверию.
Одно только упустил Гегель и, по-видимому, bona fide – про-
сто проглядел. Если змей говорил правду и вкусившие от де-
рева познания точно будут sicut dei и если Пифия тоже бы-
ла права и Сократ был мудрейшим из людей, то философия



 
 
 

не может не быть назидательной, в назидании ее сущность
и назначение. И не только у нас на земле, но и в ином ми-
ре, если человеку суждено существование после смерти, в
этом отношении ничего не изменится: μέγιστον ἁγαθòν ο̎ν
ἀνθρώπω̨ του̃το, ἐκάστης ἠμέρας περί ἀρετη̃ς του̃ς λόγους
ποιει̃σθαι. (Величайшее благо для человека целые дни про-
водить в беседе о добродетели. – Платон. «Апология Сокра-
та».) Мудрость Сократа состояла в том, что высшее благо –
размышлять и беседовать о добродетели, т. е. питаться пло-
дами с дерева познания добра и зла. Гегель недаром напом-
нил по поводу Сократа библейское сказание о грехопадении.
Грех оказывается наследственным: Сократ повторяет Ада-
ма. В интерпретации, быть может умышленной, Гегеля все
частности грехопадения Адама оказываются налицо. Место
змея занял дельфийский бог, не обошлось и без вмешатель-
ства женщины. Ксантиппа, правда, не годилась на роль Евы,
но Пифия достойным образом заменила нашу прародитель-
ницу: сама сорвала с дерева познания плоды и Сократа убе-
дила, что они – «высшее благо для человека» и что, стало
быть, они, а не плоды с дерева жизни дают человеку единое
на потребу. Однако, как настойчиво и неизменно Гегель ни
повторял, что начало знания связано с недоверием к недове-
рию, с разрывом с Богом и с верой в змея, сущность того, что
принесли человеку плоды с дерева познания, в его филосо-
фии не была раскрыта с желательной полнотой и ясностью.
Может быть, потому он так беззаботно и весело шел к змею,



 
 
 

что он не подозревал даже, что это общение может прине-
сти с собой. Сократовские прозрения были Гегелю чужды и
непонятны. Даже Гераклит, о котором он говорит, что усво-
ил себе все его философские идеи, был ему нужен только
для внешних целей. Внутренно Гегелю из древних был бли-
зок только Аристотель, и я думаю, что не преувеличу, ес-
ли скажу, что философия Гегеля гораздо в большей степени
определилась влиянием Стагирита, чем кого-либо другого
из древних. Аристотель, μέτριος εἰς ὐπερβολήν (умеренный
до преувеличения), умевший с таким неподражаемым искус-
ством вовремя останавливаться и так глубоко убежденный,
что настоящую, подлинную действительность нужно искать
в средних полосах бытия и что окраины жизни не представ-
ляют для нас никакого интереса, – Аристотель представлял-
ся Гегелю образцом философствующего ума: осторожность
Стагирита казалась ему вернейшим залогом того, что он счи-
тал своим идеалом, – строгой научности. Лучшего надо ис-
кать между «слишком много» и «слишком мало». Там же
нужно искать и истину. Законченность, учил Аристотель,
есть признак совершенства (Nic. Eth. 1097а 28), и в этом
учении Гегель нашел надежное убежище, в котором он спа-
сался от захлестывавших людей волн «дурной бесконечно-
сти». Когда Сократ услышал от змея (да будет мне дозволе-
но, вслед за Гегелем, держаться библейского образа) «eritis
sicur dei» и, отвернувшись от Бога, вкусил от плодов дерева
познания – он пошел до конца: только этими плодами и будет



 
 
 

жив человек. Аристотель вовремя остановился. По всей его
«Этике» рассеяны замечания вроде следующего: οἱ δὲ τòν
τροχιζόμενον… εὐδαίμονα φάσκοντες ει̃ναι, ἐάν η̎ ἀγαθός,
η̎ ἐκόντες η̎ α̎κοντες οὐδεν λέγουσιν (Nic. Eth. 1153b 20); т. е.
тот, кто утверждает, что хороший человек будет блаженным
и на пытке, умышленно или неумышленно говорит вздор.
Такие, как бы мимоходом брошенные замечания являются
фундаментом, на котором держится все здание аристотелев-
ской этики, и направлены они, конечно, против Сократа, ко-
торый безудержностью и своего мышления, и своей жизни
свидетельствовал о совсем ином. Его убеждение, что с хоро-
шим человеком не может приключиться ничего дурного, как
и его твердая вера, что знание есть добродетель, – многим
казавшиеся выражением наивного и благодушного оптимиз-
ма, скрывали под собой самую жестокую и страшную «ис-
тину», какую когда-либо принимала в себя человеческая ду-
ша. Когда вышедшие из Сократа школы торжественно заяв-
ляли, что добродетельный человек будет блаженствовать да-
же в фаларийском быке, они только новыми словами выра-
жали то, что составляло пафос сократовской этики. И наобо-
рот, когда Аристотель настаивал, что для блаженства недо-
статочно одной добродетели, а нужен еще некий minimum
житейских благ, он защищался против Сократа. Аристотель
не мог допустить, что плоды с дерева познания добра и зла
могут загнать человека в недра фаларийского быка и прине-
сти ему то блаженство, о котором говорили не только стои-



 
 
 

ки, но и эпикурейцы и на котором держалась этика послед-
него великого эллинского философа, Плотина. Пусть бесче-
стят наших дочерей, убивают сыновей, разрушают отечество
– все это, учил Плотин (Еnn. I. 4, 7, 8, 9), не мешает мудрецу
в его блаженстве. В этом весь смысл и значение этики, что
ее «добро» самозаконно, автономно, т. е. совершенно неза-
висимо от res quae in nostra potestate non sunt (вещей, кото-
рые не в нашей власти). Этика, которая боится и потому за-
крывается, как у Аристотеля, от фаларийского быка, отре-
кается от своей основной задачи. Сократ это видел, он знал,
что приносят человеку плоды от дерева познания, он вкусил
от них, как некогда вкусил наш праотец; для Аристотеля же,
как в наше время для Гегеля, эти плоды были только θεωρία
(духовное созерцание), он только созерцал их и потому да-
же не подозревал, какой страшной отравой они наполнены.
Так что если говорить уже о наивности и беспечности, то ис-
кать их приходится не у Сократа, а у тех людей, которые, η̎
ἐκόντες η̎ α̎κοντες (желая того или не желая), Сократа преда-
вали. Аристотель своим minimum’ом житейских благ закры-
вался от фаларийского быка. Но ведь фаларийский бык не
выдумка, не фантазия, а реальность. И знание не только не
вправе отвергать его, знание отвергает всякую попытку вы-
вести фаларийского быка за пределы действительности. Все
действительное должно быть признано разумным. Это гово-
рил Гегель, это говорил за 2000 лет до Гегеля Аристотель:
πάντα γὰρ φύσει ε̎χει τι θει̃ον (Nic. Eth. 1153a 32 – во всем по



 
 
 

природе есть нечто божественное). Так что и в фаларийском
быке можно найти божественные следы, и разум не вправе
отказать ему в своем благословении. В результате, мудрость
приносит не εὐδαιμονία (блаженство), а что-то совсем иное;
или, лучше сказать, сулимое мудростью блаженство хуже са-
мых страшных бед, выпадающих на долю смертного. Но как
соблазнить людей мудростью, несущей им фаларийского бы-
ка? Аристотель чутьем практического человека почувство-
вал, что тут не все благополучно, что сократовская мудрость
не найдет в мире того «бескорыстия» и той «самоотвержен-
ности», на которые рассчитывала его этика. И тот же практи-
ческий разум подсказал Аристотелю, что обычное презрение
философов к толпе, к οἱ πολλοί (к «многим»), – притворно.
Философия не может обойтись без всеобщего признания, и
в этом смысле она является captatio benevolentiae (снискание
благоволения) как раз тех «многих», которых она на словах
чуждается. А раз так – значит, фаларийскому быку в этике
не должно быть места. Этика должна сохранить в своем рас-
поряжении minimum житейских благ. Когда такой minimum
обеспечен или когда, по крайней мере, удается внушить лю-
дям, что все непомерно страшное и потому вечно проблема-
тическое отодвинуто от них на достаточно большое рассто-
яние, так что непосредственно ничем им не грозит, – тогда
только можно спокойно философствовать. Тогда, пожалуй,
можно принять от Сократа его истину, что знание и доброде-
тель одно и то же: она, правда, приобретает иной смысл, чем



 
 
 

ей придавал мудрейший из людей, – но это как раз и требу-
ется. Философия окажется одновременно и vera, и optima (и
истинной, и лучшей), но ей не придется требовать от людей
невозможного. Аристотелю тем легче было уйти от фаларий-
ского быка, что Сократ сам точно умышленно подсказал ему,
как это нужно и можно сделать. Казалось бы, что знание, ко-
торым обещал Сократ обогатить человечество, должно бы-
ло подвести его к совершенно новому, доселе никому не из-
вестному источнику и что соответственно этому и добро, от-
крываемое знанием, не должно было бы нисколько походить
на добро, которое люди до Сократа добывали. Но, как я уже
указывал, Сократ и за знанием, и за добром пошел как раз к
тем людям, о которых он всегда говорил, что они ничего не
знают, никакого отношения к добру не имеют и только по-
тому, что забыли всякий стыд, похваляются своим знанием:
пошел к врачам, поварам, плотникам, политическим деяте-
лям и т. д. Историки философии часто недоумевают по это-
му поводу: как мог мудрейший из людей смешивать житей-
ски полезное с нравственно добрым! И усматривают в этом
непоследовательность, которой не дано избегнуть даже вели-
чайшему уму. Но нужно полагать, что если тут и была непо-
следовательность, то разве что умышленная. Сократ мог бы
без труда и сам обнажить в своих размышлениях недопусти-
мый «скачок в другую область». И наверное, когда он оста-
вался наедине с собой, когда не было пред ним тоскующих
учеников, которые ждали от него ответов на все вопросы,



 
 
 

и проницательных противников, угрожавших назвать своим
именем источник, из которого он черпал свои истины, – на-
верное, Сократ превосходно видел, что «польза», добывае-
мая врачами и плотниками, нимало не походила на «добро»,
которым он призван был покорить мир. В том, по-видимо-
му, и была «тайна» Сократа, которую он так тщательно при-
крывал своей иронией и своей диалектикой: раз богов нет,
значит, нужно принимать от змея. А змею дерево жизни не
было подвластно (res quae in nostra potestate non sunt); ему
было подвластно только дерево познания добра и зла: в тот
момент, когда боги покинули мир, дерево познания навсегда
заслонило от человека дерево жизни.



 
 
 

 
V

 
О Сократе, который сам никогда не писал, мы знаем толь-

ко по рассказам его учеников, Платона и Ксенофонта, и лю-
дей, живших после него и передававших нам сведения о нем,
полученные из вторых рук. Но все, что для нас осталось
неясным, спорным или недоговоренным в учении Сократа,
мы можем дополнить по сочинениям Спинозы. Я думаю, не
будет преувеличением сказать, что в Спинозе вновь возро-
дился Сократ или даже что Спиноза был вторым воплоще-
нием Сократа. Шлейермахеру, который, по словам Дильтея,
был величайшим после Лютера немецким теологом, при-
надлежат всем известные замечательные слова о Спинозе:
«Opfern wir ehrerbietig den Manen des heiligen, verstossenen
Spinoza…» и т. д. (благоговейно принесем жертву тени свя-
того, изгнанного Спинозы). В таком тоне древние говорили
о Сократе: величайший из людей, лучший из людей, правед-
ник, святой. Если бы можно было в наше время обратиться
к оракулу, он бы и о Спинозе сказал, как о Сократе, – «муд-
рейший из людей». Киркегард упрекал философов в том,
что они не живут в тех категориях, в каких они мыслят. Мо-
жет быть, и есть правда в этих словах; но, во всяком случае,
упрек этот так же мало может быть обращен к Спинозе, как
и к Сократу. Оба они тем именно и замечательны, что жи-
ли в тех же категориях, в которых мыслили, осуществляя та-



 
 
 

ким образом чудо превращения philosophia vera в philosophia
optima (истинная философия – лучшая философия), выра-
жаясь словами Спинозы или, в терминах Сократа, перево-
площая знание в добродетель. У Сократа всеобщая и необ-
ходимая истина приводила к «высшему благу», у Спинозы
его tertium genus cognitionis, cognitio intuitiva приводило к его
amor Dei intellectualis (интеллектуальная любовь к Богу) и
связанному с ним высшим bеatitudo (блаженство). Но оши-
бочно, как это часто делают, отводить основную идею Со-
крата и Спинозы ссылками на их «интеллектуализм» – так
можно отделаться, но нельзя понять проблему, поглотившую
собой мысли мудрейшего из людей в его первом и в его вто-
ром воплощении. Об этом свидетельствует все дальнейшее
развитие философии. «Критика чистого разума» открывает-
ся словами: «всякое знание начинается с опыта». Но Кант
сейчас же прибавляет: из этого вовсе не следует, что оно все
происходит из опыта. И действительно, в знании нашем есть
нечто, что мы в опыте никогда не найдем, есть некий Zutat,41

выражаясь словами Гегеля, или, если вспомните Лейбница:
nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, nisi intellectus
ipse (нет ничего в интеллекте, чего не было бы в чувстве,
за исключением самого интеллекта). Наше знание целиком
сводится к этому загадочному Zutat. Собственно, опыт в зна-
нии не играет почти никакой роли. Правда, люди, искавшие
знания, всегда были заинтересованы в том, чтоб не отрывать

41 Добавка (нем.).



 
 
 

знание от опыта, и потому часто подменяли знание опытом.
Аристотель, не успев выговорить свои прославленные сло-
ва πάντες α̎νθρωποι του̃ εἰδένας ὀρέγονται φύσει (все люди
по природе стремятся к знанию), торопится сейчас же при-
бавить: οημει̃ον δ’η τω̃ν αἰσθήσεων ἀγάπησις, т. е.: это уже
видно из того удовольствия, которое людям приносят чув-
ственные восприятия. Но знание, Аристотелю это было хо-
рошо известно, toto coelo отлично от чувственного воспри-
ятия. Мы помним, как он настойчиво подчеркивал, что зна-
ние есть знание всеобщего и необходимого и что только та-
кого знания ищет наука. Следовало бы поэтому сказать так:
знание начинается с опыта, а кончает тем, что опыт совер-
шенно устраняет. Удовольствию от чувственных восприятий
нет и не должно быть места в знании, задача которого в от-
рыве от чувственного данного, в его преодолении. Чувствен-
но данное есть нечто постоянно возникающее и исчезающее
и никогда не пребывающее, т. е. такое, чем овладеть нель-
зя и от чего нужно отвязаться или, как философы говорят,
над чем нужно возвыситься, вознестись. Из этого исходил
Сократ. Такой же характер носило и философское «обраще-
ние» Спинозы. Непостоянство и изменчивость всего земно-
го, как он нам сам рассказывает в «Tractatus de intellectus
emendatione» (Трактат об очищении интеллекта), наполня-
ло его душу непрекращающимися страхом и тревогой. Удо-
вольствие от чувственных восприятий, привязанность к чув-
ственно данному, которая, как правильно писал Аристотель,



 
 
 

свойственна всем людям и которую Спиноза чувствовал в
самом себе, – на первый взгляд как будто естественное свой-
ство человека – на самом деле грозит нам огромными и неис-
числимыми бедами. Как можно привязываться – и тем ста-
вить себя в постоянную зависимость – к тому, что имеет
начало и, стало быть, должно иметь конец. Чем больше и
страстнее мы привязываемся к преходящему, тем нестерпи-
мее и мучительнее будет боль отрыва в тот момент, когда
для предмета привязанности придет срок вернуться в то ни-
что, из которого он на краткое мгновение вынырнул. Удо-
вольствие от чувственных восприятий, хотя оно и присуще
всем людям, есть не общее качество и сила их, а их общий
недостаток и слабость.

И если Аристотель приравнял его к знанию, то только по
недоразумению, хотя и умышленному. Аристотель вышел из
Сократа и Платона, и, как мы знаем, сам всегда подчерки-
вал, что знание есть познание всеобщего и что если бы все
сводилось к чувственным восприятиям, то не было бы ни-
какого знания. Первый шаг к знанию предполагает, таким
образом, своего рода перерождение человека: он отрекается
от того, что любил и к чему был привязан, и предается че-
му-то новому, на предмет его прежней любви и привязанно-
сти нисколько не похожему. Гегель, хотя он и презирал Биб-
лию и потому никогда не давал себе труда задуматься над
философским значением сказания о грехопадении, все же
был прав, утверждая, что плоды с дерева познания добра и



 
 
 

зла есть то, что на современном языке называется разумом,
черпающим все из самого себя, и что после Сократа стало
принципом философии на все последующие времена. Но Ге-
гель никогда не мог решиться сделать из этого положения
все выводы, которые он предполагает, и заявить, как Спино-
за: «absolute igitur concludimus, quod nec Scriptura rationi, nес
ratio Scripturae accommodata sit» (Tract. theol.-polit., XV, 19
f. – мы поэтому с абсолютной достоверностью заключаем,
что ни Писание к разуму не должно быть приспособлено, ни
разум к Писанию). У него, как и у Аристотеля, всегда был
наготове предохранительный клапан, удовольствие от чув-
ственных восприятий, через который он выпускал все слиш-
ком тревожные напряжения. Оттого он, как и Аристотель, не
чуял под сократовской мудростью фаларийского быка. От-
того тоже он не подозревал, что в словах библейского Бога
может таиться такая правда, т. е. что знание отравит челове-
ку радость бытия и, через отвратительные и страшные испы-
тания, подведет к порогу небытия. Почему от Аристотеля и
Гегеля было скрыто то, что открылось Сократу и Спинозе, –
не берусь сказать. Но все говорит за то, что сократо-спино-
зовское прозрение ни Аристотелю, ни Гегелю не принесло
ничего.

По сохранившимся данным трудно сказать, как Сократ
разрешал проблему свободы воли. Но Спиноза твердо знал,
что людям так же отказано в свободе воли, как и неоду-
шевленным предметам: если бы камень обладал сознани-



 
 
 

ем, он был бы убежден, что свободно падает на землю (se
liberrimum esse). Несколько дальше в том же письме (LVIII,
ed. lat.) он заявляет: «Ego sane, ne meae conscientiae, hoc
est, ne ratione et experientia contradicam, et ne praejudicia et
ignorantiam foveam, nego, me ulla absoluta cogitandi potentia
cogitare posse, quod vellem, et quod non vellem scribere» (я
во всяком случае, если не хочу впасть в противоречие с мо-
им сознанием, то есть с разумом и опытом, и если не хо-
чу поддаться предрассудкам и незнанью, решительно дол-
жен отвергнуть возможность для меня мышления в силу ка-
кой-то абсолютной власти мыслить, хочу я писать или не
хочу). И сейчас же, чтобы не было сомнения в смысле ска-
занного, поясняет: «Sed ipsius conscientiam appello, qui sine
dubio expertus est, se in somnis non habere potestatem cogitandi,
quod vellet et quod non vellet scribere; nec cum somniat se velle
scribere, potestatem habet, non somniandi se velle scribere» (но
я призываю сознание того, кто, без сомнения, сам убедил-
ся на опыте, что он во сне не властен думать, что он хочет
или что он не хочет писать; как не властен, когда ему снится,
что он хочет писать, видеть во сне, что не хочет писать). Как
понимать эти загадочные слова? Как будто бы «трезвому»
Спинозе менее всего пристало в сновидениях искать объяс-
нения того, что происходит наяву. Никто не отрицает, что
сон связывает волю человека. Но за сном следует пробужде-
ние, которое в том именно и состоит, что человек разрыва-
ет связывавшие его свободу путы. Часто, еще до пробужде-



 
 
 

ния, мы испытываем такое чувство, что все, что с нами про-
исходит, не есть настоящая действительность, а действитель-
ность сонная, которую мы, сделав некоторое усилие, можем
стряхнуть, сбросить с себя. Конечно, если бы спящий чело-
век сохранил ту способность ясного и отчетливого, непро-
тиворечивого мышления, о которой мы так много слышали
и от самого Спинозы, и от его учителя Декарта, он должен
был бы сказать себе, что его идея о том, что он спит и что
его действительность есть действительность сонная, заклю-
чает в себе внутреннее противоречие и потому должна по-
читаться ложной: ведь ему во сне кажется, что он спит. И
потом спящий человек, как и человек бодрствующий, вооб-
ще говоря, не чувствует себя связанным и в каком бы то ни
было смысле лишенным свободы: наоборот, во сне мы так
же мало подозреваем, что находимся во власти заворожив-
шей нас посторонней силы, как и наяву. Подозрение явля-
ется или начинает являться лишь тогда, когда мы начинаем
чувствовать, что овладевшая нами сила враждебна нам, ко-
гда сон превращается в кошмар. И тогда лишь нам прихо-
дит на ум та нелепая и бессмысленная идея – все ведь бес-
смысленное и нелепое узнается по тому признаку, что оно
заключает в себе внутреннее противоречие, – что эта дей-
ствительность не есть подлинная действительность, а толь-
ко сонное видение, обман, иллюзия. Одновременно с этим
пред нами возникает дилемма: что выбрать – кошмарную
действительность или нелепое допущение? Кошмарная дей-



 
 
 

ствительность оскорбляет все наше существо, нелепое допу-
щение оскорбляет величие разума. Не выбирать нельзя, ибо,
если выбора не сделаешь сам, кто-то или что-то другое за
тебя выберет. Во сне, как известно, человек выбирает вто-
рое: пред ужасами кошмара страх оскорбить величие разу-
ма теряет свою власть над нами – мы просыпаемся. Наяву
«порядок» другой. Мы все «принимаем», как бы отврати-
тельно, постыдно и ужасно нам ни представлялось то, что
приятию подлежит, только бы не оскорбить разума и стоя-
щего на его охране «закона» противоречия. Ибо quam aram
parabit sibi qui majestatem rationis laedit, как писал Спиноза,
отрицавший у человека свободу воли. Или к истине был бли-
же Николай Кузанский, утверждавший, что Бог живет intra
murum coincidentiae oppositorum (за стеной совпадения про-
тивоположностей) и что стену эту custodit angelus in ingressu
paradisi constitutus (стережет ангел, поставленный у входа в
рай)? Правда, ангела, по-видимому, человеку отогнать не да-
но, и, кроме того, не только неверующий Спиноза, но еще в
большей степени верующий человек содрогнется при одной
мысли, что нужно поднять руку на поставленного самим Гос-
подом у входа в рай стража. Ибо какой алтарь уготовит себе
человек, преступивший божескую заповедь! О «свободном»
решении, по-видимому, не может быть и речи. Переход от
кошмарного сна к благодетельной яви не возбранен челове-
ку, но уйти от кошмара действительности к обитающему за
стеной противоречий Творцу смертному не дано: тут сам Бог



 
 
 

кладет предел нашей свободе. Спиноза, конечно, не одобрил
бы формулировки Николая Кузанского, и его рай, и его ан-
гел, приставленный Богом, чтоб сторожить вход в рай, – все
это образы наивного человека, не отвязавшегося еще от при-
витых традицией предрассудков. Но мысль Кузанского, по-
жалуй, полнее отражает в себе пафос спинозовской филосо-
фии, чем его собственные слова, quam aram parabit sibi. И
потом ведь quam aram parabit sibi – тоже образ, являющий
следы тех же традиций, которые навеяло Николаю Кузанско-
му его представление о сторожащем вход в рай ангеле. И –
главное, как Спиноза, так и Николай Кузанский непоколеби-
мо «убеждены», что за поставляемые «законом» противоре-
чия пределы смертному пробраться не дано.

И, стало быть, от кошмара действительности нет и не мо-
жет быть спасения, философ принужден принять действи-
тельность, как ее принимают все, пред действительностью
философ так же беспомощен, как и обыкновенный человек;
единственное, что может, а потому и должна сделать фило-
софия, – это научить людей, как им жить в этой кошмарной
действительности, от которой проснуться уже некуда. Это
значит: задача философии – не истина, а назидание, иначе
говоря: не плоды с дерева жизни, а плоды с дерева позна-
ния добра и зла. Так понимал в древности задачу филосо-
фии Сократ, так же думал в новое время Спиноза. Мы до-
статочно уже слышали об этом от Сократа – послушаем те-
перь Спинозу, который доскажет нам то, о чем начал гово-



 
 
 

рить Сократ. Главная задача Спинозы состояла в том, чтоб
выкорчевать из души человека старое представление о Бо-
ге. Пока оно держится, мы живем не в свете правды, а в
тьме лжи. Все предрассудки, пишет Спиноза, «pendent ab hoc
uno, quod scilicet communiter supponant homines, omnes res
naturales, ut ipsos propter finem agere, imo ipsum Deum omnia
ad sertum aliquem finem dirigere, pro certum statuant: dicunt
enim, Deum omnia propter hominem fecisse, hominem autem,
ut ipsum coleret» (Eth. I, Арр. – все предрассудки зависят от
одного, именно от того, что люди вообще принимают, что
все вещи в природе действуют, как они, с известной целью,
и утверждают с уверенностью, что сам Бог все направляет
к определенной какой-то цели: говорят же они, что Бог все
сделал для человека, а человека для того, чтобы ему покло-
няться). Все предрассудки имеют своим источником убеж-
дение, что Бог ставит себе цели и задачи. На самом деле
«Deus… agendi principium, vel finem, habet nullum» (Eth. IV,
Praefacio – Бог не руководится никаким принципом в своих
действиях и не ставит себе никаких целей). Когда слышишь
такое, первым делом возникает вопрос: прав ли Спиноза или
не прав, точно ли люди, которые полагают, что Бог ставит
себе некие цели и задачи, знают истину, а те, которые пола-
гают, что Богу всякие цели и задачи чужды, истины не зна-
ют, или наоборот. Таков, говорю, первый вопрос, как бы сам
собой или естественно у нас возникающий. Но, по-видимо-
му, в связи с тем, что мы уже от Спинозы слышали, до этого



 
 
 

вопроса нужно поставить другой вопрос: свободен ли чело-
век выбирать тот или иной ответ, когда речь идет о том, что
Бог ставит или не ставит себе цели, или ответ вперед дан го-
товым, прежде еще чем человек начинает спрашивать, даже
прежде чем спрашивающий человек выпадает из небытия в
бытие? Мы понимаем, что Спиноза нам открыто признался,
что он не волен писать или не писать. Волен ли он выбирать
между тем или иным решением представшего пред ним во-
проса? Через сто лет после Спинозы Кант попал в ту же за-
падню. Метафизика, заявил он, должна решить, бессмертна
ли душа, свободна ли воля. Но если воля не свободна или
если свобода воли находится под сомнением (это, по суще-
ству, одно и то же), то человеку не надо выбирать, когда речь
идет о Боге и бессмертии души. Что-то за него и без него
решило и про Бога, и про бессмертие: хочет он или не хочет,
он вперед обречен принять то, что ему будет преподнесено.



 
 
 

 
VI

 
Обычно вопрос о свободе воли связывали с вопросами

этики. Но, как уже отчасти видно из сказанного в последней
главе, он гораздо теснее связан с проблемой познания. Точ-
нее, свобода воли, с одной стороны, и наши идеи о добре и
зле, с другой стороны, так срослись с нашим представлением
о сущности познания, что попытки трактовать эти пробле-
мы вне их взаимной связи неизбежно ведут к односторон-
ним или даже ложным выводам. Когда Лейбниц с уверенно-
стью утверждал, что человек, у которого связаны руки, все
же может быть свободным, его уверенность имела своим ос-
новным убеждением, что знанию дано ответить на вопрос,
свободна ли наша воля, и что ответ, который нам знание при-
несет, мы должны будем принять как последний и оконча-
тельный, не подлежащий пересмотру в какой-либо высшей
инстанции. Таково же было убеждение и Спинозы. Но «зна-
ние» подсказало Спинозе совсем не то, что Лейбницу. Лейб-
ниц «узнал», что наша воля свободна. Спиноза – что не сво-
бодна. Знаменитый спор между Эразмом Роттердамским и
Лютером сводится к тому же. Эразм написал «Diatribae de
libero arbitrio» (Рассуждение о свободной воле), Лютер отве-
тил ему своим «De servo arbitrio» (О порабощенной воле).
И, если мы спросим себя, как случилось, что Эразм и Лейб-
ниц «узнали», что воля свободна, а Спиноза и Лютер, что



 
 
 

воля несвободна, мы попадем в очень трудное положение,
из которого обычным способом, т. е. проверкой представля-
емых ими аргументов, никогда не выбраться. Несомненно,
что обе спорящих стороны равно добросовестны, т. е. прав-
диво свидетельствуют о своем внутреннем опыте. Но как
узнать, какой опыт свидетельствует об истине? Вопрос еще
больше усложняется, если припомнить, что не только раз-
ные люди, но один и тот же человек то чувствует себя сво-
бодным, то чувствует себя несвободным. Пример – тот же
Спиноза: когда он был помоложе, он утверждал свободу во-
ли, а когда стал старше – отрицал. La liberté est un mystère,42

сказал Мальбранш, и, как все, что носит на себе печать тай-
ны, свобода заключает в себе внутреннее противоречие, по-
пытки избавиться от которого всегда кончаются одним и тем
же: избавляются не от противоречия, а от поставленной про-
блемы. И Спинозе ли нужно это ставить на вид? Осел, по-
ставленный между равно отстоящими от него вязанками се-
на, говорит он, умрет с голоду, но не повернется ни к одной
из них, если его не толкнет посторонняя сила. И человек в
таком же положении: он пойдет навстречу своей гибели, бу-
дет знать, что его ждет гибель, но даже сознание величайшей
опасности не пробудит его от той летаргии, на которую он
осужден существующим от века и навеки неизменным ordo
et connexio rerum (порядок и связь вещей), – подобно тому,
как завороженная очковой змеей птица с ужасом и отчаяни-

42 Свобода – это тайна (фр.).



 
 
 

ем сама бросается в пасть чудовища. Если перевести мысль
Спинозы на более простой язык, то смысл его рассуждений
окажется по существу тождественным с тем, что Лютер го-
ворил Эразму: по природе своей человек свободен, но сво-
бода его кем-то или чем-то парализована. Отсюда и загадоч-
ное – столь тяжкое и мучительное противоречие: человек,
который больше всего в мире дорожит свободой, чувствует,
что свобода у него отнята, и не видит никакой возможности
вернуть ее. Все, что он делает, все, что он предпринимает,
не только не освобождает, а еще больше закрепощает его.
Он и движется, и пишет, и размышляет, и всячески совер-
шенствуется, но чем больше он напрягается, чем больше он
совершенствуется и размышляет, тем больше он убеждает-
ся в своей полной неспособности хоть что-нибудь изменить
собственными силами и по своему почину в условиях своего
существования. И больше всего парализует и ослабляет его
волю мысль, т. е. как раз то, с чем люди обыкновенно связы-
вали все свои надежды на освобождение. Пока он не «мыс-
лил», он полагал, что Deum ad certum finem aliquem omnia
dirigere (Бог все ведет к определенной цели). Но начал ду-
мать и вдруг убедился, что это предрассудок, заблуждение,
порожденное той свободной волей, которой он так страстно
жаждет и которая, быть может, некогда и обладала властью
превращать наши желания в реальность, но сейчас, расслаб-
ленная и беспомощная, может только терзать человека, на-
поминая ему о канувшем навеки в ничто прошлом. Когда



 
 
 

она еще была самой собой, она внушила человеку убежде-
ние, что в мире осуществляются высокие и значительные це-
ли, что есть хорошее, дурное, прекрасное, безобразное и т. д.
Но «знание» обезоружило волю и лишило его права решаю-
щего голоса, когда речь идет об истине и бытии. Бог не ста-
вит себе никакой цели – воля и разум Бога имеет столько же
общего с волей и разумом человека, сколько созвездие Пса с
псом, лающим животным. Обратим наши взоры на идеаль-
ное знание – математику, и мы узнаем, где находят истину
и как ее находят. Мы убедимся тогда, что истина сама по
себе, а «лучшее» само по себе. Для Бога нет лучшего, и те,
которые statuunt, Deum omnia sub ratione boni agere,43 нахо-
дятся еще в большем заблуждении, чем те, которые полага-
ют, что ab ipsius (Dei) beneplacito omnia pendere (все зависит
от Божьего произвола). Над всем царствует необходимость,
Deum non operari ex libertate voluntatis (Бог не действует по
свободному соизволению). Спиноза не устает повторять нам,
что необходимость есть сущность и основа бытия: «Res nullo
alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt quam productae
sunt» (Eth. I, 33. – Вещи не могли никаким иным способом
и ни в каком ином порядке быть созданы Богом, чем они
были созданы). Для него sub specie aeternitatis равнознача-
ще sub specie necessitatis. Вряд ли во всей истории мысли мы
найдем еще одного философа, который с такой настойчиво-
стью и страстью развивал мысль о всевластии необходимо-

43 Полагают, что Бог все производит под идеей блага (лат.).



 
 
 

сти. И он заверяет нас притом, что «доказал» свои положе-
ния luce meridiana clarius (яснее полуденного света). Что он
выразил luce meridiana clarius овладевшее человеческим ду-
хом убеждение – спора быть не может, но разве это может
сойти за доказательство? Когда он, с одной стороны, утвер-
ждает, что Deus ex solis suae naturae legibus et a nemine coactus
agit (Eth. I, 17. – Бог действует только по законам своей при-
роды и никем не принуждаемый), а с другой стороны, него-
дует против тех, кто допускает, что Бог может действовать
sub ratione boni, естественно возникает вопрос: откуда мог
он узнать, что это sub ratione boni не есть один и, быть мо-
жет, высший из leges suae (Dei) naturae? Добро бы Спиноза
утверждал, что Бог вне или по ту сторону всяких законов,
что он сам является источником или творцом законов. Но
такое допущение дальше всего от Спинозы. От чего угодно
может отказаться человеческая мысль – но от идеи законо-
послушания она ни за что не освободит ни высшее, ни низ-
шее бытие, ни творение, ни творца. Соответственно этому,
хотя Спиноза и утверждает, что «si homines liberi nascerentur,
nullum boni et mali formarent conceptum» (Eth. IV, 68 – если
бы люди рождались свободными, они бы не создавали ника-
кого понятия о добре и зле), но ему так же мало дано осу-
ществить идеал человека, стоящего по ту сторону добра и
зла, как и идеал свободы. Конец четвертой и вся пятая часть
«Этики» свидетельствует об этом: человек, которого Спино-
за называет свободным, – нисколько не свободен, и блажен-



 
 
 

ство, приносимое философией миру, существует и держит-
ся исключительно на различении добра и зла. Если мы хо-
тим разгадать смысл сократовского учения о том, что знание
равняется добродетели и что с хорошим человеком не может
приключиться ничего дурного, мы должны обратиться не к
историкам, изобличающим поверхностность мудрейшего из
людей, а к Спинозе, который через 2000 лет вновь решил-
ся принять на себя сократовскую проблематику. Даже иро-
ния Сократа у него сохранилась – только скрытая под more
geometrico (геометрический метод). И точно – разве матема-
тический метод не ирония в устах человека, утверждающе-
го, что summum mentis bonum est Dei cognitio и что summa
mentis virtus Deum cognoscere? (Высшее благо для души –
познание Бога, и высшая добродетель для души – познание
Бога.) Когда это математика интересовалась такими вещами,
как summum bonum (высшее благо) или summa virtus (выс-
шая добродетель)? И как случилось, что Бог, который обя-
зался non agere sub ratione boni (не действовать в виду добра),
все же summum bonum принес?

Ясно, что высшее благо Спинозы было особого рода. Как
Сократ, он сорвал плоды с дерева познания, которые у него
превратились в принцип философии для всех будущих вре-
мен. Его высшее благо и его блаженство, как и блаженство
и высшее благо Сократа, – ни с блаженством, ни с добром
ничего общего не имеют. Оттого он так настойчиво требу-
ет от людей отказа от прекрасного, хорошего, от всех «це-



 
 
 

лей», желаний и стремлений. Только тогда они обретут ту
acquiescentia in se ipso (удовлетворение самим собой), кото-
рую приносит нам «понимание», и станут как боги, знающие
добро и зло. Все привязанности должны быть заменены од-
ной amor erga rem aeternam et infinitam (любовь к вечному
и бесконечному)  – она же и есть amor Dei intellectualis, о
которой говорится, что она necessario oritur ex tertio genere
cognitionis (необходимо вытекает из третьего рода позна-
ния). Лучшая часть человека – это его mens, ratio, intellectus
– о них же Спиноза твердо знает, что «mentem esse aeternam,
mens humana non potest cum corpore absolute destrui» (душа
вечна, душа не может быть разрушена совершенно вместе с
телом) и еще sentimus experimurque nos aeternos esse (мы чув-
ствуем и убеждаемся на опыте, что мы вечны). При торoп-
ливом чтении может показаться, что Спиноза противоречит
себе, когда он, с одной стороны, утверждает, «Deus proprie
loquendo neminem amat, neque odio habet» (Бог, собственно
говоря, никого не может любить и ненавидеть), а с другой
стороны, провозглашает: «hinc sequitur, quod Deus quatenus
se ipsum amat, homines amat et consequenter, quod amor Dei
erga homines et mentis erga Deum amor intellectualis unum et
idem est» (Eth. V, 36 – отсюда следует, что, поскольку Бог
себя любит, Он любит людей, и что таким образом любовь
Бога к людям и интеллектуальная любовь души к Богу – од-
но и то же). Но тут нет противоречия: Бог Спинозы expers
est passionum (не знает страстей): радости и печали ему чуж-



 
 
 

ды, и amor в первом случае имеет совсем иное значение, чем
во втором. И тут вскрывается с особенной ясностью духов-
ная близость Сократа и Спинозы. Оба они, по примеру пер-
вого человека, прельстились обетованиями искусителя: бу-
дете, как боги, знающие добро и зло, – оба, по примеру пер-
вого человека, променяли плоды с дерева жизни на плоды
с дерева познания, т. е. res quae in nostra potestate non sunt
на то, что находится в нашей власти. Свободно ли они при-
няли свое решение, или они были, как передается в библей-
ском повествовании, во власти каких-то непостижимых для
нашего ума чар – об этом у нас речь впереди. Но несомнен-
но одно: протянувши руку к дереву познания, люди навсе-
гда утратили свободу. Или иначе: у них осталась свобода, но
только свобода выбирать между «добром» и «злом». Неда-
ром Спиноза, не признававший свободы, озаглавил две по-
следние части «Этики» словами: De libertate humana et de
servitute humana (о человеческой свободе и о человеческом
рабстве). Тут тоже нет противоречия, наоборот, тут глубокая
внутренняя связь и огромная метафизическая правда. Люди,
по-видимому, совершенно забыли, что в отдаленную, быть
может, мифическую пору своего существования им предо-
ставлена была возможность выбирать не между добром и
злом, а между тем, быть злу или не быть. Так прочно забы-
ли, что все убеждены, что такой свободы никогда не было и
быть не могло не только у них, но и ни у одного существа,
даже высшего. В своей замечательной статье о сущности че-



 
 
 

ловеческой свободы, которая несомненно была вдохновле-
на IV-ой и V-ой частями спинозовской «Этики», Шеллинг с
трогательной откровенностью свидетельствует об этом: «Der
reale und der lebendige Begriff aber ist, dass sie (die Freiheit)
ein Vermögen des Guten und des Bösen sei. Dies ist des Punkt
der tiefsten Schwierigkeit in der ganzen Lehre von der Freiheit,
die von jeher empfunden war» (но реальное и ясное понятие
состоит в том, что она (свобода) есть способность к добру
и злу. Это пункт глубочайшей трудности во всем учении о
свободе, который всегда воспринимался как таковой). И ведь
точно: по нашему разумению свобода есть свобода выбора
между добром и злом: захотим – выберем добро, захотим –
выберем зло. Но ведь могло бы быть так, что зла совсем и
не было бы в мироздании. Откуда пришло оно? И не есть
ли необходимость и способность выбирать между добром и
злом не свобода, как думает Спиноза, а за Спинозой Шел-
линг и все, а призрак отсутствия, потери свободы? Свобод-
ному существу принадлежит суверенное право нарекать все
вещи своими именами, и как он их назовет, так они и име-
новаться будут. Свободный человек мог не допустить зло
войти в мир, а теперь – он может только «выбирать» меж-
ду злом, которое ему неподвластно, и добром, которое тоже
ему неподвластно. Но уже для Сократа было самоочевидней-
шей истиной, что такой власти и таких возможностей чело-
век никогда не имел. Имена вещам были даны не человеком
и даже не существом, по образу и подобию которого чело-



 
 
 

век был создан, и зло вошло в мир, никого не спросивши.
В своем первом воплощении Сократ даже и не делал попыт-
ки бороться с этой самоочевидностью или, по крайней мере,
ничего о своих попытках не рассказал – может быть, потому,
что они всегда кончались позорными неудачами. Но в своем
втором воплощении, т. е. когда он уже явился людям в обра-
зе Спинозы, он был несколько откровеннее. Он все-таки кое-
что поведал нам о своих безрезультатных бореньях и, как
мы помним, признался нам, что его положение, т. е. поло-
жение человека qui sola ratione ducitur (который руководится
одним разумом), не лучше, чем положение буридановского
осла, умирающего от голода между двумя вязанками сена. В
молодости это казалось Спинозе совершенно нестерпимым.
В «Cogitata metaphysica» (11, 12 и 10) он еще заявлял dari
voluntatem (что воля дается) и прибавлял, что если нет у нас
свободы, то homo non pro re cogitante, sed pro asino turpissimo
erit habendus (человека надо было бы считать не мыслящей
вещью, а презреннейшим ослом). Но, по русской поговор-
ке, – укатали сивку крутые горки. Проходят годы, и Спино-
за, с ужасом, о котором свидетельствуют первые страницы
его «Tractatus de intellectus emendatione», убедился, что меж-
ду человеком и буридановским ослом нет разницы: они рав-
но не свободны, их воля равно парализована. Выбор за них
уже давно и окончательно сделан: «Бог не руководится в дей-
ствии принципом или целью». Это есть действительность –
последняя и окончательная. Изменить что-либо в ней фило-



 
 
 

соф так же мало может, как простой обыватель и как asinus,
animal turpissimum, это – res quae in nostra potestate non sunt.

В распоряжении философа есть только одни docet (уче-
ния): aequo animo ferre (с равнодушием сносить) то, что при-
несла нам судьба. И этим человек должен довольствоваться:
beatitudo non est proemium virtutis, sed ipsa virtus.



 
 
 

 
VII

 
Идея финализма, идея всемогущества Бога, создавшего

и благословившего человека, одушевляла Св. Писание. Но
уже средневековье с трудом мирилось с логикой Библии, на
каждом шагу оскорблявшей навыки разумного человеческо-
го мышления. Вряд ли будет преувеличением, если я скажу,
что схоластики, призвавшие Аристотеля владеть и княжить
во всех областях теологии, думали про себя то, что впослед-
ствии громко сказал Спиноза: «Deus non volebat Israelitas
suae essentiae absoluta attributa docere, sed eorum animum
contumacem fragere et ad oboediantiam trahere; ideoque non
rationibus, sed turbarum strepitu, tonitru et fulminibus eosdem
adorsus est» (Tract. theol.-polit. XIV.  – Бог не хотел учить
израильтян атрибутам своего естества, но сломить их упор-
ство духа и привести к повиновению. Оттого Он действо-
вал на них не разумными доводами, а трубными звуками,
громом и молниями). И ведь точно: библейский Бог нимало
не похож на Аристотеля: вместо разумных доводов – труб-
ные звуки, громы, молнии. И так во всем Св. Писании –
начиная от книги Бытия и кончая Апокалипсисом: логи-
ке человеческого разумения противуставляется властное fiat
и оглушающие громы. Спиноза, со свойственной ему доб-
росовестностью и решительностью, делает из этого вывод,
что «inter Fidem sive Theologiam et Philosophiam nullum esse



 
 
 

commercium nullam affinitatem… Philosophiae enim scopus
nihil praeter veritatem, fidei autem nihil praeter oboedientiam et
pietatem» (Tract. theol.-polit. XIV – между верой или теологи-
ей и философией нет ничего общего, ничего родственного…
ибо цель философии только истина, цель же веры исключи-
тельно – повиновение и благочестие). Бесспорно: филосо-
фия с теологией не имеют, не хотят и не могут иметь ниче-
го общего. Это должен признать равно и философ, и теолог,
если у них найдется достаточно мужества, чтоб выразить в
словах глубочайший человеческий опыт, или, лучше сказать,
если им дано было испытать на своем опыте те столкновения
разных порядков человеческого мышления и бытия, при ко-
торых вспыхивают последние человеческие прозрения. Лю-
тер был бесконечно далек от Спинозы, но в его учении о ве-
ре и свободе воли мы встречаем те же мысли – и притом вы-
раженные почти в тех же словах, как и у Спинозы. Спиноза
ссылается на Исход XX, 15. Лютер на Иеремию: «Verbum Dei
malleus est, conterens petras» (Jer. XXIII, 29. – Слово Божие…
молот, который сокрушает скалы), и на III Reg. 19, 11–13, по
поводу которого он пишет: «Lex est malleus qui content petras,
ignis, ventus et commotio ilia grandis et fortis, quae conterens
petrus et subvertens montes» (Gr. Gal. Komm: WAI, S. 483. –
Закон – молот, сокрушающий скалы, огонь, ветер, и то ве-
ликое и сильное потрясение, что сокрушает скалы и разди-
рает горы). Есть, правда, существенное различие между Лю-
тером и Спинозой, которое нам необходимо, для выяснения



 
 
 

отношения свободы к знанию, выявить с возможной отчет-
ливостью. И Лютер, и Спиноза вынесли из своего внутрен-
него опыта глубочайшее убеждение, что человеческая воля
не свободна. И оба тоже были твердо уверены, что между
верой и философией нет ничего общего. Но в то время как
Спиноза утверждал, что у философии нет иной цели, кроме
истины, а цель теологии – благочестие и повиновение, Лю-
тер со всей силой и страстью, которые являются у человека,
когда он борется за свое последнее и самое ценное достоя-
ние, не говорил, а не своим голосом кричал, что источни-
ком истины является не приносимое человеку его разумом
знание, а вера, одна только вера. Покажется странным, но
смысл всего, чему учил Лютер, исходил из его убеждения,
что цель философии – не истина, а повиновение и благоче-
стие, истина же добывается только верой, sola fide. У Лютера,
вдохновлявшегося Св. Писанием, иначе и быть не могло: мы
помним, что даже Гегель в плодах с дерева познания видел
принцип философии для всех будущих времен. А эти плоды
принесли человеку именно умение различать между добром
и злом и обязанность подчиняться законам добра. Так что
если Сократ в древности и Спиноза в наше время вкусили
от этих плодов, то этим самым они уже отреклись от истины
и подменили ее чем-то совсем иным. Вместо истины чело-
вечество получило «послушание и благочестие». Над миром
стал господствовать безличный и безразличный ко всему за-
кон, в добровольной покорности которому и смертные люди



 
 
 

и бессмертные боги должны находить свое высшее удовле-
творение.

Конечно, как я уже указывал, тут и Сократ, и Спиноза,
несмотря на их беспримерную в истории мысли интеллекту-
альную добросовестность, все же принуждены были кривить
душой. Сократу не удалось (и в глубине души он это чув-
ствовал) перекинуть мост от знания к добродетели. Не уда-
лось и Спинозе удержаться на высоте математического ме-
тода: его до конца жизни тревожило сознание, что человек,
утратив свободу, этим самым превратился из res cogitans в
asinus turpissimus. Но оба они так были зачарованы идеей
господствующей в мире закономерности и от века существу-
ющего порядка, что всякое проявление человеческой свобо-
ды казалось им равно безумным и кощунственным. Соблаз-
ненные, как был соблазнен и первый человек магическим
«будете, как боги», они соглашались на все, соглашались, хо-
тя их согласие было уже не свободным актом, а подневоль-
ным приспособлением к готовым условиям бытия. «Кто ру-
ководится одним разумом» свелось к тому, чтоб заставить и
себя, и других отречься навсегда от свободы и, загнав на са-
мое дно души нестерпимую обиду (asinus turpissimus), про-
славлять Бога, который не знает цели, и человека, который
в единении с не знающим цели Творцом готов с душевным
спокойствием сносить превратности судьбы и в этом нахо-
дить acquiescentiam in se ipso или «блаженство».

Конечно, если бы Сократ или Спиноза захотели бы до



 
 
 

конца осуществить идеалы человека, который руководит-
ся одним разумом,  – им бы не следовало и заикаться об
acquiescentia и beatitudo! Зачем acquiescentia? Почему ей от-
давать предпочтенье пред беспокойством? Предпочтению
нет и не должно быть места в философии. Философия, как
и математика, ищет не лучшего, а истинного. Ее правило:
non ridere, non lugere, neque detestari, sed imelligere. А раз
нужно только «понимать», то дух успокоенный и уравнове-
шенный имеет не больше прав и преимуществ, чем дух мя-
тущийся и встревоженный. Третий род познания, выявля-
ющий необходимые связи явлений, найдет подходящее ме-
сто для всех состояний духа и тела. Так, говорю, должен
был бы мыслить человек, который руководится одним разу-
мом. Для него даже разница между «мыслящей вещью» и
«презреннейшим ослом» не должна была бы представлять-
ся сколько-нибудь существенной. Люди воображают, что они
являются в огромном и вечном мироздании как бы госу-
дарством в государстве и что для кого-то или для чего-то
важно, чтоб они были res cogitantes, а не asini turpissimi.
Но мы знаем, что все это предрассудки грубой и невеже-
ственной толпы, от которой философ и хочет и может осво-
бодиться. На это, однако, ни Сократ, ни Спиноза не по-
шли: такого испытания и они не выдержали. Сократ даже
пред судьями, которые держали в руках его жизнь, про-
должал повторять, что, все равно, есть ли боги, нет ли бо-
гов, смертна душа или бессмертна, он от своего «добра»



 
 
 

не отречется. И Спиноза, точно ему на роду было написа-
но во всем следовать Сократу и не оставлять недоговорен-
ным ничего из того, чего не договорил Сократ, в предпо-
следней теореме V-й части своей «Этики», прежде чем ска-
зать: «beatitudo non est proemium virtutis, sed ipsa virtus, – за-
являет: Quamvis nesciremus, mentem nostram aeternam esse,
Pietatem tamen, et Religionem, et absolute omnia, quae ad
animositatem et generositatem referre ostendimus in quarta
parte, prima haberemus» (если бы мы даже не знали, что наш
дух вечен, мы бы все-таки признали первенство за благоче-
стием и религией и за всем тем абсолютно, что относится к
силе воли и благородству, как мы это показали в четвертой
части). В разъяснении к этой теореме Спиноза говорит, что
мнение толпы судит не так. Если бы люди знали, что после
смерти их не ждет воздаяние, никто бы не стал исполнять
своего долга, ибо все думают, что, идя по стезям доброде-
тели, они поступаются своими правами и возлагают на себя
тяжкое бремя. И вот опять спросим, почему Спиноза счита-
ет суждение толпы презренным и низменным, а свое достой-
ным и возвышенным? И его суждение, и суждение толпы для
того, кто третий род познания постиг, что все в мире проис-
ходит с равной необходимостью, только звенья в бесконеч-
ном ряде следующих одно за другим явлений. И то и другое,
как и все, что происходит в мире, не может претендовать на
какую бы то ни было квалификацию. Один человек, открыв-
ши, что дух наш так же преходит, как тело, отречется от мо-



 
 
 

рали и религии и, как ап. Павел, скажет: «будем есть, пить,
веселиться», – другой, как Сократ, скажет – ни за что не от-
рекусь, не стану ни есть, ни пить, ни веселиться, а буду ис-
кать блаженства в добродетели. И ни тот, ни другой не впра-
ве ждать и еще меньше требовать себе одобрения и считать
свои суждения и оценки всеобщими и необходимыми. Но ни
Сократ, ни Спиноза ни за что не поступятся всеобщностью
и необходимостью. Все должны так говорить и так думать,
как они. В этом «должны» – скрытый смысл геометрическо-
го метода Спинозы и диалектики Сократа. И в самом деле,
если человек, как камень или как asinus turpissimus, подчи-
нен закону необходимости, если даже не только человек, но
и сам Бог действует не во исполнение каких-нибудь целей,
a ex solis suae naturae legibus (только по законам своей при-
роды), то ведь философии, в сущности, и делать нечего на
белом свете: все до нее и без нее уже сделано, все без нее
и делаться будет. Мировая жизнь протекает по предопреде-
ленному для нее руслу, и нет такой силы во вселенной, ко-
торая могла и хотела бы изменить что-либо в предустанов-
ленном ordo et connexio rerum. Если же ничего нельзя изме-
нить в строе бытия, если то, что есть, принимается равно и
философом, и толпой (т. е. asinus turpissimus) – а мы знаем,
что пред действительностью все равно беспомощны и бес-
сильны, – то какая разница между мудрецом и глупцом? А
разница есть, разница должна быть, иначе и Сократу, и Спи-
нозе нечего делать на этом свете, незачем «быть». И тут ста-



 
 
 

новится понятным, почему мудрейший из людей соблазнил-
ся нашептыванием хитрейшего из зверей. Змей предложил
взамен плодов дерева жизни, т. е. взамен res quae in nostra
potestate non sunt, плоды познания, т. е. разум, все черпаю-
щий из самого себя. Эта подмена сулила человеку полную
независимость, заветное eritis sicut dei. Но все, что разум мог
вычерпать из себя,  – это было блаженство в фаларийском
быке. Не вера, как говорил Спиноза, а философия требует
oboedientiam et pietatem. Мудрец должен aequo animo ferre
et expectare utramque faciem fortunae – даже тогда, когда ему
приходится, как его серому товарищу по бытию, умирать с
голоду между двумя вязанками сена.



 
 
 

 
VIII

 
Разум, таким образом, учит благочестию и повиновению.

Так что если бы вера тоже учила благочестию и повинове-
нию, то между разумом и верою не было бы никакого раз-
личия. Отчего же Спиноза так настойчиво утверждал, что
inter philosophiam et fidem nullum esse commercium и что они
toto coelo discrepant (между философией и верой нет ниче-
го общего; далеко, как от неба до земли)? И отчего Лютер
в свой черед так бешено нападал на разум? Напомню, что
Лютер, во всем следовавший Св. Писанию, главным обра-
зом ап. Павлу и пророку Исаие, в свой черед являвшемуся
опорой для ап. Павла, каждый раз, когда ему приходилось
высказывать наиболее дерзновенные и оскорбляющие разум
суждения, – Лютер, как и Спиноза, был убежден, что чело-
веческая воля не свободна. И еще прибавлю: источником их
уверенности был их внутренний опыт. Наконец, последнее –
и самое важное: оба они были в безумном ужасе пред этим
«непосредственным данным сознания». Они испытали нечто
подобное тому, что испытывает заживо погребенный чело-
век: он чувствует, что он жив, но знает, что не в силах ни-
чего сделать для своего спасения и может только завидовать
погребенному мертвецу, которому уже нет надобности спа-
саться. Не только «De servo arbitrio» и «De votis Monasticis
judicium» – все сочинения Лютера рассказывают нам о том



 
 
 

нечеловеческом отчаянии, которое он испытал, когда ему от-
крылось, что воля его парализована и что борьба с ожидаю-
щейся гибелью невозможна. Спиноза о своих переживаниях
говорит неохотно. Но и у него, столь сдержанного и спокой-
ного на вид, вырываются порой признания, по которым мож-
но судить, какой ценой им куплено его философское блажен-
ство. Спиноза никогда не мог забыть – разве такое забывает-
ся, – что человек, у которого отнята свобода, уже non pro re
cogitante, sed pro asino turpissimo habendus est (должен счи-
таться не мыслящей вещью, а постыднейшим ослом). Но –
тут и начинается различие между Лютером и Спинозой. Раз
непосредственное сознание говорит нам, что нет свободы, –
значит, свободы нет. Может быть, это ужасно, может быть,
и действительно лишенный свободы человек уже не pro re
cogitante, sed pro asino turpissimo habendus est. Но дело от это-
го нисколько не меняется. Ужасы, какие бы они ни были, не
являются возражением против истины, равно как радости и
блаженства нисколько не свидетельствуют об истине. Разум,
в силу принадлежащей ему одному и ничем не ограничен-
ной власти, повелевает: non ridere, non lugere, neque detestari.
Почему нужно повиноваться разуму? Почему нельзя непо-
средственным данным познания противупоставить lugere et
detestari? В «опыте», в самих «непосредственных данных со-
знания» такого запрещения нет, а «опыт» нисколько не за-
интересован в том, чтобы люди не плакали и не проклинали.
Тоже и verum est index sui et faisi не может оправдать при-



 
 
 

тязаний разума на самодержавие. Непосредственные данные
сознания, пока они не выходят за пределы самих себя, сви-
детельствуют и о том, что воля человеческая не свободна, и
о том, что человек плачет и проклинает судьбу, отнявшую у
него свободу.

И тот, кто руководится опытом и только опытом, разреша-
ет себе и плакать и проклинать, когда ему открывается, что
какая-то невидимая сила похитила у него самое драгоцен-
ное его сокровище – его свободу. Но тому, кто руководится
одним разумом, тому строжайше возбраняется и плакать и
проклинать, тот должен только «понимать». Иначе говоря,
у того отнимаются последние остатки, может, даже не остат-
ки, а воспоминание (платоновский ἀνάμνησις – воспомина-
ние) или, если хотите, идея свободы. Разум приводит с собой
третий род познания – интуитивное познание, т. е. познание,
которое собственной властью, неизвестно откуда ему достав-
шейся, превращает чисто эмпирическое суждение, констати-
рование факта в суждение всеобщее и необходимое: иными
словами, делает «действительное» окончательно и навсегда
неизменным, закрепляет его in saecula saeculorum.

Откуда пришла к разуму эта страшная власть? Каким кол-
довством добивается он того, что действительное становит-
ся необходимым? Я не думаю, что хоть у одного философа
вы можете найти ответ на этот вопрос. Но я твердо знаю, что
люди делают все от них зависящее, чтоб этот вопрос обой-
ти. Спиноза, хотевший мыслить more geometrico, не останав-



 
 
 

ливается пред тем, чтоб защищать разумное познание чисто
«теологическими» аргументами. Он не только называет ра-
зум melior pars nostra, он его называет lux divina и даже не
побоялся, когда нужно было, произнести фразу, которой ме-
сто скорей в катехизисе, чем в философском трактате, – я
уже приводил ее – «quam aram sibi parare potest qui rationis
majestatem laedit». У Спинозы, правда, другого выхода не
было: там, где человек узнает, что сумма углов в треуголь-
нике равна двум прямым, ничего нельзя узнать о том, что у
нас никогда не было и никогда не будет свободы воли или
что нам возбраняется плакать и проклинать, когда мы убеж-
даемся, что у нас нет свободы воли. И тоже ничего нельзя
узнать о том, что нашему плачу и нашим проклятиям, наше-
му ужасу и нашему отчаянию никогда не дано опрокинуть и
взорвать приносимую знанием philosophiam veram и вернуть
утерянную свободу. Но раз так, то и спинозовское положе-
ние, что «philosophiae. enim scopus nihil est praeter veritatem,
fidei autem nihil praeter oboediemiam et pietatem» (единствен-
ная цель философии есть истина, цель же веры исключи-
тельно послушание и набожность), о котором у нас уже шла
речь, положение, кажущееся столь бесспорным и так своей
бесспорностью покорявшее людей, оказывается лживым и
опасным самовнушением. Философия, и именно та филосо-
фия, которая получила наиболее полное и законченное вы-
ражение в творениях Спинозы с венчающими ее intelligere
и tertium genus cognitionis, менее всего озабочена истиной



 
 
 

и ищет только послушание и набожность, которые она, оче-
видно затем, чтоб снять с себя самой всякие подозрения, на-
вязывала вере. И дальше – тут мы опять подходим к Люте-
ру – Спиноза утверждает, что Бог Св. Писания отнюдь не
хотел научить людей познать свои абсолютные атрибуты, а
стремился лишь сломить их упорство и закоренелую волю,
почему и прибегал не к доводам, а к трубным звукам, гро-
мам и молниям. Но раз доводы, которым вверился Спиноза,
привели его к убеждению, что все в мире происходит в силу
необходимости, обрекающей человека на участь презренно-
го животного, умирающего с голоду между двумя вязанками
сена, – не указывает ли это на то, что «доводы», парализуя
волю человека, менее всего ведут человека к истине? Что
они не пробуждают, а усыпляют и без того сонную мысль на-
шу? И что если Бог прибегнул к трубным звукам, громам и
молниям – то лишь потому, что иначе нельзя было вернуть
оцепеневшей в летаргии, полумертвой человеческой душе ее
истинную свободу – т. е. разрешить ее от повиновения, выне-
сти ее за пределы благочестия, в которые ее загнал разум, и,
таким образом, приобщить к истине? Слово Божье – молот,
сокрушающий скалы, повторяет Лютер пророка, и только та-
кое «слово» может разбить твердыни, за которыми окопался
разум. И в этом лишь смысл молота Божьего и его назначе-
ние, чтоб эти твердыни разбить. Твердыни же не что иное,
как то «удовлетворение самим собой» и та «добродетель»,
которая не ждет и не требует себе никакой награды, ибо сама



 
 
 

есть высшая награда, высшее благо, или блаженство, возве-
щенные нам Сократом в его первом и в его втором воплоще-
нии. Громы пророков, апостолов и самого Лютера направле-
ны на алтари, воздвигнутые человеческой мудростью. «Quia
homo superbit et somniat se sapere, se justum et sanctum esse,
ideo opus est, ut lege humilietur, ut sic bestia ista; opinio justitae,
occidatur, qua non occisa non potest homo vivere». (Так как че-
ловека обуяла гордыня, и он воображает, что он знает, что он
праведен, что он свят, то необходимо, чтоб закон его смирил,
чтоб таким образом этот дикий зверь, уверенность в своей
справедливости, был убит в нем, ибо, пока он не убит, че-
ловек не может жить.) Во всех своих писаниях Лютер толь-
ко и говорит, что о молоте Бога, разбивающем доверие че-
ловека к его знанию и к праведности, держащейся на при-
носимых знанием истинах. Через страницу он повторяет с
еще большей силой и страстью: «Oportet igitur Deum habere
malleum fortem ad conterendas petras et ignem in medio coeli
ardentem ad subvertendos montes hoc est ad comprimendam
istam pertinacem et obstipam bestiaffl, praesumptionem, ut ista
contusione homo in nihilum redactus desperet de suis viribus,
justitia et operibus». (Необходимо поэтому Господу иметь
сильный молот для сокрушения скал и пылающий огонь,
чтобы сдвигать горы, то есть чтобы усмирить то упорное,
упрямое животное – заносчивость, чтобы раздробленный в
ничто человек отчаялся в своих силах, справедливости и де-
лах.) Если перевести Лютера на язык Спинозы – придется



 
 
 

сказать: non intelligere, sed lugere et detestari (не понимать, но
плакать и ненавидеть). Иными словами: утративший свобо-
ду человек, человек, превратившийся из res cogitans в asinus
turpissimus, убедившись на своем опыте, к какой пропасти
ведет его тот божественный свет, о котором нам столько
говорили мудрецы, начинает делать бессмысленные, прямо
безумные попытки борьбы с заворожившей его силой. Со-
гласие с самим собой и связанное с ним блаженство, равно
как и та добродетель, которая в самой себе находит высшую
награду, все эти «утешения», которые несут с собой плоды
с дерева познания, если пользоваться образом Св. Писания,
или разум, все черпающий из самого себя, если держаться
философского языка Гегеля, – вдруг обнажаются пред ним
в своей истинной сущности: все это несет с собой не вечное
спасение, а вечную гибель. И первым ответом является за-
прещенное философами – lugere et detestari, свидетельству-
ющие прежде всего о том, что какие-то остатки жизни со-
хранились в человеке. Он сам начинает призывать на себя
страшный молот Божий, он радостно приветствует и громы
небесные, и молнии, и трубные звуки. Ведь только небесные
громы, низвергающие скалы и разрушающие горы могут раз-
бить «это упорное, закоренелое животное – заносчивость»,
которая, овладевши душой человека, довела его до того, что
он aequo animo готов выносить все, что ему пошлет судьба, и
еще в этой своей способности принимать все, что посылает
судьба, научается находить свое высшее благо.



 
 
 

Там, где Сократ, в своем первом и в своем втором вопло-
щении, видел спасение человека, там Лютер увидел гибель
его. Понимание, а вместе с тем третий род познания, отда-
ет человека в руки его злейшего и непримиримейшего вра-
га. Для того, кто руководим одним разумом, раз утраченная
свобода утрачена навсегда, и все, что у него осталось, – это
научить себя и других видеть в неизбежном – лучшее. Нуж-
но считать себя блаженным в фаларийском быке, нужно спо-
койно умирать с голоду между двумя вязанками сена в со-
знании, что в мире царствует закон, от которого уйти ни-
кому не дано. Разум жадно стремится ко всеобщим и необ-
ходимым истинам, люди должны в разуме видеть их «луч-
шую часть» и, во всем подчиняясь ему, искать и обретать
свое благо в тех же всеобщих и необходимых истинах. Ес-
ли в равном расстоянии от человека его будут манить к себе
идея Бога и идея бессмертия, человек не повернется к ним:
он не может свободно решать, он знает, что его решения не
в его власти, и пойдет туда, куда его ведет необходимость,
приученный aequo animo ferre et expectare utramque faciem
всевластной судьбы. Все docet философии, тоже против че-
ловеческой воли превратившиеся из искания истины в нази-
дание, неизбежно ведут нас к этому.

Лютер все это знал и все так же видел, как Сократ в его
первом и втором воплощении. И он учил о порабощенной
воле, как мы помним. Но его «docet» (учение) оказалось
иным. Точнее: его de servo arbitrio привело его к ненависти



 
 
 

ко всяким «учениям» и, соответственно этому, к разуму, яв-
ляющемуся источником всех учений. Оставив философии
прославление oboedientiae et pietatis, он все свои помыслы
устремил на борьбу с идеей необходимости. Божий млат у
Лютера ударяет не по человеку, а по той bellua или bestia
obstinax, благодаря которой человек верит, что, совершен-
ствуясь морально, он может достичь той добродетели, кото-
рая не требует никакой себе награды, ибо сама уже есть бла-
женство, или, как он сам говорит: «человек в своей гордыне
воображает, что он свят и праведен». Праведность и блажен-
ство человека, который не может повернуться своими сила-
ми ни к Богу, ни к бессмертию, ибо разум сковал его волю и
принудил его идти туда, куда его ведет необходимость, пред-
ставляется ему величайшим падением человека, первород-
ным грехом. Идея закона и закономерности, на которой дер-
жится все наше мышление, соответственно, представляется
ему самым отвратительным заблуждением. Источник исти-
ны там, где его меньше всего ждет человеческий разум. Там
же можно найти и добро, которое подменили философски-
ми блаженствами. Лютер этот источник называет верой – бу-
дем и мы его так называть пока, хотя бы затем, чтоб ука-
зать, что может быть иной источник истины, чем тот, о ко-
тором нам поведал Сократ, и что истина нимало не похо-
жа на аристотелевские, спинозовские и кантовские «всеоб-
щие и необходимые суждения», что истина с необходимо-
стью не имеет ничего общего. «Nihil fortius adversatur fidei



 
 
 

quam lex et ratio, neque ilia duo sine magno conatu et labore
superari possunt, quae tamen superanda sunt, si modo salvari
velis. Ideo cum conscientia perterrebit lege… sic te geras, quasi
nunquam de lege quidquam audieris, sed ascendas in tenebras ubi
nec lex nec ratio lucet, sed solum enigma fidei… Ita ultra et supra
lucem legis et rationis ducit nos evangelum in tenebras fidei, ubi
lex et ratio nihil habent negotii. Moses in mome existens, ubi
facie ad faciem cum Deo loquitur, non habet, non condit, non
administrat legem, descendens vero de mome legislator est, et
populum lege gubernat. Sic conscientia libera sit a lege, corpus
autem oboediat legi». (Ничто так не противоборствует вере,
как закон и разум, и без огромного напряжения и труда пре-
одолеть их невозможно, но все же их преодолеть нужно, ес-
ли хочешь быть спасен. Поэтому, когда закон напугает со-
весть… веди себя так, как будто ты о законе никогда не слы-
шал, но войди во мрак, где не светит тебе ни закон, ни ра-
зум, но лишь тайна веры… Так ведет нас Евангелие вне и
над светом закона и разума во мрак веры, где нет ни разума,
ни закона. Когда Моисей был на горе, где говорил лицом к
лицу с Богом, он не знал закона, не составлял и не приме-
нял закона; когда он сошел с горы, он стал законодателем и
управлял народом через закон. Пусть таким образом совесть
будет свободна от закона, а тело повинуется закону.)

Для Лютера, как мы видим, то, что Сократ и Спиноза
прославляли как pars melior nostra, как lux divina, оказалось
bellua, qua non occisa, non potest homo vivere. Когда Моисей с



 
 
 

вершины горы узрел истину лицом к лицу, с него сразу спа-
ли цепи, сковывавшие его сознание, и он обрел бесценней-
ший из даров – свободу. Когда он сошел с горы и смешался с
людьми, он вновь подпал под закон, закон и ему, как Сократу
и Спинозе, стал представляться извечным и нерушимым, ле-
жащим в самой природе бытия, теми всеобщими и необхо-
димыми истинами, о которых у нас все время шла речь. Для
«разума» такое «превращение» непостижимо. Разум убеж-
ден, что и для стоящего на горе, и для спустившегося в до-
лины закон равно остается законом и не теряет ни одной йо-
ты своей власти и своего могущества. Лютер же бросается в
мрак и бездонную пропасть «веры», рассчитывая там найти
силы для борьбы с чудовищем, которому поклоняются муд-
рецы. Или, вернее, в нем пробуждается то крайнее напряже-
ние душевное, которое перестает вперед рассчитывать, сооб-
ражать, приспособляться, мерить, взвешивать. Божий млат –
громы, молнии и трубные звуки, о которых так презрительно
говорил Спиноза, будят в душе Лютера усыпленные чарами
разума ridere, lugere et detestari. Он забывает и oboedientiam
и pietatem, во власти которых он жил так много лет – ведь
он был монахом и давал не менее торжественные обеты по-
слушания и служения добру, чем те, которыми переполнены
книги Спинозы, – и помнит только одно: надо задушить эту
отвратительную bellua, qua non occisa, homo non potest vivere.
Какой путь ведет к истине? Путь разума, направляющий к
повиновению и благочестию и приводящий в царство необ-



 
 
 

ходимости? Или путь «веры», объявляющей войну на жизнь
и на смерть необходимости? Под автономной этикой Сокра-
та и под его разумом мы открыли фаларийского быка; sub
specie aeternitatis Спинозы превратил на наших глазах чело-
века из res cogitans в asinus turpissimus. Может быть, люте-
ровские громы и рожденная из плача и отчаяния смелость
его дают нам другое и из «мраков веры» будет добыта вновь
утраченная вверившимся знанию человеком свобода?



 
 
 

 
IX

 
Принято думать, что философия немецкого идеализма

целиком вышла из Лютера. Как могло сложиться такое мне-
ние – сказать трудно. Похоже на то, что историки филосо-
фии соблазнились «понятным» и простым силлогизмом. Все
представители немецкого идеализма – Кант, Фихте, Шел-
линг, Гегель – были лютеранами: ergo – немецкий идеализм
вышел из Лютера. Но достаточно вспомнить то, что Гегель
говорил о грехопадении, или знаменитое кантовское «ты
должен, стало быть, ты можешь», или прославленную ста-
тью Шеллинга «О сущности человеческой свободы» (хотя бы
приведенную мною выше цитату из этой статьи), или фих-
тевский этический идеализм, чтобы убедиться, что Лютер
прошел мимо немецкой философской мысли, ни в одном во-
просе не задев ее. «Ты должен, стало быть, ты можешь», –
говорит Кант, в то время как все учение Лютера держится
на противуположном положении: ты должен и все-таки ты не
можешь. Закон дан человеку не затем, чтобы руководить им
и направлять его, а лишь затем, чтоб обнаружить и показать
ему его бессилие и беспомощность: lex accusat, perterrefacit
et condemnat (закон обвиняет, устрашает и осуждает). По-
сле грехопадения человек утратил и свободу воли, и свободу
мышления: он идет не туда, куда хочет идти, он принимает
миражи и иллюзии за истины. При жизни Лютера его учение



 
 
 

казалось равно безумным и неприемлемым как просвещен-
ному Эразму, так и воспитанным на Св. Писании католиче-
ским богословам. По Лютеру выходило, что Бог – по ту сто-
рону добра и зла и истины и лжи. Как могла философия или
даже теология примириться с этим? В особенности филосо-
фия. То, что сказал Гегель, думали все его предшественники
– и Кант, и Фихте, и Шеллинг: змей не обманул человека,
Сократ повторил Адама, и плоды с дерева познания стали
принципом философии для всех будущих времен.

