


 
 
 

Лев Исаакович Шестов
Potestas clavium (Власть ключей)
 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177390

Potestas clavium (Власть ключей): АСТ, АСТ Москва, Хранитель;
Москва; 2007

ISBN 978-5-17-043634-7, 978-5-9713-5124-5, 978-5-9762-3231-0
 

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. «Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме
Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все
остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум
брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил
готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом
основным “принципам”…»
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Лев Шестов
Potestas Clavium
(Власть ключей)

 
Тысяча и одна ночь

(Вместо предисловия)
 

Добро не есть Бог. Нужно искать того, что
выше добра. Нужно искать Бога.
А. Шестов (Философия и проповедь)

Qu’on ne nous reproche donс plus le manque de
clarté, puisque nous en faisons profession.
Pascal1

 
I
 

Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона,
который признавал Бога лишь наполовину, все остальные ис-
кали только мудрости. И это так странно! Расцвет эллинской
философии совпадает с эпохой упадка Афин. Казалось бы,

1 «И пусть нас не попрекают неясностью, ибо о ней-то мы и радеем». Паскаль
(фр.).



 
 
 

что упадочное состояние научает человека спрашивать, т. е.
направляет его мысль к Богу. Конечно, из того, что человек
погибает, или даже из того, что гибнут государства, народы,
даже высокие идеалы, – никак не «следует», что есть всебла-
гое, всемогущее, всеведущее Существо, к которому можно
обратиться с мольбой и надеждой. Но если бы следовало, то
и в вере не было бы никакой надобности; можно было бы
ограничиться одной наукой, в ведение которой входят все
«следует» и «следовало».

«Логика» религиозного человека, однако, совсем иная,
чем логика ученого. Псалмопевец говорит: de profundis ad te,
Domine, clamavi.2 Какая связь между de profundis и Dominus?
Если предложить такой вопрос ученому, он не «поймет» его,
скажет, что тут нет и не может быть какой бы то ни было
связи, как нет связи между воем ночного ветра в трубе и
движением моего пера по бумаге. В лучшем случае сошлет-
ся на классические рассуждения Аристотеля о необходимом
и случайном. «Причины, по которым возникает случайное,
неопределенны; поэтому случайное скрыто от человеческо-
го разума и определяет собой (явления) не по существу, а
как нечто сопровождающее. Случай называется удачей или
неудачей смотря по тому, приносит ли он с собой хорошее
или дурное: если хорошее или дурное, принесенное случаем,
значительно, говорят о счастье или несчастье. Но т. к. ничто
случайное не бывает раньше того, что само по себе, то то же

2 Из глубины я воззвал к Тебе, Господи (лат.).



 
 
 

нужно сказать и о причинах. И если случай и слепая сила
причина неба, то раньше еще причиной были разум и приро-
да» (Мет. XI, 8 конец). Связь между de profundis и Dominus
безусловно случайна: разум, который знает основные причи-
ны, устанавливает это без всякого колебания. И природа, ко-
нечно, заодно с разумом. Для нее и Dominus, и сlаmare, и
de profundis – три понятия, внутренно между собой ничем
не связанные. В пояснение слов Аристотеля могу привести
Гегеля, который, по-видимому, в большей степени, чем сам
Аристотель, проникся духом философии Стагирита. «Дви-
жение Солнечной системы происходит по неизменным зако-
нам: и законы эти суть ее разум». Чего еще? Совсем по Ари-
стотелю! В конце концов последнее начало – «разум» и «при-
рода» – оказываются не чем другим, как законами движе-
ния. Спиноза с его геометрическим методом был еще смелее
и выдержаннее, чем Гегель с Аристотелем. Он не побоялся
прямо заявить: «de natura rationis non est res, ut contingentes,
sed ut necessarias contemplari»3 и этим самым превратить все
случайное в необходимое. В нашем примере и de profundis,
и clamare, и Dominus должны, по Спинозе, превратиться из
случайного в необходимое, т. е. потерять все оттенки добра
и зла (άγαθὴ καὶ κακὴ τύχη), которые Аристотель еще на-
шел возможным сохранить. И еще в меньшей мере может
быть для него философской проблемой счастье и несчастье

3 Природе разума свойственно рассматривать вещи не как случайные, но как
необходимые (лат.).



 
 
 

(εὐτυχία καὶ διστυχία). Я, конечно, не хочу отстаивать здесь
эвдаймонистические или хотя бы утилитарные теории – хо-
тя должен признаться, что сравнительно с механистическим
мировоззрением даже вульгарный гедонизм представляется
проникновенным. Притом ведь εὐτυχία и διστυχία у само-
го Аристотеля понимается не в смысле обыкновенной удачи
или неудачи. У него идет речь о том, что случай (τύχη καὶ
αὐτόματον) был причиной появления мира. Такая «удача»,
как возникновение мира, относится на счет случая!..

А ведь это правильно: с точки зрения разума, возникнове-
ние мира есть дело чистого случая. Иначе говоря, разум при-
нужден допустить, что мир мог возникнуть и мог не возник-
нуть. Если хотите всю правду знать, то разум, собственно, со-
всем не допускает возможности ни возникновения, ни суще-
ствования мира – так что мир возник и существует вопреки
разуму и всяким возможностям.  И когда Аристотель утвер-
ждает, что случайное скрыто от человеческого разума, – он
выражается неточно, вернее не все рассказывает. Мало того,
что случайное скрыто от человеческого разума, – случайное
для разума совершенно не существует и, само собою разуме-
ется, уже никак не может быть предметом научного знания.
«Случайное есть то, что, правда, бывает, но не по необходи-
мости, не всегда и не по большей части; этим мы сказали,
что такое случайное, и отсюда ясно, отчего о нем не быва-
ет науки; ибо всякая наука имеет своим предметом то, что
бывает всегда или по большей части; случайное же не отно-



 
 
 

сится ни к первому, ни ко второму» (ib. XI, 1065а). Действи-
тельно, случайное не бывает ни всегда, ни по большей ча-
сти. Оно буйно и, как иные думают, незаконно врывается в
устроенное и организованное единство. Но вправе ли наука,
раз она ставит себе задачей, как это было у древних, отыс-
кать πρω̃ται ἀρχαί – основные начала, добиться ῤιζώματα
πάντων, корней всего, – исключать случайное из предметов
своего исследования? Оно не бывает всегда, оно бывает ред-
ко, но разве это значит, что оно менее важно и существенно?
Аристотель, правда, не колеблясь утверждает, что нужно от-
дать предпочтение тому, что происходит всегда и часто, пред
тем, что происходит редко и иногда. Но ведь это совершен-
но произвольное, ровно ни на чем не основанное утвержде-
ние, которое как аргумент не имеет никакого значения. Если
Аристотель ничего другого не мог придумать в защиту своих
взглядов, значит, ему и в самом деле нечего было сказать.

Ибо совершенно очевидно, что важность, значительность
или даже существенность чего-либо нисколько не зависит от
того, часто или редко оно повторяется. Гений встречается
редко, а посредственных людей – сколько угодно. И тем не
менее гений привлекает наше внимание. Откровения же бы-
вают раз в столетия и даже в тысячелетия. Но если бы от-
кровение случилось за все бесконечное время существова-
ния мира только один раз – оно было бы для нас несравненно
ценнее всех ежедневно, ежечасно, даже ежеминутно повто-
ряющихся явлений. Скажут – повторяющиеся явления до-



 
 
 

пускают проверку, даже искусственную проверку (экспери-
мент), а случайные не могут быть проверены. Что камень то-
нет в воде, мы видим каждый день, а что Бог открылся че-
ловеку, это было один раз, на Синае, да и то без свидетелей.
Как знать наверное, было ли это или не было?

По-видимому, самое существенное, решающее возраже-
ние против случайного – это не то, что оно не имеет значе-
ния, а то, что его нельзя уловить и зарегистрировать. Все слу-
чайное по своей природе чрезвычайно капризно и показы-
вается лишь на мгновение. Поэтому уже Платон (Tim. 27d),
формулируя основную мысль эллинской философии, разли-
чал: τὶ τò ό̓ν ἀεὶ, γένεσιν δὲ ού̓κ έ̓χον, καὶ τὶ τò γιγνόμενον
μὲν ἀεὶ, ό̓ν δὲ ούδέποτε, т.  е. всегда существующее, но не
имеющее происхождения, и всегда происходящее, но не су-
ществующее. Всегда существующее – постигается разумом,
мышлением, как всегда себе равное, тождественное. А то,
что всегда возникает и исчезает,  – как его уловить? Уло-
вить разумом абсолютно невозможно. В нашем примере: de
profundis ad te, Domine, clamavi, человек взывает к Богу из
бездонной пропасти ужаса и отчаяния. Тут все ведь «слу-
чайно». Когда не было ни пропасти, ни ужаса, ни отчаяния
– он Бога не видел и не взывал к нему. Но иной раз есть и
ужас, и пропасть, и отчаяние, а взывать не к кому, Бога –
нет. Бога нет постоянно. Он тоже является и исчезает. Нель-
зя даже про Бога сказать, что он часто бывает. Наоборот,
обыкновенно, по большей части его не бывает. Так что он,



 
 
 

само собою разумеется, не может быть предметом научного
знания. И primum movens immobile4 Аристотеля, тот primum
movens, который он называет Богом, никоим образом не за-
служивает названия Бога – точнее, primum movens есть пря-
мая противуположность Богу, так что если он πρώτη ἀρχή
– первое начало, – то нужно прямо сказать, что Бога – нет.
Ибо, в какие пропасти ни проваливался бы человек, в какой
бы ужас и отчаяние он ни впадал, он не обратится с молит-
вой к неподвижному двигателю, хотя бы для него очевидно
было, что этот двигатель всегда был, есть и будет. И Псалмо-
певец никогда таким Богом не вдохновился бы и, если бы не
было другого Бога, то и псалмов у нас не было бы, ни проро-
ков, ни апостолов. И в сущности – кроме Платона, который,
как я говорил, никак не мог решиться, чему отдать предпо-
чтение – разуму, постигающему всегда тождественное и себе
равное, или неразумному, но и непреодолимому влечению,
которое притягивало его к древним мифам, все остальные
философы были твердо убеждены, что Бог – только для на-
рода, для толпы.

4 Неподвижный первичный двигатель (лат.).



 
 
 

 
II

 
Платон признавал ἀνάμνησις,5 верил в идеи – хотя, ко-

нечно, умом и не мог дойти до этого и всецело, стало быть,
заслужил те резкие упреки, которыми по его адресу пере-
полнены сочинения Аристотеля. Однако наивно было бы ду-
мать, что у самого Аристотеля дело обстоит лучше, что ему
удалось прочно обосновать свою философию. Как раз в ос-
новном вопросе философии – о том, что является предме-
том знания, он запутывается не менее безнадежно, чем его
учитель. Он не признает идеи существующими, для него су-
ществуют только единичные вещи, но предметом знания у
него оказывается не единичное, а общее, т. е., вопреки по-
ставленному заданию, не существующее, а несуществующее.
Это признают даже самые горячие поклонники и привержен-
цы Аристотеля, вроде Целлера и Швеглера.

К сожалению, ни тот, ни другой не задается вопросом:
как могло случиться, что столь всеобъемлющий и гениаль-
ный ученый, как Аристотель, мог просмотреть в своей си-
стеме столь вопиющее противоречие? И почему, проявляя
такую проницательность и прозорливость, когда нужно было
разыскивать противоречия у Платона, Аристотель столь слеп
и беспечен по отношению к себе? Казалось бы, он, для кото-
рого истина дороже дружбы Платона, дороже всего на свете,

5 Припоминание (греч.).



 
 
 

должен был быть к себе гораздо требовательней, чем к учи-
телю?! И еще: почему столь основные противоречия, кото-
рые, по-видимому, должны были бы совершенно обесценить
значение философского делания этих гениальных эллинов,
нисколько не помешали и не мешают сейчас им быть власти-
телями дум всего ищущего истины человечества? Ведь и в
настоящее время в этом кардинальном философском вопро-
се мы не достигли большего благополучия. И теперь – кто
с Аристотелем, у того будет наука о несуществующем «об-
щем», кто с Платоном, тот осужден на мифологию, для со-
временного ума совершенно неприемлемую. Все же хотят,
чтобы философия имела своим предметом существующее и
была «строгой наукой»…

Послушайте современного Аристотеля, Гегеля, как уве-
ренно говорит он о философии. «Das Wahre gelangt aber nicht
nur zur Vorstellung und zum Gefühle, wie in der Religion, und
zur Anschauung, wie in der Kunst, sondern auch zum denkenden
Geist; dadurch erhalten wir die dritte Gestalt der Vereinigung
(des Objectiven und Subjectiven) – die Philosophie. Diese ist
insofern die höchste, freieste und weiseste Gestaltung».6 Прав-
да, такова уже философская традиция: все философы стара-
лись превозносить как можно выше свое дело. И сам Ари-
стотель в этом отношении не уступит Гегелю. Но Аристотель

6 Истинное выражается не только в форме представления и чувства, как в ре-
лигии, и в форме созерцания, как в искусстве, но и в мыслящем духе; благодаря
этому мы получаем третью форму соединения – философию. Поэтому филосо-
фия является высшею, свободнейшею и мудрейшею формою (нем.).



 
 
 

жил больше чем две тысячи лет тому назад. Тогда филосо-
фия только начинала свое дело. Тогда культурный мир еще
не знал двух единичных, неповторявшихся «случаев» откро-
вения – ни Ветхого, ни Нового Завета. Но Гегель же знал;
много и часто об этих «случаях» говорил и гордился тем, что
германский народ, из недр которого он сам вышел, глубже,
чем все другие народы, постигал откровение!..

Или это были только слова? Конечно, слова! Гегель был
слишком по своему духу близок к Аристотелю, чтоб серьез-
но принимать мифологию – гомеровскую ли или библей-
скую. Для него denkender Geist было все. И что в мыслящий
дух не входило, все отбрасывалось как преходящее, ненуж-
ное, незначащее. Он, как и Аристотель, прежде всего стре-
мился к тому, чтоб философия была наукой – а под наукой
он прежде всего понимал такое знание, которое может быть
сообщено и передано другим. Учитель сказал: οημει̃ον του
εἰδότος τò δύνασθαι διδάσκειν εστίν.7 И от этих учитель-
ских слов никто уже не может отказаться. Основной при-
знак науки в том, что она может обучать всех и всегда. Со-
ответственно этому и философы, поскольку им приходилось
и приходится считаться с откровением, всегда стремились,
вопреки ясному смыслу библейского повествования, пре-
вратить откровение в ἀεὶ ό̓ν, в нечто постоянно и неизмен-
но существующее – то, что было только историческим фак-

7 Признак знания – это то, что оно может быть передано другим (ему можно
научить).



 
 
 

том, т.  е. случилось однажды и, как всякий исторический
факт, навсегда поглощено временем. Даже отцы церкви, це-
ликом воспринявшие эллинскую философию, истолковыва-
ли Св. Писание в таком смысле, чтоб его можно было согла-
совать с открытыми разумом (lumen naturale)8 первыми на-
чалами (πρω̃ται ὰρχαί). Рождение сына, воплощение, крест-
ная смерть Христа изображались тоже не как нечто одна-
жды происшедшее, а как постоянно происходящее. В свя-
зи с этим выросло и развилось подсказанное эллинизировав-
шимся Филоном Иудейским учение о λόγος’е, хотя во всем
Священном Писании о λόγος’е говорится только в 1-м сти-
хе четвертого Евангелия. Понятие λόγος’а было разработа-
но в эллинской философии, и философски, т. е. атеистиче-
ски настроенные умы, умы, доверявшие себе и только себе,
с радостью ухватились за возможность связать откровение с
разумом, т. е. lumen naturale с lumen supernaturale.9 Нечего
и говорить, что все выгоды и преимущества от такого союза
целиком достались и продолжают доставаться на долю lumen
naturale. Католицизм это превосходно понимает, и на Вати-
канском соборе было постановлено: Dei existendam naturali
ratione posse probari.10

Но, повторяю: нечего себя обманывать. Можно, конечно,
доказывать бытие Божие разумными доводами, и таких до-

8 Естественный свет (лат.).
9 Сверхъестественный свет (лат.).
10 Бытие Бога можно удостоверить естественным разумом (лат.).



 
 
 

казательств у нас хоть отбавляй. Но от них, как от известно-
го рода похвал, не поздоровится. Каждый раз, когда разум
брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ста-
вил готовность Бога подчиниться предписываемым ему ра-
зумом основным «принципам». Бог доказанный, какими бы
предикатами – и всемогущества, и всеведения, и всеблаго-
сти – ни наделял его разум, уже был Богом по милости разу-
ма. И потому, естественно, оказывался лишенным «преди-
ката» жизни, ибо разум, если бы и хотел, никак бы не мог
создать ничего живого – это ведь не его дело. Да кроме того,
разум по самой своей природе больше всего в мире ненави-
дит жизнь, инстинктивно чуя в ней своего непримиримей-
шего врага. С тех пор как разум выступил на историческую
арену, его главной задачей было бороться с жизнью. И, мо-
жет быть, никогда это не обнаруживалось с такой очевидно-
стью, как в новейшее время, когда, при оглушительных апло-
дисментах всего цивилизованного мира, провозгласил свое
право на господство панлогизм или даже – sit venia verbo11

– панэпистемизм. Этим и завершилась тысячелетняя борьба
иудейского и эллинского гениев, как принято выражаться. В
философии одолел Гегель, в теологии – Ватиканский собор,
который, как я сейчас упомянул, провозгласил: Dei existentia
naturali ratione posse probari.

Между прочим, это положение Ватиканского собора, про-
возглашенное в 1870 году, пробивало себе путь в течение

11 С позволения сказать (лат.).



 
 
 

многих столетий исторической жизни католичества и фак-
тически было догматом уже в средние века: союз эллинства с
иудейством предполагал его. Да иначе и не могло быть. Хри-
стианство зародилось в Галилее. Кажется, Ренан писал, что
в начале нашей эры Иудея была самой невежественной стра-
ной известного тогда мира, Галилея – самой невежествен-
ной страной в Иудее, а в самой Галилее те плотники и рыба-
ки, среди которых появился свет нового учения, принадле-
жали к самой невежественной части населения. Как же могло
случиться, что lumen naturale, который в течение веков куль-
тивировался в странах эллинского образования, вдруг ока-
зался в ведении и распоряжении невежественных галилей-
ских плотников и рыбаков? Греки были убеждены, что разум
не только может им доказать существование Бога, не толь-
ко объяснить что угодно, но и дать все лучшее, о чем мо-
жет мечтать человечество. И чтоб они согласились признать,
что ratio naturalis, который был им присущ в высшей степе-
ни, должен склониться пред иудейским ratio supernaturalis,12

что λόγος ἐν ἀρχη1̃3 был не у греков, а у евреев! И что ко-
гда невежественный иудей взывал из пропасти (clamabat ex
profundis). Бог отвечал ему, а когда образованный грек раз-
мышлял, его размышления ни к чему не приводили!

Ясно, что ни греки и римляне, современники Иисуса, ни
европейцы, наши современники, никогда серьезно не допус-

12 Сверхъестественный разум (лат.).
13 В начале слово (греч.).



 
 
 

кали, что clamare de profundis может, в смысле приближения
к истине, иметь какие бы то ни было преимущества пред диа-
лектическим мышлением. Т. е. я, конечно, выразился слабо.
Культурные люди всех времен отлично знали, что взывать –
из пропасти ли, с горы ли – бесцельно и бессмысленно, что
взывания и вопли к истине ровно никакого отношения не
имеют. В этом и смысл приведенных выше соображений Ге-
геля об отношении «религии» к «философии». Он говорит,
что истина в религии доступна представлению и чувству, в
искусстве – воззрению, но только в философии она является
мыслящему духу. И только в философии она получает выс-
шее, свободнейшее и мудрейшее выражение.

С первого взгляда может показаться, что Гегель только
старается быть справедливым, воздать каждому свое. И ре-
лигия, и искусство, и философия – каждая по-своему вос-
принимает истину. Но на самом деле тут ни о какой справед-
ливости не может быть и разговора. Гегель открыто заявля-
ет, что мыслящий дух имеет все преимущества пред осталь-
ными способами восприятия истины: другим положительная
степень, а превосходная степень – мыслящему духу. Почему
такое? Почему мыслящий дух выше, свободнее, да еще при-
том мудрее, чем всякий иной дух? Конечно, Гегель не мог бы
привести никаких иных оснований, кроме того, что такова
уже философская традиция. Но этими преимуществами Ге-
гель не ограничивается. Притязания мыслящего духа гораз-
до серьезнее и значительнее. Он хочет быть единственной



 
 
 

и последней инстанцией, он хочет оставить за собой право
окончательного решения всех, и первых и последних, вопро-
сов бытия. Когда человек clamat de profundis – мыслящий
дух знает, что взывай не взывай – никакого толку не выйдет.
Ты можешь – если очень станешь надрываться – обмануть
свои чувства, так что, пожалуй, тебе приснится, что ты видел
Бога и что Бог тебя услышал. Но это будет только религиоз-
ная истина, которая пред судом мыслящего духа окажется не
самой высокой, не самой свободной и не самой мудрой. Dei
existentia naturali posse probari ratione.



 
 
 

 
III

 
Иными словами, нужно снова обратиться к онтологиче-

скому доказательству бытия Божия, которое в новое вре-
мя так блестяще развивал Декарт и которое, несмотря
на кантовские «опровержения», счел возможным восста-
новить Гегель. Нужно обратить внимание на то обстоя-
тельство, что уже Декарт, как это видно из предисловия к
его «Meditationes»,14 не только полагал, что при посредстве
lumen naturale можно доказать бытие Божие, но, совсем как
Гегель, был убежден, что только то, что подтверждается есте-
ственным разумом, истинно, а все остальное – ложь, не за-
служивающая никакого доверия. И так странно именно у
Декарта, проникнутого до мозга костей верой в разум, чи-
тать такие строки: «все, что обыкновенно атеисты приводят
как возражения против бытия Божия, держится либо на том,
что Богу приписываются человеческие чувства, либо чело-
веческий дух притязает на такую силу и мудрость, что бе-
рется понять и определить, что Бог может и должен делать;
так что, как только мы вспомним, что дух наш должно рас-
сматривать как конечный, а Бога считать непостижимым и

14 Descartes R. Meditationes de prima philosophia in qua Dei existentia et animæ
immortalitas demostratur (Р. Декарт. Размышления о первой философии, в кото-
рых доказывается бытие Бога и бессмертие души. 1641) – одно из основных со-
чинений Декарта.



 
 
 

бесконечным, все эти трудности сами собой исчезают (adeo,
ut modo tanturn memores simus mentes nostras considerandas
esse ut finitas, Deum autem ut incomprehensibilem et infinitum,
nullam ista difficuhatem sint nobis paritura)». Я думаю, мож-
но безошибочно утверждать, что каждый раз, когда рацио-
налист ссылается на непостижимость божества, он под этим
скрывает уверенность, что поставляемые вопросы не требу-
ют или, лучше, не заслуживают ответа. Относительно Декар-
та такое предположение тем более допустимо, что он слиш-
ком хорошо еще помнил процесс Галилея. Отвечать «ате-
истам» на их обычные возражения о том, что Бог являет-
ся попустителем зла на земле, что он равнодушен к гибе-
ли праведников и к торжеству нечестивых и т. п., – то, что
Декарт думал на самом деле, он не мог. Даже Спиноза не
мог говорить со всей откровенностью, хотя был смелей и ре-
шительней Декарта. Но все-таки Спиноза не побоялся напи-
сать: «хотя опыт повседневно доказывает нам… что полез-
ное и вредное безразлично выпадает на долю и благочести-
вых и нечестивых, люди никак не могут отказаться от вко-
ренившегося в них предрассудка (о благости и справедли-
вости Бога). Им легче такого рода явления отнести к дру-
гим явлениям того же рода, смысл которых им тоже непо-
нятен, и таким образом остаться при своем невежестве, чем
опрокинуть все здание (своего миропонимания) и поставить
на его место новое. Поэтому они возвещают как несомнен-
ную истину, что решения богов далеко превышают способ-



 
 
 

ность человеческого понимания. Это одно способно было
бы быть причиной, что истина навсегда осталась бы скры-
той от человеческого рода (Unde pro certo statuerunt, Deorum
judicia humanum captum longissime superare; quæ sane unica
fuisset causa, ut verkas humanum genus in æternum lateret)».
Ясно, Спиноза говорит то, что думал Декарт. Утверждать,
что решения богов непостижимы для человеческого разуме-
ния, может лишь тот, кто хочет навсегда скрыть истину от
людей. Но Декарт ли не добивался истины? И не по следам
ли Декарта пошел Спиноза? Можно ли допустить, что для
Декарта было менее очевидно, чем для Спинозы, что ссыл-
ка на несоизмеримость человеческого и божеского разуме-
ния есть только опасный и вредный способ сокрытия исти-
ны? Самый метод Декарта уже предполагал собой то, что го-
ворил Спиноза. Или, общее говоря, научный метод не допус-
кает ничего общего между Богом и человеком, просто вы-
тесняет Бога с поля зрения человека. Ибо разум и воля Бо-
га – совершенно отличаются от нашего разума и нашей во-
ли: общи только названия; вроде того как созвездие Пса и
пес, лающее животное. И тут, опять-таки, Спиноза является
наиболее добросовестным и правдивым свидетелем. «Nam
intellectus et volumas, qui Dei essendam constituerent, a nostro
imellectu et voluntate toto coelo differre deberent, nec in ulla
re, præterquam in nomine convenire possent; non aliter scilicet
quam inter se conveniunt canis, signum coeleste, et canis animal



 
 
 

latrans» (Eth. I. XVII. Scholium.).15 В этих словах, с той вели-
колепной выразительностью, которая свойственна простому
и безыскусственному стилю Спинозы, сказалась последняя и
тайная мысль всякого научного метода и задания. Декарт не
сказал этого прямо – ибо, как я заметил уже, не хотел под-
вергать себя участи Галилея. Гегель тоже, по каким-то если
не житейским, то во всяком случае посторонним науке со-
ображениям, не договаривает до конца. Из новейших фило-
софов только Шопенгауэр и Фейербах открыто и громко за-
явили, что Бога нет. Ибо, конечно, если разум и воля Бога
так же похожи на разум и волю человека, как созвездие Пса
на пса – лающее животное, то тогда уже все что угодно может
быть названо именем Бога. Тогда и материя материалистов
есть Бог. Иначе: Бог сам по себе, человек сам по себе.

Правда, Спиноза полагает, что хотя Богу нет никакого де-
ла до человека, но все же человек должен любить Бога. И
еще – Спиноза полагает тоже, что тот Бог, которого он изоб-
ражает, достоин всяческой любви и есть всесовершенное су-
щество. Но это – уже не «объективное» суждение, а оцен-
ка, т. е. частное мнение частного, хотя и замечательного че-
ловека, и доказать его ни more geometrico, ни каким-нибудь
другим способом невозможно. Тут, собственно говоря, кон-
чается область «строгой науки», так что мы можем спокой-

15 Ибо разум и воля, которые составляли бы сущность Бога, должны были бы
быть совершенно отличны от нашего разума и нашей воли и могли бы иметь
сходство только в названии, подобно тому, например, как сходны между собой
Пес – небесный знак и пес – лающее животное (лат.).



 
 
 

но пройти мимо этических и религиозных идеалов Спино-
зы. Для нас важно только, что, по убеждению Спинозы, хотя
Бога и нет, но в этом и беды нет никакой – напротив даже,
в этом много хорошего. И еще важно, что так думали все
без исключения философы от древнейших времен до наших
дней. Собственно говоря, учение циников и стоиков имело
своей главной задачей доказать людям, что они силой сво-
его внутреннего творчества могут добиться всего, что толь-
ко может быть нужно человеку. Добродетель, как последняя
цель, как смысл и содержание жизни, и есть тот суррогат, ко-
торый, согласно идеям этих школ, должен заменить Бога. И
– если верить философам – суррогат вполне приемлемый. В
этом смысле циники и стоики сыграли колоссальную роль в
истории философии. Принято думать, что у них было мало
«теоретических» интересов и что научная философия про-
шла мимо них. Это огромное заблуждение. Уже Сократ сво-
ими моральными поучениями предопределил судьбу даль-
нейших философских устремлений. Циники, особенно же
стоики, хотя и «односторонне», как о них говорят в учебни-
ках, но зато наиболее выпукло и отчетливо выявили те ос-
новные принципы, на которых суждено строиться и держать-
ся зданию будущей философии. Философия возможна толь-
ко при готовности человека к отречению от себя и к само-
уничтожению. Иными словами, началом философии оказы-
вается «моральное» совершенство человека. Тот, кто не мо-
жет возвыситься над своей единственностью, единичностью,



 
 
 

над своей «случайной» индивидуальностью, – тот не фило-
соф. Гегель совершенно откровенно говорит об этом в сво-
ей «Логике». Добродетель теоретика-мыслителя в том, что
он отрекается от себя, перестает быть человеком, которому
что-либо нужно, и становится только познающим субъектом,
становится познанием вообще, denkender Geist. Это условие,
может быть, не формулировалось так обнаженно и в тех сло-
вах, в каких я его формулирую. Но не в словах ведь суть.
Сущность в том, что стоицизмом проникнуты все без исклю-
чения философские системы…

Пожалуй, теперь не покажется парадоксом, если я ска-
жу, что стоицизм есть родной брат скептицизма. Стоицизм
родился на почве отчаяния и полной безнадежности. Идея
была поставлена на место реального, живого существа, так
как люди совершенно потеряли надежду на возможность от-
стоять права живого человека. Все, что возникает, – а все
живое, как показывает опыт, возникает,  – все должно по-
гибнуть. Гегель откровенно признается, что «естественная
смерть есть только абсолютное право, которое осуществля-
ется природой по отношению к человеку». И до того безна-
дежна уверенность в правах смерти у этого философа, что в
его тоне не слышно даже напряжений. Совсем в духе Спино-
зы он о жизни и смерти, о природе и человеке говорит, точно
это были бы перпендикуляры или треугольники. И подобно
тому как его нисколько не радует и не огорчает мысль о том,
что из точки к прямой можно на плоскости восставить толь-



 
 
 

ко один перпендикуляр, так же равнодушно отдает он чело-
века в абсолютную власть природы. Для него человек только
момент духа, а дух – это то, в чем человек уже преодолен.
Повторяю и настаиваю: все философы так думали и так ду-
мают. Они равно спокойно жертвуют и живым человеком и
живым Богом в убеждении, что если есть наука, то больше
ничего и не нужно, не подозревая, очевидно, что наука еще
не овладела истиной.

Единственным исключением из общего правила был Ниц-
ше. Когда он убедился, что нет Бога, им овладело такое
безумное отчаяние, что, в сущности, несмотря на его исклю-
чительное литературное дарование, ему до конца жизни так
и не удалось адекватно рассказать, что сделали люди, убив-
ши Бога. Но Ницше не услышали. По-прежнему все думают,
что вовсе и не важно, есть ли Бог или нет Его. Достаточно,
что Его до сих пор называют, но можно было бы без этого
обойтись, можно было бы заменить Его такими словами, как
natura, substantia и т. д…

Если хотите, может быть и неважно, признают ли люди Бо-
га или не признают. От человеческого признания Богу ниче-
го не прибавится, так же как от непризнания не убавится. Ес-
ли даже согласиться, что из бесчисленных миллионов людей,
исповедовавших Бога на словах, только очень немногие его
чувствовали, то в том нет ничего страшного. Тут consensus
omnium ровно ничего не значит. Пусть бы на земле никто
никогда не слышал о Боге – только бы Бог был. И наоборот –



 
 
 

если бы все до одного человека верили в Бога, которого нет,
можно было бы предать проклятию эту веру, как бы сладка
и утешительна она ни была.



 
 
 

 
IV

 
И все же люди не могут и не хотят перестать думать о Боге.

Верят, сомневаются, совсем утрачивают веру, потом снова
начинают верить. Так называемые «доказательства» бытия
Божия оказываются только философским балластом, в сво-
ем роде очень интересным и поучительным, но все же для
той цели, для которой они предназначены, совершенно бес-
полезными. Прочтете ли вы Ансельма, Декарта, Спинозу или
Гегеля – как бы ни импонировали вам эти громкие имена
и какими бы тонкими ни представлялись вам их соображе-
ния, у вас остается неизменно одно впечатление: эти люди
в Бога не верили. Или, точнее, то, что они называли Богом,
не есть Бог. Уже, как я говорил, эллинские философы были
твердо убеждены, что Бога нет, что Бог – в добродетели, т. е.
в способности человека к отречению от реального мира и в
его готовности замкнуться в мир идей, в мир идеального –
единственный мир, защищенный навсегда от каких бы то ни
было посягательств. У меня могут отнять отца, мать, детей,
богатство, отечество даже, – но кто может отнять у меня цар-
ство идей? В средние века восторжествовал среди католиче-
ских философов реализм главным образом потому, что «об-
щее» (идеальное), не имея γένεσις’а (происхождения, нача-
ла), не знает и φθορά (гибели, конца). И в новейшее время
все устремились к идеализму, очевидно – этого никогда за-



 
 
 

бывать не следует – единственно потому, что идеи неистре-
бимы, даже самые простые идеи. Живого кролика или жи-
вую божью коровку всякий убьет. Но кто может убить кро-
лика вообще или геометрическую истину? Для тех, кто от-
чаялся спасти живые существа, – идеализм стал единствен-
ным прибежищем…

Но выход ли это? Не лучше ли вслед за Шопенгауэром
и индусской мудростью, которую Шопенгауэр воспевал, от-
речься от Бога открыто и признать, что жизнь человеческая
есть зло и несчастье, что, следовательно, последняя наша за-
дача уничтожить в себе «волю к жизни»? Не с практической,
конечно, точки зрения. Практически идеализм находит себе
оправдание. Но для тех, кому нужна последняя истина, для
того, в силу условий – пусть даже исключительных – его бы-
тия и существования, практические соображения уходят на
второй план.

Ученик Шопенгауэра Ницше первый из философов ужас-
нулся, когда он вдруг ясно представил себе, что сделали лю-
ди, убив Бога. Может быть, если бы Ницше воспитался на
Гегеле, он бы до конца своей жизни не заметил, что гегелев-
ский бог – есть только замаскированное безбожие. И толь-
ко потому, что Шопенгауэр приучил его говорить правду о
философском боге, ему дано было почувствовать, какое пре-
ступление совершили люди, обоготворив и создав культ об-
щего понятия (или «идеального»). Ницше сам говорит, что
люди и до сих пор не дали себе отчета в том, что они сделали.



 
 
 

Это – верно. Мы только понемногу начинаем чувствовать, в
какую бездну мы провалились. И по мере того как обнаружи-
вается действительность, растет и ужас по поводу совершен-
ного и совершающегося. Загадочным образом и внешние со-
бытия как будто нарочно сложились так, чтоб даже и слепо-
му стало видно, до какого безумия дошло культурное чело-
вечество. Разбушевавшаяся война с бесчисленными и бес-
смысленными жертвами приняла такие размеры, что, кажет-
ся, нет в Европе ни одного человека, который бы не был за-
дет ею в том, что ему всего дороже. Еще представители дер-
жав делят на конгрессе разорванную в клочья шкуру убитой
Германии, надеясь заплатать ею свои раны, но все понима-
ют, что это безнадежный способ лечения. Раны не залечатся
– наоборот, раскроются с новой силой. И вновь замученные
люди возопиют и вновь станут спрашивать, зачем убивали,
зачем убивают Бога…

И, может быть, наконец отвернутся от метода «естествен-
ного» понимания и объяснения жизни. Может быть, вдруг
всех осенит старое воспоминание и из тайников человече-
ских душ вновь вырвется древнее, но все еще живое – de
profundis ad te, Domine, clamavi. И тогда постигнут как «са-
моочевидную истину», что история вовсе не есть саморазви-
тие «идеи». Что Иудея не была моментом процесса развития,
как думал Гегель, что греки не владели полнотой истины и
что современная Германия не завершила того, что началось
в древнем мире. В самой невежественной стране древнего



 
 
 

мира знали больше, чем в самых культурных странах нового
мира. Знали, к примеру, что Бог если не завистлив, то ревнив
и отнюдь не склонен разрешать – по крайней мере до време-
ни – первому встречному, хотя бы и ученому, проникать в
Его тайны. Конечно, Аристотель говорил, что все это вздор и
пустые выдумки: πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί (много лгут пев-
цы)! И Гегель, преданный ученик Аристотеля, возмущается
от всей души даже возможностью допущения такой мысли.
«Denn warum solhe er (d. h. Gott) uns nicht offenbaren, wenn
wir einigen Ernst mit ihm machen wollen».16 То-то и есть, wenn
wir einigen Ernst mit ihm machen wollen. О, святая простота!
Как хохотали даже на веселом языческом Олимпе, когда Ге-
гель писал эти строки! И разве вы не слышите своими, че-
ловеческими ушами, что даже отдаленного намека на ту се-
рьезность, которая требуется, чтоб приблизить момент от-
кровения, у Гегеля нет ни в приведенных словах, ни в каких
угодно словах его сочинений? Когда люди стали сооружать
вавилонскую башню – помните, чем это кончилось? А уж
наверное раз начали такое колоссальное сооружение – они
хотели einigen Ernst mit ihm machen! Но, чтоб добыть слово
Божие, деловая серьезность деловых людей менее всего при-
годна. На эту «серьезность» Бог ответил смешением языков.
Люди, которые так хорошо обо всем сговорились, вдруг, без
всякой видимой причины перестали понимать друг друга.

16 Ибо почему бы ему не открываться, если мы серьезно ищем познать его?
(нем.).



 
 
 

И ведь сейчас произошло и происходит совсем то же, о
чем повествуется в Библии. Еще недавно – пять лет тому на-
зад – люди так хорошо понимали друг друга и так дружно
строили ту величественную башню, которая называется со-
временной культурой, которая была единой для всех и долж-
на была дать людям рай на земле. И дала бы, наверное, если
бы внезапное, ничем не объяснимое помрачение умов не за-
ставило людей, с бешенством, почти беспримерным в исто-
рии, в короткое время уничтожить все плоды усилий послед-
них столетий! От гордой башни европейской цивилизации
остались лишь развалины. Опять нужно сызнова начинать
мучительную сизифову работу. И нет Гегеля, который уте-
шил бы людей своей философией истории, который объяс-
нил бы, что was wirklich ist, ist vernünftig,17 что Германии так
и полагалось быть раздавленной, ибо ее историческая роль
уже закончена. Или даже что всей Европе уже пора на покой
– т. е. уйти в существование неисторическое, уступив попри-
ще стране восходящего солнца, Северо-Американским Шта-
там, австралийским молодым государствам или еще кому…

Вы думаете, что Гегель предпочел бы отказаться от своей
философии истории, только бы не утешать так Германию и
Европу? Но ведь тогда нужно ему и от всей своей филосо-
фии отказаться, ибо его философия истории есть самая сущ-
ность его философии. Он и на это пошел бы?! Согласился бы
признать, что Бог не есть ни абсолютная Идея, ни Дух, что

17 Что действительно, то разумно (нем.).