Единственным исключением является Фридрих Ницше.
Он один увидел в Сократе падшего человека. «Сократ, ка-
залось, был врачом, спасителем. Нужно ли вскрывать ошиб-
ку, которая таилась в его вере в разум, чего бы эта вера ни
стоила? Это лишь самообман философов и моралистов, ко-
гда они полагают, что могут справиться со своим decadence,
решившись начать войну против него. Выйти из decadence
– вне их сил: все, что они выбирают как средство, в чем
видят свое спасение, есть только выражение все того же
– decadence, они меняют выражение, они не освобождают-
ся от decadence». Формула decadence: человек принужден
противоборствовать инстинктам: «там, где жизнь развива-
ется, счастье все равно что инстинкт!» И еще: «морализм
греческих философов, начиная с Платона, есть патологиче-
ский продукт, равно как их высокая оценка диалектики. Ра-
зум-Добродетель-Счастье просто значит: нужно идти за Со-
кратом – и постоянно поддерживать в противуположность



 
 
 

темным вожделениям – ровный свет, свет разума. Во что бы
то ни стало нужны ясность, отчетливость, разумность: вся-
кая уступка инстинктам, бессознательному низводит чело-
века». Ницше, вообще говоря, не щадил Лютера, не раз на-
зывал его грубым, неотесанным мужиком и т. д. Но в остав-
шихся после него бумагах мы читаем: «Язык Лютера и поэ-
тическая форма Библии как основание новой немецкой по-
эзии – это мое изобретение». И точно: Ницше первый из
немецких философов обратился лицом к Лютеру и Библии.
Уже подзаголовок того произведения, из которого приведе-
ны мной выше его размышления о Сократе, Wie man mit dem
Hammer philosophien (Каким образом философствуют с мо-
лотом), несомненно навеян Лютером и Библией. Мы пом-
ним, как часто у Лютера и пророков говорится о Божьем
молоте. Но и все мысли Ницше о Сократе есть повторение
того, что Лютер говорил о падшем человеке. Падший чело-
век весь во власти чуждой ему силы и ничего уже не может
сделать для своего спасения. Таким представляется Ницше
Сократ: чем напряженнее, упорнее и страшнее боролся Со-
крат, тем вернее он шел к гибели. Он утратил свободу, он
не выбирает, как ему кажется: его влечет, его несет, и он да-
же не подозревает, что свобода им утрачена. Сократ пошел
к разуму, пошел к добру – как и первый человек, протянул
руку к дереву познания, но там, где он ждал обновления и
жизни, он нашел тление и смерть. В этом и смысл грозных
слов Лютера: «oportet enim hominem suis operibus diffidere et



 
 
 

velut paralyticum, remissis manibus et pedibus gratiam operum
artificem implorare» (человек не должен доверять своим де-
лам, а точно паралитик с расслабленными руками и ногами
умолять о благодати, творящей дела). В этом смысл и его
учения о «законе» и его de servo arbitrio. «Опыт» Лютера,
как и опыт Ницше, так мало соответствует тому, что люди
в опыте привыкли находить, что он им представляется фан-
тастическим, принесенным из какого-то иного, чуждого нам
мира. И не только Лютер и Ницше испытали такое. У Кир-
кегарда в его «Pfahl im Fleische» (Жало в плоть) мы нахо-
дим свидетельство о том же: «нужно бежать быстрее чем ко-
гда-либо, но ты чувствуешь, что не можешь сдвинуть с ме-
ста ноги: ты готов пожертвовать всем на свете, чтоб купить
только одно мгновение, – и убедился, что оно не продается,
что никакие „нужно“ и никакие желания в расчет не прини-
маются». Все это до такой степени лежит вне нашего поля
зрения, что кажется нам выходящим за пределы возможных
и действительных интересов человеческих. Если наша воля,
после падения, настолько ослабела, что мы не в силах ничего
предпринять для своего спасения, – Ницше ведь не скрывал
от себя, что он такой же павший человек, как и Сократ, – и
принуждены, опустивши руки, без борьбы идти на верную
гибель, то о каких еще интересах можно говорить! Интере-
сы все кончились – остается только глядеть и холодеть. И,
навсегда отказавшись от ridere, lugere et detestari, приучить
себя видеть высшее благо в понимании. У Лютера остава-



 
 
 

лось его gratiam operum artificem implorare (умолять благо-
дать, творящую дела). Для Ницше – если судить по тому, что
он рассказывает в своих книгах, – молитва, равно как и Тот,
к кому Лютер обращал свои молитвы, перестали существо-
вать. Как молиться, когда никто тебя не слышит, как взывать
к Богу, когда «знание» принесло нам «всеобщую и необхо-
димую истину», что Бога нет или, как говорил Ницше, что
Бога убили?

Но, странным образом, у Ницше, как и у Лютера, момент
глубочайшего падения предшествовал тоже совершенно но-
вым озарениям. Когда он почувствовал, что «мудрость» Со-
крата была только выражением его «падения» и что человек,
как завороженная очковой змеей птица, уже не идет, а про-
тив воли влечется непонятной силой в страшную бездну ду-
ховного и физического уничтожения, пред ним вдруг, точ-
но молния, сверкнула такая чуждая и ему самому и всему
строю нашего мышления идея о вечном возвращении: точно
его, как Моисея, внезапно вознесло на ту высоту, где он facie
ad faciem cum Deo loquitur.44 Он вдруг убедился, что там –
лицом к лицу с первозданной тайной – lex et ratio nihil habet
negotii,45 и заговорил о воле к власти, о морали господ и обо
всем прочем, что он нашел «по ту сторону добра и зла». Еще
раз скажу, что Ницше не только в Сократе, а и в самом себе
чувствовал падшего человека. Законы разума и морали срос-

44 Беседовать с Богом лицом к лицу (лат.).
45 Закон и разум ни к чему (лат.).



 
 
 

лись со всем его духовным существом. Вырвать их из себя,
не убивши свою душу, ему казалось столь же невозможным,
как вынуть скелет и не убить человеческого тела. Они пред-
ставлялись ему, как представляются всем нам, выражающи-
ми собой самое природу нашу: по ту сторону добра и зла,
по ту сторону истины обитает лишь пустое, страшное, все-
уничтожающее Ничто. И там можно, там нужно искать того
могущества, той силы и власти, которой дано спасти челове-
ка от гибели. Лютеровская sola fide вела его к Тому, о кото-
ром он говорил: «est enim Deus omnipotens ex nihilo omnia
creans» (ибо Он – Всемогущий Бог, творящий все из ничего).
Но не есть ли тогда ницшевское Wille zur Macht только дру-
гие слова для выражения лютеровской sola fide? Лютер опи-
рался на авторитет Св. Писания, на пророков и апостолов.
Но у Ницше его стремление к синайским высотам родилось
в тот момент, когда Библия утратила всякий авторитет в его
глазах. Наоборот, все, что для Ницше еще сохранило какой
бы то ни было авторитет, властно говорило ему, что Wille
zur Macht есть предел безумия и что для мыслящего челове-
ка нет иного спасения, нет иного убежища, чем те блажен-
ства, которые нам принесены были Сократом и Спинозой.
Об этом он нам достаточно рассказал в первых книгах, на-
писанных непосредственно после кризиса. И все же какая-то
загадочная сила толкала его прочь от дерева познания. Как
назвать эту силу? И есть ли для нее имя среди сохранивших
для нас смысл слов? Подождем с ответом на этот вопрос. Но



 
 
 

послушаем, как сам Ницше говорит о ней: «О, пошлите мне
безумие, небожители! Безумие, чтоб я сам, наконец, пове-
рил себе, пошлите мне бред и судороги, внезапный свет и
внезапную тьму, бросайте меня в холод и жар, каких не ис-
пытал еще ни один человек, пугайте меня таинственным шу-
мом и привидениями, заставьте меня выть, визжать, ползать,
как животное: только бы мне найти веру в себя. Сомнение
пожирает меня.

Я убил закон, закон страшит меня, как труп страшит жи-
вого человека: если я не больше, чем закон, – я отвержен-
нейший из людей. Новый дух, родившийся во мне, – откуда
он, если он не от вас? Докажите мне, что я ваш, – одно безу-
мие может мне доказать это». Эти слова взяты мною из ниц-
шевской «Morgenrote» (стр. 23, аф. 14, конец), которую при-
нято относить к «позитивистическому» периоду его творче-
ства. Меж тем здесь повторяется лишь то, что мы уже слыша-
ли от Лютера о законе, – с неменьшим, может быть, с боль-
шим напряжением. Лютер все-таки мог, как я уже указывал,
ссылаться на авторитет Писания. Он открыто признается:
«nec ego ausim ita legem appellare, sed putarem, esse summam
blasphemiam in Deum, nisi Paulus prius hoc fecisset» (и я бы
не осмелился так называть закон и считал бы это величай-
шим кощунством по отношению к Богу, если бы Павел это-
го не сделал раньше). Ницше же не на кого было ссылаться:
он был предоставлен самому себе и своему «безумию». Со-
временный человек, воспитавшийся на Гегеле, который при-



 
 
 

вил ему мудрость библейского змея, слушая или читая речи
Лютера, успокаивает себя мыслью о том, что все это виде-
ния средневекового монаха, сбросившего с себя рясу, но не
умевшего освободиться от ложных страхов и пустых пред-
рассудков. Но ведь Ницше никогда монахом не был и стоял
на высоте современного образования. И затем, все, что Лю-
тер говорил о «законе», направлено главным образом имен-
но против монахов, у которых, когда они читали Лютера,
кровь стыла в жилах и волос подымался дыбом на голове.
Они всю жизнь свою строили на убеждении, что facienti quod
in se est Deus non denegat gratiam (тому, кто делает что он
может, Бог не отказывает в благодати). Лютер говорит, что
infallibiliter dat gratiam – безошибочно дает благодать; весь
же Лютер вышел из его глубочайшего убеждения, что чем
больше падший человек делает для своего спасения, тем он
вернее (как Сократ у Ницше) идет к гибели, и что только
тот, кто remissis manibus et pedibus предается на волю Бо-
жию, стоящую по ту сторону всех законов, диктуемых мора-
лью и разумом, может причаститься последней Истине. Спо-
ра быть не может: на человеческую оценку учение Лютера
по своей жестокости и суровости превосходит все, что ко-
гда-либо придумывал для себя самый беспощадный челове-
ческий дух. И Бог Св. Писания, если Он точно таков, ка-
ким Его изображает Лютер, заслуживает, как, впрочем, и сам
Лютер неоднократно повторял, не любви, а вечной ненави-
сти. И еще более уничтожающее, с современной точки зре-



 
 
 

ния, возражение: монахи утверждали, что facienti quod in se
est Deus non denegat gratiam. Лютер гремел, что oportet ergo
hominem suis operibus diffidere et gratiam implorare, но и мо-
нахи и Лютер говорили о несуществующем: нигде во вселен-
ной нет ни Бога, ни ниспосылаемой Им благодати, и все дей-
ствительное бытие протекает в плоскостях, которых лю-
теровские идеи даже не задевают. Задача человека поэтому
дать себе отчет в условиях своего существования и так при-
способиться к ним, чтоб его нужды и желания получили воз-
можное удовлетворение. В жизни, конечно, много ужасного
– но мудрость учит не требовать невозможного. Сократ был
прав, когда прикрывал фаларийского быка своим утвержде-
нием, что с хорошим человеком не может произойти ниче-
го дурного. И Спиноза был прав, когда воздвигнул над сво-
им asinus turpissimus великолепный алтарь этики с надпи-
сью beatitudo est ipsa virtus. Если же все говорить, то правди-
вее и догадливее всех были Аристотель и Гегель: μεγίστον
ἀγαθόν (высшее благо) предполагает некоторый минимум
житейских благ, и блаженство созерцания доступно лишь то-
му, кто обладает искусством и решимостью держаться в от-
далении от тех областей бытия, где человеческое воображе-
ние пугают фаларийские быки и asini turpissimi.

Все это, однако, было хорошо известно Лютеру и Ниц-
ше – но именно против этого praesumptionem, против этой
pertinacem et obstinam bestiam quae somniat se sapere, se



 
 
 

justum et sanctum esse46 и были направлены все их громы:
в  этой вере в свое «знание» и  свою «мораль» они почув-
ствовали «падение» человека. Когда Ницше заявил: «сво-
бодомыслие наших ученых в моих глазах является только
шуткой: им не хватает в этих вещах моей страсти, моего
страдания» (вариация на лютеровскую тему bellua, qua non
occisa, homo non potest vivere),  – это является возражени-
ем, его возражением против того, что мы обычно называ-
ем свободным и объективным исследованием, что Спиноза
разумел под своей philosophia vera и что Сократ возвестил
как всеобщую и необходимую истину. Можно ли всеобщей и
необходимой истине противупоставить страдание, хотя бы и
безмерное, или страсть, хотя бы величайшую и безудержную
страсть, и где искать ответа на этот вопрос? В опыте? Но мы
убедились, что опыт не дает ни philosophiam veram, ни все-
общих и необходимых истин. Опыт приносит с собой только
«убеждение», но убеждение не внушает доверия Ницше: «во
всякой философии, – пишет он, – наступает момент, когда
на сцену является убеждение – или, говоря словами старин-
ной мистерии, adventavit asinus pulcher et fortissimus (пришел
прекрасный и пресильный осел)». Опять asinus, и, по-види-
мому, тот же, на которого натолкнулись мы у Спинозы и из
которого выросла «ирония» Сократа. Но власть его так ве-
лика, что ей покоряются и самые смелые умы. Мы помним

46 Заносчивости… упорного и упрямого животного, которое вообразило, будто
оно разумно, справедливо и свято (лат.).



 
 
 

кантовское «разум жадно стремится к всеобщим и необхо-
димым истинам», помним размышления Аристотеля на эту
тему. Кто внушил людям это «убеждение», благодаря кото-
рому опыт превращается в знание, почему знание стало так
безраздельно царить в нашем мире? Как бы мы ни ответили
на этот вопрос, одно несомненно: аргументами, возражени-
ями с ним бороться нельзя. Оно вне, оно до всяких возраже-
ний, оно само заменяет собой аргументы. Противупоставить
ему можно только «страсть», ненависть, безудержное жела-
ние во что бы то ни стало отвязаться от него. Отсюда люте-
ровское Malleus Dei и ницшевское Wie man mit dem Hammer
philosophiert. Иначе невозможно рассеять чары и власть на-
важдения, Бог знает как, когда и откуда овладевшего чело-
вечеством…



 
 
 

 
Х

 
Лютер, как и Ницше, с ужасом открыл, что там, где Сократ

и Спиноза находили свое последнее и единственное возмож-
ное утешение, разверзается для человека бездна вечной ги-
бели. Лютер пишет: «Deus est… creator omnipotens ex nihilo
faciens omnia… Ad hoc autem suum naturale et proprium opus
non sinit eum pervenire nocentissima pestis illa, opinio justitiae,
quae non vult esse peccatrix, immunda, misera et damnata sed
justa et sancta esse. Ideo oporet Deum adhibere malleum istum,
legem scilicet, quae frangat, comundat, comerat et prorsus ad
nihilum redigat hanc belluam cum sua vana fiducia, sapientia
justitia, potentia etc…» (Бог… Всемогущий Творец, Созда-
ющий из ничего все… Но до этого своего существенного
дела не допускает зловредная чума, самомнение праведно-
сти, которая не хочет быть грешной, нечистой, жалкой и
осужденной, а справедливой и святой. Оттого Бог должен
прибегнуть к тому молоту, именно к закону, который раз-
бивает, сокрушает, испепеляет и обращает в ничто это чу-
довище с его самоуверенностью, мудростью, справедливо-
стью и властью). Ницше, словно откликаясь через столетие
на призыв Лютера, с не меньшей страстностью, граничащей
с одержимостью, восклицает: «Im Menschen ist Geschöpf und
Schöpfer vereint: im Menschen ist Stoff, Bruchstück, Überfluss,
Lehm, Kot, Unsinn, Chaos; aber im Menschen ist auch Schöpfer,



 
 
 

Bildner, Hammer-Härte, Zuschauer-Göttichkeit und siebenter
Tag – versteht ihm diesen Gegensatz? Und das euer Mitleid
dem „Geschöpf im Menschen“ gilt, dem was geformt, gebrochen
geschmiedet gerissen, gebrannt, gegluht, geläutert werden muss
– dem was notwendig leiden muss und leiden soil?»47 («По ту
сторону Добра и Зла», § 22). Не только насыщенные стра-
стью слова, не только тон и характер речи Ницше, но и мыс-
ли его являются лишь повторением того, что мы слыша-
ли от Лютера и что Лютер от пророков услышал. Все, что
они говорят, дышит одним желанием, одним устремлением
и проникнуто одной мыслью: Deus est creator omnipotens;
у Ницше – Wille zur Macht. И к Нему, к этому Всемогуще-
му Творцу, рвутся они оба, без сожаления и пощады разру-
шая встречающиеся им на пути преграды. Лютер говорит:
frangere, contundere, prorsus ad nihil redigere (разломать, раз-
дробить и совершенно уничтожить); Ницше не отстает от
него и тоже разрывает, разбивает, испепеляет и обращает в
ничто – именно то, чем люди наиболее всего дорожили, что
наиболее всего ценили и любили, чему поклонялись. На воз-
двигнутых Сократом и Спинозой алтарях им чудится bellua

47 В человеке тварь и творец соединены воедино: в человеке есть материал,
обломок, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть также и творец, ва-
ятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день – понимаете ли
вы, что это противоречие? И понимаете ли вы, что ваше страдание относится к
«твари в человеке», к тому, что должно быть сформировано, сломано, выковано,
разорвано, обожжено, закалено, очищено, – к тому, что страдает по необходимо-
сти и должно страдать? (нем.).



 
 
 

nocentissima, qua non occisa, homo non potest vivere… Как
могло случиться, что там, где мудрейший из людей, правед-
ник, святой видел божество и молился, Ницше и Лютер от-
крыли чудовище? Как summum bonum Сократа, его «зна-
ние», которое было для него источником его святости и пра-
ведности, превратилось в глазах Лютера в opinio justitiae, в
грех, в смрад, в смерть? Мы не должны себя обманывать:
гром Лютера и Ницше направлены против божества Сократа
и Спинозы. Лютер на каждом шагу проклинает и сократов-
ское добро, и сократовскую истину, Спиноза же был убеж-
ден, мы помним, что оскорбивший разум будет лишен права
молитвы, что все алтари для него будут закрыты. Скажут, что
у Лютера еще существовал Deus omnipotens ex nihilo faciens
omnia,48 но Ницше от Бога отрекся. Это так – и тут мы под-
ходим к труднейшей задаче. Я только что сказал, что люте-
ровский Всемогущий Творец превратился у Ницше в Волю
к могуществу, которую он противупоставил сократовскому
«добру». Этика Сократа была учением падшего человека о
путях к спасению, но падший человек – это нам говорит Св.
Писание, это же нам внушает Ницше – есть человек, осуж-
денный на казнь, страшнее которой не могла бы придумать
самая распаленная фантазия: он превращается из res cogitans
в asinus turpissimus и гибнет от голода между двумя вязанка-
ми сена, т. к. воля его скована, и он, по собственному почи-
ну, не может пошевелить ни одним членом, не может сделать

48 Всемогущий Бог, сотворивший все из ничего (лат.).



 
 
 

самого малейшего движения. Он вспоминает, быть может,
мгновениями, что где-то есть или была та «Macht», которая
могла бы рассеять околдовавшие его чары. Но он не в силах
повернуться к ней лицом. Он «жадно стремится» к знанию,
ко всеобщим и необходимым истинам. Но «знание», на ко-
торое он рассчитывал, вернее, принужден рассчитывать, ему
не помогает. Оно не только не разрушает овладевших им чар,
оно само создает их. Сократ был падшим человеком, Спи-
ноза был падшим человеком – но ведь и Ницше, как мы все,
потомок Адама. Когда на горах Энгадина, на высоте 6000
футов, его осенило то, что он потом называл идеей «вечного
возвращения», он, как и всякий из нас сделал бы на его ме-
сте, понес свое «откровение» на одобрение разума. Он захо-
тел проверить его, убедиться в его истинности, превратить
его в знание. Туда же носил он и свою «переоценку всех цен-
ностей», свою «Wille zur Macht», свою «по ту сторону добра
и зла» и даже свою «мораль господ». И, конечно, после суда,
после проверки – он вернулся обратно с пустыми руками,
принес с собой сократо-спинозовскую «добродетель». Ведь
даже и Моисей мог говорить лицом к лицу с Творцом, по-
ка он держался на Синайских высотах, – когда же он спу-
стился, в долине открывшаяся ему истина превратилась в за-
кон. «Творца и зиждителя вселенной, – говорит Платон, –
трудно увидеть, но показать его всем невозможно». Оттого,
нужно думать, Ницше об идее «вечного возвращения», ко-
торую он по собственным неоднократным признаниям при-



 
 
 

зван был возвестить миру, почти ничего не рассказывает, а
то, что рассказывает, свидетельствует лишь, что ему не дано
было донести ее до людей, и вместо нее он принес что-то со-
всем на нее не похожее и даже ей противуположное. Только
раз, насколько я могу судить, в «Jenseits von Gut und Bose»
ему удалось найти для нее достаточно адекватное выраже-
ние. «Это я сделал», говорит мне моя память, – «Я не мог
этого сделать», говорит моя гордость, и – остается неумоли-
мой.

В конце концов память уступает». В этих на человеческую
мерку почти лишенных смысла словах нужно искать объяс-
нения тех внутренних борений, которыми питалось творче-
ство Ницше. Память, т. е. точно воспроизведенная в мыслях
действительность, говорит человеку: «Ты это сделал, такое
было», «Я не мог этого сделать, такого никогда не было», –
отвечает то, что Ницше, не совсем точно, называет своей
«гордостью» (в другом месте, после беседы с карликом о
вечном возвращении, он лучше выражается, когда это «что-
то» он называет: «Mein Grauen, mein Ekel, mein Erbarmen,
all mein Gutes und Schlimmes schrie mit einem Schrei aus
mir».49 И память уступает: то, что однажды было, становит-
ся никогда не бывшим. В «Also sprach Zarathustra»  – Von
der Eriosung (Так говорил Заратустра – Об искуплении) Ниц-
ше снова возвращается к той же теме: искупить прошлое,

49 Мой ужас, мое отвращение, мое сострадание, все доброе и все дурное во мне
слились в один рвущийся из меня крик (нем.).



 
 
 

и все «что было» превратить в: «я хотел, чтобы это так бы-
ло», и еще раз, в третьем отделе главы Von alten und neuen
Tafeln (O старых и новых таблицах). Все, что накопилось
в душе человека за долгие годы страданий и испытаний и
что, по решению нашего разума, взявшего или захвативше-
го право последних решений, лишено было права всякого
голоса, когда речь идет об истине и лжи, неожиданно на-
чинает предъявлять свои права. И осуществляет их: одна-
жды бывшее, говорит нам Ницше, становится небывшим.
Как осуществляются эти права, «объяснить» вряд ли воз-
можно; ибо они осуществляются именно потому и постоян-
но, поскольку человек научается или, точнее, решается об-
ходиться без всяких объяснений, пренебрегать ими, прези-
рать их. Оттого и понадобилось то загадочное озарение и
внезапное прозрение, с которым у Ницше связана его идея о
«вечном возвращении». Человек отказывается в повинове-
нии разуму, который и природе до сих пор диктовал свои за-
коны. То, что Декарт называл veritates aeternae или Лейбниц
vérités de raison и что Сократу и Спинозе открывается oculis
mentis, теряет над ним свою власть. «Cum autem agnoscimus,
fieri non posse, ut ex nihilo aliquid fiat, tunс propositio haec
ex nihilo nihil fit… consideratur ut veritas quaedam aeterna…
Cujus generis sunt: Impossibile est item simul esse et non esse;
quod factum est, infectum esse nequit; Is qui cogitat, non potest
non existere dum cogitat… Et alia innumera», пишет Декарт
(Principia Philosophia, Ed. 1678, I, 49). (Когда мы признаем



 
 
 

невозможность, чтобы из ничего что-нибудь вышло… тогда
это положение «из ничего получается ничто» рассматривает-
ся как бы вечная истина… Этого же рода положения: невоз-
можно одному и тому же быть и не быть; однажды бывшее
не может стать небывшим, кто думает, не может не суще-
ствовать, пока думает… и бесчисленные другие положения.)
Против этих бесчисленных вечных истин спорить нельзя.
Никакое отвращение, никакой ужас, никакая ненависть и
презрение не в силах опрокинуть их: они вечны, они до бы-
тия, до человека, до Бога. Но на высоте 6000 футов и еще
выше, чем все человеческие помышления, – когда Ницше
вознесло туда – он вдруг почувствовал, что вечные истины
потеряли свою власть и уже больше не диктуют законов ни
миру, ни ему самому. Повторяю, он не нашел подлинного
слова, чтобы назвать то, что ему открылось, и заговорил о
вечном возвращении. Но тут было что-то неизмеримо более
важное и значительное, чем вечное возвращение. Он увидел,
что, вопреки вечному закону – quod factum est infectum esse
nequit (однажды бывшее не может стать не бывшим), – не па-
мять, которая точно воспроизводила прошлое, а какая-то во-
ля («гордость», еще раз скажу, – слово неподходящее) своей
властью превратила однажды бывшее в небывшее и что эта
воля несла ему истину. Он, который так нападал на Библию,
не боится вспомнить об искуплении. Искупление от прошло-
го, от рабства пред законом и законами, которыми одними
это прошлое держится. Эти законы – их же разум черпает



 
 
 

из самого себя – и есть та bellua, та bestia, qua non occisa,
homo non potest vivere. Под вечным возвращением у Ницше,
по-видимому, скрывалось нечто безмерное и могуществен-
ное и вместе с тем готовое одолеть отвратительное чудови-
ще, ставшее хозяином над человеческими жизнями и даже
над всем бытием, лютеровский creator omnipotens ex nihilo
faciens omnia. Он, этот Всемогущий Творец, стоит не только
по ту сторону добра и зла, но по ту сторону истины и лжи.
Перед Его лицом (facies in faciem) и зло, и ложь сами собой
перестают существовать, превращаются в ничто, которого не
только в настоящем, но и в прошлом никогда не было, во-
преки всем свидетельствам человеческой памяти.

В противуположность Гегелю, который, подводя итоги
всему, чему он выучился у своих предшественников («Со-
крат принес принцип философии для всех будущих вре-
мен»), надеялся найти в логике, т. е. в системе вечных и неиз-
менных истин, Бога, каким Он был до сотворения мира и ко-
нечного духа, Ницше только о том и думал, как бы вырваться
из власти этих истин. «Предстоит, – пишет он, истолковы-
вая смысл своей идеи вечного возвращения, – великая борь-
ба: для этого нужно новое оружие – молот: eine furchtbare
Entscheidungheraufbeschören»50 (Wille zur Macht, IV Buch).
И еще: «философ на троне постоянно вспоминал о бренно-
сти всех вещей, чтобы можно было не считать их слишком
важными и спокойно жить между ними. Мне же, наоборот,

50 Вызывание страшного решения (нем.).



 
 
 

все кажется слишком значительным, чтоб оно могло оказать-
ся преходящим: я ищу вечности для всего». Не может быть
сомнения, что он потому именно и ухватился за идею веч-
ного возвращения, что он – в противуположность не Мар-
ку Аврелию, а прежде всего учителю Марка Аврелия, учи-
телю всех философствовавших людей, т. е. Сократу, – искал
вечности для того, что нашими представлениями об истине
по самой своей природе обречено на гибель и уничтожение.
Но значит ли это, что он искал вечности для «всего»? Мы
только что слышали от него, что его «гордость» обрекла на
гибель даже то, чему без него и помимо него было прочно
обеспечено вечное бытие, и что в этом он добился резуль-
татов, граничащих с чудом: однажды бывшее, то однажды
бывшее, которое стоит под могущественной охраной непо-
колебимой истины разума, – однажды бывшее не может стать
небывшим, – что это однажды бывшее, по его воле, превра-
тилось в никогда не бывшее. Почему же вдруг он стал тре-
бовать вечности для «всего»? В угоду разуму, жадно ищу-
щему всеобщих и необходимых истин? Но ведь это значило
бы, что если память говорит человеку: ты это сделал, то ни
спорить с ней, ни возражать ей уже нельзя, ибо память точ-
но воспроизводит прошлое, которому обеспечено вечное су-
ществование в истине. Иными словами: приходится отречь-
ся от Wille zur Macht и перейти на положение обывателя, ко-
торый все принимает, что ему преподносит судьба, или да-
же на положение мудреца, который не только все принима-



 
 
 

ет, что ему преподносит судьба, но в этой своей готовности
aequo animo utramque faciem fortunae ferre видит свою доб-
родетель, а в добродетели свое высшее благо. «Нельзя по-
вернуть камень, который называется „то было“, и искупле-
ние оказывается ничего не говорящим или потерявшим вся-
кий смысл словом». Логика Сократа, логика падшего чело-
века перехитрила Ницше. Pertinax et obstina bellua оказалась
не убитой – она только притворилась мертвой. Молот Ниц-
ше не разбил домогательств разума, окопавшегося за всеоб-
щими и необходимыми суждениями. И тут нам снова при-
ходится обратиться к Лютеру, молот которого вернее бил по
цели, чем молот Ницше. Забудем, что Лютер – теолог. Забу-
дем, что он повторяет пророков и апостолов. Мы ведь не свя-
заны никакими авторитетами. Авторитет только пережиток
все тех же домогательств разума, жадно стремящегося к все-
общим и необходимым суждениям. Там же, где истина, там
нет и не может быть принуждения: там живет свобода. Будем
слушать Лютера, будем слушать пророков и апостолов, как
если бы они были теми простыми, никому не известными,
даже всеми гонимыми и презираемыми людьми, какими они
являлись для своих современников. И вот когда они гово-
рят об искуплении – им даже на ум не приходит, что кто-то
или что-то может поставить их пред дилеммой: либо нужно
принять все бывшее, либо нужно все бывшее сделать не быв-
шим. В бывшем есть такое, что можно сохранить, а есть и та-
кое, что можно истребить. Бог принял образ человека, явил-



 
 
 

ся на землю, претерпел от людей, был сопричислен к злоде-
ям не для того, чтобы осуществить одну из тех всеобщих и
необходимых истин, которые разум вычерпал из самого се-
бя. Он пришел спасти людей. Лютер пишет: «Deus miserit
unigenitum filium suum in mundum, ac conjecterit in eum omnia
omnium peccata, dicens: Tu sis Petrus, ille negator, Paulus, ille
persecutor, blasphemus et violentus, David, ille adulter, peccator
ille qui comedit pomum in paradiso, latro ille in cruce, in summa
tu sis persona, quae fecerit omnium hominum peccata» (Бог по-
слал своего Единородного Сына в мир и возложил на Него
все грехи всех, говоря: Ты – Петр, тот, который отрекся, Ты
– Павел, насильник и богохульник, Ты – Давид, прелюбодей,
Ты – грешник, съевший яблоко в раю, Ты – разбойник на
кресте, Ты совершил все грехи в мире). Форма иная, соот-
ветствующая эпохе, в которую жил Лютер, и среде, из кото-
рой он вышел, но основная мысль та же, которая предстала
Ницше в облачении его идеи о «вечном возвращении»: нуж-
но освободиться от прошлого, сделать однажды бывшее не
бывшим. И Петр, и Павел, и царь Давид, и разбойник на кре-
сте, и наш праотец, сорвавший яблоко, – все они «павшие
люди», как Сократ, Вагнер и Ницше. Спастись своими сила-
ми – они не могут: чем больше они борются, тем больше по-
гружаются в бездну погибели. Но Лютер не связан «вечными
истинами» разума: наоборот, в них он чувствует то страшное
чудовище, которого не убив, человек не может жить. Если
им, этим истинам, суждено восторжествовать – человеку нет



 
 
 

спасения. Переводя на философский язык: абсолютизируя
истину, мы релятивизируем бытие, и Лютер решается отдать
истину во власть Всемогущего Творца, создающего все из
ничего. Если истина во власти Творца, то Творец может от-
менить ее, в целом или в части, может сделать так, чтобы от-
речение Петра, богохульство и насильничество Павла, пре-
любодеяние Давида – чтобы это стало никогда не бывшим, а
многое или кой-что из бывшего сохранилось на веки вечные.
Ведь Бог не есть разумная истина, которая может парализо-
вать волю человека, но сама воли не имеет.

И Бог ничего не боится – ибо все в Его власти. Не бо-
ится даже переложить на Своего Сына грехи всего мира,
точнее, превратить его в величайшего грешника. «Omnes
prophetae,  – пишет Лютер,  – viderunt hoc in spiritu quod
Christus futurus esset omnium maximus latro, fur, sacrilegus,
homicida, adulter etc., quo nullus major unquam in mundo
fierit». (Все пророки видели в духе, что Христос будет вели-
чайшим разбойником, вором, богохульником, нечестивцем,
прелюбодеем и т. д., – больше которого никто никогда в ми-
ре не был.) Христос, единородный и единосущный Сын Бо-
жий, т. е. сам Бог, есть величайший грешник, равного кото-
рому никогда в мире не было. Но ведь это значит, что Бог
есть источник и творец зла: Лютера ведь нельзя заподозрить
в докетизме. Пророки «видели» это и возвещали, как видели
и возвещали, что Бог ожесточил, т. е. сделал злым, сердце
фараона. Человеческому разуму, связанному всеобщими и



 
 
 

необходимыми истинами и эти истины возлюбившему всем
сердцем и душой, такое «видение» и такие утверждения, хо-
тя бы они исходили от пророков, представляются пределом
кощунства, хулой на Св. Духа, за которую мало пытки во
всех действительных и фантастических огненных гееннах.
Бог виновник. Бог творец зла! Absit (да не будет!), не вос-
клицали, а не своими голосами кричали все – и ученые от-
цы церкви, и простые монахи. Раз зло есть на земле – то
его творцом и виновником является не Бог, а человек: толь-
ко таким образом можно оправдать и спасти всеблагого Бо-
га. И точно: если вечные истины до Бога и над Богом, ес-
ли однажды бывшее не может стать не бывшим, выбора нет:
приходится противупоставить Богу, Творцу добра, челове-
ка, творца зла. Человек тоже становится creator omnipotens,
ex nihilo omnia faciens. И искупления, освобождения от гре-
ховного прошлого, от кошмара смерти и ужасов жизни нет
и быть не может. Остается единственный выход: признать
во всеобщих и необходимых истинах и в разуме, эти исти-
ны нам несущем, эту bellua, qua non occisa, homo non potest
vivere. Лютер почувствовал, что свобода вернется челове-
ку лишь тогда, когда разум и приносимое разумом знание
потеряет свою власть. И Ницше был, как мы видели, бли-
зок к этому. Он отказывался признавать свидетельство фак-
та и пытался молотом своей воли разбивать самоочевидно-
сти. Но когда Заратустра спустился со своих высот к людям,
ему пришлось заключить мир со своим страшным и беспо-



 
 
 

щадным врагом. В последнем произведении Ницше, в его
«Ессе homo», мы читаем (II, Warum ich so klug bin – конец):
«моя формула величия человека – есть amor fati: ничего не
изменять ни впереди, ни позади во веки веков. Не только
выносить необходимость – еще меньше скрывать ее от себя
– всякий идеализм есть ложь пред лицом необходимости, –
но любить ее». Но ведь так именно учил декадент, павший
человек, Сократ, это ведь и есть те плоды с дерева позна-
ния добра и зла, которым суждено было, по Гегелю, стать
принципом философии для всех будущих времен. Тому же
учил и Спиноза, воспринявший мудрость Сократа и видев-
ший в добродетели блаженство. Вместо того чтобы вызвать
на последний и страшный бой необходимость, Ницше, velut
paralyticus, manibus et pedibus omissis (как паралитик с рас-
слабленными руками и ногами), сдается на ее милость и вво-
дит ее в самую сокровенную глубину души своей – обеща-
ет ей не только покорность и почет, но даже любовь, и обе-
щает не за себя одного. Все должны покоряться, почитать и
любить необходимость: иначе грозит отлучение. От чего от-
лучение? Amor fati есть формула величия, говорит Ницше,
и кто не согласится принять все, что ему фатум навязывает,
тот не может ждать похвалы, поощрения, одобрения, кото-
рое заключает в себе понятие величия. Старое «будете как
Боги» вынырнуло Бог весть откуда и зачаровало Ницше, ко-
торый на наших глазах делал такие героические усилия, что-
бы перебраться по ту сторону добра и зла, т. е. по ту сторону



 
 
 

всяких похвал, поощрений и одобрений! Как это случилось?
Или здесь тоже невидимо присутствовал библейский змей,
соблазнивший первого человека? Ведь amor fati значит в пе-
реводе на знакомый нам лютеровский язык: bellua, qua non
occisa, homo non potest vivere. Ницше видит не в сковавших
волю человека узах, а в воле человека и в его стремлении к
могуществу. Соответственно этому он направляет все свои
силы не к тому, чтобы уничтожить или обессилить врага, а
чтобы убить в себе даже самое желание борьбы и приучить-
ся видеть свое назначение в безропотной, даже радостной
и любовной покорности тому, что придет извне, и притом
неизвестно откуда. И это тот Ницше, который столько гово-
рил о морали господ и так высмеивал мораль рабов. Ни пред
чем, ни пред каким авторитетом не хотел он склониться, но
когда он взглянул в лицо необходимости, силы ему измени-
ли: он воздвигает ей алтари, которым мог бы позавидовать
самый требовательный обитатель Олимпа. Оправдалось все,
что рассказывал Лютер в своей «De servo arbitrio» и в «De
votis monachorum» и что самому Ницше открылось в судь-
бе Сократа, но что в своей судьбе ему видеть не было дано:
падший человек ничего не способен сделать для своего спа-
сения, он утратил свободу выбора, и все, что он делает, не
отдаляет, а приближает его к гибели; и чем больше он «де-
лает», тем больше предает он себя, тем глубже он падает. И
еще второе, для нас не менее важное и существенное обстоя-
тельство. Падший человек – и опять, как мы помним, Ницше



 
 
 

это видел, когда глядел на Сократа, – вверяется знанию, в то
время когда именно знание парализует его свободу и неиз-
бежно ведет его к гибели. Ведь необходимость, о которой
нам говорит Ницше, – откуда пришла она, кто или что нам
ее принесло? Если бы Ницше предложили такой вопрос, он
бы, вероятно, ответил, что ее принес людям «опыт». Но мы
уже убедились, что в опыте необходимости отыскать нельзя.
Знание добывает идею необходимости из совсем иного ис-
точника, чем опыт. И, вместе с тем, знание без идеи необхо-
димости не может продержаться даже и одно мгновение. Но
где необходимость, там нет и не может быть свободы, стало
быть, там, где знание, – там тоже не может быть свободы.
Ницше, казалось, был на волосок от того, чтобы бросить вы-
зов знанию и пойти за истиной к другому источнику. И не
только потому, что пример Сократа предостерегал его от по-
следствий, к которым приводит преувеличенное доверие к
знанию. Ницше знакомы переживания, свидетельствующие
о том, что все его существо рвалось прочь от знания, в те
области бытия, где чары знания уже больше не связывают
человека и не тяготеют над ним. В том же «Ecce homo» он
с неподражаемым искусством рассказывает о них. Читатель,
надеюсь, не посетует за длинную выписку – вопрос имеет
для нас слишком важное значение. «Имеет ли кто-нибудь в
XIX столетии ясное представление о том, что поэты более
сильных, чем наша, эпох называли вдохновением? Я попы-
таюсь описать это. Всякий, над кем предрассудки сохранили



 
 
 

хотя бы самомалейшую власть, едва ли мог бы отделаться от
мысли, что он является выражением, медиумом, проявлени-
ем высших сил. Понятие откровения здесь оказывается наи-
более подходящим к действительности – в том смысле, что
внезапно человек с необычайной уверенностью и ясностью
видит и слышит что-то, что его потрясает и как бы опроки-
дывает в самой сокровеннейшей глубине его существа. Не
прислушиваешься, не ищешь: принимаешь, не допытываясь,
кто тебе приносит дар, мысль прорезывает, как молния, с
необходимостью, не допускающей колебаний: я никогда не
знал выбора… Все происходит в высокой степени не произ-
вольно, но как бы в буре и грозе чувства свободы, полной
безусловности, мощи божественности…» Как мало похожа
та необходимость, о которой здесь рассказывает Ницше, на
необходимость, приведшую уже древних к идее рока, равно-
душного ко всему. Невольно возникает вопрос: когда Ниц-
ше был во власти «предрассудков» – тогда ли, когда он про-
славлял amor fati в убеждении, что над роком нет никакой
управы, или когда он утверждал, что хотя все в нем проис-
ходит «в высшей степени несвободно» – но тем не менее в
буре чувства свободы, могущества, божественности? Он так
заканчивает свои признания: «Таков мой опыт вдохновения;
я не сомневаюсь, что нужно отойти на тысячи лет назад, что-
бы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать – таков и мой
опыт». Думаю, что эти слова дают ответ на поставленный
вопрос: временами Ницше были много ближе «предрассуд-



 
 
 

ки» людей, живших за тысячелетия до нас, чем «истины» на-
ших современников. И все же, в последнем счете, он отнес
свои прозрения на суд не тех предрассудков, которыми пи-
талась древняя, ничего не боящаяся свобода, а того знания,
которое породило бесстрастие, безволие и тупую покорность
современной мысли. Идея «вечного возвращения» захотела
«обоснования» и пошла выпрашивать себе право на суще-
ствование все к тому же fatum’y. Она ведь не может держать-
ся своей волей – у нее воли нет, не может она тоже держать-
ся волей какого-либо живого существа – у живых существ
нет власти. Все зависит от того, согласится или не согласится
fatum отвести ей какое-либо место в общем строе бытия. Ибо
решения fatum’a, чего бы они ни касались, жизни ли отдель-
ного человека или всех людей, даже всего мироздания, неиз-
менны и непреоборимы, и добродетель как простого смерт-
ного, так и мудреца состоит в том, чтобы не только прини-
мать, не только почитать, но любить решение fatum’a. Нет
надобности здесь подробно рассказывать, как Ницше выпра-
шивал у фатума разрешения своей идее о вечном возвра-
щении. Ницше утверждал, что фатум внял его мольбам. Но
вряд ли он и сам серьезно верил, что идею «вечного возвра-
щения» можно «доказать» и «обосновать» и что те сообра-
жения, которыми он ее обосновал, могли хоть кого-нибудь
убедить, хотя он добросовестно и честно рассуждал – не как
те отдаленные предки его, с которыми он перекликался в
«Заратустре», а как полагается рассуждать человеку, стоя-



 
 
 

щему на уровне современного образования, т. е. исходя не из
идеи власти, а из идеи покорности необходимости. По сво-
ей «доказательности» идея вечного возвращения даже в том
урезанном виде, в каком он ее привел на высшее судилище,
оказалась позади многих других современных идей, которые
Ницше так ядовито высмеивал. Идея вечного возвращения,
точнее, то, что Ницше открылось под этим именем, может
удержаться только тогда, когда высшее седалище, на котором
восседает необходимость, будет разрушено. И на это седали-
ще Ницше должен был бы направить свой молот. Все муки,
все ужасы отчаяния, ненависти и отвращения, все радости и
надежды, которые дано было испытать Ницше, нужно было
направить к тому, чтобы свалить это чудовище. По-видимо-
му, он и сам видел в этом свою жизненную задачу и делал
нечеловеческие усилия, чтобы осуществить ее. Он принял
на себя страшную тяжесть и готов был принять еще большие
тяжести. Он говорит в одном из своих писем, что хотел бы
испытать все ужасы, какие хотя когда-нибудь выпадали на
долю человека, ибо только при этом условии он поверит, что
ему действительно открылась истина. И его желание было
исполнено. Едва ли можно назвать еще кого-нибудь из мыс-
лителей XIX века (кроме разве Киркегарда), кому пришлось
вынести то, что вынес Ницше. Но оказалось, что этого еще не
было достаточно, чтобы обрести нужную смелость и бросить
вызов необходимости. Когда он подошел к необходимости
вплотную и взглянул ей в глаза – силы ему изменили и руки у



 
 
 

него опустились, как опустились руки у Сократа, у Спинозы.
Das Notwendige verietzt mich nicht, amor fati ist meine innerste
Natur (необходимость меня не оскорбляет, amor fati моя ис-
тинная природа), заявляет он в «Ессе homo», словно забыв
все, что он столько раз говорил о морали рабов и господ, о
воле к власти, о свободе, лежащей «по ту сторону добра и
зла». Вместо того чтобы бороться с отвратительным чудови-
щем, он становится его союзником, данником, рабом и свой
молот направляет против тех, которые не то что не покоря-
ются необходимости (таких нет: необходимости все покоря-
ются, и мудрецы и глупцы), а против тех, которые не хотят
видеть в покорности необходимости высшее благо и блажен-
ство. Amor fati становится предметом его гордости, с eritis
sicut dei, scientes bonum et malum, он связывает все свои упо-
вания. И философия его, как философия Сократа и Спино-
зы, превращается в назидание: человек должен с душевным
спокойствием сносить удачи и неудачи, с хорошим челове-
ком не может произойти ничего дурного, ибо нужно уметь
находить блаженство и в фаларийском быке. «Жестокость»
Ницше, которой в свое время люди так ужасались, не от Ниц-
ше пошла. Ее принял в свою душу первый человек, соблаз-
нившийся плодами от дерева познания добра и зла. Ее воз-
вестил мудрейший из людей, открывший всеобщие и необ-
ходимые истины. Наследственный грех тяготеет над падшим
человечеством, и все попытки преодолеть его разбиваются,
как волны об утес, о невидимую стену предрассудков, кото-



 
 
 

рым мы поклоняемся, как вечным истинам. И Ницше не из-
бег общей участи: идея необходимости очаровала его и пе-
реманила его на свою сторону – он сам ей поклонился и звал
людей молиться к алтарю, на котором восседала bellua, qua
non occisa, homo non potest vivere.



 
 
 

 
XI

 
Но еще более наглядно, чем у Ницше, обнаруживается

связь между знанием и свободой, точнее, потерей свободы в
потрясающей судьбе Киркегарда. Ницше называл себя Анти-
христом и сознательно боролся с Сократом. Киркегард счи-
тал себя христианином, видел в Священном Писании откро-
вение и утверждал, что у Сократа ему учиться нечему, т. к.
Сократ был язычником. Но фактически и ему до конца жиз-
ни не дано было вырваться из власти сократовских идей.
Скорее обратно: чем больше он боролся с Сократом, тем без-
надежнее запутывался он в его сетях. Загадочным образом
что-то отталкивало Киркегарда от Лютера: лютеранин по ис-
поведанию, кандидат теологии, он, по собственному призна-
нию, почти ничего не читал из лютеровских писаний, ich
habe nie etwas von Luther gelesen,51 пишет он в своем дневни-
ке. И это вряд ли случайность: современный человек не мо-
жет не искать lux legis,52 и его больше всего пугает tenebrae
fidei.53 Скажу сразу, хотя знаю, что это вызовет негодование
многих поклонников Киркегарда: христианство Киркегарда
есть повторение того, что принес людям Сократ в своем пер-
вом и в своем втором воплощении: добродетельный человек

51 Лютера я никогда ничего не читал (нем.).
52 Свет закона (лат.).
53 Тьма веры (лат.).



 
 
 

будет блаженным и в фаларийском быке. В своей речи, ко-
торая называется: einmal leiden, ewig leben (страдать одна-
жды, жить вечно), он сравнивает людей с преступниками,
у которых добром не добьешься признаний и которых по-
этому нужно предавать пытке, и заявляет: «надежда в смыс-
ле вечном обусловлена чудовищно болезненным напряжени-
ем, и добровольно естественный человек на это ни за что
не пойдет». Соответственно этому «христианское утешение,
на мирскую оценку, ведет к большему отчаянию, чем самое
тяжкое земное страдание, чем величайшее временное несча-
стие, и здесь только начинается назидание, „христианское
назидание“. Кто хоть немного знаком с сочинениями Кирке-
гарда, тот согласится, что все его мысли и писания окраше-
ны в те же цвета, что и приведенные отрывки. Даже заглавия
его книг, „Furcht und Zittern“, „Begriff der Angst“, „Krankheit
zum Tode“, „Der Pfahl im Fleische“ и т. д. (Страх и Трепет,
Понятие Страха, Трактат об отчаянии, Жало в плоть), доста-
точно говорят нам об ужасах, которыми были переполнены
и его жизнь, и его творчество.

В дневник свой он заносит (Tag. II, 89): «когда я умру –
одного „Furcht und Zittern“ будет достаточно, чтобы сделать
мое имя бессмертным. Его будут читать, будут переводить
на иностранные языки. Люди придут в ужас от того мрач-
ного пафоса, которым проникнута эта книга». Годом рань-
ше, все в том же дневнике, мы читаем (Tag. I, 389): «Мне
кажется, что я написал такое, что могло бы камни тронуть



 
 
 

до слез» – и еще (Tag. II, 142): «Если бы люди имели пред-
ставление о том, как я страдал, как я всегда страдаю, с ка-
кими страданиями связано мое существование!» Наряду с
этим мы читаем такое свидетельство: «в одиннадцать меся-
цев я справился с Entweder – oder (Или – или). Если бы
хоть один человек знал, что вызвало в свет эту книгу! Боже
мой! Такой огромный труд – всякий подумает, что, должно
быть, какое-нибудь глубокое переживание подвинуло меня
написать эту книгу… на самом деле вся она касается моей
частной жизни, и цель моя – если бы узнали, какая была у
меня цель, меня бы объявили сумасшедшим» (Tag. I, 183).
Такие признания – дневники переполнены ими – являются
ключом к пониманию не только самого Киркегарда, но и тех
огромных и трудных философских проблем, которые связа-
ны с его, по напряжению мысли, единственным в своем ро-
де творчеством. Не может быть никакого сомнения: то, что
пришлось пережить Киркегарду и о чем он рассказал в своих
книгах, так ужасно, что могло бы заставить рыдать даже кам-
ни. Но, с другой стороны, так же несомненно, что, если бы
люди знали, из-за чего Киркегард поднял такую страшную
бурю, они подняли бы его на смех или провозгласили сума-
сшедшим. Причем, несмотря на многочисленные записи в
дневниках, по которым не так уже трудно догадаться, какой
характер носили переживания Киркегарда, он сам глубоко
убежден, что никто никогда не узнает, что его так страшно
измучило и истерзало, куда впилось то Pfahl im Fleische (жа-



 
 
 

ло в плоть), о котором он так много говорит. Вдобавок ко
всему он торжественно запрещает кому бы то ни было до-
искиваться конкретного обстоятельства, надломившего его
жизнь, и на всякий случай предупреждает, что, с своей сто-
роны, им приняты все меры, чтобы сбить с толку любопыт-
ных людей, которым бы вздумалось разыскивать его тайну.
Отчасти он добился своего. Одни считают себя нравственно
обязанными считаться с волей человека, давно покинувше-
го наш мир, других отпугивает явная невозможность распу-
тать гордиев узел вымыслов, которые Киркегард умышленно
спутал с действительными событиями своей жизни. И, по-
видимому, вряд ли когда-нибудь удастся выявить с полной
конкретностью, что было с Киркегардом, – если даже и ре-
шить, что воля его, выраженная в ту пору, когда он жил в
нашем мире, не связывает никого теперь, когда вот уже по-
чти целое столетие прошло, как он наш мир покинул. Лег-
ко ведь можно допустить, что Киркегарда, в его потусторон-
нем бытии, больше всего тяготит и угнетает мысль, что он
не имел мужества сам, при своей жизни, прямо в глаза всем
людям поведать свою тайну и что, если бы нашелся человек,
который бы теперь разгадал его тайну и показал ее людям,
он снял бы этим огромное бремя с души покойного и вместе
с тем оказал бы неоценимую услугу ищущему и мыслящему
человечеству. Киркегард не был ни первым, ни последним
человеком, унесшим с собой в могилу тайну, которую сле-
довало оставить на земле и для земли. Чтобы не ходить да-



 
 
 

леко за примером, назову хотя бы Ницше, о котором у нас
была сейчас речь. Он постоянно твердил о «масках», кото-
рыми люди прикрывают свое innere Besudelung (внутреннюю
профанацию), и не меньше, чем Киркегард, боится назвать
конкретным словом свои переживания. «Тайна», доселе не
раскрытая, была у Сократа, и у Спинозы, и у таких вели-
ких святых, как Бернард Клервоский, которого perdita vita
(жизнь потеряна) не давала покоя Лютеру. Можно, конечно,
говорить об идеях, нисколько не касаясь жизни тех людей, в
душах которых эти идеи зародились. Можно, исходя из спи-
нозовского verum est index sui et faisi, «истинное указывает
на себя и на ложное», считать, что для проверки предлага-
емых нам философских концепций существуют имманент-
ные этим идеям принципы. Но это есть одно из самых ро-
ковых petitio principii, какое когда-либо измышлял для себя
разум, жадно ищущий всеобщих и необходимых суждений.
Если людям все-таки суждено осуществить критику чистого
разума не посредством разума и имманентных разуму прин-
ципов – то первым шагом к тому должна быть готовность от-
казываться от спинозовского принципа. Т. е. нужно решить-
ся сказать себе, что тайна Киркегарда, Сократа, Спинозы или
Ницше не должна бояться людей и прятаться как тать во но-
щи, что, наоборот, ей, так осмеянной и оклеветанной, что
она и сама стала себя стыдиться, нужно отвести почетнейшее
место среди истин. Киркегард упрекал философов в том, что
они не живут в тех категориях, в каких они мыслят. Не пра-



 
 
 

вильнее ли их упрекнуть в том, что они не смеют мыслить в
тех категориях, в каких живут. Сам он хочет верить, что жи-
вет в «тех категориях», в каких мыслит, и что в том его «за-
слуга». «Die Erklärung, die ich in meinem innersten verberge,
die mehr konkrete, die eigentlich meine Entsetzung noch genauer
enthält, die schreibe ich doch nicht wieder» (объяснение, кото-
рое я скрываю в глубине души, конкретное объяснение, ко-
торое описало бы еще точнее мой ужас, – я его никогда не
дам). Но сколько бы он ни скрывал, одно несомненно: это
«конкретное» – есть его разрыв с невестой, Региной Ольсен.
Что он разорвал с Региной – этого он скрыть, конечно, не
мог. Скрывал же он, что разорвал не добровольно, а по при-
нуждению – и притом не по принуждению внутреннему или
«свыше», а по принуждению чисто внешнему и, по-видимо-
му, самому будничному, самому, по его оценке, позорному
и отвратительному. Это он скрывал от людей, и сделал все
что мог, чтобы люди думали, что он порвал с Региной добро-
вольно, что с его стороны это было жертвой, принесенной на
алтарь Бога. Мало того, что он убедил в этом людей, он почти
убедил в этом себя: все его творчество, все его мышление
держится на этом убеждении. А меж тем это было неправ-
дой, это было «внушение», и не самовнушение, по-видимо-
му, а внушение извне. Он не принес в жертву Регины, Регину
у него отняли насильно, и не Бог ее отнял, а те темные силы,
которые отняли у Орфея Эвридику.

И не только Регину у него отняли: все было у него отня-



 
 
 

то, что человеку дается Богом. Так что – и это, быть может,
самое страшное и потрясающее в судьбе Киркегарда (как и
в судьбе Ницше) – жертвовать ему нечем было: ведь чтобы
жертвовать, нужно что-нибудь иметь. У Киркегарда (опять
скажу – у Ницше тоже) ничего не было. Он был певцом, по-
этом, мыслителем – ему даже казалось, что он в этом смыс-
ле был необычайно одарен, – но его дарование ему не было
нужно. Если бы он хоть обладал даром Орфея трогать кам-
ни! Но мы помним, что не только люди, но и камни его не
слышали: когда он говорил, люди смеялись, а камни молча-
ли, как они всегда молчат. Да и обладал ли Орфей таким да-
ром? Жил ли когда-нибудь на земле человек, которому да-
но было преодолеть немоту того огромного мира, звеньями
которого являемся, по учению мудрецов, все мы? И, стало
быть, жил ли когда-нибудь человек, который бы имел дер-
зость мыслить в тех категориях, в которых он живет, и, на-
рушив «вечные» законы, решился бы спуститься в недоступ-
ный для смертных Аид.

Так или иначе, Киркегард представляется нам как бы
Orpheus redivivus54 – певцом, у которого была отнята его воз-
любленная, но который, в противуположность своему мифи-
ческому прототипу, с камнями разговаривать не умел и при-
нужден был обращаться к людям. А люди хуже камней: кам-
ни только молчат, люди же умеют смеяться; поэтому – кам-
ням еще можно правду говорить, от людей же правду надо

54 Воскресший Орфей (лат.).



 
 
 

скрывать. Нельзя людям сказать, что из-за Серена Кирке-
гарда и Регины Ольсен (т. е. из-за такого частного, значит,
незначительного обстоятельства) ад должен нарушить веч-
ные законы своего адского бытия.

С людьми даже об аде разговаривать нельзя, особенно
с современными культурными людьми: для них это слово
не существует. Они знают, что есть твердые, непреложные
принципы, определяющие собой строй бытия, что эти прин-
ципы не допускают никакого исключения и не делают раз-
личия между боговдохновенным Орфеем и последним ни-
щим. Людям бесполезно рассказывать об «ужасах», которые
испытал Киркегард, когда узнал, что ад не вернет ему Регины
Ольсен. Людям вообще бесполезно рассказывать об ужасах:
разве ужасы, как бы страшны они ни были, могут расшатать
ordo et connexio rerum и выросшее на нем ordo et connexio
idearum, т.  е. наше мышление. Грозное спинозовское non
ridere, non lugere, neque detestari, sed imelligere так же неумо-
лимо, как и законы ада. Тут спорить уже нельзя, тут нуж-
но повиноваться. Даже Ницше, «убивший закон», под конец
пришел к amor fati. Как же быть Киркегарду? Он не может
примириться с мыслью, что его ужасы пройдут бесследно и
ничего не изменят в общей экономии мироздания. Но гово-
рить об этом нельзя: это – «стыдное», это нужно скрыть, сде-
лать вид, что этого никогда не было. Почему стыдно, поче-
му Киркегарду нельзя говорить о том, о чем говорил, о чем
пел в отдаленные времена Орфей? Скажут, что Орфей лицо



 
 
 

несуществующее или, во всяком случае, облеченное в миф.
Живой Орфей тоже не посмел бы бороться с адом и стал
бы «оправдывать» свою уступчивость возвышенными сооб-
ражениями, т. е. размышлениями о жертве и т. п.

Откуда пришел стыд на землю – никто не знает. В «Сим-
позионе» Алкивиад рассказывает, что его научил стыдить-
ся Сократ. По Библии, стыд явился результатом грехопаде-
ния, когда Адам съел яблоко с дерева познания, он устыдил-
ся своей наготы, которая прежде стыдной ему не казалась.
В обоих случаях стыд ставится в теснейшую связь и зависи-
мость от знания. Не знания как ἀγάπησις τω̃ν αισθήσεων
(удовольствие от чувственных восприятий), а знания всеоб-
щих и необходимых истин. Знание нудит человека «принять
действительное», т. е. «вещи, которые не в нашей власти»;
оно же внушает ему мысль, что в этом приятии есть ино-
гда что-то позорное и постыдное. Когда Киркегард говорит о
добровольной жертве, в то время как ему нечем более жерт-
вовать, так как у него было все отнято, он менее всего по-
дозревает, что невольно следует по стопам нашего праотца,
сорвавшего яблоко: прикрывает фиговым листом свою на-
готу. Наоборот, ему представляется, что он делает большое,
огромное дело, что он «спасает» свою душу и помогает дру-
гим людям спастись. Но здесь-то именно происходит то, от
чего предостерегал и Лютер и Ницше, когда один говорил –
oportet enim hominem suis operibus diffidere (не следует чело-
веку доверять своим делам), а другой, что все, что ни делает



 
 
 

падший человек, все его дела не во спасение ему, а на гибель.
Он решает, что нужно жить в тех категориях, в каких мы
мыслим, и протягивает руку к дереву познания добра и зла,
плоды которого, как нам объяснил Гегель, становятся прин-
ципом философии для всех времен. Киркегард ненавидел и
презирал Гегеля. За несколько месяцев до своей смерти он
заносит следующую запись в свой дневник: «Гегель, да бу-
дет мне дозволено на эллинский лад сказать о нем: как весе-
ло смеялись боги! Бедный профессор, проникший в необхо-
димость всего сущего и превративший вселенную в побря-
кушку… О, боги!» (II, 351). Но отказаться от идеи, что наша
жизнь должна определиться нашей мыслью, порвать с Со-
кратом Киркегард не мог никогда. И даже в минуты край-
него душевного напряжения, как мы увидим сейчас, не ре-
шался он променять lux rationis на tenebrae fidei, выража-
ясь языком Лютера, и оглядывался на Сократа. В «Pfahl im
Fleische» («Жало в плоть») он пишет – привожу в немецком
тексте, чтобы вторичным переводом не ослабить еще уже,
вероятно, в первом переводе ослабленные слова Киркегарда:
«…und wenn man zu Tode geängstigt wird, da steht zuletzt die
Zeit stille. Laufen zu wollen schneller als je, und da nicht einen
Fuss rücken zu können; den Augenblick kaufen zu wollen mit
Aufopferung alles andern, und da zu lernen, dass er nicht feil ist,
weil es nicht liegt an Jemands Wollen oder Laufen, sondern um
Gottes Erbarmen».55 Казалось бы, человек, который испытал

55 Когда страшно, время идет медленно; когда очень страшно, замедляется и



 
 
 

такое, навсегда утратит доверие к «делам своим». Какие де-
ла может делать человек, для которого остановилось тече-
ние времени, который, как спинозовский asinus turpissimus,
завороженный враждебной силой, не может пошевелить ни
одним членом. Но именно в такие минуты Киркегард все-
гда вспоминал о Сократе: с хорошим человеком никогда не
может случиться ничего дурного, хороший человек и в фа-
ларийском быке не утратит блаженства. И если даже воля
его парализована и он обречен на голодную смерть меж дву-
мя вязанками сена, одно «дело» еще остается: можно еще
utramque faciem fortunae aequo animo ferre, можно еще вос-
певать fatum, можно еще и от себя и от всех людей требовать,
чтобы они в ужасах жизни усматривали высшее блаженство.
Ведь не только философия, но и христианство целиком сво-
дится к Erbauung, к назиданию.

само мгновение, когда же смертельно страшно, время окончательно останавли-
вается. Хочешь бежать как можно быстрее – и не можешь двинуть ногой; хочешь
пожертвовать всем на свете, чтобы купить только одно мгновение, – и тут же
уясняешь, что оно не продается, ибо это зависит не от чьей-либо воли или спо-
собности бежать, а от милости Божией (нем.).



 
 
 

 
XII

 
Наиболее показательным и в этом отношении яв-

ляются «Furcht und Zittern» (и сопровождающий его
«Wiederholung») и «Begriff der Angst». Первая посвящена
Аврааму и его жертве (т. е. проблеме веры), вторая говорит
о грехопадении. Напомню еще раз, что Киркегард родился
и вырос в атмосфере старого лютеранства. Хотя он сочине-
ний Лютера и не читал, но он не мог не исповедовать люте-
ровской sola fide. Но чем старше он становился, тем даль-
ше он уходил от sola fide и тем судорожнее цеплялся он за
«свободную волю», приближаясь все больше и больше к то-
му пониманию веры, как fides formata caritate (вера, оформ-
ленная любовью), которое Лютер так беспощадно преследо-
вал в католичестве. Но уже в «Begriff der Angst», в 1844 го-
ду, он веру понимает иначе, чем понимал в 1843 году, ко-
гда писал «Furcht und Zittern». Между появлением этих двух
книг произошло одно из тех событий, которые в глазах лю-
дей не имеют никакого значения, но которое определило со-
бою судьбу Киркегарда: Регина Ольсен, его бывшая невеста,
была помолвлена со Шлегелем. Для всех людей это была од-
на из бесчисленных помолвок, не дающих никакой пищи для
размышления. Для Киркегарда это значило: Сократ был муд-
рейшим из людей, и Авраам, отец веры, должен и может быть
принят лишь постольку, поскольку его вера есть подтвержде-



 
 
 

ние и выражение сократовской мудрости. Как всякий знает,
Бог отвел руку Авраама в тот момент, когда он занес нож над
сыном, и Исаак остался в живых. По этому поводу Кирке-
гард пишет в «Furcht und Zittern» (III, 30): «Пойдем дальше.
Допустим, что Исаак был принесен в жертву. Авраам верил
не в то, что будет когда-нибудь блаженствовать в ином ми-
ре, нет, здесь, в этом мире, он будет счастлив. Бог мог вер-
нуть закланного к жизни. Авраам верил в силу Абсурда,56

всякий человеческий расчет для него давно перестал суще-
ствовать». Через страницу он прибавляет (III, 31): «движе-
ние веры должно всегда делаться в силу Абсурда, но нужно
помнить, что при этом не теряется конечное, а полностью
и целиком приобретается». Несколько дальше, чтобы еще
нагляднее пояснить, как он понимает веру, рассказывается
«вымышленная» история о бедном юноше, влюбившемся в
царевну. Для всех очевидно, что царевна никогда не доста-
нется юноше. Но «рыцарь веры», который не хуже понима-
ет власть обыденности над людьми, чем «все», делает «дви-
жение веры» и совершает чудо (III, 40): «Я верю, – говорит
он, – что она будет моей, верю в силу Абсурда, на основа-
нии того, что для Бога все возможно». На этих же страницах
Киркегард несколько раз признается (28, 62, 70): «Сам я не

56 Вопреки мнению некоторых комментаторов, столь характерный для всего
киркегардовского мышления термин «Абсурд» заимствован им не у немецких
философов, а у Тертуллиана, которого Киркегард очень чтил и которому он, как
и многие в прошлом веке, приписывал знаменитое «credo quia absurdum» (верю,
потому что нелепо).



 
 
 

верю, для этого мне не хватает мужества». Может быть, луч-
ше было бы сказать не «не хватает мужества» – а повторить
то, что Киркегард нам сказал в «Pfahl im Fleisch»: «Laufen
zu wollen schneller als je, und da nicht einen Fuss rücken zu
können», – и тут вспомнить о лютеровской servo arbitrio. Что
мешает ему верить? Ведь вера ему нужнее всего на свете.
Вера обозначает, что Бог может дать Аврааму нового сына,
что Бог может воскресить Исаака, соединить бедного юно-
шу с царевной, может принудить ад изменить свои законы
и вернуть Киркегарду Регину Ольсен. Явно, что мужество –
тут ни при чем; скорее, нужно мужество, чтобы от веры от-
казаться. Да и вообще, вряд ли кто-нибудь, кто знает жизнь
Киркегарда, решится отказать ему в мужестве, как вряд ли
кто-нибудь откажет в мужестве Сократу или Спинозе. Отто-
го-то и путь к «вере» для Киркегарда неизбежно проходит
через бесконечную резиньяцию (III, 39): «бесконечная рези-
ньяция есть та рубаха, о которой говорится в народной сказ-
ке: нитка соткана в слезах, рубаха сшита в слезах. И тайна
жизни в том, что каждый сам должен сшить себе такую ру-
баху». И в «этой бесконечной покорности есть покой и мир».
Нетрудно под этой бесконечной покорностью разглядеть со-
кратовского фаларийского быка, спинозовское блаженство
или amor fati Ницше. Киркегард прошел через все это, но в
то время как сократовская мудрость на этом остановилась,
здесь видела конец и этот конец благословляла как высшую
и последнюю цель человека, Киркегард, когда писал «Furcht



 
 
 

und Zittern», на этом остановиться не мог. Или, вернее, еще
мог не остановиться на этом. Он призывал на себя все ужа-
сы жизни, да они, кстати, как мы знаем, и без зова шли к
нему, но не затем, чтобы явить из себя образец высокой доб-
родетели или удивлять людей своей героической стойкостью
и выносливостью. Он ждал от ужасов чего-то иного: Бог мо-
жет вернуть закланного Исаака его отцу. Киркегард ждал,
что испытанные им ужасы взорвут наконец в нем то доверие
к данному, к опыту, которое внушает людям их разум и в си-
лу которого они «принимают» действительное как неизбеж-
ное. Он точно скоплял все силы и все способности своей ду-
ши к отчаянию – начало философии не удивление, как учи-
ли греки, а отчаяние, писал он, – чтобы отвоевать себе пра-
во «плакать и проклинать» и свои слезы и проклятия про-
тивупоставить безграничным притязаниям разума, сковав-
шего человеческую волю всеобщими и необходимыми исти-
нами. «Рыцарь резиньяции» должен превратиться в «рыца-
ря веры». Киркегард пишет (III, 41): «Разум прав – в нашей
юдоли скорби, где он является властелином, это (т.  е. что
для Бога все возможно) есть и остается невозможностью. В
этом рыцарь веры так же тверд, как и рыцарь резиньяции.
Единственное, что его может спасти, – это Абсурд: и через
веру он его обретает. Он постигает невозможность, и в то же
мгновение он верит в Абсурд». И еще одно его признание
– момент, о котором у нас сейчас идет речь, так важен, что
на нем приходится особенно сосредоточиться (III, 42): «ес-



 
 
 

ли я от всего отказываюсь, это еще не есть вера: это только
резиньяция. Это движение я делаю собственными усилиями
(подчеркнуто мною): я сам, в моем вечном сознании и в бла-
женном согласии с моей любовью к вечному существу. Но
вера не требует никакого отречения.  Наоборот, через веру
я выгадываю все: у кого есть вера хотя бы с горчичное зерно,
тот может сдвигать горы». Не только сдвигать горы: тем, у
кого есть вера, обетовано нечто бесконечно большее: οὐδέν
ἀδυνατήσει ὑμι̃ν (не будет для вас ничего невозможного).
Иначе говоря: разум, с его всеобщими и необходимыми ис-
тинами, кладущими предел возможному, тот разум, который
является ни с чем не считающимся и неограниченным са-
модержцем в нашей юдоли скорби, навсегда потеряет свою
власть. У Плотина это выражено в словах: ἐπέκεινα νου̃ καὶ
νοήσεως (по ту сторону мысли и познания). И Плотин начал
с апофеоза резиньяции: убивают сыновей, позорят дочерей,
разрушают отечество – все нужно «принять», говорил он. А
кончил призывом к невозможному: ведь по ту сторону мыс-
ли и познания обитает невозможное. И когда Киркегард про-
тивуставляет рыцаря резиньяции, т. е. Сократа, рыцарю ве-
ры, т. е. Аврааму, он, который, по-видимому. Плотина почти
не знал, другими словами говорит то же, что говорил послед-
ний эллинский философ. Только он называет это «верой»,
словом, Плотину чуждым. «Мое намеренье, – так заключает
он свое введение в „Furcht und Zittern“ (III, 47), – извлечь
в форме проблем все то диалектическое, что заключается в



 
 
 

повествовании об Аврааме, чтобы показать, какой чудовищ-
ный парадокс являет собой вера: парадокс, который превра-
щает убийство в священное, угодное Богу дело, парадокс,
который возвращает Исаака Аврааму, парадокс, с которым
никакое мышление не может справиться, ибо вера именно
там начинается, где кончается мышление». Это – основная
идея Киркегарда, которую он не устает повторять десятки
раз во всех своих сочинениях. Через 6 лет после «Furcht und
Zittern» он пишет в «Krankheit zum Tode» (8, 35): «верить
– значит потерять разум, чтобы обрести Бога». Эта форму-
лировка, так напоминающая до сих пор не разгаданное пас-
калевское «s’abetir»,57 как будто выводит Киркегарда за пре-
делы философских проблем: раз кончается мышление, раз
теряется разум, не значит ли это, что кончается и теряется
философия? Но я поэтому именно и вспомнил о плотинов-
ском «по ту сторону мысли и познания». Ведь Плотин, хо-
тя он об Аврааме и Исааке ничего не говорил и, быть мо-
жет, никогда и не вспоминал, дойдя до той черты, за кото-
рой у Сократа начинался его фаларийский бык и где чело-
век безвольно должен «принимать» все, что, по свидетель-
ству разума, является действительностью, так что он уже не
pro re cogitante sed pro asino turpissimo habendus sit,58 сделал
то же, что и Киркегард рекомендует делать: прыжок в неиз-
вестное, где власть и компетенция разума кончаются. Кон-

57 Поглупеете (фр.).
58 Должен почитаться не мыслящей вещью, а презреннейшим ослом (лат.).