 
 
 

Бог есть Бог личный, как учит Св. Писание, и что настоя-
щая война есть ответ Бога всей «христианской» Европе на ее
кощунственную попытку взобраться на небо механическим,
«разумным» путем?

Может быть, может быть! Ведь Гегель был не только уче-
ным, но и человеком. Стало быть, способен был, глядя на
ужасы, постигшие его страну, повторить за Псалмопевцем:
«пусть прилипнет мой язык к гортани, если я забуду тебя,
Иерусалим». Но если так, если и Гегель способен был бы
отречься от своих грандиозных построений и признаться,
что движущим элементом истории является не «внутрен-
няя диалектика» духа, а иные, загадочные, непостижимые и
грозные силы, то что же нам говорить и делать ввиду развер-
нувшихся на наших глазах событий? Пока, быть может, до-
статочно было бы, если бы вспомнили о библейском повест-
вовании и согласились бы не «einigen Ernst mit ihm machen»,
а принять его со всей той серьезностью и с тем исключитель-
ным напряжением, с каким человек встречает роковые со-
бытия своей жизни – приближение смерти и т. п. Если ужасы
последних годов собьют с нас нашу спесивую уверенность –
может быть, выпавшие на нашу долю переживания окажутся
не только сплошным кошмаром. Но едва ли так будет. Вер-
нее всего, люди – вечные Сизифы, снова – через пять, де-
сять или двадцать лет – терпеливо возьмутся за огромный
камень истории и, как прежде, в муках станут его втаскивать
на вершину горы с тем, чтоб вновь повторилась катастрофа



 
 
 

и все те бедствия, свидетелями которых мы были. Филосо-
фия истории совсем не похожа на то, что рассказывал с та-
кой завидной уверенностью и с таким тяжеловесным легко-
мыслием Гегель. Человечество живет не в свете, а во тьме,
окутанное одною непрерывною ночью. Нет, не одной, и не
двумя, и не десятью – а тысячью и одной ночью! И «исто-
рия» никогда не приведет «человека» к свету. Да «челове-
ку» свет и не доступен. «Человек» может построить башню
– но до Бога он не доберется. Добраться может только «этот
человек» (всё гегелевская терминология) – тот единичный,
случайный, незаметный, но живой человек, которого до сих
пор философия так старательно и методически выталкивала
заодно со всем «эмпирическим» миром за пределы «созна-
ния вообще». Может быть, здесь уместно напомнить слова
Паскаля, – их же слишком основательно забыли творцы ве-
ликих философских систем: «L’homme n’est qu’un roseau le
plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. Il ne faut
pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser. Une vapeur, une
goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait,
l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il
salt qu’il meurt et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en
sait rien».18 Вы слышите здесь отзвук все того же псалма: de

18 Человек – только тростник, самое слабое в природе, – но тростник мысля-
щий. Чтобы раздавить его, вселенной нет нужды ополчаться на него всем своим
могуществом. Довольно пара, капли воды, чтобы убить его. Но если бы вселен-
ная и раздавила его, он все равно был бы благороднее того, что его убивает, ибо
он знал бы, что умирает, сознавал превосходство вселенной над ним, вселенная



 
 
 

profundis ad te, Domine, clamavi?.. И так странно: Паскаль
остался в стороне от большой дороги философии! Или тут
ничего странного нет? Такое противуставление слабого и ма-
ленького тростника всей огромной вселенной, небольшой,
мельчайшей частицы всему целому слишком нелепо для то-
го, чтоб привлечь к себе внимание разумно мыслящих лю-
дей!? Пожалуй, так. Классическая философия слишком при-
учила нашу мысль к математическим методам рассуждений
и доказательств. Два всегда больше одного. Один и один все-
гда два. Если мы откажемся от этих положений, мы заблу-
димся в лесу непримиримых противоречий, т. е. потеряем
навсегда большую дорогу.

Но – ведь один и один только в математике равняется по-
стоянно двум, а в действительности бывает и так, что равня-
ется и трем, и нулю. Когда природа сложила ваятеля Софро-
ниска и повивальную бабку Фанарету, в результате получи-
лось не два, а три, причем третий, Сократ, оказался много
большим, чем оба первоначальных слагаемых, взятых вме-
сте. Или Сократ, по-вашему, не есть «величина»? Он только
roseau pensant – мыслящий тростник?

Вот тут-то и лежит вся трудность вопроса. Точно ли
мыслящий тростник должен быть для философии quantite
negligeable? Я готов вслед за Паскалем признать тростник
как угодно малым и как угодно слабым, равно как я готов со-
гласиться, что голос Псалмопевца, взывавшего из пропасти,

же не ведала бы об этом ничего (фр.).



 
 
 

терялся в бесконечных пространствах вселенной. Но если и
признать все это – загадка останется загадкой и тайна тай-
ной. Даже наиболее позитивно настроенный ученый не ста-
нет отрицать, что достаточно было бы только одному лучу
света отклониться в своем следовании от прямой линии, что-
бы опрокинуть всю научную теорию света. А ведь тут – при
сложении людей – на наших глазах ежедневно один и один
дает в результате три, даже четыре, пять и более. Арифме-
тика правомочна только в подвластном человеку мире «иде-
ального» – может быть, главным образом даже исключитель-
но потому, что этот мир самим человеком и создан и потому
покорен своему творцу. В мире же реальном иерархия дру-
гая. Там «больше» то, что в мире идеальном меньше. Там
вообще законы – другие, быть может, туда с законами и со-
ваться не всегда дозволительно, ибо монастырь-то ведь чу-
жой и уставов наших там знать не хотят. Вот как апостол
Павел учит: «Если я говорю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или ким-
вал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тай-
ны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и го-
ры переставлять, а не имею любви, то я ничто… Любовь ни-
когда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и язы-
ки умолкнут, и знание упразднится» (1-е Кор., XIII, 1–2, 8).
Вы обиделись, как могу я противуставлять научным теори-
ям слова невежественного иудея? Ну что же? Если вам необ-
ходим научный авторитет, послушайте Платона, который за



 
 
 

500 лет до Павла высказал почти в той же форме ту же
мысль: «захотел ли бы кто-нибудь из нас жить, если бы ему
были даны в удел вся мудрость, весь разум, все знание, ка-
кое можно иметь, но под условием, чтоб он совершенно не
испытывал ни малой, ни большой радости, равно как ни ма-
лого, ни большого горя и вообще никакого чувства в таком
роде?» (Phil. 21d). И вот Платон, так же как и апостол Павел,
отказывается и от мудрости, и от разума, и от знания, если
только условием всего этого является отречение от радостей
и горя, т. е. от «случайностей» индивидуального, отдельного,
значит, опять же «случайного» бытия. Скажут, что у Плато-
на это тоже «случайная» обмолвка, что приведенным словам
можно противупоставить многочисленные цитаты из других
его сочинений. Конечно, можно! Но ведь смысл настоящих
размышлений в том и состоит, чтоб выловить и спасти от
забвения «случайное». Еще скажут, что все это темно, что
я не соблюл декартовского правила, требующего ясности и
отчетливости в суждениях. На это я возражать не стану. На-
помню только исходный пункт декартовского мировоззре-
ния: «apud me omnia fiunt matematice in Natura».19 Этим объ-
ясняется вся его методология. Паскаль, тоже гениальный ма-
тематик, думает иначе: «je n’aime que ceux, qui cherchent en
gémissant».20 Соответственно тому и мир и. знание ему пред-
ставляются иными. «L’homme cherche partout avec inquiètude

19 По моему мнению, все в природе происходит математически ( лат.).
20 Я люблю только тех, кто ищет истину, стеная (фр.).



 
 
 

et sans succès dans les ténèbres impénetrables».21 Такова на-
ша судьба, таково наше предназначение. А потому, «qu’on ne
nous reproche donc plus le manque de clarté, puisque nous en
faisons profession».22

Л. Ш.
Киев, январь 1919 г.

21 Исполненный тревоги человек безуспешно ищет повсюду, оставаясь в непро-
ницаемом мраке (фр.).

22 См. эпиграф.



 
 
 

 
Часть первая

 
Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня

нашли не искавшие Меня.
Исаия, LXV, 1.

‘Ησαίας δὲ άποτολμα̃ καὶ λέγει…23

Рим., X, 20.
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Sancta superbia.24 Еще в глубокой древности эллинские
мудрецы стали делать попытки проникнуть в последнюю
тайну жизни. И почти сразу почувствовали, что их задача
может быть разрешена лишь при одном условии – если ока-
жется, что в жизни есть какой-нибудь твердый, незыблемый
порядок. Казалось бы, что политеизм как будто бы исклю-
чает самую возможность такого допущения. Богов у греков
было много, и самых разнообразных. И боги, как люди, бы-
ли непостоянными, капризными, импульсивными существа-
ми, одержимыми страстями и всегда ссорившимися меж со-
бой. О каком неизменном порядке, подлежащем изучению,

23 Исаия же имел дерзновение сказать (греч.) (пер. Шестова).
24 Святая гордость (лат.).



 
 
 

можно было говорить при таких условиях? Но еще у Герод-
ота мы встречаем такую мысль, очевидно выражавшую от-
ношение древних греков к миру: τὴν πεπρωμένην μοίρην
ἀδύνατά ἐστι ἀποφυγέειν καὶ Θεω̃, т. е. и Богу невозмож-
но избежать предопределения судьбы. Уже древние греки,
очевидно, боялись вверить тайну мира Богу. Ведь это значи-
ло бы допустить ничем не определяемый произвол как пер-
воначало жизни. Лучше какой угодно, но неизменный поря-
док, чем произвол. У Геродота его «судьба» еще обозначает,
конечно, такой вечный, может быть, и неразумный закон, –
но он этим, по-видимому, вполне удовлетворяется. С него
достаточно, что боги, как и люди, хоть чем-нибудь, да связа-
ны. Ибо, очевидно, для человека невыносимее всего мысль
о том, что его судьба или даже судьба всего мира может ока-
заться игралищем случая. Но дальнейшая философия уже
не могла довольствоваться древней μοίρη. Она постепенно
стала превращать μοίρη в λόγος.25 Я не стану здесь следить
за постепенным развитием идеи λόγος’а. Я сразу перейду к
Сократу, так как то, что сделал Сократ, оказалось, по-види-
мому, пределом человеческих достижений. По крайней ме-
ре до настоящего времени все попытки освободиться от за-
ветов Сократа были встречаемы человечеством как посяга-
тельство на драгоценнейшую святыню. В одном из ранних
диалогов Платона Сократ так формулирует занимающий нас
вопрос: будет ли свято то, что любезно богам, или, наобо-

25 Судьбу [в] разум (греч.).



 
 
 

рот, богам любезно святое? Нетрудно заметить, что основ-
ная мысль Сократа та же, что и у Геродота. Сократ, конечно,
утверждает, что боги вовсе не вольны любить что им взду-
мается. Что над богами, как и над людьми, существует за-
кон, который исключает всякого рода произвол. Добро авто-
номно, как принято ныне говорить, – смертные и бессмерт-
ные равно подчинены велениям добра. Как видите, годы ду-
ховной работы, протекшие между эпохой, в которую возник-
ло приводимое Геродотом мнение, и Сократом, не прошли
бесследно. Для Сократа на место слепой судьбы становится
зрячее добро. Геродот, подчиняя себя и богов предвечному
закону, только склоняется пред тяжелой альтернативой: все
же, как я уже сказал, закон, хотя и непонятный, загадочный,
даже суровый, – лучше, чем произвол. У Сократа отноше-
ние к его закону, закону добра, иное. Он принимает добро
не по внешнему принуждению, а добровольно, по свободно-
му избранию. Μοίρη у него превращается в λόγος – судьба в
разум, общий и богам и людям. Он уже не покоряется неиз-
бежной судьбе, судьба уже не ломает его жизнь своими же-
лезными предписаниями. Наоборот, разум окрыляет его, –
разум, главный и единственный источник его сил. Что бы
человек ни имел, что бы человек ни делал – все само по се-
бе лишено цены, пока нет санкции разума. Разум – пользу-
ясь сравнением Ницше – это полные вымена, из которых че-
ловек добывает укрепляющее его молоко. Разум – источник
добра, а только добром живы и смертные люди, и бессмерт-



 
 
 

ные боги. Платон был верен своему учителю, когда впослед-
ствии гипостазировал добро, признав его верховной идеей,
существующей совершенно самостоятельно, независимо от
чего-либо другого, т. е. духовным хлебом, единственной пи-
щей, дающей истинную жизнь. Вспомните замечательное со-
стязание Сократа с Калликлом в «Горгии». Спор идет о том,
что «лучше» – быть несправедливым или претерпеть неспра-
ведливость. Сократ без колебания утверждает, что если уже
нужно выбирать, то, конечно, лучше претерпеть несправед-
ливость, чем самому быть несправедливым. Это «если уже
нужно выбирать», правда, несколько смущает внимательно-
го читателя. Но пока мы с этим считаться не будем. Так или
иначе – Сократ решительно предпочитает сам пострадать от
несправедливости, нежели обидеть кого-либо. Калликл про-
износит необычайно сильную и страстную речь, в которой
возмущается рабской готовностью Сократа ради призрачно-
го «добра» уступить насилию. Калликл не допускает мысли,
что слабый, побежденный человек может испытывать удо-
влетворение. Побежденный жалок – в мире нет такого талис-
мана, который мог бы превратить безобразие побежденно-
го, разбитого человека в красоту. В сказках рассказывается
о живой и мертвой воде, которая обладает загадочной силой
связывать и оживлять разрубленное на части тело. Но Кал-
ликл сказкам не верит и с презрением отвергает болтовню
Сократа о правде как об источнике великой силы. Сколько
бы и как искусно ни доказывал Сократ, Калликл не даст се-



 
 
 

бя убедить. Задачу человека на земле он видит в том, чтобы
найти возможность осуществлять свою волю. Совсем как в
наши дни Ницше, он добивается высокой прерогативы объ-
являть хорошим то, что ему понравится, и дурным то, что
ему не понравится. Не только для богов, но и для людей, да-
же для самого себя он требует свободы от заранее установ-
ленных законов. И, как видите, свободы не от слепой μοίρη, а
от духовного, морального закона, исповедуемого Сократом.
Для него свобода несовместима с покорностью. Он также не
хочет зависеть от общего закона, как и от власти другого че-
ловека. Он хочет сам законодательствовать во всех областях,
он хочет, чтобы на скрижалях завета были выгравированы
его слова и повеления. Но как ни пылок и смел был Калликл,
в истории победа записана не за ним. Платон в своих диало-
гах дал один раз – в «Горгии» – полное и исчерпывающее вы-
ражение тому строю мыслей, выразителем которых является
Калликл. В остальных сочинениях Платона Сократу предо-
ставляется полный простор. Ни одному из его собеседников
не удается сказать сколько-нибудь значительное слово в за-
щиту идей Калликла. Сократ безраздельно завладевает вни-
манием Платона и всех будущих читателей Платона, да оно
и понятно. Сократ задался огромной, единственной в своем
роде целью. Неправильно видеть в Сократе главным образом
родоначальника и учителя диалектики и созидателя общих
понятий. Дело жизни его состояло в том, чтоб отыскать для
себя и для человечества (может быть, только для человече-



 
 
 

ства?!) новый родник живой и мертвой воды. Сократ захо-
тел и сумел сотворить величайшее из чудес. Трудна, что и
говорить, была жизненная задача Калликла – так развить все
свои духовные и физические силы, чтобы получить возмож-
ность обижать всегда всех и навсегда оградить самого себя от
обид. Но, во-первых, Калликл со своей задачей не справил-
ся. В лучшем случае, может быть, ему и его последователям
удавалось на более или менее продолжительное время обе-
речь себя от поражений. И то не одними только собственны-
ми силами: как бы красноречиво он ни говорил, несомнен-
но, что без помощи случая, без благоприятного стечения об-
стоятельств человек не в состоянии обеспечить себе посто-
янные удачи. Все вероятия за то, что самому Калликлу под
конец жизни пришлось, как азиатскому деспоту, горестно
вспоминать о Солоне. Затем, как-никак, а все-таки Калликл
строил из готового материала. Он пользовался для своих це-
лей тем, чем люди и до него владели, только более смело и
искусно. Иное дело Сократ. Он задался целью сотворить из
ничего. Он являлся туда, где до него предварительно все бы-
ло уничтожено, и уничтожено без остатка. Больше того, ес-
ли он и находил кое-какие следы и остатки прежнего бытия,
он, прежде чем приступить к своему делу, довершал предше-
ствовавшее ему разрушение. Он искал «добра», в котором не
было бы ни одного атома из тех человеческих ценностей, ко-
торыми жил и которые прославлял Калликл. То, что волно-
вало, радовало и печалило Калликла, оставляло Сократа со-



 
 
 

вершенно равнодушным: оно для него просто не существо-
вало. В «Саломее» Оскара Уайльда язычники говорят про
евреев: эти люди верят в то, чего не видят, и не верят тому,
что видят. То же можно было сказать и о Сократе. В сокра-
товском добре уже целиком заключены платоновские идеи, –
целиком, вплоть до их гипостазирования. Сократ, если мож-
но так выразиться, пьет свое добро, как обыкновенные лю-
ди пьют ключевую воду. Он его ощупывает духовными ру-
ками, он его видит духовными глазами. Оно для него име-
ет реальное существование, как для других людей внешние
предметы. Если вы его спросите, что лучше: терпеть ли го-
лод, холод, сидеть в тюрьме и т.  п., но быть правым, т.  е.
быть причастным добру, или, наоборот, быть оторванным от
оживляющего родника и иметь все блага мира, он нисколько
не задумается над ответом. И сила его была не в том, что он
умел искусными диалектическими приемами привести каж-
дого человека к необходимости дать на его вопросы те отве-
ты, которые он сам считал правильными. Рассказывают про
Сократа, что он простоял на одном месте целые сутки, обду-
мывая какой-то не выяснившийся ему вопрос. Мы жестоко
ошибемся, если предположим, что в это время Сократ «бе-
седовал с самим собой». Вернее, что эти двадцать четыре
часа Сократ так же молчал внутренне, как и внешне. Он не
слова придумывал и не возражения своим возможным про-
тивникам. Ему необходимо было такое абсолютное и долго
не прерывающееся уединение для того, чтобы силой внут-



 
 
 

реннего напряжения вызвать к бытию новую, еще никогда
не бывшую в мире сущность. Если он и произносил про се-
бя какие-либо слова, то разве только слова заклинания: да
будет новый мир, мир добра, да исчезнет старый чувствен-
ный мир. И, верно, не раз ему приходилось внутренне мол-
чать, когда окружающие думали, что он внутренне разгова-
ривал. Он бы ничего не мог увидеть там, где он увидел, если
бы предварительно сам не создал то, что ему было нужно.
И действительно, из рук Сократа вышла на свет совершенно
новая, дотоле не бывшая в мире сущность, и Сократ-творец
сам дал ей имя, какого люди прежде не знали. Или, если хо-
тите, имя, пожалуй, и раньше существовало, – Сократ ведь
даже не хотел, чтоб люди думали, что он принес миру нечто
новое, не только никем еще не виденное, но даже не суще-
ствовавшее. Но все-таки имя было найдено. Неудивительно,
что гениальные юноши, как Платон или Алкивиад, так жад-
но прислушивались к Сократу и так благоговейно ловили
его каждое слово. Они ценили в нем творца. Неудивитель-
но тоже, что οἱ πολλοί так враждебно отнеслись к прослав-
ленному оракулом мудрецу: они чувствовали и ненавидели
в нем страшного разрушителя. Ведь утверждая, что добро
есть все, он одновременно утверждал, что все, что не доб-
ро, есть призрак. Учение Платона об идеях есть только гени-
альное развитие или, лучше сказать, превосходная, артисти-
чески сделанная передача того, что создал Сократ. Если бы
не было Платона, человечество никогда не узнало бы, что,



 
 
 

кроме неизвестно кем сотворенной в седую старину мате-
рии и других сущностей, есть еще одна сущность, более ре-
альная, чем все, возникшие до нее, – добро; что все осталь-
ные сущности на деле призрачны, а реально одно добро. В
этом великое, величайшее, ни с чем не сравнимое дело Со-
крата – приписываемое впоследствии всему эллинизму. Со-
крат захотел уподобиться Богу, даже превзойти его. Бог со-
здал вселенную, Сократ создал добро, нечто более ценное,
чем весь мир, вся вселенная. И со времени Сократа все ра-
зумные существа, смертные и бессмертные, стали искать ис-
точников бытия в добре. Мир преходящ – добро вечно. Пла-
тон был, конечно, неправ, когда он, возражая Диогену, го-
ворил: у тебя есть глаз, чтоб видеть лошадь, но нет органа,
чтоб видеть лошадность (т. е. идею лошади, лошадь an sich).
Тут не в органе дело. Чтоб постичь мир идей, чтоб попасть,
говоря иначе, в царство добра, отнюдь нет надобности об-
заводиться новым органом. Неправ тоже был Платон, когда
доказывал, что все люди, еще до появления их в нашем ми-
ре, уже созерцали идеи в чистом виде и что человеку нужно
сделать напряжение для того, чтобы восстановить в памяти
прошлое. Никто никогда в прежней жизни добра не видел,
потому что до Сократа добра вовсе и не было нигде во все-
ленной. Сократ и Платон сами же указывали, что единствен-
ный путь, приводящий к добру, есть κάθαρσις – очищение.
Чтоб попасть в созданный Сократом мир, нужно отречься от
мира, созданного Богом. Нужно почувствовать в себе силу



 
 
 

обходиться без всего, ни в чем не нуждаться. Может быть, в
этом отношении школы стоиков, и в особенности циников,
более последовательно продолжали дело Сократа, чем Пла-
тон и Аристотель. Циники и стоики искали в жизни толь-
ко добра, для них вся жизнь отождествлялась с добром. Со-
крат у Платона, как я уже упомянул выше, говорит, что, ес-
ли нельзя иначе, он все же предпочитает претерпеть неспра-
ведливость, чем самому быть несправедливым. Значит, по
его мнению, все же лучше не испытывать несправедливости.
Обида ему все-таки горька. У циников уже совсем исчезает
всякая боязнь страданий – они боятся радостей. Антисфен
говорит, что лучше ему сойти с ума, чем испытать удоволь-
ствие – μανείην μα̃λλον ή̓ ἠσθείην. У циников впервые власт-
но прозвучали мотивы, которыми впоследствии так упива-
лось средневековое монашество. Pati, Domine, aut mori26 св.
Терезы – только вольный перевод греческого изречения ро-
доначальника цинической школы. Правда, мир не решился
принять сократовское добро во всей его полноте и исклю-
чительности. Платон, устроивший соглашение между Богом
и Сократом, был людям более по вкусу. Древние называли
Диогена сошедшим с ума Сократом и были, конечно, правы.
Может ли быть большее безумие, чем желание превзойти са-
мого Бога?! Ведь и то великое дерзновение – попытка срав-
няться с Богом! Но и от Сократа уже не могли отречься лю-
ди! Только временами в истории человечества мы наблюда-

26 Страдать, Господи, или умереть (лат.).



 
 
 

ем отдельные случаи борьбы с властью Сократа. И странно
устроены люди! Когда-то толпа увидела в Сократе – именно
за его попытку создать новый мир – наиболее опасного че-
ловека и не побоялась отравить его, как отравляют бешеных
собак. Прошло немного времени, и Сократ был причислен
к лику святых. Те, кто впоследствии ополчался на Сократа,
вызывали против себя взрыв самого крайнего негодования.
Созданное им «добро» в самом деле кажется теперь людям
милее и даже реальнее, если хотите, чем все другие ценно-
сти. Когда в наши дни Ницше выступил с формулой «по ту
сторону добра и зла», в первую минуту мир содрогнулся от
ужаса. Больше того; самым поучительным и страшным пе-
реживанием самого Ницше была необходимость отречься от
сократовского мира. Он испытал то же, что должен был ис-
пытать первый человек, когда разгневанный Бог изгнал его
из Эдема. Ницше казалось, что ему пришлось отречься от
христианства, но это едва ли было так: ему пришлось отречь-
ся от эллинских элементов в христианстве, т. е. от того, что
было привнесено к явившемуся с востока учению уже впол-
не сложившейся тогда эллинской философией. Ницше дале-
ко не был первым человеком, пытавшимся освободиться от
эллинских чар. В недрах самого католичества совершались
такого рода попытки, и не раз, и иногда даже с большим и
шумным внешним успехом. Достаточно вспомнить пелаги-
анский спор. Но католичество, став на сторону бл. Августи-
на, все-таки Сократа не выдало. Оно считало святым апосто-



 
 
 

ла Павла, а жило по заветам Сократа, как он был представ-
лен наиболее умеренным из его учеников, Аристотелем. И
в самом деле, разве могут люди отказаться от идеи добра?
В противуположность тому, как Бог устроил свой мир, где
количество предназначенных для людей благ так ограниче-
но, в мире Сократа никому ни в чем нет отказа. Человеку
нужно только войти в этот мир, т. е. изъявить готовность от-
речься от Божьего мира, и в его распоряжении все несмет-
ные богатства, о которых так соблазнительно рассказывает в
своих диалогах Платон. Мир этот не знает границ и пределов
– он дает приют у себя миллиардам людей и всех до полного
удовлетворения накормит своей духовной пищей. Все жела-
ющие войти в него – дорогие и желанные гости. Там и рабы
и цари, и сильные и слабые, и даровитые и бездарные равно
найдут для себя место. Там совершаются чудеснейшие пре-
вращения, там слабый становится сильным, ремесленник –
философом, бездарный – одаренным, безобразный – красав-
цем. И такой мир отнять у бедного человечества! Ведь толь-
ко благодаря Сократу обездоленный поденщик может стать
мировым властителем. Тиран обидит слабого, отымет у него
последнюю овцу, но правоты у него отнять не может. Тиран
будет злым, а доброй останется его жертва. И не только ти-
ран – даже боги не могут сделать ничего дурного простому,
бессильному смертному. И сама судьба, которая властна над
богами, принуждена склониться пред добром. Правый чело-
век смело, гордо и уверенно глядит в будущее: ему, кроме



 
 
 

своей правоты, ничего не нужно. Но правота ему нужна – ее
он никогда, никому не отдаст.

Недаром Милль сказал, что люди никогда не должны за-
бывать, что среди них когда-то жил такой человек, как Со-
крат. Сократ, который был сам прав, который научил людей
быть правыми, который, будучи человеком, создал нечто бо-
лее ценное, чем то, что сотворил Бог. Никогда люди не отре-
кутся от Сократа и созданного им мира! Никогда?! Мы очень
охотно говорим сильные слова, мы очень склонны думать,
что можем отгадать не только ближайшее, но и отдаленное
будущее, – так нам соблазнительно думать, что мы все уже
знаем и что нам уж не предстоит ничего неожиданного. А
между тем Ницше, по-видимому, был только первым вест-
ником наступающих событий. Все вероятия – за то, что цар-
ству Сократа приходит конец, что человечество откажется
от эллинского мира истины и добра и снова вернется к забы-
тому им Богу.



 
 
 

 
2
 

Разрушение и созидание . Всем известно, что последняя че-
ловеческая цель есть созидание, а разрушение само по се-
бе ужасно и может найти себе условное оправдание лишь
как путь к созиданию. Откуда это всем известно? Филосо-
фы-рационалисты – а где вы встретите философа, который
не был бы рационалистом?  – думают, что эта абсолютная
истина, как и все наши абсолютные истины, получена нами
непосредственно от разума. Она самоочевидна. Я почти со-
гласен с этим. Действительно, разрушение ужасно, а созида-
ние прекрасно. Одно только ограничение, по-моему, все-та-
ки необходимо сделать: прибавить: «насколько нам извест-
но». Правда, эта прибавка приводит к неожиданным резуль-
татам. Прежде всего, раз принято такое ограничение, наше
утверждение теряет право гражданства в области филосо-
фии. Приходится его выслать куда-нибудь подальше или по-
ближе – в этику, в социологию, может, даже в политическую
экономию. Там ему дадут приют – философия же потому и
философия, что она не принимает к себе условных, даже чу-
точку условных, истин. Здравый смысл, самодержавно рас-
поряжающийся в положительных науках, уверенно говорит:
одно из самых чудовищных преступлений есть преступле-
ние Герострата. Без всякой нужды разрушил человек чудо
искусства – храм Дианы. Геростратов следует держать на це-



 
 
 

пи. И этика, и социология, и политическая экономия как эхо
повторяют: «на цепи». А философ? Философ безмолвству-
ет. Он начинает припоминать. Ведь вот и Гоголь сжег вто-
рой том «Мертвых душ» – тоже чудо искусства, не хуже хра-
ма Дианы, что ж, и его нужно было посадить на цепь? Да
что Гоголь! Посмотрите, что творит природа: с какой легко-
стью и беспечностью уродует она и уничтожает лучшие про-
изведения – и собственные и человеческие. Пожалел Везу-
вий Геркулан и Помпею? Или огонь постеснялся истребить
Александрийскую библиотеку? Мало того: природа система-
тически губит все, что создает. И Александр Македонский,
и Платон, и Гоголь, и Пушкин, и бесконечное количество
ее великих произведений, таивших каждое в себе возмож-
ности десятков прекрасных храмов,  – все было ею безжа-
лостно уничтожено и истреблено. Не толкнула же она под
руку Дантеса, когда он хладнокровно нажимал курок писто-
лета, направленного на Пушкина. Почему она бездействова-
ла? Почему она систематически губит все, что создает са-
ма и что создают люди? Зачем ей было посылать людям ста-
рость, обращающую самую поразительную красоту в безоб-
разие, самый сильный ум в слабоумие, самую бодрую во-
лю в бессилие? И смерть, прерывающую все великие начи-
нания? Смерть и разрушение – неизбежный конец всему,
вышедшему из рук природы. Моралисту и социологу мож-
но об этом и забыть. Но философ этого не забывает, не мо-
жет, а если вам угодно, не хочет забыть. Вы знаете, как фи-



 
 
 

лософ определяет задачу философии – не для толпы, а для
себя и для посвященных? Если хотите знать, загляните не
в одно из многочисленных введений в философию, где на
двух-трех страницах вы найдете перечень принятых опреде-
лений, – загляните в божественного Платона. Там вы прочте-
те дважды загадочные слова: для непосвященных это остает-
ся тайной – но философия есть постепенное умирание и при-
готовление к смерти. Так почти буквально и сказано, приве-
ду для убедительности и подлинник: κινδυνεύουσι γὰρ ό̔σιο
τυγχάνουσις ὀρθω̃ς ἀπτόμενοι φιλοσοφίας λεληθέναι τοὺς
ά̓λλους ό̔τι οὐδὲν ά̓λλο αὐτοὶ έπιτηδεύουσιν ἣ ἀποθνήσκειν
τε καὶ τεθνάναι. Как видите, сказано, что философия есть
приготовление к смерти и умирание и что для непосвящен-
ных это тайна. И, что самое поразительное, тайна и доныне
осталась тайной, несмотря на то, что она открыта людям две
с половиной тысячи лет тому назад, и несмотря на то, что
«Федон» (64a), в котором о ней говорится, – наиболее чи-
таемый и восхваляемый диалог Платона. И сейчас, если бы
приведенные слова Платона написать аршинными буквами
на всех заборах, вы полагаете, что дело от этого хоть сколь-
ко-нибудь изменилось бы? Ничуть! Все останется по-старо-
му, и в учебниках философии по-прежнему будут рассказы-
вать, что философия есть наука и т. д., что прежде чем фи-
лософствовать, нужно обзавестись пролегоменами ко вся-
кой будущей и т. п., – все знают, о чем трактуют введения в
философию. Ведь даже в специальных трактатах о Платоне



 
 
 

приведенное определение замалчивается или обходится. Ну,
хитроумные Эдипы, разрешите великую загадку! Как случи-
лось, что раскрытая тайна осталась тайной? И останется на-
всегда – я утверждаю это с непоколебимой уверенностью.
Человеку нужно положительное, т. е. такое, что сейчас го-
дится на потребу. И вовсе не истина! Обман и иллюзия уме-
ют служить людям не хуже, чем истина. А ведь Платон со
своим умиранием и приготовлением к смерти не созидает, а
разрушает. Ему и самому его определение далеко не всегда
годилось. Большею частью ему приходилось прибегать к со-
всем иным – к таким, которые впоследствии попали в руко-
водства по философии для начинающих и кончающих. Ес-
ли уж на то пошло, я скажу до конца. Платон и сам не все-
гда способен был постигать раскрытую им тайну. Только он
об этом не рассказал. Об этом рассказал через две тысячи
лет простой человек – сапожник Яков Бёме. У него не бы-
ло «положения, которое его обязывало бы», – он мог позво-
лить себе роскошь откровенности. В припадке откровенно-
сти он и признался, что и сам не всегда понимает то, что
однажды высказал. Когда Бог отнимает от него свою десни-
цу, его собственные сочинения кажутся ему непостижимы-
ми. Этого Платон, конечно, не мог сказать. И без того Ари-
стотель нашел столько путаницы и противоречий в его мыс-
лях. Как возможна какая-либо наука, если не только разные
люди не понимают друг друга, но и я сам не могу постигнуть
сегодня то, что постигал вчера? А ведь задача, мы помним,



 
 
 

в положительном созидании. Еще бы – конечно, в положи-
тельном! Этого требуют ученики Платона, даже верные по-
следователи Якова Бёме. Думаю, что сказанного достаточно
для разъяснения вопроса. А если недостаточно, то большой
беды в том нет. У философии, видно, на роду написано начи-
нать и не кончать, задавать вопросы, на которые нет и не мо-
жет быть ответа, – это и значит ἀποθνήσκειν καὶ τεθνάναι.
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Классический аргумент . С давних, очень давних пор фи-
лософы делились на две количественно неравные группы.
Одни – и таких было подавляющее большинство – хотели
думать и думали, что они очень много знают, другим каза-
лось, что они знают очень мало. Как известно, Сократ утвер-
ждал, что он ничего не знает, – но с его стороны это была
только уловка, методологический прием, вроде того как впо-
следствии у Декарта его de omnibus dubitandum было толь-
ко прологом к отысканию таких положений, которые избав-
ляли бы навсегда от всяких сомнений. Во всяком случае,
именно с Сократа философы стали претендовать на возмож-
ность самого настоящего многознания. Даже скептики, если
всмотреться внимательнее в их задачи, никогда настоящим
образом не отказывались от знаний. Они только квалифици-
ровали наше знание не как несомненное, а как вероятное.
Но все же они были убеждены, что в их распоряжении бы-
ли критерии, при посредстве которых они уверенно отделя-
ли вероятное от невероятного. И затем – если, говорю, при-
смотреться – скептицизм с его вероятными суждениями со-
всем не так уже отличается от догматизма с его суждениями
достоверными. При выборе из двух противуположных веро-
ятных суждений скептик руководствуется точно определен-
ным критерием – откуда он его взял? И не составляет ли ком-



 
 
 

плекс таких критериев уже сам по себе некоторую систему
знания, которая мало чем отличается от системы догмати-
ков? Можно было бы привести ряд суждений, равно прием-
лемых и для скептиков и для догматиков, но едва ли в этом
есть нужда: в области эмпирических знаний между предста-
вителями двух столь противоположных точек зрения вы не
найдете большего разногласия, чем между представителями
одной и той же точки зрения. Достоверные суждения догма-
тиков будут приняты – только в звании вероятных – и скеп-
тиками. И еще: догматик, добившись своего несомненного
знания, успокаивается и заявляет, что он достиг высшей це-
ли, ибо покой есть высшая цель разумного человека вооб-
ще и философа в частности. Скептик пользуется своим веро-
ятным знанием не иначе. Он празднует свою ἀταραξία, ко-
торую, если отбросить филологическую, здесь неуместную,
скрупулезность, можно, положа руку на сердце, тоже переве-
сти словом «покой». Достоверное и вероятное знание, коро-
че говоря, мало чем отличается одно от другого. Иное дело
незнание. Догматики, когда нападали на скептиков, исходи-
ли из предположения, что их противники совсем не призна-
ют никакого знания. И тут они выдвигали, как всеразрушаю-
щий таран, свой классический аргумент: человек, утвержда-
ющий, что знание невозможно, противоречит самому себе.
Ибо ведь он знает, что он не знает. Значит, знание возможно.
И к своему знанию, что знать нельзя, он приходит, пользуясь
теми же методами рассуждения, какими все пользуются. По-



 
 
 

чему же человек, признававший со всеми обычные приемы
искания истины, – вдруг, дойдя до известной черты, отказы-
вается от них и бросает их как негодные? Почему метод, по-
служивший для приобретения знания о том, чего знать нель-
зя, не может привести к знанию о том, что человек может
знать? Аргументы, как видите, неотразимые. Они приводят,
как любили с древних времен выражаться догматики, к мол-
чанию самого упрямого спорщика. Догматики всегда и по-
ныне – торжествовали свою победу над противниками, ибо
приведенный к молчанию противник уже не опасен, уже не
противник.

Все это, конечно, так до тех пор, пока мы задаемся скром-
ной целью – отделаться от противника. Но если допустить
другую задачу? Если захотеть не посрамить перед толпой, а
во что бы то ни стало убедить противника? Или – если за-
хотеть с уважением и доверием отнестись к своему против-
нику и допустить, что он путается в противоречиях вовсе не
потому, что он глуп и слеп или, что того худее, что он, не в
пример нам, равнодушен к истине и добивается только «ко-
нечных» целей,  – если, говорю, сделать такое допущение?
Противник и умен, и зряч, и добросовестен не меньше, чем
мы, или даже – horribile dictu – превосходит нас и умом, и
зрячестью, и добросовестностью, – если же он высказывает
очевидно для него самого противоречивые, взаимно исклю-
чающие суждения, – то только потому, что они навязывают-
ся ему с той принудительностью, которая, и по нашему суж-



 
 
 

дению, присуща истине. Да так оно и было, так оно и есть. В
повседневной действительности противоречий нет или они
не бросаются в глаза. А всегда равняется А, целое больше
своих частей, нет действия без причины, каждый видит то,
что видят другие, Deus impossibilia non jubet27 и т. д. И мож-
но пользоваться общими, для всех обязательными методами,
и эти методы дают превосходные результаты. И сам против-
ник, как указано, пользуется этими методами, пока он, вме-
сте с другими людьми, стоит на освещенном месте. Но есть
места, куда солнечные лучи не доходят: под землей, на дне
морском. Там нет света, там – тьма: разве там невозможна
жизнь и нет истины жизни? А что если наш противник, кото-
рый был там, где мало кому приходится бывать, пытается по-
святить нас в глубочайшие, неизведанные тайны?! И что как
раз потому, что там нет той выдержанной последовательно-
сти, к которой мы привыкли здесь, он и путается в проти-
воречиях, говорит тяжелым, заплетающимся языком?! Мы,
конечно, можем привести его к молчанию. Можем, как Ари-
стотель, уверенно заявить, что он произносит только слова,
которые и ему самому ничего не говорят. Это даст нам покой
– высшее благо или ἀταραξία – тоже высшее благо, ибо даст
нам сознание, что последняя истина – у нас?!..

В этом смысле классический аргумент выше всяких по-
хвал. Но если в ком проснется любопытство, если в ком
жизнь поколеблет уверенность аристотельской положитель-

27 Бог не требует невозможного (лат.).



 
 
 

ности и он спросит себя: не может ли быть, что этот пута-
ющийся человек, несмотря на свое косноязычие, причастен
какой-либо великой тайне? Что как раз там, под этой непро-
ходимой путаницей противоречий, кроется наиболее нужное
для нас, наиболее важное и значительное? Не придет ли ему
в голову тогда, что в известных случаях гордость победите-
ля менее желательна, чем униженное смирение побежденно-
го? И что наш классический аргумент, как и все механиче-
ские средства принуждения, вовсе не всегда уж так соблаз-
нителен? Тем более что обыкновенно люди, познавшие про-
тиворечивость действительности, вовсе уже не такие боль-
шие спорщики. Их нет надобности принуждать к молчанию
классическими аргументами, ибо они не так уже добивают-
ся торжества и победы для своих «истин». Если вы хотите,
чтоб они замолчали и не противоречили вам, можете ничего
им не доказывать. Просто скажите им, что не хотите их слу-
шать и хотите быть победителями, – это на них подействует
не меньше, чем ваши доказательства. Они и сами замолчат
и отойдут в сторону, оставив поле битвы за вами.
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Potestas clavium. Знаете вы, что такое potestas clavium? Ко-
нечно, знаете, но, по всей вероятности, только приблизи-
тельно, ибо кому охота заниматься в настоящее время ка-
толической догматикой?! А меж тем есть все основания ду-
мать, что едва ли мы правы, полагая, что католическая дог-
матика так чужда им. Поскребите какого хотите европейца,
хоть бы он был позитивистом или даже материалистом, и
вы очень скоро доберетесь до средневекового католика, су-
дорожно цепляющегося за неотъемлемое и исключительное
право отпирать врата небесного царства себе и своим ближ-
ним. На это право равно претендуют и материалисты, и ате-
исты, и верные овцы великого стада наместника св. Петра.
Potestas clavium – власть ключей – в определении католи-
ков есть право католического духовенства вязать и решать
людей. Ссылаясь на известный стих Евангелия,28 католики
утверждают, что Бог делегировал свою власть ап. Петру, апо-
стол же Петр делегировал ее своим преемникам вплоть до
ныне здравствующего папы. Из этого следует, что решения
папы или законно поставленных католических священников

28  Et tibi dabo claves regni coelorum et quodcumque ligaveris super terram erit
ligatum in cælis et quodcumque solveris super terram erit solutum in cælis (Mat., XVI,
19). [И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.]



 
 
 

навеки нерушимы. Сам Бог, так буквально говорят католиче-
ские богословы, уже не может изменить решения назначен-
ных Римом священников, ибо Он сказал, что передает власть
свою апостолу, а Бог себе противоречить не может, равно
как, в силу своей неизменности, Он не может и изменить
раз сделанное им самим постановление. Подчеркиваю, что
приведенное рассуждение есть почти буквальное воспроиз-
ведение рассуждений католических богословов. Мне кажет-
ся, что мне удалось сохранить даже и тон их – тон спокойной
и наивной деловитости. Я не привожу цитат, потому что у
меня нет книг под рукою, но, собственно говоря, я цитирую
наизусть.

Так рассуждают католические богословы, так уже целые
века думает католическая церковь. Очевидно, католическое
богословие не могло успокоиться, пока оно не добилось той
полноты власти, которая обеспечила бы ему вечное господ-
ство над всеми человеческими душами.

Ошибочно было бы, однако, думать, что идея о potestas
clavium возникла только в нашу эру, что ее изобрело като-
личество. Изобрело ее не католичество,  – еще задолго до
возникновения католичества ее возвестил великий пророк
маленького народа – Сократ. Он, если верить Платону, пер-
вый открыл, что в распоряжении человека находится эта
огромная и страшная власть, эти ключи к царству небесно-
му. И он уже в те отдаленные времена зарождающейся че-
ловеческой мысли провозгласил, что ключи эти хранятся не



 
 
 

на небе, а на земле. Что тот, кто хочет пройти в райские
врата, должен позаботиться о ключах, пока он еще на зем-
ле. После, когда он уйдет из нашего мира, будет непоправи-
мо поздно. Католикам пришлось только отбить у язычников
их талисман. «Ключи есть и хранятся на земле, только не в
ваших храмах, а в наших», – твердо заявило католичество
язычникам. Вы думаете, что ваша философия с κάθαρσις’ом
отопрет вам врата рая? Никогда! Virtutes gentium splendida
vitia sunt – добродетели язычников только блестящие поро-
ки. Хотя не так давно Denifle и доказал, что такой фразы
у бл. Августина нет, но несомненно, что он говорил почти
то же и почти теми же словами. Или полная формулиров-
ка у Иннокентия III: «Corde credimus et ore confitemur unam
Ecclesiam non hæreticorum sed sanctam, Romanam, catholicam
et apostolicam, extra quam neminem salvari credimus».29 Като-
личество, повторяю, подняло только вопрос о том, законно
ли присвоили себе языческие философы potestas clavium. Но
идея о неограниченной власти над небом и землей вышла из
головы Сократа. И она жива до сих пор, жива в душах всех
людей, без различия их философских убеждений. Всякому
кажется, что он добыл великую истину, ту истину, которой
можно открыть себе путь к последней тайне и вечному бла-
женству. Даже Лютер, который так восставал против рим-

29 Веруем сердцем и исповедуем устами единую Церковь не еретическую, а свя-
тую, Римскую, католическую и апостольскую, вне которой, веруем, нет спасения
(лат.).



 
 
 

ской церкви и которого римская церковь осудила, уверенно
сам притязал на право последнего суда. Когда умер Цвингли,
он сказал, что душа его погибнет, и если Бог спасет его, то
extra regulam.30 Как видите, уступка небольшая. Больше того,
Лютеру казалось, что сущность христианства в прочной уве-
ренности. «Nihil apud Christianos notius et coelebratius, quam
assertio. Tolle assertiones et Christianismum tulisti».31 И каж-
дому человеку кажется, что его истина есть истина настоя-
щая и его ключи – ключи неподдельные. И еще: саrре dies32 –
спеши, пока смерть тебя не настигла, отыскать этот ключ-та-
лисман, ибо потом будет поздно. Конечно, Сократ и католи-
ки говорят об этом открыто и приблизительно в тех же фан-
тастических выражениях, которыми пользовался и я. Лю-
ди положительной науки таких выражений избегают и упо-
требляют слова, более соответствующие современному вку-
су к будничности, которую неизвестно почему принято на-
зывать «естественной» в противуположность тоже неизвест-
но почему именуемой неестественной фантастичности. Но
дело от того нисколько не меняется. Подобно тому как в свое
время католичество отбивало у язычников potestas clavium,
так в новейшее время положительная наука норовит вырвать
столь завидную прерогативу из рук католичества. Мы хотим,

30 В виде исключения (лат.).
31 Нет ничего более близкого христианам и более прославленного у них, чем

исповедание. Возвеличь исповедание, и вот ты уже получил христианство ( лат.).
32 Лови день (лат.).



 
 
 

чтоб чудесные ключи хранились в наших собственных руках.
Мы менее всего отказываемся от права на вечное осуждение
или вечное оправдание человека. Мы с такой же уверенно-
стью решаем, что хорошо, что дурно, что должно и что не
должно, как и наши предшественники, католические бого-
словы.

Вглядитесь в любую философскую систему – чем живет
она?! Философ, который был бы настолько скромен, что доб-
ровольно отказался бы от potestas clavium, осудил бы себя
на всеобщее презрение: tolle potestatem clavium, sapientiam
tulisti.33 Даже если бы он согласился передать эту великую
власть Творцу! Раз нет у тебя этого чудодейственного талис-
мана – молчи! Скрывай от всех свою позорную нищету! Лю-
ди так привыкли к мысли, что в руках человека есть и должна
быть вся полнота власти и над земным и над всеми возмож-
ными бытиями, что, по-видимому, не могут существовать,
не могут вынести и мысли о том, что такой власти у них нет и
никогда не было. Если бы Бог открыто возвестил с неба, что
potestas clavium принадлежит Ему, а не людям, самые тихие
возмутились бы. Лучшая иллюстрация тому – легенда о ве-
ликом инквизиторе Достоевского. В этой легенде Достоев-
ский с проницательностью, граничившей с ясновидением и
совершенно непостижимой для его современников, раскрыл
сокровеннейший смысл католических притязаний. Католи-
чество верит не Богу, а себе самому. Если бы Христос вновь

33 Возвеличь власть ключей, и мудрость – твоя (лат.).



 
 
 

сошел на землю, великий инквизитор сжег бы Его, как он
сжигал всех еретиков, т. е. всех тех, кто осмеливался думать,
что полнота власти на земле и на небе не принадлежит все-
цело наместнику св. Петра, ибо credimus et confitemur unam
Ecclesiam Romanam, extra quam neminem salvari. И он посту-
пил бы правильно, т. е. последовательно: никто ведь не со-
мневается, что последовательность есть не только условие,
но и сущность истины. И в самом деле, раз Бог однажды де-
легировал свои «права» римскому епископу, как может Он
сам выступать на земле в качестве судьи и законодателя?
Ведь это значило бы отречься от своих основных предикатов
вечного постоянства и неизменности! Правда, эти предика-
ты, как и все другие предикаты, приписал Богу сам человек;
но, несмотря на это или, лучше сказать, именно поэтому, че-
ловек ни за что не позволит Богу отречься от них. Ведь ес-
ли Он откажется от постоянства и неизменности, Он, пожа-
луй, потом откажется и от других предикатов и в один пре-
красный день предстанет пред людьми совсем не таким, ка-
ким они себе Его представляли, когда решились уверовать в
Него. Бог, говорит великий инквизитор, предоставил людям
право благословлять Его именем то, что они сами сделают и
придумают. Бог есть только высшая санкция установленного
людьми порядка. Если Он претендует на большее, Его нуж-
но отвергнуть. Так понимал Достоевский сущность католи-
чества. Формулируя вкратце содержание легенды о великом
инквизиторе, можно было бы сказать уже не словами Досто-



 
 
 

евского, а словами его великого предшественника, Лютера,
жившего за четыре столетия до него: папа есть Антихрист.
Так и говорил Лютер. Весь смысл великого спора между па-
пой и Лютером сводился именно к тому, что Лютер, после
тяжких и мучительных сомнений, вдруг убедился, что гла-
ва римской церкви, к которой принадлежал и он сам, поста-
вил на место Бога себя и свой разум. Спор Лютера с Римом
произошел за несколько сотен лет до Ватиканского собора,
на котором впервые был провозглашен догмат папской непо-
грешимости. Но фактически этот догмат существовал уже и
в средние века, хотя формулировался как догмат непогреши-
мости римской церкви. Ибо и тогда уже римская церковь во-
площалась в лице папы, по крайней мере в тех случаях, когда
на папском престоле восседал человек, достаточно властный
и смелый, чтобы брать на себя бремя представительства Бога
на земле. И наоборот, в наше время, уже после Ватиканского
собора, духовная власть папы над католическим миром ока-
зывается уже вовсе не такой огромной, когда папа не смеет
или не умеет ею пользоваться. Словом, то, что рассказал нам
теперь Достоевский в своей легенде, уже открылось 400 лет
тому назад Лютеру. И если я сказал, что проницательность
Достоевского граничила с ясновидением, то по поводу Лю-
тера можно, пожалуй, говорить об откровении. Лютер сам
был глубоко убежден в этом. Достоевский стоял вне като-
лической церкви, ему сравнительно было нетрудно разгля-
деть в глазу ближнего – да еще нелюбимого – не только та-



 
 
 

кое огромное бревно, но и маленький сучок. И эта его леген-
да поразила всех, точно он впервые в мире угадал, куда бы-
ли направлены усилия воинствующей римско-католической
церкви. Теперь представьте себе положение Лютера. Он сам
был глубоко убежденным и верующим католиком. Был мо-
нахом и священником. Он пошел в монастырь единственно
потому, что видел в монашестве лучшую возможность слу-
жения Богу. И этому Лютеру пришлось, после десяти лет мо-
нашества, убедиться, что он попал в стан Антихриста, что
он служит не Христу, а Его вечному и непримиримому вра-
гу. Он, решившийся, вопреки советам друзей и против во-
ли отца, дать тяжкие обеты бедности, воздержания и послу-
шания, надеялся, что своими трудами он совершает угодное
Богу, – и вдруг убедился, как он впоследствии рассказывал,
что, произнося монашеские обеты, он этим самым отрекался
от Бога. «Ecсе, Deus, tibi voveo impietatem et blasphemiam per
totam meam vitam»,34 – так формулировал впоследствии Лю-
тер смысл своих монашеских обетов. Я не стану разбирать
здесь, когда был прав Лютер: тогда ли, когда, переступая по-
рог монастыря, он думал, что идет хотя и мучительно труд-
ным, но прямым и ближайшим путем к спасению, или впо-
следствии, когда ему внезапно «открылось», что там, где он
надеялся найти спасение, его ждала вечная гибель. Не став-
лю этого вопроса, ибо он, несмотря на всю свою важность
и значительность, отступает для нас сейчас на второй план

34 Вот, Господи, я Тебе посвящаю бесчестие и хулу всей моей жизни (лат.).



 
 
 

пред другим, не менее грозным и трудным вопросом.
Когда Лютер шел в монастырь, он был глубоко убежден

в своей правоте; когда он покидал монастырь, он тоже был
убежден, что оставаться в монастыре значит погубить свою
душу.

Нам, людям XX столетия, может показаться, что в обоих
случаях Лютер сильно преувеличивал. Больше того, самая
мысль о возможности тем или иным поступком своим наве-
ки спасти или погубить душу представляется нам фантасти-
ческой, болезненной, почти безумной. Но именно потому,
по-моему, нам следует почаще заглядывать в те эпохи, когда
такого рода мысли могли зарождаться и жить в душах людей.
В средние века человек рассматривал свою жизнь, нет, не
рассматривал, это мы рассматриваем, для того времени нуж-
но искать других слов, – в средние века человек чувствовал,
воспринимал свою жизнь sub specie страшного суда. Смысл
и значение того или иного его поступка не исчерпывались
для него видимыми последствиями. Ему всегда чудилось,
что где-то в ином мире каждое его действие получает оценку,
совершенно независимо от того значения, которое оно име-
ет на земле. И даже не действие только – вся жизнь челове-
ка вовсе не есть случайный пузырек, всплывающий и лопа-
ющийся среди миллиардов других пузырьков на поверхно-
сти бытия. Жизнь человека полна великого и таинственно-
го значения, и каждый из нас несет на себе страшную ответ-
ственность. Все муки и радости нашего земного существо-



 
 
 

вания ничтожны сравнительно с муками и радостями иной
жизни. На земле мы можем только слабо предчувствовать
настоящую жизнь. Только в минуты особенного душевного
подъема мы приобщаемся к иному, божественному, а не че-
ловеческому, бытию. Сейчас мы можем поступать правиль-
но или неправильно, но, с большим или меньшим приближе-
нием, мы можем рассчитать последствия наших поступков.
Тогда последствия были неизмеримы. Вечная гибель, вечное
блаженство – слова, почти утратившие всякий смысл для со-
временного сознания, – пред сознанием средневекового че-
ловека горели ярким, никогда не угасающим пламенем. Лю-
тер, когда шел в монастырь, ждал себе спасения и бежал от
гибели, и тот же Лютер, когда покидал монастырь, тоже ждал
спасения и бежал от гибели.

И вот, если допустить, что человек и в самом деле жи-
вет не среди преходящих радостей и огорчений, как при-
нято думать ныне, если согласиться, что истину знали на-
ши предки, а не мы, что нас в самом деле ждет послед-
ний страшный суд и что каждый поступок наш может нас
ввергнуть в бездну ада,  – что, спрашивается, должен был
испытать монах Лютер, когда он вдруг убедился, что обе-
тами своими он обязался к impietatem et blasphemiam per
totam vitam, что римско-католическая церковь, которой он
отдал свою душу, была церковь Антихристова?! Ведь такие
ошибки возможны, и от них не может сберечь человека ни-
какая искренность, никакая добросовестность. Лютер опы-



 
 
 

том своей жизни был приведен к такому признанию, кото-
рое для нашего уха звучит, как кощунственный парадокс:
«Hic est fidei summus gradus, credere illum esse clementem, qui
tam paucos salvat, tam multos damnat, credere justum, qui sua
voluntate nos necessario damnabiles facit, ut videatur, referente
Erasmo, delectari cruciatibus miserorum et odio potius quam
amore dignus. Si igitur ulla ratione comprehendere, quomodo
is Deus sit misericors et justus, qui tantam iram et iniquitatem
ostendit, non esset opus fide» (De servo arbitrio, Вейм. изд., т.
XVIII, 633 стр.), т. е.: высшая степень веры – верить, что тот
милосерд, кто столь немногих спасает и столь многих осуж-
дает, что тот справедлив, кто, по своему решению, сделал нас
преступными, так что, выражаясь словами Эразма, кажется,
что он радуется мукам несчастных и скорей достоин ненави-
сти, чем любви. Если бы своим разумом я мог бы понять, как
такой Бог может быть справедливым и милосердным, не бы-
ло бы нужды в вере. Я не могу здесь приводить дальнейших
признаний Лютера, но тот, кто поймет весь ужас человека,
приведенного к таким признаниям, поймет и смысл католи-
ческого potestas clavium.

Да, Достоевский был прав, католичество действительно
поставило себя на место Бога. Но что было делать великому
инквизитору пред лицом переживаний, подобных тем, ко-
торые выпали на долю Лютера? Что мог сказать духовник
в ответ на сомнения монаха? Если нет на земле – до неба
ведь так далеко – лица или учреждения, которое властно и



 
 
 

окончательно разрешало бы сомнения людей, обладавших
даром так терзаться сомнениями, как терзались средневеко-
вые люди, жизнь обратится в непрерывную, невыносимую
пытку. Нужно что-нибудь одно: либо передать всю полноту
власти ключей какому-нибудь лицу и учреждению, будет ли
то видимая римско-католическая церковь с ее наместником
св. Петра, будет ли это собрание богословов, либо приучить
людей к более положительному и спокойному отношению к
жизни, при котором подлежащие их разрешению вопросы не
превышали бы своей грандиозностью индивидуальные силы,
либо, наконец, признать, что внутренняя борьба, подобная
той, которая выпала на долю Лютера и иже с ним, неизбеж-
на и даже желательна, хотя бы она не приводила ни к каким
понятным для нас результатам. Признать последнее люди не
могут либо не хотят – кто решит, что мы можем и чего не мо-
жем? Да, пожалуй, оно в признании не нуждается и не ждет
его или, скажу сильнее, не хочет его. Остается одно из двух
первых решений или комбинация из обоих. Ее-то и приня-
ли люди. Potestas clavium живет и сейчас, только она одно-
временно находится и у католиков и у неверующих филосо-
фов. А паства тех и других – огромное большинство людей
– приучена к трудовой, размеренной жизни, последствия ко-
торой учитываются на небесах приблизительно так же, как
и на земле. Папа нашел компромисс с философией, филосо-
фия, даже протестантская, уже не враждует с папой, почти
видит в нем своего союзника. А те, которые ждут Страшного



 
 
 

суда, предоставлены самим себе. Страшно? Нет, не страшно.
В этом их великая, может быть, единственная прерогатива –
sit venia verbo.



 
 
 

 
5
 

Неподвижные звезды. «Поэзия, прости Господи, должна
быть глуповатой», – сказал один из самых умных, если не са-
мый умный русский человек – Пушкин. И все-таки продол-
жал писать стихи и в стихи вкладывал ту порцию глупости,
без которой, как пища без соли, поэзия становится против-
ной. Можно, значит, при желании притворяться глупым, и
так притворяться, чтоб все принимали притворную глупость
за настоящую. Мне кажется больше: можно притворяться и
умным, и тоже очень хорошо притворяться, так что нико-
му и в голову не придет искать здесь симуляции. И нужно
сказать, что большинству писателей, в противуположность
Пушкину, приходится не столько хлопотать о том, чтоб ка-
заться глупыми, как о том, чтобы казаться умными. И факты
показывают, что их старания венчаются блестящим успехом.
Должно быть, сущность писательского таланта состоит в том,
чтобы искусно гримироваться в ум, благородство, красоту,
смелость и т. д. Ведь умных, благородных и смелых людей
так мало, а талантливых писателей – так много. Даже и ис-
кренность подделывают так, что самый опытный глаз легко
впадает в заблуждение. Пушкин, может быть, потому так за-
хватывает нас, что ему не хочется быть умным, что он зна-
ет, как мало проку в уме. В практической жизни, конечно,
хочешь не хочешь, нужно слушаться велений разума. Един-



 
 
 

ственное, хотя немалое, конечно, преимущество поэзии, что
она никого не обязывает думать о том, что он говорит. Гово-
ри, что на ум придет, было бы только складно и увлекатель-
но. Тот же Пушкин написал:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Так пел Пушкин. А прочтите его письма и биографию!
Непрерывные житейские волнения, непрерывные мелкие
стычки и вечные, неизбывные заботы о деньгах, деньгах и
деньгах! Дивишься, когда мог он находить мгновения, чтоб
отдаваться порывам творчества, сочинять молитвы и слад-
кие звуки. Конечно, приходилось урывать часы от сна. Отто-
го настоящие поэты и работают по ночам, что дневная жизнь
совсем не дает возможности общаться с глупостью. Днем
нужно волноваться житейскими мелочами, добывать сред-
ства, днем нужно вступать в битвы. Как жестоко посмеялась
судьба над Пушкиным, мечтавшим об уделе поэта, избавлен-
ного от битв! Ведь в битве он и погиб, в битве с пустым и
жалким человеком, умевшим хорошо владеть пистолетом!
Как случилось, что Пушкин подставил свою грудь под удары
первого встречного пошляка, он, с юных лет постигнувший
людей?! Вл. Соловьев пытался проникнуть в тайны судеб и
объяснить смерть Пушкина. Ничего, разумеется, не объяс-



 
 
 

нил, и слава Богу! Есть вещи, которые лучше не объяснять,
не понимать. Как это ни странно, но часто лучше бывает
плакать, смеяться, проклинать – только бы не понимать. Не
только поэзии, но и прозе иной раз не мешает быть глупова-
той. И не слишком всезнающей. Нет более противного и от-
талкивающего зрелища, как зрелище человека, вообразив-
шего, что он все понял и на все умеет дать ответ. Вот поче-
му выдержанная и последовательная философия à la longue
становится невыносимой. Уж если нужно философствовать,
то изо дня в день, не считаясь сегодня с тем, что ты говорил
вчера. Если поэзия должна быть глуповатой, то философия
должна быть сумасшедшей, как вся наша жизнь. В разумной
же философии столько же коварства и предательства, сколь-
ко и в обыкновенном здравом смысле. Присмотритесь к ней:
под всеми ее пышными нарядами живут ординарные аппе-
титы. Она хочет несомненности и уверенности в том, что два
больше, чем один, и всегда хочет захватить два, чтоб быть
сильнее того, у кого есть один. Бедный Пушкин со своими
сладкими звуками и молитвами! Он пел и молился, а Дан-
тес прицеливался и, разумеется, подстрелил певца. Разумная
философия должна, конечно, взять сторону Дантеса, пред-
послав, как всегда, своему волеизъявлению легионы благо-
родных слов. Ибо философия, как Дантес, хочет бить навер-
няка, без промаха, ориентируясь по неподвижным звездам.
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Эрос и идеи. Все ищут истины и все уверены, что, ища ис-
тину, они знают, чего ищут. Немало есть и таких, которые
уже нашли истину и удивляются или возмущаются, почему
другие не разделяют с ними радости по поводу такой счаст-
ливой находки. И в самом деле, почему? Почему я так яс-
но вижу свою правоту, а другим кажется, что никакой осо-
бенной правоты у меня нет и мои «убеждения» не имеют
никаких преимуществ пред высказанными раньше другими
людьми убеждениями? И, главное, почему я так настойчи-
во добиваюсь от других признания своей правоты? Точно
ли это признание мне так необходимо? Должно быть, не так
уже необходимо! Ведь с тех пор, как существует мир, никому
еще не удалось заставить всех «признать» себя. Ведь не толь-
ко католичество, насчитывающее сотни миллионов после-
дователей, возвещало то, quod semper, ubique et ab omnibus
creditum est.35 Мы часто видим, как человек, успевший со-
брать вокруг себя небольшой кружок верующих учеников,
получает совершенное удовлетворение и воображает, что его
маленький мирок – это не человечество даже, а вселенная,
что не десяток слабых людей увидели в нем пророка, а что
все люди, все разумные существа с ним и за него, против него
же борются только закоренелые и упорные враги света и ис-

35 Во что верили всегда, везде и все (лат.).



 
 
 

тины. В чем тайна такой слепоты? Не в том ли, что человеку
на самом деле вовсе и не нужно «всеобщего признания», о
котором так много говорят философы, и что по самой сво-
ей природе истина не то что не может, но прямо не хочет
быть истиной для всех. Знаю, что такое предположение бу-
дет признано неприемлемым, знаю и то, что оно заключает в
себе непримиримое противоречие. Но я уже не раз высказы-
вал и теперь снова повторяю, что внутренняя противоречи-
вость суждения вовсе не является достаточным возражением
против него. Нельзя, конечно, обернуть это положение, т. е.
нельзя сказать, что противоречивость суждения есть доказа-
тельство его истинности. Может быть, куда ни шло, проти-
воречивость есть один из признаков приближения к послед-
ней истине, ибо она свидетельствует, что человек утратил
страх пред обычными критериями. Во всяком случае, без-
условно нельзя сказать, что всякое суждение, заключающее в
себе внутреннее противоречие, ни для чего людям не нужно.
Если бы люди так думали, половина – и лучшая, наиболее
интересная – наших мыслей никогда бы не была высказана,
и человечество было бы духовно много бедней.

Целый ряд «истин», и, быть может, истин наиболее заме-
чательных, – не могут найти общего признания и, главное,
большей частью этого и не добиваются. Поясню на примере.
В своей «метафизике любви» Шопенгауэр с большим остро-
умием развивает мысль о том, что любовь есть только скоро-
преходящая иллюзия. «Воле» нужно лишний раз проявить-



 
 
 

ся в индивидууме, и она внушает Ивану мысль, что – Ма-
рья необыкновенная красавица, а Марье, что Иван – герой.
Как только цель «воли» достигнута, обеспечено появление
на свет нового существа, «воля» предоставляет любовников
себе, и они с ужасом убеждаются, что жили в отвратитель-
ном и бессмысленном заблуждении. Иван видит «действи-
тельную» Марью, т. е. толстую, глупую, скучную бабу, Марья
– действительного Ивана, т. е. пустого, пошлого и трусливо-
го парня. И на этот раз, т. е. после того как прошло очарова-
ние любви, суждения Ивана и Марьи совершенно сходятся
с суждениями всех, с тем, что semper, ubique et ab omnibus
creditum est. Ибо все, всегда и везде думали, что Марья без-
образна и глупа, а Иван – трус и тупица. Шопенгауэр ни-
сколько не сомневается, что Иван и Марья именно тогда ви-
дели настоящую действительность, когда видели то, что ви-
дят все. И не один Шопенгауэр так думает, – это опять-таки
то, что semper, ubique et ab omnibus creditum est. Но как раз
потому, что эта истина принимается как столь несомненная,
уместно поставить вопрос о законности ее притязаний. Дей-
ствительно ли Иван и Марья были в заблуждении в ту корот-
кую пору, когда «воля» зажгла пред ними свой волшебный
светоч и они, вверившись какому-то таинственному и непре-
одолимому влечению, увидели друг в друге так много пре-
красного? А что если наоборот, как раз тогда, когда они бы-
ли одни и казались всем безумцами, они были правы и при-
общались настоящей действительности, а то, во что их при-



 
 
 

нуждает верить их социальная природа, есть ложь и заблуж-
дение? Т. е. как раз тогда, когда их суждения имеют за со-
бой общее признание, когда они становятся понятными, до-
ступными, самоочевидными и потому непререкаемыми, то-
гда именно они становятся пошлыми, жалкими, бедными и
нужными только для статистики или другой положительной,
ведущей свое происхождение от математики и потому счи-
тающей себя «королевской», науки? Вы не примете такого
допущения? Но здесь это ведь совершенно безразлично. От
того, будет оно принято или нет, сущность дела нисколько не
изменится. Белый, ровный свет повседневности от этого ни-
сколько не станет ярче и привлекательнее того мгновенного
феерического огня, который время от времени зажигается
в душе человека «волей» ли Шопенгауэра или иной неведо-
мой нам силой. И когда такой огонь горит в душе человека,
он глубоко равнодушен к тому, согласны или не согласны с
ним другие люди и оправдываются ли его истины теориями
познания.
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Дарвин и Библия. В Библии рассказывается о грехопаде-
нии нашего праотца, первого человека Адама. Вы полагае-
те, что это выдумка необразованных евреев? И что выдумка
очень образованного англичанина ближе к истине, что чело-
век произошел от обезьяны? Так позвольте мне сказать, что
евреи были ближе к истине, что они были очень близки к ис-
тине. Вы спросите, почему я с такой уверенностью беру сто-
рону евреев? Был я, что ли, при начале мироздания, видел
я, как ела Ева яблоко и дала есть Адаму? Не был, конечно,
и не видел. И даже моральных доказательств, которые при-
водил Кант в защиту своих постулатов, у меня нет. Вообще
нет никаких доказательств. Только я думаю, что в таких слу-
чаях доказательство – ненужный и очень обременительный
балласт. Попробуйте, если можете, допустить, что в извест-
ных случаях можно и должно обойтись без доказательств,
и посмотрите на человека, прислушайтесь к человеку. Ведь
даже сейчас видны на нем те фиговые листья, которыми он
прикрывал наготу свою, когда вдруг почувствовал, какой это
ужас – отпасть от Бога. А его вечная тоска, его неутолимая
жажда! Ведь это только один разговор, что люди умели ко-
гда-либо на земле найти то, что им нужно. Они мучитель-
но ищут, но ничего не находят. Даже те, которые считают-
ся учителями человечества. Какое великое искусство нужно



 
 
 

им, чтоб придать себе вид «нашедших»! И, в конце концов,
самого гениального творчества хватает только для того, чтоб
ослепить других. Себе же никто светить не может. Недаром
же кто-то и про солнце сказал, что оно дает свет и радость
другим, для себя же оно темно. Если бы человек был от обе-
зьяны, он по-обезьяньи умел бы найти то, что ему нужно.
Мне скажут, что такие люди бывают и их немало. Конечно.
Но из этого следует только, что и Дарвин прав, и евреи пра-
вы. Часть людей действительно произошла от согрешившего
Адама, чувствует в своей крови грех своего предка, мучится
им и стремится к утраченному раю, а другие и в самом де-
ле произошли от несогрешившей обезьяны, их совесть спо-
койна, они ничем не терзаются и не мечтают о несбыточном.
Согласится наука на такой компромисс с Библией?
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Exercitia spiritualiа.36 Те люди, которые много говорят о
праведности, редко называют себя самих праведниками. Но
это не значит, конечно, что они не считают себя праведника-
ми. Наоборот, верить, что праведность есть последняя цель
человека, и не считать себя, по крайней мере в большей сте-
пени, чем многих других, причастными праведности, – кто
добровольно пойдет на это? Обыкновенно тот, кто ищет пра-
ведности, раньше или позже находит ее. Уже то, что он ищет
ее, довольно скоро убеждает его в его особенных заслугах
или дарованиях. Ведь вот все живут ни о чем не думая, я
же стражду духовно, ищу, – стало быть, стою выше толпы.
Едва ли найдется хоть один проповедник, который бы не би-
чевал толпу и который бы в сознании своего права бичевать
не находил духовного удовлетворения. Даже такие люди, как
Толстой, Достоевский, Ницше, не могли отказаться от пра-
ва корить и исправлять ближних. В этом, вообще говоря, не
было бы большой беды. Их жизнь была полна таких трудных
задач, что ни у кого не хватит духа попрекать их за то, что
время от времени они жили как все и искали утешения или
отдыха в сознании своей праведности. Плохо то, что нередко
их читатели – и не из худших – соблазнялись их слабостью,
тем, что в них было человеческого, слишком человеческого.

36 Духовные упражнения (лат.).



 
 
 

Недаром Пушкин сказал: пока не требует поэта к священной
жертве Аполлон – меж детей ничтожных мира, быть может,
всех ничтожней он. Как раз Ницше и Толстой особенно чув-
ствовали, как ценится «праведность» людьми и как она ни-
чтожна пред Богом. Ницше написал «По ту сторону добра
и зла». Толстой в последних произведениях своих только и
говорит о том, как мучило его и мешало ему жить постоян-
ное стремление к праведности и желание чувствовать себя
выше и лучше других. А у Толстого и Ницше ищут опоры
те, кому, как голодному хлеб, нужна вера в свою исключи-
тельную правоту. Когда Толстой и Ницше замечали сучок в
глазу ближнего, это напоминало им о бревнах в собственных
глазах. Их читатели и почитатели заражаются от них пафо-
сом обличения толпы и верят, что в этом источник пророче-
ского дара. Им нужно видеть сучья в глазах ближних, чтоб
не замечать бревен в собственных глазах. Может быть, или
мне так кажется, люди, особенно писатели, давно уже не чув-
ствовали в такой степени, как в наше время, столь острой
потребности верить в свою исключительную правоту. И это
после Толстого и Ницше! Почти каждый писатель верит в
свое провиденциальное назначение или, иначе говоря, что
он, в «истине», хотя смеется над своими товарищами, тоже
верующими, и не менее прочно, чем он, в свое назначение и
в свою истину. Со стороны получается впечатление настоя-
щего Бедлама, сумасшедшего дома, в котором каждый чув-
ствует себя Фердинандом VIII, королем испанским, и удив-



 
 
 

ляется, раздражается или даже возмущается, видя, что его
соседи с такой же уверенностью и торжественностью заяв-
ляют претензии на испанский престол. Было так всегда или
только теперь так стало? И, может быть, так нужно? Нуж-
но бессмертным богам, которые не хотят, чтоб люди постиг-
ли последнюю тайну, и развивают в них самолюбие, торопя-
щее их первую попавшуюся иллюзию принимать за послед-
нюю истину, и специфическую слепоту, мешающую видеть
себя в зеркале, но не мешающую видеть соседей? Или, мо-
жет быть, тут кроется что-либо иное? Может быть, наступи-
ла для нас пора проснуться от здравого смысла и на место
равной для всех действительности водворить, как нашу есте-
ственную среду, перекрещивающиеся и взаимно друг друга
исключающие иллюзии?

Во всяком случае, я полагаю, что для философов было бы
очень полезно, как своего рода exercitia spiritualia, постоян-
ное и сосредоточенное созерцание зрелища борьбы много-
численных Фердинандов, претендентов на единственный ис-
панский престол – истину.
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Философия истории. Говорят, что философии истории
положил начало бл. Августин. Говорят, что философия исто-
рии есть уже и в Ветхом Завете, который и послужил бл. Ав-
густину образцом для его размышлений о судьбах человече-
ства. В Ветхом Завете не только рассказывается, но и объяс-
няется судьба еврейского народа, – а это ведь и есть филосо-
фия истории. Последнее утверждение с первого взгляда ка-
жется очень похожим на правду. Но, по-моему, вся беда на-
ша, что у нас накопилось очень большое количество сужде-
ний, похожих на правду. Люди – слишком нетребовательные
и слишком ленивые существа: как только мы добьемся види-
мости успеха, мы тотчас складываем руки. И даже наоборот:
чтоб иметь право сидеть сложа руки, мы охотно принимаем
за победу даже несомненное поражение. Недаром итальян-
цы говорят: se non è vero è ben trovato.37 До истины нам дела
мало, было бы только остроумно и интересно. Так называе-
мые доказательства, которыми обыкновенно люди снабжают
свои утверждения, в большинстве случаев вовсе и не доказа-
тельства, а первые пришедшие в голову утверждения, столь
же мало убедительные, как и те положения, в пользу которых
они приводятся. Оттого большинство книг так объемисты,
так однообразны и так скучны. У человека завелась мысль,

37 Если это и неправда, то хорошо придумано (итал.).



 
 
 

которую можно было уложить на десятке-другом страниц, а
он пишет огромный трактат, на три четверти набитый общи-
ми местами, давно всем известными и потому ничего нико-
му не дающими. Общие места именно больше всего походят
на истину, ввиду того что их часто и много повторяют с та-
ким видом, с каким нужно было бы высказывать истину, ес-
ли бы она была в нашем распоряжении, – с видом, не допус-
кающим никакого сомнения. О философии истории выска-
зано не меньше общих мест, чем на другие темы. Их стоит
рассмотреть поближе. Начнем с Ветхого Завета, как с образ-
ца для философии истории, и с бл. Августина, как родона-
чальника философов истории, если так можно выразиться.

Что в Ветхом Завете рассказана и объяснена судьба ев-
рейского народа, это, конечно, правда. Евреи жили в Егип-
те, евреи бежали из Египта, странствовали сорок лет по пу-
стыне, пришли в обетованную землю и т. д. Все, что с ни-
ми происходило, имело глубокий и сокровенный смысл, ко-
торый Св. Писание и выясняет. Этим и соблазнился бл. Ав-
густин. Если судьба еврейского народа была раскрыта, ста-
ло быть, заключает он, можно раскрыть и судьбы остальных
народов, всего человечества. Августин слишком долго про-
был в эллинской школе и, как видите, не мог, несмотря на
всю свою ненависть к язычеству, отказаться от права делать
заключения. И Сократ, и Платон, и Аристотель, и все луч-
шие представители эллинской мудрости согласно утвержда-
ли, что истину нужно искать в общем, а не в частном. И цели



 
 
 

Бога можно разгадать, ибо, как мы помним, τη̃ν πεπρωμένην
μοίρην ἀδύνατά ἐστι ἀποφυγέειν καὶ Θεω̃.38 Если история
еврейского народа может быть объяснена его специальным
предназначением, то, стало быть, и каждый народ и все че-
ловечество должны иметь свое предназначение, нужно толь-
ко «раскрыть» поставляемую им Богом задачу. Это так ясно,
понятно, так соответствует греческому методу искания и на-
хождения! И потому – несомненно! Может быть, в данном
случае мы наблюдаем любопытнейший пример ложности и
недопустимости – за известными пределами, конечно, – ос-
новного приема эллинского мышления. И образец того, как
дорого мы платимся за желание во что бы то ни стало все
«понять». Как часто для того, чтобы понять, мы соглашаем-
ся не знать, и не знать того, что нам важнее и нужнее все-
го на свете. Бог избрал, рассказывается в Библии, еврейский
народ для осуществления своей великой цели. И об этом по-
ведал людям устами своих пророков. Но разве это дает пра-
во нам сказать: Бог избирает каждый народ для какой-ни-
будь цели и в свои замыслы посвящает историков и фило-
софов, как преемников древних пророков? Вдумайтесь хоть
немного в смысл указанного перехода от частного к обще-
му, и вы поймете, что обобщение сделано единственно по-
тому, что нам вовсе не хочется приобщаться к свободному
Божию деланию, что мы полагаемся только на себя и боимся
ввериться Творцу, что мы только тогда успокаиваемся, когда

38 Предопределения судьбы не могут избежать и боги (греч.).