 
 
 

чилась ли тогда для Плотина философия? Или только тогда
началась, ибо только тогда была сделана попытка критики
чистого разума, без которой нет и не может быть никакой
философии? Я говорю: сделана попытка – ибо осуществлена
была она лишь один раз за всю историю человечества, и то не
человеком: в тот отдаленный момент нашего прошлого, ко-
гда Бог сказал Адаму: «в день, в который ты вкусишь от пло-
дов дерева познания добра и зла, смертью умрешь». И ведь
точно: критика разума есть величайший парадокс, подрыва-
ющий самые устои мышления. Великая и страшная плоти-
новская мысль59 οὐ γα̉ρ δει̃ται ἱδρύσεως, ωσπερ αὐτò φέρειν
οὐ δυνάμενον (оно не нуждается в опоре, как если бы оно
не могло само поддержать себя), которая Плотину явилась
в связи с фаларийским быком, явилась у Киркегарда в свя-
зи с библейским рассказом о жертве Авраама. Если человек
точно есть res cogitans, а не asinus turpissimus, он ни за что
не примет той действительности, где владычествует разум и
где человеческое блаженство состоит в радостной готовно-
сти ставить под защиту и охрану всеобщих и необходимых
истин закланного Исаака или брошенного тираном в недра
фаларийского быка врага.

Авраам занес нож над сыном, Авраам сыноубийца, т. е.
величайший преступник. А по Библии Авраам – праведник,
Авраам – отец веры. Что остается от сократо-спинозовских
назиданий и обетованных им блаженств для человека, ре-

59 См. последнюю главу моей книги «Potestas Clavium».



 
 
 

шившегося зарезать своего сына? Возможен ли душевный
мир для него? Такой человек навсегда и безвозвратно осуж-
ден. Спасти его, пока разум остается господином во все-
ленной, так же невозможно, как и сделать однажды бывшее
небывшим. Киркегард это видит не менее ясно, чем Декарт
«видел» свое «однажды бывшее не может стать небывшим».
И видел, стало быть, что приходится выбирать между Авра-
амом и Сократом, между тем, кто был признан праведником
в Св. Писании, и тем, кто был признан мудрейшим из людей
языческим богом. И вот, вполне сознавая всю тяжесть при-
нятой на себя огромной ответственности, Киркегард взял
сторону Авраама и заговорил о Suspension des Ethischen60 со
смелостью, напоминающей Лютера и пророков.

В дневнике своем он записывает: «тот, кто разгадает эту
загадку (Suspension des Ethischen), тот объяснит мою жизнь».
И для Ницше его «по ту сторону добра и зла», только формой
выражения отличающееся от Suspension des Ethischen, было
не решением теоретической проблемы, как он не раз призна-
вал, а выходом из того безнадежного тупика, в который его
загнали всеобщие и необходимые истины. Чтобы сразу ста-
ло понятным, о чем идет речь у Киркегарда, когда он гово-
рит о Suspension des Ethischen, приведу еще одно его почти
невольное признание: когда дело касается отношений меж-
ду влюбленными, все признания Киркегарда вырываются у
него против воли. Он рассказывает историю любви молодой

60 Отстранение этического (нем.).



 
 
 

девушки и молодого человека и заканчивает ее следующими
словами: «Этика им помочь не может. Ибо у них есть тай-
на, которую они от нее скрывают: тайна, которую они берут
на себя, на свою ответственность». В чем эта тайна? Пусть
Киркегард сам объясняет (Furcht und Zittern – III, 48): «эти-
ческое как таковое есть общее… Как только отдельный че-
ловек начал противупоставлять себя общему, он совершает
грех и не может иначе примириться с общим, как этот грех
признавши… Если это есть высшее, что можно сказать о че-
ловеке и о его существовании, то, стало быть, этическое име-
ет то же значение, что и вечное блаженство человека, и в
каждый момент является τέλος (конечной целью) человека».
Едва ли кто-нибудь в приведенных словах не узнает основ-
ную и самую заветную мысль Сократа в его первом и в его
втором воплощении. Этическое было для них не только выс-
шею, но единственной ценностью. Можно иметь все жизнен-
ные блага, но если у вас не будет «этического» – у вас ничего
не будет. И наоборот, у вас может быть все отнято, но если
у вас сохранится «этическое», у вас будет единое на потре-
бу, у вас будет все. «Этическое» есть особый род ценности,
ценность sui generis, toto coelo отличающаяся от всех дру-
гих ценностей. Блага, находящиеся в распоряжении «этиче-
ского», имеют столько же общего с благами, которые ищет и
которые находит непричастный к мудрости человек, сколь-
ко созвездие Пса с псом, лающим животным. Я умышленно,
конечно, пользуюсь образом Спинозы и тоже умышленно не



 
 
 

привожу заключительных его слов, что общего в них только
имя. И имя не общее: там созвездие – тут пес, т. е. не толь-
ко лающее, но и презренное животное. Спиноза был бы бо-
лее верен самому себе, если бы сказал не animal latrans (лаю-
щее животное), a animal turpissimum. Не может быть никако-
го сомнения, что сократо-спинозовская этика имела своим
источником глубочайшее метафизическое потрясение, если
дозволено так выразиться. В терминах Киркегарда блажен-
ство, приносимое сократовским «этическим», на человече-
скую оценку, хуже самой страшной беды.

Киркегард не менее глубоко, чем Ницше, почувствовал
проблему Сократа, т. е. основоположную проблему не только
этики, но всей философии. Он не менее страстно, чем Ниц-
ше, пытался преодолеть сократовские чары. Только за этим
он пошел к Св. Писанию, только чтобы освободиться от на-
важдений, уготованных мудрейшим из людей блаженствами,
он вспоминает об Аврааме. Но Киркегарду, в противуполож-
ность Ницше, – никогда и на ум не приходило видеть в Со-
крате падшего человека, который, как нам рассказал Гегель,
превратил плоды с древа познания добра и зла в принцип
философии для всех будущих времен. Для него Сократ не
падший человек, а только «язычник», притом совершенней-
ший из всех смертных, которые жили до того времени, ко-
гда миру открылась истина Св. Писания. Даже в тот момент,
когда его выносит по ту сторону добра и зла, когда он, пред
лицом Авраама, решается провозгласить свое Suspension des



 
 
 

Ethischen, когда он постигает, что человек принужден свою
последнюю тайну скрывать от «этического», он продолжает
судорожно цепляться за Сократа, хотя он знает, что у мисти-
цизма не хватает терпения дождаться божественного откро-
вения (Tag. I, 148), он сравнивает Сократа с христиански-
ми мистиками и уверенно заявляет: «Mit nichts beginnt das
System, mit nichts ender die Mystik immer. Das letzte ist das
göttliche Nichts, wie des Sokrates Unwissenhek Gottes furcht
war, seine Unwissenheit mit welcher er wieder nicht begann,
sondern endete, oder zu welcher er immer kan». (Система на-
чинается с Ничто, на Ничто мистика всегда и кончает. По-
следнее есть божественное Ничто, к которому и сводилось
сократовское незнание, его незнание, с которого он не только
начинал, но которым он всегда кончал и к которому он по-
стоянно возвращался.) Незнание Сократа, как мной уже бы-
ло указано, не есть незнание, а есть знание о незнании и со-
провождается страстным, безудержным стремлением к зна-
нию, в котором он видит единственное средство уберечься
от роковых последствий своего падения. Ницше почувство-
вал, что «человеку не следует доверяться своим делам» и что
там именно, где падший человек видит путь к спасению, его
поджидает гибель. Киркегард же дальше всего от мысли, что
Сократ есть павший человек par excellence и что «знанием»
нельзя ответить на падение, что самая потребность и жажда
знания есть лишь выражение и свидетельство падения. От-
того он в «Begriff der Angst» приписывает и первому чело-



 
 
 

веку до грехопадения ту же Unwissenheit um Nichts,61 кото-
рую он нашел у Сократа и которая, дойдя до крайней степени
напряжения, прорывается в акт нарушения божественного
запрета. Иными словами: для него Сократ есть человек, ка-
ким он был, прежде чем он вкусил от плодов познания добра
и зла. Оттого в «Furcht und Zittern» он не решается подой-
ти к Аврааму, не обеспечивши ему вперед благосклонность
всеобщих и необходимых истин. В самом начале своей кни-
ги, словно вперед извиняясь перед «этическим» за то, что
его придется столько раз обижать, он заявляет (III, 21): «В
мире духа царствует вечный божественный порядок. Здесь
дождь не падает равно и над праведником, и над грешником,
здесь солнце не светит над добрым и злым. Здесь один толь-
ко закон: кто не работает, тот не ест». Что это за «мир ду-
ха»? Откуда узнал о нем Киркегард? Явно, что не из Биб-
лии – и даже вопреки Библии. В Библии ведь сказано, что
солнце равно всходит и над грешниками, и над праведника-
ми. Но это представляется Киркегарду совершенно нестер-
пимым: в мире «духа» должен быть другой «порядок», дру-
гой закон: в мире духа солнце всходит только над правед-
никами, в мире духа тот только ест, кто работает. Почему
должен быть другой закон? Ни в «Furcht und Zittern», ни в
«Begriff der Angst» мы не найдем ответа на этот вопрос. Но
в «Phahl im Fleische» мы встречаем признание, которое про-
ливает свет и на киркегардовское понимание Suspension des

61 Неведение о ничто (нем.).



 
 
 

Ethischen, и на его отношение к жертве Авраама (III, 33): «в
мире духа, пишет он… счастье и случай не делают одного
королем, другого нищим, одного более прекрасным, чем ца-
рица востока, другого более жалким, чем Лазарь; из мира
духа исключается лишь тот, кто сам себя исключает; в мире
духа все званые».62

В последний момент Киркегард возвращается к «этиче-
скому»; только у него он надеется найти защиту себе. И ведь
точно: здесь, в нашем мире, солнце всходит равно и над пра-
ведниками, и над грешниками. Того хуже: иным праведни-
кам за всю жизнь ни разу не приходится солнечного луча
увидеть. Солнце относится к res, quae in nostra potestate non
sunt. И не только не в нашей власти – оно и самому Богу
не покоряется. Можно привязываться, можно любить то, что
случай и каприз приносят и уносят? В силу Абсурда, говорил
нам Киркегард, он верил, что Бог вернет Аврааму убитого
Исаака, что принцесса достанется бедному юноше. И пока
он скрывал от этического свою веру и свой Абсурд, он мог
ее удержать. Но – когда он решился открыть свою «тайну»,
чтобы получить благословение этического, – тайна потеряла

62 В своей книге «Власть ключей», говоря о созданном Сократом мире «добра»,
я характеризовал его следующими словами: «мир этот не знает границ и преде-
лов, он дает приют у себя миллиардам людей и всех до полного удовлетворения
накормит своей духовной пищей. Все желающие войти в него – дорогие и желан-
ные гости… Там совершаются чудеснейшие превращения, там слабый становит-
ся сильным, ремесленник – философом, бездарный – одаренным, безобразный
– красавцем». Когда писались мной эти строки о Сократе, я Киркегарда совсем
не знал.



 
 
 

свою волшебную силу, и из мира, где солнце светит и пра-
ведникам, и грешникам, он вернулся в мир Сократа, в мир
необходимых истин, где нет, правда, грешников, где есть од-
ни только праведники, но где солнце никогда не восходило
и не будет восходить.



 
 
 

 
XIII

 
К Аврааму Киркегарда неудержимо влекло, но он «пони-

мал» в Аврааме только то, что ему напоминало Сократа в его
первом и втором воплощении. И хотя он всячески старается
перевести Авраама в новую «категорию» – его старания ни к
чему не приводят. Самое поразительное, что Киркегард, как
и Ницше, доходит вплотную до той черты, за которой чары
Сократа теряют свою власть над человеком, за которой ждет
нас так страстно ожидаемая нами свобода, но перейти за эту
черту, последовать за Авраамом, он не может. Как в русской
сказке: Аленушка зовет братца к берегу, но братец отвечает
– не могу плыть, висит на шее камень тяжелый и тянет ко
дну.

Авраам рисуется Киркегарду прежде всего как человек,
изверженный из лона «общего» и потому лишенный покро-
вительства всеобщих и необходимых истин. Он не боится
сказать (III, 49): «вера есть парадокс, что отдельный чело-
век стоит выше общего». Через страницу он повторяет то же.
Но оба раза оговаривается: «но только тот отдельный чело-
век, который предварительно был подчинен общему и через
общее сделался таким отдельным человеком, стоит как от-
дельный человек над общим»: оговорка необычайно харак-
терная для мышления Киркегарда. Он, который так бешено
нападал на Гегеля и так высмеивал его, ищет всюду диалек-



 
 
 

тического движения и развития. Только что он вдохновен-
но вещал об Абсурде и о том, что, если хочешь обрести ве-
ру, нужно отказаться и от разума, и от мышления. Оказыва-
ется – нельзя отказаться, нужно соблюдать порядок и стро-
гую выдержанность даже тогда, когда разум, заведший все
порядки и все строгости, уже потерял свою власть над на-
ми. Бог есть друг порядка, пишет он, не подозревая, что это
равносильно тому, что Бог есть раб порядка. У Плотина, в
те моменты, когда в порыве и крайнем напряжении всех ду-
шевных способностей ему удается на мгновение свалить с
себя придавивший его разум, всегда является благословен-
ное ἐξαίφνης – внезапно, как вестник желанной, хотя да-
лекой свободы. Киркегард боится внезапностей и не верит
свободе даже тогда, когда она приходит от Бога. Сравнивая
Авраама с трагическим героем, он готов завидовать герою
(III, 60, 69): «Трагический герой отрекается от себя, чтобы
дать выражение общему, рыцарь веры отрекается от обще-
го, чтобы стать отдельным человеком… Тот, кто думает, что
быть таким отдельным человеком очень удобно, может не
сомневаться, что он не есть рыцарь веры. Рыцарь веры зна-
ет, наоборот, что чудесно принадлежать к общему… он зна-
ет, как хорошо быть таким отдельным человеком, который
имеет свою родину в общем, который находит в общем ми-
лый приют, где его встречают с распростертыми объятиями,
когда ему захочется вернуться туда. Но он знает, что над об-
щим поднимается уединенная дорога, узкая и крутая; он зна-



 
 
 

ет, как ужасно бывает родиться одиноким и затем одиноко
проходить весь свой жизненный путь, ни разу не встретив на
нем ни одной живой души. Он хорошо знает, как к нему от-
носятся люди. Говоря человеческим языком – он сумасшед-
ший, и понять его не может никто. Сумасшедший – это сла-
бое выражение. Если за ним и этого не признают, в нем уви-
дят лицемера – причем чем выше поднимается он на своем
пути, тем он будет казаться большим лицемером. Рыцарь ве-
ры знает, как чудесно отдаваться общему. Это требует муже-
ства, но несет с собой покой, ибо это делается для общего».
Es ist herrlich dem Allgemeinen anzugehoren (чудесно принад-
лежать всеобщему). Мысль нам знакомая: и Сократ, и Спи-
ноза не только нам говорили об этом, но всей жизнью сво-
ей это осуществили. Но мы помним и другое: всеобщие и
необходимые истины требуют от человека aequo animo, все
принимать, что ему пошлет судьба, вплоть до фаларийско-
го быка, они требуют готовности из res cogitans превратить-
ся в asinus turpissimus. Аристотель этого не подозревал, но
Сократ и Спиноза это знали превосходно. Киркегард, когда
говорит о трагическом, держится точки зрения Аристотеля:
трагическому герою можно завидовать – всеобщие и необ-
ходимые истины на его стороне. Он даже ссылается на ари-
стотелевское толкование трагедии. И тоже с совсем не свой-
ственной его характеру снисходительностью говорит о том
аристотелевском коррективе к сократовской этике, о кото-
ром у нас шла речь выше, т. е. о том, что добродетельному че-



 
 
 

ловеку все же необходим некий минимум житейских благ. И,
конечно, эта снисходительность Киркегарда имеет свое объ-
яснение. Он делает неимоверные усилия, чтобы поместить
Авраама не в ту «категорию», в которую у него предназна-
чался Сократ. Оттого он, когда речь идет об «этическом»
или о «трагическом герое», все время стремится от Сократа
отмежеваться и, чтобы облегчить себе эту задачу, подстав-
ляет на место Сократа Аристотеля.

Авраам, как я сказал, рисуется Киркегарду прежде всего
как человек, изверженный из лона общего и потому лишен-
ный покровительства всеобщих и необходимых истин (III,
71): «Рыцарь веры единственно и исключительно предостав-
лен самому себе, и в этом весь ужас его положения». Он все
сам решает и за свой страх. Советоваться ему не с кем. Да-
же в Церкви он не может себе найти опоры (III, 67). «Ге-
рой Церкви своими действиями выражает общее; и в Церк-
ви не найдется никого… кто бы его не понимал. У рыцаря
веры этого нет (III, 65)… Если бы нашелся такой трусливый
и жалкий человек, которому бы захотелось стать рыцарем
веры за чужой страх, у него бы ничего не вышло. Ибо толь-
ко отдельный человек как таковой может стать рыцарем ве-
ры. В этом его величие, которое мне понятно – хотя и недо-
стижимо для меня; но в этом тоже и ужас его положения,
что я понимаю еще больше». В этих признаниях огромная
и необычайно важная правда. Ницше, мы помним, расска-
зывал нам то же, только другими словами: когда ему при-



 
 
 

шлось выпасть из общего или, как он выражался, «убить за-
кон», его ужас граничил с безумием. Но одна черта – на пер-
вый взгляд, ничего как будто не меняющая в описываемом,
вносит какой-то диссонанс, чреватый роковыми последстви-
ями. Киркегард говорит не только об ужасах, но и о вели-
чии в положении рыцаря веры. Уже выражение «рыцарь ве-
ры» звучит странно: слышится, будто вера просит подаяния
у того общего, от которого она бежала. Рыцарство ведь од-
на из казовых категорий этического. И еще в большей ме-
ре это относится к величию рыцаря веры и к стремлению
Киркегарда поставить рыцаря веры одной ступенью выше ге-
роя трагедии на иерархической лестнице человеческих цен-
ностей. Это тоже дань «общему»: Киркегард не может ре-
шиться порвать навсегда со старыми навыками мышления,
которые люди усвоили после Сократа, принесшего принцип
философии для всех будущих времен. Если бы Киркегард
хотел и мог сказать всю правду, ему прежде всего следова-
ло вырвать из своей души все, что ему память подсказывала
о рыцарстве и величии. Для того, кто обречен на веру, есть
только одни «ужасы», и все те «утешения», которые раздава-
ло «общее», возводя одних в рыцарское достоинство, жалуя
другим «величие», должны быть навсегда отброшены. Ари-
стотель мог говорить о величии или красоте трагедии: он ви-
дел трагедию со сцены. Но для человека, перенесшего траге-
дию в свою душу, слова эти лишены всякого смысла. Траге-
дия есть безысходность, а в безысходности нет ни величия,



 
 
 

ни красоты, а есть только ничтожество и безобразие. Причем
всеобщие и необходимые истины не только не поддержива-
ют человека, попавшего в безысходное положение, но, на-
оборот, все делают, чтобы добить его. Безысходность насту-
пает именно в тот момент, когда всеобщие и необходимые
истины, обещавшие человеку опору и утешение на все слу-
чаи жизни, вдруг открывают свою действительную природу
и повелительно требуют от человека, чтобы он из res cogitans
превратился в asinus turpissimus. Киркегард ли не знал это-
го? Ведь тем именно Абсурд и привлек его к себе, что он
обещал ему свободу от всеобщих и необходимых истин: Бог
может дать Аврааму другого Исаака, Бог может воскресить
убитого, для Бога нет ничего невозможного. Но, как я уже
указывал, Киркегард никогда – ни в книгах своих, ни в днев-
никах своих – не решался сказать, что его Исааком была Ре-
гина Ольсен и что из-за Регины Ольсен он затеял свое дерз-
новенное Suspension des Ethischen. Это была его «тайна», ко-
торую он скрывал от «этического», скрывал от себя и даже
от своего «Абсурда». Ибо достаточно было назвать ее своим
настоящим именем, для того чтобы всеобщие и необходи-
мые истины не только бы лишили его права называться ры-
царем веры, но отняли бы у него звание или сан «трагическо-
го героя». Самое ужасное из всего, что Киркегарду пришлось
принять на себя, было сознание, что все, что с ним произо-
шло, произошло «естественно», что ни Бог, ни дьявол, ни
даже языческий фатум не принимали тут никакого участия.



 
 
 

Этого ужаса Киркегард, который был готов все принять, все
вынести, – принять не мог. Но и сбросить с себя этот кош-
мар он не был в силах. Оттого он убеждал себя, что его отказ
от Регины был добровольной жертвой, как бы повторением
жертвы Авраама, которая тоже только потому была угодна
Богу, что была добровольна. Откуда взял Киркегард, что Бо-
гу угоднее жертва добровольная, чем невольная?

К Сократу такого вопроса мы обратить не можем. Его
«незнание» имело на него определенный ответ. Но ведь Кир-
кегард столько раз повторял, что Сократ был язычником и
что у Сократа ему нечему учиться. Оказывается, что без Со-
крата и христианину никак не прожить, как не прожить без
всеобщих и необходимых истин. Одновременно с «Furcht
und Zittern» Киркегард пишет свое «Wiederholung», где речь
идет не об Аврааме, а об Иове. Иов, как известно, не добро-
вольно перебил своих детей, растерял свое добро и т. д. Все
это на него свалилось. Он даже не вправе претендовать на
высокое звание трагического героя. Просто старый, жалкий,
ни себе, ни другим не нужный человек, каких немало есть
на белом свете.

В наше время войн и общественных переворотов – таки-
ми Иовами хоть пруд пруди. Вчера был царем, сегодня раб
и нищий, валяющийся на навозе и скребущий язвы свои. И
все же библейский Иов, который не был ни рыцарем, ни тра-
гическим героем, каким-то образом добился, «заслужил»,
что Киркегард посвятил ему, как Аврааму, целую книгу –



 
 
 

«Wiederholung». О «Wiederholung» можно сказать то же, что
Киркегард о «Furcht und Zittern» сказал: «если бы люди по-
чувствовали ее мрачный пафос, они бы пришли в ужас». И
«Wiederholung» написано в «страхе и трепете» – человеком,
на которого обрушился страшный и грозный молот и кото-
рый в ужасе вопрошает: кто нанес ему этот удар, что это та-
кое – есть ли это молот Божий или только естественная сила
«всеобщих и необходимых истин»? По Библии, Иова иску-
шал Бог, так же как он искушал Авраама, но «знать» мы это-
го не можем. «Какая наука может быть так построена, чтобы
в ней нашлось место для искушения, которого в бесконеч-
ной перспективе мышления вовсе и нет, ибо оно есть толь-
ко для индивидуума? Такой науки не существует, такая на-
ука не может существовать». И что дает повод Киркегарду
вспомнить об Иове и ставить все эти страшные вопросы? Ге-
рой «Wiederholung» – человек, который, как и сам Кирке-
гард, всего только принужден был порвать со своей невестой.
Вот как он сам говорит об этом (III, 180): «О, незабвенный
благодетель, о мученик Иов! Можно мне присоединиться к
тебе, можно мне быть с тобой? Не отвергай меня… Я не об-
ладал твоими богатствами, у меня не было семи сыновей и
трех дочерей, но и тот может все потерять, кто имел мало,
и тот может потерять сыновей и дочерей, кто потерял воз-
любленную; и тот может оказаться словно покрытым гной-
ными нарывами, кто потерял свою честь и свою гордость и
вместе с тем утратил силу и смысл своей жизни». Чего ждет



 
 
 

Киркегард от Иова? В чем хочет присоединиться к нему?
«Вместо того чтобы обратиться за помощью к всемирно зна-
менитому Professor publicus ordinaris, мой друг (т. е. Кирке-
гард сам) бежит к частному мыслителю, к Иову» (III, 170).
Всемирный знаменитый профессор, т. е. Гегель, конечно. Но
ведь Спиноза до Гегеля усмотрел «необходимость всех ве-
щей», и Гегель только повторял Спинозу – отчего же Кир-
кегард не смел и подумать о том, что боги, хотя бы и языче-
ские, хохотали, слушая Спинозу? И Сократ учил о всеобщей
и необходимой истине, но греческий бог не только не сме-
ялся над ним, но провозгласил его мудрейшим из людей. А
многострадальный Иов – что ответил бы он Спинозе и Со-
крату, если бы они пришли к нему со своей мудростью и сво-
ими утешениями? Киркегард себе такого вопроса никогда не
ставил, ни в ту пору, когда он писал «Furcht und Zittern» и
«Begriff der Angst», ни в последние годы своей жизни, когда
он громил протестантскую церковь и женатых пасторов. В
своем Entweder – Oder, которое, на первый взгляд, является
пределом безудержа, он решается противупоставить Иова –
Гегелю, над которым так весело смеялись боги. Но Сократа
боги уважали, Спиноза был вторым воплощением Сократа.
Киркегарду никогда не удавалось преодолеть в себе страха
пред греческой мудростью. Мы сейчас увидим, что, по Кир-
кегарду, человек с этим страхом в душе вышел из рук твор-
ца, что страх есть, некоторым образом, основная черта или
первичное свойство, даже первичное качество человека. Но



 
 
 

когда писались «Furcht und Zittern» и «Widerholung», Кир-
кегард еще не хотел так думать. Он шел к Аврааму и к Иову,
как к людям, которые были достаточно дерзновенны и силь-
ны, чтобы преодолеть всяческие страхи и взлетать над «нази-
данием» Сократа и благословившего сократовскую мудрость
дельфийского бога. Авраам не знал страха: с ним был Бог,
для которого не было ничего невозможного. И в Иове «по-
вседневный опыт» еще не совсем вытравил воспоминаний
о том, что не всегда разум был властителем на земле. Или,
точнее говоря: свалившиеся на Иова бедствия вновь пробу-
дили в нем эти воспоминания. Киркегард пишет (III, 191,
189): «Значение Иова не в том, что он сказал – Бог дал, Бог
взял, благословенно имя Господне; он вначале так говорит,
но потом он этого больше не повторяет: значение Иова в том,
что он преоборает споры, лежащие в области, пограничной с
верой, что в нем разыгрывается этот чудовищный мятеж ди-
ких и неукротимых страстей». Иначе говоря: повседневный
опыт или непосредственные данные сознания являются для
людей последней инстанцией в вопросе об истине: что бы
опыт ни принес, что бы «данные» ни показали нам, мы все
принимаем и все называем истиной. В мире, где властвует
разум, бороться с «данным» – есть явное безумие. Человек
может плакать, может проклинать открываемые ему опытом
истины: преодолеть их – он это твердо знает – никому не да-
но; их нужно принять. Философия идет еще дальше: данное
не только нужно принять, нужно благословить. Даже Ницше



 
 
 

говорил, что «необходимость» его «не оскорбляет». И Иов,
праведный человек, начинает с того, что загоняет в глубину
своей души все lugere et detestari: Бог дал, Бог взял, благо-
словенно имя Господне. Но по мере того как растут и мно-
жатся уготованные ему беды, нарастает напряжение подав-
ленных lugere et detestari: которые взрывают в конце концов
толщу застывшей или материализовавшейся коры самооче-
видностей, сковавших его свободу (III, 187). «В этом имен-
но и значение Иова, что он не удушает и не разряжает па-
фоса (Leidenchaft) свободы ложными утешениями». Увеще-
вания его друзей – устами которых говорит сама мудрость
и само доброжелательство – не только не успокаивают его,
но еще больше раздражают. Если бы к ложу Иова пришли
Сократ и Спиноза, они не могли бы сказать ничего друго-
го, кроме того, что сказали Елифаз, Вилдад и Софар. Они
– люди и, как все люди, находятся во власти «данного». И
мало того, что они сами находятся во власти данного; они
осуждены думать, что все, что есть в мире, живое и мертвое,
низкое и высокое, бессильное и могущественное, разделяет
их участь, т. е. находится во власти этих истин. Семь дней
молчали друзья, глядя на Иова. Но нельзя же вечно глядеть
и молчать, молчать и глядеть. Нужно говорить. И, как толь-
ко разверзлись их уста. они, точно выполняя завет Спинозы,
стали говорить то, чего они не говорить не могли. Возможно,
что они при этом сознавали, что человек, который так гово-
рит, уже non pro re cogitante, sed pro asino turpissimo habendus



 
 
 

est. Сознавали и все-таки продолжали говорить, сами ужаса-
ясь тому, что говорили. Какой может быть еще больший по-
зор, какое еще более отвратительное нечестие, чем необхо-
димость думать и говорить не то, что тебе нужно говорить,
а то, что ты принужден говорить «по законам твоей приро-
ды»! Сам Иов, если бы в годы его благоденствия ему при-
шлось выступить как утешителю пред лицом «изверженного
из лона общего» человека, наверное, не придумал бы ничего
лучшего, чем то, что ему говорили друзья. Он ведь начал с
«Бог дал, Бог взял, да будет благословенно имя Господне».
И казалось, что само благочестие говорило его устами. На
поверку же вышло, что это не благочестие, а нечестие, и, по-
видимому, величайшее нечестие, что это то «послушание и
благочестие», которые вошли в плоть и кровь человека, по-
сле того как он вкусил от плодов с дерева познания добра и
зла. Киркегард, по-видимому, это чувствовал: в этом и была
та тайна его, которую он так тщательно скрывал от «этиче-
ского», в этом и только в этом и смысл его Suspension des
Ethischen. Но дальше временного устранения этического он
не решался идти. Он не только никогда не связывает «этиче-
ское» с падением человека, для него «этическое» всегда яв-
ляется необходимым диалектическим моментом в развитии
человека в направлении к религиозному. И – точно бы он
был правоверным гегелианцем – моментом отнюдь не отме-
ненным и не отменяемым, а только «снятым». Незадолго до
смерти (в 1854 г.) он записывает в своем дневнике (Tag. II,



 
 
 

364): «Когда Христос возопил: Боже мой, Боже мой, отчего
Ты Меня покинул? – это было страшно для Христа, и так это
обычно и изображают. Но, мне кажется, еще страшнее было
Богу слушать это. Быть таким неизменным – это ужасно. Но
нет, не в этом еще самое страшное – но в том, чтобы быть та-
ким неизменным и притом быть любовью. Бесконечное, глу-
бокое, неисповедимое страдание. И я, бедный человек, и я
немало в этом смысле испытал: не быть в состоянии ничего
изменить и любить притом. Я все это испытал, и это помо-
гает мне хоть чуть-чуть, хоть издалека получить представле-
ние о страданиях божественной любви». Думаю, что после
всего вышесказанного эти строки не нуждаются в коммента-
риях. Всеобщая и необходимая истина покорила не только
Киркегарда, но и самого Бога. Для Бога не все возможно, для
Бога многое невозможно, невозможно самое главное, самое
важное, самое нужное. Положение Бога еще хуже, чем поло-
жение Киркегарда или положение Ницше, которому «самое
страшное, самое черное, самое ужасное» вползло в душу.
С таким «опытом» подошел Киркегард к рассказу Библии
о грехопадении. Вперед можно сказать: для человека, как и
для Бога, есть один выход, одно спасение: плоды с дерева
познания добра и зла, которые после Сократа стали принци-
пом философии для всех будущих времен и почти на наших
глазах превратились в спинозовские блаженства. Обиженная
этика получит полное удовлетворение – человек ей откроет
все свои тайны. Может быть, и Гегель, которого Киркегард



 
 
 

обижал еще больше, чем этику, забудет все жестокие слова,
которые направлял по его адресу неистовый творец Entweder
– Oder. И уже не олимпийские боги будут смеяться над Ге-
гелем, а Гегель над богами.



 
 
 

 
XIV

 
Богу приходится идти в науку и искать поддержки у Со-

крата, истина которого стала принципом философии для
всех будущих времен! Все lugere et detestari самого Бога бес-
пощадно разбиваются о его «неизменность», как у Киркегар-
да его lugere et detestari разбивались о неизменные законы
бытия, в которое он погружен был самым своим появлением
на свет.

И Богу ничего не остается, как с душевным спокойствием
сносить удачи и неудачи, и Он через tertium genus cognitionis
неизбежно приходит к убеждению, что блаженство не есть
proemimum virtutis, sed ipsa virtus. По Сократу, добродетель-
ный человек будет блаженствовать и в фаларийском быке, по
Киркегарду, «христианство» тоже не дает откровений об но-
вой истине, а приносит лишь назидание, о котором, как и о
назидании, принесенном Сократом, приходится сказать, что
на человеческую оценку оно хуже всякой беды, какая только
может с нами приключиться. Лютер говорил о Боге, что он
есть всемогущий Бог, творящий все из ничего. Для Кирке-
гарда – воля Бога так же парализована его неизменностью,
как и воля человека необходимостью, – и даже в еще боль-
шей мере. Пред лицом своего изнемогающего на кресте воз-
любленного сына он испытывает тот же ужас от своей беспо-
мощности, какой испытывает и сам Киркегард пред лицом



 
 
 

замученной им Регины Ольсен: чувствует, что нужно бежать,
нужно двигаться, нужно что-то делать, и в то же время со-
знает, что он весь во власти «категорий своего мышления»
и не может пошевелить ни одним членом. Лютер, мы знаем,
тоже говорил о servo arbitrio. Но его порабощенная воля от-
носилась к человеку. У Киркегарда, как у Сократа и Спино-
зы, de servo arbitrio распространяется и на самого Бога. У
него был момент, когда он решился броситься за спасени-
ем к Абсурду. В силу Абсурда, говорит он нам. Бог может
решиться на Suspension des Ethischen и возвратить Аврааму
Исаака, Бог может воскресить убитого и т. д., т. е. прорвать-
ся через свою неизменность. Но даже и тогда, когда он так
вдохновенно возвещал о том, что для Бога нет ничего невоз-
можного, он не мог отвязаться от мысли, что «в мире духа»
все же есть, должен быть какой-то свой порядок – не тот, ко-
торый мы наблюдаем здесь, на земле, – но все же строгий,
точный и определенный, извечный порядок: там солнце не
всходит равно над грешниками и над праведниками, там сыт
только тот, кто работает и т. д. Соответственно этому и ве-
ра Авраама, несмотря на все, что Киркегард говорил, вовсе
не была отменой «этического». Наоборот – вера Авраама, в
последнем счете, оказалась только исполнением требований
этического. Иначе говоря: в Аврааме Киркегард усматривал,
вопреки всему что он говорил, не свободное бесстрашие че-
ловека, за которым стоит всемогущий Бог, – Авраам был для
него, выражаясь его языком, только «рыцарем резиньяции»,



 
 
 

как и Бог, оставивший своего сына, был тоже только рыца-
рем резиньяции. В вере Авраама он видит не дар Бога, а его
собственную заслугу. Человек обязан верить, несчетное ко-
личество раз повторяет он, и тот, кто эту обязанность выпол-
няет, тот «работает» и своей работой приобрёл тает право на
блага, уготовленные праведникам в царстве духа, где солнце
светит только «праведникам». Праведность же, как и вера,
состоит в том, чтобы жить в тех же категориях, в каких мы
мыслим. Бог должен быть неизменным – и он жертвует сво-
им сыном. Авраам должен повиноваться Богу – и он зано-
сит нож над Исааком. Жизнь духа начинается за чертой «ты
должен», от которого Бог так же мало свободен, как и чело-
век. Откуда взял эту истину Киркегард? В Библии Бог вовсе
и не представляется неизменным, и в Библии «отец веры»
не всегда повинуется Богу. Когда Бог, разгневавшись на лю-
дей, решил послать на землю потоп, праведник Ной точно не
спорил с ним и послушно заполз в свой ковчег, довольный
тем, что ему удалось спасти жизнь себе и своим близким. Но
Авраам препирался с Богом по поводу Содома и Гоморры, и
Бог, забыв про свою неизменность, уступил своему «рабу».
Очевидно, что библейская «вера» ничего общего с повино-
вением не имеет и что всякое «ты должен» лежит в областях,
куда лучи веры не доходят. Сам Киркегард в «Krankheit zum
Tode» пишет по поводу загадочных слов ап. Павла: «Все, что
не от веры, есть грех» (Рим. XIV, 23): «Это принадлежит к
решительнейшим определениям христианства, что противу-



 
 
 

положностью греху является не добродетель, а вера» (стр.
80). И это он повторяет в той же книге несколько раз. А в
«Begriff der Angst» (стр. 106) он говорит: «противуположно-
стью свободы является вина». Но если это так, если проти-
вуположностью греху и вине является вера и свобода, то не
свидетельствуют ли все размышления Киркегарда о царству-
ющих в области духа порядках и законах лишь о том, что у
человека нет ни веры, ни свободы, а только вина и бессиль-
ная добродетель.

И что Киркегард почерпал свое христианское назидание
не у Абсурда, который он так прославлял, и не в Св. Писа-
нии, которое считал откровением истины, а в том «знании»,
которое нам принес мудрейший из людей, решившийся вку-
сить от плодов запретного дерева. В «Begriff der Angst» Кир-
кегард уверенно заявляет по поводу первого человека (5, 36):
«невинность есть неведение. В невинности человек опреде-
ляется не духовно, а душевно, в непосредственном единении
с его природностью. Дух в человеке еще дремлет. Такое по-
нимание находится в полном согласии с Библией, которая
отрицает за человеком в состоянии невинности знание раз-
ницы между добром и злом». Библия действительно отри-
цает за человеком в состоянии невинности знание различия
между добром и злом. Но это было не слабостью, не недо-
статком, а силой и великим преимуществом его. Человек,
каким он вышел из рук Творца, не знал и стыда, и в этом
тоже было его великое преимущество. Знание добра и зла,



 
 
 

как и чувство стыда, пришло лишь после того, как он отве-
дал плодов запретного дерева. Это для нашего разума непо-
стижимо, как непостижимо, что от плодов с дерева познания
могла прийти смерть. И мы «жадно стремимся», опираясь
на непогрешимость своего разума, утверждать, что в чело-
веке, не знающем различий между добром и злом, дух еще
дремлет. Но в Библии этого нет. В Библии сказано проти-
вуположное – что все беды человеческие произошли от зна-
ния. В этом и смысл приводимых Киркегардом слов апосто-
ла Павла – все, что не от веры, есть грех. Знание, по Библии,
по самому существу своему исключающее веру, и есть грех
κάτ’εξοχήν (по существу), или первородный грех. В проти-
вуположность Киркегарду нужно сказать, что именно плоды
с дерева познания усыпили человеческий дух. Оттого только
Бог и запретил Адаму есть их. Слова, обращенные Богом к
Адаму: «а от дерева познания добра и зла не ешь от него;
потому что в день, в который вкусишь от него, умрешь», –
совершенно не ладятся с нашими представлениями ни о по-
знании, ни о добре и зле, но смысл их совершенно ясен и не
допускает никакого толкования. В них, и только в них, скажу
еще раз, один раз на всю историю человечества прозвучало
то, что заслуживает названия критики чистого разума. Бог
определенно сказал первому человеку: не доверяй плодам с
дерева познания, они несут с собой величайшую опасность.
Но Адам, как впоследствии Гегель, противупоставил «недо-
верие недоверию».



 
 
 

И, когда змей стал убеждать его, что плоды эти есть мож-
но, что, вкусивши от них, люди станут, как боги, первый че-
ловек и его жена поддались искушению. Так рассказывается
в книге Бытия. Так понимает библейское повествование ап.
Павел, так понимал его и Лютер. Ап. Павел говорит, что, ко-
гда Авраам пошел в обетованную землю, он пошел, сам не
зная куда идет.

Это значит, что в обетованную землю может прийти лишь
тот, кому уже можно не считаться со знанием, кто от знания
и его истин свободен: куда он придет, там будет обетованная
земля. Змей сказал первому человеку: будете, как боги, зна-
ющие добро и зло. Но Бог не знает добра и зла. Бог ничего не
«знает», Бог все творит. И Адам до грехопадения был при-
частен божественному всемогуществу и только после паде-
ния попал под власть знания – и в тот момент утратил драго-
ценнейший дар Бога, свободу. Ибо свобода не в возможно-
сти выбора между добром и злом, как мы обречены теперь
думать. Свобода есть сила и власть не допускать зло в мир.
Бог, свободнейшее существо, не выбирает между добром и
злом. И созданный им человек тоже не выбирал, ибо выби-
рать не из чего было: в раю не было зла. И только когда по
внушению враждебной и непонятной нам силы первый че-
ловек протянул руку к запретному дереву, дух его обесси-
лел, и он превратился в то слабое, немощное, подвластное
чуждым ему началам существо, каким он нам сейчас пред-
ставляется. Таков смысл «грехопадения» по Библии. Нам это



 
 
 

представляется столь фантастическим, что даже люди, счи-
тавшие Библию боговдохновенной книгой, всегда старались
так или иначе перетолковать сказание книги Бытия. И Кир-
кегард, как видим, не составляет исключения. По его мне-
нию, от грехопадения человек пробудился к знанию добра и
зла. Но если бы было так, то какое же это было бы грехопа-
дение? Тогда надо было бы признать, что не змей обманы-
вал человека, а Бог, как признавал Гегель. Киркегард на это
не решается открыто пойти, но фактически его толкование
грехопадения сводится именно к этому. Он заявляет: «ска-
жу прямо, что я не могу связать со змеем никакой опреде-
ленной мысли. Помимо всего, змей приводит к той трудно-
сти, что искушение приходит извне» (Begriff der Angst, 42).
Бесспорно, что, согласно Библии, искушение пришло извне.
И тоже бесспорно, что нашему разуму, и еще в большей сте-
пени нашей морали, такое допущение представляется чудо-
вищным. Но ведь сам Киркегард взывал к Абсурду, и он же
вдохновенно говорит о Suspension des Ethischen. Отчего же
перед лицом наиболее загадочного из всего того, о чем нам
повествует Библия, Киркегард вновь возвращается и к разу-
му, и к морали? Откуда пришло к нему это «искушение»?
Изнутри или извне? И не есть ли это что-то большее и неиз-
меримо более страшное, чем искушение? Киркегард не мо-
жет связать со змеем никакой определенной мысли. Но ведь
он же сам говорил нам о тех ужасах, которые испытывает че-
ловек, когда чувствует, что ему нужно бежать со всей воз-



 
 
 

можной быстротой, но что какая-то сила парализовала его и
он не может пошевелить ни одним членом.

И не только он, сам Бог находится во власти той же си-
лы, заворожившей его и парализовавшей его волю. Что это
за сила? Не есть ли библейский змей только символ, толь-
ко образное выражение того, что определило собой судьбу
Киркегарда, что продолжает решать судьбы всех людей? И
что, стало быть, забыть о змее, под тем предлогом, что его
нельзя вместить в наше «мышление», значит отречься от то-
го, что открывает человеку библейское сказание о грехопа-
дении, и подменить откровение вынесенными из собствен-
ного «опыта» теориями? Такого вопроса Киркегард себе не
ставит. Он хочет непременно «понять», «объяснить» грехо-
падение – хотя постоянно повторяет, что оно необъяснимо,
не допускает объяснения. Соответственно этому он во что
бы то ни стало стремится усмотреть и найти какой-то изъ-
ян уже в самом состоянии невинности. «В состоянии невин-
ности, – пишет он (Begriff der Angst, 36), – есть мир и по-
кой, но в то же время есть еще что-то – правда, не тревога и
не борьба: ведь бороться не из-за чего. Что же это такое? –
Ничто! Какое же действие оказывает это ничто? Оно порож-
дает страх. В этом глубокая тайна невинности, что она в то
же время есть страх… Понятие страха никогда не занимало
психологии, поэтому я должен обратить внимание, что страх
нужно точно отличать от боязни и т. п. состояний: эти по-
следние относятся к чему-то определенному, в то время как



 
 
 

страх есть действительность свободы как возможности пред
и до всякой возможности». Опять приходится спросить – от-
куда взял все это Киркегард, кто открыл ему тайну невинно-
сти? В Библии об этом ни слова нет. По Библии, страх и стыд
пришли после грехопадения, и пришли не от неведения, а от
знания. Так что страх является не действительностью свобо-
ды, а выражением потери свободы. Больше того, по Библии,
страх, пришедший после грехопадения, определенно связы-
вается с нависшей над человеком угрозой всяких бед: в по-
те лица своего будешь есть хлеб, в муках будешь рожать, бо-
лезни, лишения, смерть – все, что выпало на долю много-
страдального Иова, не менее многострадального Киркегарда
и даже самого Авраама – хотя только в потенции, ибо и Ав-
рааму предстояло потерять то, что ему было всего дороже.
Но Киркегард чувствовал, что если признать, что страх при-
шел после грехопадения и что страх есть не выражение дей-
ствительности свободы, а выражение потери свободы, то ему
придется пойти на то, что ему представлялось совершенно
нестерпимым: придется рассказать во всеуслышанье о сво-
ей «тайне» и, пренебрегши судом «этического», назвать ее
конкретным именем или хотя бы признаться в самых общих
словах, что он порвал с Региной Ольсен не в силу «неизмен-
ности» своей природы, а в силу сковавшей его «необходи-
мости». На это он не мог решиться. Если бы у Киркегарда
был сын, который ему был так же дорог, как Аврааму Исаак,
у него бы хватило мужества принести его в жертву. Но опо-



 
 
 

зорить себя пред «этическим» – на это он не согласился бы
даже по требованию самого Творца. Думаю, что можно то же
сказать о Ницше. Он принял все пытки, на которые его об-
рекла жизнь, но и на пытке он продолжал твердить, что необ-
ходимость не оскорбляет его, что он не только принимает,
но любит необходимость. Совсем как у Киркегарда, онтоло-
гическая категория необходимости «преображается» у него
в этическую категорию «неизменности», из которой не да-
но уйти уже не только человеку, но и Богу. И в этом, оче-
видно, и состоит действие плодов от дерева познания добра
и зла, и в этом смысл «падения человека». В пустом при-
зраке, в бессодержательном Ничто он вдруг начинает видеть
всемогущую необходимость. Оттого все, что делает падший
человек для своего спасения, ведет его к гибели. Он хочет
уйти от «необходимости» и превращает ее в неизменность,
от которой уже уйти некуда. С необходимостью он не мо-
жет бороться – но он может ее проклинать, ненавидеть. Пред
неизменностью он принужден преклониться: она ведет его в
царство духа, она дает ему oculum mentis, она перед tertium
genus cognitionis порождает в нем amor erga rem aeternam et
infinitam, amor Dei intellectualis. Киркегард начал с того, что
в невинности и неведении усмотрел страх перед Ничто. Что-
бы понять и объяснить его, он вспоминает о жути, которую
испытывают дети, когда слышат страшные сказки. И затем
от страха пред ничто и от детской жути он незаметно пере-
ходит к действительным ужасам жизни, которых было полно



 
 
 

его существование. Мы помним, сколько Киркегард расска-
зывал нам о пережитых им ужасах. Казалось бы, что он дол-
жен был все силы свои направить к тому, чтобы вырвать из
жизни то начало, которое эти ужасы приносит с собой. Но
он делает прямо противуположное. Он стремится оправдать,
узаконить, увековечить это начало. Страх перед Ничто, из
которого вытекли все ужасы бытия, он открывает у челове-
ка в состоянии невинности. Не нужно много проницатель-
ности, чтобы в этом Ничто усмотреть не обыкновенное, бес-
сильное и беспомощное ничто, не способное ничем задеть
даже самые слабые человеческие интересы, а ту властную,
даже всемогущую необходимость, перед которой с древней-
ших времен склонялась безвольно человеческая мысль. Но,
если это так, если Ничто присуща такая огромная, хотя и от-
рицательная, уничтожающая сила, что же заставило Кирке-
гарда утверждать, что он не понимает роли змея в сказании о
грехопадении. Ведь змей и был этим страшным Ничто, этим
bellua, qua non occisa, homo non potest vivere, выражаясь язы-
ком Лютера. И Киркегард ли этого не знал! Ведь страх пе-
ред Ничто стал между ним и Региной Ольсен, между Богом
и Его возлюбленным Сыном! Но тут только и раскрывается
смысл апостольских слов: все, что не от веры, есть грех. Зна-
ние Киркегарда не освобождало, а связывало его, как связы-
вает оно нас всех. Ничто не есть ничто, оно есть что-то, и
убить его, лишить его его ничтожащей силы никому не да-
но. А раз так, неведение первого человека не могло продол-



 
 
 

жаться вечно. Должен был наступить момент, когда у него
«раскрылись» глаза, когда он «узнал», и этот момент, вопре-
ки тому, что сказано в Библии, не был падением, а был рож-
дением духа в человеке, рождением духа в самом Боге. Биб-
лейское откровение, как и языческая мудрость приводят к
одному результату: нет такой силы, которая вырвала бы лю-
дей из власти великой необходимости и всемогущего Ничто,
со всеми ужасами, которые они с собой приносят. Все это
нужно принять, со всем этим нужно жить: на этом сходят-
ся и религия и философия, это принимает и обыкновенный
здравый смысл. Единственно, что могут к этому прибавить
от себя религия и философия, – есть назидание. На челове-
ческую оценку, это назидание хуже самой страшной беды,
какая может только приключиться с человеком. Но выбирать
тут не приходится. Выбор сделан и за человека и за Бога. И
человек и Бог ex solis suae naturae legibus, et a nemine coactus
agit (действует лишь по законам своей природы и ничем не
принуждаем). Закон природы человека – необходимость. За-
кон природы Бога – неизменность, т. е. та же необходимость,
только переименованная в этическую категорию. Киркегард
ведь и в своих отношениях к Регине усмотрел ту неизмен-
ность, которая обрекла Бога на роль немощного созерцателя
крестных мук Своего возлюбленного Сына.



 
 
 

 
XV

 
Киркегард утверждал, что пред лицом Авраама, занося-

щего нож над Исааком, мы испытываем horror religiosus. Это
не совсем так. Horror, и та крайняя степень horror’a, кото-
рая заслуживает эпитета religiosus, мы испытываем, когда ви-
дим, что на человека надвигается отвратительное чудовище,
Необходимость – она же Ничто, – и он, точно завороженный
какой-то сверхъестественной силой, не только не может по-
шевелить ни одним членом, не только не разрешает себе, как
это бывает в сонном видении, хотя бы бессмысленным кри-
ком выразить свое отчаяние и свой протест, но напрягает все
свои душевные способности, чтобы узаконить, оправдать и
«понять», т. е. превратить в вечную истину то, что в опыте
ему дано только как факт. Киркегард неустанно повторяет
(Begriff der Angst, V, 44), что «возможность свободы состоит
не в том, чтобы мочь выбирать между добром и злом». Та-
кое недомыслие столь же мало соответствует Св. Писанию,
как и мышлению. Возможность в том, что человек – может,
что «грехопадение происходит в бессилии», что «страх есть
обморок свободы». Но преодолеть свое бессилие, очнуться
от обморока, побороть страх и осуществить то «может», ко-
торое сулит человеку свобода, безмерно труднее, чем выби-
рать между добром и злом. Киркегард начал с того, что Бог
может возвратить Аврааму Исаака, Иову его детей и богат-



 
 
 

ства, может соединить бедного юношу с царевной, а кончил
тем, что отнял сам у Бога возлюбленного Сына, т.  е. свел
свободу Бога к возможности выбирать между добром и злом:
непосредственно данное все должны принимать – и люди и
Бог. Эта «истина», не существовавшая для неведения пер-
вого человека, после того, как Адам вкусил от плодов дере-
ва познания, стала принципом мышления для всех последу-
ющих времен. Только через эту истину человек может вой-
ти в «царство духа». Таким образом, «царство духа» Кирке-
гарда значит: непосредственные данные сознания непреобо-
римы, бежать от них некуда, спасение человека в eritis sicut
dei, scientes bonum et malum. В последние годы своей жизни
Киркегард приходил в ярость, когда слышал, что какой-ни-
будь пастор утешал мать, потерявшую ребенка, напоминая
ей о том, как Бог искушал Авраама или Иова. Христианство
несет не утешение, а назидание, которое, как и назидание
Сократа, хуже всякой беды, какая может приключиться с че-
ловеком. Киркегард, как можно без труда заключить из его
«непрямых» признаний, пытался даже в душе молодой Ре-
гины Ольсен разбудить отчаяние и ужас пред жизнью. Ему,
правда, не удалось «поднять» ее до себя. При всей своей про-
ницательности, он даже, по-видимому, и не догадывался, что
он делал с молодой женской душой: от этого испытания судь-
ба его охранила или он сам себя оберег. Когда он рассказы-
вал, что его возлюбленной было 17 лет, а ему – семьсот, ему
казалось, что ценой невинного на вид преувеличения он по-



 
 
 

купал себе оправдание пред «этическим». Но это было не
преувеличение, а неправда, и не невинная, совсем не невин-
ная неправда. Ему было не семьсот, а семьдесят лет: семи-
десятилетний старик посватался за молодую девушку и, убе-
дившись, что молодость не вернется, что сам Бог не может
вернуть молодость старику, в отчаянии бросается к дереву
познания добра и зла и всеми силами стремится принудить
Регину Ольсен следовать за собой. Необходимость на наших
глазах превращается в неизменность. Даже Бог, заворожен-
ный страхом пред изначальным Ничто, которое становится
между Ним и его Сыном, как оно стало между Киркегардом
и Региной Ольсен, теряет свое всемогущество и становится
таким же беспомощным и бессильным, как сотворенный им
человек. Это и значит: когда знание убило в нас свободу, на-
шей душой овладел грех. Мы не только не смеем вернуться к
неведению, мы в неведении видим сон духа. Киркегард взы-
вает к Абсурду, но тщетно: он может только взывать к Абсур-
ду, но осуществить его не может. Он непрерывно говорит об
экзистенциальной философии, он высмеивает спекуляцию и
спекулянтов с их «объективными» истинами, но, как Сократ,
в своем первом и втором воплощении, он стремится и сам
жить, и других принудить жить в тех же категориях, в ко-
торых он мыслит. Он постоянно ссылается на Св. Писание,
но в глубине своей души он твердо убежден, он «знает», что
«Бог не хотел открывать израильтянам атрибутов Своей аб-
солютной сущности… оттого Он действовал на них не дово-



 
 
 

дами, но звоном труб: громом и молниями». И не один Кир-
кегард, мы все убеждены, что к истине ведут только «дово-
ды», и небесные громы считаем пустым шумом. Предатель-
ское «будете, как боги» очаровало нас, и нами овладело то
страшное enchantement et assoupissement surnaturel, о кото-
ром говорит Паскаль, и чем добросовестнее мы подчиняем
свою жизнь своей мысли, тем глубже и непробуднее стано-
вится наш сон. Сократовское знание о незнании, спинозов-
ский третий род познания, кантовский разум, жадно стре-
мящийся ко всеобщим и необходимым суждениям, никогда
не выведут человека из сонного оцепенения и не вернут ему
утерянной свободы, т. е. свободы неведения, свободы от ве-
дения. Мы «принимаем», что позорят наших дочерей, уби-
вают сыновей, разрушают родину, что Deum nullum scopum
vel finem habere,63 что метафизике, которой до этого нет ни-
какого дела, еще предстоит решить, есть ли Бог, бессмертна
ли наша душа, свободна ли наша воля, а мы, которым это
важнее всего на свете, принуждены, подавивши в себе все
lugere et detestari, aequo animo, подчиниться вперед всякому
решению, какое бы метафизика ни вынесла, и еще видеть в
своей покорности добродетель, а в добродетели высшее бла-
женство. Философия, начинающая с необходимых истин, не
может не кончаться возвышенным назиданием. И религия,
которая в угоду философии усматривает в неведении перво-
го человека сон духа, тоже приводит к назиданию, и не ме-

63 Бог не имеет никакого намерения или конечной цели (лат.).



 
 
 

нее возвышенному. Сократ и Спиноза говорили о фаларий-
ском быке, Киркегард о блаженстве, которое страшнее всех
ужасов, когда-либо выпадавших на долю человека. И друго-
го выхода нет. Пока мы не вырвемся из власти сократовско-
го знания, пока мы не вернемся к свободе неведения, мы бу-
дем пленниками того страшного наваждения, которое пре-
вращает человека из res cogitans в asinus turpissimus. Но мо-
жет ли человек своими силами вырваться из заколдованно-
го круга, в который его загнала Необходимость? Ужас паде-
ния, ужас первородного греха, говорили нам Ницше и Лю-
тер, именно в том, что падший человек ищет своего спасе-
ния там, где его ждет гибель. Необходимость не оскорбляет
падшего человека. Он ее любит, он ей поклоняется и в сво-
ем поклонении видит свое величие, свою добродетель – как
нам признался сам Ницше, обличавший décadence Сократа.
И Спиноза, в исполнение завета мудрейшего из людей, сла-
гает вдохновенные гимны необходимости; и его не оскорб-
ляет, его даже радует его способность «сносить равнодушно»
все, что ни пошлет ему судьба. Он несет людям, как драго-
ценнейшее «учение», заповедь non ridere, non lugere, neque
detestari, sed intelligere и равнодушие к «вещам, которые не
находятся в нашей власти» (позорят дочерей, убивают сыно-
вей и т. д.). Киркегард же отдает самого Бога во власть Необ-
ходимости, которую он, чтобы загладить нанесенные им оби-
ды этическому, возводит в сан Неизменности. «Этическое»,
т. е. плоды с дерева познания добра и зла, от которых Ари-



 
 
 

стотель пытался отмахнуться своим минимумом житейских
благ, разрушило все и подвело человека к бездне извечного
Ничто.

Отсюда только и можно понять ту «жестокость», кото-
рую открыто проповедовали Киркегард и Ницше и которая
незримо присутствовала в учении Сократа и Спинозы под их
«блаженствами». В этой «жестокости» раскрывается истин-
ный смысл, таившийся под словами «будете, как боги». Под
видимым спокойствием Сократа и Спинозы мы различаем
тот же ужас подавленных lugere et detestari, который слышит-
ся в неистовых речах Ницше и Киркегарда: падшему челове-
ку не дано своими «делами» вернуть свою первоначальную
свободу. Знание и добродетель парализовали нашу волю и
привели нас к тому оцепенению духа, которое в бессилии и
покорности видит свое совершенство. Но если нам не дано
«своими делами» прорваться к истинному бытию, то, может
быть, то, что «с нами делается» помимо нас, почти против
нас, вынесет нас за пределы того завороженного царства, в
котором мы осуждены влачить свое существование.

В жизни человека, кроме знания и добродетели, есть еще
«ужасы», о которых столько говорили Ницше и Киркегард
и которыми у Сократа и Спинозы напитаны их «docet», их
назидания. Сколько бы знание ни внушало нам, что Необ-
ходимость всесильна, сколько бы мудрость ни уверяла нас,
что добродетельный человек найдет блаженство и в фала-
рийском быке, погасить в человеке его lugere et detestari ни-



 
 
 

когда не удастся. Из этих lugere et detestari, из этих ужасов
бытия и выковывается страшный «Божий молот» пророков
и Лютера. Но молот этот направлен не против живого чело-
века, как казалось Ницше и Киркегарду, шедшим по проло-
женным Сократом и Спинозой путям. «Qua homo superbit et
somniat, se sapere, se justum et sanctum esse, ideo opus est, ut
lege humilietur, ut sic bestia ista, opinio justitae occidatur, qua
non occisa, homo non potest vivere». (Так как человека обуяла
гордыня и он воображает, что он мудр, что он свят, что он
праведен, то необходимо, чтобы закон его смирил, чтобы та-
ким образом этот дикий зверь, уверенность в своей правед-
ности, был убит в нем, ибо пока он не убит, человек не мо-
жет жить.) Переводя на современный язык: человек должен
пробудиться от своего векового оцепенения и решиться мыс-
лить в тех категориях, в которых он живет. Знание преврати-
ло действительное в необходимое и приучило нас все «при-
нимать», что бы судьба нам ни посылала. Это и есть обмо-
рок, бессилие, паралич – иной раз кажется, даже смерть сво-
боды: человек, выражаясь языком Спинозы, из res cogitans
превращается в asinus turpissimus. Разве живой, свободный
человек может «принять», разве он может присутствовать
при том, как позорят его дочерей, убивают сыновей, разру-
шают родину? Не только люди, камни, говорил нам Кирке-
гард, рыдали бы, если бы они знали, какими ужасами была
полна его душа, а люди, слушая его, смеялись. Если только
забытое нами слово «грех» имеет какой-нибудь смысл, то са-



 
 
 

мый страшный, непростительный, смертельный грех в этом
«принятии» и еще в большей мере в тех назиданиях, в тех
aequo animo, которые нам приносит «истинная философия»
и которыми, в свой черед, она держится. Здесь нужно ис-
кать того «дикого зверя, не убив которого человек не может
жить». Зачарованные лживым «будете, как боги, знающие
добро и зло», ставшим после Сократа принципом мышления
для всех будущих времен, даже Киркегард и Ницше все свои
силы устремили к тому, чтобы убедить человека отречься от
res quae in sua potestate non sunt и внушить ему убеждение,
что beatitudo non est proemium virtutis, sed ipsa virtus.

И никакими «доводами» не рассеять уверенность челове-
ка во всевластии необходимости. Но под ударами malleus Dei
пренебреженные lugere et detestari претворяются в новую си-
лу, которая пробудит нас от векового оцепенения и даст нам
смелость вступить в борьбу со страшным чудовищем. Ужа-
сы, которыми держалась необходимость, обратятся против
нее самой. И в этой последней борьбе, борьбе на жизнь и на
смерть, быть может, человеку удастся, наконец, вернуть себе
истинную свободу, свободу неведения, свободу от ведения,
которая была утрачена первым человеком.



 
 
 

 
Третья часть

О средневековой философии
(Concupiscentia irresistibilis)
(Непобедимое стремление)

 
Si vis tibi omnia subjicere, te subjice ratione.
Если ты хочешь все подчинить себе, подчинись

разуму.
Seneca

Наес omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me.
Все это дам тебе, если, падши, поклонишься мне.
Vade, Satan: scriptum est enim Dominum tuum

adorabis et illi soli servies.
Отойди от меня, Сатана: ибо написано: Господу

Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Mat. IV, 9—10

 
I
 

Одна из последних работ Э.Жильсона, знаменитого ис-
торика средневековой философии, называется «L’esprit de
la philosophie médiévale».64 Но задача его значительно ши-

64 «Дух средневековой философии» (фр.).



 
 
 

ре, чем может показаться по заглавию. На этот раз Жиль-
сон выступает пред нами не только как историк филосо-
фии, но как философ. Пользуясь огромным, накопленным за
многие годы плодотворного труда историко-философским
материалом и с мастерством, свойственным немногим из-
бранным, он ставит и разрешает один из основных и труд-
нейших философских вопросов, не только о том, была ли
иудейско-христианская философия, но – и это в особенно-
сти важно – каким образом иудейско-христианская филосо-
фия оказалась возможной и что нового она дала человече-
ской мысли. На первый взгляд, иудейско-христианская фи-
лософия кажется выражением, заключающим в себе внут-
реннее противоречие. В особенности в том значении, ка-
кое ей придает Жильсон. По Жильсону, иудейско-христиан-
ская философия есть философия, источником которой яв-
ляется библейское откровение. И он же вместе с тем счи-
тает, что всякая философия, заслуживающая названия фи-
лософии, есть философия рациональная, опирающаяся на
самоочевидности и потому, по крайней мере в идее своей,
приводящая к доказанным, непререкаемым и бесспорным
истинам. Все же истины откровения, как он не раз усилен-
но и как будто даже радостно подчеркивает, доказательства-
ми пренебрегают. «La pensée grecque, – пишет он, – n’a pas
atteint cette essentielle vérité que livre d’un seui coup et sans
l’ombre de preuve (подчеркнуто мною) la parole de la Bible:



 
 
 

Audi Israël, Dominus, noster Dominus unus est» (I, 49).65 И
еще раз: «Ici encore pas un mot de métaphysique, mais Dieu a
parlé, la cause est entendue. Et c’est l’Exode qui pose le principe
auquel la philosophic chrétienne tout entière sera désormais
suspendue» (I, 54).66 И в третий раз: «Rien de plus connu que le
premier verset de la Bible: Au commencement Dieu créa le ciel
et la terre. Ici encore pas trace de philosophie. Dieu ne justifie
pas plus par voie métaphysique l’affirmation de ce qu’il fait que la
définition de ce qu’il est» (I, 71).67 И так во всем Св. Писании:
Бог не оправдывается, не доказывает, не аргументирует, т. е.
проводит Свои истины совсем не теми путями, какими их
проводит метафизика. И тем не менее, провозглашаемые Им
истины оказываются по своей убедительности ничем не от-
личающимися от истин, добываемых нашим естественным
разумом, – и прежде всего самоочевидными. Жильсон по-
вторяет это с такой же настойчивостью, с какой он проводит
свою мысль о том, что истины Библии нисколько о своей до-
казательности не заботятся.

65 Греческая мысль не дошла до той существенной истины, которую сразу же
и без тени доказательства высказывает Библия: «Слушай, Израиль: Господь Бог
наш, Господь един есть» (фр.).

66 И здесь еще ни слова о метафизике, но – Бог сказал, дело решенное. Именно
«Исход» устанавливает принцип, которого отныне будет держаться вся христи-
анская философия (фр.).

67 Нет ничего более известного, чем первый стих Библии: «В начале Бог сотво-
рил небо и землю». Здесь еще нет ни следа философии. Бог не дает никаких ме-
тафизических обоснований, утверждая свои деяния, как не дает и определения
того, кто он есть (фр.).



 
 
 

«Le premier de tous les commandements est celui-ci: écoute,
Israël, – цитирует он Map. XII, 29 и тут сейчас же прибавля-
ет: Or, ce credo in unum Deum des chrétiens, article premier
de leur foi, est apparu du même coup comme une évidence
rationelle irréfragable» (I, 50).68 И еще тоже: «En livrant dans
cette formule si simple (au commencement Dieu créa le ciel et
la terre) le secret de son action créatrice, il semble que Dieu
donne aux hommes un de ces mots d’énigme longtemps cherchés,
dont on est sûr d’avance qu’ils existent, qu’on ne les retrouvera
jamais à moin qu’on nous les donne, et dont l’évidence s’impose
pourtant avec une force invincible aussitôt qu’on nous les a
donnés» (I, 71).69 Он ссылается на Лессинга: «Sans doute,
disait profondément Lessing, lorsqu’ elles furent révélées, les
vérités religieuses n’étaient pas rationnelles, mais elles furent
révélées afin de le devenir».70 Правда, ему приходится – и это
очень знаменательно – ограничить Лессинга: «Non pas toutes,
peut-être, – так заканчивает он первую главу своего первого

68 Самая первая заповедь такова: Слушай, Израиль… Итак, это credo in unum
Deum [верую во единого Бога] христиан, первое положение их веры, явилось
сразу как рационально не сокрушимая очевидность (фр.).

69 Открывая такой простой формулой (в начале сотворил Бог небо и землю)
тайну своего творческого деяния, Бог как бы произнес одно из тех загадочных,
издавна искомых слов, в существовании которых никто не сомневался, как никто
не сомневался и в том, что их не найти, пока они не будут произнесены, чтобы в
тот же момент поразить всех своей неодолимой очевидностью (фр.).

70 Религиозные истины, – глубокомысленно заметил Лессинг, – безусловно, не
были рациональными, поскольку даны в откровении, но они были открыты, что-
бы стать рациональными (фр.).



 
 
 

тома, – mais du moins certaines, et c’est là le sens de la question
dont les leçons qui vont suivre tenteront de trouver la réponse».71

Можно было бы представить еще много цитат в таком ро-
де из книги Жильсона, но вряд ли в этом есть надобность.
Мне представляется, что и приведенных достаточно, чтобы
понять, в каком направлении стремится Жильсон заставить
работать нашу мысль. Откровенная истина ни на что не опи-
рается, ничего не доказывает, ни перед кем не оправдыва-
ется, и все-таки в нашем разуме она превращается в исти-
ну оправданную, доказанную, самоочевидную. Метафизика
стремится овладеть и овладевает откровенной истиной: эта
идея, проходящая красной нитью через оба тома великолеп-
ного исследования Жильсона, дает ему возможность устано-
вить связь и зависимость между средневековой философи-
ей, с одной стороны, и античной и новой – с другой.

Философия оказывается, как у Гегеля, единой на всем
продолжении ее тысячелетнего существования: греки иска-
ли того же, чего искали схоластики; отец новой философии
Декарт и все, кто шел за Декартом, никогда не могли и не хо-
тели освободиться от влияния средневековья. Жильсон при-
водит суждение Климента Александрийского, что для ран-
ней христианской мысли было уже два ветхих завета – биб-
лейский и греческая философия (можно было бы еще ука-
зать на то место из «Стромат» Климента, где он говорит,

71 Не все, может быть, но, по меньшей мере, некоторые, и в этом смысл вопроса,
на который мы попытаемся найти ответ в следующих лекциях (фр.).



 
 
 

что, если бы можно было отделить познание Бога от вечного
спасения и ему нужно было бы выбрать между τὴν γνω̃σις
του̃ θεου̃ (познанием Бога) и τὴν σωτηρίον τὴν αἰώνιον (веч-
ным спасением), он бы выбрал γνω̃σις του̃ θεου̃). Он уже
указывает, что средневековые мыслители считали дельфий-
ское «познай самого себя» «упавшим с неба». Поэтому он
считает ошибкой думать, вслед за Hamelin, что Декарт мыс-
лил так, как если бы между ним и греками в области фи-
лософии не было бы ничего сделано. Не только Декарт, но
и все великие представители новой и новейшей философии
находились в тесной связи со схоластиками: Лейбниц, Спи-
ноза, Кант и все немецкие идеалисты шли по руслу, проло-
женному схоластической мыслью. И для них, конечно, гре-
ческая философия была вторым ветхим заветом. Но без схо-
ластики, которая умела соединить Библию и открытые Биб-
лией истины с истинами самоочевидными, добытыми гре-
ками, новая философия никогда не могла бы сделать того,
что она сделала. Заглавие основного произведения Декар-
та: «Méditations sur la métaphysique, où l’existence de Dieu et
l’immoralité de l’âme sont démontrées» – и «la parenté de ces
preuves de l’existence de Dieu avec celles de Saint Augustin
et même celles de Saint Thomas»72 – уже достаточно говорят
в подтверждение этого положения. В особенности же важ-
но указать, что вся картезианская система «est suspendue à

72 Родство этих доказательств бытия Бога с доказательствами св. Августина и
даже св. Фомы (фр.).