 
 
 

обеспечим за собой вперед возможность проверить, что нам
уготовано от неба. Лучше μοίρη, однажды навсегда установ-
ленная, чем Бог. В этом смысл и задача рационализма, кото-
рый всегда любил хвалиться своими преимуществами пред
эмпиризмом, пробавляющимся опытом. Что такое ограни-
ченный опыт пред всеобъемлющим разумом?! Но ведь пре-
тензия разума на всеобъемлемость имеет своим источником
вкус к ограниченности, замыкающейся в искусственных рам-
ках и так боящейся всякого рода неизвестности. Если вы
не замечали этого до сих пор, то, может быть, приведенный
мною пример наведет вас на размышления. Разум по самой
своей природе не может не быть ограниченным – в лучшем
случае он умеет хвастливо болтать о бесконечности своих
задач: в Библии пророки рассказали о миссии одного еврей-
ского народа, так я, мол, от них не отстану, я их превзойду,
буду разгадывать не хуже, а лучше и больше, чем они. Они
про один народ, а я про все народы, про все человечество
расскажу, открою, что было, открою, что будет, узнаю, что
выше неба и что под землей. Рассказать, конечно, разум ни-
чего не расскажет, на то он и человеческий разум, скудный
и жалкий. Но ведь ему вовсе и не нужно узнать что-нибудь
действительно новое, не укладывающееся в рамки его гото-
вых понятий. Он вполне удовлетворяется, если ему удается
убедить людей, что он может рассказать, может объяснить.
Ведь вот же сходил и сейчас сходит для многих – и очень
неглупых людей – экономический материализм за филосо-



 
 
 

фию истории! Он тоже самоуверенно кичился тем, что дале-
ко оставил за собой Библию. В Библии – там и чудеса, и про-
тиворечия, и не проверенные наукой факты, и т. д. И мно-
гие были убеждены, что экономический материализм куда
глубже, куда проникновеннее, чем Библия! Что и говорить –
чудесного в экономическом материализме не было и следа.
Все было естественно – но хоть убейте меня, я не могу по-
нять, почему это считается таким большим преимуществом.
И не только я, по-моему, никто этого понять не может, ибо
на самом деле естественное не имеет ровно никаких преиму-
ществ пред неестественным. Даже в смысле приближения к
истине. Наоборот, есть все основания думать, что естествен-
ные объяснения удаляют нас от истины, и, по-видимому, в
настоящее время это начинают чувствовать даже представи-
тели положительного знания.

Прислушайтесь к голосам современных физиков и мате-
матиков: в них наблюдается тревога, совсем не свойствен-
ная людям положительной мысли. Конечно, по старой при-
вычке многие до сих пор думают, что математика должна
быть образцом для всякой существующей и возможной на-
уки, даже для философии. Поэтому, вероятно, материали-
стическое понимание истории, которое и в самом деле стро-
ится посредством почти математических приемов – счита-
ют, взвешивают, измеряют, – многим кажется великим заво-
еванием человеческого ума. Видят, конечно, что и плохо, и
скучно, и – простите за выражение – даже глупо, но зато ме-



 
 
 

тод выдержанный. Не думайте, однако, что я возражаю здесь
против того вида философии, который именуется экономи-
ческим материализмом. Я начал с него потому, что он яв-
ляется наиболее совершенной, т. е. выдержанной, филосо-
фией истории. Он немного скучнее, немного серее, немного
глупее других своих собратьев, но с научной точки зрения
это вовсе не недостатки. Истина не обязана быть непремен-
но яркой и веселой. Никто еще, насколько мне известно, не
пытался установить, что она должна быть умной. Но счита-
ется доказанным, что истина не допускает противоречий и
что ей свойственно быть последовательной. В этом отноше-
нии материалистическая философия истории почти ничего
не оставляет желать, и никакая другая философия за ней не
угонится. И потом – самое главное – эта философия и в са-
мом деле дает все ответы на все вопросы. Другие филосо-
фии, конечно, тоже к этому стремятся, но, если быть спра-
ведливым, далеко не в такой мере достигают поставленной
ими себе цели. Они на очень многое умеют ответить, почти
на все, но только «почти»; а это имеет решающее значение,
ибо, в сущности, вся задача философии состоит в том, чтоб
избавиться от некоторого residuum неразрешенных вопро-
сов, переходящих к ней от других положительных наук. Так
что почти полное объяснение в философии, пожалуй, рав-
нозначаще с отказом от объяснений. Можно, кажется мне,
сказать, без страха быть неточным, что философия истории
стремится к всезнанию. Современные Августины из немцев



 
 
 

– в особенности Гегель – и попытались осуществить эту за-
дачу. Ведь экономический материализм тоже целиком вы-
шел из Гегеля, т. е. из убеждения, что мы можем из нашего
разума извлечь все, что нам нужно знать, – диалектическим,
конечно, путем. Августин сравнительно с Гегелем был еще
скромен. Августин черпал не только из разума, но из Свя-
щенного Писания. Для Гегеля уже Писание не существует.
Добиваясь всезнания, он пренебрегает всеми источниками,
кроме своей головы. И методологически он, конечно, совер-
шенно прав. Ибо всезнание только тогда и возможно, когда
так или иначе установлен определенный, строго очерченный
источник познания. Голова Гегеля и заключающийся в ней
разум – не больше и не меньше. Голова способна рождать
только мысли, т. е. общие понятия, стало быть, мысль есть
единственно существующее. Опять напоминаю, что не Ге-
гель это выдумал. Гегель с чисто немецкой выдержкой и ме-
тодичностью разработал то, что получил в наследие от ан-
тичной философии. Уже для Платона руководящим прин-
ципом, как гласила надпись над дверями его академии, было
οὐδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω – кто не знает геометрии, тому
здесь нет места.

Уже Платон принужден был превратить свои живые идеи
в мертвые цифры и мертвые же понятия. Гегель только по-
следовательно развил то, что дали миру греки. Он, а за ним и
все мы глубоко и искренно убеждены в том, что два с поло-
виной тысячелетия не пропали для человечества даром. По



 
 
 

Гегелю, даже и не могли пропасть. Ибо история есть «раз-
витие» – сейчас в этом никто не сомневается, это считает-
ся доказанным. Множество ученых книг, вышедших за по-
следнее столетие, направлены к поддержке этой мысли, хо-
тя она не только не нуждается ни в какой поддержке, но бо-
ится ее, ибо, в сущности, сама хочет собой все поддержи-
вать и, стало быть, не допускает даже предположения о сво-
ей неправомочности. Без идеи развития современный фило-
соф ничего не может понять в истории, история становит-
ся для него пестрым, бессмысленным калейдоскопом. А ста-
ло быть, идея развития есть идея верная, ибо совершенно
невозможно допустить, чтоб история не имела смысла, по-
нятного человеку. Совершенно невозможно, как совершен-
но невозможно, чтоб однажды бывшее стало не бывшим и
т. д. Но тут, когда мы дошли до совершенно невозможного,
не грех остановиться, постоять и кое-что припомнить. Хо-
тя бы то, что был в средние века на свете такой человек,
по имени Петр Дамиани, который утверждал, что для Бо-
га возможно даже и бывшее сделать никогда не бывшим, и
я полагаю, что вовсе не мешает вставить такую палку в ко-
леса быстро мчащейся колесницы философии. Потому я не
очень даже стану разбираться в том, был ли прав Петр Да-
миани и заключают ли его слова в себе хоть какой-нибудь
смысл. Моя задача – остановить бег мысли – той мысли, о
которой в русской песне говорится, что она быстрей коня ли-
хого. И все равно, остановим ли мы ее разумными довода-



 
 
 

ми или буйствующим окриком средневекового монаха. Ес-
ли хотите знать всю правду, то, по-моему, монах здесь более
уместен, чем резонер, – уже хотя бы потому, что он позво-
ляет себе кричать на истину и топтать ногами доводы, ни-
сколько не стесняясь их знатным происхождением – от са-
мого разума. Резонер, конечно, никогда не дерзнет выйти из
определенной колеи, прибегнуть к приему, не узаконенно-
му прочно установившейся традицией. Разумные доводы –
это те неподвижные звезды, по которым он узнавал направ-
ление, – восстанет ли он против них? Он, конечно, восстанет
скорей против Бога, если Бог прострет свое всемогущество
до таких пределов, что даже и неподвижные звезды колебать
начнет. Монаху же зрелище всемогущества Божия доставля-
ет величайшую отраду. Он воспитался на псалмах и проро-
ках – сердце его исполняется благоговейным восторгом при
мысли, что даже отдаленные неподвижные звезды сотряса-
ются от дыхания Всевышнего. Если Бог со мной, кого еще
мне надо? Судьбы и пути Господа неисповедимы – ведь и
пророки знали только то, что им открывалось, – станет ли он
жалеть о том, что попытка Гегеля проникнуть в сокровенный
смысл замыслов Божиих не удалась?! Или что устроенная
им маленькая вавилонская башенка вышла так похожей на
детский игрушечный домик? Монах благословляет тот день,
в который он родился, когда вспоминает, что все толстые
книги Гегеля и его многочисленных учеников разлетаются
от действия времени, и каждая трещина в сооруженном ими



 
 
 

здании наполняет его сердце радостью. Гегель не угадал, Ге-
гель напутал, Гегель обманул людей – разве в этом беда? Бе-
да бы была, и ужасная, не поддающаяся никакому описанию
беда, если бы Гегель и все, кто от Гегеля, угадали бы и гово-
рили бы правду, если бы история имела «смысл» и их абсо-
лютное было бы пределом человеческих достижений. Но, к
счастью, это не так. К счастью, большие и маленькие Гегели
– только незаконные претенденты на пророческие престолы,
и их «абсолютное», так громко прокричавшее и продолжаю-
щее кричать о себе на весь мир, подлежит тлению и смерти,
как все, вышедшее из человеческих рук. Тайна Творца непо-
стижима, и судьбы человеческие начинаются и кончаются в
сферах, в которые не умеет проникнуть разумное, челове-
ческое исследование. Изучать прошлое, т. е. пытаться про-
никнуть в жизнь людей, давно от нас ушедших, – самое нуж-
ное, самое важное дело. Но смотреть в прошлое нужно не
затем, чтоб оправдать настоящее и приобрести уверенность
в наших преимуществах пред предками. Т. е. не затем, что-
бы разыскать в истории идею развития. Человеческая жизнь
настолько сложна, что она не укладывается ни в одну из вы-
думанных нами идей. Настоящее вовсе не есть высшая сту-
пень сравнительно с прошлым, подобно тому как Лигуори
или Гарнак не являются более совершенными «религиозны-
ми мыслителями», чем пророк Исаия или ап. Павел. Фило-
софия в том смысле, как ее понимал Гегель, только мешает
нам воспринять историю, и история как наука только закры-



 
 
 

вает от нас прошлое людей. Нужно отказаться от самолюбо-
вания, нужно отказаться от всезнания – и это откроет зака-
занные нам теперь пути к постижению хотя бы малых тайн
жизни.
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De novissimis.39 Вы сами, верно, своими глазами не виде-

ли, но, должно быть, слышали, что люди иной раз за од-
ну ночь седеют: ложатся спать черными, а встают белыми.
Есть основание думать, что случается и обратное: старики
за ночь обращаются в юношей, только что волосы не чер-
неют. Но если это так, если бывают на земле такие пре-
вращения, – как могут люди говорить о неизменных пред-
посылках мышления? И чего стоят основания, на которых
покоятся знаменитые кантовские постулаты? Кант объясня-
ет, что он не может отказаться от своих постулатов, «weil
dadurch meine sittliche Grundsätze selbst umgestürzt werden
würden, denen ich nicht entsagen kann, ohne in meinen eigenen
Augen verabscheuungswürdig zu sein».40 Вот, подлинно, спро-
си не старого, спроси бывалого. Канту, хотя ему уже кон-
чался шестой десяток, когда он выпустил «Критику чистого
разума», казалось невероятным, чтобы когда-либо пошатну-
лись его нравственные принципы, и потому невероятным,
что он стал бы в таком случае самому себе отвратительным.
Но, если бы он заглянул в жизнеописания святых – св. Те-

39 О новейших (лат.).
40 Так как этим были бы ниспровергнуты сами мои нравственные принципы,

от которых я не могу отказаться, не став в своих собственных глазах достойным
презрения (нем.).



 
 
 

резы, Иоанна дель Кроче – или хотя бы в книги Лютера, он
убедился бы, что то, что ему казалось невероятным, даже
немыслимым, происходило в действительности. И св. Тере-
за, и Иоанн дель Кроче, и Лютер бесчисленное количество
раз приходили к сознанию, что они хуже всех людей на све-
те. А если бы Кант прочел Ницше или задумался над посла-
ниями ап. Павла, он убедился бы, что его моральные прин-
ципы не так уж прочны: достаточно одного сильного под-
земного толчка, чтобы всякая надземная прочность рассы-
палась в прах. Но Кант этого совершенно не подозревает.
Через страницу он снова повторяет, что его постулат – «ist
mit meiner moralischen Gesinnung so verwebt, dass, so wenig
ich Gefahr laufe, die letztere einzubüssen, eben so wenig besorge
ich, dass mir der erste jemals entrissen werden könne» (Kr. d.
r. Ver. 857, n).41 Откуда у Канта такая беспечность? Кант,
ученый par exellence, привыкший к необычайной осторож-
ности в суждениях, подвигавшийся в своих размышлениях
с черепашьей медленностью, не решавшийся сделать ни ша-
гу, не исследовав предварительно добросовестнейшим обра-
зом почвы, на которую он собирается поставить ногу, вдруг
проявляет почти юношескую доверчивость?! И ведь Кант не
один. Посмотрите у Платона. Установив, что душе, стремя-
щейся к общему и целому в человеческом и божественном,

41 [Вера в Бога и загробный мир] так сплетена с моими моральными убеждени-
ями, что, так же как я не подвергаюсь опасности утратить эти убеждения, точно
так же я не беспокоюсь, что эта вера может быть отнята у меня (нем.).



 
 
 

противна всякого рода мелочность, он спрашивает: ‘̃Ηι ου̃̓ν
ὑπάρχει διανοίᾳ μεγαλοπρέπεια καὶ θεωρία παντòς μὲν
χρόνου, πάσης δὲ ούσίας οι̃̔όν τε οί̓ει τούτῳ μέγα τι δοκει̃ν
ει̃̓ναι τòν ἀνθρώπινον βίον,42 т. е. считаешь ли ты возмож-
ным, чтобы дух, которому присуща возвышенность и спо-
собность созерцать все времена и всю сущность, мог бы при-
давать большое значение человеческой жизни? На свой во-
прос Платон отвечает отрицательно и с такою же уверенно-
стью, с какой Кант разрешает свои. И что особенно важно, и
платоновский, и кантовский вопросы являются решительны-
ми для их философских систем. Если бы оказалось, что кан-
товская мораль вовсе не так прочна, как ему казалось, или
что, вопреки Платону, дух возвышенный, дух много скитав-
шийся по отдаленнейшим окраинам вселенского бытия, убе-
дился бы, что отдельная человеческая жизнь имеет не мень-
ше значения, чем все человеческие жизни вместе взятые, –
что осталось бы от систем Канта и Платона? Я уже говорил
по поводу Канта, что, если бы он порасспрашивал бывалых
людей, они бы открыли ему, что на небе и на земле есть мно-
гое, что не снилось учености ученейших. Ему бы пришлось
после этого испытать то, что ему казалось совершенно неве-
роятным, – величайшее отвращение к самому себе! Но ведь
может статься, что этого вовсе не так нужно бояться и избе-
гать, что это необходимое условие дальнейших прозрений?!
Св. Тереза, Иоанн дель Кроче, Лютер, Шекспир, Достоев-

42 Resp. VI, 486а.



 
 
 

ский, Толстой – я мог бы удлинить список имен до бесконеч-
ности – испытывали чувство отвращения к себе, все с ужа-
сом повторяли слова Псалмопевца: de profundis ad te clamavi,
Domine – почему же Кант решил, что все, что ведет челове-
ка к ужасу перед собой, должно быть отвергнуто? Почему
в отвращении к себе видеть следствие заблуждения? И ува-
жение к себе считать признаком истины или наградой за ис-
тину? Заметьте, что и у Платона в основе его утверждения
лежит предположение, что естественное и нормальное отно-
шение души к себе есть отношение уважения, а не отвраще-
ния. Платон говорит о душе возвышенной, т. е. такой, к ко-
торой другие и которая сама к себе относится с уважением
и относительно которой все полагают, что она это уважение
получает не как gratia gratis data,43 а по заслугам. Можно еще
обобщить: можно сказать, что всякий философ исходит из
предположения, что душа, при желании, может добиться то-
го, что и другие ее уважать будут, и она сама будет себя ува-
жать. Без такого допущения ни одна философская система
не продержится ни минуты. Это есть догмат stantis et cadentis
philosophiæ.44 Но тут и уместно вспомнить показания друго-
го типа людей, которых я противупоставил раньше Канту и
Платону. Устами своего Гамлета Шекспир признается: если
обходиться с человеком по его заслугам, то кто же избежит
пощечины? Обратите внимание на то обстоятельство, что

43 Милость, дарованная безвозмездно (лат.).
44 Жизни и смерти для философии (лат.).



 
 
 

ведь и Гамлет не всегда так разговаривал. Было время, когда
Гамлет с не меньшей уверенностью, чем Платон или Кант,
утверждал, что никогда он не доведет себя до того, чтобы ис-
пытывать отвращение к самому себе. Думаю, что нет надоб-
ности приводить тому доказательства, т. е. цитаты из более
ранних произведений Шекспира. Их подберет всякий, кто
знает хотя бы его «Исторические хроники». Шекспир дол-
гое время испытывал состояние удовлетворения, душевного
равновесия и привык думать, что этому так и быть полага-
ется, что человеку свойственно любить и почитать себя. Ис-
ходным пунктом всей его догамлетовской философии было
убеждение, что душевное равновесие есть самое ценное бла-
го для человека. Т. е., пожалуй, я употребил не совсем под-
ходящее слово – убеждение. Могло случиться – да и случи-
лось, что Шекспир даже не подозревал, что у него есть такое
убеждение, как не подозревает здоровый и сильный человек,
что здоровье и сила сами по себе ценны. Об этом узнает он,
потеряв то и другое. Но дело от этого нисколько не меняется.
Человек может и не давать себе отчета в том, какое значе-
ние он придает душевному равновесию, и все же направлять
свои силы к тому, чтобы обеспечить себя в этом отношении.
Конечно, при первых угрозах судьбы разум всполошится и
станет делать все, что ему делать полагается, чтобы предот-
вратить надвигающееся бедствие. Когда естественная почва
уходит из-под ног человека, разум пытается сам, силой соб-
ственного творчества, создать почву искусственную. И это



 
 
 

обыкновенно называется философией. Человек спрашивает
себя: как мне обратно получить от судьбы то, что она у ме-
ня отняла? Что нужно вернуть обратно отнятое, он в этом
нисколько не сомневается. Ибо вверить свою жизнь судьбе,
допустить, что судьба, отнявшая у него равновесие, может
быть так же права, как и судьба, давшая ему это «высшее
благо», человек – в особенности разумный человек, всегда
уверенный, что он сам все лучше знает, – совершенно неспо-
собен. Он знает, что душевное равновесие – благо, добро,
что потеря равновесия – несчастье, зло. Знает это по своему
опыту, скажете вы. Конечно, по опыту, но тут есть не только
опыт. Ведь если бы дело шло только об опыте, ни Кант, ни
Платон не могли бы делать своих утверждений в той форме,
в которой они их делали. Они могли бы говорить только о
себе, и то лишь в прошлом. Т. е. Кант мог бы заявить: ко-
гда мне случалось в прошлом на минуту подумать, что, по-
жалуй, мои нравственные принципы окажутся ложными или
ничего не стоящими, я испытывал к себе чувство отвраще-
ния, от которого я стремился избавиться. Такое признание
мы приняли бы как факт, и только. Но ведь Кант претенду-
ет на неизмеримо большее. Он уверяет, что не только он,
но и всякий человек, всякое разумное существо, всегда чув-
ствовал и всегда будет чувствовать неразрывную связь сво-
ей жизни со своими моральными принципами, что всякий
человек хочет уважать себя и боится больше всего на свете
испытать отвращение к самому себе. Я спрашиваю, кто дал



 
 
 

право Канту делать все эти обобщения и антиципатии, в ко-
торых, как известно, заключается сущность всех его критик?
Откуда он знает, что испытывает всякий человек? Откуда
ему известно, что будет с ним завтра? А что если завтра ему
станет противно то чувство своего достоинства, сладостью
которого он сегодня упивается? Что если он принужден бу-
дет вслед за Антисфеном заявить: μανείην μαλλον ή̓ ἠσθείην
– лучше мне сойти с ума, чем испытать наслаждение, и пой-
дет еще дальше Антисфена, т. е. к ἠσθείην отнесет не только
физические наслаждения, т. е. еду, питье и т. п., но и нрав-
ственные, или, того больше, почувствует, что худшее, омер-
зительнейшее приятство есть вовсе не приятство питья или
еды, а как раз то приятство добра, нравственной правоты, о
которых он говорит как об основе своей философской и мо-
ральной системы. Этого не может быть, скажут мне. Я только
этого ответа и ждал. Ибо нужно добраться, наконец, до то-
го невидимого суфлера, который так уверенно нашептывает
людям всякого рода широковещательные утверждения. Кто
говорит: этого не может быть? Конечно, наш разум – тот ра-
зум, который всегда гордился и гордится тем, что может ру-
ководительствовать нами в самых трудных жизненных слу-
чаях, который убедил нас, что он «расширяет» наш бедный и
жалкий опыт. Но вглядитесь, что он делает! Ведь он своими
обобщениями и предвосхищениями не расширяет, а сужи-
вает, бесконечно суживает наш и без того в самом деле скуд-
ный и жалкий опыт. Он знает один случай Канта и отсюда де-



 
 
 

лает «вывод», что знает все возможные случаи. И сам уже не
хочет и другим не дает возможности ни видеть, ни слышать,
ни искать. Канту кажется страшным, что, может быть, ему
придется испытать чувство отвращения к себе, и он патети-
чески восклицает: держитесь за свои моральные устои, иначе
вы погибнете! Это все равно как если бы кто-нибудь, схва-
тив за руку Колумба, решившегося пуститься в безбрежное
море, стал заклинать его не покидать домашнего очага, ибо
только в своей семье, под крышей своего дома можно найти
покой и радость, а в открытом море человека ждут только
лишения и опасности. Конечно, опасности – кто станет тут
спорить?! Но Колумб не послушался своих домашних Кан-
тов и пустился на авось в далекое плаванье. Не слушается
и Платона ὁ ἀνθρώπινος βίως – отдельная человеческая ду-
ша. Она рвется на простор, прочь от домашних пенатов, из-
готовленных искусными руками знаменитых философов. Ей
часто об этом некогда и думать. Она не умеет дать себе от-
чета о том, что разум, превративший свой бедный опыт в
учение о жизни, обманул ее. Ей вдруг дары разума – покой,
тишина, приятства – становятся противны. Она хочет того,
чего разуму и не снилось. По общему, выработанному для
всех шаблону она жить уже не может. Всякое знание ее тя-
готит – именно потому, что оно есть знание, т. е. обобщен-
ная скудость. Она не хочет знать, не хочет понимать, чтобы
не связывать себя. Разум – сирена: он умеет о себе и о сво-
их так рассказать, будто его учения и знания не связывают,



 
 
 

а освобождают. Он только и говорит о свободе. И обещает,
обещает, обещает. Обещает все, кроме того, что ему не да-
но постичь, даже заподозрить. Но мы знаем уже, что он мо-
жет постичь и предвидеть. Он сулит вам все постулаты – и
те, которые называл Кант, и те, о которых говорил Платон,
если только, падши, вы ему поклонитесь. Но посулами все и
окончится. Если с вас этого достаточно, – примите разум в
руководители, обобщайте и предвосхищайте опыт и продол-
жайте верить, что это необыкновенно важное и нужное де-
ло. Если нет, – бросьте всякие расчеты и обобщения и идите
смело, без оглядки в неизвестность, куда Бог поведет, и что
будет, то будет. Не пойдете? Дело ваше.
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Неопровержимость материализма . Скажу прямо и сра-

зу: материализм еще никем и никогда не был опровергнут.
Все возражения, обычно представляемые противниками ма-
териализма, относятся не к самому материализму, а к дово-
дам, приводимым им в свою защиту. Доводы разбить, конеч-
но, нетрудно, но разве в этом смысле другие метафизические
системы находятся в лучшем положении? Правда, материа-
лизм принимает очень близко к сердцу судьбы своих дово-
дов, будучи почему-то уверенным, что ему придется непре-
менно разделить их судьбу. И вообще он слишком щепети-
лен и, несмотря на свою видимую грубость, нервничает го-
раздо больше, чем следовало бы философской теории. До-
статочно противникам назвать его метафизикой, и он уже
бледнеет от ужаса: ему кажется, что все пропало. Ничего не
пропало! Материализм, даже если бы ему и пришлось назы-
ваться метафизикой, нисколько не изменился бы от того в
своей сущности. И я не думаю, чтобы идеалистам стало лег-
че, если бы материализм осуществил свои права в качестве
метафизики. Но главное возражение против материализма –
это то, что он допускает возможность чудесных превраще-
ний, своего рода Овидиевы метаморфозы. Материя, бездуш-
ная и мертвая, вдруг превращается в дух. Это возражение
не дает покою материалистам – еще больше, чем первое, –



 
 
 

и они всячески хлопочут, чтобы снять с себя подозрение в
легковерии, и для этого пытаются слово «вдруг» заменить
словом «постепенно». Конечно, защита плохая – проница-
тельные враги превосходно разыскивают среди постепенно-
сти роковую внезапность. Но если бы я был материалистом,
я бы совсем не стеснялся никаких внезапностей. Наоборот,
я бы сам на них настаивал и уже тогда совершенно обезору-
жил своих оппонентов. Да, бывают внезапные превращения
– может быть, не всякого рода, а только известного рода. А
может быть, и все что угодно может произойти из всего чего
угодно. Что ж из этого следует? Разуму внезапность непонят-
на?! Разве материализм подрядился сделать все понятным
разуму? Или разве непонятность, даже неразумность како-
го-нибудь явления может дать нам право не признать его?
Разуму многое из того, что существует, непонятно. Не пони-
мает он и того, как атомы, собравшись в большую кучу, ста-
новятся обезьяной или мыслящим человеком. Все это мог
бы сказать материализм, но материалисты, я знаю, никогда
этого не скажут. Они все-таки, в конце концов, не меньше
заискивают у разума, который они производят от атомов и
считают преходящим, чем их противники, идеалисты, счи-
тающие разум вечным и изначальным. И потому столько же
дорожат своей истиной, сколько и возможностью доказать
ее разумными доводами. Понятно, что при таких условиях
они ничего не могут добиться. Доказать истинность матери-
ализма невозможно, если же признать, что доказанность есть



 
 
 

conditio sine qua non истинности, то материализму придется
плохо. Его противники это отлично понимают и потому го-
ворят не о материализме, а о правоте материализма пред су-
дом разума. Но это прием явно недопустимый, даже недоб-
росовестный. Пред судом разума всякая метафизика, идеа-
листическая в такой же степени, как и материалистическая,
окажется неправой, ибо в тот или иной момент своего разви-
тия она сошлется на необъяснимое, т. е. для разума непри-
емлемое, как на данное. Так что, если материализму хочется
стать неуязвимым, ему лучше всего отказаться от всякой ар-
гументации. Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas.45 Пора
было бы знать, что только та философия может проложить
себе путь, которая дерзнет быть своевольной. Последуют ма-
териалисты моему совету? Думаю, что нет. Вероятно, они
охотнее пойдут навстречу идеалистам, ибо их сердцу бли-
же забота идеалистов, стремящихся очистить мир от неожи-
данностей и чудес, чем самая идея материалистического ми-
ропонимания. Свобода всегда пугала людей, привыкших ду-
мать, что их разум выше всего на свете. Верно, я не ошибусь,
если сделаю и обратное утверждение: идеалисты, если бы им
пришлось выбирать, охотнее согласились бы признать все-
ленским началом материю, чем произвол.

45 Так хочу, так приказываю, да первенствует воля над разумом (лат.).
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Разум. Эпиктет, как и все философы, пытается доказать,

что человек всегда, при всяких обстоятельствах может со-
хранить душевное равновесие. Случилось несчастье: у тебя
умер отец – ты волнуешься, плачешь, приходишь в отчая-
ние, и нет, по-видимому, в мире средств и способов, кото-
рыми можно было бы тебе вернуть спокойствие. Но только
по-видимому. На самом же деле способ есть. Попробуй рас-
суждать. Что бы ты сказал, если бы умер отец твоего соседа?
Ты бы сказал, что это произошло вполне естественно. Вся-
кий человек должен умереть – таков закон природы. Поче-
му же ты так волнуешься и так безутешен, когда умер твой
отец? Подумай, и ты поймешь, что смерть твоего отца так
же законна и естественна, как и смерть всех других людей, и
что, стало быть, нет никакого основания тебе больше огор-
чаться сегодня, когда у тебя отца нет, чем вчера, когда у тебя
отец был. Рассуждение на первый взгляд безукоризненное.
К сожалению, его можно обернуть. Можно сказать: у сосе-
да умер отец, и я к тому отношусь совершенно безучастно.
Но правильно ли это? Если бы умер мой отец, я пришел бы
в отчаяние; отчего же смерть чужого человека не произво-
дит на меня такого гнетущего впечатления? Это – «заблуж-
дение»: мне следует так же убиваться по поводу смерти пер-
вого встречного, как и по поводу смерти родных и друзей.



 
 
 

Сравните оба рассуждения – какое из них логичнее и после-
довательнее? Ясно – оба одинаково хороши, и если Эпиктет
отдал предпочтение первому, то вовсе не потому, что оно
«разумнее», а только потому, что оно вернее и скорее под-
водило его к заветной цели стоической философии – к до-
стижению ἀταραξία, совершенной свободы от каких бы то
ни было влияний. Стоик хотел быть господином над миром:
si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi,46 – говорил Се-
нека. На самом деле ни при помощи разума, ни без разума
он не умел подчинить себе все. Оставался один выход: ска-
зать себе, что мир человеку совсем и не нужен. Мир сам по
себе, человек сам по себе. Раз отец умер по законам мира,
пусть себе умирает: это не касается ни Эпиктета, ни како-
го-либо другого мудреца, ибо мудрец прекрасно знает, что
все внешние события, как находящиеся вне его власти, не
должны его и занимать, если только он не хочет стать ра-
бом бессмысленной силы. Вот в чем основная мысль стоиче-
ской школы. Несомненно, что циники были последователь-
нее, они гораздо более бесстрашно демонстрировали и своей
жизнью и своим учением пренебрежение к тому миру, кото-
рый они не могли покорить, но которому они не хотели под-
чиниться. Если ἀταραξία – последняя цель человека, то, ко-
нечно, нужно быть равнодушным ко всему, к собственному
горю, как и к чужому.

Только «разум» тут ни при чем. И рассуждения Эпиктета
46 Если хочешь, чтобы все тебе подчинилось, подчинись сам разуму (лат.).



 
 
 

тоже ни при чем. Отлично можно обойтись без разума и без
рассуждений: прямо заявить раз навсегда, что не хочу, мол,
ничему давать власть над собой. Не хочу радоваться случай-
ной удаче, не хочу печалиться случайным горем. Пусть Судь-
ба пошлет мне гений, красоту и могущество Александра Ма-
кедонского – я их вместе с Диогеном отвергну. Пусть та же
судьба пошлет меня на пытку, я не пророню ни одной сле-
зы. Не хочу ни радоваться, ни огорчаться до тех пор, пока
не приобрету власти смеяться и плакать не тогда, когда это
заблагорассудится судьбе, а когда я сам того пожелаю. Отто-
го-то стоики так много говорили о бренности всего земного.
Что мне в милости судьбы, когда она вольна завтра же пере-
ложить милость на гнев?! ’ Εχω ού̓κ έ̓χομαι47 – любимая по-
говорка стоиков, и из нее вытекают все их бесконечные рас-
суждения, будто бы основывающиеся на разуме. Но они бы
могли совершенно освободить себя от рассуждений и дока-
зательств.

Разум в такой же степени на их стороне, как и на сторо-
не их противников. Поскольку А = А, поскольку их реши-
мость не отдаваться во власть природе неизменна, постоль-
ку стоики выдержат поставляемые ими себе задачи: не будут
плакать, не будут радоваться, какие бы дары и испытания ни
посылали им боги, или станут петь веселые песни на пыт-
ке и проливать слезы, когда им будут дарованы всемирные
монархии. Но как скоро их решимость поколеблется, если

47 Я владею, не мною владеют (греч.).



 
 
 

вдруг им покажется, что лучше быть последним поденщиком
в этом мире, созданном богами, чем царями в их собствен-
ном мире теней, – прощай все рассуждения, доказательства
и ссылки на разум! И может быть, тогда они больше возлю-
бят божественный произвол, чем гармонию и порядок, вы-
думанные людьми.
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Синтез. Синтез до сих пор в большом почете – и не толь-

ко в Европе, но и в России, даром что мы вот уже сколько
лет надрываемся, хотим освободиться от «духовного гнета»
Запада. Как доходит дело до синтеза – все за него горой,
без разницы в направлениях. Всем кажется, что синтез все-
гда уместен, о чем бы ни шла речь. Не только Спенсер, ко-
гда он вздумал в свою систему синтетической философии
включить и самые загадочные явления человеческой жиз-
ни, искал обобщающих идей, – теперь нетрудно встретить
верующих философов, которые ведут свои исследования по
методу Спенсера. Начинают с фетишизма и доходят до са-
мых развитых религий. По их мнению, уже дикарь, покло-
няющийся деревянному болвану, быку или змее, «верит»,
и в его вере можно уже in nuce найти истинную веру. Мне
десяток раз приходилось в самых различных книгах, даже
с решительным imprimatur,48 наталкиваться на такого рода
утверждения, – да и не только мне: всякий, конечно, натал-
кивался, кто читал книги. И добро бы Спенсер – для него ре-
лигия была одним из многих подлежащих изучению и объ-
яснению естественных социальных явлений. Для него и ди-
карь, секущий своего идола, чтоб вырвать у него содействие,
и араб или турок, рвущийся в бой в уверенности, что если

48 Печатать разрешается (лат.).



 
 
 

ему удастся убить много гяуров, то он попадет в рай, где бу-
дут сады, фонтаны и гурии, и пророк Исаия, и апостол Па-
вел, – все верующие люди. Такой синтез, конечно, очень по-
лезен, и даже кажется научным, ибо упрощает задачу: можно
уже объяснять не Исаию или Павла, которых не так-то легко
объяснить, а дикаря или турка, психология которого лежит
на ладони или, во всяком случае, кажется элементарной и
несложной. Но для чего мог понадобиться такой синтез ве-
рующему человеку? Стоит только присмотреться, и станет
совершенно очевидно, что фетишизм дикаря не имеет ровно
ничего общего с верой. Он убежден, что идол, если его по-
сечь, испугается и поможет ему завтра затравить кабана! Но
ведь так же верит грубый человек в знахаря или культурный
– в непогрешимость материализма! Или обманутый муж –
в добродетель своей жены, наивный помещик – в честность
управляющего! Но разве все эти веры обманутых людей, по-
ложившихся на слова близких или высоко над ними постав-
ленных лиц, имеют хоть что-нибудь общее с верой? Случай-
но они называются одним общим именем, подобно тому как,
употребляя выражение Спинозы, называются одним общим
именем и созвездие Пса, и пес – лающее животное. Хотят
широких обобщений и ради них охотно отказываются от ис-
тины, ибо несомненно, что человек, который верой считает
то, что равно находится и в фетишизме, и в Псалмах, может
быть, и придумает очень понятную и убедительную аргумен-
тацию, но уж наверное потеряет из виду то, ради чего он пу-



 
 
 

стился в путь.
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Изъясненные и неизъясненные мысли . Сейчас на тысячи

ладов развивают тютчевский стих: «мысль изъясненная есть
ложь». И все согласно думают, что мысль, переведенная в
слова, оттого становится ложью, что у людей мало слов, а ка-
кие есть, те недостаточно гибки и эластичны и потому жмут
и насилуют мысль. Немного правды в этом, пожалуй, есть,
но только очень немного. Мысль наша, облекшись в слова,
становится ложью не столько оттого, что нельзя найти для
нее подходящего выражения, сколько оттого, что мы не сме-
ем показать ее в том виде, в каком она явилась нам. Самого
бедного языка достаточно, чтоб передать многое, о чем мы
теперь молчим. Мы всего боимся и всегда боимся, и больше
всего боимся мыслей. Поэтому, когда время от времени рож-
дается на свет смелый человек, у него не бывает недостат-
ка в словах. Во всяком случае, без колебания можно утвер-
ждать, что можно было бы гораздо больше сказать, чем мы
говорим, и гораздо меньше лгать, чем мы лжем. Но нам это-
го не нужно, нам правда в тягость – не по Сеньке человеку
такая шапка, как правда, – и мы лжем, трусливо ссылаясь
в свое оправдание на бедность языка. Посмотрите на идеи,
которые приняло в свой обиход человечество, – разве они
лживы потому, что те, кто их возвещают, не умели расска-
зать о себе? Разве тот, кто утверждает сейчас, что высшее



 
 
 

благо есть любовь, в то время как он весь кипит ненавистью,
не умел бы сказать, что для него высшее благо – покорить и
раздавить врага?! Отлично умел бы, но он знает, что если он
это скажет, то он всем покажется глупым и смешным. Или
тот, кто утверждает, что он не принимает мира, потому что
ему не удалось стать Наполеоном, не мог что ли просто ска-
зать, что ему хотелось бы быть действительным статским со-
ветником? Мог бы, конечно, но ему кажется, что его насто-
ящая идея слишком тускла и сера, а он хочет высказывать
только блестящие идеи, которые сверкают, как крупные ал-
мазы. Философы – каждый, разумеется, о себе – утвержда-
ют, что их учения совершенно свободны от противоречий и
что только потому они этих учений держатся, что убедились,
что в них противоречий нет. Что ж, у них не было слов, что-
бы высказать свою настоящую мысль неискаженной, чтобы
просто заявить, что они выбрали учения, которые им пока-
зались больше по вкусу, и что их задача не столько в том,
чтоб избегнуть противоречий, сколько в том, чтоб эти про-
тиворечия более или менее искусно скрыть от проницатель-
ности противников? Слова, конечно, были, и вовсе не нуж-
но каких-либо особенных слов, чтобы такие мысли при изъ-
яснении не превратились в ложь. Философы просто не хо-
тят открыто высказываться, ибо не хотят губить свою репу-
тацию и прослыть глупцами. Но все-таки, по заведенному
обычаю, вздыхают о том, что их мысль обратилась, помимо
их воли, в ложь. Или разговоры об абсолютной истине! Ка-



 
 
 

толики утверждают, что они проповедуют то, quod semper
ubique et ab omnibus creditum est. Разве они не могли бы ска-
зать вместо semper – довольно долгое время, вместо ubique
– на довольно большом пространстве, вместо ab omnibus –
просто многими людьми? Те, которые говорят об абсолют-
ной истине, уже давно удовлетворились истиной очень отно-
сительной, и удовлетворились вполне. Но говорят об абсо-
лютной, самой абсолютной истине. Наконец, чтоб не забыть
наиболее распространенную в наше время мысль, – кто те-
перь не говорит о своем пророческом предназначении? Все
хотят быть теперь пророками – даже чин Наполеона сейчас
кажется уже скромным. Что ж? Вы думаете, что эта мысль
лжива, потому что настоящую правду пророки не могли изъ-
яснить в словах?! Ведь обыкновенно о своем пророчестве го-
ворят писатели, и такие писатели, которые млеют от всякой
похвалы. Они отлично могли бы рассказать, что им вовсе и
не нужно быть пророками и что они были бы очень доволь-
ны, если бы их всегда или часто хвалили за талант, ум, про-
ницательность. Но такую правду не смеют вывести на люди и
рассказывают неправду, меланхолически ссылаясь на то, что
мысль обратилась в ложь, так как ее нужно было высказать.
Не думайте, что я здесь имею в виду ординарных, ничтож-
ных писателей. Нет, тут грех общечеловеческий! – Все лгут,
и лгут невыносимо, и живут постоянно в этой атмосфере лжи
и не задыхаются – только вздыхают. В конце концов, люди
предпочитают традиционные, возвышенные обманы всякой



 
 
 

истине – не только низкой, но и такой, о которой они не зна-
ют, какова она по существу, а потом дивятся, отчего это им
никак не удается сказать правду и почему в жизни так много
лжи…



 
 
 

 
15

 
Правила и исключения. Какие истины нужны человеку?

За этим вопросом сейчас следует второй: как узнать, какие
истины нужны человеку? Есть ли какая-нибудь предпосыл-
ка, из которой безошибочно можно было бы заключить, что
такие-то истины нужны, а другие не нужны! Такой пред-
посылки нет – по крайней мере, насколько мне известно,
нет в распоряжении человечества. Правда, многие утвержда-
ют, что нужны такие истины, которые все бы люди окон-
чательно и навсегда согласились бы принять. Но это утвер-
ждение только на первый взгляд представляется самоочевид-
ным, на самом деле оно просто наивно; импонирует же оно
нам единственно потому, что оно часто повторяется и, как
все привычное, уже кажется понятным и даже естественным.
Прежде всего, где такие истины, которые бы всеми призна-
вались? Я, конечно, не о математике и не об эмпирических
науках говорю. Они сами по себе, а истины, о которых у нас
идет речь, – сами по себе. Как выберешься за пределы так
называемых точных наук – люди уже пошли кто во что го-
разд. Не то что нельзя «всех объединить» в признании одной
истины, не то даже, что сколько голов, столько умов, – умов
вы насчитаете больше, чем голов: нередко один человек сра-
зу принимает несколько противоположных истин. Так что о
безошибочных предпосылках и безошибочных же заключе-



 
 
 

ниях говорить не приходится. Еще немцы могут надеяться
на выводы, предпосылки, безошибочность. Нам же придет-
ся обойтись без всех этих ученых украшений и дать ответ,
какой Бог на душу положит. Еще, может быть, станут воз-
ражать против самой постановки первого вопроса. Скажут,
что нам вовсе не дано разбирать, какие нам нужны истины,
что истины всегда приходится брать такими, как они есть.
Но я опять скажу, что это немецкая выучка. Истины вовсе
не приходится брать принудительно, а люди берут – по край-
ней мере большей частью, почти всегда, – что им вздумает-
ся: не по хорошу мил, а по милу хорош. Посмотрите: почти
общее правило, что люди с возрастом меняют свои убежде-
ния. Что было привлекательно в молодости, то становится
противным в старости и, как все противное, отбрасывает-
ся. В наше время люди прощаются со своими юношескими
убеждениями задолго до появления седины в волосах. И не
только не стесняются быстроты своего развития, но гордятся
ею. Если бы дело шло об истине, – об истине, которую нель-
зя принять, пока она не станет несомненной, – то такая то-
ропливость и переменчивость была бы совершенно немыс-
лимой. Но в том-то и дело, что и в молодости, и в зрелом
возрасте, и в старости люди совсем не так близко принимают
к сердцу объективную значимость истины, так что невольно
возникает вопрос, не следуют ли они здесь заложенному в
них самой природой инстинкту? Правда, люди не признают-
ся открыто в своей переменчивости, даже, наоборот, очень



 
 
 

тщательно скрывают ее.
По заведенному тысячелетнему обычаю, они обставляют

каждое новое свое утверждение торжественнейшими обря-
дами – они не просто выбирают себе по вкусу, что им сейчас
нравится, они приобщаются к незыблемой и абсолютной ис-
тине, дают обеты вечного ей служения, нисколько не смуща-
ясь тем обстоятельством, что еще вчера они давали такие же
торжественные и нерушимые клятвы истине прямо противо-
положной и, по-видимому, нимало не подозревая, – люди су-
щества очень близорукие, и это не случайное их свойство, а
основной предикат их сущности, – что завтра им вновь при-
дется менять своего господина, как не подозревает Дон-Жу-
ан, что ему придется вновь изменить своей возлюбленной,
хотя он уже десятки раз менял женщин. Людям скучно дол-
го носиться с одной истиной, у людей истины, как женщины,
быстро старятся и теряют свою привлекательность.

Так что на этот раз мне как будто бы удалось не только вы-
ставить, но и доказать свое утверждение. Дальше уже пойдет
не так доказательно – и это в порядке вещей. Раз мы выби-
раем себе истины, где уж тут что-нибудь докажешь?! Моло-
дость – великодушна, старость – скаредна. Богатые консер-
вативны и непредприимчивы – им бы только сберечь накоп-
ленное. Голь, как известно, хитра на выдумки и т. д.

Сейчас в России великодушие престижем не пользуется.
Т. е. по-прежнему его хвалят все, им кичатся все, и больше
всего, конечно, кричат о нем те, которые все хотят забрать



 
 
 

и присвоить себе. Старая ростопчинская шутка о том, что в
Европе бунтует мужик, которому захотелось быть барином,
а у нас бунтует барин, задумавший в мужики идти, уже к
России неприменима. В этом отношении мы совсем оевро-
пеились: барин хочет остаться барином и очень зорко сле-
дит за тем, как бы мужик не урвал кусочек барского добра.
Есть и теперь кающиеся дворяне, но они каются не в том,
что слишком много взяли у мужика, а в том, что не успели
вовремя взять все, что можно было. Ясно, что юность Рос-
сии уже проходит, и хотя ей до седых волос еще далеко, но
она начала усваивать себе старческую мудрость. Когда-то мы
спешили на выучку к Европе, теперь у нас только и говорят
о том, что нужно быть самобытными и освободиться от ино-
земного духовного гнета. На деле мы никогда еще не прини-
мали так много у Запада, как сейчас, и, наоборот, в ту по-
ру, когда у нас процветала западническая фразеология, мы
были особенно своеобразны. Европейцы прежде совершен-
но не понимали нашей молодежи, европейцы были ошелом-
лены речами Достоевского и Толстого. Теперь и молодежь у
нас оевропеилась, и на смену Толстому и Достоевскому при-
шли идеологи существующего – совсем как в Европе. Еще,
правда, они стесняются быть европейцами и употребляют
некоторые старые слова. Но это ненадолго. Скоро и слова
станут употребляться с той цинической откровенностью, ко-
торая свойственна зрелым людям, принимающим только то,
что видно глазам, и презирающим мечтания.



 
 
 

Я нарочно взял для начала пример простой, понятной пе-
ременчивости. На наших глазах люди побросали старые ис-
тины и на их место поставили новые. И это сделали с таким
видом, точно старые истины не были никогда истинами, а
только казались истинами, будто им никогда не клялись в
вечной верности, новые же устанавливаются впервые и уже
окончательно in sæcula sæculorum. Конечно, через двадцать
– двадцать пять лет с новыми вечными истинами будет по-
ступлено так же, как и с их вечными предшественницами:
они будут свалены в кучу где-нибудь на черном дворе и усту-
пят свои места и предикаты вечности и неизменности исти-
нам самоновейшим. Я думаю, что эту вечную истину следует
как можно чаше повторять, так как с ней невероятно трудно
освоиться. Человеческая «природа» всем существом своим
протестует против нее и «с тех пор как стоит мир» всяче-
ски ее от себя гонит. Ибо, – говорят нам, – если принять ее,
то придется согласиться, что где-то, на какой-то черте сгла-
живаются все различия между добром и злом, истиной и ло-
жью, правотой и виновностью. Никто никогда не может ска-
зать про себя, что он добр, что он прав, что он в истине.

Нужно, однако, заметить, что, как ни боятся люди тако-
го признания, но, по-видимому, оно с большей или меньшей
неотступностью преследует всех сколько-нибудь думавших о
первых и последних вещах – de novissimis. Приняло же чело-
вечество притчу о фарисее и мытаре, о блудном сыне. Слы-
шало оно слова: не судите, и тоже принуждено было принять.



 
 
 

Но как же правому, доброму, обретшему истину человеку –
каким и был фарисей в притче – не судить? Ведь мытарь –
злой, неправый, не знающий истины человек! Как не благо-
дарить мне Бога за то, что я не таков, как этот мытарь? Мож-
но не радоваться богатству, успехам, почестям, но не радо-
ваться своим добродетелям ведь преступно?! Допустить, что
мытарь лучше или хоть не хуже нас, – это значит отказаться
и от истины, и от добра, и от правоты, неразлучной с истиной
и добром. Можно пойти на это? Можно признать справед-
ливым, что отец больше обрадовался блудному сыну, поки-
нувшему его и потом вернувшемуся, чем сыну верному, ни-
когда его не покидавшему? Разве такое признание не равно-
значаще отказу и от добра, и от истины? Человечество давно
уже остановилось и сейчас стоит пред трудной дилеммой. И
каждый раз как будто пытается наново решить ее, но в кон-
це концов все же решает по способу Сократа. Когда людям
приходится выбирать между непостижимой истиной откро-
вения и «понятными» утверждениями эллинской мудрости,
они хотя и после колебаний, но всегда склонялись на сторо-
ну последней. Сколько ни толковало европейское человече-
ство о вере, как страстно оно ни стремилось к ней, оно все
же не могло победить в себе прирожденного неверия. Оно
говорило о вере, но искало знания и понимания. Филон, пер-
вый сделавший попытку приобщить западное человечество
к явившемуся на востоке откровению, правильно почувство-
вал, что есть только один путь, один способ привлечь гре-



 
 
 

ко-римский мир к истине Библии: убедить его, что истина
находится в полном соответствии с учениями эллинской фи-
лософии. Он знал, что даже Богу не поверят европейцы, по-
ка Он не представит достаточных доказательств своих боже-
ственных прав. И Филон впервые заговорил о разумности
библейского учения. Его λόγος, взятый им у греческих фи-
лософов, стал излюбленнейшим мотивом аргументации всех
дальнейших христианских апологетов.

Логос греческой философии, ее вечный разум уже цели-
ком заключен в данном на Синае откровении. Бог разумен,
сущность Бога – разум: это было обязательным условием
успеха новой веры. Греко-римский мир ждал от откровения
не новой, дотоле не известной истины. Он хотел только но-
вого, авторитетного, не допускающего уже никаких сомне-
ний подтверждения истины ему известной. С Синая, говорил
язычникам Филон, Бог возвестил ту же истину, которую вам
восхваляли как единую разумную ваши прославленные муд-
рецы – Сократ, Платон, Аристотель. Это, по-видимому, был
единственный способ провести Библию в Европу. Впослед-
ствии часто говорили, что философия была прислужницей
теологии – ancilla teologiæ. И не только говорили, но и дума-
ли так. На самом же деле произошло обратное. Европа при-
няла восточную теологию на одном непременном условии
– вечной покорности уже задолго до того созданной фило-
софии. Вовсе не случайно Аристотель назывался præcursor



 
 
 

Christi in naturalibus49 и считался, да и сейчас считается, у
католиков философом κατ’ ἐξοχήν. Католичество не могло
и не хотело просто верить. Оно все боялось, что оно того и
гляди попадется впросак – поверит не тому, кому нужно ве-
рить, и не так, как нужно. Прежде чем верить, оно спраши-
вало, cui est credendum, кому поверить? У кого спрашивало?
Кто возьмет на себя столь невыносимое бремя ответственно-
сти, кто даст ответ на столь страшный вопрос?! Восток – ро-
дина религий – предлагал не только Библию, – как решить и
кому решить, в какой из восточных книг заключено настоя-
щее откровение? Решение Филона показалось в высшей сте-
пени соблазнительным: откровение не должно идти вразрез
с эллинским разумом, с λόγος’ом. Конечно, такое решение
имело роковое значение для дальнейшего развития католи-
чества. На самом деле Библия, и Ветхий и Новый Завет, ме-
нее всего отвечали тем требованиям, которые разум предъ-
являет к истине. В этих загадочных книгах закон противо-
речия – первое условие истинности всякого утверждения –
прямо игнорировался. Больше того, можно сказать, что гре-
ческая философия, по самому существу своему, исключала
возможность ветхозаветного и новозаветного откровения. И
у Аристотеля, и у Платона мы встречаем утверждение, что
вся философия родилась διὰ τò θαυμάζειν, из удивления, и
в этом многие готовы были видеть намек на допустимость
по крайней мере откровения. Но едва ли это верно. Плато-

49 Предшественник Христа в естественном (лат.).



 
 
 

ново-аристотелевское удивление есть только пытливость, не
больше. Всякая же пытливость является как следствие нару-
шения духовного равновесия и потому всегда сопровожда-
ется потребностью восстановления равновесия. Платон за-
дает вопросы, с тем чтобы получить ответы. И получает,
что ему нужно. Оттуда и его девиз: μηδεὶς ἀγεωμέτρητος
ἐισίτω – геометрия должна предшествовать философии. Это
величайший завет эллинской мудрости, доныне свято обе-
регаемый всеми без исключения философами. Философия
должна быть строгой наукой – она должна все объяснить,
без остатка. И теология в этом отношении никогда не хо-
тела и не могла отстать от философии. Ватиканский собор
уже в новейшее время подтверждает, что вера не может быть
противоразумна, что она должна согласоваться с разумом.
«Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen unquam inter
fidem et rationem vera dissensio esse potest: cum idem Deus, qui
mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen
indiderit, Deus autem negare se ipsum non possit nec verum vero
unquam contradicere» (Cap. IV, de fide et ratione).50 Европей-
ское человечество выбрало себе из шедших с востока уче-
ний то, которое оно умело согласовать со своими нуждами
и духовными навыками, и приняло лишь в той обработке,
которая соответствовала этим нуждам и навыкам. И в этом,

50 Хотя вера и сверхразумна, однако никакой истинной распри между верой и
разумом быть не может: ибо тот же самый Бог, который являет чудеса и внушает
веру, внес в человеческую душу свет разума, а Бог не мог бы отрицать самого
себя и, конечно же, не мог бы себе противоречить (лат.) (пер. С.С. Неретиной).



 
 
 

собственно, состоит та эллинизация католичества, о которой
так много и охотно говорят современные протестантские бо-
гословы. Европа, когда ей пришлось выбирать между верой,
пришедшей из чуждых стран, и разумом, который она вы-
растила у себя, недолго колебалась. Если она и приняла ве-
ру, то лишь подвергши ее предварительно самому строгому
испытанию. Естественно, что разум сохранил свое владыче-
ство во всю историю развития католичества. Новейшие про-
тестантские ученые – либеральное богословие – вообража-
ют, что они менее эллинизированы, чем средневековые мо-
нахи. Но это только один из многих возвышенных обманов,
которыми себя наше время тешит, как тешили и другие вре-
мена. И Гарнак, и Лоофс, и Трельч, и французские модерни-
сты, так близко подошедшие к немецкой либеральной тео-
логии, насквозь пропитаны эллинизмом, – до такой степени
пропитаны, что даже потеряли способность отличать элли-
низм от своей подлинной, человеческой сущности. Им ка-
жется, что быть самим собой и быть эллином – это все равно.
И какая бы истина ни прошла мимо них, она будет им неми-
ла, если она хоть сколько-нибудь оскорбит их новую элли-
низированную природу. Они ждут, чтоб истина благослови-
ла то, с чем они сроднились, что они полюбили. И если ис-
тина не отвечает их надеждам, они ее отвергают, они убеж-
денно принимают ее за ложь. Гарнак уверенно объясняет в
своей «Dogmengeschichte», что человечество две тысячи лет
работало для того, чтобы доразвиться до того богопонима-



 
 
 

ния, которое принято сейчас немецким либеральным проте-
стантизмом. В этом он, верный ученик Гегеля, совершенно
серьезно видит «смысл истории»! Еще раз повторяю: не по
хорошу мил, а по милу хорош. Мы выбираем себе истины –
это общее правило. В виде редких исключений приходится
наблюдать случаи, когда не мы выбираем истины, а истины
выбирают нас. Случаи эти, однако, так исключительно ред-
ко встречаются, что теории познания с ними совершенно не
считаются и не могут считаться. Ибо условия знания – это
условия неизменно и всегда существующие (т. е. на самом
деле почти неизменно и почти всегда, но мы умеем от этих
«почти» очень легко отделываться), – если погнаться за ред-
кими исключениями, никакой теории не построишь.
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Слова и дела. Философия стоиков не представляет очень

большого интереса. Это особенно заметно, когда читаешь
сочинения Цицерона и Сенеки. Блестящие, великолепные
писатели – а ведь их красноречивые писания быстро утомля-
ют: чувствуется искусство и его последний пафос – honus, ко-
торый, по выражению самого же Цицерона, alit artes.51 Сто-
ическая философия, отделенная от стоической жизни, теря-
ет всякий смысл. Но не наоборот. Никак не скажешь, что
жизнь стоика, если бы он даже никогда не пытался оправдать
себя рассуждениями, была бы лишена притягательной силы.
В этом отношении особенно поучительны отрывки Марка
Аврелия, в которых мы ценим не столько искусство автора
– ему ведь не сравниться ни с Цицероном, ни с Сенекой, –
сколько откровенные признания. Вероятно, всякому замет-
но, что все изречения Марка Аврелия покрыты, точно фле-
ром, какой-то тайной, мучительной грустью. Не грустью ти-
хого, весеннего вечера или ясного осеннего дня, в которых
все же чувствуется радующая, своеобразная жизнь. Даже не
грустью заброшенного деревенского кладбища, дающего –
может быть, потому, что оно находится поблизости от поля
или леса – поэтическое настроение. Нет, грусть Марка Авре-
лия – это безысходная грусть заключенного в тюрьму, знаю-

51 Достойный… развивает искусства (лат.).



 
 
 

щего, что ему уже больше никогда не увидать вольного ми-
ра. «Жить сообразно с природой», потому что все бренно
на этом свете, – вот постоянный рефрен венценосного писа-
теля. Покорись, смирись, ибо самые отчаянные усилия все
же не вернут тебе свободы. Только добродетель вечна, удел
всего остального – гибель. Так безыскусственно рассказыва-
ет Марк Аврелий о жизни. И кажется, что его рассказ не ра-
дует даже его самого. Может быть, он и догадывается, что
sub specie æternitatis добродетель не имеет никаких преиму-
ществ пред другими благами жизни. И она ведь не вечна.
Самый рискованный способ рассуждений – вводить в каче-
стве одной из посылок вечность. Ибо вечность, именно по-
тому что она вечность, поглощает все без остатка – вместе
с обыкновенными благами жизни также и пороки, и добро-
детели. По-видимому, добродетель все-таки не умела вдох-
новить Марка Аврелия. Ведь для того, чтобы вдохновиться
добродетелью, нужно думать и чувствовать, что в тебе есть
силы, потребные для того, чтоб никогда не уступать в жиз-
ни соблазнам. Иными словами, чтоб верить в добродетель,
нужно быть самому добродетельным до конца или, по край-
ней мере, нужно вообразить себе, что ты можешь быть доб-
родетельным до конца. Так же как для того, чтоб уверовать
в «истину», человеку нужно вообразить себе, что он сам или
та школа, к которой он примкнул, этой истиной обладает.
Вот почему все добродетельные люди и все обладатели ис-
тины обыкновенно бывают так нетерпимы и фанатичны, что



 
 
 

даже создалось такое мнение, что фанатичность и нетерпи-
мость суть основные предикаты самой сущности истины и
добра. Это, конечно, большое заблуждение. Фанатичность
и нетерпимость есть основные свойства слабой, трусливой,
ограниченной человеческой природы, а стало быть, лживо-
сти и зла. Настоящему стоику, который весь живет еще в об-
ласти человеческого, слишком человеческого, нужен источ-
ник сил для упорной и постоянной борьбы – ему нужно быть
фанатиком. Ему нельзя не чувствовать своего превосходства
над остальными людьми. У Марка Аврелия такого чувства
не было, – стало быть, стоицизм был для него неподходящей
философией. Он принял стоицизм, потому что ничего луч-
шего не нашел в жизни, а не оттого что стоицизм соответ-
ствовал запросам его души. Этим, вероятно, и объясняется
грустное настроение его книги. Стоик должен быть боевым
человеком, воином по самой природе своей, т. е. должен лю-
бить борьбу и в победе видеть самоцель, даже в пирровой
победе. Остался без войска – в том нет беды, ибо, раз победа
за тобой, войско уже и не нужно. Таковы и были настоящие
стоики, т. е. не те, которые разговаривали, а те, которые бо-
ролись. Они не жалели ничего, всем жертвовали, только бы
не сдаваться. У кого нет способности упиваться, опьяняться,
жить борьбой и победой, того не сдвинут с места ни блестя-
щие рассуждения Цицерона и Сенеки, ни меланхолические
размышления Марка Аврелия. Передают, что Эпиктет, ко-
гда его господин сломал ему руку, сказал: тебе же хуже, ты



 
 
 

сделал своего раба калекой. Разве, по-вашему, это филосо-
фия? Кто может быть уверен, что, произнося эти гордые сло-
ва, Эпиктет внутреннo не был исполнен отчаяния и не готов
был повторить вместе с Псалмопевцем: Господи, отчего ты
меня покинул?! Что и говорить, бывают, и часто бывают, в
жизни такие минуты, когда завидуешь силе и мужеству Эпи-
ктета. Нужно иной раз уметь ответить глумящемуся хамству,
как ответил Эпиктет. Но философия тут ни при чем. Фило-
софия начнется после того, как уйдет властный хам и когда
человек останется наедине с собою. Тогда мужество его по-
кинет – и так лучше. Тогда придет отчаяние – и это тоже
лучше. Тогда… но читатель уже перестал верить тому, что я
говорю. Что ж? Быть может, он прав: нужно уметь вовремя
остановиться.
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Природа и люди. Говорят, что природа, как пушкинский

дьяк, поседелый в приказах, равнодушно внимает добру и
злу, безразличная ко всем ужасам, постигающим человека.
И говорят, что уже не в пример дьяку ее ничем, решитель-
но ничем не проймешь и не вышибешь из окаменелого без-
различия. Землетрясения, войны, повальные эпидемии, го-
лод, потоп – чего только уже не было на земле: природа ни
разу не подала признака сочувствия или понимания. Ясное
небо равнодушно сияло своей вечной красотой и над Боро-
динским полем, и в дни великого потопа. Отсюда заключают
с уверенностью: что бы ни случилось на земле, природа не
выйдет из своего оцепенения. Правильно заключают?! А что
если и здесь обобщения незаконны и только вводят в обман
людей? Да, и чума, и потоп, и войны не задели природу. Ну,
а если бы человек додумался до способа уничтожить весь
мир, всю вселенную до последнего живого существа и даже
неживого атома, – что, осталась бы и тогда природа спокой-
ной или, при мысли о возможности гибели всего ею сотво-
ренного, она поколебалась бы, удостоила бы человека своего
внимания, заговорила бы с ним как равная с равным и по-
шла бы на уступки? Законны такие вопросы? Мне кажется,
что Милль, при его специфической добросовестности, при-
знал бы законность моего вопроса. А больше пока и не нуж-



 
 
 

но. Ибо раз признано, что так можно спрашивать, то всякий
должен согласиться, что есть по крайней мере вероятность
того, что природа бы испугалась и согласилась посвятить че-
ловека в свои тайны.
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Caveant consules.52 Противоречие с самим собой считает-

ся абсолютно недопустимым. Достаточно уличить человека
в противоречии, чтобы лишить всякого значения его утвер-
ждения. Противоречие же с другим считается вполне есте-
ственным и законным, никого не приводит в раздражение и
не смущает. Почему? Почему, если я одновременно утвер-
ждаю, что мир всегда существовал и что было время, когда
мира не было, это считается дерзостью или безумием; если
же я утверждаю, что мир всегда существовал, а мой сосед,
что мир возник во времени, это находят вполне естествен-
ным, это никому не представляется загадочным и ни в ком
не возбуждает тревоги. Ведь и я, и мой сосед, оба мы су-
дим не как эмпирические субъекты. Теория познания уже
окончательно установила, что субъект, высказывающий суж-
дения, ничего общего с эмпирическим субъектом не имеет,
что даже вообще судит не психологический субъект, а сам
объективный разум. Стало быть, поскольку мы судим, мы
все – одно. И стало быть, решительно безразлично, буду ли
я находиться в противоречии с самим собой или с другими
людьми. Мне также нужно заботиться о согласии со своими
ближними, как и с самим собой, если я не хочу, чтоб полу-
чился тот результат, который больше всего пугал еще с древ-

52 Пусть консулы будут бдительны (лат.).



 
 
 

них времен философствующих людей, т. е. чтоб был приве-
ден к молчанию уже не тот или иной эмпирический субъект
(этим, конечно, огорчаться не приходится – этому, наоборот,
большей частью можно только радоваться), а сам надэмпи-
рический разум. Философы и гносеологи об этом не думали
– просмотрели, должно быть. А нужно, непременно нужно
подумать, и очень подумать. Беспечность в этом случае мо-
жет иметь ужасные, прямо роковые последствия. Ведь того
и гляди, в один прекрасный день сам разум, усмотревши за-
ключающиеся в нем внутренние противоречия, почувству-
ет себя «привиденным к молчанию» и по свойственной ему
добросовестности умолкнет навсегда и окончательно. Нуж-
но, пока еще не поздно, предупредить грозящую опасность,
и я первый начинаю бить тревогу.
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Шапка-невидимка. В философии много раз ставились и

разрешались так называемые последние вопросы: существу-
ет ли Бог, существует ли душа, и если существует, то смертна
она или бессмертна, свободна ли воля и т. д. Как будто во-
просы законные и как будто предлагаемые на них ответы, по-
ложительные или отрицательные, вполне приемлемы. И как
будто бы уклониться от такой постановки вопросов – если не
невозможно, то по крайней мере бессмысленно. Так ли это?
Мне представляется, что достаточно спросить человека: есть
ли Бог? – для того чтобы совершенно лишить его возмож-
ности дать какой бы то ни было ответ на этот вопрос. И что
все отвечавшие на него – утвердительно или отрицательно –
говорили совсем не о том, о чем их спрашивали. Есть такие
истины, которые можно увидеть, но которые нельзя показы-
вать. И это не только истины о Боге или бессмертии души.
Есть еще много истин такого же порядка. Я не хочу сказать,
что о них нельзя говорить. Можно, и можно очень хорошо
говорить. Но именно тогда, когда о них не спрашивают. Как
это ни странно – они боятся вопросов. Поэтому их нельзя
показывать, демонстрировать, т. е. делать такими, чтоб они
были очевидными и всегда по первому требованию являлись
на зов. По своей природе они не могут или не хотят быть оче-
видными. При них всегда есть шапка-невидимка: как только



 
 
 

к ним подкрадываются, чтобы изловить их, они тотчас по-
крываются шапкой и пропадают из виду. Причем их шапка
еще чудеснее той, о которой в сказках рассказывается. Не
только они сами исчезают, но одновременно с ними исчезает
даже воспоминание о них – словно их никогда на свете не
было: и тот человек, который их видел своими глазами, ни-
чем не отличается от того, который их никогда не видел.
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Великая хартия вольностей. Законы тождества и проти-

воречия, которые лежат в основе нашего познания и без ко-
торых, как говорят, познание немыслимо, в последнем сче-
те чрезвычайно ограничивают наше знание. А = А; А все-
гда равно А; А не может быть не-А. Но почему так? Почему
А всегда равняется А? Почему оно не может сделаться не-
А? Аристотель, как известно, очень суживает значение этих
«законов». Он говорит: в данный момент и в данном месте А
всегда равняется А и не может быть не-А. Но если такая ого-
ворка необходима, то, стало быть, законы тождества и про-
тиворечия могут иметь значение только для эмпирической
действительности – ибо пространство и время для метафи-
зиков отпадают. Иначе говоря, условием перехода от эмпи-
рической философии к метафизике является готовность от-
казаться от законов тождества и противоречия. Оно и понят-
но: метафизика с ее широкими задачами не терпит ограни-
чений, с которыми мирится и которые даже культивирует эм-
пирия. Ergo – обличать метафизические построения в про-
тиворечиях – праздное дело. Правота и неправота метафи-
зика вовсе не в гармоничности и связности его положений, а
совсем в ином. Так что если уже говорить о prolegomena ко
всякой будущей метафизике, то вовсе нет надобности отыс-
кивать новые источники для всеобщих суждений: наоборот,



 
 
 

нужно возвестить еще неслыханную доселе свободу сужде-
ний. В метафизике можно и в самом деле πάντι λόγῳ λόγον
ἀντικείσθαι,53 и в этом источник ее огромных, доселе еще
скрытых богатств. «Я в этом убежден», – как говорят люди,
которым очень хочется, чтобы их суждения встретили всеоб-
щее признание. И еще я убежден, что метафизики, которые
всегда очень тяготились невозможностью избавиться от про-
тиворечий, будут очень мне благодарны за сделанное мною
открытие и за провозглашение великой хартии вольностей.
Отныне ведь всякого, кто станет изобличать метафизика в
противоречиях, можно будет без дальних слов обвинить в
недобросовестности…

Но если кто-нибудь сделает из моих слов вывод, что от-
ныне всякий, кто решится πάντι λόγῳ λόγον ἀντικείσθαι,
станет метафизиком, – я ему тоже возражать не буду. Доста-
точно? Боюсь, что нет. Самозваный метафизик будет очень
недоволен и, пожалуй, предпочтет вернуться к старому поло-
жению и трем аристотелевским законам. Он ведь ждет, при
всех своих метафизических устремлениях, что я его признаю
и вы его признаете, и все люди, все разумные существа его
признают. Вы видите, что свобода не всегда и для всех пред-
ставляется столь воздушной, невесомой вещью и даже от-
рицательной величиной, как это принято думать. Иному ее
труднее нести, чем какое угодно тяжкое бремя. Того и гля-
ди, не только самозваные, но и заправские метафизики отка-

53 На всякое слово есть противоположное (греч.).



 
 
 

жутся от хартии вольностей. Даже великие философы нуж-
даются в «признании» и цепко держатся за законы тождества
и противоречия. Пусть возражают, только была бы хоть на-
дежда на признание, хоть иллюзия признания.
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Бескорыстие и диалектика. В платоновском диалоге

«Протагор» у Сократа происходит очень интересное по сво-
ему внутреннему значению столкновение с Протагором. Со-
крат, по своему обычаю, задает вопросы и требует от Про-
тагора кратких ответов, почти что «да» и «нет». Как толь-
ко Протагор отказывается давать односложные ответы и пы-
тается представить более обстоятельные разъяснения – Со-
крат начинает протестовать. Он будто забывчив, и, если ему
много сразу сказать, он все перепутает. Присутствовавший
при беседе Алкивиад не принимает всерьез ссылки Сократа
на забывчивость: у Сократа прекрасная память, и он только
в шутку ссылается на забывчивость. И конечно, Алкивиад
прав: Сократ не из забывчивых. Сократ, конечно, тоже шу-
тит, когда смиренно заявляет, что считает Протагора более
искусным спорщиком, чем себя. Он отлично сознает свою
силу как диалектика. И тем не менее, когда Протагор не хо-
чет ему уступать и настаивает на своем праве вести беседу
так, как это ему кажется более удобным,  – Сократ ставит
ему ультиматум: не будешь разговаривать по-моему, я уйду и
прекращу разговор. Правда, трудно судить, насколько верно
диалоги Платона передают характер сократовских состяза-
ний. Но мне кажется, что Сократ в публичных беседах – а он,
по-видимому, беседовал только на людях – всегда настойчи-



 
 
 

во добивался, чтоб разговор велся в виде коротких вопросов
и ответов. Почему? Разве в самом деле эта форма собесе-
дования лучше всего обеспечивает выяснение истины? Ко-
гда Сократ стал грозить, что уйдет, вмешались и другие при-
сутствующие, между прочим Продик, который сказал: «Я и
сам считаю нужным согласиться, что вы можете спорить, но
не ссориться (ἀμφισβητει̃ν μὲν, ἐρίτειν δὲ μή): спорят с дру-
зьями и в добром расположении, а ссорятся противники и
враги» (Prot. 337b). И еще раньше между Протагором и са-
мим Сократом происходит такой диалог. Сократ спрашива-
ет, свята ли правда. Протагор, который, вероятно, чувствует,
что Сократ его заманивает в западню, мнется и, отвечая, пы-
тается сохранить за собой возможность отступления. «Если
хочешь, – говорит он, – пусть правда будет свята, а святость –
праведна». На это Сократ дает резкую реплику: «О нет, мне
нужно исследовать не „если хочешь“ или „если тебе кажет-
ся“, но чего хотим я и ты. Говорим я и ты, и думаю, что дело
выяснится лучше, когда в решении у нас не будет „если“ (Ib.
331с). Все это я напомнил, чтобы попытаться выяснить за-
дачи Сократа, если Сократ разговаривал и поступал так, как
это изображено у Платона, или задачи самого Платона, ес-
ли его диалоги вымышлены. Точно ли Сократ считает Про-
тагора своим другом, как предполагает Продик? Точно ли
Сократ добивается того же, чего добивается Протагор? Или
Сократ считал Протагора своим врагом и стремился, как и
полагается по отношению к врагу, к победе над Протагором,



 
 
 

т. е. не к тому, чтобы спорить, а к тому, чтобы, поссорив-
шись с ним, принудить его во что бы то ни стало к повинове-
нию, заставить его хотеть того же, чего и он, Сократ, хотел. Я
склонен думать, что второе предположение более вероятно.
Ни для кого не тайна, что Платон и Сократ считали софи-
стов своими врагами и, по-видимому, даже клеветали на них.
Ведь, если мы до сих пор не имеем полного представления
об учении софистов, – кто тому виной, если не Платон и его
ученики? Платон даже не только в устных, но и в записанных
диалогах стремится заранее заставить своего противника бо-
роться тем оружием, которое наиболее удобно ему самому. И
не стесняется, когда нужно, – не понимаю только, зачем по-
надобилось так откровенно признаваться в том, – прибегать,
как это и полагается на войне, к хитрости, заманиванию, за-
саде, даже к силе. То Сократ притворяется „забывчивым“,
хотя у него превосходная память, то он льстит Протагору,
расхваливая его ораторский талант, то он уверяет, что у него
с Протагором общая задача, хотя совершенно очевидно, что
задачи у них противоположные, то грозит скандалом – уйти,
не окончив беседы: для Протагора это, конечно, огромный
скандал. Точно Платон хотел нарочно подчеркнуть, что цель
диалектики – не отыскание истины, а уничтожение против-
ника. Это, говорю, для нас чрезвычайно важно. Платон пре-
красно знал, что Протагор не мог хотеть того же, чего хотел
он сам, Платон. И так же определенно знал, что преодолеть
Протагора можно, только убивши его – духовно, конечно. И



 
 
 

вслед за Платоном все философы вплоть до наших дней про-
должают так думать. И даже не думать: об этом философы
так же мало думают, как обыкновенные люди о том, что они
дышат или что в их организме происходит кровообращение.
Все уверены, что в инакомыслящих нужно видеть врагов и
не спорить с ними, а ссориться. Если же продолжают вслед
за Сократом повторять, что они хотят того, что равно нуж-
но и им, и их врагам, то это только вежливый оборот ре-
чи, скрывающий под собой все то же неизменное стремле-
ние низвергнуть врагов. Таковы заветы эллинской мудрости,
воспринятые мыслящим человечеством. Можно их считать
вечными? Нужно ли радоваться, что благодаря стараниям
последователей Платона потомство ничего почти не узнало о
духовной работе софистов и что люди долго думали, что со-
фистам нужно было только золото, а истины добивались Со-
крат и его ученики? Даже по тем немногим следам, которые
сохранились у Платона, Аристотеля и др., новейшие иссле-
дователи пришли к заключению, что софистам нужно было
не только золото, – и, следовало бы прибавить, Сократу нуж-
на была не только истина. У Сократа нашлись в средние века
хорошие последователи: католичество не менее усердно ис-
требляло все наследие язычества, и только чудо, случай – не
берусь сказать, что еще, – сохранило нам творения Платона,
Аристотеля и Плотина. И все-таки видимый вандализм Пла-
тона и католичества не был так опустошителен, как невиди-
мое влияние их теории об единой истине. Сколько великих,



 
 
 

величайших мыслей погибло только потому, что они не ми-
рились с идеей об единой истине и не могли дышать в атмо-
сфере, пропитанной этой идеей! Или они не погибли и толь-
ко пропали для людей и истории? Вполне допустимо – ведь
вовсе не все то, что не существует для людей и не вписано
на страницы истории, должно считаться несуществующим.
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Загадки жизни. Платон во многих диалогах (Горг. 523,

Фед. 107, Диспут Госуд. 614 сл.) подробно рассказывает о
судьбах человеческих душ после смерти. Всем нам в новой
жизни придется предстать на суд сыновей Зевса – Миноса,
Родоманта и Эака. Чтоб суд был безошибочным и чтоб судьи
не соблазнились земным положением души, Зевс распоря-
дился, чтоб души являлись в иной мир не только без одеж-
ды, но и без тел. По мнению Платона, обнаженной душе уже
никак не скрыть ее грехов. Кто жил праведно, у того душа
осталась чистой; кто много грешил, на душе того остались
следы его грехов – она избита, изломана, покрыта ссадина-
ми, отвратительными пятнами, язвами – вроде как и тело,
перенесшее много болезней, обезображивается ими. Так ду-
мал Платон, которому, насколько известно, никогда не при-
ходилось видеть обнаженной от тела души и который только
догадывался, какой была бы душа, если бы с нее совлекли
тленную оболочку…

Мне кажется, что сыновья Зевса, которым было поручено
судить умерших и которые видели бестелесные души, улыб-
нулись бы, если б им пришлось услышать догадку Платона.
Они ведь своими глазами видели, и им нет надобности до-
гадываться и заключать по аналогии: если болезни уродуют
тело, то, стало быть, грех уродует душу. Начать с того, что и



 
 
 

аналогия не такая уже безупречная: иные люди после болез-
ни становятся прекраснее. А затем, все вероятия за то, что у
дурных людей, и как раз у самых отвратительных дурных лю-
дей, у тех, которые не знают и не хотят знать различия между
добром и злом, очень чистые, очень гладкие – прямо поли-
рованные души. Что бы они ни делали, они себя чувствуют
правыми; внутренние борения, так измучивающие крайним
напряжением души чутких и неспокойных людей, им чужды.
Идеально же чистые души – у обыкновенных, нормальных
буржуа, которые по-своему знают, что добро и что зло, из-
бегают большого зла, делают малое добро и спят всегда спо-
койно. Душа французского rentier куда глаже и прямее, чем
душа Сократа, Толстого, Паскаля, Шекспира или Достоев-
ского, так же как и лица их глаже и глаза беспечнее и веселее.
Если бы Минос следовал правилам Платона, он бы Досто-
евского и Шекспира отправил бы в преисподнюю, а острова
блаженных населил бы французскими rentiers и голландски-
ми крестьянами. Это ясно как день. Платону не следовало
бы с такой уверенностью говорить о том, чего он не знает.