 
 
 

l’idée d’un Dieu tout-puissant, qui se crée en quelque sone soi
même, crée à plus forte raison les vérités éternelles, у compris
celles des mathématiques, crée l’univers ex nihilo».73 Это дей-
ствительно чрезвычайно важное указание. Не менее важно и
указание Жильсона на заключительные слова лейбницевско-
го «Discours métaphysique», которые он приводит полностью
и сопровождает следующим замечанием: «се ne sont point là
les paroles d’un homme qui croit venir après les Grecs comme
si rien n’avait existé entre eux et lui».74 И, наконец, по мнению
Жильсона, то же можно было бы и о Канте сказать: «si l’on
n’oubliait pas si souvem de compléter sa Critique de la Raison
pure par sa Critique de la Raison pratique. On pourrait même
en dire autant de tel de nos contemporains».75 Так заканчива-
ет он свои вводные замечания о роли средневековой фило-
софии в истории развития новейшей философской мысли.
В заключительной же главе второго тома он с не меньшей
энергией заявляет: «Il ne suffira pas qu’une thèse métaphysique
ait oublié son origine religieuse pour qu’elle devienne rationnelle.
Il faudra donc expulser de la philosophie en même temps que

73 Держится идеей всемогущего Бога, который, некоторым образом, создал сам
себя, на еще более прочном основании создал вечные истины, включая матема-
тические, а также сотворил мир ex nihilo [из ничего (лат.)] (фр.).

74 Это вовсе не речь человека, считающего себя прямым наследником греков,
как будто между ними и им ничего не было (фр.).

75 Если бы частенько не забывали, что его «Критика чистого разума» дополня-
ется «Критикой практического разума». То же можно было бы сказать и о наших
современниках (фр.).



 
 
 

de son histoire, avec le Dieu de Descartes, celui de Leibniz,
de Malebranche, de Spinoza et de Kant, car pas plus que celui
de saint Thomas, ils n’existeraient sans celui de la Bible et de
l’Evangile».76

Причем, Жильсон менее всего склонен затушевывать или
даже преуменьшать влияние греческой философии на фило-
софию средневековья, как мог бы соблазниться человек ме-
нее подготовленный и более озабоченный апологетически-
ми заданиями, чем самой сущностью поставленной им себе
философской проблемы. Этим я не хочу сказать, что у са-
мого Жильсона нет определенного взгляда на смысл и зна-
чение того, что сделано иудейско-христианской философи-
ей, и что, прикрываясь историческими вопросами, он укло-
няется от тяжкой ответственности, связанной с необходимо-
стью открыто высказаться по существу дела. Наоборот – по-
вторю еще раз,  – он с благородной смелостью подходит к
представшим пред ним принципиальным проблемам, и ес-
ли он пользуется историческим материалом, то лишь по-
стольку, поскольку он рассчитывает, что в истории можно
найти данные, которые нам помогут разобраться в трудном,
сложном и запутанном положении, создавшемся для евро-
пейского человечества перед лицом необходимости сочетать

76 Чтобы метафизическое положение стало рациональным, недостаточно за-
быть о его религиозном происхождении. Нет, для этого нужно будет изгнать из
самой философии и из всей ее истории Бога Декарта, Бога Лейбница, Мальбран-
ша, Спинозы и Канта, ибо без Бога Библии и Евангелия Бог этих философов мог
бы существовать не более, чем Бог св. Фомы (фр.).



 
 
 

добытые тысячелетней творческой мыслью античного ми-
ра истины с «откровениями», внезапно, точно с неба упав-
шими на него в тот момент, когда из дальних стран была
ему принесена Библия. Он не колеблясь заявляет: «En se
faisant plus vraiment philosophie, la philosophie devient plus
chrétienne».77 И в этом заветная мысль всего его исследова-
ния, мысль, которую он не только не скрывает, но всегда
выдвигает на первый план. «La conclusion qui se dégage de
cette étude ou plutôt l’axe qui la traverse de bout en bout, c’est
que tout se passe comme si la révélation judéo-chrétienne avait
été une source religieuse de développement philosophique, le
moyen-âge latin étant, dans le passé, le témoin par excellence
de ce développement» (II, 205–206).78 И все же он остается
настолько объективным и вместе с тем настолько уверен-
ным в правильности защищаемого им положения, что с та-
кой же решительностью заявляет: «On peut légitimement se
demander s’il у aurait jamais eu une philosophie chrétienne si
la philosophie grecque n’avait pas existé» (I, 213).79 И еще раз:

77 Чем более философия становится истинно философией, тем более она ста-
новится христианской (фр.).

78 Вывод, к которому подводит наше исследование или, лучше сказать, прони-
зывающая его основная идея, заключается в том, что все идет так, как если бы
иудео-христианское откровение было религиозным источником философского
развития, а главным свидетельством такого развития была в прошлом эпоха ла-
тинского средневековья (фр.).

79 Можно с полным правом задать вопрос, возникла бы когда-либо христиан-
ская философия, если бы не существовала философия греческая (фр.).



 
 
 

«Si c’est à l’Ecriture que nous devons d’avoir une philosophie qui
soit chrétienne, c’est à la tradition grecque que le christianisme
doit d’avoir une philosophie» (I, 224).80 В то время как Пла-
тон и Аристотель ушли в прошлое истории, «le platonisme
et l’aristotélisme allaient continuer de vivre d’une vie nouvelle
en collaborant à une œuvre pour laquelle ils ne se savaient pas
désignés. C’est grâce à eux que le moyen âge a pu avoir une
philosophie. Ils lui ont enseigné l’idée-perfectum opus rationis; –
ils lui ont signalé, avec les maîtres problèmes, les principes
rationnels qui commandent leur solution et les techniques même
par lesquelles on les justifie. La dette du moyen-âge à l’égard de
la Grèce est immense…» (II, 224).81

Вот в кратких словах основные идеи замечательного ис-
следования Жильсона. Без древней философии, исходившей
из самоочевидных истин, добываемых естественным разу-
мом, не было бы средневековой философии, без средневеко-
вой философии, принявшей и впитавшей в себя откровения
Писания, не было бы новой и новейшей философии. Ясно,
что поставленная себе и разрешенная Жильсоном задача вы-

80 Если мы обязаны Писанию тем, что обладаем философией христианской, то
греческой традиции христианство обязано тем, что обладает философией (фр.).

81 Платонизм и аристотелизм продолжали жить новой жизнью, соучаствуя в
работе, на которую сами не были способны. Именно благодаря им средневеко-
вье смогло создать философию. Они преподали ему идею perfectum opus rationis
[совершенное произведение разума (лат.)]. Они не только озадачили средневе-
ковье проблемами, но и сообщили ему разумные принципы, задающие пра-вила
решения подобных проблем, а также – саму технику их обоснования. Долг сред-
невековья Греции огромен (фр.).



 
 
 

ходит далеко за пределы того, что обещает ее сравнительно
скромное заглавие. Речь идет не о духе средневековой фи-
лософии, т. е. не о том, чтобы с более или менее исчерпыва-
ющей полнотой очертить и охарактеризовать то, что делали
и сделали наиболее выдающиеся и влиятельные мыслители
средневековья. Конечно, и такая задача имела бы большой и
даже исключительный интерес, и у такого знатока средневе-
ковой философии и мастера своего дела, как Жильсон, мы
бы могли многому поучиться, если бы он оставался в преде-
лах, ограниченных заглавием. Но в еще большей степени за-
хватывает нас вопрос, который он на самом деле себе поста-
вил. Откровение, он нам сам это сказал, ничего не доказы-
вает, ни на чем не основывается, никогда не оправдывается.
Самая же сущность рационализма в том, что он всякое поло-
жение свое обосновывает, доказывает, оправдывает. Как же
случилось, что в библейском «Исходе» средневековые фило-
софы отыскали метафизику? Может ли еще быть метафизи-
ка, которая видит свою сущность не только в том, что она
дает нам истины, но главным образом в том, что ее истины
неопровержимы и не допускают наряду с собой истин, им
противуположных, – может ли быть метафизика там, где вся-
кие доказательства принципиально, раз навсегда, отвергают-
ся? – «Sans ombre, sans trace de preuve»,82 как сам Жильсон
от своего имени и от имени средневековой философии нам
сказал, пришли к людям все основоположные истины откро-

82 Без тени, без следа доказательства (фр.).



 
 
 

вения. Больше того, в заключительных строках третьей гла-
вы 2-го тома мы читаем: «La métaphysique de l’Exode pénètre
au cœur même de l’épistémologie, en ce qu’elle suspend l’intellect
et son objet au Dieu dont l’un et l’autre tiennent leur existence.
Ce qu’elle apporte ici de nouveau, c’est la notion, inconnue aux
anciens, d’une vérité créе, spomanément ordonnée vers l’Etre qui
en est à la fois la fin et l’origine, car c’est par lui seui qu’elle existe,
comme lui seui peut la parfaire et la combler».83 Что метафи-
зика «Исхода» такова – в этом сомнений быть не может: Бог
Св. Писания стоит и над истиной и над добром: когда Декарт
это говорил, он только выразил то, о чем твердит нам каждая
строка Библии. Но может ли это «новое», принесенное в мир
Библией, вместиться в то понятие о метафизике, которое вы-
работал античный мир? И может ли греческая философия
помочь средневековому мыслителю приобщиться к такой
истине? Греческая философия имела своей задачей разыс-
кание самоочевидных и в своей самоочевидности неопро-
вержимых истин. Когда Кант в самом начале своей «Крити-
ки чистого разума» (1-го издания) пишет, что «опыт расска-
зывает нам, что существует, но не говорит, что существую-
щее должно существовать так, а не иначе, и что поэтому он

83 Метафизика «Исхода» подчиняет разум и его предмет Богу, от которого за-
висит их существование, она, стало быть, пронизывает эпистемологию до осно-
вания. Она вносит в нее новое, неведомое древним понятие сотворенной истины,
свободно подчиненной Существу, образующему ее начало и ее конец, ибо она
существует только благодаря ему, и только оно одно может ее совершенствовать
и восполнять (фр.).



 
 
 

(т. е. опыт) не дает нам истинной всеобщности, и разум, жад-
но стремящийся к такого рода познанию, скорее раздража-
ется, чем удовлетворяется опытом», он только резюмирует
в немногих словах, что новая философия унаследовала от
древней. Это то же, о чем говорит Аристотель в «Метафи-
зике» (Мет. 981а 26): οἱ μὲν γάρ ε̎μπειροι τò ο̎τι ι̎σασι, διότι
δ’οὐκ ι̎σασιν, οἱ δὲ τò διότι καὶ τήν αἰτίαν γνωρίζουσιν (эм-
пирическое знание есть знание того, как происходит что-ли-
бо в действительности (τò ο̎τι), и оно не есть еще познание
того, почему (τò διότι καὶ ἡ αἰτία) то, что происходит, долж-
но было произойти именно так, а иначе произойти не мог-
ло84). Идея знания у греков была неразрывно связана с иде-
ей необходимости и принуждения. И то же у Аквината: De
ratione scientiae est quod id quod scitur existimitur impossibile
aliter se habere (Summa Th.

II Qu. I, art. V ad quartum – разумное знание есть то, бла-
годаря которому известно, что существующее не могло бы
быть иным). Можно ли рассчитывать, что метафизику «Ис-
хода», которая ставит истину в зависимость от воли (греки
бы сказали – и были бы правы – от произвола) Божьей, удаст-
ся подчинить и согласовать с основными принципами грече-
ского мышления? И затем – кто решит, кому дано решить
вопрос: нужно ли подчиниться метафизике «Исхода» и при-

84 См. Эт. Ник. 1140b 31: ἐπιςτήμη περὶ τϖν καθόλου ἐστιν ὐπόληψις καὶ τω̃ν
ἐξ ἀνάγνης – знание есть восприятие всеобщего и необходимого, – оттого (Ibid.,
1139 b 25) всякому познанию можно обучить и всякое содержание познания мо-
жет быть передано другим.



 
 
 

нять его эпистемологию или, наоборот, проверить и испра-
вить эпистемологию «Исхода» теми рациональными прин-
ципами, которые нам завещала греческая философия? Де-
карт, мы знаем, целиком принял то новое, что принесла лю-
дям Библия: он утверждал, что самоочевидные истины со-
творены Богом. Забегая вперед, я тут уже, однако, напом-
ню, что Лейбниц, который имеет такие же права называться
христианским философом и притом не менее гениально-фи-
лософски одаренный, чем Декарт, приходил в ужас от де-
картовской готовности подчинить истину «произволу», хо-
тя бы и Бога. Уже этого достаточно, чтобы убедиться, на
какие трудности мы наталкиваемся при попытке навязать
библейской философии те принципы, которыми держалась
рациональная философия греков и держится рациональная
философия нового времени. Кто рассудит между Декартом
и Лейбницем? Философия «Исхода» говорит нам, что ис-
тина, как и все в мире, сотворена Богом, всегда находит-
ся в его власти и что в этом именно ее великая ценность и
преимущество пред несотворенными истинами эллинов. Де-
карт присоединяется к этому, Лейбниц – негодует. Положе-
ние совершенно безысходное и как будто бы обрекающее нас
на необходимость навсегда отказаться от иудейско-христи-
анской философии. Рассудить между Лейбницем и Декартом
некому. Для Лейбница, который всю жизнь свою хлопотал о
примирении разума с откровением, было совершенно само-
очевидно, что декартовское решение в корне отрицает все



 
 
 

права разума, Декарт же, который проницательностью ума
нисколько Лейбницу не уступал, не подозревал даже, что он
посягает на державные права разума.

Положение осложняется еще тем обстоятельством, что
средневековая философия, стремившаяся по выработанным
в Греции принципам добыть в Св. Писании нужную ей мета-
физику, когда ей пришлось коснуться эпистемологического
вопроса (я бы предпочел сказать, когда она подошла к мета-
физике познания), как бы совершенно позабыла о тех местах
из книги Бытия, которые имеют к нему непосредственное
отношение. Я имею в виду рассказ о грехопадении первого
человека и о дереве познания добра и зла. Если мы хотим
приобщиться библейской эпистемологии или, точнее, мета-
физике познания, нам прежде всего нужно вдуматься и, на-
сколько возможно, дать себе отчет в смысле того, что там
рассказано.



 
 
 

 
II

 
Задача эта, однако, гораздо труднее, чем может показать-

ся с первого взгляда. Жильсон бесспорно прав: не только
средневековье, но и мы, современные люди, унаследовали
от греков и основные философские проблемы, и рациональ-
ные принципы, из которых нужно исходить при их разреше-
нии, и всю технику нашего мышления. Как добиться того,
чтобы, читая Писание, толковать и понимать его не так, как
нас приучили это делать великие мастера Греции, а так, как
того хотели и требовали от своих читателей те, которые пе-
редали нам через книгу книг то, что они называли словом
Божиим? Пока Библия еще находилась только в руках «из-
бранного народа», этот вопрос мог не возникать: во всяком
случае, допустимо, что, воспринимая слова Писания, люди
не всегда были во власти тех разумных принципов и той тех-
ники мышления, которые стали как бы нашей второй при-
родой и которые, не давая даже себе в том отчета, мы счита-
ем непреложными условиями постижения истины. Жильсон
тоже прав, утверждая, что средневековые мыслители всегда
стремились держаться духа и буквы Писания. Но достаточ-
но ли тут одной доброй воли? И может ли человек эллинско-
го воспитания сохранить ту свободу восприятия слов Писа-
ния, которая является залогом правильного понимания того,
о чем в нем повествуется? Когда Филону Александрийско-



 
 
 

му выпало на долю представить Библию образованному ми-
ру греков, он принужден был прибегнуть к аллегорическо-
му методу толкования: только таким образом он мог рассчи-
тывать убедить своих слушателей. Нельзя же было пред ли-
цом просвещенных людей оспаривать те принципы разумно-
го мышления и те великие истины, которые греческая фи-
лософия в лице ее великих представителей открыла чело-
вечеству. Да и сам Филон, приобщившись эллинской куль-
туре, уж не мог принимать Писания, не проверяя его теми
критериями, по которым греки научили его отличать истину
от лжи. В результате Библия была «вознесена» на такой фи-
лософский уровень, что стала вполне отвечать требованиям
эллинской образованности. То же сделал и Климент Алек-
сандрийский, которого Гарнак недаром называл христиан-
ским Филоном: греческую философию он уравнил с Ветхим
Заветом и не только, как мы помним, получил право утвер-
ждать, что гнозис неотделим от вечного спасения и что если
бы он и был отделим, то, будь ему предоставлен выбор, он
отдал бы предпочтение не вечному спасению, а гнозису. Ес-
ли вспомнить только Филона и Климента Александрийских,
то, конечно, вперед должно быть ясно, что сказание о грехо-
падении первого человека не могло быть принято ни отцами
церкви, ни средневековыми философами таким, каким оно
представлено в книге Бытия, и что испытующей мысли ве-
рующих перед лицом этого повествования пришлось стать
пред роковой дилеммой: либо Библия, либо греческое «по-



 
 
 

знание» и держащаяся на этом познании мудрость.
И точно: каково содержание повествования книги Бытия

в той его части, которая относится к падению первого чело-
века? Бог насадил среди рая дерево жизни и дерево позна-
ния добра и зла. И сказал человеку: от всякого дерева в саду
ты можешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь
от него; потому что в день, в который ты вкусишь от него,
умрешь. В противоположность тому, как обыкновенно Бог
возвещал свои истины «sans aucune trace de preuve», на этот
раз наряду с заповедью есть не санкция, как мы склонны ду-
мать, чтоб облегчить себе задачу, а мотивировка: в тот день,
когда ты отведаешь от плодов дерева познания – смертью
умрешь. Устанавливается связь между плодами дерева по-
знания и смертью. Смысл слов Божиих не в том, что чело-
век будет наказан, если ослушается заповеди, а в том, что
в познании скрыта смерть. Это станет еще несомненнее, ес-
ли мы восстановим в памяти, при каких условиях произо-
шло грехопадение. Змей, хитрейшее из всех созданных Бо-
гом животных, спросил женщину: почему Бог запретил вам
есть плоды со всех деревьев рая? И когда женщина ему от-
ветила, что только с одного дерева плоды Бог запретил есть и
не касаться их, чтобы не умереть, змей ответил: не умрете, но
Бог знает, что в тот день, как вы вкусите от плодов, aperientur
oculi vestri et eritis sicut dei scientes bonum et malum (откро-
ются ваши глаза и будете, как боги, знающие добро и зло).
Откроются ваши глаза: так сказал змей. Умрете: так сказал



 
 
 

Бог. Метафизика познания книги Бытия теснейшим образом
связана с метафизикой бытия. Если Бог сказал правду, то от
знания идет смерть, если змей сказал правду – знание рав-
няет человека с богами. Так стал вопрос перед первым че-
ловеком, так вопрос стоит и сейчас пред нами. Нечего и го-
ворить, что благочестивые мыслители средневековья ни на
минуту не допускали и мысли, что правда была на стороне
искусителя-змея. Но гностики думали и открыто говорили
иначе: не змей обманул человека, а Бог. В наше время Ге-
гель нисколько не стесняется утверждать, что змей сказал
первому человеку правду и что плоды с дерева познания ста-
ли источником философии для всех будущих времен. И ес-
ли мы спросим у нашего разума, на чьей стороне была прав-
да, и если мы вперед согласимся, что наш разум есть по-
следняя инстанция, в которой разрешается спор между зме-
ем и Богом, то двух мнений быть не может: делу змея обес-
печено полное торжество. И пока разум остается princeps et
judex omnium (начальник и судья над всеми), другого реше-
ния ждать нельзя. Разум есть сам источник знания; может
ли он знание осудить? Причем – и этого забывать нельзя – у
первого человека знание было. В той же книге Бытия пере-
дается, что, когда Бог создал всех животных и всех птиц, Он
привел их к человеку, чтобы видеть, как он их назовет – «а
как назовет человек всякую душу живую, так и имя ей». Но
человек, соблазненный змеем, этим уже не довольствовался:
ему недостаточно было οτι, он хотел διότι (почему), οτι его



 
 
 

раздражало, как и Канта; его разум жадно стремился ко все-
общим и необходимым суждениям, он не мог успокоиться,
пока ему не удалось истину «откровенную», стоящую и над
всеобщностью, и необходимостью, превратить в истину са-
моочевидную, которая хотя и отнимает у него самого свобо-
ду, но зато обеспечивает его от произвола Бога. Некоторые
богословы, тоже очевидно добросовестно озабоченные тем,
чтобы защитить человека от Божьего произвола, производят
греческое слово ἀλήθεια (истина) от ἀ-λανθάνω (приоткры-
вать). Таким образом, откровение внутренне роднилось с ис-
тиной. Оно становилось приоткрытием истины, и все опа-
сения что Бог может злоупотребить своей ничем не ограни-
ченной свободой, отпадали: всеобщая и необходимая исти-
на стояла равной и над Богом, и над человеком. Выходило,
конечно, как у Гегеля: змей человека не обманул; но выхо-
дило не explicite, a implicite: теологи избегали гегелевской
откровенности. Положение средневековых философов, по-
ставивших себе задачей превратить полученные ими от Бо-
га «sans aucune ombre de preuve» истины в истины доказан-
ные, в истины самоочевидные, как того требовали от них за-
веты греков, в сущности, ничем не отличалось от положе-
ния первого человека, стоявшего перед деревом познания.
Книга Жильсона с необыкновенной силой и яркостью изоб-
ражает нам, с каким огромным, порой почти сверхчеловече-
ским напряжением средневековые философы преобороли в
себе соблазн «познания» и о том, как этот соблазн все боль-



 
 
 

ше и больше овладевал их душами. Мысль Ансельма, пишет
он, «fut longtemps obsédée par le désir de trouver une preuve
directe de l’existence de Dieu, qui fut fondée sur le seui principe
de contradiction».8586 В другом месте он говорит о том, ка-
кое волнение испытывали тот же Ансельм, Августин или Ак-
винат, вспоминая моменты, когда «l’opacité de la foi cédait
soudainement en eux à la transparence de l’intelligence» (I, 43).
И даже ingenium subtilissimum87 Дунса Скота, который с та-
кой несравненной смелостью отстаивал независимость Бо-
га от каких бы то ни было высоких и неизменных принци-
пов, не была в силах выкорчевать из его души непобеди-
мого стремления (concupiscenda irresistibilis) заменить веру
знанием. Жильсон приводит из его De rerum prima principia
следующее замечательное признание, которое стоит того,
чтобы быть здесь полностью воспроизведенным: «Seigneur
notre Dieu, lorsque Moïse vous demanda comme au Docteur
très véridique quel nom il devrait vous donner devant les enfants
d’Israël… vous avez répondu: Ego sum qui sum: (я тот, кото-

85 Чрезвычайно поучительны в этом отношении замечательные исследования
покойного Мейерсона. У него человеческий разум тоже изображается «одержи-
мым» желанием все подчинить закону противоречия. Разум знает, что эта задача
невыполнимая, и также знает, что стремиться к невозможному – это безумие, но
преодолеть себя ему не дано. Это уже даже не raison déraisonnable Монтеня, это
уже как бы сошедший с ума разум.

86 Долго была одержана желанием найти прямое доказательство бытия Божия,
которое основывалось бы единственно на принципе противоречия (фр.).

87 Изощренная изобретательность (лат.).



 
 
 

рый есть) vous êtes donc l’Etre véritable, vous êtes l’Etre total.
Cela, je le crois, mats c’est cela aussi s’il m’est possible que je
voudrais savoir». Можно было бы привести еще много таких
же утверждений из цитированных Жильсоном и не цитиро-
ванных им схоластических мыслителей: «знание», которым
соблазнил змей первого человека, продолжает влечь их к се-
бе с неотразимой силой. «Опыт» их не удовлетворяет, а, как
Канта, – раздражает: они хотят знать, т. е. убедиться, что то,
что есть, не только есть, но не может быть иным и по необ-
ходимости должно быть таким, как оно есть. И ищут гаран-
тии тому не у пророка, который принес им с Синая слово
Божие, и даже не в этом слове Божием: их «пытливость» по-
лучит удовлетворение только тогда, когда возвещенное про-
роком слово Божие получит свое благословение от закона
противоречия или от какого-нибудь другого «закона», столь
же незыблемого и столь же безвольного, как и закон проти-
воречия. Но ведь того же хотел, точнее, тем же соблазнился
и первый человек, когда протянул руку свою к дереву позна-
ния. И он хотел не верить, а знать. В вере он увидел умале-
ние, ущерб своему человеческому достоинству и совершен-
но убедился в этом, когда змей сказал ему, что, вкусивши от
плодов запретного дерева, он станет, как боги, – знающим.
Повторяю еще раз: средневековые философы, стремясь пре-
вратить веру в знание, менее всего подозревали, что они по-
вторяют то, что сделал первый человек. И все-таки нельзя
не согласиться с Жильсоном, когда он пишет об отношении



 
 
 

схоластиков к вере: «En tant que telle, la foi se suffit, mais elle
aspire à se transmuer en intelligence de son propre contenu, elle
ne dépend pas de l’évidence de la raison, mais au comraire, c’est
elle qui l’engendre». И что «Cet effort de la vérité crue pour
se transformer en vérité sue, c’est vraiment la vie de la sagesse
chrétienne, et le corps des vérités rationnelles que cet effort nous
livre, c’est la philosophie chrétienne elle-même» (I, 35–36).88

Надо полагать, что и первый человек, слушая речь иску-
сителя, так думал: и ему казалось, что в его желании знать не
было ничего опасного и предосудительного, что в этом бы-
ло только одно хорошее. Поразительно, что никто почти из
значительных средневековых мыслителей (исключение бы-
ли: Петр Дамиани, напр., и те, которые шли за ним: об этом
у нас речь впереди) никогда не хотел и не умел разглядеть
первородный грех в том, что человек вкусил от плодов по-
знания: в этом отношении мистики нисколько не отличались
от философов. Неизвестный автор «Theologia deutsch» пря-
мо говорит: Адам мог бы хоть бы и семь яблок съесть, ни-
какой беды бы не было. Беда была в том, что он ослушал-
ся Бога. Не так резко, но почти то же писал и бл. Авгу-
стин: «Neque enim quidem mali Deus in illo tantae felicitatis

88 Вера как таковая самодостаточна, но она стремится стать разумением свое-
го собственного содержания; она не зависит от очевидностей разума, наоборот,
именно она и порождает эти очевидности… Это усилие преобразовать истину
веры в истину знания и составляет настоящую жизнь христианской мудрости;
совокупность рациональных истин, которые доставляет нам это усилие, и обра-
зуют саму христианскую философию (фр.).



 
 
 

loco crearet atque plantaret. Sed oboedientia commendata est in
praecepto, quae virtus in creatura rationali mater quodammodo
est omnium custoque virtutuum quandoquidem ita facta est, ut
ei subditam esse sit utilis, perniciosum autem suam, non ejus a
quo creata est, facere voluntatem» (St. Augustin. De Civ. Dei
XIV. 12).89 (Ибо в этом месте такого блаженства Бог не мог
бы создать и посадить что-нибудь злое. Но послушание бы-
ло предписано, добродетель, до известной степени мать и
страж всех добродетелей для всякого разумного существа,
так как оно так создано, что ему полезно подчиниться и ги-
бельно следовать своей воле, а не своего творца.) И проница-
тельный глаз Дунса Скота не умел или, может, не смел рас-
слышать в библейском повествовании то, что составляет его
сущность. «Primum peccatum hominis… secundum quern dicit
Augustinus, fuit immoderatus amor amicitiae uxoris». (Перво-
родный грех человека был, по Августину, неумеренная лю-
бовь к дружбе жены.) Сам по себе его поступок, т.  е. то,
что он ел плоды с дерева познания, не заключал в себе ни-
чего дурного. Жильсон очень тонко и верно характеризует
отношение средневековья к библейскому сказанию о грехо-
падении: «C’est pourquoi le premier mal moral reçoit dans la
philosophie chrétienne un nom spécial, qui s’étend à toutes les

89 Ничего, конечно, дурного не сотворил и не насадил Бог в оном месте тако-
го счастья. Но в заповеди требовалось повиновение. Добродетель эта в твари ра-
зумной есть некоторым образом мать и хранительница всех добродетелей. Ибо
тварь эта создана так, что для нее полезно быть подчиненною, а гибельно творить
волю свою, а не Того, Кем создана (лат.).



 
 
 

fames engendrées par la première le pêché. En usam de ce mot,
un chrétien emend toujours signifier que, tel qu’il l’entend, le
mal moral introduit par la volonté libre, dans un univers créé,
met directement en jeu la relation fondamentale de dépendance
qui unit la créature à Dieu: L’interdiction si légère et pour ainsi
dire gratuite dont Dieu frappe l’usage parfaitement inutile à
l’homme d’un des biens mis à sa disposition,90 n’était que le signe
sensible de cette dépendance radicale de la créature. Accepter
l’interdiction, c’était reconnaître cette dépendance; enfreindre
l’interdiction, c’était nier cette dépendance et proclamer que ce
qui est bon pour la créature, est meilleur que le bien divin lui-
même» (1,22).91 Средневековые философы много размышля-
ли, и не только размышляли, но мучились и терзались гре-
хом, но никогда не решались связывать падение человека с
плодом от дерева познания добра и зла. Да и как могли они
решиться, когда у всех у них – как, впрочем, и у нас теперь

90 Подчеркнуто мною.
91 Вот почему первичное моральное зло получает в христианской философии

специальное наименование, объемлющее все заблуждения, порождаемые перво-
родным грехом. Используя это слово, христианин каждый раз имеет в виду, что в
его понимании моральное зло, совершенное свободной волей в сотворенной все-
ленной, непосредственно затрагивает фундаментальное отношение зависимости,
соединяющее тварь и Бога: столь легкий и, так сказать, беспричинный запрет,
которым Бог отметил одно из благ, находившихся в распоряжении человека, со-
вершенно бесполезное для него, – это всего лишь чувственный знак радикальной
зависимости твари. Послушаться запрета значило признать эту зависимость; на-
рушить запрет значило отрицать эту зависимость и объявить, что то, что хорошо
для твари, лучше самого божественного добра (фр.).



 
 
 

– и на душе, и на языке была всегда одна мысль, одна забо-
та: «Je crois, Seigneur, mais c’est cela aussi s’il est possible que
je voudrais savoir». Они твердо знали, что oboedientia mater
custosque est omnium virtutuum (послушание мать и страж
всех добродетелей), но не допускали ни на мгновение, что в
познании, к которому они так жадно стремились, мог таить-
ся грех, и только дивились, почему первый человек не по-
корился столь незначительному и легко исполнимому требо-
ванию – воздержаться от плодов с одного только из множе-
ства деревьев, произраставших в саду Эдема. А ведь о дереве
познания им ясно и определенно говорил рассказ Св. Писа-
ния, а об oboedientia свидетельствовали только истины, до-
шедшие до них от греков. Греки выше всего ставили пови-
новение. Известно изречение Сенеки: Ipse Creator et conditor
mundi semel jussit semper paret (сам создатель и водитель ми-
ра однажды приказал, всегда повинуется). Jubere всегда был
у греков под подозрением: в нем видели зародыш и прооб-
раз ничем не ограниченной свободы, т. е. ненавистного про-
извола.

В раrеrе же они видели начало и залог добра, из раrеrе вы-
водили знание, полагающее конец необузданности свободы
(подробно об этом в I части, «Скованный Парменид»). До-
статочно вспомнить спор Калликла с Сократом в платонов-
ском «Горгии», чтобы убедиться, из каких источников бл.
Августин, Д.Скот, равно как и вся святоотеческая средне-
вековая философия, почерпнули свою исключительно высо-



 
 
 

кую оценку как раrеrе, так и познания, которое этим раrеrе
держится, и вместе с познанием и противоположность между
добром и злом, которое, как мы сейчас слышали от Жильсо-
на, без идеи повиновения не может продержаться ни на од-
но мгновение. В центральной, в основоположной идее сред-
невековой философии, так безудержно и страстно стремив-
шейся стать иудео-христианской, образовалась трещина. Св.
Писание грозно предостерегало против плодов с дерева по-
знания, греческая философия видела в γνω̃σις (познании)
высшую духовную пищу и в умении отличать добро и зло
лучшее качество человека. Средневековая философия не
могла отречься от эллинского наследия и принуждена была
в основоположной философской проблеме, в проблеме ме-
тафизики познания, игнорировать Св. Писание.



 
 
 

 
III

 
Но не только библейское сказание о грехопадении предо-

стерегало иудейско-христианскую философию от доверия
к «знанию» античного мира. С огромной силой и подъ-
емом восставали против греко-римской «мудрости» проро-
ки и апостолы. Средневековые философы это знали, конеч-
но, превосходно. Жильсон цитирует in extenso знаменитое
место из первого послания ап. Павла к Коринфянам (XIX,
25), где говорится о непримиримости между истиной Откро-
вения и человеческими истинами. Я думаю, что будет кста-
ти напомнить здесь центральные строки: «Car il est écrit (Is.
XXIX, 14): je perdrai la sagesse des sages et je réprouverai la
prudence des prudents. Où est le sage? où est le savant? òu est
la philosophic du siècle? Dieu n’a-t-il pas rendu folle la sagesse
de ce monde? Car puisque le monde n’a pas su par la sagesse
connaître Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver
ceux qui croient par la folie de la prédication… La folie de Dieu
est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu
est plus forte que la force des hommes».92 Приводя эти слова

92 Ибо написано (Ис. XXIX, 14): «погублю мудрость мудрецов, и разум разум-
ных отвергну». Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обра-
тил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не
познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством про-
поведи спасти верующих… Потому что немудрое Божие премудрее человеков,
и немощное Божие сильнее человеков (фр.).



 
 
 

и указывая в примечании, что они всегда давали пищу про-
тивникам «христианской философии», среди которых Тер-
туллиан со своим противуположением Афин и Иерусалима
(quid ergo Athenis et Hierosolymis?) занимает первое место,
Жильсон, однако, не считает, что они могли и должны были
удержать средневековую философию в ее стремлении пре-
вращать истины Откровения в истины разумного познания.
По его мнению, ни пророк Исаия, ни ап. Павел не могут
служить опорой для тех, кто оспаривает возможность ра-
циональной иудейско-христианской философии. Их нужно
прежде всего понимать в том смысле, что апостол в Еванге-
лии видел только путь к спасению, а не к познанию. А затем
«Au même moment оû Saint Paul proclame la banqueroute de
la sagesse grecque, il propose de lui en substituer une autre qui
est la personne même de Jesus-Christ. Ce qu’il entend faire, c’est
éliminer l’apparente sagesse grecque qui n’est en réalité que la
folie au nom de l’apparente folie chrétienne qui n’est que la sa-
gesse».93 Все это так. Но это не только не является возраже-
нием против тертуллиановского противупоставления Афин
и Иерусалима, но скорее его истолкованием, ибо апостолы
все-таки proclame la banqueroute de la sagesse grecque. To, что
для Афин есть мудрость, то для Иерусалима есть безумие:

93 В тот самый момент, когда св. Павел объявляет о банкротстве греческой
мудрости, он предлагает заменить ее другой мудростью, заключающейся в самой
личности Иисуса Христа. Он считает, что необходимо устранить мнимую грече-
скую мудрость, которая в действительности не более чем безумие, во имя мни-
мого безумия христиан, которое и есть не что иное, как мудрость (фр.).



 
 
 

Тертуллиан ничего другого и не говорил. Нельзя даже утвер-
ждать, что Тертуллиан отрицал возможность иудейско-хри-
стианской философии: он только хотел обеспечить ей свобо-
ду и независимость мысли, полагая, что у нее должны быть
не эллинские принципы, и не эллинские задачи, и не эллин-
ский источник истины, а свои собственные. И что откровен-
ная истина, если она станет искать оправдания перед нашим
разумом посредством тех приемов, которыми греки оправ-
дывали свои истины, – искомого оправдания не добьется, ли-
бо, если добьется, то только отрекшись от себя самой: ибо
что для Афин – безумие, то для Иерусалима – мудрость, и
что для Иерусалима – истина, то ложь для Афин. В этом
смысл его знаменитых слов из De carne Christi, которые дол-
гое время, да и сейчас известны, хотя в сокращенном и по-
тому ослабленном выражении, credo quia absurdum (верю,
потому что бессмысленно), у большой публики. У Тертул-
лиана мы читаем: «Crucifixus est Dei filius: non pudet quia
pudendum est; et monuus est Dei filius – prorsus credibile quia
ineptum est; et sepultus resurexit; certum est quia impossible».
(Сын Божий был распят: не стыдно, потому что стыдно; умер
сын Божий: еще более вероятно, потому что бессмысленно;
и погребенный воскрес: достоверно, потому что невозмож-
но.) Здесь то же, что у пророка Исаии и ап. Павла, толь-
ко более приспособленное к школьной философской терми-
нологии. Но настолько возмущающее «мудрость века», что
Лейбниц, приводя эти слова, не находит даже нужным под-



 
 
 

вергнуть их обсуждению: это только, говорит он, остроумная
фраза. Причем первое положение, заканчивающееся слова-
ми: non pudet, quia pudendum est, Лейбниц совсем опускает:
рука, видно, не поднялась такие безнравственные слова пе-
реписывать. А между тем, если Исаия и Павел правы, то из-
речение Тертуллиана является как бы вступлением или про-
легоменами к органону иудейско-христианской философии,
призванной возвестить миру новое и дотоле не известное ни-
кому понятие о «сотворенной истине». Прежде всего, нуж-
но навсегда отбросить основные категории эллинского мыш-
ления, вырвать из себя с корнем все предпосылки нашего
«естественного познания» и нашей «естественной морали».
Там, где просвещенный грек приходит со своим властным
pudet, стыдно, – мы скажем: именно потому не стыдно. Там,
где разум провозглашает «нелепо», мы скажем, что это и за-
служивает доверия по преимуществу; и, наконец, там, где
он воздвигает свое «невозможно», мы ему противопоставим
свое «несомненно». И, когда разум и мораль потребуют к
своему суду пророков и апостолов, а вместе с ними и Того,
именем Которого они дерзнули бросить вызов греческой фи-
лософии, – вы думаете, что Тертуллиана вы этим испугаете,
как Лейбница?

Мне уже не раз приходилось говорить о Тертуллиане и его
безоглядном натиске на древнюю философию.94 Но здесь,
прежде чем перейти к рассмотрению того, к чему привела

94 См. мою книгу «Власть Ключей».



 
 
 

попытка средневековых мыслителей устроить симбиоз меж-
ду греческим знанием и откровенной истиной, я хотел бы
отметить два момента в истории развития европейской мыс-
ли, в надежде, что это поможет нам ориентироваться в за-
нимающем нас вопросе о сущности иудейско-христианской
философии.

Историю философии обычно делят на три периода: древ-
ний, заканчивающийся Плотином, средний – заканчиваю-
щийся Д.Скотом и Вильгельмом Оккамом, после которых
начинается «разложение схоластики», и новый, начинаю-
щийся с Декарта и продолжающийся до наших дней, об ис-
ходе которого мы можем только гадать. И вот факт пора-
зительный: Плотин знаменует собой не только конец почти
тысячелетнего развития эллинского мышления, но и вызов
ему. Целлер был прав: Плотин потерял доверие к философ-
скому мышлению: основные принципы и вечные истины его
предшественников перестали его удовлетворять, стали ему
казаться не освобождающими, а порабощающими дух чело-
веческий. И это после того, как он всю жизнь держался их
и всех, кого мог, учил им следовать. Его «Эннеады» пред-
ставляют загадочную смесь двух противоположных течений
мысли. Если Целлер был прав, утверждая, что Плотин по-
терял доверие к мышлению, то не менее прав и тот совре-
менный историк, который именно потому так ценил фило-
софские заслуги Плотина, что он, как того требовала эллин-
ская традиция, основывал все свои разыскания истины на δει̃



 
 
 

(должно) и ἐξ ἀνάγκης (по необходимости), т. е. добивал-
ся строго доказанных и проверенных, принуждающих суж-
дений. Но, очевидно, добивался только затем, чтобы потом
собственной властью отбросить их. «Знание», завещанное
ему его предшественниками, выросшее на почве принужда-
ющей необходимости, стало его тяготить, стало ему невыно-
симым именно своей принудительностью.

В знании он почувствовал оковы, цепи, из которых нужно
какой угодно ценой вырваться. Знание не освобождает, а по-
рабощает. Он стал искать выхода, спасения вне знания. И он,
который учил, что ἀρχη οὐν λόγος καὶ πάντα λόγος (начало
было слово и все есть слово), вдруг почувствовал, что смысл
философии – τò τιμιώτατον (самое ценное), как он выражал-
ся – в свободе от знания: в этом и состоял его ε̎κστασις (вы-
хождение). Прежде всего δραμει̃ν ὑπὲρ τὴν ἐπιστήμη (взле-
теть над знанием), взлететь над знанием и пробудиться от
наваждения всех δει̃ (должно) и ἐξ ἀνάγκης (по необходи-
мости). Откуда взялось это «должное», откуда пришли необ-
ходимости, насквозь пропитавшие человеческое мышление?
Чем держится их сила и власть? Высшее начало, то, что Пло-
тин назвал «единым», не знает ни должного, ни необходимо-
го, нисколько в их поддержке не нуждается. Оно вообще не
нуждается ни в какой поддержке, ни в какой опоре: οὐ γὰρ
δει̃ται ιδρύσεως, ω̎σπερ αὑτò φέρειν οὑ δυνάμενον (оно не
нуждается в опоре, как если бы оно не могло само поддер-
жать себя). Оно находится ἐπέκεινα νου̃ καὶ νοήσεως (no ту



 
 
 

сторону разума и познания), оно свободно от всех ограни-
чений, которые изобрел «пришедший после» νου̃ς.95 И как
«единое» не нуждается ни в почве, ни в опоре, так и чело-
век, «пробудившийся к самому себе», не нуждается ни в ка-
кой почве и ни в какой опоре; он чувствует себя κρείττονος
μοίρας (предназначенным более высокому жребию), сбрасы-
вает с себя все тяжеловесные «должен» и «по необходимо-
сти», как мифические боги греков, не тяготеет к земле и не
прикасается к ней. Едва ли нужно прибавлять, что Плотин,
поскольку он пытался δραμει̃ν ὑπὲρ τὴν ἐπιστήμη (взлететь
над знанием), не оставил следов в истории. Это «взлетание
над знанием» и  эта «ненужность всякого основания» обо-
значали разрыв с традицией античной мысли, которая все-
гда искала знания и прочных оснований. Редко кто решал-
ся, вслед за Целлером, открыто говорить о том, что Пло-
тин потерял доверие к мышлению. Плотином интересова-
лись лишь постольку, поскольку находили в нем привычную
и всех убеждающую аргументацию, коренящуюся в непре-
одолимости вечного закона необходимости. Даже бл. Авгу-
стин, всегда вдохновлявшийся Плотином (иные страницы из
его сочинений представляются почти переводом «Эннеад»),
не хотел или не смел следовать за Плотином беспочвенности
и брал у него лишь то, что можно было усвоить, не отрека-

95 См. Enn. V, 3,12: τò δὲ ω̎σπερ ἐπέκεινα νου̃, ου̎τος καὶ ἐπέκεινα γνώσεως,
οὐδὲν δεόμενον ω̎σπερ οὐδενός, ου̎τως οὐδὲ του̃γινώσκειναλλ’ε̎στιν ἐν δευτέρα
φύδει τò γνώσκειν, т. е. точно так же, как оно выше разума, оно выше познания,
но само познание принадлежит вторичной природе.



 
 
 

ясь от основоположений эллинского мышления. Но, вместе
с тем, с Плотином остановилось дальнейшее развитие гре-
ческой философии; или даже лучше сказать, что после Пло-
тина начинается ее «разложение», как после Д.Скота и Ок-
кама началось разложение средневековой схоластики. Чело-
веческая мысль застыла в неподвижности и предпочла вяз-
нуть в тине бесконечных комментариев того, что было сдела-
но раньше, чем за свой страх идти к тому загадочному неиз-
вестному, к которому ее звал Плотин. Недаром сам Плотин
говорил, что, когда душа приближается к окраинам бытия,
она останавливается: φοβει̃ται μὴ οὐδὲν ε̎χει (она боится, что
ничего нет). Ей страшно стряхнуть с себя принуждающие
«должно» и «по необходимости». Она так долго несла на се-
бе их ярмо, что свобода от принуждения ей представляет-
ся уже всеуничтожающим и всеразрушающим началом. За
Плотином не пошли. История нашла способ отвлечь внима-
ние потомства от того, что в нем было наиболее оригиналь-
ного и дерзновенного – его непостижимый культ беспочвен-
ности (обычно говорят об азиатских влияниях, может быть,
точнее было бы вспомнить об «азиатском» ex auditu96), – но
тот факт, что последний греческий философ решился по-
колебать устои, на которых покоилось античное мышление,
оспаривать уже нельзя, и даже объективный Целлер вынуж-
ден, как я указал, свидетельствовать о нем.

Таков же был конец и второго периода развития евро-
96 На слух (лат.).



 
 
 

пейской философии. Последние великие схоластики, почти
непосредственно за гениальным Аквинатом и словно в ответ
ему, восстали с неслыханной энергией против всех «долж-
но» и «по необходимости», которыми держалась и двигалась
мысль их предшественников и с которыми связывались обе-
щанные разумом человеку блага. В этом смысл того, что при-
нято называть их «волюнтаризмом». Большинство истори-
ков теологии (особенно протестантских), как и историков
философии, пытается тем или иным способом смягчить рез-
кость вызова, брошенного последними великими схоласти-
ками своим предшественникам, поскольку последние пыта-
лись связать откровенные истины Писания с истинами, до-
бываемыми разумом. И, с своей точки зрения, историки пра-
вы, как правы они, когда стараются «защитить» Плотина
от упреков в разрушительном влиянии его учения. История
обязана считаться только с тем, чему было дано предопре-
делять собой дальнейшее развитие. Но суд истории не есть
единственный суд и не есть суд окончательный.

Если захотеть свести к коротким формулам то, что антич-
ная мысль завещала человечеству, вряд ли можно придумать
что-либо лучшее, как мне представляется, чем то, что ска-
зал в «Федоне» и в «Эвтифроне» Платон о разуме и мора-
ли. Нет большей беды для человека, читаем мы в «Федоне»,
чем стать μισόλογος’ом (ненавистником разума). Не потому
святое свято, что его любят боги, а потому боги любят свя-
тое, что оно свято, говорит в «Эвтифроне» Сократ. Не бу-



 
 
 

дет преувеличением сказать, что в этих словах отчеканены
две величайшие заповеди эллинской философии, что в них
ее альфа и омега. Если мы и сейчас так «жадно стремим-
ся» ко всеобщим и обязательным истинам, – мы только вы-
полняем требования, предъявленные человечеству «мудрей-
шим из людей». Я говорю «мудрейшим из людей», так как
преклонение перед разумом и моралью, равно обязательное
и для смертных, и для бессмертных, несомненно было вну-
шено Платону его несравненным учителем, «праведником»
Сократом. И тут же прибавлю: если бы Сократу пришлось
выбирать, от чего отказаться: от разума или морали, и если
бы он согласился допустить, хотя бы гипотетически, что ра-
зум можно отделить от морали – хотя бы для Бога, – он отка-
зался бы от разума, но от морали не отступился бы ни за что
на свете. И в особенности он не пошел бы на то, чтоб осво-
бодить от морали богов. Пусть, на худой конец, боги возле-
гают с Плотином над знанием, но Бог, возлетевший над мо-
ралью, есть уже не Бог, а чудовище. Это убеждение можно
было вырвать из Сократа только разве с его душой. И я ду-
маю, то же можно о каждом из нас сказать: великое несча-
стье – возненавидеть разум, но лишиться покровительства
морали, отдать мораль в чью-либо власть – это значит опу-
стошить мир, обречь его на вечную гибель. Когда Климент
Александрийский учил, что гнозис и вечное спасение неот-
делимы одно от другого, но что, если они были бы отдели-
мы и ему пришлось выбирать, он предпочел бы гнозис, он



 
 
 

только повторил заветнейшую мысль Сократа и греческой
мудрости. Когда Ансельм мечтал о том, чтобы вывести бы-
тие Божие из закона противоречия, он добивался того же,
что и Сократ: слить в одно познание и добродетель, и в том
усматривал высшую задачу жизни. Мы теперь легко крити-
куем Сократа: по-нашему – знание есть одно, а добродетель
другое. Но древние, παλαιοὶ καὶ μακαριοὶ α̎νδρες – старые,
отошедшие мужи, которые были лучше нас и стояли ближе
к Богу, – выносили в своих душах «истину», которая нашей
критики не боялась и с ней не считалась. И если уже гово-
рить все, то нужно признаться: хоть мы и критикуем Сокра-
та, но от его чар и доныне не освободились. «Постулатом»
современного, как и античного, мышления продолжает оста-
ваться убеждение: знание равняется добродетели, равняется
вечному спасению. О средневековье же и говорить нечего.
Hugues de Saint-Victor открыто утверждал, что сократовское
γνω̃θι σεαυτόν, «познай самого себя», упало с неба, как упа-
ла с неба и Библия. Нам еще не раз придется касаться этого
загадочного тяготения и современной, и средневековой мыс-
ли к греческой мудрости. Пока я только скажу, что схола-
стическая философия не только не могла, но и не хотела бо-
роться с чарами греческой мудрости, как не хотим бороться
и мы. И для нас Сократ – лучший из людей, мудрейший из
людей, праведник. И для нас приговор дельфийского ораку-
ла остается окончательным и навеки нерушимым. Раз только
– и то в стороне от большой дороги, которой шла филосо-



 
 
 

фия, – было высказано подозрение в законности суда ораку-
ла и истории над Сократом: Ницше почувствовал в Сокра-
те décadent’a, т. е. падшего человека κατ’εξοχήν (по суще-
ству). И как раз в том, в чем и сам Сократ, и оракул, и исто-
рия видели огромную заслугу Сократа: в его готовности от-
дать не только жизнь, но и душу познанию, Ницше увидел
его падение, словно вспоминая рассказ из книги Бытия. До
Ницше все думали, что «познай самого себя» упало к нам
с неба, но никому и на ум не приходило, что запрет прика-
саться к плодам с дерева познания упал с неба. В «познай
самого себя» видели истину, в дереве познания – метафо-
ру или аллегорию, от которой, как и от многих других биб-
лейских аллегорий, необходимо отделаться, профильтровав
ее через греческий «разум». Основоположенными истина-
ми, упавшими людям с неба еще до того, как греко-римский
мир встретился с Библией, были положения, высказанные
Платоном в приведенных мною выше отрывках из «Федона»
и «Эвтифрона». Все, что читало средневековье в Св. Писа-
нии, преломлялось через эти истины, и ими же оно очища-
лось от неприемлемых для просвещенных людей элементов.
И вдруг Дунс Скот и Оккам обрушились – и с какой при этом
безудержностью! – именно против этих незыблемых истин.
Точно вперед защищаясь от миролюбивого Лессинга, они
все свое изумительное диалектическое искусство направили
к тому, чтобы изъять из ведения разума и перевести в об-
ласть credibilia почти все, что в Библии рассказано о Боге, –



 
 
 

что Deum esse vivum, sapientem, volentem (Бог есть живой,
мудрый, хотящий), что Бог есть causa efficiens (движущая
причина), что Бог неподвижен, неизменен и что, создавши
мир, он сам не перестал существовать. «In theorematibus, –
заявляет Скот,  – ponentur credibilia, quibus vel ad quorum
assensum ratio captivatur, quae tamen eo sunt catholicis certiora,
quo non intellectui nostro caecutiente et in plurimis vacillante,
sed tuae solidissimae veritati firmiter inni tuntur». (Достовер-
ности покоятся на теориях, к приятию которых принужден
разум, но которые для католиков тем достовернее, чем мень-
ше они опираются на шаткий и во многих вещах колеб-
лющийся разум и крепче стоят на твоей прочнейшей исти-
не.) Таким языком мог говорить Д.Скот, тот Д.Скот, кото-
рый, как мы помним, подменил «верую Господи, помоги мо-
ему неверию», пришедшее из Иерусалима, «верую Госпо-
ди, но, если можно, я бы хотел знать», усвоенным людьми
в Афинах. Intellectus (разум) у него уже не princeps et judex
omnium (глава и судья всего), а слепой и колеблющийся во-
жатый слепых. И Оккам выражается не менее решитель-
но: «et sic articuli fidei non sunt principia demonstrationis, nec
conclusionis, nec sunt probabiles, qua omnibus, vel plurimis,
vel sapientibus apparent falsi, nec hac accipiendo sapientes pro
sapientibus mundi et praecipui innitentibus rationi natural!»97

97 Таким образом, положения веры не являются ни принципами доказательств
или умозаключений, не являются они также и вероятными утверждениями, ко-
торые для всех, для большинства или для разумных, представляются ложными,
их следует принимать не так, как разумные принимают свои положения перед



 
 
 

Дунс Скот и Оккам не ждут от разума оправдания того, что
им принесла откровенная истина. Но этого им показалось
недостаточно. Они посягают на то, что представлялось гре-
кам и до сих пор представляется нам незыблемейшим из
принципов: на провозглашенную Сократом автономию, са-
мозаконность морали. «Dico quod omne aliud a Deo est bonum
quia a Deo volitum et non ex converse». (Я говорю, что все дру-
гое, что от Бога хорошо, потому, что Богу угодно, а не наобо-
рот.) Или: «Ideo sicut potest (Deus) aliter agere, ita potest aliam
legem statuere rectam, qui si statueretur a Deo, recta esset, quia
nulla lex est recta, nisi quatenus a voluntate divina acceptatur».
(И так как Он может действовать иначе. Он может объявить
справедливым другой закон, который и стал бы справедли-
вым, так как Богом установленный, ибо никакой закон не мо-
жет быть справедливым, если он не исходит от Божествен-
ной воли.) Ибо: «non potest Deus aliquid velle, quod non possit
recte velle, quia voluntas sua est prima regula» (Бог не может
желать того, чего бы он не мог желать справедливо, ибо во-
ля Его есть высшая мера). Если припомнить еще по учению
Скота «hujus quare voluntas voluit hoc, nulla est causa, nisi quia
voluntas voluntas est» (почему Его воля пожелала этого, для
этого нет оснований, ибо именно Его воля есть Его воля),
то едва ли можно сомневаться, что попытки тех богословов
или историков, которые, чтобы спасти философское доброе

лицом разумных, преимущественно опираясь на доводы естественного разума
(лат.).



 
 
 

имя Скота, стараются всячески доказать, что в Боге Д.Скота
все же нельзя видеть воплощение произвола, своих целей не
достигают.

У нас, может быть, кровь стынет и волосы на голове поды-
маются дыбом от этой мысли, но тот, кто, как Д.Скот, заяв-
ляет, что «omne est bonum quia a Deo volitum est et non ex
converse»,98 или как Оккам: «Deus ad nullum potest obligari,
et ideo quod Deus vult, hoc est justum fieri» (Бог ничем не мо-
жет быть обязан, и поэтому что Бог хочет, то справедливо),
тот утверждает в Боге schlechthinnige und regellose Willkur
(несдержанный и беспорядочный произвол), сколько бы тео-
логи ни протестовали против этого.99 Над Богом нет никаких
правил, воля Его не ограничена никаким законом: наоборот
– Он единственный источник, Он же и господин над всякими
правилами и законами. Как у Плотина: «Оно не нуждается в
опоре, как если бы оно не могло само поддержать себя». Та
же «беспочвенность» – но еще более страшная и еще менее
приемлемая для разумного человека. Можно ли ввериться
такому Богу, сколько бы Св. Писание ни повторяло нам свое
audi, Israël? И, если таков Бог Св. Писания, Бог, который все,
не исключая вечных истин. Сам творит и Сам уничтожает, –

98 Все хорошо, потому что угодно Богу, а не наоборот (лат.).
99 См., напр., R. Seeberg. Die Theologie des D.Scotus, которому и принадлежит

выражение «schlechthinnige und regellose Willkur». По его мнению, «хотя Д.Скот
сам дает повод к этому, когда он отрицает, что что-либо может быть для твари
само по себе хорошим и тому подобными школьными остротами», у него все же
произвол Бога ограничен его bonitas.



 
 
 

то что общего у Него с разумными и этическими началами
античной мудрости? И возможен ли тогда дальнейший сим-
биоз греческой и иудео-христианской философии? Ясно, что
неизбежен полный разрыв, а вместе с разрывом и конец сред-
невековой философии, если она не найдет в себе достаточно
сил и дерзновения, чтобы пуститься в дальнейший путь не на
поводу у древних, а за свой страх и на свою ответственность.
На последнее она не отважилась: она хотела во что бы то ни
стало сохранить свою связь с «родиной человеческой мыс-
ли», с Грецией. И наступил конец. «Elle est morte, – так опи-
сывает ее конец Жильсон, – de ses propres dissensions et ses
dissensions se multiplièrem dès qu’elle se prit pour une fin au lieu
de s’ordonner vers cette sagesse qui était en même temps sa fin
et son principe. Albertistes, thomistes, scotistes, occamistes ont
contribué à la ruine de la philosophie médièvale dans la mesure
exacte où ils ont négligé la recherche de la vérité pour s’épuiser
en luttes stériles… La pensée médièvale n’est plus devenue qu’un
cadavre inanimé, un poids mort, sous lequel s’est effondré le sol
qu’elle avait préparé et sur lequel seui elle pouvait construire».100

Средневековая философия после Оккама и Д.Скота, выдер-
100 Она умерла в распрях с самой собой, и распри эти начали множиться, как

только она посчитала целью саму себя и перестала подчиняться той мудрости, в
которой заключается и ее цель. Альбертисты, томисты, скотисты, оккамисты –
каждый вносил свой вклад в разрушение средневековой философии ровно в той
мере, в какой пренебрегал поисками истины и растрачивал себя в бесплодной
борьбе… Средневековая мысль превратилась всего лишь в безжизненный труп, в
мертвый груз, под которым рухнула ею самою подготовленная почва и на которой
только она и могла строить (фр.).



 
 
 

нувших из-под нее веками подготовленную почву, умерла,
как умерла и греческая философия после Плотина от ужа-
са пред открытым им οὐ δει̃ται ἱδρύσεως (оно не нуждает-
ся в опоре). Она не могла вынести того «ничем не ограни-
ченного и беспорядочного произвола», который просвечи-
вал через скотовское «omne est bonum quia a Deo volitum et
non ex converso», т. е. того, в чем заключалась «метафизика
исхода» и что возвестить людям было ее назначением: «la
notion inconnue aux anciens, d’une vérité créée, spontanément
ordonnée vers l’Etre qui en est à la fois la fin et l’origine»,101 как
великолепно выразился Жильсон (II, 64). Недаром схоласти-
ки столько столетий жили под сенью греческой мудрости и ее
вечных несотворенных истин. Сам Д.Скот хотел во что бы то
ни стало «знать», и, когда его преемникам пришлось выби-
рать между откровенной истиной и истиной самоочевидной,
они отвернулись от первой и протянули руку к дереву позна-
ния, зачарованные вечно соблазнительным eritis sciemis.

И – да свершится написанное: «la philosophie médièvale est
devenue un cadavre inanimé, un poids mort». Каков будет конец
новой философии – угадать трудно. Но если и она, как учил
Гегель, в плодах с дерева познания будет продолжать видеть
единственный источник приобщения к истине и если напи-
санному и дальше суждено сбываться, надо думать, что и ей
не избегнуть участи древней и средневековой философии.

101 Необходимое древним понятие истины сотворенной, свободно подчинен-
ной бытию, в котором ее исток и ее цель (фр.).



 
 
 

Или Жильсон заблуждается и «vérité сréée» есть conradictio
in adjecto, как и откровенная истина, о которой так много и
так вдохновенно говорили нам отцы церкви и схоластики?



 
 
 

 
IV

 
Мы подошли к самому большому искушению, подстере-

гавшему средневековую мысль, которая поставила себе за-
дачу разумными доводами поддержать и обосновать истину
откровения. Жильсон, со свойственной ему проницательно-
стью, превосходно разглядел и мастерски описал все пери-
петии той напряженнейшей борьбы, которая в средние века
шла между греческой идеей о несотворенной и вечной исти-
не и иудео-христианской идеей о Боге, единственном Творце
и источнике всего существующего.

Как и можно было ожидать, борьба сосредоточилась глав-
ным образом на вопросе об отношении веры к разуму.
Уже у бл. Августина совершенно отчетливо устанавливается,
что вера подлежит, почти что сама ищет, контроля разума.
Прежде чем верить, нужно установить, кому ты веришь: cui
est credendum.

В этом смысле ratio antecedit fidem (разум предшеству-
ет вере). Отсюда вывод: intellige ut credas, crede ut intelligas
(знай, дабы уверовать, веруй, чтобы знать). Про себя бл.
Августин говорил не раз: «ego vero evangelic non crederem,
nisi me Catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas»102 (я по

102  И Д.Скот, ссылаясь на Августина, писал: Libris canonis sacri non est
credendum, nisi quia primo credendum est Ecclesiae approbanti et aucrorizanti libros
istos et comenta in eis. (Священным книгам нельзя не верить, если не верить пред-



 
 
 

крайней мере не уверовал бы в Евангелие, если бы авто-
ритет Католической Церкви меня к этому не принуждал).
Жильсон, всегда верный исторической действительности, в
таких словах характеризует взаимоотношения веры и разу-
ма в схоластической философии: «Il ne s’agit aucunement de
soutenir que la foi soit un type de connaissance superieur à celui
de la connaissance rationnelle. Nul ne l’a jamais prétendu. Il
est au contraire évident que le croire est un simple succédané
de savoir (подчеркнуто мною) et que partout où la chose est
possible, substituer la science à la croyance est toujours pour
l’entendement un gain positif. La hiérarchie traditionnelle des
modes de connaissance, chez les penseurs chrétiens, est toujours
la foi, l’intelligence, la vue de Dieu face à face. Inter fidem
et speciem, écrit Saint Anselme, intellectum quern in hac vita
capimus esse medium imelligo»103 (между верой и видением,
я понимаю, что знание, которое мы в этой жизни ищем, есть
среднее) (I, 37). И действительно, подавляющее большин-
ство средневековых мыслителей разделяло суждение Ан-

варительно, что эти книги и их содержание подтверждаются авторитетом Церк-
ви.)

103 Речь вовсе не идет об утверждении тезиса, будто вера представляет собой
высший по сравнению с рациональным тип познания. Никто никогда не претен-
довал на это. Напротив, само собой разумеется, что вера – всего лишь суррогат
знания и что везде, где только удается заменить верование знанием, понимание
добивается положительного успеха. Традиционная для христианских мыслите-
лей иерархия познания всегда такова: вера, разум, видение Бога лицом к лицу.
Inter fidem et speciem, – пишет св. Ансельм, – intellectum quern in hac vita capimus
esse medium imelligo (фр.).



 
 
 

сельма Кентерберийского. Фома Аквинский пишет: «Fides
enim (inter scientiam et opinionem) medio modo se habet,
excedit enim opinionem in hoc quod habet firmam adhaesionem,
deficit vero a scientia in hoc quod non habet visionem» (Ведь
вера находится посередине между знанием и мнением, она
означает больше, чем мнение, поскольку требует прочно-
го приятия, но остается позади знания, поскольку не име-
ет очевидности.) Исходным пунктом, как на это указывает
Жильсон, для обсуждения отношения веры к знанию, уже
начиная с бл. Августина, служило Ис. VII, 9, как это ме-
сто было переведено в Septuaginta (греческий текст семи-
десяти толковников): Si non credideritis, non intelligetis (ес-
ли не верите, не будете знать). Августин их «répète sans
cesse»,104 они представляют из себя «l’exacte formule de son
expérience personnelle».105 Аквинат их тоже часто повторя-
ет, хотя не только знает, что они неверно передают Иса-
ию, но и приводит наряду с ними (Sum. th. II, II, 4, an. 8,
3) точный, не переложенный на греческий лад перевод: Si
non credideritis, non permanebitis (если не верите, не устои-
те). Но так жадно разум ищет очевидностей, так страстно
рвется он ко всеобщим и необходимым суждениям, что эл-
линизированный, т. е. превращенный в свою противуполож-
ность стих пророка говорит душе схоластического философа
больше, чем оригинал. Ансельм Кентерберийский радост-

104 Постоянно повторяет (фр.).
105 Точная формулировка его личного опыта (фр.).



 
 
 

но подхватил размышления бл. Августина. «On salt, – напо-
минает Жильсон, – par Saint Anseime lui-même, que le titre
primitif de son Monologium était – Méditations sur la rationalité
de la foi, et que le titre de son Proslogion n’était autre que la
fameuse formule: une foi qui cherche intelligence».106 «Fides
quaerens intellectum» (вера, которая ищет знания), равно как
и «credo ut intelligam» (верю, дабы знать) лежали в основе
всех размышлений св. Ансельма. «Dès qu’un chrétien réfléchit
au sujet porteur de la grâce, il devient philosophe»,107 – гово-
рит Жильсон в другом месте (II, 220). Но к чему, по мне-
нию схоластиков, сводилось это réfléchir? Жильсон дает та-
кой ответ: «S’il est vrai que posséder la religion c’est avoir tout
le reste, il faut le montrer. Un apôtre tel que Saint Paul peu se
contenter de la prêcher, un philosophe voudrait s’en assurer» (I,
24).108 Так понимали средневековые философы свою задачу,
таким представлялось им отношение веры к знанию. Апо-
стол «довольствовался» верой, философу нужно больше –
он не может удовлетвориться тем, что ему приносит «про-
поведь» («безумие проповеди», как выражался сам апостол

106 Мы знаем от самого св. Ансельма, что первоначальное название его «Моно-
логов» было «Размышления о разумности веры» и что названием «Прослогия»
было не что иное, как знаменитая формула «Вера в поисках разума» (фр.).

107 Когда христианин размышляет о субъекте благодати, он становится фило-
софом (фр.).

108 Если верно, что обладать религией значит обладать всем остальным, это на-
до показать. Такой апостол, как св. Павел, может довольствоваться проповедью,
философ хотел бы в ней удостовериться (фр.).



 
 
 

Павел). Философ ищет и находит «доказательства», заранее
убежденный, что доказанная истина много ценнее, чем недо-
казанная, что только доказанная истина имеет цену. Вера по-
этому есть только суррогат знания, несовершенное знание,
знание, так сказать, взятое в кредит (т. е. еще пока не до-
казанное), и обязана, если она хочет оправдать оказанный
ей кредит, рано или поздно представить обещанные дока-
зательства. Что Жильсон верно изображает нам, как пони-
мала средневековая философия отношение веры к знанию,
спора быть не может. Завещанные ей ее учителями, грека-
ми, принципы разыскания истины повелительно требовали
от нее не принимать ни одного суждения, не проверив его те-
ми способами, какими истины проверяются: истины откро-
венные никакими преимуществами не пользуются в этом от-
ношении. Известный знаток средневековья Денифль, в своей
книге «Лютер и лютеранство», защищаясь от Лютера, призы-
вавшего все небесные громы против разума, приводит сле-
дующие замечательные слова Бонавентуры: «Non est pejoris
conditionis veritas fidei nostrae quam aliae veritates; sed in allis
veritaribus ita est, ut omnis veritas quae potest per rationem
impugnari, potest et debet per rationem defendi, ergo pari ratione
et veritas fidei nostrae». (Истина нашей веры находится не в
худшем положении, чем все другие истины, но всякая дру-
гая истина, могущая быть оспариваемой разумом, может и
должна быть им же защищаема, следовательно, таким же об-
разом и истина нашей веры.) И тут же приводит не менее ха-



 
 
 

рактерное изречение М.Aquasparta: «Credere contra rationem
vituperabile est» (предосудительно верить против разума). 109

И Денифль не ошибся, так истолковывая задачу, поставлен-
ную себе средневековой философией: истины веры должны
и могут защищаться теми же способами, как и все другие
истины, иначе они оказались бы pejoris conditionis. И Акви-
нат предостерегает: «Nulli exposition! (Scripturae) aliquis ita
praecise inhaereat, ut certa ratione consisteret hoc esse falsum,
ne Scriptura ex hoc ab infidelibus derideatur» (ни одного из-
речения (Св. Писания) не должно придерживаться букваль-
но, чтобы достоверно не могло быть доказано, что оно лож-
но, дабы не дать повода неверующим надсмеяться над Пи-
санием). Так что ошибался Гарнак, утверждавший, что «од-
но из самых тяжких последствий учения Афанасия Велико-
го состояло в том, что после него на все времена уже отка-
зались от ясных и выдержанных понятий и привыкли к про-
тиворазумному. Противоразумное стало, не сейчас, правда,
но вскоре, отличительным признаком святого». Конечно, и в
учениях отцов церкви и у средневековых философов не обо-
шлось без противоречий, как не обошлось без противоречий
и в великих системах Платона или Аристотеля, но никогда
эти противоречия не выставлялись напоказ и никто ими не
похвалялся. Наоборот, их всегда тщательно затушевывали,
сглаживали и более или менее искусно прикрывали видимо-

109 Быть может, уже здесь будет уместно напомнить слова Киркегарда: «верить
против разума есть мученичество».



 
 
 

стью последовательности; «противоречия» допускались в са-
мом ограниченном количестве – причем вовсе не предостав-
лялось произволу и фантазии всякого их выдумывать. Огра-
ниченное количество хотя и противоречивых, но неизмен-
ных и постоянно повторявшихся положений принималось
всеми вовсе не как противоречивые, а как строго последо-
вательные и потому именно признаваемые за истины. Сам
Афанасий Великий в своей полемике против ариан забот-
ливо избегал всего, что могло бы дать повод к нареканиям
в отсутствии последовательности, и прежде всего, конечно,
βούλησις (хотение); ω̎σπερ ἀντίκειται τη̃ βουλήσει τò κατἀ
γνόμην, οὑτω̃ς ὑπέρκειται καὶ προηγει̃ται του̃ βουλεύεσθαι
τò κατἀ φύσιν, т. е. как хотению противуполагается то, что
избирается разумно, так выше и первоначальное свободно-
го избрания то, что есть по природе. Совершенно очевид-
но, что человек, для которого – как для св. Афанасия – да-
же природа Бога предшествует Его воле и независима от
Его воли, не может не только искать, но и терпеть всего,
что нарушает предвечный и неизменный порядок бытия, и
если все же Гарнак усматривает в учении Афанасия Вели-
кого противоречия, то это нисколько не свидетельствует о
его равнодушии к эллинским принципам и эллинской тех-
нике мышления. И еще в меньшей степени мы вправе ду-
мать о средневековых философах, что они стремились осво-
бодиться от закона противоречия. Наоборот, почти все (ис-
ключения были, но очень редко) были глубоко убеждены,



 
 
 

что vituperabile est credere contra rationem (предосудительно
верить против разума). Помимо того, что мы уже слышали от
Жильсона и Денифля, можно привести сколько угодно сви-
детельств тому, что они свято оберегали закон противоречия
и ограничивали им даже всемогущество Божие. Аквинат пи-
шет: «Solum id a Dei omnipotentia excluditur, quod repugnat
rationi mentis, et hoc est simul esse et non esse et ejusdem ratio
est: quod fuit non fuisse». И еще: «Sub omnipotentia Dei non
cadit quod comradictionem implicat». (S. Th, I, 25, qu. 2.  –
Только то исключено из всемогущества Бога, что противо-
речит сущности разума, а именно, что нечто одновременно
существует и не существует или что бывшее стало небыв-
шим. – Все, что содержит противоречие, не подпадает под
всемогущество Бога.) Причем, в 4-м арт. того же 25-го во-
проса он еще раз повторяет: «quod praeterita non fuerit, cum
contradictionem implicet, non subjacet divina potentia» (чтобы
бывшее стало небывшим, не подлежит всемогуществу Бо-
га, как содержащее противоречие), и ссылается при этом и
на бл. Августина, и на первоисточник свой, Аристотеля: «Et
philosophus dicit: hoc solo privatus Deus ingenita facere quae
sunt facta». (И философ говорит: в  одном Бог не властен,
сделать бывшее небывшим. Ср. Nic. Eth. 1139b 9.) У Д.Ско-
та, который так страстно отстаивал всемогущество Божие
от всяких ограничений, мы читаем: «Quodlibet tenendum est
Deo possibile, quod nec et terminis manifestum impossibile, nec
ex eo impossibilitas vel contradictio evidenter concluditur» (на-



 
 
 

до держаться того, что для Бога все возможно, кроме то-
го, что очевидно невозможно, или того, из чего ясно выте-
кает его невозможность или противоречие). Даже необуз-
данный Оккам смиряется пред законом противоречия: для
самых вызывающих суждений своих он ищет его благо-
словения и покровительства. «Est articulus fidei,  – пишет
он,  – quod Deus assumpsit naturam humanam; non includit
contradictionem, Deum assumere naturam asininam, pari ratione
potest assumere lapidem vel lignum» (в состав веры входит,
что Бог принял человеческую природу, и не было бы про-
тиворечия в том, если бы Бог принял ослиную природу или
природу камня или дерева). Откуда пришло в иудейско-хри-
стианскую философию такое непоколебимое убеждение в
непреоборимости закона противоречия? Не из Св. Писа-
ния, конечно: Св. Писание с «законом» противоречия не
считается, как оно вообще ни с какими законами не счи-
тается, ибо оно само является источником (притом един-
ственным) и господином над всеми законами. Но если за-
кон противоречия non subjacet omnipotentia divina (всемо-
гуществу Бога не подлежит), то, стало быть, он держится
сам собой и от Бога независим. И надо быть готовым к то-
му, что истина откровения окажется совсем не похожей на
истину естественного разумения. Так, например, у Д.Ско-
та мы читаем: «Potentia absoluta potest (Deus) Judam salvare,
potentia vero ordinata potest istum vel ilium peccatorem salvare,
licet nunquam salvabitur, sed lapidem vel lignum nec potest



 
 
 

beatificare potentia absoluta nec ordinata». (Своей абсолютной
мощью Он (Бог) может спасти Иуду, а Своей закономерной
мощью Он может спасти того или другого грешника, хотя тот
никогда не спасался, но камень или дерево ни абсолютной,
ни закономерной мощью Он спасти не может.) А в Еванге-
лии (Math. III, 9) написано: «Dico enim vobis quoniam potens
est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahae». (Говорю
вам, что из этих самых камней Бог может породить сыно-
вей Аврааму.) Таких утверждений, которые прошли через
китайскую стену воздвигнутых законом противоречия воз-
можностей, в Св. Писании сколько угодно, и каждый раз, ко-
гда средневековые философы с ними сталкиваются, они при-
нуждены бывают отступить пред неотразимой логикой есте-
ственного мышления. «Dans sa pensée (de Saint Augustin), –
рассказывает Жильсон (I, 140), – l’œuvre de création fut un
fait instantané, ce qui ne signifie pas seulement que les six
jours dont parle le récit de la Genèse sont une allégorie et se
réduisent en fait à un instant, mais aussi qu’a partir de cet instant
l’œuvre de création est réellemem achevée».110 «Les six jours
de la Gènese – sont une allégorie»,111 – мысль такая соблаз-
нительная: мост, построенный Филоном Александрийским,
через который так легко пройти через пропасть, отделяю-

110 В его (св. Августина) представлении творение было мгновенным. Это зна-
чит: не только шесть дней, о которых рассказывается в кн. Бытия, суть аллегория
и на самом деле сводятся к одному мгновению, но и начиная с этого мгновения
творение действительно завершено (фр.).