Но вот что еще очень важно: если бы кто-нибудь свое-
временно указал Платону, что он заблуждается, что души
уродуются не злом и злодействами, а добром или борения-
ми, которые во всяком случае не могут быть признаны «злы-
ми», – что б он на это ответил? Внимательные читатели Пла-
тона поймут, какое значение для него имеет такой вопрос. В
самом деле, допустим, что Платон своими глазами убедился



 
 
 

бы, что добро не формирует, а уродует душу, вносит в нее
не гармонию, а дисгармонию, – отрекся ли бы он от добра?
Т. е. стал ли бы он советовать людям обижать своих ближних
или хотя бы как можно меньше размышлять о несправедли-
вом и справедливом – по образцу тех женщин, которые из-
бегают труда и волнений и даже не рожают детей, чтобы не
терять своей красоты? Но тогда ему пришлось бы отказаться
от своей любимейшей мысли о гармонии – φιλοσοφίασ μεν
ού̓σης μεγίστη̃ς μουσικης, ἐμου̃ δέ του̃το πράττοντος.54 И от
λόγος’а. Да, пришлось бы, пожалуй, стать μισόλογος’ом – хо-
тя он всех предостерегал от этого как от величайшей опас-
ности. Ведь только μισόλογος может советовать душе делать
то, что ее уродует… Не бояться уродства ни тела, ни души!
Не бояться, не имея для своей смелости никакого основа-
ния! Платон, вообще греки, а может быть, и вообще люди не
соглашались на это – всем хочется иметь «достаточное ос-
нование»! А все-таки придется согласиться. У Достоевско-
го и Толстого были безобразные, вконец изломанные души:
я это своими глазами видел – не мог обмануться. И у Сокра-
та его душа была не красивее его лица: мы имеем об этом ав-
торитетное свидетельство Зопира, который был куда прони-
цательнее Алкивиада и, пожалуй, самого Платона… Из это-
го следует, что еще не все загадки бытия разрешены, – я это
говорю только потому, что об этом, как мне кажется, всегда
забывают.

54 Phæd. 61a: «Философия есть высшая музыка, и я ей занимаюсь».



 
 
 

 
23

 
Сила добра у Платона. Мелит обидел Сократа – ложно

обвинил его пред судом, добился обвинительного пригово-
ра и т. д. Сократ ответил Мелиту только одним словом: на-
звал его «злым». Если верить Платону, то из двух боров-
шихся противников пострадал не Сократ, а Мелит. Если ве-
рить суждению толпы, τω̃ν πολλω̃ν, Мелит нисколько не по-
страдал и побежденным оказался Сократ. Теперь вопрос: что
сильнее на самом деле – цикута, которой отравили Сократа,
или слово «злой», которым Сократ отравил Анита и Мелита?
Когда мы читаем теперь, через две с половиною тысячи лет
после смерти Сократа и его врагов, «Апологию» или «Фе-
дона», нам совершенно ясно, что нравственное осуждение
сильнее цикуты. Анит и Мелит умерли, так же как и Сократ,
только несколько позже. Сократ, если бы его и не осудили,
тоже скоро умер бы, так что в настоящее время мы считали
бы те же 2 1/2 тысячи лет со дня его смерти. И вот Анит и
Мелит стоят пред нами по сей час пригвожденные к позор-
ному столбу, а личность Сократа – в ореоле. Следовательно,
нравственное осуждение сильней цикуты?! И Платон прав,
утверждая, что идея добра – самая могучая из всех мировых
сил?! Анит же с Мелитом просто прогадали, как легкомыс-
ленные и близорукие люди?

Теперь дальше. Пройдет еще 2 1/2 тысячи лет или даже



 
 
 

все 25000 лет. Может случиться, что не будет больше ни на-
шей Земли, ни Солнечной системы – не будет даже и време-
ни. Потонут в вечности и позорные столбы, к которым Пла-
тон и история пригвоздили Анита с Мелитом. Куда денется
сила добра? Сократ, скажут, рассчитывал на бессмертие ду-
ши. Но он же утверждал, что, если бы смерть была полным
уничтожением, он все-таки остался бы тем же. Был ли он
прав? Хорошо еще, что за него, Сократа, вступился гениаль-
ный Платон, и суд истории вынес свой приговор Аниту и Ме-
литу. Но ведь в миллионах случаев тяжба между добрыми и
злыми вовсе и не привлекает к себе внимание истории. Злой
обидел доброго, и этим все дело кончается. Про себя, сла-
бым, едва слышным голосом добрый назовет своего обидчи-
ка «злым» – но его голос потонет в шумных голосах друзей
и льстецов обидчика, и слово осуждения не дойдет даже до
виновного. Добро со своими приговорами не всегда имеет
ту силу, которую в нем хотел видеть Платон. В «случае» Со-
крата победила история, а не добро: добро только случайно
восторжествовало. А Платону и его читателям кажется уже,
что добро всегда по своей природе должно побеждать. Нет,
«по природе» дано побеждать чему угодно – грубой силе, та-
ланту, уму, знанию – только не добру…

Зачем я это говорю? Затем, во-первых, что это – правда,
т.  е. соответствует действительности. А во-вторых, отвечу
вопросом на вопрос: почему об этом не следует говорить, по-
чему это нужно замалчивать? Чтобы спасти репутацию Пла-



 
 
 

тона? Чтоб не огорчать его учеников? Вы думаете, что если
молчать об этом, то будет «лучше»? Но мало ли чего вы не
«думаете»! И какое еще «лучше» соблазнило вас? Слишком
уже много самоуверенности у современного знания – и не
мешало бы с него посбить спеси.
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Aurea mediocritas.55 С той простотой и естественностью, с

какой Гораций при жизни радовался о своем памятнике:

Exegi monumentum ære erennius,
Regalique situ piramidum altius, – 56

с той же естественностью – совершенно не свойственной
почти ни одному из современных писателей – знаменитый
римский поэт воспевал и «золотую середину». Я убежден,
что и сейчас многие поэты всей душой чтят середину – но
никто в этом не признается и не посмеет называть ее золо-
той. Так что и тот, кто хотел бы жить по рецепту Горация,
либо не знает, как это сделать, либо, если знает, предпочи-
тает свое знание держать про себя. И уже наверное, если бы
решился быть откровенным, не осмелился бы сослаться на
бога солнца и песен Аполлона. А Гораций не побоялся:

Quondam cithara taciemem
Suscitat Musam neque semper arcum
Tendit Apollo.57

55 Золотая середина (лат.).
56 Создал памятник я, бронзы литой прочней,
57 Не всегда и Феб напрягает лук свой:



 
 
 

Ведь золотая середина – идеал древних. Да и мы в сво-
их теориях недалеко ушли от этого идеала. Κοινωνὶα του
ἀπείρου καὶ πείρατος, соединение беспредельного с преде-
лом – то, что является в равной степени основой и платонов-
ской, и аристотелевской философии, – разве мы взамен это-
го нашли что-либо другое? Нет, не нашли: каждый, кто за-
хочет быть правдивым, должен будет это подтвердить. Когда
мы говорим о разуме, относительном или абсолютном, – мы
всегда имеем в виду золотую середину, в терминах Платона
κοινωνὶα του ἀπείρου καὶ πείρατος. Мы чувствуем себя уве-
ренными только там, где возможна обозримость. Где же нет
предела, там нет обозримости, там нельзя знать, что будет,
и приходится допустить возможность каких угодно превра-
щений и неожиданностей, даже совершенно для нас непри-
емлемых. Стало быть, сколько бы человек ни открещивался
от золотой середины, если только он не хочет допустить, что
с ним может произойти нечто такое, о чем он сейчас и до-
гадаться, хотя бы даже приблизительно, не может, – его сло-
ва никак нельзя принимать за чистую монету. Тут альтерна-
тива: либо полная неизвестность, либо ограниченность, ко-
торая на непринужденном языке древних называлась таки-
ми словами, как умеренность, середина и т. д. Нашему уху
претят все эти выражения? Aurea mediocritas в нашем сло-
воупотреблении звучит насмешкой? Конечно. А все-таки мы
не можем обойтись без «меры», и безмерное для нас, как и
для греков или римлян, есть синоним уродливости. Для того



 
 
 

чтобы этого не было, для того чтобы безмерное получило те
права, которые в свое время присвоила себе mediocritas, для
того чтобы говорить о золотой безмерности – нам нужно то,
чего у нас нет и чего, пожалуй, никогда не будет. Что нужно?
Нужно связать свои надежды с уродливостью и неизвестно-
стью. Видеть в них не конец, а начало, не отрицание, а утвер-
ждение. Впрочем, я плохо выразился. Слово «нужно», к ко-
торому мы так привыкли, тут не годится, ибо всякая норма,
обеспечивающая будущее, возвращает нас к Горацию. Луч-
ше сказать: бывает так, что уродливость и неизвестность на-
чинают неодолимо влечь к себе человека. Гораций в том же
стихотворении говорит:

Sperat infestis, metuit secundis
Alteram sortem bene preparatum pectus.58

Т. е. бывалый человек надеется в бедах и в счастии не за-
бывает об изменчивости судьбы. В противуположность Го-
рацию можно сказать: бывают такие беды, после которых хо-
чется не счастия, а новых бед, еще более страшных; бывают
такие удачи, после которых человек уже не то что не может, а
не хочет ограничить свои требования какими бы то ни было
пределами. Ни в первом, ни во втором случае он не знает,
что выйдет из его требований. Но ему и знать не нужно. Он
знает – выражаясь парадоксально, – что вся его сила в незна-

58 В горестях надежд, опасений в счастье



 
 
 

нии. И что вся слабость смертных – в их знании. И в самом
деле, неужто мы не вправе надеяться, что нас минет чаша
всезнания, не самая страшная, но самая тошная, если дозво-
лено здесь применить это слово, из чаш, уготовленных жи-
вым существам? Шопенгауэр утверждает, что человеку при-
ходится выбирать между скукой и страданиями: уйдешь от
скуки – тебя постигнет страдание, и наоборот. И это, по-ви-
димому, верно. И, по-видимому, те, которые много или даже
все знают (есть такие), выбрали первый удел. Философ же,
который не согласится принять скуку, – а настоящий фило-
соф примет что угодно, только не скуку, – что такому фило-
софу делать? Отвечать на этот вопрос после всего вышеска-
занного, полагаю, нет уже нужды.
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О богах. Еще с древнейших времен установилось мнение,

что главное преимущество богов пред людьми в том, что
боги ни в чем не знают недостатка. У них все есть, и, ста-
ло быть, им ничего не нужно. Поэтому они не знают ника-
ких перемен. Люди же – несчастные существа – терпят го-
лод, холод, жару, жажду и т. д. Тут кроется, очевидно, боль-
шая ошибка. Прежде всего, люди вовсе не потому несчаст-
ны, что им приходится испытывать голод, холод или уста-
лость. В усталости нет ничего плохого. Я даже думаю, что
было бы очень жаль, если бы людям не дано было знать, что
такое усталость. И очень жалею богов, если правда, что они
никогда не испытывали усталости, жары, холода и т. п. Я не
хочу, конечно, этим сказать, что люди счастливы. Где уж там!
Да если бы и сказал – кто бы мне поверил? Но они несчаст-
ны не потому, что им приходится иной раз устать или пого-
лодать. Если усталый может отдохнуть, голодный – поесть,
чего же еще? У людей плохо то, что часто усталому не да-
ют отдохнуть, голодному – поесть, холодному – согреться.
Я сам скорей склонен думать даже о языческих богах, что
они знали и усталость, и голод, и холод, – их преимущество
пред людьми было лишь в том, что они вовремя могли от-
дохнуть, согреться и т. д., так что им не приходилось гибнуть
от недостатка. Скажу еще больше: я думаю, что вовсе не в



 
 
 

том трудность человеческой жизни, что нам приходится до-
ходить иной раз до отчаяния. Есть все основания думать, что
человек, переживший безнадежность, ни за что не согласил-
ся бы не иметь в прошлом этого переживания. Правда, что
добровольно он, пожалуй, не согласился бы повторить такой
опыт, но и совсем не иметь его, если уже имел, тоже ни за
что не согласился бы. Почему люди так уверенно отнимали
у богов то, что сами так высоко ценили? Я думаю, без вся-
ких оснований! Я думаю, что представлять себе жизнь богов
как жизнь спокойного созерцания – значит обижать богов. Я
думаю, что представлять себе богов совершенными – значит
не понимать богов. Понимать же богов хоть и невозможно,
а нужно. Нужно знать, что мы вовсе и не знаем как следует,
что такое совершенство.
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О всесовершенном существе . Мы охотно говорим о совер-

шенном существе и так привыкли к этому понятию, что ис-
кренно думаем, что оно имеет определенное, для всех оди-
наковое значение. Так ли это? Попробуйте раскрыть понятие
всесовершенного существа. Первый признак, конечно, все-
знание. Второй – всемогущество. Пока – достаточно. Есть
ли в самом деле всезнание признак совершеннейшего суще-
ства? По-моему, нет. Всезнание – это несчастие, настоящее
несчастие, и к тому же такое обидное и позорное. Вперед все
предвидеть, все всегда понимать – что может быть скучнее
и постылее этого? Для того, кто все знает, нет иного выхо-
да, как пустить себе пулю в лоб. Есть ведь и на земле все-
знающие люди. Они, конечно, не знают всего и даже, в сущ-
ности, ничего или почти ничего не знают и только притво-
ряются всезнающими, и то от них веет такой злой и удру-
чающей скукой, что их можно выносить только в малых до-
зах и с большим трудом. Нет! Всесовершенное существо ни-
как не должно быть всезнающим! Много знать – хорошо, все
знать – ужасно. То же и со всемогуществом. Кто все может,
тому ничего не нужно. И это мы можем проследить на зем-
ле: миллиардеры пропадают, буквально сходят с ума от тос-
ки – их богатства им только в тягость. Теперь – третий при-
знак всесовершенного существа: оно находится в вечном по-



 
 
 

кое. Господи! Ведь такого удела не пожелаешь и злейшему
своему врагу. Я мог бы перечислить все обычные признаки
всесовершенного существа – и они оказались бы нисколько
не лучше уже разобранных мною. Мне, может, скажут, что
это я, в своей человеческой ограниченности, не могу понять
возвышенной прелести всезнания, всемогущества, вечного,
ничем не нарушимого покоя. Но те, которые любуются эти-
ми возвышенностями, – они-то не люди, что ли, и не ограни-
ченны? Им разве нельзя возразить, что они вследствие своей
ограниченности выдумали свое совершенное существо и ра-
дуются на свою выдумку? Я даже склонен думать, что имен-
но человеческая ограниченность привела к убеждению, что
via superlationis vel eminentiæ,59 как говорят католические бо-
гословы, есть верный путь к постижению совершенства. У
нас ценится знание, могущество, покой – если все это воз-
вести в превосходную степень, которая тоже у нас ценится,
то получится совершенство. Но ведь это чистое ребячество.
Хорошо, если у человека большие глаза, но глаза величиной
в маленькое блюдце или даже в серебряный рубль обезобра-
зили бы даже самое красивое лицо. И, главное, люди, припи-
сывая те или иные качества совершенному существу, руко-
водятся не интересами этого существа, а собственными. Им,
конечно, нужно, чтоб высшее существо было всезнающим –
тогда ему можно без опасения вверить свою судьбу. И хоро-
шо, чтоб оно было всемогущим: из всякой беды выручит. И

59 Путь превосходства или совершенства (лат.).



 
 
 

чтоб было спокойное, бесстрастное и т. д.
Но каково-то придется этому существу, если оно останет-

ся таким, каким оно вышло из человеческих рук? Об этом
никто не думает! И не думайте! Настолько оно, я надеюсь,
могущественно, чтобы быть таким, каким оно хочет, а не та-
ким, каким бы его сделала человеческая мудрость, если бы
ее слова превращались в дела…
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Страшный суд. «Esse potest justitia Dei sine voluntate tua,

sed in te esse non potest præter voluntatem tuam… Qui ergo
fecit te sine te, non te justificat sine te. Ergo fecit nescientem,
justificat volentem» (Aug. Sermo 169).60 Если бы, устанавли-
вая это положение, бл. Августин опирался на ясный, не до-
пускающий двух толкований смысл Писания – с ним, конеч-
но, можно было бы спорить только ссылками же на Писание.
Но тут у Августина слышно иное. Он утверждает, что даже
и для не читавшего Писания должно быть очевидно, что со-
творить человека, не спрашивая его, Бог мог, но спасти че-
ловека, не справляясь с его желанием, Он уже не может: для
Августина это – выражаясь излюбленным сравнением Спи-
нозы – столь же несомненно, как и то, что сумма углов тре-
угольника равняется двум прямым. Оправдание, по убежде-
нию Августина, нужно заслужить хоть чем-нибудь. Отсюда
– facientem quod in se est Deus non denegat gratiam.61 Отсюда
и вопрос Фомы Аквинского: utrum fides meritoria est?62 – во-
прос, на который он не может не ответить утвердительно.

60 Божественная справедливость может осуществляться и без твоей воли, но в
тебе она не может осуществляться безотносительно к твоей воле… Следователь-
но, тот, кто создал тебя без тебя, не оправдает тебя без тебя. Таким образом, он
творит незнающего, а оправдывает желающего (лат.).

61 Тому, кто делает все, что в его силах, Бог не отказывает в благодати (лат.).
62 Является ли вера заслугою? (лат.).



 
 
 

То, что говорит Августин, так похоже на истину, что с пер-
вого раза кажется, что ни один человек иначе не может ду-
мать, а кто утверждает, что думает иначе, тот притворяется.
Так что если здесь может быть ошибка, то у человека вооб-
ще нет возможности отличить истину от заблуждения. То-
гда может быть, что 2 + 2 = 5, что пуд легче золотника, что
бывает золотое железо и горячий лед. Все это верно, и все-
таки приходится признать, что Августин ошибался и, стало
быть, что иной раз заблуждение до такой степени похоже на
истину, что никому и в голову не может прийти, что это за-
блуждение. Что же делать? Декарт упрямо повторял, что Бог
не может и не хочет быть обманщиком. Но если заблужде-
ние бывает так похоже на истину, что, при всем желании ни-
когда ни в чем не ошибаться, мы все-таки впадаем в ошиб-
ку, кто тому виной? Я спрашиваю не для того, чтобы уко-
рять Бога. Если Бог обманывает людей, то это еще отнюдь
не значит, что Бог виноват. Виноваты люди – и не тем, что
дались в обман – разве может человек перехитрить своего
Творца? – а виноваты в том, что ограничили Творца свое-
го, полагая ему пределы в проявлении его воли. Если чело-
веку полагается предел, то, стало быть, думают люди, пола-
гается предел и Богу. Заметьте, что ведь и человеку вовсе
не всегда возбраняется говорить неправду. В день первого
апреля не только можно, но и должно обманывать, хотя бы
и в шутку. А в другие дни разрешается и серьезно обманы-
вать – если обман не преследует своекорыстных целей. Нау-



 
 
 

ка судебной медицины возводит обман в принцип или в ме-
тод – в случаях, когда нужно обнаружить симулянта и т. д.
Богу же вообще все можно. Можно и обманывать. И Бог нас
всегда обманывает. Главный источник наших заблуждений
именно в том, что Бог не желает нас посвящать в свои тай-
ны: не по плечу человеку, видно, знать истину. Нужно толь-
ко удивляться, как логики и гносеологи не «усмотрели» еще
до сих пор этой элементарной истины. Так и в нашем случае.
Фома убежден, что fides meritoria est, бл. Августин, тот бла-
женный Августин, который так страстно боролся с Пелаги-
ем, тоже уверен, что Бог мог создать человека, не спрашивая
его согласия, но спасти его вопреки его желанию не может.
Убежден и всех убедил в том, что с истиной не имеет ничего
общего, хотя похоже на истину, как одна капля воды похо-
жа на другую каплю воды. И ведь сам Августин минутами
чувствовал, что человек так же мало может сделать для сво-
его спасения, как и для появления на свет. Но этой истине
он не поверил, а поверил заблуждению, и за ним все повто-
ряют: fecit nesciemem, justificat volentem. Нужны особенные
переживания – какие были у Толстого, Достоевского, Ниц-
ше, Шекспира или Лютера, чтоб отвязаться от августинов-
ской «истины». И вы думаете, что Лютер или Ницше всегда
видели настоящую истину? Нет, не всегда, далеко не всегда.
Так же как и Августин, они нередко принимали за истину
противуположное истине. И вы думаете, что я, который все
это вам рассказываю, вижу истину всегда, когда захочу? Я



 
 
 

ее вижу, когда она того хочет, а с ней это не часто случает-
ся. Обыкновенно мне милее бывает заблуждение, и вот по-
чему я думаю, что Декарт напрасно так добивался ограни-
чить права Творца. Творец обманывает нас, показывая нам
заблуждение, которое невозможно отличить от истины, и де-
лает то, что нам, вероятно, нужно. Сейчас вспоминаю я слова
кардинала Петруччи, осужденные, конечно, в свое время ка-
толическою церковью в лице папы Иннокентия XI: «Il niente
é exemplare dell’anima mistica. Come sta prima che Dio creasse
il mondo? Pensava egli à se stesso ehaveva cura di se? Certo, che
no».63 Понимаете ли вы, что это значит? Бог создал мир из
ничего, и, разумеется, не мог Он осведомляться у «ничто»,
желает ли оно превратиться в мир. И человека он возведет к
новому существованию, которое, быть может, так же далеко
от нынешнего, как нынешнее от небытия, – тоже не справля-
ясь о его согласии. Ибо что может человек сказать Богу? То
же, что и «ничто», которое никогда о себе не думало и ду-
мать не могло. Вы не верите в такие превращения? Подума-
ешь, беда какая, что вы не верите! Вы разделяете убеждения
Фомы, что fides meritoria est? Нет, fides не имеет никаких за-
слуг, так же как и согласие или несогласие «ничто» не играло
никакой роли, когда Бог создавал из него вселенную. Если
вам хочется действовать – действуйте, но Богу не помогайте:

63 Ничто – прообраз мистической души. Каково же оно до того, как Бог сотво-
рил мир? Думало ли оно о самом себе, заботилось ли о себе? Разумеется, нет
(итал.).



 
 
 

только напортите. Да и не напортите: куда уж вам в Божии
дела вмешиваться! Вы и ветра не можете направить в другую
сторону, вы и реку не можете заставить течь вспять, и вдруг
хотите облегчать Бога. Но я совсем и не к тому веду речь.
Платон в «Горгии» рассказывает, что души людей приходят
на суд в иной мир совершенно нагими, даже без тел, для того
чтобы судьи, дети Зевса, могли по виду души судить, была
ли она в земной жизни греховной или безгрешной. И толь-
ко чистые души, без пятен, пропускаются в поля блаженных,
а которые в пятнах, те спускаются на вечные муки в преис-
поднюю. Ну так вот: тут много правды, только Платон кое-
что скрыл, т. е., вернее, он еще не все знал. Он думал, что
есть души, изуродованные отвратительными пятнами, и есть
чистые. Теперь стало доподлинно известно, что чистых душ
нет: все в пятнах. И еще известно, что никакими подвига-
ми, никакими exercitia spiritualia, никакими эликсирами этих
пятен не выведешь. Хуже – и это самое ужасное – человек
не хочет смывать эти пятна. Не из упрямства, гордыни или
закоренелости вовсе. На Страшном суде все это само собой
отпадает: ведь там человек судит себя сам. И судит с такой
суровостью и беспощадностью, о которой на земле и не слы-
хивали. И потому-то он не хочет смывать с себя пятна! Вы
не верите? Напрасно. Так же не может хотеть, как не могло
il niente Петруччи превратиться в бытие. Если вы все про-
должаете не верить – я вас не убеждаю, придет ваше время,
вы поймете и узнаете – а пока держитесь Августина. И вот



 
 
 

получается задача, которой человечество больше всего боя-
лось, ибо она неразрешима ни для нашего разума, ни для на-
шей совести: можно ли спасти душу, созданную из ничего и
вновь – от ужаса пред своим безобразием – осудившую себя
на уничтожение и не желающую из этого «ничто» уходить?
Как это Бог делает, я не знаю. Но я иногда чувствую, что Он
это делает.
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Вавилонское столпотворение. С давних пор люди лома-

ли себе головы над «смыслом войны». Особенно историки
и философы. Войн была такая пропасть – вся история один
непрерывный ряд войн: и все это нужно объяснить, да так,
чтобы понятно было. И действительно объяснили, и дей-
ствительно было понятно. Еще в гимназии я понимал, зачем
Александр Македонский шел в Индию, зачем Цезарь пере-
бил миллион галлов и столько же взял в плен, зачем варва-
ры шли в Европу, Наполеон – в Россию и т. д. И сейчас ны-
нешнюю мировую войну тоже объясняют, хотя она еще не
кончилась. Но чем больше объясняют и чем понятнее объ-
яснения, тем тошнее от них. Особенно от таких объяснений,
которые сводятся к «интересам народов». Германии нужна
была железная дорога Берлин – Багдад, Англии – свободные
моря, Франции – Эльзас-Лотарингия, и Греции, и Румынии,
и Черногории – всем что-то было нужно, все чего-то доби-
ваются. Современные историки уже хорошо знают, для чего
война, т. е. для каких наших видимых, понятных интересов.
И забывают, что никакие железные дороги, никакие моря и
все прочее не окупят тех почти мифических затрат, которых
потребовала от Европы война. Я уже не говорю о безумных
жертвах, о миллионах человеческих жизней, об изувечен-
ных, замученных, обнищавших. А идеалы! Сколько людей,



 
 
 

утверждавших, что для них идеалы дороже всего на свете,
принуждены были сложить свои лучшие упования на алтарь
ненасытного бога войны…

Если бы те средства и нечеловеческие усилия, которых
стоила война, обратить на действительное охранение «инте-
ресов», то за три года войны вся Европа обратилась бы в
рай, в один огромный цветущий сад, и ни морей, ни желез-
ных дорог никому бы уже и не нужно было, потому что все у
всех было бы. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно
только иметь глаза, чтобы видеть, и уметь делать сложение.
И хотя у всех есть глаза и все умеют делать сложение, ни-
кто не хочет пользоваться своим уменьем, и все, словно дят-
лы, долбят: интересы, интересы, интересы, понимаем, пони-
маем, понимаем. Но все это самообман: никаких интересов
нет, и никто из тех, которые полагают, что понять войну –
значит понять интересы, ничего не понимают. Нужно прямо
сказать: с точки зрения человеческих интересов настоящая
война, чем бы она ни кончилась, никакого смысла не име-
ет. Разве только для американцев и японцев, которые, ничем
не рискуя, высосали из Европы все ее золото. Может быть,
какой-нибудь японский философ и думает, что смысл вой-
ны – это будущее могущество страны восходящего солнца,
которой суждено привить состарившейся Европе новую во-
сточную мудрость. Или какой-нибудь американский банкир,
бывший до войны миллионером и рассчитывающий после
войны стать миллиардером, усматривает смысл войны в сво-



 
 
 

их миллиардах и в своей роскошной конторе молится черту,
чтоб война затянулась подольше. Если такие есть – а чего на
свете не бывает! – то они в такой же мере правы, как и те
европейцы, которые без умолку трещат о свободных морях
и Багдаде…

Чтобы понять войну – нужно себе сказать, что она не име-
ет ровно никакого смысла, что она есть вопиющая бессмыс-
лица. Такое утверждение – есть начало премудрости, выра-
жаясь высоким слогом: ведь высокий слог разрешается не
только тем, кто любит громко кричать и торжественно тру-
бить, возвещая банальности и общие места. Это я, впрочем,
не к тому говорю, что мне нужны их глотки и трубы. Я не
хочу только, чтоб они думали, что где много крику, там и
истина. Громкий голос предполагает только крепкие голосо-
вые связки, здоровые легкие и охоту кричать…

Итак, война есть совершенная бессмыслица: никаких ин-
тересов она не преследует, но губит все интересы. А раз так
– открывается широкое поприще для догадок, которые име-
ют уже хотя бы то огромное преимущество пред принятыми
рассуждениями, что если они и не соответствуют действи-
тельности, то никто никогда этого доказать не может, ибо
их никак проверить нельзя. Замечательный греческий поэт
писал когда-то: кого боги любят, тот умирает молодым. Бы-
вают эпохи, когда на земле появляется множество юношей,
которые богам нужнее и милее, чем нам. И тогда возникают
большие войны, подобные настоящей. Молодежь скашивает-



 
 
 

ся миллионами – и уходит туда, где ее умеют лучше ценить,
чем здесь. В этом смысл войны, а не в том, что у Америки
будет больше золота, а у немцев – меньше колоний. Вы не
согласны? Можете быть и не согласны – но возразить-то вам
нечего. Опять на интересы сошлетесь? Но, я думаю, не мне
одному эти бесконечные разглагольствования набили оско-
мину. Скоро все взвоют от таких разговоров и тогда убедят-
ся, что смысл войны – не в богатствах, колониях или торгов-
ле.

О, божественный Платон! Ты любил миф и так искусно
умел им пользоваться. Разреши и нам твоим именем гово-
рить что в голову придет и искупи тем свой великий грех:
ведь ты выдумал диалектику, и ты хотел, чтобы философы
правили государством. Последнее, к счастию, не сбылось,
но диалектика правит людьми, и ты наказан по заслугам.
Прежде пошлость была только пошлостью, а теперь, по тво-
ему примеру, ее доказывают и называют поэтому истиной!
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Метафизическое утешение . Могу ли я надеяться, что ра-

но или поздно высказываемая мною сейчас истина будет
признана истиной всеми разумными существами? Я предла-
гаю этот вопрос ввиду того, что многие философы открыто
заявляли, что на меньшем они ни за что не помирятся. Но
ведь ясно, что на это нельзя рассчитывать. Спросим скром-
нее: можно ли надеяться, что все люди признают мою право-
ту? Тоже, конечно, нельзя, – так скажет всякий, к кому я об-
ращусь с таким вопросом. Наконец, могу ли я быть по край-
ней мере уверенным, что я сам уже до смерти не откажусь от
своих истин. Боюсь потерять и последний престиж, но отве-
чаю: нет у меня в том никакой уверенности. И когда вслед за
этим меня станут, как водится, упрекать в том, что я лишаю
людей их лучшего утешения, я прямо в глаза расхохочусь
моим обличителям. Бедные, смешные, глупые люди: они во-
ображают себе, что уже все постигли! И боятся, что, может
быть, в мире есть нечто такое, чего они еще не постигли, чего
они еще даже не подозревают. Всегда боятся, всегда дрожат!
Взял бы пример с неразумных существ – ведь вот бабочка
смело летит на огонь, не спрашивая ни себя, ни других, что
из этого выйдет и что ее ждет. И вам рано или поздно тоже
придется полететь на огонь, в котором все ваши вечные ис-
тины мгновенно сгорят, как и крылья бабочки.



 
 
 

 
Часть вторая

 
Τὶ ἡ φιλοσοφία; τò τιμιώτατον.64

Плотин

 
1
 

Лабиринт. По загадочному капризу судьбы первый до-
шедший до нас отрывок из сочинений греческих филосо-
фов гласит следующее: начало всех вещей – беспредельное
(ά̓πειρον), «а от того же, от чего они получают рождение, по
необходимости приходит к ним и гибель; ибо в установлен-
ное время они несут наказание и получают возмездие одна
от другой за свою нечестивость» (διδόναι γὰρ αὑτὰ δίκην
καὶ τίσιν ἀλλήλοις τη̃ς ἀδικὶας κατὰ τὴν του̃ χρόνου τάξιν).
Так думал Анаксимандр две с половиной тысячи лет тому
назад, такая мысль возникла у людей на самой заре их фи-
лософской истории – и это единственные, как я сказал, под-
линные слова, которые время сберегло нам от родоначаль-
ников европейской философской мысли. Конечно, Анакси-
мандр размышлял еще о многом другом, и кое-что из его
мыслей в изложении других писателей дошло до нас – мы
знаем ведь даже немного о его предшественнике и учителе

64 Что такое философия? – самое ценное (греч.).



 
 
 

Фалесе. Но из всего сказанного и написанного им самим со-
хранился в буквальной передаче только приведенный отры-
вок; поражает это обстоятельство тем, что как раз заключаю-
щаяся в нем мысль в значительной степени определяет собой
искания и направление всей дальнейшей не только эллин-
ской, но и европейской философии. Видно, Провидение, ре-
шившееся истребить все сделанное Анаксимандром, не со-
чло возможным скрыть от суда истории имя того, кто впер-
вые подсказал европейскому человечеству смелую мысль о
сущности вещей. Почему не решилось? Не заключает ли она
в себе некую ἀδικία – нечестивость, которая вот уже две с
половиной тысячи лет ждет свою δίκη и свой τίσις, возмез-
дия и искупления? Ведь последующая философия была на-
сквозь пропитана этой мыслью Анаксимандра – ни Платон,
ни Аристотель, ни стоики, ни Плотин не могли бы без нее
ничего придумать. Так что если мысль Анаксимандра была
нечестивой, то была нечестивой и вся философия, а вместе
с философией и вся религия европейского, а то и азиатского
человечества. И всех нас ждет некая новая и страшная δίκη
– как раз за то, за что мы себе ждали великой и заслуженной
награды. Конечно, в первую голову ответствен Анаксимандр:
вероятно, поэтому-то Провидение и сохранило его мысль в
подлинных словах – оно хотело, чтобы грядущий судья, во
избежание возможного спора, имел в своем распоряжении
corpus delicti.65

65 Вещественные доказательства (лат.).



 
 
 

В чем же сущность той единственной мысли Анаксиманд-
ра, которую Провидение так заботливо оберегало от гибели
в течение тысячелетий? Древний мудрец полагает, что «ве-
щи», появившись на свет, вырвавшись из первоначального
«общего» или «божественного» бытия к своему теперешне-
му бытию, совершили в высокой степени нечестивый посту-
пок, за который они по всей справедливости и казнятся выс-
шей мерой наказания: гибелью и разрушением. Вещи – т. е.
все видимые, существующие предметы: и камни, и деревья,
и животные, и люди. Ни камень, ни верблюд, ни орел, ни
человек не вправе были вырываться на свободу индивиду-
ального существования. Из сохранившегося отрывка мы не
знаем, в каком виде, по Анаксимандру, верблюду или чело-
веку полагалось существовать. В виде ли платоновской идеи
или как-нибудь иначе. Может быть, по Анаксимандру, и идеи
не имеют права на существование, и их самостоятельное бы-
тие, с точки зрения Платона вполне дозволенное, тоже каза-
лось нечестивым дерзновением родоначальнику эллинской
мудрости! Может, ему представлялось, что законно суще-
ствует только единое и что всякое иное, хоть сколько-нибудь
самостоятельное существование, выделившееся из единого
и выявившее себя как нечто независимое, уже есть бытие,
имеющее начало и, стало быть, в себе самом носящее угро-
зу страшнейшей казни – конца. Если разрешается в таких
случаях, полагаясь на свое «чутье», высказывать догадки –
я скажу, что сам склонен именно к последнему предполо-



 
 
 

жению. Платон, который, в общем, стоял на точке зрения
Анаксимандра, все-таки позволил себе некоторое отступле-
ние, проявив ничем теоретически не оправдываемую снис-
ходительность по отношению к идеям. Зато Плотин уже не
разделял слабости Платона: отдавая должную дань своему
великому учителю и уже прочной традиции платонизма, он
всей душой ненавидел каждое проявление индивидуального
бытия. Для него единое было и началом, и идеалом, и богом.
Он, по-видимому, стыдился не только своего тела, как пере-
дает Порфирий, но и своей души. Его жизнь была мечтой
и напряженным ожиданием слияния с единым. В упоении
экстаза он предчувствовал сладость и восторг надындивиду-
ального существования. В обычном же, нормальном состоя-
нии – в состоянии «свободной вещи», он чувствовал нестер-
пимую горечь самостного, отделившегося бытия – то, что,
может быть, особенно ясно отразилось в знаменитой фразе
Паскаля: «le moi est haïssable».66 По-видимому, и Гёте, когда
он вложил в уста своего Мефистофеля слова, получившие не
меньшую известность, чем изречение Паскаля: «denn alles,
was entsteht, ist wert, dass es zu Grunde geht»,67 вдохновила
идея Анаксимандра. Вся человеческая «мудрость», именно
«мудрость» с незапамятных времен ведет упорную, непри-
миримую борьбу с индивидуальным существованием. Вели-

66 Я – ненавистно (фр.).
67 Все, что возникает, заслуживает гибели, посему лучше было бы ничему не

возникать (нем.).



 
 
 

кие учителя человечества вне борьбы с ненавистным «я» не
видят спасения и выхода из мучающих нас противоречий
и ужасов бытия. Это можно проследить в истории филосо-
фии, искусства, морали и даже религии. Библейское повест-
вование о грехопадении первого человека христианские бо-
гословы истолковали в смысле, соответствующем философ-
скому умозрению Анаксимандра. Уже первые христианские
мыслители, задумываясь над тайною воплощения и крест-
ной смерти Бога, не находили или, вернее, не искали друго-
го ответа, кроме того, который подсказывала им уже развив-
шаяся и созревшая эллинская философия. Cur Deus homo?68

Все ответы, даже самые грубые, на этот вопрос сводились к
тому, что Бог должен был вочеловечиться для того, чтобы
человек мог обожиться. Возьмем для примера хотя бы раз-
мышления Григория Великого. Знаменитый папа рассуждал
так: когда первый человек ослушался Бога, Бог изгнал его из
рая и отдал во власть дьявола, который стал подвергать его
всем ужасам земного бытия вплоть до смерти. Потом Богу
стало жаль своего творения, и он захотел освободить его из
рабства. Но как было это сделать? Ведь Он сам в порыве гне-
ва отдал человека Сатане, и отдал навсегда. Нарушить свое
слово Богу нельзя. И вот Бог решился на хитрость. Он велел
своему сыну принять человеческий образ. Дьявол увидел в
Христе человека, но не распознал в нем Бога – совсем так,
как бывает с рыбой, которая видит приманку, но не замечает

68 Почему Бог – человек? (лат.).



 
 
 

под ней рыболовного крючка, – и набросился на Христа как
на свою добычу, предав его поруганию и смерти. Но тут-то
дьявол и попался. Людей он вправе был мучить и губить, но
касаться Бога ему не было дано. Дьявол сам нарушил дого-
вор, и Бог уже имел возможность с своей стороны не испол-
нять данного Им Слова. Так «объясняется» загадочная для
верующего крестная смерть Спасителя человеческого рода.
Для того чтобы люди не умирали, необходимо было, чтоб
умер Бог. Адам вырвался из власти Бога, точнее из боже-
ственного бытия – чтоб ему вновь вернуться к божественно-
му – единственному, по мнению Григория, достойному – су-
ществованию, нужна была искупительная жертва Сына Бо-
жьего.

Рассуждение грубое и отталкивающее. В особенности от-
талкивает сравнение, которое, по мнению автора, делает его
рассуждения особенно убедительными и наглядными: чело-
веческая природа Христа была приманкой, а божественная
– крючком, на который попался отец лжи. Но если мы не
будем считаться с формой, памятуя, что Григорий Великий,
живший в начале средних веков, мог и должен был разгова-
ривать на языке своего времени, то основная мысль его ока-
жется Анаксимандровой. Библейское сказание об Адаме он
понимает в том смысле, что первый человек, вкусивши от
древа познания добра и зла, оторвался от существования об-
щего с Богом и стал «быть» для себя. Эта мысль варьирует-
ся всеми почти отцами церкви, рассуждавшими на тему cur



 
 
 

Deus homo. И бл. Августин видел начало греха в гордыне
– initium peccati superbia.69 Humilitas70 прежде и после всего
сводилась к отречению от своей воли, от самостного бытия
в целях возвращения к тому райскому бытию, о котором по-
вествует Библия. Superbia у бл. Августина вовсе не обозна-
чает гордость в том смысле, в каком это слово употребля-
ет Псалмопевец, а утверждение своего права на особое, са-
мостоятельное существование. По-видимому, средние века
потому так боролись с плотской любовью, что в ней виде-
ли наиболее полное выражение «гордыни» – того amor sui,
которое доходит usque ad contemptum Dei, в противуполож-
ность amor Dei usque ad contemptum sui,71 говоря языком бл.
Августина. В этой перспективе истолковывалось и Еванге-
лие: враги человеку домашние его; если не возненавидишь
отца, мать и т. д. Аскетизм монахов – не только, впрочем,
христиан, но и буддистов, мусульман – ставил себе задачей
еще в этой жизни истреблять «ненавистное я», дерзновенно
позволившее себе вырваться из лона высшего, общего бы-
тия в область непонятной, тягостной, страшной, а потому и
неприемлемой свободы.

Борьба с «я», с индивидуальным существованием может
и должна считаться наиболее замечательной и захватываю-

69 Начало греха – гордыня (лат.).
70 Смирение (лат.).
71 Любовь к себе… до презрения к Богу… любовь к Богу, доведенная до пре-

зрения к самому себе (лат.).



 
 
 

щей страницей истории человеческого духа. Она, как и все,
что мы наблюдаем в жизни, исполнена противоречий. Су-
ровый аскет, утонченно придумывающий изысканные пыт-
ки для себя и других, часто проявлял такую силу индиви-
дуальности, которая исключала всякую возможность допу-
щения, чтоб его дух мог когда-либо слиться с каким бы то
ни было первоначалом. Беспощадные к себе и другим па-
пы, вроде Григория VII, несмотря на ниспосланный им свы-
ше «дар слез», были наиболее ярко выраженными индивиду-
альностями своего века: не напрасно ведь современники на-
зывали Григория VII святым Сатаной. Люди так уже устро-
ены, что их идеалы очень редко бывают адекватными вы-
ражениями их духовных устремлений. Но дело от этого ни-
сколько не меняется. Остается несомненный исторический
факт, что люди в течение тысячелетий исповедовали идею
Анаксимандра о том, что индивидуальное существование
есть некая нечестивость, что все единичное оскорбляет Бо-
жество или природу и потому подлежит истреблению. Са-
ма природа установила этот закон, и лучшее, высшее, что
может делать человек,  – это помогать природе, исполняя
ее веления. Те философы, которые хотели быть «мудреца-
ми», т. е. те, которые учили людей, как нужно жить, учили,
что главная и самая существенная задача человека – истреб-
лять в себе свое индивидуальное «я». Ведь «духовные» бла-
га главным образом определялись в отрицательных терми-
нах. Amor intellectualis Dei у Спинозы вырабатывалась тем



 
 
 

же способом, что и ἀταραξία у древних. Недаром Шопен-
гауэр так восторгался небольшим незаконченным трактатом
Спинозы «De intellectus emendatione». Шопенгауэр и в хри-
стианстве ценил только презрение к дарам мира, к индиви-
дуальному. Правда, про него, как и про монахов и инкви-
зиторов, можно было бы сказать, что, громя индивидуаль-
ное, он сам был необыкновенно выраженной индивидуаль-
ностью. И такой интересной, такой подкупающей, что я не
удивился бы, если бы природа, увидев Шопенгауэра, забыла
бы о своем первоначальном решении, пошла бы на уступки и
согласилась, хотя бы в виде исключения, не воздавать ему за
грех его существования, только бы не пришлось истребить
его.

И вот тут является вопрос необычайного значения. Если
природа вовсе не так уже верна своим вечным заданиям, ес-
ли она может каяться и отрекаться от принятых решений,
как раскаялся и библейский Бог в том, что он изгнал Адама
из рая, если она пожалела Шопенгауэра и охранила его от
гибели и, только чтоб не посвящать нас в свои тайны, под-
вергла его общей, видимой участи – он ведь и состарился
и умер, как все остальные люди, – если природа, далее, не
для одного только Шопенгауэра сделала исключение, если
она где-нибудь в своих беспредельных владениях хранит и
Александра Македонского, и Моцарта, и еще других, то пра-
вы ли люди, следующие в своей философии Анаксимандру?
Не поторопился ли греческий мудрец с заключением, при-



 
 
 

писав первоначалу ту неизменность, которую мы привыкли
чтить на земле? Все вещи, как показывает опыт, гибнут, все
живое – умирает, стало быть, все вещи заслуживают гибели,
все живое – смерти. Для теоретического ума такой общий
закон представляется чрезвычайно заманчивым и соблазни-
тельным. Но естественно и усомниться: не слишком ли мы
культивируем в себе потребность в теоретизировании? Не
жертвуем ли мы всем, даже истиной, от имени которой тео-
рия предъявляет свои права, ради призрачных целей? Так
что если уже говорить о нечестивости, то не вернее ли бу-
дет заподозрить в ней не все человеческое существо, а толь-
ко одну сторону этого существа. Мы хотим понять и объяс-
нить все, сразу и до конца, а потому всегда и везде теорети-
зируем. И думая, что теория равняется истине, до такой сте-
пени ей вверились, что у нас никогда и не возникает мысль
о том, что как раз она сама, та, которая берет на себя пра-
во судить о том, где нечестивость и где благочестие, в сво-
ей претензии судить может оказаться нечестивой. И в самом
деле, допустите, что мое предположение правильно, что при-
рода и в самом деле способна менять свои решения и законы,
что, выражаясь языком схоластиков, есть две власти, potentia
absoluta и potentia ordinata,72 что природа не только пощади-
ла Александра и Моцарта, но сберегла и продолжает беречь
их, радуясь на них и дорожа в них именно их самобытностью,
их гордостью, их дерзновенным желанием и способностью

72 Власть абсолютная и власть установленная (лат.).



 
 
 

существовать и быть не в «лоне», а на свободе. Как тогда
оценим мы изречение Анаксимандра и ту европейскую муд-
рость, которая неизменно держится в течение многих веков
на этом изречении?

Допустим еще и вот что – ибо и в этом нет ничего недо-
пустимого; допустим, что философия есть не только рассуж-
дение, что слово претворяется в жизнь. Что люди, уверовав-
шие в Анаксимандра, успешно убивали в себе индивидуаль-
ность, способность довлеть себе и потом, в качестве средних
вещей, всегда заменимых другими атомов, оказывались уже
ни на что не нужными ни в этой, ни в иной жизни и пото-
му подлежали истреблению! Что скажете вы тогда по поводу
вековой мудрости человечества? Ведь может случиться, что
тот человек, который уверует, что le moi est haïssable, в конце
концов из своего «я» сделает нечто столь жалкое, слабое и
трусливое, что и в самом деле заслуживает только презрения
и отвращения. Хорошо еще, если природа безмерно богата и
не боится никаких жертв, – но ведь нет ничего невероятного
и в противуположном предположении. А что если природа
бедна «индивидуальным» и что основная творческая работа
ее состоит в том, чтоб создавать индивидуальности не такие,
о которых говорил Байрон:

То feel me in the solitude of kings
Without the power that makes them bear a сrown,73

73 Переживать одиночество королей, но не иметь силы, которая позволяет им



 
 
 

а такие, которые, подобно орлам, не боятся и любят уеди-
нение, ибо у них есть силы, нужные для того, чтоб нести
тяжесть короны, т. е. существовать самостоятельно, а не в
чем-либо ином. И что, стало быть, поскольку мы учились
у Анаксимандра, Платона, стоиков, Плотина, христианских
философов и т. д. и старались преодолевать свою индивиду-
альность, убивать свое «я» и т. п., – мы совершали величай-
шее преступление? Природа молчит и не выдает своих тайн
смертным. Почему? Не знаю: может быть, не хочет, а может
быть, не может. Если не может, то каково должно быть ее от-
чаяние и ее ненависть к учителям мудрости, которые, про-
поведуя le moi est haïssable, подрезывают в корне все смелые
попытки самодеятельного бытия! Ведь они парализуют ее
благороднейшие, возвышеннейшие и вместе с тем заветней-
шие начинания! Она стремится сделать человека субстанци-
ей, causa sui, независимым от всего, даже от себя самой, его
сотворившей. А человек, точно рак, пятится назад, обратно
в лоно, из которого он вышел. И это у нас принято называть
мудростью! Наши учителя воспитывают нас в природобор-
честве, они поставили своей задачей во что бы то ни стало
помешать нашей матери привести в исполнение свои гран-
диозные замыслы!

И ради чего? Исключительно ради теоретических целей!
Человек не может понять мира, если он не допустит, что

носить корону (англ.).



 
 
 

все, что имеет начало, должно иметь и конец, и если он не
выведет многообразия из единого. И вот, мне представляет-
ся, что библейское сказание о грехопадении имеет совсем
иной смысл, нежели тот, который ему придали воспитанные
на эллинизме богословы. Ведь в Библии определенно ска-
зано, что человеку воспрещено было вкушать от дерева по-
знания добра и зла, а все другие деревья не были под запре-
том. Богословские же рассуждения исходят из допущения
прямо противуположного – словно Бог разрешил человеку
вкушать только от древа познания, а на все остальные поло-
жил запрет. Вспомните классические рассуждения Ансель-
ма Кентерберийского все на ту же тему, cur Deus homo, и
вы убедитесь, до какой степени он был уверен, что задача
человека не в том, чтобы жить и, живя, освобождаться от
небытия, а в том, чтобы размышлять и, размышляя, прийти
к «пониманию» сущего. Впоследствии, конечно, и рассужде-
ния Ансельма оказались так же почти неприемлемыми, как
и рассуждения Григория Великого. Но сам Григорий Вели-
кий, как и Ансельм, своими рассуждениями достигали ведь
какой-то своей цели, того, что они называли знанием или по-
ниманием и что давало им высшее удовлетворение. Т. е. пи-
тались плодами от запретного дерева и, вместе с гречески-
ми философами, только эти плоды и чтили, противуставляя
их в качестве «духовных благ» другим плодам, которые они
навсегда опорочили, назвав их благами материальными. Как
же случилось, что те, которые видели в Библии откровение,



 
 
 

могли, в угоду языческим учителям, так исказить простое и
ясное сказание этой замечательной книги? Или и здесь явил-
ся в роли искусителя старый неумирающий змей, отец вся-
кой лжи?

Не знаю, конечно, кто был искусителем и как искушали
великих философов, а предположения высказывать не стоит.
Знаю только одно: на земле бывали люди, которые не под-
давались искушению и если не всегда, то по крайней мере
время от времени испытывали отвращение к плодам древа
познания и не боялись открыто говорить о своих чувствах.
Укажу здесь на Тертуллиана, на тот отрывок из его размыш-
лений «De carne Christi», который обыкновенно приводится
как образец той нелепости, до которой может дойти человек,
отказавшийся в своих земных странствованиях руководить-
ся компасом разумных идей. Я уже не раз цитировал этот
отрывок, но думаю, что чем чаще напоминать о нем себе и
другим, тем скорее можно приблизиться к заветнейшим че-
ловеческим целям. Человечеству, помешавшемуся на идее
разумного понимания, следовало бы ежедневно, вставши от
сна, повторять эти слова Тертуллиана. «Crucifixus est Dei
filius: non pudet, quia pudendum est; et mortuus est Dei filius:
prorsus credibile est, quia ineptum est; et sepultus resurrexit:
certum est, quia impossibile».74 Тертуллиан хочет знать и по-

74 Распят Сын Божий – не стыдно, потому что вынуждает стыдиться. И умер
Сын Божий – оттого и заслуживает веры, что нелепо. И похороненный воскрес
– достоверно, потому что невозможно (лат.).



 
 
 

тому не хочет понимать, очевидно в этот момент (и только
в этот момент) ясно чувствуя, что понимание враждует со
знанием и что вражда эта навеки непримирима. Что доста-
точно «понять», т. е. сорвать и вкусить плод с дерева позна-
ния добра и зла, чтоб лишиться доступа к остальным чудес-
ным деревьям, в таком роскошном изобилии наполнявшим
сады Эдема. Познание добра и зла не есть нечто положитель-
ное, как нас научили думать, а отрицательное. И не вечное,
а временное, преходящее, не божественное, а человеческое,
слишком человеческое. Бог запретил срывать плоды с это-
го единственного дерева вовсе не из страха, что человек по-
лучит больше, чем ему следует, и не из ревности к челове-
ку. Проклятый змей обманул Еву, обманул Адама, обманул
Анаксимандра и до сих пор держит в ослеплении всех нас.
Дерево познания не прибавляет нам сил, а отнимает у нас.
Нужно выбирать между деревом познания добра и зла и де-
ревом жизни. А мы назвали первое – светом, второе – тьмой
и хвалимся еще своей проницательностью, глубиной и еще
чем-то!

Еще один небольшой отрывок из книги последнего ве-
ликого схоластика – Вильгельма Оккама, все на ту же те-
му, cur Deus homo. И Оккам, как Тертуллиан, не хочет по-
нимать, зачем Бог вочеловечился, точно он чувствует, что
есть некая черта, за которой нужно уметь перестать пони-
мать, если хочешь продвинуться дальше. Ансельмовские и
все иные попытки объяснить Бога или даже Его дела пред-



 
 
 

ставляются Оккаму нечестивыми. Разумны и объяснимы де-
ла человека и все, что ограничено, близко, что здесь, что
под руками. Он принимает все, чему учит Церковь о яв-
лении Христа. Но объяснений он бежит. Он говорит: «est
articulus fidei, quod Deus assumpsit naturam humanam. Non
includit contradictionem, Deum assumere naturam asininam;
pari ratione potest assumere lapidem vel lignum».75 Если вспом-
нить обычные рассуждения богословов и философов на об-
суждаемую тему, если вспомнить, что Оккам жил в эпо-
ху, столь близкую к Фоме Аквинскому, ставшему для по-
следующего католичества нормальным теологом, – его сме-
лость, необычайная даже для современного нам светско-
го человека, поражает неслыханно. Правда, учению о том,
что для Бога нет закона, что ничем не ограниченный про-
извол есть сущность Божеского хотения, положил начало
предшественник Оккама – Дунс Скот. Он утверждал: «Sicut
omne aliud a Deo ideo est bonum, quia a Deo volitum, non
e converse, sic meritum illud (добровольная жертва Христа)
tantum bonum erat, pro quanto acceptabatur et ideo meritum,
quia acceptatum, non autem e converso, quia meritum est et
bonum, ideo acceptatum».76 Но только у Оккама эта мысль
заострилась до дерзновенного и вызывающего утверждения,

75 То, что Бог принял человеческую природу, является вопросом веры. Не за-
ключает в себе противоречия то, что Бог примет ослиную природу; на том же
основании он может принять <природу> камня или дерева (лат.).

76 Перевод см. ниже.



 
 
 

что основное начало божественной сущности – это ничем не
ограниченный и потому ничем не объяснимый, ниоткуда не
выводимый произвол. «Deus assumpsit naturam humanam; non
includit contradictionem, deum assumere naturam asininam pari
ratione potest assumere lapidem aut lignum». Это non inclidit
contradictionem и pari ratione Оккама – те же вызывающие,
высмеивающие все наши разумные навыки quia Тертуллиа-
на. Ибо эти «не заключает в себе противоречия» и «на том
же основании» в переводе на обыкновенный язык обознача-
ют, что противоречия существуют только для нас, которые
во всем ищут «основания» и без основания не могут не то
что мыслить, но даже существовать. Для Бога же противо-
речие – слово, лишенное содержания, «основания» к Богу
просто не имеют касания. Он по ту сторону противоречия и
основания, как и по ту сторону добра и зла, – выражаясь со-
временным языком, к которому вплотную подошел уже Дунс
Скот. «Для Бога все хорошо постольку, поскольку это соот-
ветствует Его воле, а не наоборот; поэтому и жертва Христа
была постольку хороша, поскольку она была принята Богом,
и постольку заслугой, поскольку она была признана Богом».
Если Дунс Скот не побоялся сказать, что Бог «по ту сторо-
ну добра и зла», то дерзновение Оккама шло еще дальше –
он чувствовал, что Бог по ту сторону истины, той истины,
которую præcursor Christi in naturalibus, Аристотель, и его
последователи вплоть до нормального теолога Фомы Аквин-
ского и любого нормального философа нашего времени счи-



 
 
 

тали стоящей одинаково и над совершенным, и над несовер-
шенным существом. Мы сейчас спокойно повторяем: Deus
assumpsit naturam asininam, хотя нет, не спокойно: я вот все
привожу эту фразу на чужом, для меня мертвом и отвлечен-
ном языке, и рука, видно, не поднялась у меня перевести ее
на русский язык. А Оккам, средневековый монах, решился
произнести ее на том языке, который был для него почти
родным, может, более близким, чем родной! Значит, бывает
так, что «разум», «свет» и все прочее, чем нас так соблаз-
нили, что мы и Бога не могли себе представить иначе чем
«разумным» и «светлым», вдруг начинает казаться нестер-
пимо пошлым и низким – я не хочу употреблять более силь-
ных слов только из литературного приличия. И так же как
обычно человек рвется от тьмы к «свету», так в необычные
минуты его неудержимо влечет прочь от «света». История
философии рассказывает нам длинную повесть о том, как
мудрые люди вслед за Платоном, Аристотелем и их общим
вдохновителем Анаксимандром бежали от преходящей, из-
менчивой действительности к вечному, всегда себе равному,
неизменному. Но бывает и иное, о чем история философии
умалчивает. Бывает, что человек со всей силой, доступной
ему только в минуты отчаяния или экстаза страсти, разби-
вает тысячелетние твердыни философских и иных предрас-
судков и вырывается на ту божественную свободу, в которой
последние схоластики не побоялись увидеть всеми отверг-
нутый произвол. Все вечные истины и вечные сущности че-



 
 
 

ловек иной раз готов радостно отдать за временное и прехо-
дящее, за никем не ценимую и никому не нужную «вещь», ту
«вещь», которая в своей дерзновенной нечестивости позво-
лила себе «быть», когда ей «быть» нельзя. Эту вещь он хочет
сохранить, и – кто знает? – не в силах ли те, которые уме-
ют не сдаваться и «хотеть», по-своему, и сохранить «свое»,
хотя бы общий разум и осудил всякое «свое» – все, имею-
щее начало – на гибель и тление. Великие святые – такие,
например, как Св. Тереза или ее ученик, Иоанн дель Кроче,
много рассказали нам о своем великом отчаянии и о своих
ужасах при мысли о том, что они самые низкие и недостой-
ные люди из всех людей, когда-либо живших на свете. По-
чему самые худшие из всех людей? Спросите любого здра-
вомыслящего человека, и он не колеблясь вам скажет, что
ни Тереза, ни Иоанн не были самими худшими людьми на
свете, что было много людей столь же плохих, как Тереза и
Иоанн. Почему же обыкновенные люди знали эту простую
истину, а от святых она была скрыта? Или святые были пра-
вы, а обыкновенные люди заблуждаются? И Св. Тереза точно
была хуже всех на свете, и Св. Иоанн был хуже всех на све-
те? И Дульцинея Дон-Кихота была, вопреки очевидности, не
мужичкой, а принцессой? И тот безумец, который впервые
увидел, что только он один существует на свете, а весь мир –
только его «представление», увидел то, что было, и в своем
солипсизме постиг великую истину? Очевидность не стоит
над временем, и возможны времена и сроки, когда очевид-



 
 
 

ности наступает конец? Когда non pudet quia pudendum, ко-
гда certum est quia impossibile, когда Бог решается assumere
naturam asininam, lignum aut lapidem? Когда вся вселенная
будет безудержно хохотать над человеческим разумением и
его прочностями? Когда мы окажемся по ту сторону не толь-
ко добра и зла, но также истины и лжи? Нам говорят: исти-
на есть черта, за которую не перейдешь… В древности бы-
ли убеждены, что живым людям нет доступа в царство те-
ней. Но безграничная тоска Орфея и его чудный дар приве-
ли его к возлюбленной Эвридике и победили непобедимый
Аид. Все, передает поэт старинное предание, замерло в под-
земном царстве, когда запел Орфей: Тантал перестал гнать-
ся за убегающей волной, остановилось колесо Иксиона, Да-
наиды забыли о своих бездонных бочках, и даже Сизиф при-
сел на своем камне. Великой любовью и вдохновением Ор-
фей преодолел законы ада. Верно, он о себе, как Тереза о
себе, думал, что он несчастнейший человек во всем свете,
что он только один несчастен, что на всем свете вообще нет
ничего, кроме его Эвридики и его любви. Он заблуждался,
конечно, – Анаксимандр это ясно бы увидел, а Аристотель
мог бы доказать с очевидностью, которая не оставляла ни-
чего более желать. Но боги решили иначе. Своей верховной
волей, волей той potentia absoluta, которая ничем уже не от-
личается от произвола, они превратили его заблуждение в
истину, в великую истину, которой прежде и не было, нигде
не было, ни на небе, ни на земле, которая могла бы совсем



 
 
 

и не появиться. Истины тоже имеют начало. Вечные истины
имеют начало и, быть может, не имеют конца… Каков путь к
ним? Если вы последуете за Дон-Кихотом, Св. Терезой или
Орфеем – вы никогда никуда не придете, а если придете, то
придете не туда, где были ваши вожатые. Когда вы потеряете
путь, когда путь потеряет вас – тогда… Но ведь я начал го-
ворить о лабиринте, а что можно сказать о лабиринте, кроме
того, что он лабиринт? «Deus non est bonus, non est melior,
non est optimus. Ita male dico quamdumque voco Deum bonum,
ac sic ego album vocare nigrum».77 Это сказал человек, много
видевший и слышавший на своем веку. Но где же тогда прав-
да? Кого слушать? Кому верить? Анаксимандру и Платону
или Тертуллиану и Оккаму? Нащупала ли эллинская фило-
софия в лице своего Адама верный путь, или и здесь Адам,
как в Библии, соблазнился блестящим видом древа познания
добра и зла, и человечество, питаясь, по его примеру, плода-
ми с этого дерева, не приближается к заветной цели своей, а
удаляется? Или, что еще хуже, т. е. что вносит еще больше
путаницы в запутанное и без того дело: может быть, нечести-
вость и благочестие вовсе не такие «всеобщие», всегда себе
равные понятия, как предполагает наше «умное» око? Мо-
жет, то, что казалось и было на самом деле нечестивостью
для Анаксимандра, представлялось и тоже на самом деле бы-
ло для Тертуллиана и Оккама высшим благочестием? Так

77 Бог не благой, не более благой, не всеблагой. Я, стало быть, говорю плохо,
когда называю Бога благим, – это все равно что назвать белое черным (лат.).



 
 
 

что вовсе и нельзя поставить вопроса о том, кто был прав.
Возможно и другое: возможно, что нечестивость есть просто
выдумка человека, поевшего плодов с древа познания добра
и зла и ставшего потому и ограниченным и самоуверенным в
своей ограниченности! Природа – до грехопадения человека
– ничего о добре и зле даже не знала…

И все-таки каждому приходится выбирать пути! Одни
идут за Анаксимандром и Платоном, другие идут в проти-
вуположном направлении, третьи, четвертые и т. д. идут в
иных совершенно плоскостях, так что их пути не сливаются
и даже не скрещиваются меж собой. Кто разгадает эту вели-
кую тайну? И как ее разгадать? Не явится ли всякого рода
разгадка фиктивной? Не требует ли самая сущность тайны
отказа от всяких разгадок? Кто ответит на эти вопросы? У
кого будет охота обдумывать их?
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Ответственность. И Достоевский и Толстой долго и му-
чительно размышляли о Наполеоне. Им все хотелось понять,
как мог Наполеон принять на себя ответственность за все те
бедствия, которые он внес в мир. Они рассуждали прибли-
зительно следующим образом: если нам случается обидеть
или сильно огорчить хоть одного человека, мы уже не можем
спокойно спать: как мог спокойно спать Наполеон, который
каждый день губил тысячи людей, который ставил на карту
судьбы своего и чужих народов? Им казалось, что все люди
одинаково устроены, что если совесть им не дает покоя, то
она должна мучить и Наполеона. Но люди вовсе не одинако-
во устроены, и совесть не всегда и не для всех существует.
В конце концов, даже совесть Достоевского очень мало была
похожа на совесть Толстого – так же мало, как и произведе-
ния Толстого были похожи на произведения Достоевского,
как мало были похожи одна на другую жизни этих замеча-
тельных людей. Для Наполеона же вопроса об ответственно-
сти совсем и не было. Он действовал и жил «согласно приро-
де» – совсем как того требовали стоики… Помните расска-
занную у Пушкина сказку Пугачева? Орел живет тридцать
лет, а ворон – триста. Ворон питается падалью, орел разры-
вает живых животных. И орлу не понять ворона, как ворону
не понять орла. Дарвин научил нас верить, что виды перехо-



 
 
 

дят один в другой. И у Дарвина были доказательства – даже
подавляющие доказательства! И все же он был неправ, и еще
более были неправы дарвинисты, обобщившие его мысль и
пожелавшие все живые существа объединить в одном поня-
тии. Не только ворон с орлом никогда не столкуются, но ред-
ко два человека понимают по-настоящему друг друга. Биб-
лейский рассказ о смешении языков – не выдумка и не миф,
как думают в своем высокомерии ученые люди. Даже когда
люди произносят одни и те же слова, они видят и слышат
разное. Два правоверных мусульманина клянутся не одним,
а двумя Аллахами. Хуже того, каждый мусульманин сего-
дня чтит уже не того Аллаха, ради которого он вчера риско-
вал своей жизнью. Закон тождества имеет применение толь-
ко в логике. И человеку, который думает, что ответствен-
ность есть сознание нравственного начала, живущее в сердце
каждого, не дано «понять» Наполеона, который хотя и знал
это слово, но либо не понимал его, либо понимал так, что
оно, в представлении, скажем, Достоевского, больше бы вы-
ражалось совсем иным словом, примерно «безответственно-
стью». Большинство, если не все исторические деятели были
безответственны, ибо всякий, кто берет на себя ответствен-
ность, – если он человек, а не Бог – парализует этим в себе
нерв деятельности и осуждает себя на праздность и размыш-
ления. Это нужно помнить всем, особенно размышляющим,
т. е. философствующим людям. Ведь и философы бывают
историческими деятелями, и часто значительными, так как



 
 
 

не только дубина, но и слово оставляет по себе след в ис-
тории. Но и философы, поскольку они действуют, безответ-
ственны, то есть никогда не знают и не могут знать, что вый-
дет из их начинаний даже в эмпирической жизни. А в над-
эмпирической? Там ведь слово действеннее всего, там сло-
во созидает и разрушает миры! Если бы философы, которые
так много говорят об ответственности, знали, какие послед-
ствия имеют в умопостигаемом мире их не только изъяснен-
ные, но еще в большей степени неизъясненные мысли – они
бы, верно, наложили на себя обет вечного молчания, они бы
даже запретили себе размышлять! Но и это не помогло бы!
«Там» и обет молчания не проходит бесследно, а может быть
– кто знает? – молчание, невыговоренное слово, недодуман-
ная мысль там, где все расценивается по иному масштабу,
чем у нас, имеет особенно важное значение…

Итак… то-то и есть, что тут конец всяким «итак»; за
«итак» нужно идти в другие места, их же, благодарение Бо-
гу, немало на белом свете.
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Pro dоmо meа.78 Люди обижаются, когда я высказываю од-
новременно два контрадикторных суждения. Они требуют,
чтоб я от одного из них отказался или, хотя бы из прили-
чия, высказывал их неодновременно. Но между мною и ни-
ми только та разница, что я открыто говорю о своих проти-
воречиях, они же предпочитают скрывать их от себя и даже
тогда, когда другие замечают их погрешности и ставят им
на вид их, притворяются, что ничего не видят. Им кажется,
что противоречия – это такие же pudenda человеческого ду-
ха, как некоторые органы суть pudenda человеческого тела.
Так что требования логики в конце концов имеют своим ис-
точником просто застарелый человеческий предрассудок. И
еще тоже люди обижаются, если я, высказывая какое-либо
суждение, не заявляю, что никогда уже от него не отрекусь.
Точно сами они никогда не отрекались от своих суждений
и точно суждения смертного человека могут и должны быть
бессмертными! И почему людям так кажется? Почему они
мирятся с мыслью, что Платон, Аристотель или Спиноза са-
ми стали добычей тленья, и ужасаются при мысли, что идеи
этих великих людей ждет та же участь, что и их самих? Мне
кажется, что если уже ужасаться, то скорее ужасаться тому,
что смерть унесла из мира божественного Платона, чем его

78 В свою защиту (лат.).



 
 
 

идеи! Но даже ученики Платона спокойно смотрели, как по-
крывалась серебром голова великого учителя, и примири-
лись с необходимостью зарыть в землю или сжечь его охла-
девшее тело – и им же казалась нестерпимой мысль, что его
идея о лучшем государстве или об искусственном разведе-
нии людей когда-нибудь покажется ложной и скучной! Если
людям полагается стариться, терять свою красоту и обаяние,
то кольми паче все это полагается идеям, созданным теми же
людьми!
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Богатыри духа. Философы уже с древнейших времен
много и охотно говорили о непрочности земных благ. И ни-
кто им не ставил этого в укор – напротив, это вменялось им в
великую заслугу. Отчего же раздражаются, когда я говорю о
непрочности человеческих убеждений? Вопрос интересный,
и настолько, что можно еще раз побеседовать о нем. Ведь,
если на то пошло, человеческая убежденность есть такое же
благо, как и все прочие блага – как богатства, почести. Стре-
миться к богатству и почестям человеку возбраняется. Это –
суетность. Ну, а стремиться к обладанию человеческой исти-
ной не есть суетность? Богатство и почести потому не имеют
ценности – так по крайней мере говорят философы, – что
нет никакого способа оберечь их. Сегодня ты богат, завтра с
тобой случится несчастье и ты – нищий. Наполеон, подходя
к Москве, был всемогущ – а через несколько месяцев бежал
из Москвы, как тать в ночи. И т. д. – раскройте сочинения
Цицерона или Сенеки: сколько и как красноречиво рассуж-
дают они на эту тему! Но если бы я обладал их талантом (и
если бы писать в их тоне не было так скучно), я бы мог много
порассказать о том, как Наполеоны и Крезы мысли растери-
вали свои «духовные» сокровища. Иной раз, правда, приоб-
ретали новые – но как часто уходили они из этого мира таки-
ми же нищими, какими они сюда и пришли! Только духовно



 
 
 

разорившемуся легче скрыть свою нищету от посторонних
глаз – поэтому все так много знают и говорят о Наполеоне на
о. Елене и о Крезе, попавшем в плен, но мало кто подозре-
вает даже о тех опустошениях, которые происходят в душах
богатырей мысли…

Может быть, скажут, не так и нужно все знать. Недаром
сказано по поводу размышлений мудрейшего из смертных,
имевшего неосторожность под конец жизни поделиться с
людьми своими итогами: «берегись: составлять много книг –
конца не будет, и много читать – утомительно для тела» (Эк-
клезиаст XII, 12). Предостережение правильное – спорить
нельзя. Но – как известно, людям не дано вовремя остано-
виться…
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Sursum cordа!79 Когда Адам и Ева гуляли по садам Эде-
ма – приходило им в голову спрашивать о смысле жизни?
И если бы Адам спросил – конечно, до грехопадения – Еву,
в чем смысл жизни, не показался ли бы ей вопрос бессмыс-
ленным? И гамлетовский вопрос, который и до Шекспира,
и после Шекспира люди так часто предлагают себе, в раю
был бы очевидно неуместен. Как может человек сомневать-
ся в том, быть или не быть? Для того чтобы испытать «луч-
шее», нужно хоть как-нибудь «быть». Для «не быть», в сущ-
ности, не может быть никакой квалификации, даже никакого
определения. Но, если привычка к гамлетовским размышле-
ниям в вас так сильна, что приведенные соображения вам
представляются недостаточными, приведу еще одно. Може-
те ли вы себе представить, чтобы сам Бог задался вопросом:
быть или не быть? Я готов формулировать эту мысль еще
так: допустимо ли, чтобы Бог вдруг предпочел небытие бы-
тию и своим всемогущим словом вдруг обратил бы навсегда
всю вселенную и самого себя в ничто? Ведь Бог вечен, всегда
был, всегда будет. Если бы существовала возможность того,
что Ему небытие показалось бы предпочтительнее бытия, то
давно бы уже наступила пора всему обратиться в ничто, и не
было бы ни меня, предлагающего эти вопросы, ни вас, меня

79 Горé сердцá! (лат.) – выше сердцá, возглас священника во время литургии.



 
 
 

слушающего. Стало быть, Бог даже не ставит такого вопро-
са. А человек ставит. Почему же? Захотел быть мудрей Бо-
га? По-видимому, не в этом дело. Человеческий разум вовсе
не такой уже гордый, как об этом принято говорить в кни-
гах. Если вспомнить, при каких обстоятельствах Гамлет по-
ставил свой вопрос, может, мы в этом и убедимся. Пока его
отец благополучно царствовал и мать не оставляла пути доб-
родетели, Гамлету и в голову не приходило его to be or not to
be. Обратите внимание на продолжение монолога:

Что благороднее, что лучше —
Сносить ли гром и стрелы враждующей судьбы,
Или восстать на море бед и кончить их борьбой?

Сразу Гамлет спускает тон на октаву ниже. Его занима-
ет уже не общий вопрос, что лучше, быть или не быть. Ес-
ли бы не преступление дяди и матери, – преступление, ко-
торое потрясает Гамлета не меньше, чем появление духа от-
ца, – у него, может быть, и не возник его роковой вопрос.
Я рискну еще дальше пойти. Сейчас на земле, где наряду с
жизнью царит и смерть и где, по-видимому, смерть даже бо-
лее полноправна, чем жизнь, вопрос Гамлета вполне, конеч-
но, возможен. Быть у Гамлета значит жить, не быть – уме-
реть. Но представьте себе, что дело происходит не на земле, а
на Олимпе, среди хотя языческих, но все-таки бессмертных
богов. Мог ли бы такой вопрос прийти в голову Юпитеру,
Аполлону или Марсу? Хотя они и всеведущи, но как могли



 
 
 

бы догадаться они, что «быть» имеет своим коррелатом «не
быть»? Их бытие по своей природе таково, что оно вовсе и
не предполагает небытия и в небытие никак перейти не мо-
жет. По-видимому, и человек, каких бы огромных умствен-
ных способностей он ни был, не мог бы логическим путем
прийти к идее о небытии. Если же Гамлет, а с ним и все мы,
философы и нефилософы, рассуждаем о небытии, то лишь
потому, что эмпирическая действительность, быть может и
обманчивая, показала нам возможность небытия, an und für
sich, пожалуй, невозможного. И наш самоуверенный разум
на этот раз, как в сотнях и тысячах других случаев, попал-
ся в ловушку – принял обман чувств, которые он всегда так
презирает, за собственные идеи, и притом за самые чистые.
Не подумайте, однако, что я хочу предложить вам новое до-
казательство бессмертия души. По мне в этом нет надобно-
сти – достаточно и старых. И старых слишком много – будь
в моей власти, я бы, пожалуй, запретил о них и вспоминать
– уже хотя бы потому, что привычка считать истиной только
то, что доказано, – самая отвратительная и несчастная при-
вычка. Еще когда в опытных науках ищут доказательств –
куда ни шло. Здесь каждый имеет по крайней мере reservatio
mentalis:80 раз доказано только опытным путем, стало быть,
истина все же лишь условная и к ней на смену может прий-
ти другая условная истина. Примерно, опыт нас учит, что из
свекловичных семян вырастает свекла, из огуречных – огур-

80 Невысказанная оговорка, изменяющая смысл сказанного (лат.).



 
 
 

цы. Знаем мы это потому, что до сих пор так было: посеешь
свеклу, вырастет свекла, посеешь огурцы, вырастут огурцы.
Но, если бы вдруг все переменилось и из свекловичных се-
мян стали вырастать апельсины, ананасы, телята и даже но-
сороги, мы с непривычки, может быть, и очень удивились бы,
но возразить против этого нам было бы нечего и нам при-
шлось бы только отметить новый порядок вещей, который
мы формулировали бы так: из свекловичных семян выраста-
ют иногда ананасы, иногда телята, а иногда носороги. Потом-
ки наши, через десять или двадцать поколений, привыкнув
к новому порядку и приспособившись к нему, так же бы хо-
рошо его понимали, как мы понимаем нынешний порядок, –
и даже объясняли бы его влиянием климата, почвы, присут-
ствием радия и т. п. Ибо огромная свекла, выросшая из ма-
ленького семечка, после всех объяснений, даваемых ботани-
ками, так же непонятна, как и носорог, выросший из того же
семечка. Ведь верно?