111 Шесть дней творения – это аллегория (фр.).



 
 
 

щую Афины от Иерусалима. Но невинная, на первый взгляд,
мысль оказалась яйцом, из которого вылупилась змея, яд ко-
торой если не умертвил навсегда, то парализовал на многие
столетия откровенную истину. Это значило: все, что не ла-
дит с греческой мыслью, все, что не выдерживает провер-
ки по установленным ею критериям, должно быть отведе-
но и отвергнуто как ложное. Нельзя не вспомнить, пишет в
другом месте Жильсон (II, 133), те «innombrables expressions
bibliques qui peignent Dieu comme offensé, irrité, vengeur ou
apaisé. Nul n’ignore que de telles images ne nous autorisent pas
à lui prêfer les passions humaines. Assurément le Dieu judeo-
chrétien n’est pas semblable aux dieux de la mythologie grecque,
il n’éprouve ni colères, ni regrets; sa vie intime n’est pas plus
troublée par nos offenses que rejouie par nos louanges. En ce sens
ce n’est pas Homère, c’est Aristote qui a raison».112 И тут опять
приходится согласиться с Жильсоном. Наверное, у средне-
вековых мыслителей, когда они читали в Писании расска-
зы о Боге огорчающемся, гневающемся, радующемся, вме-
шивающемся в самые будничные житейские дела людей (Ка-
на Галилейская, впоследствии высмеянная Гегелем), шеве-

112 Бесчисленные библейские тексты, изображающие Бога обиженным, разгне-
ванным, мстящим или умиротворенным. Все знают, что подобные образы не да-
ют нам права приписывать Ему человеческие страсти. Иудео-христианский Бог,
разумеется, не похож на богов греческой мифологии. Он не испытывает ни гне-
ва, ни сожаления. В своей внутренней жизни Он не более возмущается нашими
прегрешениями, чем увеселяется нашими восхвалениями. В этом смысле прав
Аристотель, а не Гомер (фр.).



 
 
 

лилась в глубине души та же мысль, что и у Аристотеля, ко-
гда он читал Гомера, πολλἀ ψεύδονται ἀοιδοί («много лгут
певцы»). Они, конечно, никогда не дерзали и про себя про-
изнести эти богохульственные слова, как не дерзал и благо-
честивый Филон. Они говорили не «много лгут певцы» – а
«аллегория». Но, повторяю, слово «аллегория» было только
яйцом, из которого европейская мысль высидела свое пре-
небрежение к откровенной истине. Современная мысль при
помощи метода аллегорического толкования совсем «очи-
стила» философию от «грубых предрассудков», занесенных
в высокую область мудрости старой книгой. Гегель уже не
боится, по поводу рассказов о выходе евреев из Египта и Ка-
не Галилейской, вспоминать цинические сарказмы Вольте-
ра о Боге, озабоченном устройством отхожих мест. Аристо-
тельское «много лгут певцы», вернее, эллинские основные
принципы и эллинская техника мышления сделали свое де-
ло. Эти принципы хотели сами быть судьями, хотели сами
судить, учить, быть действительно πρω̃ται ἀρχαί (первичны-
ми принципами) и не признавали над собой никакой вла-
сти. Καὶ ε̎στι του̃ φιλοσόφου περὶ πάντων δύνασθαι θεωρει̃ν
(Meth. 1004a 34) – философ обо всем может судить, твер-
до заявляет Аристотель. Или еще: δει̃ α̎ρα τòν σοφòν μὴ
μόνον τὰ ἐκ τω̃ν ἀρχω̃ν εἰδέναι, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς ἀρχάς
(мудрец не только знает то, что определяется первыми на-
чалами, но постигает и первые начала). Верить можно толь-
ко тому, что для этих принципов приемлемо. Вера должна



 
 
 

получить благословение от первых принципов, и вера, тако-
го благословения не получившая, теряет право на существо-
вание. Первый просвещенный эллин, выступивший против
иудео-христианского учения (в эпоху Цельса еще плохо от-
личали иудейство от христианства и почти отождествляли
их), больше всего негодовал против того, что новое учение
постоянно и исключительно говорило о вере, ничем пред ра-
зумом не оправдавшейся и, главное, дерзновенно оправды-
ваться не желающей. Для Цельса это было преступлением
против Духа Святого: все простится, только не это. Ибо ра-
зумный человек, прежде чем верить, должен дать себе от-
чет, кому он верит. Мы видели, что этот вопрос, для пер-
вых христиан, как и для евреев, совершенно не существо-
вавший, постоянно тревожил отцов церкви. Они хотели, как
впоследствии выразился Бонавентура, чтобы истина их уче-
ния была не в худшем положении, чем все другие истины,
и чтоб ее можно было опереть на не допускающие спора,
незыблемые первые начала. Мы помним, что Ансельм Кен-
терберийский был «одержим», как выразился Жильсон, иде-
ей найти такое доказательство бытия Божия, которое держа-
лось бы только одним законом противоречия. Если мы спро-
сим себя, откуда явилась эта «одержимость», почему средне-
вековые философы так безудержно стремились к «доказан-
ной» истине, у нас может быть только один ответ, данный
уже Жильсоном: принципы эллинской философии и техни-
ка эллинского мышления прочно держали их в своей вла-



 
 
 

сти, заворожили все их помыслы. Для Аристотеля, который
подвел итоги всего, что было сделано его предшественника-
ми, закон противоречия был не только ἀρχή – принцип, на-
чало, но и βεβαιότάτε τω̃ν ἀρχω̃ν πάσων (самый незыбле-
мый из всех принципов), как он не раз это повторял. Посто-
янно в «Метафизике» своей он возвращается к тому, что,
по утверждению некоторых, Гераклит не признавал закона
противоречия, и всячески старается доказать, что такое суж-
дение нелепо, как нелепо и утверждение Протагора: πάντι
λόγω̨ ἀντικει̎σθαι (каждому утверждению можно противу-
поставить утверждение противуположное). Правда, все его
возражения сводятся к тому, что отрицающий закон проти-
воречия своим отрицанием признает его. Правда и то, что
эти возражения можно обернуть и сказать, что Аристотель,
споря с Гераклитом и Протагором, отрицающими закон про-
тиворечия, исходит из предположения, что они этот закон
приемлют. Но у него есть в запасе еще один, совершенно, по
его убеждению, неотразимый «аргумент» – если это может
быть названо аргументом – οὐκ ε̎στι γἀρ ἀναγκαι̃ον, α̎ τισ
λέγει, ταυ̃τα καὶ ὑπολαμβάνειν (Meth. 1005b 25),113 т. е. что
Гераклит и Протагор и сами не принимали всерьез того, что
они говорили. С такой же уверенностью он утверждал – и,
мы помним, Фома Аквинский в этом на него ссылается, –
что однажды бывшее не может стать не бывшим и что этот
принцип кладет предел всемогуществу богов. Никто не ста-

113 Нет необходимости верить в то, что говоришь (греч.).



 
 
 

нет спорить, что эти «первичные принципы» являются усло-
вием возможности «знания», равно как никто не станет спо-
рить, что они не «упали с неба» Аристотелю, что он добыл
их собственными силами здесь, на земле, и что не только
для них не требовалось откровения, но всякое «откровение»
должно пред ним оправдаться. Ибо и боги не могут не по-
кориться этим началам. Для Аристотеля было величайшим
торжеством разыскать истины, не зависящие от воли Божи-
ей: veritates emancipatae a Deo.114 Этим осуществлялся иде-
ал его – идеал философа, который может «свободно» мыс-
лить обо всем; этим добывается автономия знания, подобно
тому как у пелагианцев Homo emancipatus а Deo (независи-
мый от Бога человек) осуществлял идеал автономной мора-
ли. Лейбниц, как мы увидим, также восторженно и радостно
приветствует «les vérités éternelles qui sont dans l’entendement
de Dieu indépendamment de sa volonté».115

Казалось бы, здесь именно, в вопросе о вечных истинах,
об истинах, не зависящих от воли Бога, религиозно настро-
енное средневековье должно было почувствовать наиболее
грозную опасность и напречь все свои силы, чтобы отстоять
Иерусалим против Афин. И вспомнить при этом предосте-
режение книги Бытия против плодов с дерева познания. Кое-
кто вспомнил. Жильсон цитирует в одном из примечаний
Петра Дамиани, утверждавшего, что cupiditas scientiae (жаж-

114 Истины, независимые от Бога (лат.).
115 Вечные истины, присущие разуму Бога независимо от его воли (фр.).



 
 
 

да знания) была для людей dux exercitus omnium vitiorum
(предводительницей всех пороков); но он принужден при-
знаться, что Дамиани никто не услышал; даже Бонавенту-
ра находил его суждения странными. Очарование плодов де-
рева познания и сейчас не стало слабее: мы с не меньшей
страстностью рвемся к вечным истинам, чем первый чело-
век. Что нас прельщает в истинах, не зависящих ни от нас,
ни от воли Бога, и почему мы связываем свои лучшие надеж-
ды с законом противоречия или с положением, что однажды
бывшее не может стать не бывшим? Такого вопроса мы да-
же не ставим – словно независимость вечных истин от разу-
ма и морали являлась бы залогом нашей собственной неза-
висимости. Но ведь как раз наоборот: эти истины обрекают
нас на самый отвратительный вид рабства. Не завися от воли
Божией, они и сами не имеют никакой воли и никаких жела-
ний. Им ни до чего нет дела, им все равно. Они не учитыва-
ют и не загадывают, что принесут они с собой миру и людям,
и автоматически осуществляют свою безмерную, неизвест-
но как и откуда к ним пришедшую и им самим ни на что не
нужную власть. Может быть, из «закона», что однажды быв-
шее не может стать не бывшим, выйдет что-либо хорошее,
может, выйдет дурное, даже очень дурное, невыносимое, он
свое дело сделает и от своего существа не откажется. Вечные
истины нельзя ни убедить, ни упросить: они той же породы,
что и «необходимость» у Аристотеля, о которой он сказал,
что она «не поддается убеждению». И тем не менее, или да-



 
 
 

же именно потому – люди возлюбили вечные истины и по-
клонились им.

С ними нельзя разговаривать, их нельзя ни просить, ни
убеждать – стало быть, нужно им повиноваться. Мы не уме-
ем отогнать их от себя, усматриваем в нашем бессилии
«невозможность» – стало быть, нужно поклониться. В этом
смысл и значение cupiditas scientiae – жажды знания: зага-
дочная concupiscentia irresistibilis (непреодолимое желание)
влечет нас к безличной и ко всему безразличной истине, и
мы ставим ее над волей всего живого. Может ли быть со-
мнение, что мы находимся во власти страшной и враждеб-
ной нам силы, о которой рассказывается в книге Бытия! Мы
помним, что все, истолковавшие сказание о грехопадении,
понимали грех нашего праотца как ослушание: Адам захо-
тел себе «свободы», отказался повиноваться. На самом де-
ле произошло обратное: вкусив от плодов познания, человек
утратил свободу, с которой он вышел из рук Творца, и стал
данником и рабом «вечных истин». И даже не подозревает,
что eritis scientes (будете знающие), которым зачаровал его
душу первый искуситель, привело его к «падению»: он про-
должает до сих пор связывать или даже отождествлять веч-
ное спасение с знанием, и, когда он слышит даже от апосто-
ла, что «тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего ее» и что есть надежда, что она будет освобож-
дена «от рабства тлению в свободу славы», он защищается
от беспокойных напоминаний аристотелевским «такое мож-



 
 
 

но сказать, но такого нельзя думать» или даже его «много
лгут певцы». Принципы греческой философии сделали свое
дело: мы все предпочитаем покой покорности неизбежной
тревоге напряженной борьбы. В этом смысле особенно по-
казательна книга Боэция «De consolatione philosophiae» (Об
утешении философии), которая так ценилась в средние ве-
ка. «De consolatione philosophiae» есть книга Иова, написан-
ная хотя и христианином, но человеком греко-римской куль-
туры. Философия, явившаяся к ложу Боэция, первым де-
лом распорядилась прогнать «musas nostro adsistantes toro,
fletibusque meis verba dictantes. Quis inquit philosophia haec
scenicas meretriculas ad hunc aegrum permisit accedere, quae
dolores ejus non modo nullis remediis foverent, verum dulcibus
insuper alere ut venenis» (музы, стоящие у моего ложа и обле-
кающие в слова мои мольбы. Кто, говорит философия, поз-
волил этим сводням подмостков подойти к больному, стра-
дания которого они не только не облегчают, но еще кормят
его сладкими ядами). Прежде чем предлагать свою помощь,
философия, как и друзья Иова, требует, чтобы страждущий
замолчал и перестал жаловаться и взывать non ridere, non
lugere, neque detestari, sed intelligere, как впоследствии вы-
разился Спиноза. Только при этом условии, т.  е. если че-
ловек откажется от всего, что есть в мире, философия мо-
жет помочь ему: облагодетельствовать своим intelligere. De
profundis ad te, Domine, clamavi (из пропасти взываю к Тебе,
Господи) – должно быть сметено, забыто навсегда и оконча-



 
 
 

тельно: оно заграждает путь к мудрости, основанной на твер-
дом знании. Философия действовала, конечно, добросовест-
но: la plus belle fille du monde ne peut donnerque ce qu’elle
a.116 Она может только «объяснить» Боэцию, что то, что с
ним произошло, произошло потому, что иначе произойти не
могло, избавить же его от тюрьмы и предстоящей казни она
бессильна, и как ей доподлинно известно (сам Зевс это ска-
зал Хризиппу), никто в мире больше не может сделать, чем
она. Друзья Иова говорили ему то же, что и философия Бо-
эцию: и они, сознавая свое бессилие помочь ему, предлага-
ли ему утешиться «мудростью», т. е. покориться неизбежно-
му. Боэция философия убедила – он принял ее «утешения».
Иов же оставил муз при себе, отогнал друзей – «скучные
вы утешители» – и решился противупоставить свои lugere
et detestari предлагавшемуся ему философией intelligere. Не
может быть спора, что принципы древней философии и эл-
линское мышление целиком стали бы на сторону Боэция, а
не Иова: строгая логика не разрешает человеческой скорби
возвышать свой голос, когда речь идет об истине. Иов тре-
бовал, чтобы то, что было, стало небывшим, чтоб убитые де-
ти оказались бы не убитыми, чтобы сожженное добро оказа-
лось несожженным, чтоб утерянное здоровье – неутерянным
и т. д., т. е. требовал того, что non cadit sub omnipotentia Dei
(не подпадает под всемогущество Бога), того, что и Бог не

116 Самая прекрасная девушка в мире не может дать больше того, что она имеет
(фр.).



 
 
 

может сделать, потому что этого не допустит «закон» проти-
воречия, «самый незыблемый из всех принципов». Правда, в
Библии рассказано другое: по Библии выходит, что филосо-
фия оказалась посрамленной, и музы с их lugere et detestari,
с их de profundis ad te, Domine, clamavi преодолели intelligere
и все вечные несотворенные истины, этим intelligere добы-
тые. Бог вернул Иову и его стада, и его здоровье, и убитых
детей, сделал так, чтоб quod fuit non fuisse (бывшее стало
небывшим), не спрашивая согласия ни у каких законов. Но
от просвещенного человека так же нельзя требовать, чтоб он
верил этим рассказам, как нельзя требовать, чтоб он прини-
мал библейского Бога, радующегося, гневающегося, огорча-
ющегося, превращающего в вино воду, умножающего хлебы,
помогающего евреям проходить через море и т. д. Все это
нужно понимать аллегорически или метафизически. Точнее:
пока самый незыблемый из всех принципов, закон противо-
речия, не свален, пока он повелевает, а не покорствует Богу
и пока человек не откажется от соблазна превращать откро-
венную истину в истину самоочевидную, от всех этих рас-
сказов придется ограждаться словами (или заклинанием?)
del maestro di coloro chi sanno (учителя тех, которые зна-
ют): «много лгут певцы». Человеческие стоны, Проклятия и
мольбы должны умолкнуть пред лицом непреложных и на-
веки неизменных принципов бытия.117

117 Укажу здесь на замечательную книгу Киркегарда «Повторение». Когда Кир-
кегард натолкнулся на вопрос о пределах всемогущества Божия, он ушел от зна-



 
 
 

менитого философа Гегеля, тоже maestro di coloro chi sanno, к «частному мыс-
лителю» Иову. Для нас представляется недопустимым дерзновением уже готов-
ность причислить Иова к мыслителям. Но Киркегард, через Иова, пришел к сво-
ему «Абсурду» и к основному положению экзистенциональной философии: Бог
значит, что все возможно.



 
 
 

 
V

 
Вместе с вечными истинами, под их защитой и покрови-

тельством пришло в средневековую философию глубокое,
непреодолимое недоверие именно к той «notion inconnue aux
anciens d’une vérité créée»,118 которую, как великолепно выра-
зился Жильсон, она была предназначена самым содержани-
ем Писания возвестить людям. На пути к сотворенной исти-
не стал несотворенный закон противоречия и властно проти-
вупоставил ей свое не допускающее возражений veto. Прав-
да, Жильсон утверждает, что идея о сотворенной истине не
только удержалась в схоластике, но и оплодотворила собой
философию новейшую. «Tout le système cartésien est suspendu
a l’idée d’un Dieu tout-puissant qui se crée en quelque sorte soi-
même, crée à plus forte raison les vérités éternelles, у compris
celles des mathématiques» (I, 14). Вправе ли мы или не впра-
ве утверждать, что вся картезианская система держится на
идее всемогущего Бога, творящего вечные истины, – об этом
у нас будет речь впереди. Но несомненно, что Декарт не от-
ступал пред такого рода «парадоксами». Он пишет Arnauld
(29 juillet 1648): «Mini autem non videtur de ulla unquam re
esse dicendum ipsam a Deo fieri non posse; cum omnis ratio veri
et boni ab ejus omnipotemia dependeat, nequidem dicere ausim,
Deum facere non posse, ut mons sit sine valle vel ut unum et duo

118 Неизвестное древним понятие сотворенной истины (фр.).



 
 
 

non sint tria, sed tantum dico illum talem mentem mihi indidisse,
ut a me concipi non possit mons sine valle, vel aggregatum ex
uno et duobus quod non sint tria etc». (Ho я не думаю, что о
какой бы то ни было вещи можно утверждать, что Бог не мог
ее сделать; так как основание истины и блага зависит от его
всемогущества, то я не посмел бы далее сказать, что суще-
ствует гора без долины или что один и два не составляют
трех; я скорее скажу, что Он дал мне такой разум, который не
мыслит горы без долины и не видит другой суммы единицы
и двух, как три.) Так говорил Декарт в своих письмах.119 Но,
говоря так, Декарт отходил равно далеко и от средневеко-
вой философии, и от тех основных начал философии грече-
ской, при помощи которых средневековье пыталось понять и
оправдать истину библейского откровения. Мы помним, что
Аристотель говорил о тех, кто отрицает закон противоречия:
такое можно сказать, но такое нельзя думать. Мы помним,
что Аквинат, Дунс Скот и даже Оккам говорили, что то, что
содержит в себе противоречие, не подпадает под всемогуще-
ство Бога. Но допустить, что Бог может создать гору без до-
лины или сделать так, чтоб один и два не равнялось трем
и т. п.,  – это значит признать, что закон противоречия не
властен над Богом. И, если Декарт действительно думал то,

119 Ср. его же письма к Mersenne от 15 апр. и 27 мая 1630 г. В последнем мы чи-
таем: «Il (Dieu) a été aussi libre de faire qu’il ne fust pas vray que toutes les lignes tirées
du centre à la circonférence fussent égales, comme de ne pas creer le monde» [Бог был
также свободен сделать так, чтобы все линии, проведенные из центра к окруж-
ности, не были равны, как и не творить мир (фр.)].



 
 
 

что он писал Arnauld и Mersenne, то приходится согласить-
ся, что величайший рационалист нового времени порвал как
с древней, так и со средневековой философией, о которой
идет речь в книге Жильсона, и пошел по пути Тертуллиа-
на и Петра Дамиани. В одном из примечаний в своей кни-
ге Жильсон приводит следующие слова Дамиани, которые,
ввиду намеченной нами себе задачи, необходимо здесь при-
вести тоже in extenso:120 «Numquid hoc potest Deus agere, ut
quod factum est non fuerit? Tanquam ut semel constet, ut si fuerit
virgo corrupta, jam nequeat fieri ut rursus sit integra? Quod certe
quantum ad naturam verum esse, statque sententia… Quae enim
contraria sunt in uno eodemque subjecto congruere nequeunt.
Haec impossibilitas recte quidem dicitur, si ad naturae referatur
inopia, absit autem, ut ad majestatem sit applicanda divinam.
Qui enim naturae dedit originem porro facile, cum vult naturae
tollit necessitatem. Nam qui rebus praesidet conditis, legibus non
subjacet conditoris: et qui naturam condidit, naturalem ordinem
ad suae deditionis arbitrium vertit» (может ли Бог сделать быв-
шее небывшим? Если, напр., раз навсегда установлено, что
девушка обесчещена, не возможно ли, чтобы она вновь ста-
ла невинной? Это, поскольку дело идет о природе, конечно,
верно и неопровержимо, что противоречия в одном и том же
субъекте не могут сосуществовать. И это справедливо счи-
тается невозможным, поскольку это относится к бессилию
природы, но от этого далеко до применения того же к Богу.

120 Соответствующие суждения Тертуллиана мною были уже приведены выше.



 
 
 

Тот именно, кто есть творец источников природы, тот легко
может, если хочет, уничтожить эти законы природы. Ибо кто
властвует над сотворенными вещами, тот не подчинен зако-
нам творца, и кто создал природу, управляет естественным
порядком по собственному творческому усмотрению).

В чем разница между Дамиани и Декартом? Пред лицом
аристотелевских первых начал оба они утверждают явные
нелепости: такое можно сказать, такого думать нельзя. Закон
противоречия есть неопровержимейший из всех принципов.
Если его свалить, идея знания потеряет всякий смысл. Прав-
да, Дамиани приводит другие примеры, чем Декарт: более
конкретные и более тесно связанные с реальной жизнью.121

Может ли Бог создать гору без долины или сделать так, что-
бы один и два не равнялись трем, – это нам представляет-
ся чисто теоретической, отвлеченной проблемой, которая не
касается ни судьбы мира, ни судьбы человека. Когда же Да-
миани спрашивает: если раз навсегда установлено, что де-
вушка обесчещена, не возможно ли, чтобы она вновь стала
невинной? – тут интерес сосредоточивается уже не на отвле-
ченных построениях, а на том, что для людей играет огром-

121 В другом месте Дамиани пишет: «Quapropter sicut rite possumus dicere: potuit
Deus, ut Roma, antequam facta fuisset, facta non fuerit, ita, nihilo minus possumus et
congrue dicere: potest Deus, ut Roma, etiam postquam facta est, facta non fuerit» (как
мы поэтому справедливо можем сказать, что прежде чем Рим был сотворен, он
не был сотворен, так же, не противореча, мы можем сказать: Бог может и после
сотворения Рима сделать его несотворенным). Любопытно тоже, что он решает-
ся спорить со св. Иеронимом, у которого он заимствовал пример virgo corrupta:
честь Бога стоит выше, чем св. Иероним.



 
 
 

ное, решающее значение. Virgo corrupta – это либо согре-
шившая, падшая, либо обесчещенная женщина. Пока без-
раздельно властвует закон противоречия, пока он остается
veritas aeterna, veritas emancipata a Deo (вечная истина – ис-
тина, не зависимая от Бога), грех или бесчестие, раз ворвав-
шиеся в мир, закрепляются в нем навеки и окончательно:
вернуть честь женщине, снять с нее позор или грех вольного
или невольного падения не может уже никто во вселенной,
ибо никому не дано naturae necessitatem tolere (уничтожить
необходимость природы). То же нужно сказать и о бедстви-
ях Иова: даже всемогущий Бог не может вернуть ему уби-
тых детей. И если в Писании рассказано другое, то не толь-
ко неверующий грек, но и верующий философ обязан в этих
рассказах видеть метафору или аллегорию.

Затем второе: Декарт утверждает, что мы усматриваем
контрадикторность в суждении «один и два не равняется
трем» или в понятии «гора без долин» только потому, что
Бог нам дал такой ум, который не способен иначе мыслить.
Но ведь он и сам допускал, хотя и гипотетически, такой слу-
чай, что могущественный, но злой и враждебный дух мо-
жет ввести через очевидности человека в заблуждение. Ка-
залось бы, что такое допущение должно было бы прико-
вать к себе внимание человека, знающего Библию и в Биб-
лии почитающего боговдохновенную книгу, раз он уже ка-
ким-то чудом заподозрил, что самоочевидность сама по себе
не свидетельствует об истине. Но эта мысль только скольз-



 
 
 

нула по его сознанию и бесследно пропала. Он хотел во что
бы то ни стало сохранить очевидности и разум, источник
самоочевидностей, и поставил «вечные истины» в связь не
со злым и лукавым духом, обманувшим человека, а с Бо-
гом, который, как он нас убеждал, никогда не обманыва-
ет. Так же поступил и Фома Аквинский, который, чтоб обе-
речь аристотелевские первичные принципы от всяких по-
сягательств, устанавливает: «principiorum autem naturaliter
notorum cognitio nobis divinitus est indita cum ipse Deus est
auctor nostrae naturae» (познание же известных естественных
принципов даровано нам Богом, ибо Он Сам Творец нашей
природы – S. с. Gent. I, VIII). Мысль Дамиани идет иным пу-
тем. В немногих словах Жильсон ее так передает: «La vie du
chrétien n’a qu’une fin: faire son salut. On fait son salut par la foi.
Appliquer la raison à la foi, c’est la dissoudre… En somme c’est
le diable qui a inspiré aux hommes le désir de la science et c’est ce
désir qui a causé le péche originel, source de tous nos maux».122123

122 I, 218. В конце второго тома (стр. 214–218) Жильсон снова возвращается
к идее библейского змея и к тем, кто хотел бы создать иудео-христианскую фи-
лософию, не связанную греческими принципами, и заявляет, что «l’objet de leur
vœux n’appartient pas a l’ordre des possibles» [Предмет их желаний не принадлежит
разряду возможного (фр.)]. Это бесспорно, конечно, если вперед допустить, что
греческому умозрению дано было бы раз навсегда определить границы возмож-
ного и что библейское «откровение» не выходит за пределы того, что представ-
лялось эллинам возможным.

123 Жизнь христианина имеет единственную цель: обрести спасение. Спасение
обретают верой. Применить разум к вере – значит разрушить ее… Словом, имен-
но дьявол внушил человеку жажду знания, и именно в этой жажде причина пер-



 
 
 

И тут же приводит выписку из сочинения самого Дамиани
«De Sancta Simplicitate»: «Porro qui vitiorum omnium catervas
moliebatur inducere cupiditatem scientiae quasi ducem exercitus
posuit, sique per eam infelici mundo cunctas iniquitatum turbas
invexit» (далее, тот, кто захотел ввести массу разных по-
роков, сделал предводительницей жажду знания и тем на-
пустил на несчастный мир бесконечные несправедливости).
Разница между тем, что говорит Декарт, и Дамиани ясна: Де-
карт даже в письмах своих боится оскорбить разум – quam
aram parabit sibi qui rationis majestatem laedit (какой алтарь
воздвигнет себе тот, кто оскорбит величие разума), как впо-
следствии говорил Спиноза. Для Дамиани же наряду с divina
majestate (божественным величием) никаких величий нет и
быть не может, и он готов ополчиться на кого угодно, кто по-
кусится ограничить всемогущество Божие. Он помнит «и бу-
дете, как боги, знающие», так основательно забытое средне-
вековьем, и не боится, рискуя стать посмешищем infidelium
(неверующих) и услышать от Аристотеля его злое «много
лгут певцы», ссылаться на слова книги Бытия. Но философ-
ски и Декарт, и Дамиани говорят одно и то же: унаследован-
ные нами «первичные принципы» греков – вовсе не начала,
т. к. вообще в мире, сотворенном Богом, первых, т. е. ни от
кого не зависящих, самодовлеющих начал нет и быть не мо-
жет. В нашей же уверенности, что не может быть горы без до-
лины или что один и два не могут не равняться трем, нужно

вородного греха, источник всех наших зол (фр.).



 
 
 

видеть только преходящее внушение, которое, если оно ис-
ходит от Творца, может быть не опасно и даже благодетель-
но, если же оно исходит от врага человеческого рода, должно
быть гибельным, но которое в обоих случаях, как условное
и относительное, не вправе претендовать на предикат веч-
ности и рано или поздно должно рассеяться. И тогда мета-
физика познания, согласованная с иудейско-христианским
«откровением», обнаружит, что разум, который жадно стре-
мится ко всеобщим и необходимым суждениям, вовсе и не
достоин того, чтоб ему воздвигать алтари. Таков смысл раз-
мышлений Дамиани, то же говорит нам в приведенном пись-
ме и Декарт. Оба они взрывают твердыни, на которых покои-
лось сократовское мышление: нельзя пренебрегать разумом,
нельзя ставить даже Бога над добром. Оба, если угодно, осу-
ществляют синтез плотиновского δραμει̃ν υ̎περ ἐπιστήμην
(вознесения над познанием) со скотовским schlechthinnige
und regellose Willkur (несдержанным и беспорядочным про-
изволом). Защищать это положение теми способами, какими
защищаются прочие истины, явно нельзя. Это истина «от-
кровения» – и она стоит, малая и незаметная, не видимая да-
же и oculis mentis (духовным зрением), безоружная и безза-
щитная пред неисчислимым воинством аргументов всей ис-
торической философии, как библейский Давид стоял пред
огромным, вооруженным с головы до ног Голиафом. И нет у
нее даже пращи, которую имел в своем распоряжении моло-
дой пастух, будущий великий царь и псалмопевец. И все же,



 
 
 

ничем не защищенная и безоружная, она вступила в борь-
бу с «мудростью века». Недаром уже бл. Августин воскли-
цал в изумлении: «Surgunt indocti et rapiunt coelum» (подня-
лись неучи и овладели небесами). И вслед за ним Фома Ак-
винский ему вторил: «Esset autem omnibus signis mirabilius,
si ad credendum tam ardua, et ad operandum tam dificilia, et ad
sperandum tam alta mundus absque mirabilibus signis inductus
fuisset a simplicibus et ignobilibus hominibus» (но было бы бо-
лее удивительно, чем все знамения, если бы мир просты-
ми, необразованными людьми, без чудес, был приведен к ве-
ре столь трудной, к деятельности столь сложной, к надежде
столь возвышенной). И ведь точно. Библия была представ-
лена миру простыми, неучеными людьми, которые совсем
и не способны были защищать ее теми методами, которы-
ми ее люди ученые оспаривали. Но философов такая Биб-
лия не удовлетворяла. Даже Бонавентура, о котором frater
Alexander (de Hales) diceret de ipso quod in eo videtur Adam
non pecasse (брат Александр из Галеса говорил, что в нем,
казалось, Адам не согрешил), добивался «доказанной» ис-
тины. Грех первого человека не минует и святого: doctor
seraphicus, духовный наследник Франциска Ассизского, пре-
одолевший все земные страсти, одержим, как и мы все, и
не может преодолеть в себе cupiditas scientiae: он хочет «за-
щитить», сделать самоочевидной истину откровения. Иску-
шение подстерегает нас там, где его менее всего мы ждем.
Греческие учителя усыпили нашу бдительность, внушив нам



 
 
 

уверенность, что плоды с дерева познания были, должны
быть началом философии для всех времен. И doctor subtilis,
как мы помним, соблазнился. Он верит, но веры ему не
достаточно: он просит у Бога разрешения вкусить от пло-
дов с дерева познания. Все наиболее влиятельные предста-
вители средневековой мысли неустанно повторяют: credo ut
intelligam (верю, чтобы познать).

В этом с наибольшей наглядностью сказалось, к каким по-
следствиям должен был привести симбиоз греческой фило-
софии с истинами Писания. Основные начала и техника ан-
тичного мышления, точно гигантский плющ, обвились во-
круг иудейско-христианского «откровения» и душили его в
своих могучих объятиях. Вера, как нам указал Жильсон, ста-
ла суррогатом знания. Об этом все открыто говорили, благо
такие речи не могли вызвать насмешек у неверующих и него-
дования у инакомыслящих. Все очевидности свидетельство-
вали в пользу такой иерархической установки. Против нее
говорило только Писание. Но Писание всегда можно «истол-
ковать». И т. к. всякие «истолкования» предполагают гото-
вую технику мышления, и так как технику мышления, рав-
но как и его принципы, искали и находили у греков, то мож-
но было вперед знать, что истолкованное Писание поста-
вит веру на ее надлежащее место. Даже решительные попыт-
ки Д.Скота и Оккама отстоять область credibilia от посяга-
тельств разума не остановили средневековую философию от
безудержного стремления превратить откровенную истину в



 
 
 

истину самоочевидную. В этом видели и продолжают видеть
величайшее торжество иудео-христианского мышления. Мы
помним, что Лессинг уверенно обещал нам, что рано или
поздно все истины откровения станут истинами разумными,
и что Жильсону пришлось приудержать благочестивую рев-
ность Лессинга: не все, сказал он нам от средневековой фи-
лософии, а только некоторые. Это, конечно, в высокой сте-
пени показательно. Почему только некоторые? И как быть
с теми, которым не суждено никогда оправдаться пред разу-
мом? Не придется ли их скрывать, чтоб избежать насмешек
и, быть может, обидных упреков? Больше того, не придет-
ся ли их совсем отбросить, если выяснится, что они не толь-
ко не могут рассчитывать на защиту разума, но своим суще-
ствованием являются для разума вызовом? И пророк Исаия
и ап. Павел предостерегали нас: мудрость человеческая есть
безумие пред Богом, мудрость Божия есть безумие для че-
ловека. И это прежде всего потому, что откровенная исти-
на имеет своим источником веру, которая не укладывается
в плоскость разумного понимания. Вера не только не может,
она не хочет превратиться в знание. Смысл и таинственное
содержание веры, о которой рассказывается в Св. Писании,
в том, что она непостижимым образом освобождает челове-
ка из тисков знания и что знание, связанное с падением че-
ловека, может быть преодолено только верой. Так что, когда
приходящая от веры истина превращается нами или пости-
гается как истина самоочевидная, в этом нужно видеть ука-



 
 
 

зание на то, что она нами утрачена. Я знаю, что Бог един,
значит совсем не то, что верую в Единого Бога и то библей-
ское Audi, Istraёl (Слушай, Израиль), которое воплотилось в
credo in unum Deum (верую в Единого Бога). Жильсон утвер-
ждает, что греческим философам был чужд монотеизм. Я
не могу задерживаться на этом вопросе. Скажу только, что
с самого начала своего существования греческая мысль ис-
кала и находила единый принцип во вселенной. Первый гре-
ческий философ провозгласил: все есть вода. И все за ним
всегда говорили о едином принципе. Аристотель, в XII кни-
ге «Метафизики» которого Жильсон черпает свои доказа-
тельства о том, что монотеизм ему был чужд, заканчивает
ее стихом Гомера: οὐκ ἀγαθòν πολυκοιρανίη ει̃ς κοίρανος
ε̎στω (не добро многовластие: да будет единый правитель), и
Аквинат, ссылаясь на это место, пишет: (Sum. Th. I. XLVII,
III ad pr.) «…Aristoteles ex unitate ordinis in rebus existentis
concludit unitatem Dei gubernantis» (Аристотель выводит из
единства существующего миропорядка единство управляю-
щего Бога). Я не хочу этим сказать, что Бог Аристотеля –
есть Бог Св. Писания. Наоборот, здесь, может быть, особен-
но уместно напомнить слова Паскаля: Бог Авраама, Бог Иса-
ака, Бог Иакова – а не Бог философов. Если бы можно бы-
ло доказать как дважды два четыре, что греческие филосо-
фы были монотеистами, это отнюдь бы не значило, что они
предвосхитили библейское откровение. Единый Бог, кото-
рого мы с очевидностью открываем в мироздании, имеет



 
 
 

столько же общего с Богом Св. Писания, сколько пес, лаю-
щее животное, с созвездием Пса. Разум усматривает единое
начало, ему нужно найти того, кто, как говорил Паскаль по
поводу Декарта, даст первый толчок всему происходящему:
разуму нужно понять. Недаром потому Гегель так страстно
отстаивал против Канта онтологическое доказательство бы-
тия Божия. Бог, ищущий и находящий защиту у закона про-
тиворечия, конечно, уже не есть Бог Авраама, Исаака и Иа-
кова. Такого Бога, Бога «доказанного», Гегель мог спокойно
принять: он устоит и против логики Аристотеля, и против
насмешек Вольтера.

Но «вера» – опять, конечно, вера Св. Писания – ни пони-
манием, ни доказательствами не озабочена. Ей нужно что-то
другое, совсем другое и, как мы сейчас увидим, раз навсегда
всякое «понимание» и всякие «доказательства» исключаю-
щее.



 
 
 

 
VI

 
Когда заходит речь о вере Св. Писания, прежде всего, ко-

нечно, приходится вспомнить слова пророка Аббакума (II,
4): Justus ex fide vivit (праведник живет верой), которые апо-
стол Павел повторяет и в послании к Римлянам (I, 17), и в
послании к Евреям (X, 38). Как мало похожи они на «ве-
рую, чтобы познать» и на «если не верите, не познаете», в
которые Septuaginta превратила стих пророка Исаии! Вера
– источник жизни у пророков и апостола, вера – источник
понимающего знания у просвещенных греками философов
средневековья: как не вспомнить о двух деревьях, насажен-
ных Богом при сотворении мира в Эдемском саду? И что-
бы погасить все сомнения о том, какие места на иерархиче-
ской лестнице ценностей занимают вера и знание, апостол,
почти непосредственно вслед за приведенными словами Ис-
аии, пишет: «верою Авраам повиновался зову Бога идти в
страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная,
куда идет» (Евр. II, 8). Полная противуположность тому, че-
му учили греки. Платон самым решительным образом отме-
жевывался от людей, которые οὐκ εἰδόσιν ο̎πη̨ ε̎ρχονται (не
знают, куда идут), противоставляя им философов, которые,
будучи убежденными, что ничего нельзя делать, что возбра-
няется философией, идут за ней туда, куда она ведет (Phaed.
82d). Можно было бы без конца цитировать греческих фи-



 
 
 

лософов в подтверждение того, что высказанная ап. Павлом
мысль об Аврааме, который идет, не зная сам куда, им пред-
ставлялась пределом безумия. Даже если бы Авраам и при-
шел в обетованную землю, поступок его, на оценку греков,
оказался бы так же мало похвальным, как если бы он и ни-
куда не пришел. Порок Авраама в том, в чем апостол и Пи-
сание видят величайшее качество: он не признает законно-
сти притязаний знания, он не спрашивает у разума. С ка-
ким презрением Сократ в платоновской «Апологии» гово-
рит о поэтах, гадателях, пророках: ο̎τι οὐ σοφία̨ ποιοι̃εν α̎
ποιοτεν, ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιάζοντες (которые дела-
ют то, что делают, не по разуму, а следуя природе или в са-
мозабвении). «Я от них ушел, – заканчивает он, – полагая,
что имею пред ними то же преимущество, что и пред госу-
дарственными людьми» (Ар. 22с). И в «Тимее» (известное
место 71е), и в других диалогах Платон неизменно сторонит-
ся от θεία μοίρα α̎νευ νου̃, т. е. божественного наития без
разума (как, напр., в «Меноне» 99е) или в том же «Федоне»:
α̎νευ φιλοσοφιας τε καὶ νου̃ – без философии и без разу-
ма. То, что в Аврааме поражает и восхищает апостола, в чем
он видит воплощение праведности, представляется Платону
преступным легкомыслием. Как бы возмутился он и его учи-
тель Сократ, если бы им довелось прочесть слова апостола
в послании к Римлянам: «ибо что говорит Писание? Пове-
рил Авраам Богу, и это ему вменилось в праведность» (Рим.
IV, 3). Может ли быть сомнение, что Цельс правильно отра-



 
 
 

зил в своей книге отношение греко-римского мира к тому,
чем держалось прорывавшееся в мир новое учение? Грече-
ская мудрость не могла принять ни отца веры Авраама, ни
апостола Павла, ни библейских пророков, на которых апо-
стол постоянно ссылается. Равнодушие, безразличие и «вы-
сокомерное» презрение к знанию – никому не простится ни в
этом, ни в ином мире. Апостол Павел и его Авраам – жалкие
«ненавистники разума», от которых нужно бежать, как от чу-
мы. Нельзя даже утешить себя и тем соображением, что ап.
Павел не «мыслитель» и что его задача только спасти свою
душу. Ибо греческая философия (а за ней и Климент Алек-
сандрийский, как мы помним) в познании видела единствен-
ный путь к спасению: εἰς δέ γε θεω̃ν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι
καὶ παντελω̃ς καθαρω̃ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνει̃σθαι αλλ’η̎
τω̃ φιλομαθει̎, т.  е. соединиться же с родом богов не дано
тому, кто не философствовал, не очистился (через филосо-
фию) и не возлюбил познания (Phaed. 82с). Если Авраам или
ап. Павел не «мыслители», если они не любят и не ищут зна-
ния – им никогда не обрести спасения. Греки это твердо зна-
ли и не согласились бы ни за что на свете уступить кому-ли-
бо право ставить и разрешать вопрос о знании и спасении
души: мы слышали от Аристотеля, что философ сам все во-
просы решает. Но с другой стороны, ап. Павел в свой че-
ред не отступил бы пред греками. Мы знаем, что он считал
греческую философию безумием или, как говорит Жильсон,



 
 
 

что он провозгласил la banqueroute de la sagesse grecque.124

В послании к Римлянам (XIV, 23) он выразился еще силь-
нее: «все, что не от веры – есть грех», а во втором посла-
нии к Коринфянам он пишет (V, 7): «мы ходим верой, а не
видением». Это уже не только провозглашение банкротства
греческой мудрости – это уже обличение и грозное преду-
преждение. Греки ждут от своей мудрости, основанной на
знании, спасения, а обретут гибель, ибо спасение от веры,
только от веры.125 Трудно не увидеть в этих речах апостола,
равно как в словах пророков, в делах патриархов, на кото-
рые он ссылается, непосредственной связи с тем, что расска-
зано в книге Бытия о дереве познания. И еще труднее до-
пустить, что установленное средневековой философией от-
ношение между верой и знанием было заимствовано ею из
Писания. Наоборот, совершенно ясно, что греческие «пер-
вичные принципы» удушили основную истину библейского
«откровения». Вера не только не есть низший вид знания:
вера отменяет знание. Отец веры пошел, не зная куда идет.
Он не имел нужды в знании: куда он придет и потому что он
пришел, там и будет обетованная земля. Конечно, больше-
го безумия для грека и нарочно не придумаешь. Это – тер-
туллиановское certum est quia impossibile (достоверно, ибо

124 Банкротство греческой мудрости (фр.).
125 Временами бл. Августин заражался «безумием» веры ап. Павла. Он, правда,

не говорил, как ему приписывали еще недавно: virtutes gentium splendida vitia sunt
(добродетели язычников – блестящие пороки), он сказал potius vitia sunt (скорее
пороки): но ведь мысль та же.



 
 
 

невозможно): все определения истины, данные Аристотелем
и потом нашедшие себе выражение в принятой средневеко-
вьем формуле Исаака Израиля – adaequatio rei et intellectus
(истина есть адекватность вещи и разума), опрокидывают-
ся. Не человек приспособляется к вещи и покоряется ей, а
вещь приспособляется к человеку и покоряется ему – как
назовет ее человек, так и имя ей: veritates aeternae, veritates
emancipatae a Deo (не исключая и «закона» противоречия),
которыми держалась и обеспечивалась прочность и устойчи-
вость обожествленного античным миром «знания», выпус-
кают человека из своих тисков. Надо полагать, что такое же
изумление (а то и негодование) испытал бы древний грек,
если бы ему довелось прочесть в Писании, что Сын Челове-
ческий заявляет себя господином субботы. Никто не может
быть господином над законом. И еще меньше вправе кто-
либо сказать: суббота для человека, а не человек для суббо-
ты. Это ведь хуже, чем πάντων χρημάτων μέτρον α̎νθρωπος
(человек мерило всех вещей) Протагора. Это низвергает веч-
ный, неизменный порядок мироздания, столь дорогой серд-
цу эллина. Суббота не потому свята, что так установил Бог,
а потому что суббота свята – Бог установил заповедь: помни
день субботний! Святое так же не сотворено и так же суще-
ствует от века, как и истинное: вечные истины суть несотво-
ренные субботы и несотворенные субботы – вечные истины.
В особенности же возмутило бы греков, что Иисус решил-
ся нарушить великую заповедь по столь ничтожному пово-



 
 
 

ду: Его спутники проголодались. Для греческого мудреца –
и в этом была его мудрость и та благая весть, которую разум
принес миру, – человеческие скорби и радости целиком от-
носились к той области от нас не зависящего и потому для
нас безразличного ἀδιάφορα, о которой нам столько расска-
зали стоики, или к тем привязанностям и страстям, о кото-
рых человека освобождал платоновский катарзис. Эпиктет
был уверен, что, если бы Сократ очутился в положении При-
ама или Эдипа, его обычное спокойствие ему не изменило
бы. Он бы повторил то же, что сказал в тюрьме Критону: ес-
ли так угодно богам, пусть так и будет. Так, конечно, Сократ
разговаривал бы и с Иовом, если бы ему пришлось быть сре-
ди его друзей (правда, друзья Иова и сами догадались, какие
речи им нужно держать). Но в Писании дело обстоит иначе.
«У вас же и волосы на голове все сочтены» (Мат. X, 30). И
это не в том смысле, что Бог любитель счетоводства и у Него,
как у образцового бухгалтера, ничего не пропадает, а в том,
что Бог помогает людям, и помогает именно в том, о чем,
по учению греков, ни Бог, ни люди и помышлять не должны.
Подходит к Нему больная женщина, Он ее исцеляет и при-
том говорит: «дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя» (ib. IX,
22). И еще раз мы там же читаем: «о, женщина, велика твоя
вера: да будет тебе по желанию твоему! И исцелилась дочь
ее в тот же час».

К пришедшим к Нему слепым Он обращается с загадоч-
ными словами: «По вере вашей да будет вам». Таких при-



 
 
 

меров из Писания можно привести сколько угодно. Все они
свидетельствуют о том, что через веру люди обретают что-
то равно далекое и от греческого катарзиса, и от греческого
гнозиса. С особенной силой и выразительностью это сказы-
вается в словах Иисуса (Матв. XVII, 20 и соотв. Матв. XI,
23 и Лук. XVII, 6): «ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди
отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет для вас невоз-
можного» (οὐδέν ἀδυνατήσει ὑμι̃ν). Легко себе представить,
какой взрыв негодования вызвали в душах эллински просве-
щенных людей такие слова: наиболее спокойные не доволь-
ствовались аристотелевским «много лгут певцы». Даже в на-
ше время «христианский» философ Гегель не стеснялся по
менее серьезному поводу повторять цинические насмешки
Вольтера. Но сейчас нас занимает не то. Пусть одни смеют-
ся над Писанием, пусть другие с затаенным или открытым
восторгом спрашивают: кто он такой, что говорит как власть
имеющий, – здесь для нас существенно, что вера Св. Писа-
ния не имеет ничего общего с верой, как это слово понима-
ли греки и как мы его понимаем теперь. Вера не есть дове-
рие к наставнику, родителям, начальнику, сведущему врачу
и т. д., которое и в самом деле есть только суррогат знания,
знание в кредит, знание, еще не обеспеченное доказатель-
ствами. Когда человеку говорят: «будет тебе по вере твоей»,
или: «если у тебя будет с горчичное зерно веры, то для те-
бя не будет ничего невозможного», явно, что вера есть непо-



 
 
 

стижимая творческая сила, великий, величайший, ни с чем
не сравнимый дар. И если при том еще, как в приведенных
примерах, этот дар относится не к той области, которую гре-
ки называли τὰ ε̎φ’ἡμι̃ν, т. е. к тому, что в нашей власти, а
к тому, что находится вне нашей власти – τὰ οὐκ ε̎φ’ἡμι̃ν,
что больной, по слову верующего, исцеляется, слепой про-
зревает и даже гора передвигается, то не остается никако-
го сомнения, что вера Св. Писания определяет и формирует
бытие и, таким образом, полагает конец знанию с его «воз-
можным» и «невозможным». Сократ был прав, когда требо-
вал от людей знания, ибо он, как Аристотель,126 как стои-
ки, как вся греческая философия, был весь во власти убеж-
дения, что есть огромная область бытия, нам, и не только
нам, но и богам, не подчиненного, «то, что не в нашей вла-
сти». И если сократовская уверенность пришла к нему в са-
мом деле с неба, как и его «познай самого себя», а не была
«внушением» враждебной силы (eritis sicut dei scientes), то
не только credere contra rationem vituperabile est (верить про-
тив разума предосудительно), но не менее позорно верить
α̎νευ φιλοσοφίας καὶ νου̃ (без философии и разума), и все,
что Писание рассказывает нам о вере, должно быть отверг-
нуто. А учение ап. Павла о том, что человек оправдывает-

126 Cf. Eth. Nic. (III, 2, 1111b 20) προαίρεσις μέν γὰρ οὐκ ε̎στι τω̃ν ἀδυνάτων,
καὶ εἰ τις φαίη προαίρεισθαι, δοκοίηα̎ν ἠλίθιος εἰναι, т. е. человек не стремится
к невозможному, и если кто станет стремиться, то все его признают слабоумным.
Оттого ο̎λως γὰρ ε̎οικεν ἡ προαίρεσις, περι̃ τὰ εφ’ἡμι̃ν είναι, т. е. мы стремимся
лишь к тому, что в нашей власти.



 
 
 

ся верой независимо от дел (Рим. III, 28), должно быть при-
знано возмутительным и безнравственным. И вообще, почти
все его размышления в посланиях, равно как и многочис-
ленные извлечения из пророков и книг Ветхого Завета, ко-
торыми эти размышления пересыпаны, не могут не вызвать
крайней степени раздражения и негодования у просвещен-
ных людей. Кажется, что он умышленно дразнит и раздра-
жает и древнюю мудрость, и традиционное благочестие. Он
приводит (Рим. IX, 15) слово Господа к Моисею: «кого ми-
ловать, помилую; кого жалеть – пожалею», – и тут же пояс-
няет: «Итак, помилование зависит не от желающего и подви-
зающего, но от Бога милующего». И еще: «Итак, кого хочет
милует, кого хочет – ожесточает».127 На все возможные «воз-
ражения» у него один ответ – слова пророка Иеремии: «а ты
кто, человек, что споришь с Богом?» Ссылаясь опять-таки на
патриархов и пророков, ап. Павел так позволяет себе гово-
рить о законе: «закон пришел после, дабы умножилось пре-
ступление» (Рим. V, 20), или: «закон производит гнев, ибо
где нет закона, там нет и преступления» (ib. IV, 15). И, на-
конец, «Исаия же смело говорит (άποτολμα̃ καὶ λέγει): меня
нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим обо
мне» (ib. V, 20). Для греков и для следовавших за греками
средневековых философов слова Исаии звучали, как страш-

127  Тут кстати будет напомнить, сколько хлопот доставило библейское «Бог
ожесточил сердце фараона» – не только теологам, но и философам, особенно
Лейбницу (Исход X, 20).



 
 
 

ный приговор: все человеческие искания, все наши вопро-
шания напрасны. Бог открывается, Бог откроется тем, кто
не ищет, отвечает тем, кто не спрашивает. Что может быть
ужаснее этого? Зачем тогда катарзис Платона, борения стои-
ков, зачем exercitia spiritualia монахов и строгие itineraria по-
движников, мистиков и святых? Все эти огромные, нечело-
веческие и такие великолепные труды пропали даром? Мож-
но ли разумными доводами «защитить» Бога Св. Писания от
тех уничтожающих обвинений, которые предъявляет к нему
разумное мышление? Явно, что нельзя. Можно только попы-
таться отогнать от себя и разум, и его доводы, как сделал Пас-
каль: «Humiliez-vous, raison impuissante».128 Для Паскаля на-
ше убеждение, что самоочевидности обеспечивают истину,
представляется как enchantement et assoupissement surnaturel,
как сверхъестественное наваждение, навеянное на нас жаж-
дой знания. Si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi (если
хочешь все подчинить себе, то подчинись сам разуму), про-
возглашает от имени греческой философии Сенека, и нам
кажется это пределом мудрости, мы радостно покоряемся
предъявляемому нам требованию. Но в Писании рассказы-
вается иное: на предложение «все это дам тебе, если падши,
поклонишься», последовал ответ: «отойди от меня, сатана,
ибо написано (Втор. VI, 13): „Господу Богу одному покло-
няйся и Ему одному служи“ (Матв. IV, 9—10). В этом основ-
ная противуположность между „истиной“ эллинов и „откро-

128 Смирись, немощный разум (фр.).



 
 
 

вением“ Писания: для эллинов плоды с дерева познания бы-
ли источником философии для всех будущих времен и вме-
сте с тем освобождающим началом, для Писания – они были
началом рабства и знаменовали собой падение человека.

Быть может, ввиду трудностей, связанных с библейским
представлением о смысле и значении живущей в нас cupiditas
scientiae (жажды знания), здесь будет уместно напомнить то,
что об этом писал Достоевский. Достоевский не обладал эру-
дицией Паскаля и не был слишком начитан в теологии и фи-
лософии, но в течение четырех лет, проведенных им в катор-
ге, он имел в своем распоряжении только одну книгу – Биб-
лию и ничего другого, кроме Библии, он не читал. И из этого
чтения родилась в нем такая же ненависть и такое же пре-
зрение к «разумным доводам», какое мы встречаем у Пас-
каля. В самоочевидностях нашего мышления и он видит на-
важдение и сон духа. «Невозможность, – пишет он, – зна-
чит каменная стена! Какая каменная стена? Ну, разумеет-
ся, законы природы, выводы естественных наук, математи-
ка. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произо-
шел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть… По-
милуйте, закричат вам, восставать нельзя: это дважды два
четыре! Природа вас не спрашивается; ей нет дела до ваших
желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нра-
вятся. Стена, значит, и есть стена и т. д., и т. д. Господи Бо-
же, да какое мне дело до законов природы и арифметики,
когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не



 
 
 

нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если
и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с
ней, потому только, что это каменная стена и у меня не хва-
тило сил. Как будто бы такая каменная стена и вправду за-
ключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единствен-
но только потому, что она дважды два четыре». Если мы
переведем на философский язык эти ошеломляющие слова
Достоевского, мы принуждены будем признать решительный
и единственный в своем роде по смелости отпор тем всеоб-
щим и необходимым суждениям, к которым так жадно, по
Канту, стремится наш разум, или тем διότι (почему), в кото-
рых для Стагирита состоит сущность познания (у Спинозы
tertium genus cognitionis или intelligere) и ради которых бл.
Августин и схоластики соглашались верить. С проницатель-
ностью и дерзновением, которых мы тщетно станем искать
у автора «Критики чистого разума» и у maestro di coloro chi
sanno,129 Достоевский набросился на «вечные истины» имен-
но с той стороны, которая казалась «естественно» защищен-
ной и потому неприступной. Философски, т. е. на греческий
лад, вышколенные люди, говорит он, пред стеной искренно
пасуют… «стена имеет для них что-то успокоительное, нрав-
ственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-
то мистическое». Достоевский не знал «Метафизики» Ари-
стотеля, не знал его ἀνάγκη ἀμετάπειστόν τι ει̃ναι (необхо-
димость не слушает убеждений) и его ἀνάγκη στη̃ναι (надо

129 Учитель тех, которые знают (итал.).



 
 
 

остановиться), но если бы он знал, он не мог бы лучше обна-
ружить и оценить смысл и содержание философских устрем-
лений Стагирита. Как могло случиться, что величайший из
философов в каменной стене и в столь же каменных дважды
два четыре мог увидеть предельную и окончательную власть,
и не только увидеть, но, падши, поклониться ей? Достоев-
ский поднимает вопрос, который должен быть основным во-
просом критики чистого разума и от которого Кант, по при-
меру своих предшественников, уклонился: о доказательной
силе доказательств, об источнике принудительности само-
очевидных истин. Откуда пришло принуждение? Из Св. Пи-
сания Достоевский вынес то же, что, по словам Жильсона,
вынесли и средневековые философы: «La loi divine n’exerce
aucune contrainte sur la volonté de l’homme. Il est établi que la
liberté est une absence de contrainte absolue même a l’égard de
la loi divine» (II, 99).130 Бог не принуждает, но дважды два
четыре и каменная стена принуждают, принуждают не толь-
ко человека, но и Творца: мы уже достаточно наслышались о
том, что non cadit sub omnipotentia Dei.131 В принуждающей
необходимости, и именно потому, что она принуждает и глу-
ха ко всяким убеждениям, люди увидели что-то «успокои-
тельное, разрешающее, окончательное, даже мистическое».

130 Божественный закон ни в коей мере не принуждает человеческую волю…
Установлено, что свобода есть абсолютное отсутствие принуждения даже со сто-
роны божественного закона (фр.).

131 Не попадает под всемогущество Бога (лат.).



 
 
 

Трудно поверить, что indoctus (неуч) мог с такой остротой
увидеть и поставить основную проблему метафизики позна-
ния. Когда Кант говорит о разуме, жадно стремящемся ко
всеобщим и необходимым истинам, когда Аристотель от-
крывает свою «Метафизику» знаменитыми словами: πάντες
α̎νθροποι του̃ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει (все люди по природе
своей стремятся к познанию) – они вперед принимают и бла-
гословляют исходящее от знания принуждение. Даже doctor
subtilis, учение которого о свободе граничит с признанием
беспорядочного, ничем не сдержанного произвола в самом
существе бытия, даже и он не мог выкорчевать из своей ду-
ши того преклонения пред принуждающей истиной, которое
является «условием возможности существования знания».
Свою «свободу» он защищает теми же способами, какими
защищаются и другие истины: не может же она оказаться в
«худшем положении». «Istis, – пишет он, – qui negam aliquod
ens contingens exponendi sunt tormentis, quousque concedant,
quod possibile est non torqueri» (те, которые отрицают случай-
ное бытие, подлежат пыткам до тех пор, пока они призна-
ют, что возможно не подвергаться пыткам). Эпиктет, чтоб
отбиться от тех, кто возражал против закона противоречия,
не находил достаточным ссылку на очевидности, а взывал к
более действительному средству – к угрозам насилием; это
еще куда ни шло, с Эпиктета много не спросишь: в филосо-
фии он причислен к dii minores.132 Но Д.Скот не Эпиктет: он,

132 Меньшие боги (лат.).



 
 
 

как и Фома Аквинский, человек тончайшего философского
ума и гениальный диалектик; но и ему пришлось прибегнуть
к грубому, чувственному принуждению: если бы истины за-
щищались только доказательствами идеального характера и
если бы им не дано было осуществлять свои права насиль-
ственно, от нашего прочного знания не много бы осталось.
Бог Св. Писания никого не принуждает, но истины разум-
ного знания на библейского Бога не походят и походить не
желают: они принуждают, и как принуждают! Самоочевид-
ности – только лицемерное sine eifusione sanguinis (без кро-
вопролития), которое прикрывает собой костры и пытки. В
этом, к слову сказать, должно видеть объяснение того пара-
доксального явления, что средневековое христианство мог-
ло родить из себя инквизицию. Если точно откровенную ис-
тину можно и должно защищать теми способами, какими за-
щищаются истины, добываемые естественным разумом, то
без пыток не обойдешься: ибо и самоочевидные истины в
последнем счете опираются на принуждение.

Греческая философия здесь останавливается. Тут остано-
вилась и «Критика чистого разума». Но Достоевский чув-
ствует, что тут остановиться нельзя, что здесь именно долж-
на начаться «критика». «Дважды два четыре (т. е. самооче-
видная истина),  – пишет он,  – есть уже не жизнь, госпо-
да, а начало смерти: по крайней мере человек всегда боял-
ся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь». И затем
вдруг вырывается из него такое: «дважды два четыре – это



 
 
 

нахальство; дважды два четыре смотрит фертом, стоит попе-
рек вашей дороги и плюется». Самоочевидности и разум, так
жадно к самоочевидности стремящийся, не удовлетворяют,
а «раздражают» Достоевского. При встрече с самоочевидны-
ми истинами он бранится, смеется над ними, высовывает им
язык. Он хочет жить не по разумной, а по своей «глупой сво-
боде». Нам представляется это пределом парадоксальности
(чтоб не выразиться сильнее): мы не допускаем таких выра-
жений. Наши великие учителя стояли точно в оцепенении
пред разумом и открываемыми им истинами и нас приучи-
ли к тому же. Не только поэтически настроенный Платон,
но и трезвый, μέτριος εἰς ὑπερβολήν (чрезмерно умеренный)
Аристотель, зачарованные плодами с дерева познания, кото-
рые и по Писанию приятны для глаз и вожделенны для со-
зерцания, слагали несравненные гимны в честь и во славу
разума. Я не могу задерживаться слишком долго на этом,
но, чтоб напомнить читателю, какую власть имела над умами
лучших представителей античного гения открытая ими ме-
тафизика бытия, я приведу небольшой отрывок из «Никома-
ховской этики», который наряду с другими местами той же
«Этики», равно как и «Метафизики», являет собой наиболее
сдержанное выражение того, чем определялись искания гре-
ческой философии ω̎στε ἡ του̃ θεου̃ ἐνέργεια, μακαριότητι
διαφέρουσι, θεωρητικὴ α̎ν ει̎η. καὶ τω̃ν ἀνθρωπίνων δὴ ὴ
ταύτη̨ ουγγενεστάτη εὐδαιμονικωτάτη, т.  е. деятельность
Бога, превосходящего всех блаженством – есть чисто созер-



 
 
 

цательная, и из человеческих деятельностей наиболее все-
го блаженна та, которая ближе всего к божественной.133 Ес-
ли, как указывает Жильсон, слова haec hominis est perfectio,
similitude Dei (совершенство человека есть богоподобие –
II, 85) выражали собой устремления Аквината, то и плато-
новский «катарзис» сводился к ὁμοιώσις θεω̃ κατὰ δύνατον
(возможному уподоблению Богу – Theat. 176е). ’Αλήθεια
(истина), приоткрывшаяся грекам (ἀ-λανθάνειν), – неизмен-
ная сущность бытия под изменчивой видимостью обычного
и всем доступного мира, и созерцание этой сущности владе-
ло всеми помышлениями и желаниями их.

И когда Достоевскому, несмотря на то, что он принад-
лежал к тем simplices et indocti (простым и неучам), о ко-
торых нам говорили бл. Августин и Аквинат, или, точнее,
потому что он столько лет провел в уединенной беседе с
теми simplices et indocti, которые принесли миру Библию,
в свой черед «открылось», что прославленное греками со-
зерцание есть преклонение пред каменной стеной и мерт-
вящим дважды два четыре и что хваленая свобода фило-
софского исследования прикрывает собой enchantement et
assoupissement surnaturel, что оставалось ему делать? Спо-

133 Nic. Eth. 1178 b 21. Когда Karl Werner писал об Аквинате, которому он
посвятил свой огромный и с таким благоговением и любовью написанный труд:
«его представление о блаженном бытии есть только на христианский лад перело-
женное аристотелевское представление о блаженстве созерцающего неделания»,
он имел в виду, конечно, приведенное мною место из «Этики» и соответствую-
щие места из «Метафизики» Аристотеля.



 
 
 

рить нельзя. Аристотель ограждает себя, как крестом своим:
«такое можно сказать, такого нельзя думать», и даже воль-
нолюбивый Д.Скот не стесняется сказать «non est cum eo
disputandum, sed dicendum quod est brutus» (с ним не долж-
но спорить, а надо сказать, что он не разумен). Конечно, в
последнем счете Достоевский не над другими издевался и
не с другими спорил – ни с Сократом, ни с Платоном, ни с
Аристотелем: он с мучительным напряжением преодолевал
в себе падшего человека, ту cupiditas scientiae, которую наш
праотец, вкусивший от плодов запретного дерева, передал
нам всем. Оттого он мог, он должен был сказать, и даже не
сказать, а возопить: «Я стою за свой каприз, и чтоб он мне
был гарантирован», или: «хочу жить по своей глупой, а не по
разумной воле». Он спасался от соблазна «будете, как боги,
знающие» и «все это дам тебе, если, падши, поклонишься»
и того безотчетного, но непреодолимого страха пред «бес-
порядочным» и «ничем не сдержанным произволом» Бога,
который был, по-видимому, внушен искусителем уже перво-
му человеку и стал, после падения, нашей второй природой.
Смысл Audi, Israël (Слушай, Израиль!) в том и заключается,
что все зависит от воли Божией – omnis ratio veri et boni a
Deo dependit,134 оттого и написано: Господу Богу твоему по-
клоняйся и Ему одному служи. И только тому, кто освобо-
дится ἀπò τη̃ς δουλείας τη̃ς φθορα̃ς (от рабства тлению –
Рим. VIII, 21), кто преодолеет внушаемый нам нашим разу-

134 Всякое основание истины и добра зависит от Бога (лат.).



 
 
 

мом страх пред ничем не ограниченной волей Божией и рас-
сеет наваждение вечных, несотворенных истин, только тому
дано будет вместе с пророком воскликнуть: «смерть, где твое
жало, ад, где твоя победа?»



 
 
 

 
VII

 
Неистовость и безудержность речей Достоевского, когда

ему приходится говорить о самоочевидных или вечных ис-
тинах, достаточно свидетельствует о том, как глубоко почув-
ствовал он внутреннюю, неразрывную связь между познани-
ем и господствующим в мире злом, о которой рассказано в
книге Бытия: пока и поскольку истина связана с познани-
ем, зло неистребимо, зло представляется присущим бытию
как таковому. Средневековая философия, прошедшая рав-
нодушно мимо Тертуллиана и Петра Дамиани, но свято обе-
регавшая первичные принципы греков, устранила со свое-
го поля зрения самую возможность проблематики книги Бы-
тия, проблематики познания. Оттого она была принуждена –
как и античные мудрецы – не только мириться, но и оправ-
дывать зло. Апокалипсис с его громами, книга Иова с ее воп-
лями так же мало говорили средневековым философам, хо-
тевшим знать и понимать, как и повествование Библии о па-
дении первого человека: разве громы и вопли можно проти-
вупоставлять разуму?

И громы, и вопли – до разума: разум утишит громы и по-
давит вопли, философ, даже если он и христианин, в «De
consolatione» Боэция найдет больше, чем в Писании, или, по
крайней мере, при помощи мудрости Боэция он в силах бу-
дет усмирить в своей душе тревогу, вызываемую неистовы-



 
 
 

ми словами Иова и бурями и грозами откровения св. Иоан-
на. На второй план у средневековой философии уходило и
de profundis ad te. Domine, clamavi: оно тоже совсем не лади-
лось с общим духом античной философии, которая родилась
διὰ τò θαυμάζειν (из удивления), как учили Платон, Аристо-
тель, и всегда предостерегала людей от безмерной скорби и
отчаяния. Киркегард утверждал, что основное противуполо-
жение между греческой и христианской философией именно
в том, что греческая философия направляется и имеет сво-
им источником удивление, а христианская – отчаяние. От-
того первая приводит к разуму и noзнанию,135 вторая же на-
чинается там, где для первой все возможности кончаются, и
все свои чаяния связывает с «абсурдом». Человек не ищет
уже «знания» и «понимания» – он убедился, что знание не
только бессильно помочь ему, но еще потребует от него, чтоб
он в бессилии знания видел нечто последнее, окончатель-
ное, а потому – успокаивающее, даже мистическое, чтоб он,
падши, знанию поклонился. Оттого у Киркегарда вере воз-
вращается то положение, которое ей создало Св. Писание.
Только на крыльях веры можно взлететь над всеми «камен-
ными стенами» и «дважды два четыре», воздвигнутыми и
обоготворенными разумом и разумным познанием. Вера не
осматривается, не оглядывается назад. Средневековье, для

135 Киркегарда можно назвать без преувеличения духовным двойником Досто-
евского. Если в своих предыдущих работах, говоря о Достоевском, я не называл
Киркегарда, то только потому, что не знал его: я познакомился с его сочинения-
ми только в самые последние годы.



 
 
 

которого греческая философия была вторым ветхим заве-
том, которое считало, что «познай самого себя» так же упало
с неба, как и «Слушай, Израиль!», понимало мышление как
оглядку: мышление Авраама, мышление пророков и апосто-
лов, казалось ему недостаточным, требующим дополнений и
исправлений, вернее – не мышлением, а отсутствием мыш-
ления. Конечно, открыто так не говорили, но все делалось
для того, чтобы библейские истины по своей конструкции
и содержанию приблизились к тому идеалу истины, кото-
рый выработали греки и в котором уже в ранний период раз-
вития эллинской философии просвечивала аристотелевская
уверенность, что «intellectus substandam esse omnio ab anima
separatam esseque unum in omnibus hominibus» (разум есть
совершенно от души отличная субстанция и тот же у всех
людей). И как отчаянно ни бо-ролись схоластики с аристоте-
левским intellectus separatus (обособленный интеллект) (до-
статочно вспомнить полемику Аквината с Зигером Брабант-
ским136), или даже чем больше боролись они, тем больше они
им и соблазнялись (De An. 430a 12). ’Ο νου̃ς χοριστòς καὶ
ἀπαθὴς καὶ ἁμιγής, τη̃ οὐσία̨ ὠν ἐνέργεια – идеал разума,
отделенного от всего, бесстрастного, ни с чем не смешиваю-
щегося, являющегося по существу своему деятельностью (в

136  Cf. de Wulf. Histoire de la philosophic médiévale. P. 474: «Le ton de ses
réfutations dans le De Unitate intellectus est d’une véhémence que l’on ne rencontre pas
ailleurs dans ses œuvres» [Тон его опровержений в «De Unitate intellectus» столь
горяч, что мы не встретим ничего подобного в других его сочинениях (фр.)].



 
 
 

новой немецкой философии Bewustsein uberhaupt137), отве-
чал самым заветным требованиям ищущей познания и в по-
знании находящей успокоение души.138 Даже для Бога нель-
зя было придумать большей хвалы, чем представляя его себе
таким, каким у Аристотеля представлен intellectus separatus.
Средневековая философия отмежевалась аристотелевским
«много лгут певцы» от рассказов Библии о Боге радующем-
ся, гневающемся и т. п. исключительно затем, чтобы «возвы-
сить» его до intellectus separatus. Лучшая часть в нас – του̃το
μόνον ἀθάνατον καὶ ἀιδιον, то, что в нас есть бессмерт-
ного и вечного,139 – наше причастие разуму. На всех раз-
мышлениях схоластиков лежит печать глубочайшего убеж-
дения, что божественное в мироздании и в человеке цели-
ком сводится к «отделенному от всего, бесстрастному, ни с
чем не смешивающемуся разуму». Об этом нигде explicite
не говорится, но implicite незримо оно присутствует во всех
философских построениях. То, что мы слышали от схола-

137 Сознание вообще (нем.).
138 Когда Фома Аквинский пишет (S. Th. I, 16, 7): «nulla creata veritas est aetema,

sed sola veritas divini intellectus, qui solus est aeternus et a quo ipsa ejus veritas
indistincta est» (никакая сотворенная истина не вечна, но лишь истина божествен-
ного разума, который один только вечен и от которого самая его истина не отлич-
на). Или «dicendum, quod ratio circuli et duo et tria esse quinque habent aeternitatem
in mente divina» (нужно сказать, что основание круга и «два и три составляют
пять» обладают вечностью в божественном разуме) и т. п. Трудно в этом не раз-
глядеть intellectus separatus (или emancipatus)… a Deo.

139 Отсюда и спинозовское: sentimus experimurque nos aeternos esse (мы чув-
ствуем и познаем, что мы вечны).



 
 
 

стиков о законе противоречия и о других «законах» мыш-
ления (точнее, бытия), достаточно подготовило или долж-
но было подготовить нас к оценке роли, которую аристоте-
левскому intellectus separatus суждено было сыграть в разви-
тии средневековой (а также и новой) философии. «Non cadet
sub omnipotenriam Dei» является ходячим и решающим ар-
гументом при обсуждении основных вопросов: об этом сви-
детельствует вся книга Жильсона. Мы уже говорили о том,
как истолковало средневековье сказание о падении перво-
го человека. Приводя слова ап. Павла – «Per unum hominem
peccatum in hunc mundum intravit» (через одного человека
грех вошел в этот мир), – который «se fait l’écho du recit de
la Genèse», Жильсон пишет: «Une foie de plus, en révélant
à l’homme un fait qui, naturellement, lui échappe, la révélation
ouvre la vote aux démarches de la raison» (I, 123).140 Но чего
добивается разум, когда, пред лицом открывшейся ему исти-
ны о падении первого человека, он ставит себе задачей «по-
нять» то, что он узнал из Писания? Прежде всего он озабо-
чен тем, чтобы отвести от себя всякие подозрения: он сам
никакого отношения к падению человека не имел и не име-
ет. Средневековая философия, пишет Жильсон, предложи-
ла «l’interprétation la plus optimiste qui soit concevable d’un
univers ou le mal est un fait dont… la réalité ne saurait pas être

140 Звучит отголоском рассказа из «Бытия»… Повторим еще раз: открыв чело-
веку нечто неуловимое для него естественным образом, откровение проклады-
вает путь разуму (фр.).



 
 
 

niée» (I, 124).141 И вот в чем это объяснение состояло: «Créés
ex nihilo les choses sont et sont bonnes parce qu’elles sont créées,
mais leur mutabilité est inscrite dans leur essence précisément
parce qu’elles sont ex nihilo. Si donc on s’obstine à appeler «mal»
le changement auquel la nature est soumise comme à une loi
inéluctable, il faut voir que la possibilité du changement est une
nécessité que Dieu lui-même ne saurait éliminer de ce qu’il crée,
parce que le fait d’être créé est la marque la plus profonde de cette
possibilité même» (ib., 117).142 И еще раз: «Il ne s’agit pas de
savoir si Dieu eût pu faire des créatures immuables, car ce serait
beaucoup plus impossible que de créer des cercles carrés. On l’a
vu, la mutabilité est aussi coessentielle à la nature d’une créature
contingente que l’immutabilité est coessentielle à la nature de
l’Etre nécessaire» (ib., 124).143 Откуда взяла все это средневе-
ковая философия? Явно, что не из Писания. В той же главе,

141 Самую оптимистическую, из всех мыслимых, интерпретацию мира, в кото-
ром зло есть факт… реальность которого нельзя отрицать (фр.).

142 Сотворенные ex nihilo [из ничего (лат.)] вещи существуют, и существуют
хорошо, поскольку они сотворенные, но в их сущность вписана изменчивость
именно потому, что они суть ex nihilo. Если же настаивают на том, что «зло» – это
изменение, которому с неотвратимостью подвержена природа, надо понимать,
что в таком случае возможность изменения оказывается необходимостью, кото-
рую сам Бог не смог бы устранить из сотворенного им, потому что сотворенность
есть самая глубокая характеристика самой этой возможности (фр.).

143 Нет смысла выяснять, способен ли был Бог создать неизменные творения,
ибо это было бы гораздо более невозможно, чем создать квадратный круг. Мы ви-
дели, что изменчивость столь же присуща природе случайной твари, сколь непо-
движность присуща природе необходимого Бытия (фр.).



 
 
 

из которой взяты мною сейчас приведенные отрывки, Жиль-
сон указывает, что «оптимизм» средневековой философии
имел своим исходным пунктом слова Творца, повторявши-
еся им в конце каждого дня творения: «и Бог увидел, что
это было хорошо», и Его же слова, в которых он на шестой
день, оглядываясь на все Им сделанное, свидетельствует свое
полное удовлетворение: «и увидел Бог все, что Он создал,
все Им сотворенное, и вот все было добро зело». В расска-
зе книги Бытия нет даже и отдаленного намека на то, что
в самом акте творения уже заключался какой-то недостаток
или порок, который делает возможным появление зла в ми-
ре. Наоборот, Писание в акте творения видит залог того, что
в сотворенном может и должно быть хорошее, только хоро-
шее. Соображения о том, что сотворенное, по своей приро-
де, несет в себе возможность зла, средневековая философия
нашла не в Писании, а у греков. В платоновском «Тимее»
демиург, создавший мир, убеждается, что он далеко не со-
вершенен, и пытается, насколько это в его силах, исправить
хоть отчасти свое создание. И у Эпиктета, который как все-
гда несколько наивно, но зато откровенно и добросовестно
рассказывает то, чему он выучился у своих учителей, мы чи-
таем, что Зевс, не таясь, признается Хризиппу в ограничен-
ности своих сил: не в его власти было дать людям мир и их
тело в собственность, он мог им дать все это только на по-
держание, т. к. все сотворенное, как имеющее начало, долж-
но иметь и конец (таков непреодолимый и для богов закон



 
 
 

бытия: γένεσις – рождение несет с собой φθορά – исчезнове-
ние) и что поэтому он их сделал причастными божественно-
му разуму (intellectus separatus), благодаря чему они как-ни-
будь приспособятся и будут существовать в сотворенном ми-
ре. Так думали греки: необходимость, даже по Платону, де-
лить власть с божеством. Акт творения поэтому неизбежно
вносил в мир несовершенство и зло. Но Библия, наоборот,
исходила из того положения, что все возможные совершен-
ства имеют своим единственным источником творческий акт
Божий: Библия не знает власти необходимости и непреобо-
римых законов. Она принесла с собой в мир новое, дотоле
не известное древним понятие о сотворенной истине, об ис-
тине, над которой Творец является господином и которая
служит, должна служить ему, находится у него на посылках.
Как же случилось, что она превратилась в непреодолимый
закон и стала повелевать, – она, которая была создана, чтобы
повиноваться? Или греческий демиург оказался просто бо-
лее прозорливым и проницательным, чем иудейско-христи-
анский творец мира? Он сразу увидел, что в мироздании не
все благополучно, а библейский Бог все твердил свое «добро
зело», нисколько, очевидно, не подозревая, что в силу непре-
одолимых законов, вписываемых таинственной рукой в при-
роду и сущность бытия, все, что сотворено, не может быть
«добро зело». В итоге средневековая философия опорочила
и акт Божьего творения и вместе с тем признала, что Бог не
способен был оценить по достоинству созданный Им мир.



 
 
 

Нельзя, конечно, допустить, что средневековые филосо-
фы сознательно шли против того, о чем свидетельствова-
ло Писание, как нельзя тоже допустить, что они говорили о
Библии «много лгут певцы», как сказал Аристотель о Гоме-
ре. Но принятые ими от греков основные принципы мышле-
ния сделали свое дело. Схоластики готовы были опорочить
акт творения, усомниться во всезнании Божием – только бы
не быть принужденными признать недостаток в самом разу-
ме. Они как ни в чем не бывало говорили о «непреодолимом
законе», вписанном в бытие сотворенного, о том, что и Бо-
гу не дано стряхнуть с себя этот неизвестно откуда и кем на-
вязанный закон, как Ему не дано создать круглый квадрат.
Мало того – спокойно говорили: похоже, что каждый раз, ко-
гда им представлялся случай убедиться, что они стоят пред
невозможностью, которую не дано преодолеть и Богу, они,
как писал Достоевский, испытывали почти мистическое чув-
ство удовлетворения и глубокого внутреннего мира: невоз-
можность, каменная стена, дважды два четыре, – стало быть,
должно и можно остановить.144 Круглый квадрат – истина,
равно непререкаемая и для человека, и для Бога, оказыва-
лась благодатным, упавшим с неба даром, как и «познай са-
мого себя» и другие бесспорные истины, которые, как тоже
упавшие с неба, еще в древние времена подобрала греческая
философия: они обеспечивают «знание» (eritis sciemis). Но

144 Как у Спинозы: «Acquiescentia in se ipso ex Ratione oriri potest et ea sola
acquiescentia quae ex Ratione oritur, summa est quae dari potest».



 
 
 

ведь круглый квадрат не имеет никаких преимуществ перед
горой без долины, о которой мы слышали от Декарта. Если
гора без долины ставит предел только человеческому мыш-
лению и не ограничивает всемогущества Божия, то почему
же круглому квадрату дана такая неожиданная власть? Или
то, что говорит Декарт, нужно понимать как метафору? Он
и сам не считал, что Бог может создать гору без долины, и
не допускал, что средневековая философия, от которой он
принял Библию, возвещающую возможность гор без долин
и круглых квадратов, когда-либо это допускала: такое мож-
но сказать, такого нельзя думать, как учил maestro di coloro
chi sanno. Вечные истины не сотворены Богом, а черпаются
и людьми и Богом из intellectus separatus. Аристотель судит
Св. Писание, а не Писание Аристотеля: закон противоречия
есть (βεβαιωτάτη τω̃ν ἀρχω̃ν πάσω̃ν) самый непоколебимый
из всех принципов, ему покоряется все, он, не испрашивая
ни у кого соизволения, вписывает все, что ему вздумается, в
книгу Бытия, и сам Творец не может ему противиться. Хо-
тя нам еще придется говорить об этом, но, пожалуй, небес-
полезно и сейчас привести свидетельство Лейбница о том,
что зло, которое имело у греков свое начало в материи, по
«христианскому учению» коренится в несотворенных иде-
альных принципах, в тех вечных истинах, которые, как мы
знаем уже, вошли в разумение Бога, не считаясь и не справ-
ляясь с Его волей.

Мы снова убеждаемся, что средневековая философия в



 
 
 

центральном для нее вопросе должна была отречься от сво-
ей главной задачи – принести миру неизвестную древним
идею о сотворенной истине. Допустимо еще, что Бог сотво-
рил мир, – этому и Платон учил. Но истины не сотворены
Богом, они существуют до Него, без Него и от Него не за-
висят. Правда, у средневековых философов мы встречаемся
и с понятием сотворенной вечной истины. Таким образом,
они как бы приобретают право говорить о «непреоборимых»
и «непреодолимых» даже для Бога условиях бытия и суще-
ствования. Но покупают это право дорогой ценой внутренне-
го противоречия: ибо если истина сотворена, то, как мы сей-
час слышали, она уже никак не может быть вечной и неиз-
менной, даже если бы Бог того захотел. Но по отношению
к сотворенной истине проявляется снисходительность, ко-
торой тщетно добивается живой человек. Сотворенный че-
ловек неизбежно несовершенен и не вправе рассчитывать
на вечное существование. Ради истины же даже сам закон
противоречия готов поступиться своими державными пра-
вами: он разрешает ей, сотворенной, неизменность, в кото-
рой отказано живым существам, пренебрегая великим заве-
том: «credere contra rationem vituperabile est» (верить против-
но разуму недопустимо).

С такой же беспечностью приняла средневековая фило-
софия от греков их учение о том, что зло есть только от-
сутствие добра, privatio boni. Для того, кто хочет понять
(intelligere) зло, такое объяснение представляется совершен-



 
 
 

но удовлетворительным, ибо своей цели оно более или менее
достигает. Зло естественно возникло в мире, какого еще объ-
яснения можно требовать? И чем очевиднее неизбежность
зла, тем больше чести и славы философии, эту неизбежность
усмотревшей. Ведь смысл всякого «понимания» и «объясне-
ния» состоит именно в том, чтобы показать, что то, что есть,
не могло и не может быть иным, чем оно есть. В сознании
неизбежности существующего (новейшая формулировка у
Гегеля «все действительное – разумно») греческая филосо-
фия умела находить и находила что-то «разрешающее, успо-
каивающее и даже мистическое». Но ведь иудео-христиан-
ская философия, поскольку она приобщилась к «откровен-
ной» истине, имела своим назначением не укрепить, а навсе-
гда преодолеть идею неизбежности, – об этом у Жильсона
немало рассказано. Зло объясненное не перестает быть злом.
Malum как privario boni не менее отвратительно и невыноси-
мо, чем зло ничем не объясненное. И в Писании отношение
ко злу совсем иное: оно хочет не объяснить, а истребить зло,
выкорчевать его с корнями из бытия: пред лицом библейско-
го Бога – зло превращается в ничто. Можно сказать, что в
том и есть сущность библейского Бога, что пред Его лицом
непостижимым для нас образом в «un univers оù le mal est un
fait donné, dont la réalité ne saurait être niée»,145 открывается
возможность того, что Жильсон называет «радикальным оп-
тимизмом»: метафизика познания книги Бытия отказывает-

145 Мир, где зло есть факт, реальность которого нельзя отрицать (фр.).



 
 
 

ся, в противность грекам, в «данном факте» видеть действи-
тельность, которую нельзя отрицать. Она по-своему ставит
вопрос о том, что такое «факт», что такое «данное», что та-
кое «действительность», и, памятуя «И увидел Бог все, что
Он создал и вот все, все это было добро зело», она дерзно-
венно начинает говорить (άποτολμά καὶ λέγει) о том, точ-
но ли «факту», «данному» и «действительности» присуща
та «окончательность», которую мы им приписываем, не смея
спорить с разумом и «законом» противоречия, разумом при-
несенным? Для Аристотеля это – безумие. Ему доподлинно
известно, что τò δο̎τι πρω̃τον καὶ ἀρχή (что данное первично
и есть начало – Eth. Nic. 1098b 2), или, как мы выражаемся, с
фактами не спорят. И точно, «знающий» человек не спорит;
он «падает и кланяется»: знание парализовало его волю, он
принимает все, что ему преподносят, вперед уверенный, что
знание его сравняет с богами (eritis sicut dei scientes). Но Пи-
сание учит иному. Не потому Бог что-либо делает, что знает,
что это хорошо, но потому что-либо бывает хорошим, что
оно сотворено Богом. Мы знаем, что эта мысль Д.Скота была
отвергнута и средневековой, и новой философией. Для на-
шего разумения она еще менее приемлема, чем ἐπέκεινα νου̃
καὶ νοήσεως (по ту сторону разума и познания), или, точ-
нее, плотиновское «по ту сторону» оттого так пугало и пуга-
ет нас, что за ним мы инстинктивно чуем то, что Seeberg с
таким неподдельным ужасом называл ничем не сдержанным
и беспорядочным произволом. Но как бы нам ни казалось



 
 
 

это страшным. Бог Св. Писания не связан никакими прави-
лами, никакими законами: Он источник всех правил и всех
законов. Он господин над всеми правилами и законами, как
Он господин над субботой. Дерево познания добра и зла бы-
ло посажено Богом наряду с деревом жизни, но не для того,
чтобы человек питался его плодами. Самое противупостав-
ление добра злу, т. е., точнее, появление зла, приурочивает-
ся не к акту сотворения мира – тогда только было «добро зе-
ло», – а к моменту падения нашего праотца. До того же сво-
бода не только божественная, но и человеческая не была ни-
чем ограничена: все было хорошо, потому что Бог это делал,
все было хорошо, потому что человек, созданный по обра-
зу и подобию Бога, это делал: в этом сущность загадочного
для нас библейского «добро зело». Свобода же как возмож-
ность выбора между добром и злом, которую знали греки и
которую от греков переняла средневековая, а за ней и новая
философия, – есть свобода павшего человека, есть порабо-
щенная грехом свобода, пропустившая в мир зло и бессиль-
ная изгнать его из жизни. Поэтому чем больше укрепляет-
ся человек в уверенности, что его спасение связано с «зна-
нием» и с умением различать добро от зла, тем глубже про-
растает и прочнее вкореняется в него грех. Он отрывается
от библейского «добро зело», как он отвернулся от дерева
жизни, и свои упования связывает только с теми плодами,
которые он сорвал с дерева познания. «Bonum et malum quo
nos laudabiles vel vituperabiles sumus», как выражались пела-



 
 
 

гианцы, т. е. похвалы и порицания за хорошие и дурные де-
ла становятся для человека даже не ценностью по преиму-
ществу, а единственной духовной ценностью. Фома Аквин-
ский – и тут он ничем не отличается от других средневеко-
вых философов – спокойно, явно не подозревая даже, что он
делает, ставит вопросы «utrum credere sit meritorium» (есть
ли заслуга в вере?). Но ведь вера есть дар, и притом вели-
чайший, какой только может человек получить от Творца, –
еще раз напомню οὐδέν ἀδυνατήσει ὑμίν (ничто для вас не
будет невозможно). Причем же тут и для какой надобности
наши заслуги и похвалы того, кто стоял на страже дерева по-
знания? И не он ли подсказывает людям такого рода вопро-
сы? Конечно, если свобода есть только возможность выби-
рать между добром и злом и если вера есть результат тако-
го выбора, когда он определяется добром, то приходится го-
ворить о человеческих заслугах и даже признать, что наши
заслуги не могут быть не оценены на суде Божием. Но тот
суд, на котором наши заслуги решают нашу судьбу или да-
же хотя бы имеют влияние на то, как решится наша судьба,
суд, на котором награждается добродетель и порок казнит-
ся, не есть «страшный суд» Писания, а человеческий понят-
ный суд греческой морали. В Писании одному раскаявшему-
ся грешнику отдается предпочтение перед десятком правед-
ников, блудному сыну радуются больше, чем сыну верному,
мытарь проходит впереди благочестивого фарисея, в Писа-
нии солнце равно восходит и над грешниками, и над правед-



 
 
 

никами. Но даже так беспощадно обличавший Пелагия бл.
Августин с трудом выносил «имморализм» Писания, и из
его груди вырывается вздох облегчения, когда он, думая об
ином мире, может позволить сказать себе: «ibi non oritur sol
super bonos et malos, sed sol justitiae solos protegit bonos» (там
солнце не восходит равно над добрым и злым, а солнце спра-
ведливости охраняет только добрых).



 
 
 

 
VIII

 
Пелагианское «bonum et malum quo nos laudabiles vel

vituperabiles sumus» (добро и зло, на основании которого
мы подлежим похвале или порицанию), т. е. плоды с дере-
ва познания добра и зла, стало у средневековых философов,
как и у греков, духовной пищей par excellence, можно ска-
зать, «единым на потребу». Μέγιστον ἀγαθòν ο̎ν ἀνθρώπω̨
του̃το, ἐκάστης ἠμέρας περὶ α̉ρετη̃ς του̃ς λόγους ποιείσθαι
(Ар. 38a): высшее добро для человека – целыми днями бе-
седовать о добродетели, говорит в «Апологии» Платона Со-
крат, и мы вряд ли ошибемся, если усмотрим в этом articulus
stantis et cademis (тот пункт, от которого зависит устойчи-
вость или падение) греческой мудрости. Жильсон бесспор-
но прав, когда он (I, 112) предостерегает против излишнего
доверия к тому, что принято называть «la parfaite sérénité du
monde grec».146 Ницше первый открыл многое, чего до него
никто не подозревал: он, как мы помним, увидел и показал
нам в Сократе décadent’a, павшего человека, и его падение
находил в том, что дельфийский оракул вменил ему в вели-
чайшую заслугу и чем сам Сократ отличал себя от прочих
людей: Сократ не ценил в жизни сам и учил других не це-
нить ничего, кроме похвал добра, и не бояться ничего, кроме
порицаний того же добра. Вся греческая мудрость постро-

146 Совершенная безмятежность греческого мира (фр.).



 
 
 

ена на этом принципе. Открытая греками диалектика име-
ла своей основной задачей опорочить плоды с дерева жизни
и вся была направлена к тому, чтоб убедить человека в их
ненужности и ничтожестве. Основным возражением разума
против дерева жизни всегда являлось у греков, как потом и
у бл. Августина и всего средневековья, что плоды с дерева
жизни не в нашей власти: не от нас зависит возможность до-
быть их и еще в меньшей степени возможность их удержать.
Отсюда знаменитое деление стоиков на τὰ εφ’ἡμι̃ν и τὰ οὐκ
εφ’ἡμι̃ν (то, что в нашей власти, и то, что не в нашей власти)
и их не менее прославленное учение, что человек должен ис-
кать только то, что в его власти, и что все остальное долж-
но быть им отнесено к области безразличного, ἀδιάφορα. У
Эпиктета мы встречаем откровенное признание, что начало
философии есть сознание человеком своего бессилия и бес-
помощности пред необходимостью. Единственное спасение
от царствующей в мире необходимости греки видели в умо-
постигаемом мире, куда и укрылся мудрец от невыносимых
ужасов и неправды реального мира. И так как умопостигае-
мый мир доступен только разуму, духовному зрению, oculis
mentis, то естественно, что греки с разумом связывали все
свои упования и считали его лучшей частью человека. У них
были и неотразимые доказательства этому: человек есть ра-
зумное животное. Разум есть его differentia specifica (суще-
ственное отличие), которое его выделяет из genus’a, т. е. жи-
вотных вообще, и, стало быть, является его сущностью как



 
 
 

человека. Жить сообразно природе, учили стоики, значит
для человека жить сообразно разуму. Средневековая фило-
софия, наряду с другими истинами, радостно переняла у гре-
ков и эту истину, не давши себе даже труда справиться, что
об этом в Писании говорится, вернее: вперед готовая все,
что окажется в Писании не согласующегося с мудростью гре-
ков – не отвергнуть, конечно, – а либо замолчать, либо ис-
толковать. У ап. Павла они читали, что не в разуме и не в
знании главное и существенное для человека. Знание делает
надменным, и все дары знания без любви – ничто. Средне-
вековые философы непрестанно говорили о любви – в кни-
ге Жильсона этому посвящена превосходная глава, – но, как
мы увидим сейчас, они должны были и любовь Св. Писания
подвергнуть очищению, катарзису, дабы она не оскорбляла
греческого идеала. Любовь у средневековых философов пре-
вратилась в то, что Спиноза назвал amor Dei intellectualis
(интеллектуальная любовь к Богу), так что названная гла-
ва книги Жильсона с таким же правом может быть отнесе-
на к средневековой философии, как и к философии Спино-
зы. «Qui philosophi vocantur, si qua forte vera et fidei nostra
accomoda dixerunt, ab eis tanquam ab injustis possessoribus in
usum nostrum vindicandum est» (если так называемые фило-
софы провозгласили нечто истинное, соответствующее на-
шей вере, то мы можем отобрать это у захватчиков для на-
шего употребления), – так определял Августин свое отно-
шение к греческой философии. Но, как мы уже не раз име-



 
 
 

ли случай убедиться, фактически получалось обратное: не
греческую истину проверяли библейской, а библейскую гре-
ческой. Когда Фома Аквинский, стараясь примирить пла-
тонизм бл. Августина и Дионисия Ареопагита с собствен-
ным учением, пишет: «ipsum enim lumen intellectuale, quod
est in nobis, nihil est aliud quam quaedam participata similitude
luminis increati, in quo continentur rationes aeternae» (Sum. Th.
LXXXIV, 5, cone.  – именно самый духовный свет внутри
нас есть не что иное, как некое подобие, через причастие
к нему, того несотворенного света, в котором заключаются
все вечные истины), – трудно не распознать тут аристотелев-
скую идею об обособленном от всего, бессмертном, вечном
разуме, intellectus separatus. Он, правда, ссылается на псалом
(IV, 7): «Multi dicunt: quis ostendit nobis bona? signatum est
super nos lumen vultus tui» (многие говорят: кто покажет нам
благо? Направь на нас свет лица Твоего, Господи), ссылает-
ся и на известное место из апостола Павла (Рим. I, 20), но
именно эти ссылки лучше всего выясняют, чего добивались
средневековые философы, когда они разыскивали в Писа-
нии «метафизические принципы». Посредством метода ана-
логии, самого рискованного, какой только можно было при-
думать, средневековая философия от эмпирических истин,
обнаруживающихся в опыте обыкновенному разумению, пе-
реходила к истинам вечным и незыблемым, которые она на-
зывала метафизическими. При более пристальном рассмот-
рении, однако, выясняется, что метод аналогии мало чем от-



 
 
 

личается от сократовского метода разыскания истины и за-
ключает в себе скрытый порок, который, как уже было ука-
зано, неизбежно должен был в последнем великом греческом
философе Плотине вызвать недоверие к самому существу
греческого мышления. Сократ исходил из того, что обычно
принимается людьми за истинное и доброе, и, приняв это,
заключал к тому, что есть истина и неизменное добро. Он бе-
седовал всегда с людьми дела и практики: с кузнецами, плот-
никами, врачами, политиками и т. д. Из этих бесед он вынес
убеждение, что сущность истины и добра в том, чтоб, узнав-
ши условия, в которых рождается и живет человек, подчи-
ниться им и приспособить к ним свою деятельность. До сих
пор – он безусловно шел по верному пути. Но когда он от-
сюда заключал, что наблюденные им законы и условия че-
ловеческого существования являются отблеском истины an
sich (в себе) и что покорность этим условиям есть добро an
sich, он допустил вопиющий μετάβασις εἰς α̎λλο γένος (пры-
жок в другую область). Ведь как раз наоборот: истина an sich
и добро an sich совсем и не видны тем, кто поставлен усло-
виями своего существования в необходимость «узнавать» и
«приспособляться». Истина и добро рождаются и живут со-
всем в иных плоскостях. И как мало похожи библейские сло-
ва «signatum est super nos vultus tui» (над нами сияние лица
Твоего) – на те rationes aeternае (вечные истины), на кото-
рые средневековая философия, загипнотизированная грече-
ской мудростью, променяла их. Опять поневоле приходит-



 
 
 

ся вспомнить о дереве познания и дереве жизни. На дереве
познания росли rationes aeternae и те bonum et malum quo
nos laudabiles vel vituperabiles sumus, вечные истины и при-
носимые ими «добро и зло», т. е. похвалы и порицания то-
го, кто через eritis scientes поработили себе человеческую ду-
шу. Вечные истины, не способные измениться, что бы они ни
несли с собой человеку, – застывшие, окаменевшие, омерт-
вевшие и мертвящие истины, можно ли придумать что-либо
более непохожее на то, в чем библейское мышление видело
сущность живого Бога? Правда, средневековые философы
могли ссылаться и ссылались всегда на «Ego sum Dominus et
non mutor» (я есмь Бог и неизменен). Но тут-то и сказыва-
ется то, что так тонко подметил Жильсон, указывая, что на-
ши понятия трещат по всем швам каждый раз, когда мы пы-
таемся втиснуть в них содержимое Писания. Неизменность
Бога не имеет ничего общего с неизменностью вечных истин.
Вечные истины неизменны потому, что не в их власти изме-
няться; Бог неизменен потому и постольку, поскольку Он из-
меняться не хочет и не находит нужным. Когда Авраам, отец
веры, приводит соображения в защиту Содома и Гоморры.
Бог спокойно их выслушивает и, вняв им, меняет свое ре-
шение. Таких примеров в Библии сколько угодно, и если не
бояться Аристотеля и его «много лгут певцы», то придется
сказать, что неизменность библейского Бога не имеет и отда-
ленного сходства с той неизменностью, которую обоготвори-
ла греческая мудрость, и даже ее исключает. Неизменность



 
 
 

Св. Писания, как и суббота, для человека, а не человек для
неизменности. Неизменность служит, а не повелевает Богу,
как служат и все прочие истины, которые, как сотворенные,
имеют лишь власть исполнительную, и то лишь постольку,
поскольку в них является нужда.

Это проливает свет на связь между деревом познания и
падением человека. Завороженный словами искусителя «бу-
дете знающие», наш праотец променял свободу, которая
определяла его отношение к Творцу, слушающему и слыша-
щему, на зависимость от безразличных и безличных истин,
ничего не слушающих и не слышащих и автоматически осу-
ществляющих захваченную ими власть. Вот почему непра-
вильно говорить об отношении человека к Богу как об отно-
шении зависимости: отношение человека к Богу есть свобо-
да. Это имел в виду Достоевский, когда он требовал, пред
лицом дважды два четыре, каменных стен и прочих «невоз-
можностей», чтоб ему был гарантирован его «каприз». Он
задыхался «dans un univers оù le mal est un fait donné, dont la
réalité ne saurait pas être niée» и необходимость подчиниться
«данному» испытывал как страшное последствие первород-
ного греха. Таков же смысл учения Ницше о морали господ
и морали рабов: под внешним атеизмом Ницше скрывалось
безудержное стремление к свободе невинного человека, да-
вавшего имена всем вещам и над всеми вещами господство-
вавшего. Он с еще большим правом мог бы говорить об исти-
нах господ и истинах рабов – но на это у него не хватало дерз-



 
 
 

новения. Мы все так связаны впитанными нами с молоком
матери основными принципами древней философии, что по-
пытка противуставить им истину Писания кажется нам уже
не только безумной, но и кощунственной. Наиболее заме-
чательные представители средневековой философии ждали
спасения от плодов с дерева познания, и даже бл. Августин,
при всех так поражающих нас взлетах его творческого гения,
постоянно оглядывался на греков. Он, так прославлявший
Писание, добивался «очевидностей», он, так страстно опол-
чившийся на Пелагия и его друзей, видел свободу в свобо-
де выбора между добром и злом и ставил спасение челове-
ка в зависимость от его заслуг и трудов. Оттого, если срав-
нить его собственные писания с теми отрывками из псалмов
и других мест Библии, которыми он их так охотно и радост-
но пересыпал, нельзя не заметить в них что-то хотя и необы-
чайно искусное, но все-таки искусственное. Это не свобод-
ный, как у псалмопевца, взлет, а преодоление, человеческое,
слишком человеческое, закона тяготения: обильные доказа-
тельства, которыми сопровождаются всегда его размышле-
ния, и некоторая запальчивость тона, как навязчивый шум
машины, непрерывно напоминают нам, что «механизм» по-
нимания еще не изжит, даже когда речь идет о благодати. 147

147 Такие совсем не похожие друг на друга и сходящиеся только в своем прекло-
нении пред бл. Августином историки, как J.Tixeron (Histoire des dogmes, II, 362)
и Hamack (III, 216), не могут не отметить в нем: первый – l’habitude de raisonner
sa foi [привычка обсуждать свою веру (фр.).], а второй, что у него die moralische
Betrachtung der religiösen übergeordnetst, т. е. моральная точка зрения доминиру-



 
 
 

L’habitude de raisonner sa foi, равно как и непреодоли-
мое стремление die moralische Betrachtung der religiösen zu
überordnen пропитали собой всю средневековую философию
и в особенности учение о благодати. Когда нам говорят
gratia non tollit naturam (Sum. Th. I, qu. 18 ad 2)  – благо-
дать не принуждает природы), – в этих словах не заключа-
ется, как может показаться, любовная дань Творцу. Наобо-
рот, есть все основания видеть в этом хитрость разума, ко-
торый во что бы то ни стало хочет оберечь свой суверени-
тет. Для разума potentia ordinata (урегулированная мощь)
Бога и много понятнее, и много милее, чем Его potentia
absoluta (абсолютная мощь), которой в последнем счете он
боится больше всего на свете. Разум ищет и находит по-
всюду порядок, определенный, раз навсегда установленный
строй. Он даже potentia absoluta противопоставляет potentia
ordinata, как строй сверхъестественный строю естественно-
му, впредь этим отражая всякое покушение на неприкосно-
венность своих державных прав. На малом, но ярком при-
мере легко в этом убедиться. У Аквината мы читаем: «quod
quidam dicunt quod animalia quae nunc sum ferocia et occidunt
alia animalia in statu illo (ante peccatum) fuissent mansueta
non solum circa hominem, sed circa animalia. Sed hoc est
omnio irrationabile. Non est enim per peccatum hominis natura
animalium mutata ut quibus nunc naturale est comedere aliorum
carnes, tune vivissent de herbis, sicut leones et falcones» (Sum.

ет над религиозной.



 
 
 

Th. I, XCVI, ad. sec. – некоторые утверждают, что животные,
которые в настоящее время дики и пожирают других живот-
ных, в прежнем (до грехопадения) состоянии были мирны не
только по отношению к человеку, но и по отношению к дру-
гим животным. Но это совершенно противно разуму. Грехо-
падением человека не изменилась, конечно, природа зверей,
которые, как например львы и соколы, вполне естественно
питающиеся теперь мясом других зверей, тогда якобы были
травоядными). Опять-таки спорить с Аквинатом не прихо-
дится: «противно разуму» допустить, что до грехопадения
хищники питались травой. Но у пророка Исаии мы читаем,
что Бог не справляется с тем, что должно быть по природе
вещей. Всякий знает знаменитые слова: «волк и ягненок бу-
дут пастись вместе и лев станет есть солому» (Ис. LXV, 25).
Даже Франциску Ассизскому удалось одними только слова-
ми кротости и убеждения – fratre lupo (брат волк) изменить
природу свирепого волка, и, конечно, только потому, что ни
пророк Исаия, ни Франциск Ассизский не хотели быть «зна-
ющими» и не стремились превращать истину откровения в
метафизические – самоочевидные и незыблемые принципы.
Для них незыблемость и неизменность – то, что составля-
ет сущность знания и к чему человеческий разум так жад-
но стремится, – не заключали ничего привлекательного: на-
оборот, они их отталкивали и пугали. «Дважды два четыре
есть уже начало смерти» – об этом твердит каждая строчка
Писания. И, если бы апостолу сказали, что «dans un univers



 
 
 

оù le mal est un fait donné, sa réalité ne saurait pas être niée» –
он бы ответил на это словами: «и сказал безумец в сердце
своем – нет Бога». Ибо факт, данное – вовсе не заключает в
себе права ограничивать всемогущество Божие: божествен-
ное «добро зело» отрицает и факт и все «данное», и только
человеческий разум, видит в ο̎τι (что) то πρώτον καὶ ἀρχή
(первичное и начало), которых в нем никогда не было. И, ес-
ли бы апостолу со всей очевидностью, «как дважды два че-
тыре», доказали, что человек произошел от обезьяны, ни до-
казательства, ни очевидности его бы не убедили. Он, может
быть, повторил бы слова Достоевского: «да какое мне дело
и т. д.»; вернее же всего, вспомнил бы Писание: «будет те-
бе по твоей вере». Т. е. если ты веришь, что ты от Бога, то
ты от Бога, если веришь, что ты от обезьяны, то от обезья-
ны: Justus ex fide vivit (праведник живет верой). Это «совер-
шенно противно разуму», и несомненно, что весь арсенал
своих vituperabilia (осуждений) разум направил бы против
того смельчака, кто решился бы утверждать, что одни люди
происходят от сотворенного Богом Адама, а другие от есте-
ственно появившейся на свет, никем не сотворенной обе-
зьяны – и притом в зависимости от их веры. Вера тут ни
при чем: это область, где царствует знание и вечные исти-
ны (разума). A «lumen naturale nihil est aliud quam quaedam
participata similitude luminis increati» (естественный свет есть
не что иное, как некоторое подобие, через причастие к све-
ту несотворенному). Никакой вере не дано преодолеть са-



 
 
 

моочевидность разумных истин. Разумные истины потому и
суть разумные истины, что никакая сила их не может преодо-
леть. И если мы приписываем неизменность самому Творцу,
то только потому, что мы хотим и можем видеть в нем lumen
increatum: метод аналогии нас на это уполномочивает и к то-
му обязывает.



 
 
 

 
IX

 
Место не позволяет мне проследить здесь за Жильсоном

все то, что сделали схоластики в области философии, или,
точнее, что получалось у схоластиков, когда они пытались и
поскольку они пытались, пользуясь унаследованными ими от
греков принципами и методами исследования, извлекать из
Писания вечные и незыблемые истины: пред лицом дерева
жизни и дерева познания они, как и первый человек, не в
силах были преодолеть искушения «будете, знающие». Для
схоластиков, как и для греков, последним источником исти-
ны являлся разум с его неизменными законами. Оттого, как
мы убедились, они так бережно охраняли закон противоре-
чия и жертвовали ради него даже всемогуществом Творца.
Оттого бл. Августин допускал в падшем человеке свободную
волю, и несмотря на то, что она безропотно покорилась зако-
ну, по которому «dans un monde оù le mal est un fait donné dont
la réalité ne saurait pas être niée», – зло нужно «объяснить»
и принять. Спорить с греками – значило вперед осудить се-
бя на поражение, или, точнее, спорить с греками можно бы-
ло, только решившись раз навсегда отказаться и от их прин-
ципов, и от их техники мышления. «Если хочешь все под-
чинить себе, то подчинись сам разуму» – таков итог эллин-
ской мудрости, как его формулировал Сенека. Что могло на
это ответить средневековье? Могло оно в этом усмотреть ис-



 
 
 

кушение? Весь наш жизненный опыт и все наше разумение
на стороне греков: философия в этом отношении является
только более систематизированным и совершенным выраже-
нием того, в чем каждый человек на каждом шагу непосред-
ственно убеждается: с фактом не спорят, факт есть послед-
няя, окончательная действительность. Закон противоречия
и проходящий под его защитой и столь же, как он, незыбле-
мый закон, что однажды бывшее не может стать не бывшим,
как бы вписаны в самый строй бытия, и даже Всемогущему
Творцу не дано высвободить бытие из их власти. Только при-
нявши их и поклонившись им, человек может, как уверял
нас выученик греков Сенека, овладеть миром. Но в Писании
мы читаем иное. Когда могучий и умный дух, точно повто-
ряя Сенеку, сказал: все это дам тебе, если, павши, покло-
нишься, – он услышал в ответ: «отойди от меня, сатана, ибо
написано – Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи». Иначе говоря: разуму с его законом противоречия,
с его дважды два четыре, с его каменными стенами (одна-
жды бывшее не может стать не бывшим; в мире, где зло есть
факт, его реальность отрицать нельзя; человек естественно
произошел от обезьяны и т. д.), покорность которым являет-
ся условием возможности всяческих благ, даже не возража-
ют: его гонят как захватчика, как узурпатора. Так учит Писа-
ние. Когда Достоевский грубо высмеивал притязания разу-
ма на всеобщие и необходимые истины, он только следовал
за Св. Писанием, и это было – человеческим, слишком чело-



 
 
 

веческим, но все же imitatio Christi (подражание Христу). У
разума нет и быть не может ни одной всеобщей и необходи-
мой истины, и ни ему, и никому другому, кроме Творца, не
дано вписывать законы в строй бытия. Но недаром Кант го-
ворил, что опыт только раздражает философа: того, чего ра-
циональная философия добивается, в опыте нет. Опыт ни-
сколько не свидетельствует о том, что закон противоречия
«не подпадает под всемогущество Бога» или что однажды
бывшее не может стать не бывшим. Все «каменные стены»,
все «дважды два четыре» есть уже некая прибавка к опыту,
из нее же первый искуситель соткал свое «будете знающие».

В вечных, не зависящих от Творца истинах, соответствен-
но этому, Писание видит только роковой обман, внушение,
наваждение, и если первый человек, а за ним и все мы не в
силах и даже уже не хотим от этих истин освободиться, то
это меньше всего дает нам право видеть в них нечто послед-
нее, окончательное и, стало быть, успокаивающее и даже ми-
стическое. Наоборот, это должно стать источником непре-
рывной, мучительной, неизбывной тревоги. И несомненно,
что такая тревога живет и всегда жила в человеческих ду-
шах и средневековью была даже слишком знакома. Но несо-
мненно и то, что человек больше всего на свете боится тре-
воги и все усилия направляет к тому, чтоб погасить ее в се-
бе. Принять что угодно – даже материю, косность, безраз-
личные ко всему законы – за нечто навеки непреодолимое
и не подлежащее преодолению, чтобы только больше не тре-



 
 
 

вожиться и не бороться, non lugere neque detestari, – грече-
ская философия никогда не решалась выйти за пределы это-
го идеала. Отсюда пришло к бл. Августину, к Ансельму Кен-
терберийскому и всем, кто шел за ними, их «верю, чтобы
познать». Отсюда и спинозовское «не смеяться, не радовать-
ся, не ненавидеть, а понимать». Поразительно, что в наши
дни Ницше, который возвестил так всех ошеломившее «по
ту сторону добра и зла» (в этом никто – ни он сам – не узна-
ли отречения от плодов с запретного дерева), о морали гос-
под, о воле к власти (Deus omnipotems ex nihilo creans omnia),
закончил торжественными гимнами amor fati (любовь судь-
бы): величайшая мудрость – возлюбить неизбежное. Он за-
был, что Сократ, в котором он умел узнать падшего человека
par excellence, именно этому учил. Стоики ведь целиком вы-
шли из Сократа, и, когда Сенека писал «non pareo Deo, sed
assentior ex animo ilium, nec quia necesse est sequor» (я не по-
винуюсь Богу, но душою согласен с Ним и следую за Ним, не
потому, что это необходимо), он только повторял Сократа.

Средневековье в этом отношении не могло и не хотело
разрывать с традициями эллинской философии. Не могло,
так как заимствовало у нее основные принципы и техни-
ку мышления, не хотело – ибо это дело non volenris, neque
currentis, sed miseremis est Dei (Rom. IX. 16 – не желающе-
го и не подвизающегося, но того, кого Бог милует). В этом
отношении особенно поучительны главы второго тома тру-
да Жильсона, названные: L’amour et son objet, Libre arbitre



 
 
 

et liberté chrétienne. Loi et moralité chrétienne.148 Средневеко-
вая философия делает неимоверные, порой отчаянные уси-
лия, чтоб, приняв в себя греческую мудрость, оберечь ис-
тину библейского откровения. Но все усилия остаются бес-
плодными: откровенная истина становится до неузнаваемо-
сти похожей на истину естественную. И прежде всего это вы-
ражается в том, что она не хочет признать своей зависимо-
сти от Творца, а хочет, чтоб Творец ей покорился. Оттого и
получается столь неожиданный и парадоксальный результат:
когда читаешь названные главы жильсоновского труда, в ко-
торых автор, со свойственным ему мастерством, на сравни-
тельно немногих страницах сконцентрировал основные идеи
схоластики – иной раз кажется, что речь идет не о средне-
вековых философах, а о философии Спинозы и что много-
численные ссылки на Писание нужно понимать в перенос-
ном смысле или просто видеть в них досадную оплошность,
от которой не избавлены даже и настоящие, большие масте-
ра. О чем бы ни говорил средневековый философ – о ду-
шевном мире, о любви к Богу, о добродетели, о природе,
о свободе, каждый раз вспоминается голландский отшель-
ник. То же тяготение к твердому, неизменному порядку ми-
ра наряду с равнодушием и даже презрением ко всем жиз-
ненным благам – Спиноза, как известно, сводил их к divitiae,
honores et libidines (богатство, слава и чувственные удоволь-

148 «Любовь и ее предмет», «Свобода выбора и христианская свобода», «Закон
и христианская моральность» (фр.).



 
 
 

ствия), – то же прославление созерцания и связанных с ним
высших духовных радостей, та же свобода человека qui sola
ratione ducitur, – приладившаяся к незыблемой закономерно-
сти строя бытия (homo emancipatus a Deo) и, наконец, доми-
нирующая над всем amor Dei intellectualis. Для средневеко-
вой философии, пишет Жильсон (II, 70), «I’amour humaine…
n’est qu’une participation finie de l’amour que Dieu a pour lui-
même».149 И еще: «La charité de Dieu n’est que la générosité de
l’être dont la plénitude surabondante s’aime en soi-même et dans
ses participations possibles» (ibid., 71).150 A у Спинозы (Eth.
V, XXXVI) мы читаем: «Mentis erga Deum amor intellectualis
pars est infiniti amoris, quo Deus se ipsum amat» (интеллек-
туальная любовь к Богу нашей души есть часть бесконеч-
ной любви Бога к самому себе) и в королларии еще: «hinc
sequhur quod Deus, quatenus se ipsum amat, homines amat et
consequenter quod Amor Dei erga homines et Mentis erga Deum
Amor intellectualis unum et idem est» (отсюда следует, что Бог,
поскольку Он любит самого себя, любит людей, и, следова-
тельно, любовь Бога к людям и интеллектуальная любовь ду-
ши к Богу – одно и то же). Все равно, в данном случае, удаст-
ся ли нам установить, что основоположные идеи Спинозы
получены им непосредственно от греков или посредственно

149 Человеческая любовь… есть только ограниченное причастие к любви, ко-
торую Бог питает к самому себе (фр.).

150 Божье милосердие есть лишь великодушие существа, преизбыточествую-
щая полнота которого любит себя в самой себе и в всевозможных причаствова-
ниях (фр.).



 
 
 

через средневековых философов, – существенно, что в них
нет и быть не может, при всей нашей готовности к расши-
рительному толкованию, и следа того, чем жила и питалась
иудейско-христианская мысль. Философия Спинозы, как бы
высоко мы ее ни расценивали, предполагает как conditio sine
qua поп (непременное условие) полное отречение от истины
Откровения. Для него Св. Писание не имеет ничего общего
с истиной, как и истина ничего общего с Писанием не имеет.
Никто из его современников так открыто и последователь-
но и с таким для XVII-го столетия мужеством не противу-
поставлял повествованиям Писания аристотелевское «мно-
го лгут певцы», как Спиноза. Если же в итоге оказывается,
что схоластики так близко подошли к Спинозе (можно было
бы показать, что учение схоластиков о бытии, покоящееся на
библейском «Я есмь тот, кто есмь», ничем от спинозовско-
го учения о бытии не отличается), то уже из того одного мы
вправе заключить, что они, как философы, вдохновлялись
не Св. Писанием и что в школе maestro di colori chi sanno они
научились искать и находить то, что им нужно, не в «безу-
мии проповеди», а в самоочевидностях разума.

Жильсон противупоставляет схоластической философии
Лютера и, подчеркивая их противуположность, настаивает,
что многие упреки, обращаемые к схоластикам, направлены
не по адресу: их нужно обратить к Лютеру. Бесспорно, что
учение Лютера есть полная противуположность тому, что
искали и добивались схоластики. Лютер и не скрывал это-



 
 
 

го. «Thomas, – писал он, – multa haeretica scripsit et auctor
est nunc regnantis Aristotelis vastatoris piae doctrinae» (писал
много ереси и является отцом теперь господствующего рели-
гиозного учения всеопустошающего Аристотеля), и это еще
из наименее резко выраженных его суждений об Аквинате.
Нельзя тоже не согласиться с Жильсоном, что последова-
тельный лютеранин есть rara (редкая) (я бы сказал rarissima)
avis (чрезвычайно редкая птица). Но Лютер все же неразрыв-
но связан со средневековой философией – в том смысле, что
самая возможность появления его предполагала существова-
ние такой иудейско-христианской философии, которая, ста-
вя себе задачей возвестить миру дотоле совсем неизвестную
идею о сотворенной истине, продолжала культивировать ос-
новные принципы и технику античного мышления. Лютера
обычно не считают даже философом – по крайней мере те,
которые, как М. de Wulf, отожествляют философию с раци-
ональной философией. Вернее, однако, было бы поставить
дело иначе и спросить себя: не есть ли Лютер один из тех
немногих, которые пытались дерзновенно осуществить идею
не рациональной, а иудейско-христианской философии, фи-
лософии, позволяющей себе подвергнуть пересмотру как раз
те основные начала и те методы разыскания истины, кото-
рые как res per se notae (вещи сами по себе понятные) сред-
невековье покорно и без проверки приняло от своих учите-
лей, греков. Не есть ли его sola fide, его tenebrae fldei, ubi
nec lex, nec ratio lucet (мрак веры, где ни закон, ни разум не



 
 
 

светят) – явная реакция против систематического стремле-
ния схоластиков поставить истину откровения под контроль
и опеку истин, добытых естественным путем? Для нашего
разумения вера есть потемки, вера есть только низшая сту-
пень к светлому, ясному, отчетливому познанию. Апосто-
лы, пророки довольствуются верой – философ хочет боль-
шего, он хочет знания. Апостолы и пророки ждут спасения
свыше: философ спасается основывающейся на твердом зна-
нии мудростью, надеется своей мудрой жизнью привлечь к
себе расположение богов и даже хочет, чтоб мудрая жизнь
ему гарантировала спасение: facienti quod in se est Deus non
denegat gratiam (тому, кто делает, что в его силах. Бог не от-
казывает в благодати). Все это было заимствовано схоласти-
ками у греков – в предыдущих главах мною были приведе-
ны соответствующие выдержки из творении Платона и Ари-
стотеля, и таких выдержек можно было бы привести сколь-
ко угодно еще. Но Лютер сторонится Афин. Он их боится,
как инстинктивно боялся Достоевский вечных истин: все его
существо рвется к Иерусалиму. Разум, который мы счита-
ем своим естественным светочем, ведет нас к гибели. За-
кон, на который мы опираемся, как на незыблемую тверды-
ню, только умножает преступления. «Quia homo superbit et
somniat se sapere, se justum et sanctum esse, ideo opus est ut
lege humiliatur et sic bellua ilia, opinio justitiae occidatur, qua
non occisa, homo non potest vivere». (Так как человека обуяла
гордыня и он воображает, что он свят, что он праведен, то



 
 
 

необходимо, чтобы закон его смирил, чтобы таким образом
убить того зверя, уверенность в свою праведность, не убив-
ши которого человек не может жить.) Homo non potest vivere
у Лютера является возражением против тех самоочевидных
истин, которые нам открываются при свете разума и закона.
Такого рода возражения были для греков чем-то совершенно
новым, или, точнее, они в плоскость греческого мышления
просто не вмещались. Для того чтоб обрести истину, нужно
«убить» самоочевидности: Justus ex fide vivit. Это исходный
пункт того, что Киркегард впоследствии назовет экзистен-
циальной философией, которую он противупоставляет фи-
лософии умозрительной, завещанной нам греками. Отсюда
непримиримая вражда и ненависть Лютера к Аристотелю151

отсюда его sola fide и servum arbitrium. Порабощенная воля
у Лютера – это «assoupissement et enchantemem surnaturel», о
которых рассказано у Паскаля. «Nihil fortius adversatur fidei
quam lex et ratio, neque ilia duo sine magno conatu et labore
superari possunt, quae tamen superanda sunt si modo solvari
velis». (Ничто не противится так вере, как закон и разум,
и эти двое не могут быть преодолены без большого напря-

151 Жильсон (II, 222 и 278) приводит образцы грубых нападок Лютера на Ари-
стотеля. Но не нужно забывать, что Лютер был сыном исходящего средневеко-
вья и что средневековые писатели не очень были озабочены изяществом выра-
жений. У Д.Скота, например, мы читаем: «quid Saraceni villissimi porci, Mahometi
discipuli, pro suis scripturis allegabunt, expectantes, pro beatitudine quod porcis
convenit scil., gulam et coitum» [что сарацины, грязные свиньи, ученики Магоме-
та, опираясь на свои писания, причислят к прекрасному то, что подходит сви-
ньям, то есть обжорство и совокупление (фр.)].



 
 
 

жения и усилия, и, однако, они должны быть преодолены,
если ты хочешь спастись.) Наше знание и наши добродете-
ли, когда и поскольку человек через них надеется спастись,
только «instrumenta et arma ipsius tyrannidis infernalis (h.e.
peccati) bisque omnibus cogeris servire diabolo, regnumque ejus
promovere et augere» (орудия и оружие адского тирана (т.e.
греха), и через них всех ты будешь принужден служить дья-
волу и расширить и умножить его царство). Вкусивши от
плодов запретного дерева, человек утратил веру, а вместе с
верой свободу. Наша воля порабощена грехом – она парали-
зована, она в «глубоком обмороке» (Киркегард), она почти
мертва. Знание отдало человека во власть несотворенных
или эмансипировавшихся от Бога истин, и добродетели его
только свидетельствуют, что «добро зело» Бога он променял
на bоnum et malum quo nos laudabiles vel vituperabiles sumus,
т.e. плоды с запретного дерева. В этом страшное и роковое
последствие падения первого человека. Пробудиться от сна
духа, который уж стал подобен смерти, он не может. «Буде-
те знающие» покорило и его ум, и его совесть; пропитало и
заворожило все его бытие. Человек ищет знания, он убеж-
ден, что знание есть то же, что и спасение; больше того, если
бы оказалось, что знание не есть спасение и ему дано было
выбирать, он предпочел бы, как говорил Климент Алексан-
дрийский, знание спасению. В этом Лютер видел весь смысл
исканий средневековых философов. Того больше, с ужасом
в душе он должен был признаться себе, что каждый человек,



 
 
 

и прежде всего он сам, Лютер, находится во власти «адского
тирана», т.e. греха, и что не только у него нет сил отогнать
от себя наваждение, но все его падшее существо продолжает
в соблазнившем нашего праотца «будете знающие» и в тех
дважды два четыре, каменных стенах и очевидностях, кото-
рые оно принесло с собой, видеть нечто разрешающее, успо-
каивающее и даже мистическое. Отсюда его бешеные выпа-
ды против разума с его знанием и человеческой мудрости с
ее добродетелями. Жильсон пишет (II, 221): «Pour rencontrer
un de Servo arbttrio, c’est à Luther qu’il faut en venir. Avec la
Réforme apparait pour la première fois cette conception radicale
d’une grâce qui sauve l’homme sans le changer, d’une justice qui
rachète la nature corrompue sans la restaurer».152 Что Лютер
впервые заговорил о порабощенной воле – это так, конечно.
Но потому именно заговорил, что увидел в нашем познании
первородный грех и убедился в том, что средневековая фи-
лософия, вместо того, чтобы стремиться раскрепостить свя-
занную грехом познания волю, следуя грекам, делала все,
что было в ее силах, чтобы отрезать человеку возможность
вернуться к первоначальной свободе. Она убеждала его, что
знание есть высшая ступень веры и что мудрость, основанная
на знании, есть путь к спасению, т.e. она менее всего была
озабочена тем, чтобы восстановить человека и исцелить его

152 Нужно было дойти до Лютера, чтобы встретить такое сочинение, как «О
рабстве воли». Только с Реформацией впервые появилась идея о благодати, спа-
сающей человека, не меняя его, идея праведности, искупающей испорченную
природу, не восстанавливая ее (фр.).



 
 
 

от страшного недуга. Она его учила, что при добром жела-
нии и при греческой мудрости все может быть исправлено. В
этом Лютер видел свидетельство того, что наша воля не толь-
ко порабощена, но что она даже утратила воспоминание о
том, что такое свобода, и зависимость от вечных, эмансипи-
ровавшихся от Творца истин возлюбила той любовью, кото-
рой, по великой заповеди, нужно любить только одного Бога.
От этого – опять повторю паскалевские слова: «enchantement
et assoupissement surnaturel» – нет иного спасения, как толь-
ко в сверхъестественной же помощи. Наше «знание» питает
собой «того зверя, не умертвив которого человек не может
жить». Только безумие веры, никого ни о чем не спрашива-
ющей, может пробудить человека от оцепенения, в которое
он впал, вкусивши от плодов запретного дерева.

В соответствии с sola fide и servo arbitrio находится и уче-
ние Лютера о законе и искуплении. По нашим представле-
ниям, закон существует, чтобы руководить человеком и на-
правлять его: греки и сами искали, и нас приучили всегда и
во всем искать законов и покоряться им. Но до Лютера из
Писания донеслось другое: когда Моисей стоял на горе ли-
цом к лицу с Богом, не было закона, когда он сошел с горы –
он стал управлять через закон. Там, где Бог, – там нет зако-
нов, там свобода. И где нет свободы, там нет Бога. Искупле-
ние, по Лютеру, состоит в том, что человек раскрепощается
от власти греха, от власти связывающих его истин и законов,
что ему возвращается свобода невинности, неведения. Греха



 
 
 

не только нет в настоящем, его не было и в прошлом: «dans
un univers où le mal est un fait donné, dont la réalité ne saurait pas
être niée», «Deus omnipotens ex nihilo creans omnia» рассеи-
вает своим словом незыблемейшее начало античного мыш-
ления о том, что однажды бывшее не может стать небывшим.
«Omnes prophetae viderunt hoc in spiritu, – пишет Лютер, –
quod Christus futures esset omnium maximum latro, adulter, fur,
sacrilegus, blasphemus etc., quo nullus major nunquam in mundo
fuerit» (ad. Gal. II, 14, – все пророки видели в духе, что Хри-
стос будет величайшим разбойником, прелюбодеем, вором,
нечестивцем, богохульником – больше которого никто нико-
гда в мире не был). Эту потрясающую «истину» Лютер через
несколько страниц (18) «поясняет» в еще более страшных,
ибо еще более конкретных образах: «Deus miserit unigenitum
filium suum in mundum at confecerit in eum omnium omnia
peccata, dicens: Tu sis Petrus ille negator, Paulus ille persecutor,
blasphemus et violentus, David ille adulter, peccator ille qui
comedit pomum in paradiso, latro ille in cruce, in summa, tu
sis persona, quae fecerit omnium hominum peccata» (Бог по-
слал Своего Единородного Сына в мир и возложил на Него
все грехи, говоря: Ты – Петр, тот, который отрекся, Ты – Па-
вел, насильник и богохульник, Ты – Давид, прелюбодей, Ты
– грешник, съевший яблоко в раю, Ты – Разбойник на Кре-
сте, вообще Ты тот, Кто совершил грехи всех людей). Для
греческой, как и для средневековой философии слова Люте-
ра – величайшая нелепость: Бог не может преодолеть закон



 
 
 

противоречия – это «не подпадает под всемогущество Бога»,
Нет у Бога такого заклинательного слова, которое вытрави-
ло бы из прошлого грехи Петра, Павла и Давида, которое бы
сделало первородный грех, грех нашего праотца, – от него же
пошли все остальные грехи – никогда не существовавшим.
Veritates aeternae, veritates emancipatae a Deo тут автомати-
чески ставят предел всемогуществу Творца. Еще менее воз-
можно и допустимо, чтобы грехи Давида, Петра, Павла и да-
же Адама оказались не их грехами, а грехами самого Бога,
что Бог оказался преступником, quo nullus major nunquam in
mundo fuerit.153 Сказать такое значит бросить оскорбитель-
нейший вызов и греческой философии, и всей греческой
мудрости.

Но ведь задача схоластики, задача иудейско-христианской
философии, как мы знаем, именно в том и состояла, чтоб
все истины поставить в зависимость от Творца. Лютер не по-
боялся принудить и «незыблемейший принцип», закон про-
тиворечия, и вытекающую из него самоочевидную истину,
что однажды бывшее не может стать не бывшим, отступить
пред всемогуществом Божиим. Только таким образом мож-
но радикально излечить природу павшего человека, только
таким образом можно в корне истребить вошедшее с грехом
в мир зло и вернуть людей к божественному «добро зело»,
вернуть им свободу, которая есть не свобода выбора меж-
ду добром и злом с ее похвалами и порицаниями, а свобо-

153 Больше которого никто никогда в мире не был (лат.).



 
 
 

да творить добро, как творит добро Тот, Кто по своему об-
разу и подобию создал человека. Можно ли утверждать, что
Лютер говорил о благодати, которая спасает человека sans le
changer, sans le restaurer?154 И не в том ли состоит полное и
окончательное restitutio in integrum (восстановление перво-
начального состояния) падшего человека, что ему возвраща-
ется свобода от «вечных истин», что грех оказался уничто-
женным не только в настоящем, но и в прошлом: ибо пока
грех существует в прошлом, он продолжает господствовать
и в настоящем.

Лютер, таким образом, сделал безумную, отчаянную по-
пытку в своей sola fide осуществить то, в чем иудейско-хри-
стианская философия видела свою главную задачу. Правда,
история озаботилась о том, чтобы люди не услышали Люте-
ра, как не услышали они и других мыслителей, стремивших-
ся создать иудейско-христианскую философию, не считаясь
ни с проблемами, ни с основными принципами, ни с техни-
кой мышления, выработанными греками, и которые реша-
лись «веру» Иерусалима противопоставить и ею преодолеть
«знание» Афин. Но разве история может почитаться послед-
ней инстанцией?

154 Не меняя его, не восстанавливая его (фр.).
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История отодвинула на второй план Лютера, как она ото-

двинула на второй план Плотина, Тертуллиана, Петра Дами-
ани и даже Дунса Скота. Афины восторжествовали над Иеру-
салимом. И если Декарту пришлось стать отцом новой фи-
лософии, то лишь потому, что он обращал свою речь – как
он и сам в том признавался – к людям, совершенно не счи-
таясь с тем, к какой вере они принадлежали. В этом смыс-
ле и надо понимать слова Наmelin’a, что Декарт пришел по-
сле древних, как если бы между ним и ими никого, кро-
ме физиков, не было. Его торжественные заявления в пись-
мах, что omnis ratio veri et boni ab ejus (Dei) omnipotemia
dependeat (всякое основание истины и добра зависит от его
(Бога) всемогущества), которое объединяло в себе плоти-
новское δραμει̃ν ὑπὲρ τὴν ἑπιστήμη (вознестись над позна-
нием) со скотовским omne aliud a Deo bonum quia Deo volium
et non е converso (все прочее от Бога хорошо, потому, что
Богом желанно, а не наоборот) – если бы оно получило пол-
ное осуществление его философии, навсегда и окончательно
оторвало бы новую философию от древней и заставило бы
ее поставить себе свои собственные, совсем не существовав-
шие для греков задачи, отыскать новые «первичные принци-
пы» и радикально изменить всю «технику мышления». Со-
творенная истина, истина, над которой сын человеческий,



 
 
 

как и над субботой, всегда остается господином, равно как и
добро, имеющее своим источником ничем не ограниченную
волю Божию, – для греков есть comradictio in adjecto (проти-
воречие в терминах), есть, стало быть, нечто невозможное и
притом еще мерзость запустения. Идея сотворенной истины
возвращает нас к тому состоянию невинности и неведения, о
котором говорится в книге Бытия, но это полагает конец ра-
циональной философии. Декарт отважился в своих письмах
провозгласить такую истину единственно лишь потому, что
он вперед был убежден (reservatio mentalis), что она ни его,
ни кого другого ни к чему не обяжет. То же можно и о схо-
ластиках сказать, видевших свою миссию в том, чтобы воз-
вестить миру неслыханную до того идею о сотворенной ис-
тине. Декарт, как и схоластики, не мог не понимать, что это
была необходимая дань верующего Св. Писанию, но он тоже
догадался, что, уплативши на словах эту дань, он приобретал
возможность и право «мыслить» так, как того от него тре-
бовала интеллектуальная совесть: credo ut intelligam (верю,
чтобы познать). Нужно только один раз признать ничем не
ограниченную волю Творца – потом ничто не помешает при-
нять, что potentia absoluta «добровольно» превратилась на-
всегда и окончательно в potentia ordinata, с тем чтобы больше
никогда не напоминать о себе.

И тут власть греческой мысли над Декартом сказалась со
всей силой. Ipse creator et conditor mundi semel jussit semper
paret (сам творец и водитель мира – лишь раз приказал, все-



 
 
 

гда повинуется), провозгласил Сенека, повторяя то, чему он
научился в Афинах. Свобода повелевать для греков непости-
жима и ненавистна, они признавали только свободу повино-
ваться: свобода повиноваться была и до сих пор продолжа-
ет оставаться условием рационального мышления и рацио-
нального познания. Даже Богу разрешается только один раз
приказать – затем он повинуется, как и смертные. От чут-
кого Паскаля не скрылось это – отсюда его знаменитые сло-
ва: «Je ne puis pardonner à Descartes»… etc. Декарт, как и
греческая философия, тщательно обходил jubere (приказа-
ние) и инстинктивно берегся его, справедливо видя в нем
величайшую угрозу рациональному мышлению. И если ис-
кать источника философии Декарта, то, конечно, не в боже-
ственном jubere, а в человеческом или «метафизическом»
раrеre. «Apud me omnia fiunt mathematice in Natura» (для
меня все в природе совершается по математическим прин-
ципам): в этом Декарт. Оттого осуждение Галилея так по-
трясло и взволновало его: «Je me suis quasi résolu du brûler
tous mes papiers, – écrit-il à Mersenne… – Je confesse que s’il
(le mouvement de la terre) est faux, tous les fondements de ma
philosophie le sont aussi».155 Блаженный Августин мог еще,
полемизируя с неверующими, ссылаться на Библию, в кото-
рой рассказано, что Иисус, сын Навина, остановил солнце.

155 Я уже почти решил сжечь все мои бумаги, – писал он Мерсенну. – Призна-
юсь, что если движение земли ложно, ложны и все основания моей философии
(фр.).



 
 
 

И церковь могла, ссылаясь на то же свидетельство, оспари-
вать учение Коперника. Но Декарту уже не дано преодолеть
в себе аристотелевское «много лгут певцы»: Иисус Навин,
останавливающий солнце, расшатывает вконец все основа-
ния его философии. Иначе говоря, potentia absoluta Бога у
Декарта, как и у греков, относится к тому semel jussit,156 ко-
торое, если оно когда и было, трактуется нашим мышлением
как никогда не бывшее и нас ни к чему не обязывающее. Де-
карт мог спокойно отдать Богу Божье, ибо не сомневался ни
на минуту, что Кесарь от этого не потерпит и сполна получит
свое кесарево. В этом смысле не будет преувеличением ска-
зать, что Декарт предвосхитил Канта: если поставить наряду
с его «всякое основание истины и добра зависит от всемо-
гущества Бога» его же «для меня все в природе совершает-
ся по математическим принципам», получится критика чи-
стого разума: свобода уводится в умопостигаемый мир, в на-
шем же мире остаются синтетические суждения а priori, пре-
одолевать которые никому не дано и неохота. И, если угод-
но, критика разума у Декарта проведена более радикально,
чем у Канта. Пробужденный от догматического сна не то
Юмом, не то открытыми им самим антиномиями чистого ра-
зума, Кант принужден был признать, что идея необходимо-
сти, к которой разум так жадно стремится, не имеет ника-
ких корней в опыте, а стало быть, и в бытии, и есть призрак,
неизвестно каким образом завладевший нашим сознанием.

156 Однажды повелел (лат.).



 
 
 

Из этого он сделал вывод, что метафизические идеи – Бога,
бессмертия души и свободы не могут быть оправданы теми
доказательствами, какими доказываются истины математи-
ки и математического естествознания. Но в «Критике прак-
тического разума» разум получает почти полную компенса-
цию: вместо отнятой у него идеи необходимости ему пред-
ложена идея должного, долга, императива, категоричность
которого может возместить человеку тяжкую утрату. Ratio
veri (основание истины) нельзя сохранить и защитить против
свободы, но ratio boni (основание добра) остается, благодаря
практическому разуму, незыблемым: Кант отвоевал его от
всяких посягательств и «вывел» свой знаменитый этический
«закон», являющийся источником и основоположением мо-
рали. Но преемники его не могли удовлетвориться «почти»
полной компенсацией и не могли забыть понесённой потери.
Самые жестокие упреки Гегеля относятся к «Критике прак-
тического разума»: «должное» не заменяет «необходимое»
даже в области этического. Только «критика разума» в том
виде, в каком мы ее встречаем у Декарта, может удовлетво-
рить мыслящего человека и дать прочное основание для фи-
лософии. Бог, бессмертие души и свобода, как у Канта, це-
ликом переводится в умопостигаемый, точнее, непостижи-
мый и к нам никакого отношения не имеющий мир, но прак-
тический разум сливается с теоретическим в одно и на зем-
ле устанавливается незыблемый порядок, обеспечивающий
in saecula saeculorum «знание» с его вечными, непреложны-



 
 
 

ми истинами. Но ни Кант, ни Декарт не останавливались над
вопросом: откуда пришла власть разума и его вечных истин?
И еще меньше задумывались они над тем, что принесет с со-
бой людям эта власть. Они даже для формальной полноты
исследования не нашли нужным спросить себя о том, долж-
на ли точно метафизика быть знанием или наукой, и не есть
ли истинная задача метафизики и всяких к ней пролегомен
именно в том, чтоб подвергнуть проверке притязания веч-
ных истин на власть над человеком и всем бытием. А между
тем, как раз этим должна была быть наиболее всего озабоче-
на иудейско-христианская мысль, которой открылась истина
о едином, всемогущем Боге, Творце всего сущего.

Ни один из влиятельных «христианских философов» но-
вого времени – ни догматически настроенный Декарт, ни
критически настроенный Кант – не делали даже и попытки
построить философию, исходящую из откровенной истины:
наоборот, они были, повторяю, исключительно поглощены
тем, чтобы изгнать из нашего мира откровенную истину и
выпроводить ее в иной мир, к нашему никакого отношения
не имеющий. Особенно яркое выражение эта тенденция по-
лучила в философии Лейбница. Лейбниц не захотел просы-
паться от своей догматической дремоты даже для того, что-
бы потом, как Кант, еще крепче уснуть, не хотел он тоже
уплатить хотя бы на словах дань Богу, чтобы потом забыть о
Нем и помнить только Кесаря. С Кантом спорить и возражать
Лейбницу не довелось, но каждый раз, когда он вспоминал



 
 
 

или ему напоминали декартовское omnis ratio veri et boni, он,
всегда столь спокойный и уравновешенный, терял самообла-
дание и буквально из себя выходил. Надо полагать, что в его
прославленном «Je ne méprise presque rien»157 – presque це-
ликом относилось к декартовскому истолкованию идеи все-
могущества Божия. Все можно спокойно и уважительно об-
суждать, ничем не ограниченный и не сдержанный произвол
– хотя бы и Бога, не заслуживает иного отношения, кроме
презрения. Человек, ангел, Бог – все равно: все должны при-
знать над собой власть разума, «car quel moyen у aurait-il de
discerner le véritable Dieu d’avec le faux dieu de Zoroastre, si
toutes les choses dépendaient du caprice d’un pouvoir abstrait
sans qu’il n’y eût régle ni égard pour quoi que ce fut»,158 пи-
шет он в предваряющем Теодицею Discours (§  37). То же
повторяет он и в Nouveaux essais: «С’est par la raison que
nous devons croire… sans cela pourquoi préférerions-nous la
Bible à l’Alcoran ou aux anciens livres des bramins» (Livre IV,
chap. XVII).159 Этот аргумент представляется ему совершен-
но неотразимым. Через несколько страниц он заявляет: «La
révélation ne peut aller contre une claire évidence», и тут же по-

157 Я почти ничего не презираю (фр.).
158 Ибо какое средство оставалось бы тогда для различения истинного Бога и

ложного бога Зороастра, если бы все зависело от каприза произвольной силы, не
имеющей ни правила, ни какой-то позиции в отношении того, что совершается
(фр.).

159 Наша вера должна основываться на разуме, в противном случае, почему
стали бы мы предпочитать Библию Корану или древним книгам браминов? (фр.).



 
 
 

ясняет: «Раrсе que lors même que la révélation est immédiate et
originelle, il faut savoir avec évidence que nous ne nous trompons
pas en l’attribuant à Dieu».160 И точно: чем руководиться нам
в выборе? Об одном только Лейбниц забыл: а что если ра-
зум изберет не Библию, а Коран или древние книги брами-
нов? А об этом нужно было бы помнить. Может быть, разум
отвергнет Коран, но ведь, наверное, если ему будет предо-
ставлено выбирать между Библией и священными книгами
браминов, он не колеблясь отдаст предпочтение последним,
ибо Библия не боится идти вразрез с самоочевидностями,
в то время когда мудрость браминов из самоочевидностей
исходит. Но с этим Лейбниц не считается, и его аргумента-
ция представляется ему, повторяю, как, вероятно, и всяко-
му почти, кто его читает, совершенно неотразимой, и он не
пропускает случая, чтобы укорить Декарта, который этого не
понимал. «C’est pourquoi je trouve encore cette expression de
quelques autres philosophes tout à fait étrange, qui disent que
les vérités éternelles de la métaphysique et de la géometrie et
par conséquent aussi les règles de la bonté, de la justice et de la
perfection ne sont que des effets de la volonté de Dieu au lieu
qu’il me semble que ce ne sont que des suites de son entendement,
qui assurément ne dépend point de sa volonté, non plus que de

160 Откровение не может идти вразрез с ясной очевидностью разума, так как
если даже откровение непосредственно и первоначально, то надо знать с очевид-
ностью, что мы не заблуждаемся, приписывая его Богу (фр.).



 
 
 

son essence»,161 – пишет он в «Discours de métaphysique», И
еще раз в «Теодицее» (I, 2, § 185), приводя размышления
Бэйля о Декарте и тех его последователях, которые почи-
тают, что Бог est la cause libre des vérités et des essences,162

и его признание, что, при всем желании, он не справился
с трудной задачей понять эту идею Декарта, хотя и надеет-
ся «que le temps développera ce beau paradoxe»,163 Лейбниц
возмущенно заявляет: «Est-il possible que le plaisir de douter
puisse tant sur un habile homme que de lui faire souhaiter et de
lui faire espérer de pouvoir croire que deux contradictoires ne se
trouvent jamais ensemble que parce que Dieu le leur a défendu
et qu’il aurait du leur donner un ordre qui toujours leur fait aller
de compagnie. Le beau paradoxe que voilà!»164 Надеюсь, чита-
тель не посетует на меня за длинные выдержки из Лейбни-
ца: мы вновь – и в последний раз – подошли к основному

161 Потому-то мне кажется очень странным и то мнение некоторых других фи-
лософов, которые говорят, что вечные истины метафизики и геометрии, а следо-
вательно, и законы благости, справедливость и совершенства суть лишь действия
воли Божией, тогда как мне кажется, что они суть следствия его разумения, ко-
торое нисколько не зависит от его воли, точно так же, как и его сущность (фр.).

162 Свободная причина истин и сущностей (фр.).
163 Что время разрешит этот замечательный парaдокс (фр.).
164 Можно ли думать, что удовольствие, обретаемое в сомнении, может иметь

такую силу над умным человеком, чтобы оно вызывало у него желание и надеж-
ду достигнуть уверенности в том, что два противоречивых положения не могут
сосуществовать только потому, что Бог воспретил это, и что тот же Бог мог да-
ровать им возможность всегда сохранять совместное существование? Вот уж по-
истине парадокс! (фр.).



 
 
 

вопросу, который себе ставило средневековье и который от
него перешел к философии новой и новейшей: о сотворен-
ной истине. Лейбниц, который не хуже Декарта знал схола-
стику и который, так же как и Декарт, во всех писаниях сво-
их заявлял себя преданнейшим поборником христианства,
органически не может принять сотворенной Богом истины.
Такая истина представляется ему пределом нелепости, и, ес-
ли бы оказалось, что Св. Писание было призвано возвестить
такое людям, он без всякого колебания отказался бы и от
Библии, и от библейского Бога. Даже и Бэйль, усмотревший
в идее Декарта, что «всякое основание истины» зависит от
воли Бога и что Бог мог установить закон противоречия, но
мог и может отменить его, – даже Бэйль, когда дело доходит
до второй половины утверждения Декарта, что «всякое ос-
нование добра» зависит от Бога, уже не хочет следовать за
ним. С непритворным ужасом он заявляет, что этого уже ни-
как нельзя ни принять, ни допустить. Нужна узда и на Бо-
га – иначе страшно сказать, каких бед Он может натворить.
Иное дело вечные, несотворенные истины: они никого и ни-
когда не обидят. Откуда у Лейбница и у Бэйля такой страх
и недоверие к Богу и такая готовность вверить свою судьбу
вечным, несотворенным истинам? Мы тщетно ждем ответа
у них на этот вопрос. Больше того, Лейбниц, так заботли-
во оберегающий нас от произвола Божия, впредь изъявляет
полную готовность принять все, что бы вечные истины ни
принесли с собой: «Les anciens, пишет он (Théod. I, 13, § 20),



 
 
 

attribuaient la cause du mal à la matiére qu’ils croyaient incréée
et indépendante de Dieu; mais nous qui dérivons tout être de
Dieu, où trouverons-nous la source du mal? La réponse est qu’elle
doit être cherchée dans la nature idéale de la créature, autant que
cette nature est renfermée dans les vérités éternelles qui sont dans
l’entendement de Dieu indépendamment de sa volonté».165 Мож-
но ли после такого признания говорить, что новая филосо-
фия сохранила в лице ее наиболее влиятельных представите-
лей связь с иудейско-христианским «Слушай, Израиль»? То,
что с такой уверенностью возвещает нам Лейбниц, возвра-
щает нас к intellectus separatus Аристотеля, мысль его про-
должает свои разыскания истины, точно между ним и гре-
ками в мире не произошло ничего важного и значительно-
го. И еще нужно прибавить: то, что мы сейчас слышали от
Лейбница, является исходным пунктом философии Декар-
та, который жил до Лейбница, и Канта, который считал се-
бя разрушителем лейбнице-вольфовского «догматизма». И
подготовлено это было средневековой философией. Жиль-
сон, приводя известные слова бл. Августина из его «Испове-
ди»: «Unde est malum? Aut unde fecit ea, materia aliqua mala
erat et formavit atque ordinavit earn, sed reliquit in ilia, quod
in bonum non converteret. Cur et hoc?» (I, 259. – Откуда зло?

165 Древние приписывали причину зла материи, которую они признавали несо-
творенной и независимой от Бога; но где должны мы, выводящие всякое бытие
от Бога, искать источник зла? Ответ состоит в том, что его следует искать в иде-
альной природе творения, поскольку эта природа содержится в вечных истинах,
присущих разуму Бога независимо от его воли (фр.).



 
 
 

Или материя, из которой Он создавал, была зло, которое
Он оформил и упорядочил, но кое-что осталось в ней, что
Он не превратил в добро. И почему?) – спрашивает: «Mais
comment Augustin excuserait-il un Dieu créateur d’avoir fait la
matière mauvaise ou même de l’avoir laissée telle, si c’est telle
qu’il l’a trouvée?».166 И точно, как мог Августин допустить
такое? Но еще с большим правом можно спросить: как мог
Лейбниц простить Богу, что Он создал дурные истины или,
если Он их не создал, застал готовыми, что Он их сохранил
такими, какими Он их нашел? Но ни Августин, ни средневе-
ковье, ни Лейбниц такими вопросами не задавались. С ма-
терией Богу еще дано справиться: Лейбниц соглашается до-
пустить, как того требует Писание, что Бог сам сотворил ма-
терию. Иное дело истины идеальные: тут и люди, и Бог сми-
ряются, «пасуют», как говорил Достоевский, тут начинает-
ся область, которая «не подпадает под всемогущество Бога».
Причем, Лейбниц дает себе ясный отчет, что вошедшие в ра-
зумение Бога помимо Его воли истины оказались источни-
ком зла, источником всех земных ужасов. Но его это не сму-
щает: он на все согласен, только бы «понимать», только бы
«знать». И еще раз повторяю: Лейбниц, высказывая эти суж-
дения, выражает не только свое мнение: так думали древние,
так думали схоластики, так думал Декарт и все, кто после Де-
карта пришел. С декартовским omnis ratio veri et boni… etc.

166 Каким образом Августин простил Богу-творцу создание злой материи или
хотя бы допущение злой материи, если он нашел ее таковой? (фр.).



 
 
 

(всякое основание истины и добра) никто никогда не считал-
ся, как не считался и он сам. Историки философии (и даже
Шеллинг и Гегель в своих лекциях по истории философии)
если и вспоминают о нем, то мимоходом, но обычно и со-
всем не вспоминают. Для всех бесспорно, что вечные исти-
ны вошли в разумение Бога, не испрашивая на то Его согла-
сия, и что сам Декарт об этом иначе не мог думать. Но ни
один из философов не решался с такой чистосердечностью и
притом с таким спокойным и ясным духом утверждать, как
Лейбниц, что источником зла являются вечные истины, т. е.,
как он выражается, начало идеальное. С древних времен так
уже повелось, что зло валили целиком на ответственность
материи. Но оказывается, что источник зла не в материи, от
которой так или иначе избавиться можно (у греков катарзис
– очищение – приводил к тому, что τὴν ψυχὴν χώρις του̃
σώματος εἰναι – душа высвобождается от тела), а в идеаль-
ных началах, от которых нет и быть не может спасения. Прав-
да, Лейбниц, как и средневековая философия, учил, что зло,
приносимое вечными истинами, в ином мире будет исправ-
лено Богом. Лейбниц с загадочной «легкостью» распростра-
няется на тему, что если Богу «здесь» по требованию вечных
истин пришлось допустить всякого рода несовершенства, то
«там» уже никаких несовершенств не будет. Почему не бу-
дет? Разве вечные истины и intellectus separatus, породивший
их и сохраняющий их в своем лоне, в ином мире откажутся
от своей власти творить зло? Разве «там» закон противоре-



 
 
 

чия и все, что он с собой приводит, перестанет быть noli me
tangere (не тронь меня) и освободит от себя Творца? Трудно
допустить, что проницательный Лейбниц проглядел этот во-
прос: но, зачарованный древним «будете знающие», он ищет
гнозиса, только гнозиса, который является для него и веч-
ным спасением. «Зло» нужно только «объяснить»; это все,
что требуется от философии, будет ли она иудейско-христи-
анской или языческой: «верую, чтобы знать». Лейбниц вос-
торженно, почти вдохновенно не говорит, а уже вещает: «Les
vérités éternelles, objet de la sagesse, sont plus inviolables que
le Styx. Ces lois, ce juge, ne contraignent point: ils sont plus
forts, car ils persuadent» (Theod. II, § 121).167 Вечные исти-
ны, вошедшие в разумение Бога, не испросивши его согла-
сия, навеки нерушимы, как Стикс, больше чем Стикс: они
«убедили» Лейбница, они убедили всех нас. Чем убедили?
Убедили своей «принудительностью». Что бы они нам с со-
бой ни принесли, мы с ними даже спорить не будем, все
примем, с покорностью и радостью. Если они провозгласят,
что в мире должно быть зло, что в мире должно быть зла
больше, чем добра, – мы примем: спорить ведь с ними нель-
зя, они ведь не только принуждают, они нас убеждают. Ес-
ли бы они привели или если они приведут когда-нибудь к
тому, что добро совсем исчезнет и в мироздании останет-
ся одно только зло, – и тогда придется принять и покорить-

167 Вечные истины – предмет мудрости – более нерушимы, чем Стикс. Сии
законы, сей судия не принуждают: они более сильны, потому что убеждают (фр.).



 
 
 

ся: так безгранична их власть. Теодицея Лейбница сводит-
ся к тому, что он, опираясь на вечные, несотворенные, иде-
альные начала, показывает, что, пока они существуют и по-
тому что они существуют, в мире неизбежно должно суще-
ствовать зло. Его Теодицея, таким образом, есть не оправ-
дание Бога, а оправдание, точнее вольное увековечение зла.
Можно ли еще сомневаться, что «воля» Лейбница, воля зна-
ющего человека, не свободна и что тут приходится гово-
рить не de libero, a de servo arbitrio или даже о паскалев-
ском enchantement et assoupissement surnaturel? Если Гегель
и был неправ, утверждая, что библейский змей не обманул
человека своим «будете знающие», то он был совершенно
прав исторически: плоды с дерева познания стали источни-
ком философии для всех будущих времен. Даже средневеко-
вая мысль, родившаяся и развивавшаяся в условиях напря-
женнейших религиозных исканий, не в силах была, несмотря
на гениальную одаренность лучших схоластиков, преодолеть
великое искушение разумного познания, шла за истиной к
intellectus separatus, подчиняя ему и все мироздание и самого
Творца. Новая философия только продолжила и закончила
дело средневековья: для нее intellectus separatus (Bewusstsein
überhaupt в терминах немецкого идеализма) всецело заняла
место библейского Deus omnipotens, ex nihilo creans omnia.
Ницше, провозгласивши, что мы убили Бога, подвел итог ты-
сячелетнему развитию европейской мысли.

Можно ли все-таки говорить с Жильсоном о иудей-



 
 
 

ско-христианской философии? Я думаю, что можно. Только
ее нужно искать не на большой дороге развития европейской
философии. Как мы имели случай убедиться, история знает
целый ряд смелых и замечательных попыток противоставле-
ния сотворенной истины Писания вечным истинам, откры-
ваемым разумом. Все они порывали с античной философи-
ей и имели своим началом убеждение, что знание и основан-
ная на знании мудрость греков есть результат падения че-
ловека. Отсюда лютеровское de servo arbitrio, отсюда паска-
левское enchantement et assoupissement surnaturel. Знание не
освобождает, а порабощает человека, отдавая его во власть
непреодолимых, как Стикс, но и мертвящих, как Стикс, ис-
тин; основанная на знании мудрость приучает людей любить
и благословлять истины Стикса. Только преодолевши в сво-
ей душе «гордыню» (не гордость, а гордыню, т. е. мнимую
гордость), «этого зверя, не убивши которого человек не мо-
жет жить», человек обретает веру, которая пробуждает усып-
ленный дух его; это говорит нам лютеровское sola fide. Лю-
тер, как и Паскаль, идет по прямой линии от Тертуллиана,
отвергнувшего все наши pudet, ineptum, impossibile (стыдно,
нелепо, невозможно), и Петра Дамиани, дерзнувшего вслед
за Св. Писанием в cupiditas scientiae (т. е. в жадном стремле-
нии нашего разума к всеобщим и необходимым, т. е. столь
же неумолимым, как Стикс, истинам) усмотреть источник
всех ужасов на земле. Но не только далекое прошлое, да-
же «просвещенный» девятнадцатый век дал нам уединенных



 
 
 

мыслителей – Ницше, Достоевского, Киркегарда, которые не
хотели мириться с вечными истинами знания и основанной
на них мудростью. «Воля к власти» Ницше, его «по ту сто-
рону добра и зла», его «мораль господ», которую он проти-
вуставлял «морали рабов» и через которую уже просвечи-
вала идея об «истине господ» (об истине, над которой, как
и над субботой, властвует Сын Человеческий), есть только
отчаянная попытка вернуться от дерева познания к дереву
жизни. О том же говорят и писания Достоевского: там, где
рациональная философия с ее дважды два четыре, с ее ка-
менными стенами и прочими вечными истинами находит ис-
точник мира, спокойствия и даже мистического удовлетво-
рения (вечные истины не только принуждают, но убеждают
нас, как говорит Лейбниц), там он увидел начало смерти. Для
Киркегарда, двойника Достоевского, умозрительная фило-
софия есть мерзость запустения – и именно потому, что она
посягает на всемогущество Божие. Философия умозритель-
ная преклоняется пред самоочевидностями: Киркегард про-
возглашает философию экзистенциальную, имеющую своим
источником веру и самоочевидности преодолевающую. От
Гегеля, знаменитого professor publicus, он идет к частному
мыслителю – Иову, разуму греков он противоставляет Аб-
сурд: начало философии не удивление, как у Платона и Ари-
стотеля, а отчаяние (de profundis ad te, Domine, clamavi), на
место credo, ut intelligam он ставит credo, ut vivam. Образ-
цом «мыслителя» для него является не Сократ, который был,



 
 
 

как Киркегард и сам признает, замечательнейшим из людей,
живших до того, как Св. Писание стало достоянием Европы,
а Авраам, отец веры. У Авраама его вера была новым, до-
толе неизвестным миру измерением мышления, не вмеща-
ющимся в плоскость обыденного сознания и взрывающим
все «принудительные истины», подсказываемые нам нашим
«опытом» и нашим «разумением». Но только такая фило-
софия может быть названа иудейско-христианской: филосо-
фия, ставящая себе задачей не приятие, а преодоление са-
моочевидностей и вносящая в наше мышление новое изме-
рение – веру. Ибо только при этих условиях осуществляет-
ся представление о Творце как об источнике и господине не
только над реальным, но и над идеальным бытием, как того
добивалась и должна была, по словам Жильсона, добиваться
иудейско-христианская философия.

Оттого иудейско-христианская философия не может при-
нять ни основных проблем, ни первых принципов, ни техни-
ки мышления рациональной философии. Когда Афины про-
возглашают urbi et orbi: Si vis tibi omnia subjicere, te subjice
rationi, Иерусалим слышит в этом: «все это дам тебе, если,
падши, поклонишься мне», и отвечает: «отойди, Сатана; ибо
написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Одному
служи».



 
 
 

 
Четвертая часть

О втором измерении мышления
(Борьба и умозрение)

 
Древние и блаженные мужи, которые были

лучше нас и стояли ближе к Богу.
Платон. Филеб

Великая и последняя борьба ожидает души.
Плотин. Еnn. I, 6, 7

 
I
 

Ignava ratio.168 Но разве может разум не быть ленивым?
В этом его сущность, как и в его трусости. Возьмите любой
учебник философии, и вы сразу убедитесь, что разум похва-
ляется своей покорностью, прибитостью, трусостью. Разум
должен «рабски» воспроизводить «данное» ему, и всякую
попытку свободного творчества он сам вменяет себе в вели-
чайшее преступление. А мы должны, в свой черед, тоже раб-
ски подчиняться тому, что разум нам предпишет.

И это называть свободой. Ведь только тот и свободен,

168 Ленивый разум (лат.).



 
 
 

кто sola ratione ducitur. Так учил Спиноза, так учили древ-
ние, так думают все, которые хотят учить или учиться. А
так как почти нет таких, которые не учили и не учились бы,
то ignava ratio оказывается фактически единственным хозя-
ином и властелином мира.



 
 
 

 
II

 
Две меры. На меня сердятся за то, будто что я все об одном

и том же говорю. И на Сократа за это же сердились. Слов-
но другие не об одном и том же говорят. Очевидно, сердят-
ся за что-то иное. Если бы я говорил одно и то же, но при-
вычное, принятое, а потому понятное и приятное для всех,
на меня бы не сердились. И не казалось бы, что «одно и то
же», т. е. всегда одинаково не похожее на то, что хотелось бы
услышать. Ведь вот все кругом постоянно твердят, и сколь-
ко уж столетий после Аристотеля, что закон противоречия –
непоколебимейший принцип, что наука есть свободное ис-
следование, что однажды бывшее и сам Бог не может сде-
лать небывшим, что назначение человека преодолеть свою
самость, что всеединство – высшая идея и т.  д. И ничего:
никто не сердится, все довольны, всем представляется, что
очень ново. А как скажешь, что закон противоречия не есть
вовсе и закон, что самоочевидности обманывают, что наука
боится свободы, – не только два или три раза не дадут по-
вторить – с первого же раза злятся. И злятся, нужно думать,
потому же, почему злится спящий, когда его расталкивают.
Ему спать хочется, а кто-то пристает: проснись. И чего сер-
дятся? Все равно вечно спать нельзя. Не я растолкаю (на это,
правду сказать, я не рассчитываю), все равно придет час и
кто-то другой уже не словом, а иначе, совсем иначе, станет



 
 
 

будить, и кому проснуться полагается, тот проснется. Чего
же, спросят, я стараюсь, чего хлопочу? Вот то-то и есть, что
стараюсь и хлопочу, хоть и знаю, что ничего не добьюсь и
что без меня сделают то, чего я сделать не могу. Полная воз-
можность уличить меня в противоречии. И давно бы уличи-
ли и обличили, если бы не чувствовали, что такое обличение
меня не огорчит, а скорей порадует. Ведь обличают человека
лишь затем, чтобы ему неприятность сделать.



 
 
 

 
III

 
Судьба Сократа. Сократа отравили вовсе не за то, что он

выдумывал новые истины и новых богов, а за то, что он со
своими истинами и богами ко всем приставал. Если бы он
смирно сидел дома и писал книги либо преподавал в ака-
демии – его бы не тронули. Оставили же в покое Платона!
Правда, он тоже чуть не попался, когда вздумал сунуться со
своими идеями к тирану, – но он отделался сравнительно де-
шево. А к Плотину никто и не прикоснулся: даже цари его
уважали, потому, конечно, что он о распространении сво-
ей философии совсем не заботился и скрывал ее от непо-
священных. Так что гегелевское построение или прозрение
«судьбы» Сократа совершенно произвольно. Сократ погиб
не оттого, что столкнулись два порядка идей, а потому что
не умел или не хотел держать язык за зубами. Истин – новых
и старых – люди не так боятся, как проповедников истин.
Ибо истина никого не трогает и не тревожит, а проповедни-
ки народ неприятный: сами покоя не знают и другим покоя
не дают. Короче – Сократа, как он и сам признается в этом
(в платоновской апологии он называет себя оводом), убили
только за то, что он отравлял жизнь афинянам. Если бы он
будил только себя и своих друзей, ему бы это простили. И
даже повторяли бы за ним слова об αλήθινή εγρήγορσις (ис-
тинном пробуждении). В сущности, этим и кончилось: как



 
 
 

только Сократ умер, все стали его прославлять. Знали, что
он уже не будет приставать, – а молчащие истины никого не
пугают.



 
 
 

 
IV

 
Интеллектуальная добросовестность . Интеллектуаль-

ная добросовестность привела Спинозу, а вслед за Спинозой
Лейбница, Канта и всех остальных философов нового вре-
мени к убеждению, что в Библии нет истины, а есть мораль,
что откровение – это фантастическая выдумка, а постула-
ты практического разума – ценные и очень полезные вещи.
Стало быть? Стало быть, скажете вы, нужно забыть Библию
и воспитываться на Спинозе и Канте… Но что если бы по-
пытаться заключать по-иному и сказать: стало быть, нужно
послать к черту интеллектуальную добросовестность, чтоб
отвязаться от кантовских постулатов и научиться разговари-
вать с Богом, как разговаривали наши праотцы. Ведь интел-
лектуальная добросовестность есть покорность – не за страх,
а за совесть – разуму. Она добродетель, если разум закон-
ный владыка. Но если он преступный захватчик? Тогда ведь
это уже не послушание будет, а недостойное раболепие. Об
этом никто не только говорить, – думать не хочет. И как еще
раздражаются, когда кто-либо об этом речь заводит! Самое
большее, на что мы идем, – это на то, чтобы перетолковы-
вать Библию и соглашать ее со Спинозой и Кантом. Гегель
говорил и об откровении, и об вочеловечившемся Боге, и об
абсолютной религии – а его интеллектуальная добросовест-
ность вне всяких сомнений. Гегель мог предать Шеллинга,



 
 
 

но разуму он служил всем сердцем и всей душой.



 
 
 

 
V

 
Умное зрение. Умозрение, по самому существу своему,

есть стремление отыскать позади, впереди или над живы-
ми существами извечно существующие и господствующие
над мирозданием непоколебимые начала. Самая «свобод-
ная» человеческая мысль успокаивается в своих исканиях,
когда ей кажется или когда, как обыкновенно предпочита-
ют говорить, она убеждается, что вышла за пределы инди-
видуальных изменчивых произволов и пробралась в царство
неизменной закономерности. Поэтому во всех умозритель-
ных системах начинают со свободы, но кончают необходи-
мостью, причем, так как, вообще говоря, необходимость не
пользуется хорошей репутацией, то обычно стараются дока-
зать, что та последняя, высшая необходимость, до которой
добираются посредством умозрения, уже ничем от свободы
не отличается, иначе говоря, что разумная свобода и необ-
ходимость – одно и то же. На самом деле это совсем не од-
но и то же. Необходимость остается необходимостью, будет
ли она разумной или неразумной. Обычно ведь разумной
необходимостью называют всякую непреодолимую необхо-
димость. Но последнее обстоятельство искусно замалчива-
ется – и не напрасно. В глубине человеческой души живет
неистребимая потребность и вечная мечта – пожить по сво-
ей воле. А какая это своя воля, раз разумно да еще необхо-



 
 
 

димо? Такая ли своя воля бывает? Человеку же больше всего
на свете нужно по своей, хоть по глупой, но по своей, воле
жить. И самые красноречивые, самые убедительные доказа-
тельства остаются тщетными. Т. е. можно «привести чело-
века к молчанию» – даже и доказательствами, хотя, конеч-
но, есть много гораздо более верных способов убеждения,
и, как учит история, «умные» доказательства не брезговали
никогда никакими союзниками, – но молчание вовсе не есть
знак согласия. Мы часто молчим, потому что сознаем бес-
полезность слов, да и не все ведь охотники спорить. Фило-
софы, которые поумней, это знают. Оттого они так ненави-
дят (они говорят, что презирают, – так выходит возвышен-
нее) толпу, несмотря на то, что толпа редко им возражает.
Люди послушают, даже одобрят – а потом будто ничего и не
слышали. Иной раз еще хуже бывает: повторяют, часто по-
вторяют, что слышали, но живут, действуют по-своему: video
meliora proboque, deteriora sequor.169 Как же так: и видит и
соглашается, что свобода и необходимость одно и то же и что
умозрения, поставляющие идеальное и правила над действи-
тельностью, возвещают истину, а до дела дойдет, словно ни-
когда на свете ни умозрителей, ни идеальных сущностей не
было. Кто прав, умозрители, которые ищут идеальных начал,
или простые люди, которым непосредственное чутье подска-
зывает, что идеальные начала от лукавого – как и все меха-
нистические объяснения мироздания и жизни?

169 Вижу лучшее и одобряю, а следую худшему.



 
 
 

 
VI

 
Вопрошания. Нам кажется, что спрашивать всегда умест-

но, что путь к истине идет через вопросы. Мы спрашиваем,
какова скорость звука, куда впадает Волга, сколько лет живет
ворон и т. д. без конца, и, как известно, получаем на такие
вопросы очень определенные ответы и считаем эти ответы
истинами. И сейчас же делаем заключение: на тысячи, мил-
лионы наших вопросов мы получили ответы, содержащие в
себе истины, – значит, чтоб получить истину, нужно спра-
шивать. Поэтому мы спрашиваем – есть ли Бог, бессмерт-
на ли душа, свободна ли воля (три вопроса, к которым, по
Канту, сводится вся метафизика), заранее убежденные, что
и на этот раз, как и прежде, если не станем спрашивать, у
нас не будет истины. Это наш разум «предвосхитил» то, че-
го он еще не видел, а мы и рады: расширилось наше «зна-
ние». Очень часто, как показывает повседневный опыт, хи-
щения проходят безнаказанно, но не всегда. На этот раз кто-
то жестоко наказывает – не разум, конечно (разум достаточ-
но хитер или идеален и умеет отклонить от себя ответствен-
ность), а доверчивых и простоватых носителей разума, лю-
дей. Они не получают никакого ответа, несмотря на самые
настойчивые вопрошания, – или получают совсем не те отве-
ты, на которые они рассчитывали. И поделом – зачем спра-
шивали! Разве можно кому-нибудь или чему-нибудь пере-



 
 
 

дать свое право на Бога, на душу, на свободу. А ведь спра-
шивая, это право мы передаем кому-то! И кому? Кто тот,
кто выманил или похитил у нас нашу душу и нашего Бога?
И почему он (или оно), которому нет никакого дела до нас,
которому ни до чего дела нет, которому все равно, присво-
ил себе право выносить решения о том, что для нас всего на
свете важней?



 
 
 

 
VII

 
Unde malum? Спрашивают: откуда зло? Многочисленные,

хотя довольно однообразные теодицеи дают ответы на этот
вопрос, но ответы, которые удовлетворяют только авторов
теодицеи (и то – удовлетворяют ли?) и любителей занима-
тельного чтения. Остальных теодицеи раздражают, и раздра-
жение прямо пропорционально той настоятельности, с ка-
кой вопрос о зле у человека возникает. И, когда настоятель-
ность вопроса достигает крайней степени, как, например, у
Иова, мысль о теодицее начинает казаться кощунственной.
Всякое «объяснение» его несчастья для Иова лишь умноже-
ние скорби. Не нужно никакого объяснения, никаких отве-
тов. Не нужно и утешений. Иов проклинает пришедших к
нему друзей, и именно за то, что они друзья и, как друзья,
хотят «облегчить» его, – насколько один человек может об-
легчить другого. Для Иова хуже всего это «насколько». Ес-
ли уж нельзя помочь – то и утешать не нужно. Иначе гово-
ря: можно спросить (иной раз, как у Иова, необходимо спро-
сить): откуда зло? Но отвечать на этот вопрос нельзя. И лишь
тогда, когда философы поймут, что ни на тот вопрос, ни на
многие другие вопросы нельзя отвечать, они узнают, что не
всегда вопросы ставятся затем, чтобы на них давались отве-
ты, что есть вопросы, весь смысл которых в том, что они не
допускают ответов, ибо ответы их убивают. Невразумитель-



 
 
 

но? А вы – потерпите: и не к тому человек привыкает.



 
 
 

 
VIII

 
О принуждающей истине . Один спрашивает: как возмож-

но знание, как может быть, чтобы что-нибудь, что совсем не
то, что мы, вошло в нас? Спрашивает и не успокаивается до
тех пор, пока не докажет себе или не вообразит, что доказал,
что познающий и познаваемое, в конце концов, вовсе не раз-
ное, а одно и то же и что, стало быть, невозможного не быва-
ет. Почему его так тревожила мысль, что бывает невозмож-
ное, и почему, наоборот, уверенность в том, что невозмож-
ное не бывает, ему представляется такой успокаивающей? И,
наконец, последнее: почему он так дорожит своим спокой-
ствием, как если бы спокойствие было высшим достижением
человека? Не берусь за него отвечать и склонен думать, что
он и сам за себя не ответит.

У другого – другая тревога. Он был бы даже рад узнать,
что не только возможное бывает, но бывает и невозмож-
ное. Но действительность насильственно убеждает в против-
ном. Не только невозможного не бывает, но и многое воз-
можное не бывает. Нет ничего невозможного в том, скажем,
чтоб люди любили друг друга. А в жизни – человек чело-
веку волк. Тоже нет ничего невозможного в том, чтоб чело-
век, как некоторые другие животные, жил несколько сот лет.
Или даже, чтоб он умирал не тогда, когда придет неизвестно
кем или чем назначенный срок, а когда ему самому вздума-



 
 
 

ется. И еще многое в таком роде оказывается в действитель-
ности неосуществленным и неосуществимым. Неосуществ-
лена и вечная тоска людей по абсолютному знанию: все, что
мы знаем, относительно, и знаем мы мало. Последняя исти-
на покрыта непроницаемой тьмой, хотя вполне возможно и
даже естественно было бы, чтоб истина не была скрыта от
людей, которые ее так ищут и так по ней тоскуют.

И вот, говорю, бывает совсем другая тревога у гносеоло-
га: отчего то, что есть, не соответствует тому, что мы хотели
бы, чтобы было? Скажут, что это не гносеологический во-
прос. В том-то и дело, что самый что ни есть гносеологиче-
ский, в гораздо большей степени гносеологический, чем тот,
о котором у нас шла речь вначале. Как возможно, что что-
то вне нас и на нас непохожее становится предметом нашего
знания, кажется основоположным вопросом только потому,
что мы суеверно убеждены, что бывает только возможное.
Но ведь это чистейший предрассудок, не согласующийся да-
же с повседневным опытом. Повседневный опыт показыва-
ет, что если кислород соединить в известных пропорциях с
водородом, то получается вода, а если с азотом – воздух. Но
ведь это явно невозможная вещь. С чего это вдруг из кис-
лорода и водорода быть воде? Почему кислород не остается
себе кислородом, а водород водородом? Или почему они не
превращаются в воздух? Все тут совершенно произвольно,
ни на чем не основано и, стало быть, по существу совершен-
но невозможно. Химия есть наука о разлитом в природе бес-



 
 
 

конечном произволе, о том, что что угодно происходит из
чего угодно.

И только одно ограничение: угодно не нам, которые хи-
мию изучают, а кому-то или чему-то, кого мы и по имени
назвать не умеем. Ему угодно – а мы принуждены уже, хо-
тим или не хотим, изучать химию, т. е. узнавать волю его.
Но ведь законен вопрос: почему так выходит, что он (вер-
нее оно, если это, как все убеждены, не живое существо)
повелевает, а мы принуждены повиноваться? Иначе: отку-
да принудительная сила познания? Отчего из кислорода и
водорода выходит вода, а не хлеб, золото или музыкальная
симфония? Или отчего вода получается от соединения кис-
лорода и водорода, а не звука и света? Откуда эта неумо-
лимая принудительность научной истины или даже просто
опытной истины? И почему те люди, которые так серьезно
обеспокоены, как бы в действительности не оказалось бы че-
го-либо невозможного, совершенно равнодушны к тому, что
в действительности так много для нас совершенно неприем-
лемого? Ведь куда легче согласиться, что Пигмалион ожи-
вил свою статую, что Иисус Навин остановил солнце и т. д.,
чем что афиняне отравили Сократа. А меж тем мы принуж-
дены утверждать обратное: Иисус Навин солнца не остано-
вил, Пигмалион статуи не оживил, а Сократа афиняне отра-
вили. Но это еще было бы, так сказать, полбеды: против рож-
на не попрешь. Но почему философы воспевают и благослов-
ляют принудительность знания и требуют того же от всех



 
 
 

людей (ведь теория познания есть не что иное, как знание,
возведенное в идеал, знание, сравненное с истиной), почему
они, так волнующиеся при мысли, что что-либо невозмож-
ное найдет себе осуществление в действительности, совер-
шенно спокойно принимают принудительность нашего зна-
ния как разумное и должное, – этого постичь нельзя. Ведь
если уже о чем спрашивать, то именно о том, откуда пошла
эта принудительность. И кто знает? Может быть, если бы
философы больше дорожили невозможным и принудитель-
ность познания должным образом тревожила и оскорбляла
их, многие суждения, сейчас представляющиеся всеобщими
и необходимыми и потому для всех обязательными, оказа-
лись бы пределом нелепости и бессмыслицы. И всего неле-
пее, всего бессмысленнее оказалась бы самая идея о принуж-
дающей истине.



 
 
 

 
IX

 
Источник метафизических истин . Ipse conditor et creator

mundi semel jussit – semper paret: сам держатель и творец ми-
ра однажды приказал и всегда повинуется, говорит Сенека,
как всегда повторяя то, что он слышал от других. Но если бы
это было и так, если бы точно Бог один раз только приказал и
с тех пор уже лишь повинуется, то все же насколько важнее и
для нас, и для Него то, что Он однажды приказал, чем то, что
Он всегда повинуется. Сила, смысл и значение Бога не в том,
конечно, что Он повинуется. Повиноваться может слабое и
ничтожное существо, даже бездушные предметы неоргани-
ческого мира. И все же наше знание направлено исключи-
тельно на изучение закономерности явлений, словно свобод-
ное творческое начало есть что-то предосудительное и по-
стыдное, так что и мы и сам Бог должны забыть о нем или
хоть никогда не говорить! Для нас все истины вытекают из
раrеrе, даже истины метафизические. А меж тем единствен-
ный источник метафизических истин – это jubere, и пока лю-
ди не причастятся к jubere, метафизика будет им казаться
невозможной: ведь и Кант ушел от метафизики только пото-
му, что он усмотрел в ней столь страшное для него jubere,
которое он (совершенно, конечно, правильно) перевел нена-
вистным и страшным для всех словом «произвол».



 
 
 

 
X

 
Абсолютное. Смертный грех философов не в том, что они

гонятся за абсолютным, а в том, что, когда они убеждаются,
что абсолютного не нашли, они соглашаются признать за аб-
солютное что бы то ни было из сотворенного людьми – науку,
государство, мораль, религию и т. п. Конечно, и государство,
и наука, и мораль, и религия имеют ценность, и очень боль-
шую ценность. Но только пока они не претендуют на престол
абсолютного. Даже религия, как бы возвышенна и глубока
она ни была, в лучшем случае есть только сосуд, хранилище,
ризы для абсолютного.

И нужно уметь, если не хочешь впасть в идолопоклонство,
отличать святыню от риз, в которые она облачена. Но люди
не то что не умеют, не хотят этого. Идолы почему-то бли-
же и понятней им, чем Бог. Об этом много рассказывается в
Св. Писании. Даже еврейский народ, который имел призва-
ние открыть Бога половине человеческого рода, соблазнял-
ся идолами и только благодаря неслыханным по напряжению
призывам пророков поднялся на ту высоту, с которой откры-
вается Вечная Истина.



 
 
 

 
XI

 
Природа и люди. Люди, говорит Спиноза, вообразили се-

бе, что они не являются составными элементами или звенья-
ми того единого, которое именуется природой, и хотят об-
разовать в природе как бы государство в государстве. Не на-
оборот ли? Не правильнее было бы сказать, что люди чув-
ствуют себя бесправными и бессильными колесиками одной
большой машины и забыли о том, что мир создан для них?



 
 
 

 
XII

 
О радикальном сомнении . И все-таки deus malignus170 обо-

шел Декарта! Cogito ergo sum нужно было Декарту для того,
чтоб создать свою теорию о ясности и отчетливости (clare et
distincte) как о признаках истины, т. е. теорию доказательств.
Но ведь cogito ergo sum ему, в сущности, ничего не принесло.
Он только сделал вид, притворился, что сперва усомнился в
собственном бытии, когда нашел тому достаточные доказа-
тельства. И Юм совершенно прав: если бы Декарту удалось
осуществить свое «радикальное сомнение», то ему бы потом
никогда не пришлось бы из сомнений выпутаться. Если бы
он усомнился в бытии Божием – дело было бы навсегда кон-
чено и никакие «доказательства» уже не помогли бы. Декарт,
с той осторожностью, которая напоминает скорей сомнам-
булу, чем философски настроенного исследователя, напра-
вил свои сомнения как раз на ту истину, над которой сомне-
ние бессильно. И потом торжествует: доказательствами мож-
но преодолеть самое радикальное сомнение, значит, в нашем
распоряжении есть средства для добывания истины. А ему
следовало бы иначе рассудить: доказательств моего бытия у
меня нет никаких, но мне доказательств и не нужно – стало
быть, истины, и очень важные истины, обходятся и без дока-
зательств. Тогда, может быть, ему не удалось бы стать «отцом

170 Злокозненный бог (лат.).



 
 
 

новой философии», но зато удалось бы что-то много более
значительное, чем право на место в пантеоне великих людей.



 
 
 

 
XIII

 
О чудесных превращениях . В чужом глазу сучок видим, а

у себя бревна не различаем. Это верно: каждый из нас мно-
го раз мог убедиться, насколько это верно. Но вот другой
вопрос: отчего такое мы у других видим сучок в глазу, а в
своем и бревна не замечаем? Проще всего объяснить нашим
несовершенством, нашей ограниченностью. Ведь и в самом
деле мы и несовершенны и ограничены. А все-таки, может
быть, есть другое, «лучшее» объяснение. Может быть, сучок
в чужом глазу есть сучок и сучком останется, а в своем глазу
нам дано даже безобразное бревно чудесным образом пре-
вращать в полезное, нужное, даже прекрасное.

И, наоборот, столь же загадочным, значит, чудесным об-
разом сучок в собственном глазу вдруг разрастается в огром-
ное бревно, как об этом тоже в Св. Писании рассказыва-
ется (пророк Илия). Но о чудесных превращениях говорят
неохотно, в них не верят, и потому, где даже они бывают, их
не видят. А видеть бы следовало, и Писание следовало бы
читать внимательнее.



 
 
 

 
XIV

 
Догматизм и скептицизм. Догматизм гораздо ближе к

скептицизму, чем это кажется нам, знающим из истории
философии, как еще с древнейших времен напряженно и
неустанно враждовали меж собой эти школы. Для догмати-
ков, как и для скептиков, существеннее всего их epoché –
воздержание. Только когда скептику надоедает распутывать
гордиев узел бытия, он заявляет: мы ничего не знаем и знать
не можем – не стоит и хлопотать. А догматик, когда его, как
Сивку в поговорке, укатают крутые горки, говорит: я уже все
знаю, что надо, примите мое знание и удовольствуйтесь им.
Так что – что у умного в голове, то у глупого на языке, если
разрешается говорить простыми словами; или, по-ученому:
explicite и implicite. А что догматики умней скептиков, об
этом спорить не приходится. Всякое explicite по необходи-
мости глуповато: нельзя же в самом деле все рассказывать,
да и надобности нет. Как бы все расхохотались, если бы дог-
матик, вместо того чтоб скрывать и замалчивать о том, где
течет «источник», из которого он свои истины черпает, стал
бы всех водить к нему! Он знает, что его утверждения про-
извольны, может быть, дорожит правом на произвол больше
всего на свете (напр., Платон или Плотин), но он тоже зна-
ет, что оберечь это право можно только в том случае, если
самым тщательным образом скрывать от всех людей то, что



 
 
 

для тебя наиболее важно, и никому об этом не рассказывать.
«Самое важное» лежит за пределами понятного и объясни-
мого, т.  е. за пределами допускаемого языком или словом
общения.



 
 
 

 
XV

 
Minimum метафизики. Сейчас философы охотно хвалят-

ся тем, что для своих систем они пользуются minimum’ом
метафизических допущений. Очевидно, кантовские крити-
ки сделали свое дело. Метафизику не любят, ей не верят,
стыдятся ее и от нее бегут. Когда же убежать не удается,
оправдываются тем, что общались с ней не по доброй воле,
а в силу необходимости и только в меру крайней необходи-
мости. Но в самом ли деле так уже неприлично общаться с
метафизикой, точно она была бы особой легкого поведения?
Древние метафизики не стыдились и не избегали. «Minimum
метафизики» показался бы им смешным и трусливым само-
ограничением. Да и вряд ли сама метафизика очень поощря-
ет робких и слишком дорожащих своей репутацией людей.
Платон и Плотин искали maximum’a метафизики и были ее
любимцами. Оттого их хоть и критикуют и опровергают, но
продолжают слушать и доныне…



 
 
 

 
XVI

 
Maximum метафизики. На первый взгляд, познание есть

усвоение чего-то нового, раньше не известного. На самом де-
ле оно не есть простое усвоение. Прежде чем усваивать, че-
ловек «готовит» то, что ему потом подлежит усвоить. Так
что усвояемое состоит всегда из двух элементов: данного че-
ловеку и созданного человеком. Поэтому ошибочно видеть в
предмете познания нечто «само по себе существующее» (das
Ansichseiende) и еще более ошибочно думать, что такая точ-
ка зрения – онтологична. «Само по себе существующее», т. е.
существующее совершенно независимо от познающего, во-
все не есть «истинно существующее». И когда нас стараются
убедить, что «естественно» (т. е. до всяких теорий) человек
противуставляет свое познание не зависящему от него пред-
мету и естественное познание есть стремление «схватить»
этот предмет таким, как он сам по себе есть, то «феномен»
естественного познания «описывается» неправильно. Так же
неправильно думать, что «естественное» познание дает себе
отчет в том, что создаваемый им образ «предмета» не есть
сам предмет, а есть только символ предмета, существующе-
го независимо от сознания. Ничего похожего даже не снит-
ся «естественному сознанию». Если бы не то что первобыт-
ному, но даже современному, не посвященному в философ-
ские построения человеку сказали, что наше представление



 
 
 

о предмете не есть сам предмет, а только ряд условных зна-
ков, так же мало похожих на действительный предмет, как,
скажем, слово на мысль, которую оно выражает, это откры-
тие повергло бы его в удивление, а может быть, и в ужас.

И, конечно, такой человек гораздо легче помирится с мыс-
лью, что познаваемые им предметы не независимы от его по-
знания, чем что они совсем не такие, какие они его созна-
нию рисуются. Физика учит, что звук не есть звук, цвет не
есть цвет, химия говорит, что вода не есть вода и т. д. Фи-
лософия идет еще дальше, стараясь снять с мира покрывало
Майи, и стремится поставить на место мира как «истинно
сущее» что-то на наш мир совсем не похожее, да и вообще
ни на что не похожее. И вот, если спросить «естественно»
мыслящего (т. е. не знающего и не боящегося теории) чело-
века: где «истинное бытие» – в том ли ободранном мире, ко-
торый ему предлагает философия и который она называет
независимым от познающего субъекта, или в том, где, хотя
бы и при его собственном участии, есть и звуки, и краски, и
формы и т. д., – он, конечно, не колеблясь бы признал, что
сущность мира от того, что в его созидании ему самому да-
но играть творческую роль, нисколько не страдает, но что
если бы «предметы» познания существовали независимо и
от него и от кого бы то ни было, но оказались бы такими,
какими их изображает философское «воззрение», – то ни от
«истины», ни от «сущего» ничего бы не осталось. А если это
так, то, стало быть, теория познания, которая хочет быть как



 
 
 

можно менее теорией и проникнуть в «бытие», состоит не в
том, чтоб спасать или оправдывать независимость того, что
она именует «das Ansichseiende», т. е. ободранного мира, а
чтоб принять и научиться видеть сущность бытия в том ми-
ре, который, хоть и зависит или даже именно потому, что
зависит от субъекта (т. е. от живого существа), имеет все то,
за что его стоит любить и ценить. Истинно сущее определя-
ется в терминах истинно важного и истинно ценного. Греки
это знали, мы это забыли, до того забыли, что, если и напом-
нить, все равно не поймем, о чем речь идет. Мы так уверо-
вали в свое мышление и в то, что наше мышление, знающее
только одно измерение, есть единственно возможное, что к
философии древних, чувствовавших еще второе измерение,
мы относимся почти как к суеверию. Правда, мы того не го-
ворим прямо. Мы изучаем древних и на словах чтим их. Но
кто согласится повторить за Платоном: «блаженные и древ-
ние мужи, которые были лучше нас и стояли ближе к Богу»?
Думаю, никто. Мы уверены, что древние, пожалуй, еще были
блаженными в своем неведении, но именно потому были ху-
же нас и стояли дальше от Бога. Древние ставили себе «прак-
тические задачи» – мы же бескорыстно ищем истины. Мы
хотим, чтоб и метафизическое мышление было научным, а
научность прежде всего предполагает готовность отказаться
от второго измерения мышления и вырастающую из такой
готовности способность чисто теоретического, т. е. пассив-
ного, ко всему равнодушного, заранее со всем примиривше-



 
 
 

гося искания истины. Для нас истина, не только философ-
ская, но и метафизическая, есть adaequatio rei et intellectus:
мы должны послушно и безропотно принимать все веления,
как бы чудовищны они ни были, от res. Прикажет одна res –
мы примем, что отравили бешеную собаку, прикажет другая
res – мы также примем (и приняли), что отравили Сократа.
Самый большой грех в наших глазах – это требовательность
и своеволие: введенное в мышление своеволие (как новое из-
мерение) закрывает, по-нашему, от человека истинную сущ-
ность бытия. У греков (не у всех, конечно, – об этом ниже)
было иное: они чувствовали, что покорность, готовность все
принять закрывает от нас истинную сущность. Чтоб проник-
нуть в настоящую действительность, нужно почувствовать
себя хозяином мира, научиться повелевать, творить. Там, где
мы усматриваем преступное и нечестивое своеволие, отсут-
ствие всякого «основания» и где, по-нашему, кончается воз-
можность мышления, – там они видели начало метафизиче-
ской истины. Они говорили как власть имеющие, т. е. как
существа, которым своеволие разрешено свыше, назначение
которых претворять своеволие в истину и создавать новую
действительность. Для них метафизика не была продолжени-
ем науки. Последнее arché, последний источник истины они
находили за пределами знания, и с принципами, на которых
покоится познание, он не имел ничего общего. Нам кажет-
ся это безумием и нелепостью. Мы хотим, чтобы метафизи-
ка была наукой, считаем, что греки заблуждались, что они



 
 
 

смешивали теоретические задания с практическими. Но во-
прос, кто заблуждался: греки, которые вводили в метафизи-
ческое мышление своеволие, или мы, которые хотим подчи-
нить метафизику идее необходимости. Кто хуже, кто дальше
от Бога? Так или иначе: из греческих философов мы прини-
маем и понимаем только Аристотеля и стоиков. Все осталь-
ное мы отвергли. Оно и естественно: у Аристотеля и стоиков
мы находим minimum метафизики, т. е. непостижимого для
нас своеволия, и maximum необходимости (Аристотель был
уверен, что ἀνάγκη ἀμετάπειστόν τί είναι,171 т. е. понятно-
го нам порядка и законопослушания. Но даже Аристотеля и
стоиков мы исправляем и прилаживаем к своим нуждам, хо-
тя они сами достаточно исправили своих предшественников.
Платон, как и Сократ, стремились прорваться туда, где дела-
ется бытие, и сами принять участие в этом делании: так они
понимали задачи метафизики, которая была для них μελέτη
θανάτου (упражнением в смерти) и вела их из средних по-
ясов человеческого существования к окраинам жизни. Ари-
стотель и стоики «так далеко» не хотели идти. Они прини-
мали необходимость и приспособлялись к ней. И мы не хо-
тим. Мы слишком ленивы и трусливы, чтоб хотеть прибли-
зиться к Богу. Нам достаточно устроиться на земле. Поэтому
нам так страшно своеволие и так мила необходимость. По-
этому мы ободранный наукой мир считаем истинно сущим
(minimum метафизики) и дарим его правом на независимое

171 Необходимость не поддается убеждению.



 
 
 

бытие, а реальный мир считаем явлением, видимостью и го-
ним его из нашей онтологии.



 
 
 

 
XVII

 
Смысл истории. Ищут смысла истории и находят смысл

истории. Но почему такое история должна иметь смысл? Об
этом не спрашивают. А ведь если бы кто спросил, может,
он сперва бы усомнился в том, что история должна иметь
смысл, а потом убедился бы, что вовсе истории и не полага-
ется иметь смысл, что история сама по себе, а смысл сам по
себе. От копеечной свечи Москва сгорела, а Распутин и Ле-
нин – тоже копеечные свечи – сожгли всю Россию.



 
 
 

 
XVIII

 
Свобода и мышление. Наше мышление, учил Кант, – пре-

восходный, единственный вожатый по лабиринту бытия,
приводит нас под конец к областям, где оно само оказыва-
ется беспомощным и ни на что не нужным, к областям, где
царит уже не закон противоречия, который никогда не обма-
нывает и обеспечивает всегда односмысленные ответы, а ан-
тиномии, исключающие возможности каких-либо ответов.
Как же быть дальше? Кант говорит: нужно остановиться, ибо
тут наши интересы кончаются: где не может быть ответов на
вопросы, там человеку нечего искать, нечего делать. Конеч-
но, можно остановиться, и большинство людей останавлива-
ются. Но нужно ли остановиться? А что если вовсе не нуж-
но? Если человек способен «переучиться», способен так се-
бя переделать, перевоспитать, чтоб освободиться от потреб-
ности иметь односмысленные ответы на все вопросы? И да-
же почувствовать, что такие ответы – хотя они прежде его
очень утешали и радовали – были, на самом деле, прокляти-
ем его существования, той суетой, которой покорилась тварь
не добровольно и от которой вся она стенает и мучится до-
ныне? (Римл. VII, 20–22). Кант, когда размышлял об отно-
шении метафизики к науке, забыл о Св. Писании. Жаль! Ес-
ли бы вспомнил, может быть, иначе ответил бы на постав-
ленные им себе вопросы. Может быть, ему не показалось бы,



 
 
 

что раз метафизика не приводит ко всеобщим и обязатель-
ным суждениям, она теряет свой raison d’être. И, пожалуй бы,
он дошел до того, что raison d’être метафизики в том имен-
но и состоит, что она возвращает ему его первоначальную
свободу, разрывая навсегда путы общеобязательности. Кант,
как и те, кто за ним шел – Фихте, Шеллинг, Гегель, мно-
го и вдохновенно говорили о свободе – но, как только дей-
ствительная свобода представала пред ними, они приходи-
ли в ужас и окаменевали, точно это была не свобода, а обви-
тая змеями голова Медузы. Ученому никак нельзя обойтись
без общеобязательных суждений – как же метафизике отка-
заться от них? Ведь ни спорить, ни доказывать, ни убеждать
нельзя, раз нет принудительной, принуждающей нормы. Да-
же общение между людьми невозможно, если они не поко-
ряются одному, всех тоже нудящему, началу. Но бесспорно
тут только одно: наше мышление притязает на права, кото-
рые ему не принадлежат. Из того, что в области эмпириче-
ского идея принуждающей истины является условием воз-
можности знания, никак нельзя делать заключения, что и в
области метафизической истина принудительна. Так же как
из того, что возможность общения между людьми в огром-
ном числе наблюденных нами случаев предполагала призна-
ние одного или нескольких исходных принципов, не оправ-
дывает вывода: общение возможно только тогда, когда лю-
ди соглашаются признать над собой власть или господство
одной истины. Совершенно наоборот. Такое требование ча-



 
 
 

сто совершенно исключает возможность общения. Восточ-
ная церковь оторвалась от западной из-за filioque, и католи-
ки фактически совсем и не общаются с православными и да-
же ожесточенно враждуют с ними, хотя православие и като-
личество только исповедания христианства. Я уже не говорю
о пропасти, отделяющей христиан от магометан или будди-
стов. Не то что невозможно общение: мнимая потребность
поклоняться одной общей истине приводит к вечной вражде,
и Крестовые походы и сейчас не кончились. Люди, живущие
рядом, ненавидят и презирают друг друга и мечтают не о том,
чтоб «общаться» меж собой, а чтоб покорить себе ближне-
го, заставить его забыть и отречься от себя, от всего, что ему
нужно и важно. Так что мы можем, конечно, настаивать, что
вне нашей истины нет спасения. Только никак нельзя рас-
считывать, что, вооружившись единой истиной, мы найдем
путь к душам всех людей. Наше мышление и тут обманывает
нас иллюзорными обещаниями. Наоборот, таким способом
все пути закрываются и единство меж людьми достигается
не путем общения, а путем истребления всех, кто думает,
чувствует и хочет иначе, чем мы.

Скажут, что опасно предоставлять людям «свободу».
Мейстер Экхард учил, что догматы не нужны тому, кто со-
прикоснулся с Богом, но для него его свобода оказалась ро-
ковой: он, незаметно для себя, соскользнул с высот, на ко-
торые ему как будто бы удалось взобраться, в плоскость
обычного мышления и выдавал за Бога умозрительную идею.



 
 
 

Немецкий же идеализм, в значительной степени Экхардом
питавшийся, совсем от Бога отрекся. Это все так. Но ведь и
Экхард не удержался на высоте, и немецкие идеалисты вер-
нулись к позитивизму именно потому, что единая для всех
истина была последней целью их устремлений и в свободу
они не верили.



 
 
 

 
XIX

 
Авраам и Сократ. Когда Бог сказал Аврааму: покинь свою

отчизну и друзей и дом отца своего и пойди в страну, кото-
рую Я укажу тебе, – Авраам послушался и «пошел, не зная
куда идет». И в Писании сказано: Авраам поверил Господу,
и это ему вменилось в праведность. Но все это – по Писанию.
А по здравому смыслу выходит иначе: человек, который идет
сам не зная куда, есть человек пустой и легкомысленный, и
вера (ни на чем не основанная – вера ведь никогда ни на чем
не основывается, а сама хочет обосновывать) никак не мо-
жет быть вменена в праведность. В науке, которая из здраво-
го смысла выросла, господствует такое же убеждение, ясно
и отчетливо формулированное и возведенное в сан метода.
Наука ведь оттого и есть наука, что она веры не допускает и
всегда требует от человека, чтоб он давал себе отчет в том,
что делает, и знал, куда он идет. Научная философия, т. е.
философия, ищущая своих истин теми же методами, кото-
рыми наука ищет своих, тоже хочет и должна знать, куда она
идет и куда она ведет свою паству. Из этого следует, что ве-
ра отличается от знания прежде всего методом своим. Веру-
ющий идет вперед не оглядываясь, ни о чем не загадывая,
не спрашивая, куда он идет. Ученый, прежде чем сдвинуть-
ся с места, озирается вокруг себя, спрашивает, опасается: он
вперед хочет знать, куда он придет. Какой из методов приве-



 
 
 

дет к «истине»? Об этом можно спорить – но несомненно,
что в обетованную землю может прийти только тот, кто, как
Авраам, решился идти, сам не зная, куда он идет.

И если философия хочет обрести обетованную землю (да-
же Кант считал, как мы помним, что метафизика должна от-
крыть людям Бога, бессмертие и свободу), то ей придется
усвоить метод Авраама, а не Сократа, и «учить» людей ид-
ти на авось, ничего не предопределяя и не предугадывая, не
зная даже, куда они идут. Возможно ли, что такая филосо-
фия есть философия будущего? Или это есть философия от-
даленного, навсегда канувшего в вечность прошлого, – фи-
лософия (опять вспомним Платона) тех древних и блажен-
ных людей, которые были лучше нас и ближе к Богу?



 
 
 

 
XX

 
Подмена . Человеку часто случалось ошибаться, думать,

что он знает, когда он не знал. Пришлось, чтоб оберечь се-
бя от ошибок, искать «критериев» истины. Один из наибо-
лее несомненных критериев истины, найденных людьми, –
это согласованность отдельных знаний меж собой, т. е. от-
сутствие противоречий между ними. Человек ищет и нахо-
дит связи между явлениями и в существовании связи видит
залог истины. Понемногу ему начинает казаться, что его за-
дача не в отыскании истины, а в том, чтоб создать вокруг
себя атмосферу согласованности. И согласованность, хотя
бы воображаемую, несуществующую, но непременно согла-
сованность, он готов принять за истину. И нет никаких спо-
собов разубедить его, нет и возможности заставить его при-
помнить, что когда-то он и сам знал, что истина с согласо-
ванностью ничего общего не имеет. Когда Платон об этом
вспоминает, его упрекают в дуализме, в мифологичности –
иные говорят даже о болтовне (Гегель). В лучшем случае ис-
толковывают его на современный лад – видят в его анамне-
зисе синтетические суждения a priori.



 
 
 

 
XXI

 
Учителя и ученики. Разум judex et princeps omnium,172 как

выразился Ансельм Кентерберийский, – кажется, достаточ-
но почета? Нет, недостаточно: разум хочет быть творцом и
единственным творцом всего. Нужно полагать, что все по-
пытки борьбы с разумом были попытками борьбы с его несо-
размерными претензиями. Разуму мало быть князем и су-
дьей, он хочет, как старая ведьма в сказке, чтоб сама золотая
рыбка у него на посылках была. И это не образ и не преуве-
личение: так оно есть на самом деле. На многих притязания
разума производят неотразимое впечатление: если он тре-
бует себе покорности – значит, имеет на то права. Но иных
требования разума удручают. В житии Авраама Смоленско-
го рассказывается, что ученики «унывали» от учителей. И
о Сергии Радонежском передают, что он от учителя «томим
был». Ведь учителя только и живут от милостей разума. Уче-
ники же, которых принуждают покоряться несуществующе-
му всемогуществу, унывают и томятся.

172 Судия и глава всех.



 
 
 

 
XXII

 
Истина и тайна. «Посвященный» не есть «знающий» –

т. е. человек, однажды навсегда овладевший «тайной». Тай-
ной нельзя овладеть однажды навсегда, как овладевают ис-
тиной. Тайна приходит и уходит: и, когда она уходит, посвя-
щенный оказывается самым ничтожным из ничтожных де-
тей мира. Ибо обыкновенные дети мира о своей ничтожно-
сти ничего не знают и даже считают себя очень стоящими
существами, а «посвященный» знает, и это знание делает
его среди ничтожных самым ничтожным. Так свидетельству-
ет Пушкин. Так свидетельствует св. Бернард Клервоский:
«pro his vero (annis) quos vivendo perdidi, quia perdite vixi, cor
contritum et humiliatum Deus, non despicias».173 Но люди не
верят ни Пушкину, ни святым. Им нужно преклоняться пред
великими людьми и святыми. А тот, кто хочет преклонять-
ся, должен прежде всего научиться «великому искусству» –
не видеть.

173 Не взыскуй, Господи! с измученного и униженного сердца за те годы жизни,
которые я загубил, так как жил в гибели.



 
 
 

 
XXIII

 
Clare et distinctе. Циники были убеждены, что действитель-

ность ищет света, и свое убеждение бесстрашно демонстри-
ровали самыми отвратительными поступками. Хам тоже до-
бивался ясности и отчетливости и обернулся на наготу от-
ца своего. Но ведь все философы были убеждены, что свет
всегда уместен, отчего же они называли циников собаками и
отворачивались от Хама? Что или кто удерживал их от того,
чтоб, подобно циникам и Хаму, все выносить на свет? Оче-
видно, недаром даже сам Сократ искал защиты от ясности и
отчетливости у демона своего: есть истины, которые не хотят
быть истинами для всех; и их добывают из особого источни-
ка, который уже ни в прямом, ни в переносном смысле никак
светом назвать нельзя.



 
 
 

 
XXIV

 
Вера и доказательства. Гейне рассказывает, что, когда он

был мальчиком, он всегда дразнил своего учителя француз-
ского языка. Тот, бывало, спросит: как по-немецки сказать
la foi, Гейне отвечал der Kredit. Сейчас многие – и не маль-
чики, а взрослые, серьезные люди, и не в насмешку, а добро-
совестно – отождествляют веру с кредитом. Им кажется, что
вера есть то же знание, только что доказательства берутся в
кредит, под словесное обещание, что они в свое время будут
представлены. И никого не убедишь, что сущность веры и ее
величайшая, чудеснейшая прерогатива в том, что она в до-
казательствах не нуждается, что она живет «по ту сторону»
доказательств. Такая привилегия кажется либо privilegium
odiosum, либо, что еще хуже, плохо скрытым неверием. Ибо
истина, к которой не могут быть, посредством доказательств,
принудительно приведены все, – что это за истина?



 
 
 

 
XXV

 
Истина и признание. Когда человек старается убедить

других в своей истине, т. е. сделать то, что ему открылось,
обязательным для всех – он обыкновенно думает, что руко-
водствуется высокими побуждениями: любовью к ближним,
желанием просветить темных и заблудившихся и т. д. И тео-
рия познания и этика его в этом поддерживают: они устанав-
ливают, что истина едина и истина есть истина для всех. Но и
теория познания с этикой и человеколюбивые мудрецы рав-
но плохо различают, откуда приходит потребность приведе-
ния всех к единой истине. Не ближних хочет облагодетель-
ствовать тот, кто хлопочет о приведении всех к единой исти-
не. До ближних ему мало дела. Но он сам не смеет и не мо-
жет принять свою истину до тех пор, пока не добьется дей-
ствительного или воображаемого признания «всех». Ибо для
него важно не столько иметь истину, сколько получить об-
щее признание. Оттого этика и теория познания так озабоче-
ны тем, чтобы, по возможности, ограничить права вопроша-
ющих. Еще Аристотель называл всякую «преувеличенную»
пытливость невоспитанностью. Такое соображение или, вер-
нее, такой отвод никому бы не показался убедительным, ес-
ли бы для людей признание их истины не было бы важнее,
чем сама истина.



 
 
 

 
XXVI

 
Тайна материи. Аристотелевское определение материи

как δυνάμει ων, как существующей только в возможности,
сыграло огромную роль в истории развития наук и, пожалуй,
до сих пор продолжает направлять все наше мышление. По-
тенциальное бытие материи «естественно» объясняет нам те
бесконечные и загадочные превращения, которые мы наблю-
даем в мире. Атомистическая теория, теория электронов, да-
же чистая энергетика – все это держится на идее, что мате-
рия существует только потенциально или, другими словами,
что материя есть ничто, из которого могут создаваться и со-
здаются самые необыкновенные вещи. Конечно, ни Аристо-
тель, ни кто бы то ни было из его учеников и последовате-
лей такого никогда не говорил. Мысль о том, что из «ничто»
может произойти что бы то ни было, хотя бы самое малое
и незаметное, была глубоко противна, прямо невыносима и
для самого Аристотеля, и для всех, кто шел за ним, – а кто
за ним не шел? В том и состояла заслуга Аристотеля, что
ему удалось «приручить» и «облагообразить» эту дикую и
фантастическую, но из всех пор бытия выпиравшую мысль.
Вместо того чтобы сказать – никакой материи нет, а есть ка-
призно, непослушно, самовольно, вопреки всякой разумной
очевидности возникшие и продолжающие возникать вещи,
он сказал: материя есть нечто существующее только в потен-



 
 
 

ции. Слово «в потенции» проглотило и, по-видимому, бла-
гополучно переварило и каприз, и своеволие, и даже оскорб-
ленные самоочевидности. Благодаря магическому заклина-
нию, загадка и тайна сразу перестали быть загадкой, фанта-
стическое превратилось в естественное. Раз материя суще-
ствует только потенциально, значит, из нее можно что угод-
но извлечь, ибо в этом именно и смысл идеи потенциаль-
ности. Загадка, говорю, исчезла, похоронена, и – казалось –
похоронена навеки. Уже нет надобности и спрашивать, ка-
ким чудом из несуществующей материи происходят все те
необыкновенные вещи, которыми полон мир. И как из од-
ной и той же материи возникают столь мало одна на другую
похожие вещи, как, например, дорожная пыль или смрадная
лужа, с одной стороны, и красавец Александр Македонский
или мудрец Сократ – с другой. Ведь заклинательное слово
найдено: материя имеет только потенциальное бытие, стало
быть, заранее припасены и обеспечены все ответы на все во-
просы…

Недаром, как видим, говорят, что современное мышле-
ние всем обязано Аристотелю. Он и в самом деле умел
убивать тайну. Но все же тайна не умерла и никогда не
умрет – она только притворилась мертвой. И наряду с «есте-
ственным» мышлением, которое удовлетворяется аристоте-
левскими упрощенными «объяснениями», жила и всегда бу-
дет жить в человеческой душе тревога, которая ищет и на-
ходит свои «истины».



 
 
 

 
XXVII

 
Знание и клады. Аристотель учит, как известно, что «слу-

чайное» не может быть предметом знания. Для ясности он
приводит такой пример (Мет. 1025а 15 и сл. – Боэций в кни-
ге своей «Об утешении философии» повторяет этот пример
в начале 5-ой книги): человек раскапывал землю, чтоб по-
садить дерево, и нашел клад. Очевидно, что клад он нашел
не по необходимости, и тоже очевидно, что такое не бывает
постоянно. Стало быть, клад есть то «случайное», которое
не может служить предметом исследования и возбуждать на-
шу любознательность. Человеческому разуму, человеческой
пытливости и взращенной разумом и пытливостью науке тут
делать нечего. Но ведь найден клад, сам Аристотель нам ска-
зал, что клад, – как будто бы человеку не полагается про-
сто схватить его в охапку и побежать продавать его на рын-
ке. Клад ведь, еще раз скажу, а не дождевой червяк или ис-
тлевший от времени чурбан. Могло быть и бывало, что так
же случайно человек находил кой-что и почище клада. То-
же распахивал поле и наткнулся, скажем, на источник живой
воды или, наоборот, взрезал бы плугом зарытый глубоко в
земле ящик Пандоры и оттуда вырвались бы и разбежались
по свету неисчислимые беды. Тоже случайность! А раз слу-
чайность, стало быть, науке и мышлению тут делать нечего.
Нужно «просто» принять – в первом случае выгоды, во вто-



 
 
 

ром невыгоды, и направить внимание на то, что бывает по-
стоянно и по необходимости или по крайней мере часто. Ни
о ящике Пандоры, ни об источнике живой воды нельзя допы-
тываться, нельзя о них и думать, раз что мы набрели на них
«случайно», т. е. не потому, что «методологически» искали,
а потому что каким-то образом наткнулись на них на своем
пути. Наши искания должны определяться не важностью и
значительностью предмета, а условиями, при которых этот
предмет нам открывается. Открывается правильно и появля-
ется хоть с некоторым постоянством, будем искать его. Если
же, как клад в примере Аристотеля (кто толкнул Аристоте-
ля говорить о кладе, ведь он мог вместо клада о камне гово-
рить?!) или ящик Пандоры и живая вода в моих примерах, –
предмет – какой хотите важности и ценности – капризно, без
соблюдения правил или даже вопреки правилам разрешит
себе предстать пред нами, мы его ни за что в мире не пропу-
стим в ту сокровищницу, в которой у нас накопляются наши
истины. А так как клады всегда отыскиваются «случайно»
и теории методического разыскания и нахождения кладов у
нас нет и быть не может, то из этого делается – совершен-
но неожиданный, но кажущийся всем очень убедительным –
вывод: кладов не бывает. Не бывает тоже источников живой
воды. Так рассуждают все.

К этому рассуждению так привыкли, что не замечают да-
же, что оно не удовлетворяет требованиям элементарной ло-
гики. Из того, что «клады» находятся людьми «случайно»,



 
 
 

никак не следует, что кладов не бывает. Из этого только мож-
но «вывести», что тот, кому дано найти клад, должен отка-
заться от методического искания и ввериться случаю. Люди
иногда на такое дерзали. Я думаю даже, что с каждым чело-
веком хоть раз в жизни бывало, что он случаю начинал ве-
рить больше, чем разумной необходимости. Но об этом не
рассказывают. Из «случая» не сделаешь теории, т.  е. того,
что для всех всегда годно. Так что рассказывай – не расска-
зывай, люди будут по-прежнему искать и находить только то,
что бывает по необходимости или хотя бы часто, и утвер-
ждать, что не только откровения, но и клады существуют
лишь в воображении.



 
 
 

 
XXVIII

 
Об источниках «мировоззрения» . Появление человека на

земле есть нечестивое дерзновение. Бог создал человека по
образу и подобию своему и, создавши, благословил его. Если
вы примете первое положение, вашей философской задачей
будет катарзис (очищение), т. е. стремление вырвать из себя
свою, как говорят обыкновенно, «самость» и раствориться в
«высшей» идее. Основной проблемой вашей будет проблема
этическая, и онтология будет для вас чем-то производным
от этики. Высшим идеалом вы будете считать царство разу-
ма, доступ к которому открыт всякому, кто готов отречься от
извечного jubere (права повелевать) и видеть назначение че-
ловека в раrеrе (повиновении). Если примете второе – плоды
с дерева познания добра и зла перестанут прельщать вас, вы
начнете стремиться к тому, что «по ту сторону добра и зла»,
анамнезис (воспоминание) о том, что видел ваш праотец, бу-
дет непрерывно тревожить вас, торжественные славословия
разуму будут казаться вам скучными песнями земли, а все
наши самоочевидности – стенами тюрьмы. Платон чувство-
вал себя заключенным в пещеру. Плотин стыдился своего
тела, библейские люди стыдились и боялись своего разума.
Есть все основания думать, что Ницше оттого отвернулся от
христианства, что современные христиане, воспитанные на
Аристотеле и стоиках, забыли совсем о начальном jubere и



 
 
 

помнят только пришедшее после раrеrе. Оттого он и гово-
рил о морали рабов и морали господ. Он мог бы и должен
был бы говорить тоже об истине господ (т. е. людей, кото-
рым дано повелевать) и об истине рабов (которых удел – по-
виноваться). То же мог бы я и о Достоевском сказать – но
мне никто не поверит. Все убеждены ведь, что Достоевский
написал только те несколько десятков страниц, которые по-
священы старцу Зосиме, Алеше Карамазову и т. д., и еще те
статьи «Дневника писателя», в коих он излагает своими сло-
вами теории славянофилов, а «Записки из подполья», «Сон
смешного человека», «Кроткая» и  вообще девять десятых
того, что напечатано в полном собрании сочинений Достоев-
ского, написано не им, а каким-то «господином с ретроград-
ной физиономией», и только затем, чтоб Достоевский мог
бы должным образом посрамить его. Так глубоко живет в
нас вера в раrеrе (мы это называем «естественностью» всего
происходящего), и так боимся мы всего, что даже отдаленно
напоминает jubere (чудесного и сверхъестественного).



 
 
 

 
XXIX

 
Изменчивость и время . Какие странные заблуждения бы-

вают у великих мыслителей! Людей всегда смущала непроч-
ность всего земного: все, что имеет видимое начало, – име-
ет и видимый конец. В древности уже не было ни одного
значительного философа, который бы не размышлял о неиз-
бежной гибели всего рожденного. Но все размышлявшие на
эту тему почему-то так тесно связывали идею гибели с иде-
ей изменчивости, что в конце концов обе эти идеи как бы
слились в одну. И то, что изменяется, стало казаться таким
же ничтожным и жалким, как и то, что осуждено на гибель.
Почему? Вообще говоря, способность меняться не представ-
ляет из себя ничего дурного. Что за беда в том, что Юлий
Цезарь был сперва отроком, потом стал юношей, а потом
мужем? Или что хорошего было бы, если бы он, проживши
положенное ему число лет, оставался бы таким младенцем,
каким он вышел из утробы матери? Ясно, что способность
меняться не заключает в себе ничего дурного. Дурно толь-
ко, что вещи и люди часто меняются не так, как бы нам хо-
телось. Вино от времени когда становится лучшим, а когда
превращается в уксус. И человек меняется, меняется – и,
смотришь, стал дряхлым, безобразным, беспомощным, нуд-
ным стариком. Вот почему молодые люди ограниченности
времени не чувствуют, они словно купаются в его безбреж-



 
 
 

ности, им представляется, что не только позади, но и впере-
ди их бесконечность: сколько хочешь, столько просишь. Им
даже обычно кажется, что время течет слишком медленно,
и они погоняют его. Они чувствуют, что их ждут перемены,
надеются, что перемены будут к лучшему, и торопят время.
А старикам дело представляется иначе: для них время слиш-
ком торопится. Каждый новый день сулит новое огорчение,
и, в общем, все новые дни «зовут и к гробу приближают»,
как «пел» на склоне лет Державин. Но и молодые, и старики
против изменчивости и против течения времени ничего не
имеют. Первых радует, вторых огорчает не возможность пе-
ремен – а характер возможных перемен. Если бы жизнь была
еще более текучей и таила бы в себе возможность еще боль-
ших неожиданностей, но если бы перемены и неожиданно-
сти не угрожали людям всяческими бедами, никому бы в го-
лову не пришло огорчаться текучестью бытия и искать под
изменчивым постоянного. А сейчас не только ищут, а в по-
стоянном видят идеал, даже Бога. Amor erga rem aeternam
ведь не Спиноза выдумал. Res aeterna культивируется в фи-
лософии с незапамятных времен. Люди так напуганы крою-
щейся, по их представлениям, под изменчивостью возмож-
ностью беды, что готовы отказаться от всего, что изменяет-
ся, и, в конце концов, обожествить то, что всегда остается
себе равным, что никогда не начиналось и никогда не кон-
чится, хоть это было бы мертвым, неодушевленным предме-
том: ведь именно мертвое и неодушевленное не меняется…



 
 
 

А меж тем, может быть, все наши страхи напрасны и, мо-
жет быть, наше мышление, всегда подгоняемое и питающее-
ся страхами, вводит нас в обман. Может быть, наблюденная
нами в наших случайных условиях существования и возве-
денная нашим напуганным мышлением в сан априорной, на-
веки нерушимой истины связь перемены с концом и гибе-
лью вовсе не есть закон или общее правило, которым дана
власть над людьми. Может, при иных условиях – когда лю-
ди будут повелевать над законами, а не законы над людьми
и когда «мышление» человеческое обретет вновь принадле-
жавшие ему когда-то права, – выяснится, что изменчивость
и текучесть не ведет неизбежно к гибели, вообще не ведет
ни к чему дурному. И, стало быть, amor erga rem aeternam не
должна считаться, как казалось Спинозе и его предшествен-
никам, единственно возможным ответом на задаваемые жиз-
нью вопросы. Но, чтобы хоть бледно вырисовалась возмож-
ность такого нового измерения мышления, нужно решиться
отогнать от себя привычные страхи и перестать прислуши-
ваться к всякого рода a priori, нашептываемым нам разумом.

И тогда «не будет для нас ничего невозможного».



 
 
 

 
XXX

 
О пользе философии. Люди так мало верят в возможность

приобщиться хотя бы отчасти последней истины, что самая
искренняя пытливость и самые добросовестные искания, ко-
гда они выходят за известные пределы, вызывают в них злобу
и раздражение. До тебя никто ничего не нашел и после тебя
никто не найдет: зачем же искать – тревожиться самому и
других лишать душевного равновесия? Ведь всякое искание
обычно начинается с тревоги и кончается потерей равнове-
сия. Можно интересоваться и заниматься метафизическими
проблемами – но под непременным условием, чтоб с ним не
связывать свою личную судьбу или судьбу человечества. Ме-
тафизические системы должны быть так построены, чтобы
они не врывались в жизнь и не колебали заведенного жиз-
ненного порядка. Или еще лучше: чтоб они освящали и бла-
гословляли существующий порядок. И когда является чело-
век, который думает, что метафизика может открыть новую
истину и пересоздать на иной лад жизнь, – все точно один
набрасываются на него. Метафизика, как наука, искусство,
как и религия, должна идти на пользу обществу. Бесполез-
ная метафизика или бесполезная религия – был ли случай в
истории, чтоб кто-нибудь так окрестил свои последние чая-
ния? А меж тем все ищущие и искавшие знают, твердо зна-
ют, что метафизика не может быть полезной и что нет ниче-



 
 
 

го страшнее, чем впасть в руки Господни. Но об этом редко
говорят. Даже религия распятого Бога старается подражать
метафизическим системам, и последователи этой религии,
хоть и носят крест на груди, всегда забывают, что с креста
Спаситель мира возопил: Господи, отчего ты меня покинул?
Им кажется, что Спасителю мира нужно было дойти до тако-
го отчаяния, но людям можно и без этого обойтись. Людям
нужна метафизика, которая утешает и устраивает, и религия,
которая утешает и устраивает. А истина, о которой нельзя
знать вперед, что она принесет, и религия, которая ведет нас
в доселе неизвестные области, никому не нужна. Тем более
что, еще раз скажу, мало кто допускает, что метафизика или
религия могут привести к чему-либо путному, и все требу-
ют, чтоб религия и метафизика были бы явно, ощутительно
полезны здесь – на отмели времен.



 
 
 

 
XXXI

 
Пределы власти законов тождества и противоречия . Ко-

гда мы утверждаем, что звук тяжел, вмешиваются законы
тождества и противоречия и накладывают свое veto: тако-
го не бывает, говорят они. Но когда мы утверждаем, что
Сократа отравили, оба закона бездействуют. Спрашивается:
возможна ли такая «действительность», при которой зако-
ны тождества и противоречия оставались бы равнодушны-
ми и бездеятельными, когда звуки отяжелевают и станови-
лись бы на дыбы, когда казнят праведников? Если возмож-
на, то, стало быть, эти законы вовсе и не законы, а только
исполнительные органы и роль их совсем не та, какую им
обычно приписывают. Спросят: как узнать, возможна или
невозможна такая действительность и дано ли нам в такую
действительность проникнуть? То-то и есть: как узнать! Ко-
нечно, если станете спрашивать, вам скажут, что такая дей-
ствительность невозможна, что законы тождества и проти-
воречия самодержавно хозяйничали, хозяйничают и всегда
будут хозяйничать в мире, как они хозяйничали до сих пор,
что тяжелых звуков никогда не будет, а праведников всегда
будут истреблять. Но если вы никого спрашивать не стане-
те? Способны вы так осуществить «свободу воли», которую
сулят вам метафизики? Или лучше: хотите вы такой свобо-
ды воли? Похоже, что не очень хотите, что «святая необхо-



 
 
 

димость» ближе и милее вам и что, вслед за Шеллингом, вы
в Herrschaft видите источник всех Herrlichkeiten.174

174 Господство… великолепие (нем.).



 
 
 

 
XXXII

 
Человеческая истина и божеский обман . Декарт уверял,

что Бог не может быть обманщиком, что заповедь «ты не
должен лгать» и для Него есть заповедь нерушимая. Но ведь
Бог обманывает человека – это факт. Он показывает челове-
ку небо – голубой, твердый, кристальный свод, – которого
нет. Понадобились тысячелетия, чтоб освободиться от этого
обмана и узнать настоящую истину. И как часто Бог обма-
нывает нас, и как трудно нам от этих обманов освободиться!
Правда, если бы Бог не обманывал нас и ни один человек
не видел бы хрустального неба, а все знали бы о бесконеч-
ных пустых или наполненных эфиром пространствах, если
бы никто не слышал звуков, а все только подсчитывали коле-
бания воздушных волн, – вряд ли люди от того много выиг-
рали. Даже, пожалуй, в конце концов пришли в отчаяние от
своих истин и согласились бы, что Богу позволено нарушать
им самим возвещенную заповедь. Или не согласились бы?
Истина всего дороже? А то, может быть, вдруг осенила бы
их такая мысль: да точно ли то, что они сами находят, – есть
истина, а то, что Бог показывает, – есть ложь? Т. е. что все-
таки небо – хрустальный свод, земля – плоская, звуки сами
по себе, а движение само по себе, и краски возникают не по
законам физики, а по воле Творца? Может быть, что челове-
ка еще ждет такое «познание»? Что он откажется от своих



 
 
 

доказанных истин и вернется к истинам недоказуемым? И
заповедь: «ты не должен лгать» окажется только условной и
временной? Вовсе не лучше умереть, чем хоть раз в жизни
солгать, как учил Кант, а лучше совсем и на свет не родить-
ся, чем жить в свете наших истин. Иначе говоря, может на-
ступить время (Платон много говорил об этом – только его
не услышали), когда «лучше» преодолеет и истины, и несо-
мненности, и очевидности наши.



 
 
 

 
XXXIII

 
Возможное. Все, что имеет начало, имеет конец, все, что

рождается, – должно умереть: таков непреложный закон бы-
тия. А как с истинами? Ведь есть истины, которых когда-то
не было и которые «возникли» во времени. Таковы все исти-
ны, констатирующие факты. В 400 году до Р.X. не было ис-
тины, что афиняне отравили Сократа. В 399 году такая ис-
тина родилась. Она еще живет – хотя, ей уже чуть ли не 2500
лет. Но значит ли, что она будет всегда жить? Если она, как и
все, что возникает, должна исчезнуть, т. е. если общий закон,
который мы с такой уверенностью применяем ко всему су-
ществующему, не допускает исключения в качестве априор-
ной истины, то, стало быть, должен наступить момент, когда
истина о Сократе умрет, перестанет существовать и нашим
потомкам будет предоставлена возможность утверждать, что
афиняне вовсе и не отравляли Сократа, а только «просто» (а
то, пожалуй, и не так «просто»!) людям пришлось некото-
рое, хотя очень продолжительное время жить в иллюзии, ко-
торую они принимали за вечную истину, забыв случайно или
умышленно о «законе» возникновения и уничтожения и его
непреложности.



 
 
 

 
XXXIV

 
Docta ignorantia.175 Мы жалуемся, что не знаем, откуда

пришли, куда идем, что было, что будет, что делать, чего из-
бегать и т. д., – уверенные вперед, что если бы знали, то было
бы лучше. Но, может быть, было бы не лучше, а хуже: знание
связало бы нас и ограничило. А раз не знаем – значит ниче-
го не связывает. Не исключена даже такая возможность: где-
то и когда-то наступит полная свобода от знания, т. е. что
не нам придется применяться, как сейчас, к «данной» дей-
ствительности, а действительность станет приспособляться
к нам и adaequatio rei et intellectus, к которой всегда своди-
лось и сводится человеческое знание, утратит момент при-
нуждения, на место которого станет свободное человеческое
решение. Люди иной раз такое чувствовали. Docta ignorantia,
пожалуй, ничего другого не имела в виду, как подчинение
res – intellectui и освобождение intellectus’a от всех уз, даже
от «первых начал». Не мы принуждены приспособляться к
вещам, а вещи, по слову или требованию человека, готовы
менять не только формы, но и сущность свою. Не то что из
воска, как теперь, можно будет по желанию сделать то шах-
матную фигуру, то слепок для печати, а воск можно будет
силой одной мысли превратить в мрамор или золото. Фило-
софский камень может оказаться не бессмысленной мечтой

175 Ученое незнание.



 
 
 

суеверных и невежественных людей, и даже легенда о Пиг-
малионе проберется в «историю»… Такое сулит нам docta
ignorantia, и такое, по-видимому, прозревал Николай Кузан-
ский.



 
 
 

 
XXXV

 
Вопрос. Замечали ли великие философы у себя самих

противоречия? Или только их преемники эти противоречия
замечали, а им казалось, что противоречий нет? Я говорю
о Платоне, Аристотеле, Плотине. Конечно, замечали, но ни-
сколько не огорчались: знали, что не в этом дело.



 
 
 

 
XXXVI

 
Юродство и кликушество . Мужчины-юродивые, женщи-

ны-кликуши никогда не переводились в России и, нужно ду-
мать, не скоро еще переведутся. В странах более культурных
и устроенных, где людям сравнительно легче живется и где
«мысль» – то упорядочивающее начало, без которого суще-
ствование на земле так мучительно трудно, – раньше, чем у
нас, вошла в свои права, дикие вопли на людях или беспри-
ютная и беспризорная жизнь – явления почти не встреча-
ющиеся. Циники, о которых в истории философии доволь-
но много рассказывается, отошли в безвозвратное прошлое
и почти никого не интересуют. А в России народ не только
чтит, но почему-то любит своих духовных уродов. Будто чу-
ет, что бессмысленные вопли не совсем так уже ни на что не
нужны и жалкое существование бездомного бродяги не так
уже отвратительно. И в самом деле – придет час, и каждому
придется возопить, как возопил на кресте совершеннейший
из людей: Господи, Господи, отчего ты меня покинул! И уж
наверное каждый из нас бросит накопленные сокровища и
пойдет, как идут босые странники или как, по словам апо-
стола, пошел Авраам, сам не зная, куда идет.



 
 
 

 
XXXVII

 
Приблудившиеся мысли . Иногда упорно стоит пред вами

и не уходит мысль, которая, ясно, пришла откуда-то извне
и ничем не связана с теми переживаниями, которые обычно
дают материал для ваших мыслей. Но не спешите гнать ее,
какой бы чуждой и странной она вам ни казалась. И не тре-
буйте от нее доказательств законности ее происхождения.
Если вы не можете отвязаться от вкоренившейся привычки
проверять происхождение своих мыслей – то, по крайней ме-
ре, допустите, что иной раз незаконные дети ближе к роди-
телям, чем законные. Только не делайте обобщения: не все
незаконные дети близки нам, а лишь некоторые. И не всегда
тоже, а только иногда блудный сын, вернувшийся в дом, ми-
лей того, кто нас не покидал.



 
 
 

 
XXXVIII

 
Факты и теория. Демон Сократа есть «факт»? Чтоб от-

ветить на этот вопрос, нужно иметь готовую теорию факта.
А люди думают, что «факты» прежде «теории». Теория не
признает демона Сократа «фактом», не признает и видения
ап. Павла на пути в Дамаск фактом, потому что факт есть
установленный факт, а как факты устанавливаются, то веда-
ет теория. Но Сократ и ап. Павел, несмотря на запреты тео-
рии, продолжали считать – первый своего демона, а второй
явившегося ему Христа действительными фактами. Им даже
удалось убедить в этом очень большое число людей, так что
история, которая сохраняет только то, что имеет значение
для очень большого числа людей, оберегла и даже отвела у
себя почетное место и видению Сократа, и видению ап. Пав-
ла. Кстати, как известно, и Сократ, и, в еще большей, несрав-
ненно большей степени, ап. Павел были очень заинтересова-
ны в том, чтобы открывшиеся им и не признаваемые теори-
ей за факты видения не были преданы забвению. Но ведь не
все люди хотят и еще меньше кто обладает даром навязывать
свои видения истории! Может быть, не только Сократа, но
еще кой-кого навещал гений, даже не гений и не полубог, а
настоящий Бог. Но он молчал об этом, а если рассказывал,
то плохо – недостаточно заразительно. И потомство об этом
ничего не узнало. Прогадал ли такой человек? Или лучше:



 
 
 

что важнее – что Сократ общался с демоном или что многие
люди верили, что Сократу было дано общаться с высшими
существами? «История» без колебания скажет вам, конечно,
что второе важнее, что только второе и важно. Но сам Сократ
и даже ап. Павел, несмотря на то, что история их так высоко
оценила и отвела рассказам об их жизни и деятельности так
много места на своих страницах, верно, сказали бы другое.
И прибавили бы – уже к сведению не историков, а филосо-
фов, – что теория факта закрывает от людей наиболее зна-
чительную область бытия и что факты, теорией не признава-
емые, есть наиболее важные и значительные факты челове-
ческой жизни. Это кажется совершенно невероятным и без-
условно неприемлемым, так как не ладится с теми осново-
положениями, на которых строится и держится наше миро-
понимание. Поэтому, пока такое миропонимание нам нуж-
но, мы принимаем только допускаемые теорией факты. Но
когда оно становится для нас ненужным или делается поме-
хой (это бывает, и чаще бывает, чем принято думать), мы на-
чинаем принимать факты, не испрашивая предварительного
разрешения у теории. Правда, большею частью нам не уда-
ется добиться, чтоб наши ближние вместе с нами эти факты
признали: Сократ и ап. Павел, как я сказал, представляют в
этом отношении редкое исключение. И тогда мы начинаем
понемногу привыкать обходиться и без признания ближних.
«Вдруг» нам открывается ослепительная, столь же новая, как
и неожиданная истина: как древние узнавали богов по тому



 
 
 

признаку, что они не касались ногами земли, так и истину
можно отличить по тому, что она не допускает признания
«всех», что признание лишает ее той божественной легкой
поступи, которая, правда, свойственна только бессмертным,
но которую смертные всегда ценили выше всего на свете.



 
 
 

 
XXXIX

 
Споры об истине. Отчего люди столько спорят? Когда о

житейских делах идет речь, оно понятно. Не поделили чего,
и каждая спорящая сторона норовит доказать свое, в расче-
те, что ей больше достанется. Но ведь и философы спорят, и
богословы спорят, а ведь им как будто делить нечего. Выхо-
дит, что собственно не спорят, а борются. Из-за чего? Или,
чтоб бороться, нет вовсе нужды, чтоб было из-за чего бо-
роться? Война есть отец и царь всего, учил еще Гераклит:
главное – бороться, а из-за чего бороться, это уже дело вто-
рое. Один скажет: человек есть мера всего; ему сейчас отве-
тят: не человек, а Бог есть мера всего, и – нападут на него.
Один провозгласит: подобосущный, ему в ответ скажут: еди-
носущный, и опять вызов на последний и страшный бой и
т. д.: вся история человеческой мысли – и философской и
богословской – есть история борьбы, и борьбы не на жизнь, а
на смерть. Нужно думать, что представление об истине как о
том, что не выносит противоречия, имеет своим источником
страсть к борьбе. Старые люди – философы и богословы ведь
обычно старики, – которые не могут драться на кулаках, вы-
думали, что истина едина, чтоб можно было хоть на словах
драться. А истина вовсе и не «едина» и совсем не требует,
чтоб люди дрались из-за нее.



 
 
 

 
XL

 
Памяти тишайшего писателя . Лейтмотив последних

произведений Чехова: «чувствуешь, что люди плохо слышат
тебя, что нужно бы говорить громче, кричать. А кричать –
противно. И говоришь все тише и тише, скоро можно будет
и совсем замолкнуть».



 
 
 

 
XLI

 
Еще о законе противоречия. «Еще» – ибо сколько ни бу-

дешь говорить – все мало. Усомниться в законе противоре-
чия вовсе не «то же самое», что отказаться от него. Это бы-
ло бы «то же самое», если бы, усомнившись, мы все-таки
продолжали признавать его суверенные права. Но те, кото-
рые хотя иногда, но чувствовали всем своим существом, что
власти закона противоречия поставлены пределы, знают, что
это их нисколько не обязывает отвергать его пользу и зна-
чение. Они только не соглашаются признать его, как хотел
Аристотель, «непоколебимейшим из принципов», не согла-
шаются верить, что он всегда и везде уместен, что он явля-
ется судьей, верховным началом над человеком. Он не нача-
ло, не начальствует, а только выполняет известные предпи-
сания. Поэтому – если требуется – он бесспорен. Но не сам
по себе, не «по своей природе»: бесспорность ему жалует-
ся кем-то – кто над ним. Орфей утверждал, что Эвридика
есть Эвридика и всякая другая женщина не есть Эвридика.
И, волей Орфея, в этом случае закон противоречия стано-
вится «непоколебимейшим принципом». Ни одна из милли-
онов женщин, живших до, во время и после Эвридики, не
могла быть Эвридикой. Даже ад или врата адовы не могли
преодолеть воли Орфея и сообщенной им закону противо-
речия силы. Но «Джиордано Бруно сожгли на костре» – суж-



 
 
 

дение, которое тоже до сих пор стояло под охраной закона
противоречия и не давало пройти утверждению противопо-
ложному: «Джиордано Бруно не сожгли на костре», – может
ли оно уверенно рассчитывать, что охрана будет у него до
скончания веков и что врата адовы его тоже никогда не пре-
одолеют? Или такое, еще более общее суждение: «однажды
бывшее не может никогда стать небывшим»? Разве мы не
вольны допустить, что кой-что из того, что однажды было, и
точно никогда не станет небывшим, а другое станет небыв-
шим, и что, стало быть, закон противоречия, во исполнение
повелений какого-то над ним стоящего начала, обережет на-
всегда одни страницы прошлого и бесследно уничтожит дру-
гие. Мы, конечно, вольны сделать такое допущение, но не
делаем его только потому, что «боимся» (наше мышление
всегда чего-нибудь «боится»), что выйдет слишком хлопот-
ливо и сложно, что придется перестраивать всю логику нашу
или даже (это кажется самым страшным) отказаться от услуг
готовых критериев – «потерять почву под ногами». Вместо
того чтоб спрашивать, придется отвечать, вместо того чтоб
повиноваться – повелевать. Самим выбирать свою Эвридику
и даже спускаться в ад, чтоб у ада вырвать признание сво-
их прав. Для человека, простого, обыкновенного, смертного
человека – не слишком ли это много?



 
 
 

 
XLII

 
Комментарий. Опять вспомнились слова Оккама: «est

articulus fidei quod Deus assumpsit naturam humanam. Non
includit comradictionem, Deum assumere naturam asininam.
Pari ratione potest assumere lapidem aut lignum».176 В чем сущ-
ность мысли Оккама? И отчего она кажется такой вызыва-
ющей и неприемлемой? Не только форма, в которую Ок-
кам облек свою мысль, раздражает людей. Нечего и гово-
рить: форма крайне резкая, оскорбительная для благочести-
вого уха. Deum assumere naturam asininam – рядом постав-
лены слова, которым подобает отстоять одно от другого по-
дальше – и которые разве что в словаре, где со смыслом и
значением порядка, в каком слова расставляются, не счи-
таются, они могут оказаться в столь близком соседстве. И
все же форма не самое существенное здесь, далеко не са-
мое существенное. Оккам не из тех, которые любят неожи-
данным оборотом речи поразить читателя. Он не с други-
ми, он с собой борется или, если решиться говорить на геге-
левском языке, борется с «духом времени». Оккама считают
первым провозвестником разложения схоластики, в нем ви-
дят «упадочника». И действительно, в нем можно найти чер-

176 Основа веры, что Бог принял природу человека. Нет противоречия, если б
Бог принял зрак осла. С одинаковым основанием Он может принять образ камня
или дерева.



 
 
 

ты, которыми обычно характеризуют упадочность. Альберт
Великий, Фома Аквинский, Дунс Скот и др. – все principes
theologiae – строили огромные, уходившие в небеса соборы
мысли – и вдруг Оккам с его вопросами, подрывающими-
ся под самое основание величественных и прекрасных зда-
ний самого творческого в духовном смысле столетия сред-
невековья. Это ли не «упадочность»? Ведь «упадочность»
прежде всего опознается по свойственному ей неудержимо-
му влечению к разрушению: будь что будет, только бы не по-
старому, куда угодно идти – только бы не со своим време-
нем… Non includit contradictionem, Deum assumere naturam
asininam! Если оно так, если точно оккамовское non includit
contradictionem, Deum assumere naturam asininam верно и Бог
может по своему произволу воплотиться не только в прези-
раемое всеми животное, но в дерево или камень, зачем то-
гда трудились doctores angelici, subtilissimi и т. д., зачем вы-
зывали из глубин столетий тени Платона, Аристотеля и Пло-
тина? Зачем все Summae, зачем гигантские соборы, мона-
стыри, университеты, торжественная церковная служба? Все
это создавалось людьми только затем, чтоб объяснить и сде-
лать приемлемым для разума основной догмат христианско-
го вероучения. В Св. Писании рассказано, что сын Божий
стал человеком, был сопричислен к злодеям, подвергся ве-
личайшим унижениям и умер позорной смертью, распятый
на кресте рядом с разбойниками. В средние века никто не со-
мневался в правдивости библейского повествования, и Ок-



 
 
 

кам, как видно из всех его писаний и даже из приведенного
мною отрывка, начинающегося словами: est articulus fidei, –
тоже не сомневался. Но людям мало было «верить». Они еще
хотели «примирить» свою веру с разумом. Они ставили во-
прос: cur Deus homo – отчего Бог стал человеком? И не могли
успокоиться, пока не подыскивали ответа на свой вопрос. Но
что разумели они под «ответом на вопрос»? То, что мы все-
гда под этим разумеем. Отвечает тот, кто умеет показать, что
то, что произошло, не могло не произойти и не могло про-
изойти иначе, чем произошло. Бог необходимо должен был
воплотиться в человека – иначе человека невозможно было
спасти. Или, чтоб человек мог обожиться, Бог должен был
вочеловечиться. Все ответы на вопрос: cur Deus homo – при
всем внешнем разнообразии их – были вариациями на од-
ну тему: действительно происшедшее изображалось как про-
исшедшее в силу естественной необходимости. Пытливость
человеческого ума только тогда насыщалась, когда ей добы-
вали тот нектар, который называется объяснением. За этим
нектаром люди шли в самые отдаленные страны, он заменял
им тот философский камень, о котором, забывая сон и пи-
щу, мечтали в своих кельях алхимики и подвижники духа.
И вдруг оккамовская «non includit comradictionem» и «pan
ratione» – подкапывающиеся под самое основание не толь-
ко средневекового, но и всякого разумного «мышления»!
Ибо, раз нам не дано в действительном усматривать необхо-
димое, – как «мыслить» тогда? Как разуму оправдать не су-



 
 
 

ществование свое – существование в оправдании не нужда-
ется, – а свои притязания на первенствующую роль? Пред-
полагалось ведь, что именно разум изготовляет тот боже-
ственный напиток, который утоляет самую ненасытную пыт-
ливость – и утоляет окончательно: «acquiescentia in se ipso
ex Ratione oriri potest, et ea sola acquiescentia, qua ex Ratione
oritur, summa est, quae dari potest» (Spinoza, Eth.; IV, LII).177

Разум подводит к тому пределу, за которым начинается цар-
ство извечной необходимости, и у этого предела сами собой
умолкают и рассеиваются все вопросы, и человек обретает
тот высший покой, о котором он всегда мечтал. Summae, со-
боры, торжественная церковная служба – все, что творили
могучие рыцари духа, – все делалось, чтоб обрести этот по-
кой. И разум – его роль тоже в том состояла, чтоб успоко-
ить человека, залить, погасить живущие в нем сомнения и
тревоги. Но разум может исполнить свое назначение только
в том случае, если он сольется в единое с необходимостью,
ибо необходимости, только необходимости дана последняя
и окончательная власть над всем, что есть, – над мертвым и
живым, над человеком и над Богом. Cur Deus homo? На этот
вопрос можно ответить только тогда, если вперед признать,
что Богу не дано было выбирать, что он принужден был при-
нять образ человека, а не камня или дерева – так же, как он

177 Самодовольство может возникнуть вследствие разума, и только то самодо-
вольство, которое возникает вследствие разума, есть самое высшее, какое только
может быть (лат.).



 
 
 

принужден был вообще воплотиться и не мог остаться не во-
площенным, если бы и хотел…

Все средневековье, вся сосредоточенная и глубокая ду-
ховная работа средневековья была направлена на то, чтоб ра-
зумно объяснить заключавшуюся в Св. Писании тайну. И так
устроен человек, что, когда он над чем-нибудь много потру-
дится, ему начинает казаться, что то, к чему он стремился,
есть самое главное в жизни, что и ему и другим больше всего
на свете нужно. Казалось бы, что самое существенное, это
что Бог принял человеческий образ, что Бог открылся, по-
казался, пришел к людям. Так в Св. Писании и рассказыва-
ется. Но «мышление» ценило не то, что в Св. Писании рас-
сказано, а то, что оно само могло выдумать: оно и Св. Писа-
ние только потому и приняло, что могло понять и объяснить
его, т. е. показать, что библейское повествование ничуть не
оскорбляет и не противоречит тем принципам, которым че-
ловек от века покорился и провозгласил навеки нерушимы-
ми. Если бы пред лицом этих принципов оказалось, что Бо-
гу вочеловечиться не полагается или невозможно, пришлось
бы Св. Писание отвергнуть. В конце концов оно так и вышло.
«Доказательства» и «объяснения», придуманные средневе-
ковыми философами, оказались вовсе не доказательствами
и не объяснениями. Выяснилось, что защитить средствами
разума истины «откровения» нет никакой возможности. Что
вообще даже истины Откровения нельзя защищать, что они
не защитимы. Иначе говоря, приходится выбирать одно из



 
 
 

двух: либо признать, что истины Откровения не суть исти-
ны и что Библию наряду с творениями Гомера нужно отне-
сти к области чистой поэзии – либо… Было и есть еще одно
«либо», т. е. была возможность еще одного выхода – но этот
выход казался до такой степени противным всему складу че-
ловеческой природы (может быть, не «первой», а «второй»
природы – по поговорке, привычка вторая натура), что о нем
даже не говорили или говорили только те люди, которые впе-
ред решались говорить с тем, чтоб их не услышали. «Бога не
нужно объяснять и нельзя совсем оправдывать». Это и хо-
тел сказать Оккам. И этого никто не услышал. И если теперь
я вспомнил о никем не услышанных словах, то вовсе не по-
тому, что надеюсь обратить на них внимание и проложить
им путь к сердцам людей. Тут кроется какая-то великая и
странная загадка. Существуют слова, которые осуждены на
то, чтоб не быть услышанными.

И вместе с тем, по-видимому, кому-то или чему-то нуж-
но, чтоб эти слова время от времени произносились во все-
услышание. Древний и таинственный образ: глас вопиюще-
го в пустыне. Быть может, не так уже бессмысленно и бес-
полезно хоть изредка напоминать людям о тех «вестниках
истины», голоса которых обладали чудодейственной силой
превращать людные места в пустыни. И еще одно «может
быть» – пожалуй, еще более таинственное. Паскаль, повто-
ряя жившего до него за 1500 почти лет Тертуллиана, утвер-
ждал, что на земле нет места для истины, что истина блуж-



 
 
 

дает между людьми, никем не узнаваемая и не признаваемая.
То есть что истина потому и есть истина, что она превращает
одним появлением своим людные города в безлюдные пусты-
ни. Когда истина осеняет человека, он сразу чувствует, что
«все», «люди», т. е. те, которые превращают пустыню в насе-
ленные места, обладают даром или ничем не объяснимой си-
лой убивать истину. Оттого Достоевский, в минуты просвет-
ления, с таким ужасом и отвращением говорил о «всемстве».
Оттого Плотин вещал о «бегстве единого к Единому». Отто-
го все существовавшие и так победоносно торжествовавшие
«теории» познания были и есть теориями, скрывавшими от
нас истину. Нужно уйти от них к тем древним и блаженным
людям, которые, по словам Платона, были лучше нас и сто-
яли ближе к Богу – их же «мышление» свободно парило в
том измерении, которое нам становится – и то очень редко
– доступным только после exercitia spiritualia.



 
 
 

 
XLIII

 
О догматизме. В догматизме неприемлемо отнюдь не то,

что он, как говорят, произвольно утверждает недоказанные
положения. Может, быть, как раз наоборот: и произвол, и
пренебрежение к доказательствам располагали бы людей к
догматизму. Ведь что бы там ни говорили, люди по приро-
де своей больше всего любят произвол и покоряются доказа-
тельствам только потому, что не в силах преодолеть их. Так
что в догматизме можно было бы усмотреть великую хартию
человеческих вольностей. Но он как раз этого боится больше
всего на свете и всячески старается прикинуться таким же
послушным и разумным, как и другие учения. Это лишает
его всякого очарования. Больше того: вызывает к нему от-
вращение. Ибо раз скрывает – значит, стыдится и другим ве-
лит стыдиться. Стыдиться свободы и независимости – разве
такое можно простить?



 
 
 

 
XLIV

 
Свет знания. Сальери, рассказывает Пушкин, поверял ал-

геброй гармонию, но «творить» ему не было дано, и он удив-
лялся, даже негодовал, почему Моцарту, который такой по-
веркой не занимался, удалось подслушать райские песни, а
ему, Сальери, не удалось. Как будто выходит, что он был
прав. «Гуляка праздный» попадает уже на земле хоть в пред-
дверие рая, а добросовестный труженик все ждет у моря по-
годы – и не дождется. Но в старой книге сказано: пути Госпо-
да неисповедимы. И когда-то люди понимали это, понимали,
что путь в обетованную землю не открывается тому, кто по-
веряет алгеброй гармонию, вообще тому, кто «проверяет».
Авраам пошел, сам не зная, куда идет. А если бы стал про-
верять – никогда бы не дошел до обетованной земли. Стало
быть, проверки, оглядки – «свет» знания не всегда ведет к
лучшему, как нас учили и учат думать.



 
 
 

 
XLV

 
Принудительные истины . Огромное большинство людей

не верят истинам той религии, которую они исповедуют: еще
Платон говорил – τοι̃ς πολλοι̃ς ἀπιστία παρέχει – толпе при-
суще неверие. Поэтому им нужно, чтоб окружающие верили
в то же, во что они официально верят, и говорили то же, что
они говорят: только это и поддерживает их в их «вере», толь-
ко в окружающей их среде они находят источники, из кото-
рых черпают твердость и крепость своих убеждений. И чем
менее убедительными кажутся им откровенные истины, тем
важнее для них, чтоб этих истин никто не оспаривал. Оттого
обычно самые неверующие люди – самые нетерпимые. Так
что если критериумом обыкновенных научных истин явля-
ется возможность сделать их для всех обязательными, то для
истин веры приходится сказать, что они только в том случае
есть настоящие истины, если они могут и умеют обходиться
без согласия людей, когда они равнодушны и к признанию
и к доказательствам. Положительные религии, однако, такие
истины не очень высоко расценивают. Они хранят и их, т. к.
без них обойтись не могут, но опираются на такие истины,
к которым всякого можно принудить, и даже истины откро-
вения ставят под охрану закона противоречия, чтоб они бы-
ли не хуже всякой другой истины. Католичеству, как извест-
но, охрана закона противоречия показалась недостаточной,



 
 
 

и оно выдумало инквизицию, без которой, конечно, оно не
сыграло бы своей огромной исторической роли. Оно охраня-
ло себя «нетерпимостью» и даже ставило себе в заслугу свою
нетерпимость – ему и на ум не приходило, что то, что нуж-
дается в защите закона противоречия или палачей и тюрем-
щиков, находится за пределами божественной истины, и что
спасает людей то, что на наши мерки представляется наибо-
лее слабым, непрочным и незащищенным. В противуполож-
ность истинам познания, истины веры узнаются по тому при-
знаку, что они не знают ни всеобщности, ни необходимости,
ни Сопутствующей всеобщности и необходимости принуди-
тельности. Они свободно даются, свободно принимаются, ни
пред кем не отчитываются, никем не регистрируются, нико-
го не пугают и сами никого не боятся.



 
 
 

 
XLVI

 
Автономная мораль. Автономная мораль получила, как

известно, свое наиболее полное и законченное выражение в
учении Сократа, утверждавшего, что добродетель не нужда-
ется в воздаянии и что – все равно, смертна или бессмерт-
на душа – хороший человек получает все, что ему нужно
от «добра». Но я думаю, что Сократ (как и Кант, который в
«Критике практического разума» шел по стопам Сократа) не
был достаточно последователен и что «добро» такими изъяс-
нениями покорности не удовлетворится. Нужно сделать еще
один шаг, нужно признать, что бессмертие души совсем не
для чего «хорошему» человеку – и от бессмертия совсем от-
казаться. Т. е. признать, что Сократ – смертен, ибо уже здесь,
на земле, получил от «добра» все, чего он мог желать, а бес-
смертен Алкивиад и ему подобные, которым «добро» ниче-
го не дает или дает очень мало и которые существуют по во-
ле иного начала, в этой, земной жизни не успевающего осу-
ществить свои обещания и откладывающего неосуществлен-
ное до встречи в иной жизни. Такое признание, только та-
кое признание может дать настоящее удовлетворение «доб-
ру» и положить конец спорам об автономной и гетерономной
морали. Люди типа Сократа, добровольно приявшие «доб-
ро» за высшее начало, тоже добровольно отказываются и от
загробной жизни, им совершенно не нужной, в пользу лю-



 
 
 

дей типа Алкивиада, которые, как подчиненные иному нача-
лу, чем сократовское добро, вправе и ждать и требовать се-
бе продолжения существования и после смерти. Конечно, с
точки зрения Сократа, Алкивиады все-таки прогадают: сто
самых счастливых и удачных жизней без «добра» не стоят
одной, самой трудной и горестной, но в добре. А философия,
наконец, сможет торжествовать свою полную победу: и Со-
краты, и Алкивиады получат полное удовлетворение и вся-
кие споры прекратятся.



 
 
 

 
XLVII

 
Мышление и бытие. Чем больше приобретаем мы по-

ложительных знаний, тем дальше мы от тайн жизни. Чем
больше совершенствуется механизм нашего мышления, тем
трудней становится нам подойти к истокам бытия. Знания
отягчают нас и связывают, а совершенное мышление превра-
щает нас в безвольные, покорные существа, умеющие искать,
видеть и ценить в жизни только «порядок» и установленные
«порядком» законы и нормы. Вместо древних пророков, го-
воривших как власть имеющие, нашими учителями и руко-
водителями являются ученые, полагающие высшую добро-
детель в послушании не ими созданной и никого и ничего не
слушающей необходимости.



 
 
 

 
XLVIII

 
Четвертое Евангелие. Когда в четвертом Евангелии «до-

казывается» божественность Иисуса, и доказывается теми
же способами, какими у греков доказывалась всякая исти-
на, ссылками на факты, диалектикой и моральньми сообра-
жениями, основанными на том, что, как учил еще Сократ,
с добрым человеком не может приключиться ничего дурно-
го, а дурному не дано проникнуть в область «добра», или,
как потом учили стоики, что summum bonum в том, что «за-
висит от нас», чувствуется, что автор под напором фактов и
связанных с фактами очевидностей усомнился во всемогу-
ществе Божием и старается скрыться от действительности,
убежав от мира, в котором он, пока в нем остается, принуж-
ден не повелевать и распоряжаться, а слушаться и покор-
ствовать. Иисус «не от мира сего», и Его царство «не от ми-
ра сего» – ибо с этим миром Он не в силах справиться. То
же чувство определило собой искания и учения гностиков
и Маркиона. Иисус четвертого Евангелия не Бог, не сын Бо-
жий, пришедший к людям и распоряжающийся миром, а че-
ловек, такой же слабый и беспомощный, как и те, к кото-
рым Он пришел, но только постигший Свою немощность и
невозможность изменить или подчинить Себе не Им создан-
ные «онтологические категории» и потому принявший вели-
кое и страшное решение отвернуться раз навсегда от мира,



 
 
 

Ему непокорного, и уйти в мир, Им самим созданный и Ему
послушный. В этом «благая весть» четвертого Евангелия, в
этом смысл «поклонения в духе и истине». Оттого четвертое
Евангелие так любят и ценят неверующие (Фихте, Гегель,
Ренан, Гарнак, Толстой), и оттого оно внушало такой ужас
верующим или желавшим верить и иной раз (Ницше, Роза-
нов) отторгало совсем от Св. Писания. Но ведь Св. Писание –
не четвертое Евангелие. И Христос христианства не немощ-
ный Бог. Есть еще псалмы, пророки, синоптические Еванге-
лия, послания, апокалипсис. Апокалипсис есть откровение
того же Св. Иоанна, который является автором четвертого
Евангелия, хоть историки и не признают этого. И не нужно
тоже считаться с тем, что богословы всегда преимуществен-
но опирались на четвертое Евангелие. Богословие ведь есть
наука о вере. А наука должна «доказывать» и, стало быть,
без разумных доводов обойтись не может, вернее, всегда сво-
дит «откровение» к разумным доводам: богословию нужен
не Бог, a verbum Dei и Deus dixit. (Слово Божье, Бог сказал.)



 
 
 

 
XLIX

 
Свое и чужое. Когда человек глядит на «свое», он его «по-

нимает» и даже одобряет. Но чужое, хотя оно такое же, как
свое, часто представляется ему отвратительным. Свои ра-
ны мы разглядываем, от чужих отворачиваемся. Когда же
мы научаемся быть объективными, нам и свое начинает ка-
заться таким же противным, как чужое. Стало быть? Может
быть два стало быть: или нужно бросить объективность, или
научиться чужое разглядывать как свое, не бояться чужих
ран и чужого безобразия. Объективность вовсе не есть несо-
мненный путь к истине. И страх – всегда плохой советчик.



 
 
 

 
L

 
Порок нашего мышления. В теории познания царству-

ет идея необходимости, в этике – потускневшая и ослабев-
шая необходимость: долженствование. Иначе современная
мысль не может сдвинуться с места.



 
 
 

 
LI

 
Удачи и неудачи. Платон утверждал, что древние, блажен-

ные мужи были лучше нас и жили ближе к Богу. Похоже,
что это правда. Во всяком случае, кто изучал историю фи-
лософии, никак не скажет, что тысячелетние напряженней-
шие искания человеческого ума приблизили нас к послед-
ней истине, к вечным источникам бытия. Но эта тысячелет-
няя, ни к чему не приводящая и потому многим кажущаяся
напрасной борьба человеческой души с вечной тайной мо-
жет служить порукой, что постигающие философию неуда-
чи не обескуражат людей и на будущее время. Приближаем-
ся ли мы к Богу или отдаляемся, становимся ли мы лучше
или худее наших далеких и близких предков – от исканий, от
борьбы нам не дано отказаться. По-прежнему будут неуда-
чи, но по-прежнему неудачи не остановят новых попыток.
Человеку нельзя остановиться, нельзя перестать искать. И в
этом сизифовом труде – великая загадка, которую нам тоже
вряд ли удастся разгадать, но которая невольно наводит на
мысль, что в общей экономии человеческого делания удачи
не всегда имеют определяющее и решающее значение. По-
ложительные науки привели к несомненным и огромным ре-
зультатам, метафизика не дала ничего прочного, ничего вер-
ного. И все же, может быть, метафизика в каком-то смыс-
ле нужнее и значительнее положительных наук, и неудач-



 
 
 

ные попытки продвинуться в область вечно для нас скрыто-
го ценнее удачных попыток изучить то, что лежит на виду
и, при некоторой настойчивости, открывается всем людям.
Если это так, то кантовские возражения против метафизики
сами собой отпадают. Метафизика не дала ни одной обще-
обязательной истины – это правда. Но это не есть возраже-
ние. «По самой своей природе» метафизика не хочет и не
должна давать общеобязательные истины. Того больше: в ее
задачи входит обесценивать и те истины, которые науками
добываются, и самую идею общеобязательности как призна-
ка истины. Так что если уже пошло на то, чтоб, как хотелось
Канту, свести на очную ставку метафизику с положительны-
ми науками, то вопрос нужно обернуть и спросить прибли-
зительно так: метафизика, отыскивая источник бытия, не на-
шла всеобщей и необходимой истины; положительные нау-
ки, исследуя то, что из этого источника вытекло, нашли мно-
го «истин». Не значит ли это, что истины положительных на-
ук есть истины ложные или по крайней мере скоропреходя-
щие, мгновенные?..

Я думаю, что после Канта нельзя подходить к филосо-
фии или проблемам, не освободившись предварительно от
созданного им гипноза о связи и взаимоотношениях мета-
физики и положительных наук.

В противном случае все наши попытки судить о послед-
них вопросах бытия заранее осуждены на бесплодие. Мы все
будем бояться неудач и вместо того, чтоб приближаться к Бо-



 
 
 

гу, будем уходить от Него. Все вероятия, что Платон именно
потому и считал древних мужей блаженными, что они были
свободны от страхов пред положительными истинами и не
знали еще тех цепей познания, которые он так мучительно
чувствовал на себе.



 
 
 

 
LII

 
Эмпирическая личность . Те редкие мгновения, когда оче-

видности теряют власть над человеком, как использовать их
для философии? Они предполагают особого рода душевные
состояния, при которых то, что всегда нам кажется наибо-
лее значительным, существенным, даже единственно реаль-
ным, вдруг начинает казаться неважным, ненужным, даже
призрачным. А философия хочет быть объективной и пре-
небрегает «душевными состояниями». Значит, если пого-
нишься за объективностью – неизбежно попадешь в лапы
самоочевидностей, захочешь освободиться от самоочевид-
ностей, придется, прежде всего, вопреки традициям, прене-
бречь объективностью. Конечно, вообще говоря, никто на
последнее не пойдет. Всякому лестно добыть такую исти-
ну, которая хоть немножко, хоть чуточку будет истиной для
всех. Только наедине с собой, под непроницаемым покровом
тайны индивидуального бытия (эмпирической личности) мы
иногда решаемся отречься от тех действительных и мнимых
прав и преимуществ, которые нам даются принадлежностью
к общему для всех миру. Тогда вспыхивают пред нами по-
следние и предпоследние истины – но они нам самим кажут-
ся больше похожими на сновидения, чем на истины. Мы лег-
ко забываем их, как забываем сновидения. А если и сохра-
няем о них смутные воспоминания, то не знаем, что делать



 
 
 

с ними. Да, по правде сказать, с такими истинами и делать
нечего. Разве что переводить их на музыку слов и ждать, по-
ка другие, которые только понаслышке, а не по собственно-
му опыту знают о такого рода видениях, придадут им форму
суждений и, убивши их, сделают их всегда и для всех нуж-
ными, т. е. понятными и тоже «очевидными». Но это ведь
будут совсем не те истины, которые нам открылись.

И они уже принадлежат не нам, а всем, тому «всемству»,
которое так ненавидел Достоевский и которое Соловьев,
друг и ученик Достоевского, желая угодить традиционной
философии и традиционному богословию, под менее оди-
озным названием соборности сделал краеугольным камнем
своего мировоззрения. Тут и выявляется основная проти-
вуположность между «мышлением» Достоевского, с одной
стороны, и мышлением той школы, в которой получил свою
выучку Соловьев. Философия Достоевского была бегством
от всемства к себе. Соловьев же, наоборот, бежал от себя
к всемству. Для него живой человек, то, что школа называ-
ет эмпирической личностью, казался главным препятствием
на пути к истине. Он думал или, лучше сказать, утверждал
(кто может знать, что человек думает?), как и те, у которых
он учился, что, пока не выкорчуешь из себя своей «само-
сти» (т. е. не преодолеешь и не уничтожишь своей эмпири-
ческой личности), истины не увидишь. А Достоевский знал,
что Истина открывается эмпирической личности и только
эмпирической личности…



 
 
 

 
LIII

 
Диалектика. Мышление, учил Платон, есть неслышная

беседа души с собой. Конечно, если мышление есть мышле-
ние диалектическое. Тогда, даже оставаясь наедине, человек
не может молчать и продолжает разговаривать: ему все ме-
рещится противник, которому нужно что-то доказать, кото-
рого нужно убедить, принудить, вырвать у него согласие. По-
следний великий платоник, Плотин, однако, такого мышле-
ния уже не выносил. Он хотел истинной свободы, при кото-
рой ни сам не принуждаешь, ни тебя не принуждают. И раз-
ве, в самом деле, представление о такой свободе есть толь-
ко фантазия? И наоборот, разве идея принуждающей необ-
ходимости, которой живет диалектика, так уже непреобори-
ма? Конечно, доказывать и принуждать может только тот,
кто взял в руки меч необходимости. Но поднявший меч от
меча и погибнет. Кант только потому и мог погубить метафи-
зику, что метафизика хотела принуждать. И до тех пор, пока
метафизика не решится бросить оружие, она будет оставать-
ся рабой и прислужницей положительных наук. Мышление
не есть беседа души с собой, мышление есть, вернее, может
быть много большим, чем беседа, и обходиться без диалек-
тики. Об этом сказано у Пушкина: Он вырвал грешный мой
язык, и празднословный и лукавый.



 
 
 

 
LIV

 
Идея всеединства. Мы живем и в тесноте, и в обиде. Про-

сторнее нам не дано устроиться, и потому мы стараемся заве-
сти порядок, чтоб хоть поменьше обид было. Но зачем при-
писывать Богу, который не ограничен ни пространством, ни
временем, ни чем иным, такую же любовь и такое же ува-
жение к порядку? Почему вечно говорят о всеединстве? Ес-
ли Бог любит людей, для какой надобности Ему покорять их
Своей божественной воле – и отнимать у них собственную
волю, самое драгоценное из того, чем Он их одарил? Нужды
нет никакой. Стало быть, идея всеединства есть идея совер-
шенно ложная, т. к. философия обычно без этой идеи обой-
тись не может, то – второе стало быть – наше мышление по-
ражено тяжкой болезнью, от которой мы должны стараться
всеми силами избавиться. Мы все заботимся о гигиене на-
шей души, в уверенности, что наш разум здоровый. Но на-
чинать надо с разума – и разум должен возложить на себя
целый ряд обетов. И первый обет – воздержания от слишком
широких притязаний. О единстве или даже об единствах –
куда ни шло – ему еще разговаривать не возбраняется. Но
от всеединства – придется отказаться. И потом еще кой от
чего. И как облегченно вздохнут люди, когда они вдруг убе-
дятся, что живой, настоящий Бог нимало не похож на того,
которого им до сих пор показывал разум.



 
 
 

 
LV

 
Что такое истина? Говорить пред камнями, в надежде,

что они, наконец, грянут тебе, как св. Беде, аминь? Или пред
животными, в расчете, что твой дар очарует их – ведь ко-
гда-то Орфей обладал таким даром – и они поймут? Люди
ведь, наверное, даже не услышат: они так заняты – делают ис-
торию – до истины ли им! Все знают, что история куда важ-
нее, чем истина. Отсюда новое определение истины: истина
есть то, что проходит мимо истории и чего история не заме-
чает.



 
 
 

 
LVI

 
Логика и громы. Феноменология, говорят верные ученики

Гуссерля, не знает различия между homo dormiens (спящим
человеком) и homo vigilans (бодрствующим человеком). Не
знает, конечно, – и в этом незнании источник ее силы и убе-
дительности: оттого она напрягает все свои силы, чтоб обес-
печить себе эту docta ignorantia. Ибо, как только она почув-
ствует, что не то что homo vigilans – бодрствующий человек
(таких на земле, по-видимому, никогда не было), но даже че-
ловек только начинающий пробуждаться от сна toto coelo от-
личен от спящего, – конец всем ее благополучиям. Спящий
человек стремится, сознательно и бессознательно, видеть в
условиях, в которых протекают его сновидения, единствен-
но возможные условия бытия. Поэтому он их называет само-
очевидностями и всячески оберегает и защищает их (логи-
ка, теория познания: дары разума). Когда же наступает мо-
мент пробуждения (доносятся раскаты грома: откровение),
приходится усомниться в самоочевидностях и начать ни на
чем не основанную борьбу с ними, т. е. делать то, что спя-
щему представляется пределом бессмыслицы, – ведь ниче-
го бессмысленнее и быть не может, чем отвечать на логику
громами.



 
 
 

 
LVII

 
Протагор и Платон. Протагор утверждал, что человек

есть мера всех вещей. Платон – что Бог. На первый взгляд,
представляется, что истина Протагора есть истина низкая, а
Платона – возвышенная. Но ведь сам же Платон в другом
месте говорил, что боги не философствуют, не ищут мудро-
сти – ибо они мудры. А что такое философствовать, искать
истину? Разве это не все равно, что «мерить» вещи? И разве
такое занятие, в самом деле, не больше приличествует сла-
бым и немудрым смертным, чем могущественным и всезна-
ющим богам?



 
 
 

 
LVIII

 
Задачи философии. Философы стремятся «объяснить»

мир, чтоб все стало видным, прозрачным, чтоб в жизни ни-
чего не было или было бы как можно меньше проблематиче-
ского и таинственного. Не следовало ли бы, наоборот, стре-
миться показывать, что даже там, где все людям представ-
ляется ясным и понятным, все необычайно загадочно и та-
инственно? Самим освобождаться и других освобождать от
власти понятий, своей определенностью убивающих тайну.
Ведь истоки, начала, корни бытия – не в том, что обнаруже-
но, а в том, что скрыто: Deus est Deus absconditus (Бог есть
скрытый Бог).



 
 
 

 
LIX

 
Возможное и невозможное . Круглый квадрат или дере-

вянное железо есть бессмыслица и, стало быть, есть невоз-
можное, ибо такие сочетания понятий сделаны вопреки за-
кону противоречия. А отравленный Сократ не есть бессмыс-
лица, и, стало быть, такое возможно, ибо на такое соеди-
нение понятий закон противоречия дал свое соизволение.
Спрашивается: нельзя ли упросить или заставить закон про-
тиворечия изменить свои решения? Или нельзя ли найти
такую инстанцию, которая вправе отменить его постановле-
ния? Так, чтоб вышло, что отравленный Сократ – есть бес-
смыслица, и, стало быть, Сократа не отравили, а деревянное
железо не есть бессмыслица, и, стало быть, возможно, что
где-нибудь деревянное железо и разыщется. Или даже так:
уступить закону противоречия и железо и квадрат – пусть
он себе тут распоряжается, как хочет, – но на условии, чтоб
он признал, что отравленный Сократ тоже заключает в се-
бе противоречие и потому Сократа, вопреки всем свидетель-
ствам, никогда не отравляли. Такими вопросами должна бы-
ла бы быть озабочена философия, и в прежние времена она
ими была озабочена. Но сейчас о них совершенно забыли.



 
 
 

 
LX

 
Единое на потребу. Равняйте пути Господу! Как равнять?

Соблюдать посты, праздники? Отдавать десятину или даже
все имущество бедным? Умерщвлять свою плоть? Любить
ближнего? Читать ночи напролет старые книги? Все это нуж-
но, все это хорошо, конечно. Но не это главное. Главное на-
учиться думать, что, если бы все люди, до последнего чело-
века, были убеждены, что Бога нет, – это ровно ничего не
значит. И, если бы можно было доказать как дважды два че-
тыре, что Бога нет, – это тоже ничего не значило бы. Скажут,
что такого нельзя требовать от человека. Конечно, нельзя!
Но Бог всегда требует от нас невозможного, и в этом его глав-
ное отличие от людей. Или, может, наоборот – недаром ведь
сказано, что человек создан по образу и подобию Божию, –
не отличие, а сходство с человеком. Человек вспоминает о
Боге, когда хочет невозможного. За возможным он обраща-
ется к людям.



 
 
 

 
LXI

 
Неуместные вопрошания. Я знаю, говорит бл. Августин,

что такое время, но когда меня спрашивают, что такое вре-
мя, я не умею ответить, и выходит, что я не знаю. И то, что
Августин говорит о времени, можно о многом сказать. Есть
разные вещи, о которых человек знает, пока его не начинают
или он сам себя не начинает допрашивать: Знает человек,
что такое свобода, но спросите его, что такое свобода, он за-
путается и не ответит вам. Знает он тоже, что такое душа, –
но психологи, т. е. ученые, люди, особенно твердо убежден-
ные, что спрашивать всегда полезно и уместно, дошли до
того, что создали «психологию без души». Из этого бы сле-
довало заключить, что наши методы разыскания истины не
так уже безупречны, как мы привыкли думать, – и что иной
раз неумение ответить на вопрос свидетельствует о знании,
а нежелание спрашивать – о близости к истине: но такого за-
ключения никто не делает. Это значило бы смертельно оби-
деть Сократа, Аристотеля, всех современных составителей
книг «науки о логике», а с сильными мира, мертвыми и жи-
выми, кому охота ссориться?



 
 
 

 
LXII

 
Еще о неуместных вопрошаниях. Среди бесчисленных

априорных или самоочевидных истин, которыми, как все ду-
мают, держится, но в которых на самом деле запуталась чело-
веческая мысль, наиболее прочно установилось положение,
что вопросы задаются только для того, чтоб получить на них
ответы. Когда я спрашиваю, который час, чему равна сумма
углов в треугольнике, каков удельный вес ртути, справедлив
ли Бог, свободна ли воля, бессмертна ли душа, я хочу – так
ясно всякому, – чтобы мне на все эти вопросы дали точные
ответы. Но вопрос вопросу – рознь. Кто спрашивает, кото-
рый час или каков удельный вес ртути, тому точно нужно
и достаточно, чтоб ему определенно ответили. Но кто спра-
шивает, справедлив ли Бог или бессмертна ли душа, тот хо-
чет совсем другого – и ясные и отчетливые ответы приводят
его в бешенство или отчаяние. Как это растолковать людям?
Как объяснить им, что где-то, за какой-то чертой человече-
ская душа настолько перестраивается, что даже «механизм»
мышления становится иным? Или, вернее сказать, что хоть
мышление и сохраняется, но для механизма совсем не оста-
ется места.



 
 
 

 
LXIII

 
Мораль рабов и господ. Сократ повиновался своему де-

мону, и при нем был демон, который им распоряжался. Ал-
кивиад же, хоть он и очень чтил Сократа, по-видимому, де-
мона при себе не держал или если и держал, то не повино-
вался ему. Спрашивается, как быть философии, которая хо-
чет установить «феномен» морали и описать его? Равнять-
ся по Сократу или по Алкивиаду? Если по Сократу, то при-
сутствие демона и готовность беспрекословно исполнять все
его веления будет считаться признаком нравственного со-
вершенства и Алкивиад попадет в разряд безнравственных
людей. Если по Алкивиаду – получится обратное: осудят Со-
крата. Вопрос, надеюсь, законный. Тоже надеюсь, что тра-
диционной философии с ним никогда не справиться. Отто-
го она его и не ставит. Иными словами, прежде чем описы-
вать феномен морали, она уже знает, и что такое мораль, и
как ее описывать нужно. Но ведь может быть, что Алкиви-
ада с Сократом никак не загонишь в одну категорию. «Non
pari conditione creamur omnes: aliis vita aeterna, aliis damnatio
aetema praeordinatur».178 Сократу полагается (дано) идти на
поводу у демона, Алкивиаду полагается (дано) вести демона
за собой. Ницше был гораздо ближе к христианству, когда

178 Не все люди создаются одинаково: одним предназначена вечная жизнь, дру-
гим вечная гибель (Кальвин).



 
 
 

говорил о морали рабов, чем это казалось его обличителям.



 
 
 

 
LXIV

 
Выбор. Появление человека на земле есть нечестивое

дерзновение. – Бог создал человека по своему образу и по-
добию и, создавши, благословил его. Если вы примете (из-
берете) первое положение – вашей философской задачей бу-
дет катарзис, т. е. стремление выкорчевать из себя свою «са-
мость». Основная проблема ваша будет проблема этическая,
и онтология вами будет пониматься как нечто производное
от этики: бытие окажется в границах мышления. Идеалом
вашим будет царство разума, доступ к которому открыт вся-
кому, кто готов пренебречь дарами Бога, видя, по приме-
ру Гегеля, в них «насилие над духом». Если примете второе
положение, плоды с дерева познания добра перестанут пре-
льщать вас, вы будете рваться «по ту сторону добра и зла»,
вас вечно будет тревожить анамнезис (воспоминание) о том,
что видел первый человек, ваш отдаленный предок, и торже-
ственные гимны разума и разуму будут вам казаться скучны-
ми песнями земли, а его истины – стенами тюрьмы. Плотин
стыдился своего тела, библейские люди стыдились и боялись
своего разума. Есть все основания думать, что Ницше отто-
го отвернулся от современного христианства, что оно виде-
ло в разуме, как Спиноза, lucem divinam et donum maximum
(божественный свет и величайший дар) и истолковало биб-
лейское сказание о грехопадении в том смысле, в каком гре-



 
 
 

хопадение понималось эллинами. Я бы сказал то же и о До-
стоевском, но мне никто не поверит. Все убеждены, что До-
стоевский написал только несколько десятков страниц – об
старце Зосиме, Алеше и те статьи в «Дневнике писателя», в
которых он своими словами излагает мысли славянофилов,
а «Записки из подполья», «Сон смешного человека», «Крот-
кая» и вообще девять десятых того, что напечатано в полном
собрании его сочинений, написано не им, а каким-то «гос-
подином с ретроградной физиономией», и только для того,
чтоб Достоевский мог должным образом возразить ему.



 
 
 

 
LXV

 
Оглядка. Наше мышление есть, по самому существу свое-

му, оглядка – по-немецки Besinnung. Оно родилось из стра-
ха, что за нами, под нами, над нами есть что-то, что нам
угрожает. И в самом деле, как только человек начинает огля-
дываться, он «видит» страшное, опасное, грозящее гибелью.
Но если – согласятся сделать такое допущение? – страшное
только тогда и тому страшно, кто оглядывается? Голова Ме-
дузы ничего не может сделать человеку, который идет вперед
и не оглядывается, и превращает в камень всякого, кто по-
вернется к ней лицом. Мыслить не оглядываясь, создать «ло-
гику» не оглядывающегося мышления – поймет ли когда-ни-
будь философия, поймут ли философы, что в этом первая и
насущнейшая задача человека – путь к «единому на потре-
бу»? Что инерция, закон инерции, лежащий в основе огля-
дывающегося мышления с его вечными страхами пред воз-
можностью неожиданного, никогда не выведет нас из того
полусонного, почти растительного существования, на кото-
рое мы обречены историей нашего духовного развития?



 
 
 

 
LXVI

 
Комментарий к предыдущему . Еще за десять лет до

опубликования «Критики чистого разума» Кант писал сво-
ему другу Герцу: «in der Bestimmung des Ursprungs und
der Gültigkeit unserer Erkenntnisse Deus ex machina das
Ungereimteste ist, was man nur waehlen kann, das ausser dem
betrüglichen Zirkel in der Schlussreihe noch das Nachteilige
hat, dass er jeder Grille oder andächtigem oder grüblerischem
Himgespinst Vorschub gibt».179 И еще: «Zu sagen, dass ein
höheres Wesen in uns schon solche Begriffe und Grundsaetze
(т. е., что Кант называет „синтетические суждения а priori“)
weislich gelegt habe heisst alle Philosophie zugrunde richten».180

И вся «критика чистого разума», все «мировоззрение» Кан-
та покоится на этом фундаменте. Откуда взялась у Канта уве-
ренность, что Deus ex machina или höheres Wesen есть са-
мое нелепое допущение, принятие которого разрушило бы
в самом основании философию? Кант, как известно, неод-
нократно сам повторял, что метафизические проблемы сво-
дятся к проблемам Бога, бессмертия души и свободы. Но,

179  При определении происхождения и значения наших познаний Deus ex
machina есть самое нелепое, что можно избрать: оно помимо порочного круга в
заключительном ряду имеет еще тот недостаток, что дает преимущество любой
фантазии или набожному или мечтательному умствованию.

180 Сказать, что Высшее Существо уже в нас мудро вложило такие понятия и
принципы, значит убить в корне всякую философию.



 
 
 

после такой подготовки, что может философия сказать о Бо-
ге? Раз вперед известно, что Deus ex machina, он же das
höheres Wesen, есть нелепейшее допущение, раз человек впе-
ред «знает», что допустить вмешательство высшего суще-
ства в жизнь значит положить конец всякой философии, –
метафизике уже больше и делать нечего. Ей уже вперед
внушили, что Бог – а вслед за Богом и бессмертие души,
и свободная воля есть произвольная выдумка и фантазия
(Himgespinst und Grille), а стало быть, и сама метафизика
есть тоже только чистейший произвол и фантазия. Но, опять
спрошу, кто внушил Канту (а ведь Кант – это «все мы». Кант
говорит за «всех нас») такую уверенность? Кого спросил он
про Deus ex machina, т. е. про höheres Wesen? Ответ один:
Кант философию понимал (тоже, как и все мы) как огляд-
ку, как Besinnung. Оглядка же предполагает, что то, на что
мы оглядываемся, имеет навеки неизменную структуру и что
ни человеку, ни «высшему существу» не дано вырваться из
власти не им и не для него заведенного «строя бытия». Ка-
ков бы ни оказался этот сам собой заведшийся порядок –
он есть неизменно данное, которое нужно принять и с ко-
торым нельзя бороться. Самая идея борьбы Канту (и нам
всем) кажется бессмысленной и недопустимой. Недопусти-
мой не только потому, что мы заранее обречены на пораже-
ние, что такая борьба безнадежна, – но и еще потому, что
она безнравственна, свидетельствует о возмущенности, мя-
тежности, корыстности нашей (каприз, своеволие, фантазия



 
 
 

– говорит Кант, которому, как и всем нам, внушено и потому
доподлинно известно, что все это куда хуже, чем необходи-
мость, покорность, закономерность). И действительно, сто-
ит оглянуться, как сразу становится видным (интуиция), что
нельзя и не должно бороться, что нужно покориться. «Веч-
ный порядок», точно обвитая змеями голова Медузы, пара-
лизует не только человеческую волю, но и человеческий ра-
зум. И т. к. философия всегда была и поднесь продолжает
быть «оглядкой», то все наши последние истины оказывают-
ся не освобождающими, а связывающими истинами. Фило-
софы много говорили о свободе, но почти никто из них не
смел желать свободы и все искали необходимости, которая
полагает конец всяким исканиям, ибо ни с чем не считает-
ся (ἠ ἀνάγκη ἀμετάπειστόν εἰναι – так формулировал Ари-
стотель). Бороться с Медузой и ее змеями (аристотелевская
ἀνάγκη, внушившая и ему, и Канту такой страх пред капри-
зом и фантазией) может только тот, кто найдет в себе сме-
лость идти вперед не оглядываясь. И, стало быть, философия
должна быть не оглядкой, не Besinnung, как мы приучены
думать, – оглядка есть конец всякой философии, – а дерз-
новенной готовностью идти вперед, ни с чем не считаясь и
ни на что не оглядываясь. Оттого божественный Платон го-
ворил: πάντα γὰρ τολμητέον – на все нужно дерзать, не бо-
ясь, прибавлял он, прослыть бесстыдным. Оттого и Плотин
оставил нам завет: ἀγών μέγιστος καὶ ε̎σχατος ται̃ς ψυχαι̃ς
πρόκειται – великая и последняя борьба предстоит душам.



 
 
 

Философия есть не Besinnen, а борьба. И борьбе этой нет и
не будет конца. Царство Божие, как сказано, берется силой.



 
 
 

 
LXVII

 
Обладающие сознанием камни . Спиноза утверждал, что

если бы камень обладал сознанием, то ему казалось бы, что
он падает на землю свободно. Но Спиноза ошибался. Если
бы камень обладал сознанием, то он был бы уверен, что па-
дает в силу необходимости каменной природы всего сущего.
«Из этого следует», что идея необходимости только и могла
возникнуть и окрепнуть в одаренных сознанием камнях.

И т. к. идея необходимости пустила столь глубокие корни
в человеческих душах, что представляется всем премирной
и первозданной, – без нее же невозможно ни бытие, ни мыш-
ление, – то из этого тоже следует заключить, что огромное,
подавляющее число людей – не люди, как это кажется, а об-
ладающие сознанием камни. И это большинство, эти одарен-
ные сознанием камни, которым все равно, но которые мыс-
лят, говорят и действуют по законам их каменного сознания,
они-то и создали то окружение, ту среду, в которой прихо-
дится жить всему человечеству, т. е. не только обладающим
и не обладающим сознанием камням, но и живым людям.
Бороться с большинством очень трудно, почти невозможно,
особенно ввиду того, что камни более приспособлены к усло-
виям земного существования и всегда легче выживают. Так
что людям приходится применяться и подлаживаться к кам-
ням и признавать за истину, даже за добро то, что кажется



 
 
 

истиной и добром каменному сознанию. Похоже, что приве-
денные размышления Канта о Deus ex machina, как и спино-
зовская sub specie aeternitatis seu necessuatis, как и все наши
идеи о принуждающей истине и принуждающем добре, вну-
шены живым людям смешавшимися с ними одаренными со-
знанием камнями.



 
 
 

 
LXVIII

 
De servo arbitrio. Хотя, по преданию, Сократ, читая первые

произведения Платона, сказал: сколько этот юноша налгал
на меня, – все же Платон и много правды о Сократе нам рас-
сказал. Тон и содержание защитительной речи Сократа пе-
реданы, по-моему, в «Апологии» правильно. Наверное, Со-
крат сказал судьям своим, что принимает их приговор. Оче-
видно, он по требованию своего демона принужден был по-
кориться приговору, который считал несправедливым и воз-
мутительным, и покориться не внешне, а внутренне.

И все же, если Сократ и покорился, нас это нимало не обя-
зывает к покорности. За нами остается право, – кто знает? –
даже возможность отбить Сократа у судьбы – вопреки все-
му, что он говорил, даже вопреки его желанию. Против его
воли вырвать его из рук афинян. И, если мы (или не мы, а
кто-нибудь, кто нас посильней) насильно вырвал его, будет
ли это значить, что мы отняли у него «свободу воли»? Как
будто отняли: не спрашивая его, вопреки ему вырвали. И все
же «воли» мы у него не отняли – вернули ему… Sapienti sat
или нужно еще разъяснять? Если не достаточно – прибавлю:
все учение Лютера о servo arbitrio, Кальвина о предопреде-
лении и даже Спинозы о «необходимости» только к тому и
шло, чтобы отогнать от Сократа его демона, который вну-
шал ему, что судьбе нужно покоряться не за страх, а за со-



 
 
 

весть. Аристотель, конечно, прав, утверждая, что необходи-
мость не слушает убеждений. Но разве из этого следует, что
необходимость нужно возлюбить всем сердцем и всей душой
и подчиняться ей за совесть? За страх – дело иное, но совесть
всегда будет против всякого принуждения.

И «наша совесть», совесть, которая учит «покоряться» и
«примиряться», есть только загримированный и переодетый
страх. Так что, если нам удается отогнать от Сократа его де-
мона, если мы (или опять: не мы, нам такая задача не по пле-
чу) насильно вырвем его из рук и власти «истории», мы толь-
ко вернем ему свободу, которую живой человек в глубине
своей души (в той глубине, до которой свет «нашей совести»
и все «наши» светы никогда не доходят и где власть демо-
нов кончается) больше всего на свете ценит и любит, – ценит
и любит даже тогда, когда клеймит ее во всеуслышание как
произвол, каприз и корысть.
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