Или вот еще пример – я все хлопочу о ясности. Мы зна-
ем, что лучи света движутся по прямым линиям. И потому,
если между источником света и экраном стоит какой-нибудь
непроницаемый предмет – на экране должна появиться тень.
Но если бы лучам света надоело всё двигаться по прямым ли-
ниям и они стали бы описывать кривые? Нам бы опять оста-
лось только отметить новое наблюдение. И почему, в сущно-
сти, лучам вечно тянуться по прямым? Почему не допустить,
что они боятся некоторых предметов и тщательно обегают



 
 
 

их: может быть, «свет» и в самом деле не выносит, скажем,
«ведьмы», и в средние века, когда ведьмы еще существова-
ли, их легко было узнать, т. к. они ходили по земле без те-
ни. И вообще нужно признаться, что постоянство явлений
природы в высокой степени загадочно и таинственно, я даже
готов сказать, что оно имеет какой-то противуестественный
характер. Сколько сил и хлопот нужно употребить, пока мы
доведем какое-нибудь сознательное существо хоть бы до от-
носительного постоянства! А лучи света – постоянны, камни
– постоянны, металлы – постоянны, да еще в такой степени
и с такой неизменной точностью идут однажды намеченным
путем, о которой ни один математик не смеет мечтать. Отку-
да взялось это загадочное постоянство? Отчего за миллионы
лет существования мира ни один луч ни разу не пошел по
кривой, ни один камень никогда не плавал по воде и ни разу
из свекловичного семени не вырос ананас? Как хотите – это
чудовищно странно, и только инертность нашего тупого и са-
моуверенного разума придумала для такого порядка вещей
эпитет «естественный». И ведь это еще не все! Вы знаете,
конечно, что такое теория вероятности, законы больших чи-
сел и статистика. И тоже знаете, что в социальных явлениях
есть своя «правильность» и закономерное чередование. Не
только ежегодно в каждой стране число рождающихся маль-
чиков постоянно и немного превышает число рождающихся
девочек, но даже рассеянность человеческая подлежит ре-
гламентации: статистики выяснили, что из года в год число



 
 
 

опущенных в почтовые ящики конвертов без адресов быва-
ет одно и то же. Ведь рассеянность проявляется многооб-
разно: можно забыть зонтик или палку, надеть чужую шля-
пу, можно забыть и конверт надписать. И если уже бедному
человеку полагается иметь определенный показатель рассе-
янности, то пусть бы нам оставили хоть свободу в способах
проявления рассеянности. Так нет же! Кто-то зорко следит,
чтоб количество ненадписанных конвертов, унесенных чу-
жих шляп, забытых зонтиков не выходило за пределы вперед
установленной нормы. Чего больше? Попробуйте подбрасы-
вать монету. Пока вы пробуете мало раз, вас оставляют в по-
кое и вам предоставляется полная свобода: монета будет вы-
падать то вверх орлом, то вверх решеткой – как случится.
Но стоит вам захотеть проделать этот опыт в большом мас-
штабе – конец вашей свободе: кто-то начинает вас подталки-
вать под руку, и хотите ли вы или не хотите, а число выпаде-
ний на орел или решетку будет приблизительно одинаковое.
«Гордый» разум очень обиделся, заметив, что регламента-
ция доведена до таких мелочей, и по своему обычаю сейчас
же подыскал соответствующее «естественное» объяснение.
Так и должно быть, говорит он, ибо если нет определенных
причин тому, чтоб монета падала чаще вверх орлом, чем ре-
шеткой, то количество тех или иных выпадений должно быть
приблизительно одинаково. Но разве это объяснение? Ведь
тоже нет никакого основания и для одинакового выпадения!
Правильный вывод такой: так как нет причин ни для равно-



 
 
 

го, ни для неравного количества выпадения, то, стало быть,
может быть всякое. В одном случае может быть много боль-
ше орлов, чем решетки, в другом случае – немного, в третьем
– поровну и т. д. И что такое заключение правильно, т. е.
что закон больших чисел не снимает загадочности с разби-
раемого явления и ничего не объясняет, – косвенно доказы-
вается еще и тем обстоятельством, что многие логики эмпи-
рически проверяли его: бросали монету до десяти тысяч раз.
И эмпирически убеждались, что ничего не поделаешь: кто-
то ограничивает свободу падения монеты и добивается того,
что норма осуществляется неизменно. Эмпирическое дока-
зательство, конечно, неопровержимо, особенно ввиду того,
что его столько раз уже проверяли по всевозможным случа-
ям. Но объяснение совершенно никуда не годится или, про-
ще говоря, нет никакого объяснения, так же как нет никако-
го объяснения тому, что из свекловичного семени никогда
не вырастают ананасы и что ни один луч никогда еще не шел
по кривой. Я настаиваю так на неприемлемости существую-
щих объяснений не из каприза и даже не из интеллектуаль-
ной добросовестности. Хотя, по правде сказать, и эти побуж-
дения нельзя было бы отвести как не соответствующие об-
стоятельствам. Напротив, в таких случаях следует поощрять
и каприз, и даже – horribile dictu – добросовестность, ту са-
мую загнанную в наше время добродетель. Ну что из того,
что добросовестность не одевается по моде и не умеет гром-
ко кричать о себе? Ведь и ей жить хочется, несмотря на ее



 
 
 

почтенный возраст.
Но это я только так, к слову; взял под свою защиту мо-

лодящийся каприз и старушку добросовестность. На самом
деле сейчас мне не до них. Мне гораздо важнее сейчас вы-
яснить, в каких тенетах находится современная мысль и как
она – несмотря на то, что почти все философы, по примеру
Декарта, начинают с того, что пытаются вымести из своей
головы всю, накопившуюся за тысячелетия, паутину суеве-
рия, – легко принимает за непреложную истину какой угод-
но вздор. Мы ведь убеждены, что философия есть наука и
даже объясняющая наука. И даже думаем, что «метафизиче-
ская потребность» есть потребность «понять» жизнь! Этот
предрассудок еще древнее, чем добродетель честности, и по
крайней мере в тысячу раз живучей, чем все добродетели
вместе взятые. Я думаю, что Фалес, Анаксимандр и вообще
те греческие мудрецы, которые его впервые формулирова-
ли, не сами его выдумали, а застали его уже готовым. И вот
прошел унылый ряд столетий, даже тысячелетий, – а он все
жив, мало того что жив: свеж и молод, точно он вчера только
на свет родился, так что кажется, что он вовсе и не может
одряхлеть. Всякое, даже очевидно бессмысленное объясне-
ние люди охотно принимают – только бы мир не имел таин-
ственного вида. Они хотят «понять» жизнь, найти ее смысл,
когда, на самом деле, если что и нуждается в объяснении,
то не жизнь, а «смысл», стало быть, если уже нужно объяс-
нять, то не жизнь в терминах смысла, а смысл в терминах



 
 
 

жизни. Они хотят естественно объяснить природу и с упор-
ством, достойным лучшей участи, из поколения в поколение
приучают себя думать, что «естественное» – это принцип, к
которому сводится все существующее. Когда нельзя иначе,
они уродуют свою и без того бедную логику, чтобы при по-
мощи ее слабосильных заклинаний изгнать из жизни все, что
в ней есть наиболее заманчивого и привлекательного, – вы-
думывают теории больших чисел и т. п. Зачем все это? По-
чему человечество так доверяет всему ограниченному? И к
чему это приведет нас?

Ничего, дорогие читатели, sursum corda: я могу вас уте-
шить, и хорошо утешить. Сколько бы люди ни восхваля-
ли «естественное» – сколько бы ни боролись с неестествен-
ным, – их усилия ни к чему не приведут. Демиург, которого
они не хотят замечать, тем спокойнее делает свое дело. Вы
видели, что и лучи света ему повинуются и даже находяща-
яся в руках человека монета следует по предуказанным им
путям. Стало быть – о смысле жизни можно и не думать.
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Об источниках познания. Еще Парменид говорил: τò γὰρ
αὐτò νοει̃ν ἐστι τε καὶ ει̃ναι. И Плотин повторяет за ним:
ὀρθω̃ς ά̓ρα «τò γὰρ αὐτò νοει̃ν έστἱ τε καὶ ει̃ναι», т. е. вер-
но сказано, что мыслить и быть – одно и то же. Плотин,
как и многие, как и большинство философов-метафизиков,
стремится поставить разумное познание выше чувственно-
го. Здесь νοει̃ν не значит то, что у Декарта его cogitare. Де-
карт пояснял, что «cogitationis nomine intelligo illa omnia, quæ
nobis consciis, in nobis sunt, quatenus eorum in nobis conscientia
est: atque ita non modo intelligere, velle, imaginari, sed etiam
sentire idem est hoc quod cogitare».81 У Плотина разумный
мир противуставляется чувственному как нечто реальное –
нереальному, как действительно существующее – несуще-
ствующему. Аргументирует же он главным образом ссылка-
ми на бренность преходящих чувственных явлений и веч-
ность мира умопостигаемого. Его доказательства есть не что
иное, как своего рода exercitia spiritualia, которые преследу-
ют цель постепенно приучить человека презирать мир чув-
ственный и чтить мир умопостигаемый. Целые страницы,
главы, даже книги его замечательных сочинений посвящены

81 Под словом «мышление» я понимаю все то, что совершается в нас осознан-
но, поскольку мы это понимаем. Таким образом, не только понимать, хотеть во-
ображать, но также и чувствовать есть то же самое, что мыслить (лат.).



 
 
 

выполнению этой задачи. Плотин, как и Платон, подымает-
ся до высоты истинного пафоса, когда ему приходится гово-
рить о красоте умопостигаемого мира и о недостатках мира
чувственного. Вопрос, как сами философы пришли к такой
оценке двух миров? Пришлось ли им и себя, как это они те-
перь делают со своими читателями, подвергнуть такого ро-
да exercitia spiritualia, или у них был порядок другой: сперва
они, сами не зная почему, испытали отвращение к чувствен-
ному миру, а потом уже, когда им понадобилось породить
такие же чувства в других, они придумали свою аргумента-
цию? Вопрос очень существенный – по многим основаниям.
Прежде всего, если их любовь к умопостигаемому миру и от-
вращение к миру чувственному есть факт – то ведь он оста-
нется без изменения даже и в том случае, если б оказалось,
что их аргументация несостоятельна. Затем – если мы от-
бросим аргументацию, то факт получит в наших глазах иное
значение. Платон и Плотин предпочитают умопостигаемый
мир миру чувственному. Они хотят только чистых идей. И
рассказывают, что там, в мире чистых идей, необычайно пре-
красно. Возражать им нельзя и, если положиться на тон их
речи, нет надобности: слышно, что говорят о том, что ви-
дели. Но ведь есть люди, которые так же страстно и так же
хорошо говорили о мире чувственном. Художники своими
произведениями не менее прославили мир красок, чем мир
линий. Музыканты ни за что не откажутся от звуков. Конеч-
но, краски блекнут, звуки живут только мгновение. Но ху-



 
 
 

дожники и музыканты это знают, и это их нисколько не сму-
щает. Они продолжают делать и любить свое дело. И я ду-
маю, что между «мыслить» и «существовать» можно поста-
вить знак равенства только при известном reservatio mentalis.
Если же от него отречься, то придется очень и очень «интер-
претировать» Платона и Плотина, выражаясь почтительно,
или, говоря просто и открыто, нужно будет им предложить
ограничить свои притязания. Интеллигибельный мир можно
им целиком уступить: пусть живут в нем и пусть радуются
той высшей радостью, которую они так вдохновенно воспе-
вают. (Плотин, по-моему, временами умеет говорить об ин-
теллигибельном мире не хуже самого Платона.) Но было бы
лучше, если бы они совсем отреклись от аргументации до-
казательств. Все ведь данные за то, что они полюбили свой
интеллигибельный мир прежде, чем подобрали доказатель-
ства в пользу его преимуществ пред миром чувственным. И
в этом, право же, нет ничего дурного. В этом есть только од-
но хорошее хотя бы уже потому, что с доказательствами дело
обстоит вовсе не так благополучно, как это принято думать.
Хуже: с доказательствами обстоит совсем неблагополучно. В
этом может убедиться всякий, кто внимательно прочтет лю-
бую обстоятельную историю философии, – так что мне, по-
жалуй, нет надобности хлопотать о том, чтоб оправдать свое
утверждение. Ни Платон, ни Плотин не умели доказать с тре-
буемой убедительностью, что их любимый мир есть действи-
тельно единственный реальный и лучший из возможных ми-



 
 
 

ров. Но им удалось, и очень хорошо удалось, показать, что
они свой мир любят и что он стоит любви. Разве этого ма-
ло? Разве непременно нужно, чтобы все люди и все разум-
ные существа были вынуждены признать, что только в этом
интеллигибельном мире спасение, что вне его нет жизни?
Сам Плотин, который вслед за Платоном прославляет «чи-
стый разум»82 и подозрительно относится ко всяким другим
источникам познания, не может удержаться, чтоб не прибе-
гать к очаровательному «убеждению», и даже приравнива-
ет в одном месте «чистый разум» с его необходимыми вы-
водами к грубой механической силе.83 Когда Плотин прав?
Тогда ли, когда, следуя общему примеру, восхваляет «чи-
стый разум» или когда он дает приют у себя очарователь-
ному «убеждению»? Вы скажете, что не понимаете вопроса,
что «чистый разум» не может быть приравнен к капризному
«убеждению», как бы оно очаровательно ни было? Что Пло-
тин, как и Платон, неизменно преклоняется пред чистым ра-
зумом, и когда говорит об «убеждении», то он только снис-
ходит к своим читателям… Может быть так, но может быть
и иначе. Может быть, в пристрастии Плотина (и Платона) к
«чистому разуму» именно и сказывается чисто человеческая
слабость. Плотин любит умопостигаемый мир, но чисто по-

82 Напр., Enn. V, 3, 6, где он говорит: νῳ καθαρω̃ θεάσται τò ἀληθές [созерцать
истину чистым разумом] – противуставляет «чистый разум» πειθώ [убеждению].

83 Enn. I, 2, 1: δει̃ δὲ πειθῳ ἐπαγειν τῳ λόγῳ μὴ μένοντας ἐπὶ τη̃ς βίας [следует
убеждать словом, не довольствуясь силой].



 
 
 

человечески боится, что его любовь окажется «запретной»,
«недолжной», что кто-нибудь посягнет на нее и отымет ее
у него. И боится до тех пор, пока не оградит ее от посяга-
тельств со всех сторон высокими стенами мнимых доказа-
тельств или пока силой не сгонит, хотя бы в своем вообра-
жении, всех людей, все разумные существа в одно место и
не возьмет с них торжественного обещания не оскорблять
предмета его любви… Боится, как видите, совсем по-чело-
вечески – я готов сказать по-разбойничьи: награбил – нуж-
но беречь, защищать силой. Не сердитесь за резкость выра-
жения: я Плотина люблю и чту не меньше, чем вы. Резкость
относится не к Плотину, а к способу чтения и понимания
Плотина. Конечно, этот способ не мы выдумали, он суще-
ствует с древнейших времен. Люди всегда верили только в
физическую силу и, сообразно своим идеалам и веровани-
ям, создали образ истины, опояшенной мечом. Без «необ-
ходимости» никто не подчинится, и нужно, чтобы «логос»
имел ту же принудительную силу, что камень или дубина,
которые, если ими владеешь, только одни и способны обес-
печить человеку спокойное и сносное существование в этом
мире. Конечно, если «необходимость» такая уже умопости-
гаемая сущность, primum movens immobile, самое лучшее и
потому самое первое во вселенной,84 – тогда – делать нечего
– приходится смириться, как пришлось бы смириться, если
бы «сила и материя» материалистов оказались бы последни-

84 Еnn. V, 9, 4: τò δε κρει̃τον φύσει πρω̃τον [лучшее же по природе первое].



 
 
 

ми элементами, к которым сводится бытие. Но радоваться
тут нечему. Хорошо любить интеллигибельный мир, если он
свободно предлагает себя для любви, опираясь на очарова-
тельное «убеждение»,85 а не на грубый логос – он же механи-
ческая сила.86 Но тогда ему и не нужно вооружаться ни ме-
чом, ни дубиной, тогда ему не нужно быть единственно ис-
тинным миром и воевать с другими мирами, оспаривая у них
право на предикат «быть». Красота не ревнива и не трусли-
ва: она верит в себя и спокойно сосуществует рядом с дру-
гой красотой. Ревнив по природе своей только смертный че-
ловек, который еще не вышел сейчас из периода борьбы за
существование. Ему, нужно оградиться высоким частоколом
от соседа или зарыть добытое, все в той же борьбе, добро в
землю – ибо иначе отымут. Итак, отдадим должное плоти-
новской или платоновской мудрости – примем их интелли-
гибельный мир, даже если он нам не представляется един-
ственно реальным или, вернее, потому именно, что он нам
не представляется единственно реальным. Он прекрасен –
но есть еще много прекрасного на земле и, может быть, над
землей – там, где ничего не слышали о борьбе за существо-
вание, где нет страха и потому нет «логоса», где люди поют,
а не доказывают и даже не могут понять, зачем выдумали
доказательства.

85 Πειθώ.
86 Βία – y Плотина.
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Вопрос. Сейчас чувственные блага доступны всем. Самый
грубый человек, даже дикарь видит небо и солнце, слышит
пенье соловья, наслаждается ароматом сирени и ландыша и
т. д. Духовные же блага – удел избранных. Но если бы было
обратное, если бы всем были доступны духовные блага, если
бы всякий мог бы воспринимать и геометрию, и логику, и
высокие идеалы нравственности, но зрение, слух, обоняние
дарованы были только очень немногим? Как было бы тогда
с рангами – по-прежнему ли духовные блага продолжались
бы считаться высокими и прекрасными, а чувственные низ-
кими и безобразными, или arbiter elegantium87 (вы, конечно,
знаете, кто он и где его искать) принужден был бы произве-
сти переоценку?

87 Законодатель изящного (лат.).
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De profundis. Что нужно человеку, чтоб войти в таин-
ственную область философии? Шеллинг говорит: «Der erste
Schritt zur Philosophie und die Bedingung, ohne welche man
auch nicht einmal in sie hineinkommen kann, ist die Einsicht:
dass das absolut Ideale auch das absolut Reale sei»,88 т. е. по-
ка человек не поймет, что абсолютно идеальное есть абсо-
лютно реальное, – он даже не может приблизиться к филосо-
фии. Гегель по этому же поводу пишет: «Wenn man anfängt zu
philosophieren, muss die Seele zuerst sich in diesem Aether der
Einen Substanz baden in der Alles, was man für wahr gehalten
hat, untergegangen ist; diese Negation alles Besondern, zu dieser
Philosophie gekommen sein muss, ist die Befreiung des Geistes
und seine absolute Grundlage».89 Т. е. для Гегеля начало фи-
лософии – душа должна окунуться в эфир единой субстан-
ции – в этом освобождение духа и его абсолютное основание.
Конечно, у древних мы найдем утверждения, очень сходные
с утверждениями Шеллинга и Гегеля. Но у Платона и Ари-

88 Первый подступ к философии и условие, без которого никто не в состоянии
даже войти в нее, – понимание того, что абсолютно идеальное есть также и аб-
солютно реальное (нем.).

89 Начиная философствовать, душа должна сперва омыться в этом эфире еди-
ной субстанции, в котором потонуло всё, считавшееся истинным; отрицание все-
го особенного, к которому должна прийти эта философия, есть освобождение
духа и его абсолютное основание (нем.).



 
 
 

стотеля мы встречаемся с указаниями и совсем иного харак-
тера. Платон говорит: μάλα γὰρ φιλοσόφου του̃το τò παθος
τò θαυμάζειν: ου γὰρ ά̓λλὴ ἀρχη τη̃ς φιλοσοφίας ή̓ αύ̓τη,90

т. е. (способность) удивляться особенно присуща философу;
и нет вне ее другого начала философии. Такого же мнения
держится и Аристотель: διὰ τò θαυμάζειν οἱ ά̓νθρωποι καὶ
τò νυ̃ν και τò πρω̃τον ή̓ρξαντο φιλοσοφει̃ν – т. е. и теперь
и прежде люди начинали философствовать через удивление.
Шопенгауэр же уверяет, что человек только тогда и постоль-
ку становится философом, поскольку он чувствует, что «мир
– это мое представление»; кто этого не почувствовал, тот не
может быть и никогда не будет философом. Шопенгауэру,
между прочим, казалось, что такое своеобразное понимание
философии он почерпнул у Канта. Из всего Канта он только
и заимствовал это положение, которого, собственно, у Кан-
та и не было. Сейчас философия чрезвычайно оппозицион-
но настроена против Канта и его феноменализма. Девизом
новейшей философии является онтологизм. Но стоит при-
глядеться поближе к современному онтологизму, чтоб убе-
диться, что он вовсе не так далеко ушел от Канта, что он да-
же совсем не ушел от Канта, а продолжает двигаться все по
той же колее, в которую и сам Кант попал отнюдь не по доб-
рой воле. Задача остается старая: оправдать во что бы то ни
стало разум и его державные права. И поразительная вещь:
Шопенгауэр-феноменалист гораздо напряженнее стремится

90 Theat. 155d.



 
 
 

прорваться сквозь видимое бытие к невидимой сущности,
чем любой из самоуверенных онтологистов. Очевидно, на-
ши противуположения в конце концов мало дают, разница
между теоретическим онтологизмом и теоретическим фено-
менализмом не больше, чем, например, между августинов-
ским amour Dei usque ad contemptum sui и amor sui usque
ad contemptum Dei. Может быть, нельзя и не нужно разры-
вать между онтологизмом и феноменализмом: и то и другое
– от Бога. И наверное, amor Dei не предполагает обязательно
contemptum sui, как и amor sui не требует contemptum Dei.
Вот любовь к своей семье, роду, стране часто требует, по
условиям нашего существования, презрения или даже нена-
висти к чужой семье, чужой стране. Ибо людям всегда де-
литься нужно: дашь чужой семье, отымешь у своей. С Богом
же делиться не приходится: Его можно любить, и любовь к
Богу не предполагает самоотречения в обыденном смысле
этого слова, даже больше, любовь к Богу совершенно несов-
местима с презрением к себе. Можно тоже любить и неви-
димый мир, нисколько не отвергая мир видимый. В фило-
софии же, живущей понятиями и ищущей в чистых поня-
тиях своих идеалов, в философии, построяемой по образцу
математики, противоречия непримиримы. Квадратура круга
– невозможна: круг любит себя usque ad contemptum квад-
рата, и квадрат любит себя usque ad contemptum круга. И
пока пред глазами философа стоит мир идеальных сущно-
стей и математика как наука об идеальных сущностях, κατ’



 
 
 

ἐξοχήν,  – философия будет наукой и будет полагать, что
verum index est sui et falsi91 и что verum и falsum так непри-
миримы, что если не бежать от ложного, то никогда не добе-
жать до истинного. Вот почему, в противуположность фило-
софам-рационалистам, нужно сказать: философия начина-
ется не тогда, когда человек находит бесспорный критерий
истины. Напротив, философия начнется лишь тогда, когда
человек растеряет все критерии истины, когда он почувству-
ет, что никаких критериев быть не может и что они даже ни
зачем не нужны.

Все равно как спящий не тогда проснется, когда убедит-
ся, что его сонное сознание «единства» всего существующе-
го или тождества бытия и мышления (ведь во сне – у сна
есть своя логика – люди тоже стремятся к «единству» и к
отождествлению мышления и бытия: это необходимо твер-
до помнить), а лишь тогда, когда он убедится, что он спит и
что его сновидения – вовсе не вся действительность, а толь-
ко малая, отграниченная от всего прочего, часть действи-
тельности или только предчувствие действительности. На-
яву, по-видимому, мы менее связаны, чем во сне. Но и на-
яву мы далеко не свободны. И до тех пор, пока человек этого
непосредственно не почувствовал, пока он убежден, что явь
есть полная противуположность сну, что наяву он свободен
и что его свобода выражается в творческой работе той луч-
шей стороны его сущности, которая называется разумом, –

91 Истина есть критерий себя и лжи (лат.).



 
 
 

он еще не философ. Нужно не усыплять себя «объяснения-
ми», хотя бы и метафизическими, загадок бытия, – нужно
будить и будить себя. Для того же, чтобы пробудиться, нуж-
но мучительно почувствовать на себе оковы сна и нужно до-
гадаться, что именно разум – который мы привыкли считать
освобождающим и пробуждающим – и держит нас в состоя-
нии сонного оцепенения. Может быть, аскетизм с его столь
загадочными самоистязаниями есть выражение заложенно-
го в человеке бессознательного стремления к пробуждению.
Рациональная же философия родилась из потребности че-
ловека не переходить в этой жизни за пределы ограничен-
ной пробужденности. Допустим, однако, и другое предполо-
жение. Может быть, непримиримая вражда между рациона-
листами и, выражаясь по-платоновски, μισόλογος’ами име-
ет более глубокий источник. Возможно, что люди предопре-
делены к той или иной философии своим метафизическим
предназначением. Не следует слишком полагаться на обыч-
ный метод размышления, оперирующий посредством общих
понятий. ‘Ο ά̓νθρωπος и τὶς ά̓νθρωπος – т. е. «человек вооб-
ще» и «этот определенный человек», очень рискованно рас-
сматривать исключительно лишь в отношении подчинения.
Non includit contradictionem, как любили говорить схоласти-
ки, что какому-нибудь τὶς ά̓νθρωπος присущ такой преди-
кат, который исключает всякую возможность загнать его в
species ὁ ά̓νθρωπος. Конечно, если у какого-нибудь конкрет-
ного человека окажется только одна рука или нога, в то вре-



 
 
 

мя как человеку вообще полагается иметь две руки или две
ноги, или если он будет слепым, глухим или немым, это все
нам не помешает отнести его к виду «человек». Ну, а если
бы кто родился с крыльями или о двух головах – мы тоже бы
назвали его «человеком»? Или если бы кто обладал даром
превращаться, по желанию, в какое угодно животное, либо
умел видеть прошлое и будущее так же ясно, как мы видим
настоящее? Скажут, что этого не было и быть не может. Я
отвечу, что вы не только не вправе утверждать, что такого
быть не может, но что вы даже не знаете, что такого никогда
не было. Не видали – и только. Но мало ли чего вы не ви-
дали? Мы не видим – и очень часто – того, что происходит
пред глазами: не хотим видеть, потому что не полагается или
до времени душа не принимает. А иной раз следовало бы ви-
деть не только то, что есть, но чего и нет и никогда не было.
Если мы хотим развить нашу способность постижения ми-
ра, мы должны дать полный простор своей фантазии. «Мыс-
лить» людей о двух и трех головах – и даже совсем без го-
ловы, ясновидящих и т. п. И еще дальше: мы знаем, что эм-
пирические судьбы людей очень не похожи одна на другую.
Одни рождаются Александрами и Платонами, другие – иди-
отами и бездарностями. Отчего мы так уверены, что только в
эмпирическом мире возможно неравенство? Вероятнее все-
го, что и метафизические судьбы людей далеко не одинако-
вы. Одному дано жить только однажды – в этой жизни: он
в первый и в последний раз появился – после своего рожде-



 
 
 

ния – во вселенной. У него нет прошлого, нет и будущего.
Ему нужно спешить, чтоб успеть насытиться днями в тече-
ние короткого своего существования на земле между рож-
дением и смертью. Его девиз – carpe diem, он всегда торо-
пится. Он поэтому позитивист и имманентист. Кроме того,
что есть здесь, под рукой, для него ничего нигде нет и быть
не может. Он даже и Бога хочет здесь видеть (у средневеко-
вых людей это называлось frutio Dei92), ибо верно чувствует,
что если Бога здесь не увидит, то не увидит Его уже нигде
и никогда. Ведь не только безбожники бывают позитивиста-
ми, верующие люди не менее склонны к положительной фи-
лософии: об этом свидетельствует история католицизма, да
и многие другие истории. Позитивист, конечно, безусловно
прав – для себя. Он не прав только, обобщая свои положе-
ния, утверждая, что они относятся к ὁ ά̓νθρωπος, а не к τίς
ά̓νθρωπος. Может найтись другой человек или другие лю-
ди, которые уже существовали не раз, которым придется еще
и после смерти существовать. Та душа, которую нес в сво-
их объятиях лермонтовский ангел и которая еще до своего
появления в нашем мире слышала небесную мелодию, тоже
ά̓νθρωπος, как и душа, которая естественно зачалась и раз-
вилась в утробе своей матери и впервые услышала не торже-
ственную ангельскую песнь, а свой собственный жалобный
крик! Объединять в один вид такие различные «предметы»
никак нельзя. Что у обеих душ одинаковые тела, что они оба

92 Божественное наслаждение (лат.).



 
 
 

живут на земле, равно платят налоги, обучаются грамоте, до-
бывают в поте лица хлеб – и т. д., – этого совершенно недо-
статочно для того, чтоб их трактовать одинаково. Ведь вот
кит совсем по виду рыба: и в море живет, и хвост рыбий, и
все прочее, совсем как у рыбы, – а все-таки только грубые и
невежественные люди его рыбой называют. Я вот и думаю,
что, когда мы говорим ὁ ά̓νθρωπος – человек, – мы не одного
только кита так сразу, здорово живешь, вталкиваем в «поня-
тие» рыбы – туда попадают и львы, и тигры, и царственные
орлы…

Что делать? Как быть, чтобы избавиться от таких постыд-
ных и роковых, по своим последствиям, ошибок? Я пола-
гаю, что начать нужно с того, чтоб не брать математику за
образец для философской науки. Знаю, что это трудно – но
ведь все равно трудно, даже если вы и возьмете математику
за образец. Сам Спиноза, хотя он и строил свою философию
more geometrico, кончает свою «Этику» словами: sed omnia
præclara tarn difficilia quam rara sunt. Это – одно. Другое – что
у того же Спинозы философия только по внешнему виду по-
хожа на математику. На деле же она – философия, т. е. в ней
все почти не доказано, что требует доказательств, и доказы-
вается только, что все равно приемлемо и без доказательств.

Но это только начало. Дальше – еще труднее, но чего тут
считать? Если бы это я выдумывал трудности, мне нужно бы-
ло бы торговаться и оправдываться. Но я тут ни при чем, так
же как и вы, читатель. Если хотите обвинять, вините того,



 
 
 

кто создал всю эту жизнь – такую фантастическую, своеоб-
разную, неестественную, не укладывающуюся ни в матема-
тические определения, ни в общие понятия. Впрочем, сле-
дует заметить, что «трудность» – очень условное выражение.
Младенцу и водку пить трудно, и курить трудно – а иной
взрослый есть не станет, была бы только трубка и вино. Так
вот второе – и да будет мне дозволено сослаться на очень
знаменитого философа – Плотина. ‘Η δὲ ἀνδρὶα ἀφοβὶα
θανάτου. ‘Ο δέ ἐστι ὁ θάνατος χωρὶς ει̃̓ναι τὴν ψυχὴν του̃
σώματος. Οὑ φοβει̃ται δὲ του̃το ό̔ς ᾁγαπα̃ μόνος γενέσθαι.93

Так говорит Плотин, и я думаю, что если его не перетолко-
вывать на обычный, прилаженный к «пониманию» лад, то
смысл его слов не допускает сомнений. «Мужество есть без-
боязненность пред смертью. Смерть же – отделение души от
тела.94 Не боится же этого тот, кто любит оставаться один».
Мне скажут – или мне не скажут, а я сам скажу? – что Пло-
тин был декадентом в философии. Ну что ж? Декадент – ста-
ло быть, уже не рыба, а кит? Такой τὶς ά̓νθρωπος, которого
никак не втиснуть в ὁ ά̓νθρωπος? Вы не согласитесь, скаже-
те, что все-таки ά̓νθρωπος, который заблуждается? И непре-
менно должны сказать, чтобы спасти дело традиционной фи-
лософии. Я же и помог вам, внушив мысль, что Плотин был

93 Еnn. I, 6, 6. Собственно говоря, мой перевод не совсем соответствует под-
линнику, но, по-моему, он совершенно соответствует духу плотиновской фило-
софии.

94 Обычное у Платона определение смерти, ср. Ph. 64с Gorg. 524b.



 
 
 

декадентом. Но зато его придется вырвать из «преемствен-
ной» истории философии и обсуждать отдельно от других!
Если, однако, вы и захотите отвести его, то, может быть, не
откажетесь послушать, как кит с рыбами разговаривает? Так
вот, почему только тот не боится смерти, кто любит оставать-
ся один? Именно любит: не только смеет, но и хочет. Ведь
это, собственно, и значит, что τὶς ά̓νθρωπος выскользнул из
ὁ ά̓νθρωπος, как бабочка, выпорхнувшая из куколки, и ни за
что не соглашается лезть обратно в темницу общего понятия.
Был человек как все, отлично умещался в универсалиях, ему
предназначенных, – и вдруг какая-то таинственная сила вы-
талкивает его из привычного обиталища, даже не предупре-
ждая заранее, куда она его направит. Поразительная вещь:
декаденты всех веков, не исключая и нашего современника,
Ницше, пытаются бороться с судьбой и предопределенным
им жребием. Ницше, как и Плотин, делал отчаянные попыт-
ки, чтоб вернуть себе утерянное место в ὁ ά̓νθρωπος. Но fata
volentem ducum, nolentem trahunt. Выбора для человека нет.
Раз он выпал из своего «вида» – обратно ему уже не вер-
нуться. И вот послушайте показания каждого из таких τὶς
ά̓νθρωπος. Ницше рассказывает о вечном возвращении: он
уже бесконечное число раз был на земле и еще бесконечно
много раз вернется на землю. Плотин же всегда существо-
вал в неком едином и в восторженных словах вещает о том,
что скоро – со смертью – он снова вернется туда, где был
до рождения. Ясно, что оба говорят правду (хотя и делают



 
 
 

утверждения, на наш взгляд, взаимно друг друга исключа-
ющие), – что Ницше суждена одна «метафизическая» судь-
ба, Плотину – другая. Так же ясно, что ожидающие их пре-
вращения настолько различны, что никоим образом нельзя
без крайней натяжки или, вернее, без умышленного нару-
шения основных правил классификации отнести их обоих
к одному виду существ. И, конечно, менее всего можно их
назвать ά̓νθρωπος’ами, если к ά̓νθρωπος’у мы отнесем, ска-
жем, Геккеля, который определенно знает, что он произо-
шел от обезьяны, – так определенно знает, что без всякого
колебания считает утверждения Ницше и Плотина бессмыс-
ленным бредом. На этих примерах, я думаю, с достаточной
наглядностью вскрывается основной порок рационалистиче-
ского мышления, т. е. того мышления, которое de facto счи-
тается единственно возможным мышлением представителя-
ми всех философских систем – как бы в остальных отноше-
ниях они ни различались меж собой. Вот как говорит Спи-
ноза в одном из своих писем (LXXIV): «ego non præsumo, me
optimam invenisse philosophiam, sed veram me intelligere scio.
Quomodo autem id sciam, si rogas, respondebo: eodem modo ac
tu scis tres angulos trianguli æquales esse duobus rectis; et hoc
sufficere negabit nemo, cui sanum est cerebrum».95 И всякий

95 Я вовсе не претендую на то, что открыл наилучшую философию, но я знаю,
что постигаю истинную. Если же Вы спросите: каким образом я знаю это? – то я
отвечу: таким же образом, каким Вы знаете, что три угла треугольника равняются
двум прямым. Ни единый человек не станет отрицать, что этого уже совершенно
достаточно, – если только он находится в здравом уме (лат.).



 
 
 

философ должен повторить вслед за Спинозой эти слова: «я
не предполагаю, что выдумал лучшую философию, я знаю,
что постиг истинную. И если ты меня спросишь, откуда я это
знаю, я отвечу: оттуда же, откуда ты знаешь, что сумма углов
треугольника равняется двум прямым. И что этого достаточ-
но – не станет отрицать никто, у кого здоровый мозг». Спи-
ноза только смелей, последовательней и откровенней дру-
гих философов. Он же говорит: «еа enim omnia, quæ clare et
distincte intellegimus Dei idea (ut modo indicavimus) et natura
nobis dictat, non quidem verbis, sed modo longe excellentiore
et qui cum natura mentis optime convenit, ut unusquisque, qui
certitudinem intellectus gustavit, apud se sine dubio expertus
est».9697 И, наконец, его же утверждение: «qui veram habet
ideam simul scit se veram habere ideam nec de rei veritate potest
dubitare» (Eth. II, XLIII).98 Повторяю и настойчиво подчер-
киваю: приведенные утверждения Спинозы являются основ-
ными предпосылками мышления всех тех, кто предполага-
ет, что каждый τὶς ά̓νθρωπος умещается в ὁ ά̓νθρωπος. А
так как я до сих пор еще не встречал философа, который

96 Tract. theol.-polit. I, 5.
97 Ведь все то, что мы ясно и отчетливо понимаем, все это нам подсказывает

идея Бога (как мы только что указали) и природа, и притом не словами, но гораз-
до более превосходным образом, лучше всего согласующимся с природой души,
как, без сомнения, всякий отведавший достоверности разума на себе испытал
(лат.).

98 Тот, кто имеет истинную идею, вместе с тем знает, что имеет ее, и в истин-
ности вещи сомневаться не может (лат.).



 
 
 

бы не исходил из этого предположения как из самоочевид-
ной истины, то в этом смысле все философы оказываются
спинозистами. Все, в том числе и теологи – напр., бл. Ав-
густин. Единственным исключением – и то только на мгно-
вение – является Тертуллиан, в своем знаменитом изрече-
нии, которое шокирует даже католических богословов, но
которое заслуживает того, чтоб о нем как можно чаще вспо-
минать: «crucifixus est Dei filius; non pudet, quia pudendum
est; et mortuus est Dei filius; prorsus credibile est, quia ineptum
est; et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile».99 Кро-
ме Тертуллиана, я не знаю в литературе никого, кто бы ис-
пытал хоть на мгновение такого рода просветление, дающее
возможность освободиться от «велений разума». Все хотят
на общем основании gustare certitudinem intellectus, всякий,
у кого есть vera idea, simul scit se veram habere ideam, и знает
это потому же, почему знает, что сумма углов в треугольни-
ке равняется двум прямым. Тут есть над чем призадумать-
ся. Если я имею истинную идею о чем-либо, то я одновре-
менно знаю, что имею истинную идею и не могу уже сомне-
ваться в ней. Это, конечно, не простая тавтология: форму-
лировки Спинозы очень осторожны и выдержанны. Спино-
за в своей теореме хотел выявить то же, что и в отрывке из
«Теолого-политического Трактата»: есть такое душевное со-
стояние certitudo, которое наступает в связи с появлением у
человека истинной идеи и которое, как полагающее предел

99 De carne Christi V.



 
 
 

всякого рода сомнениям, является свидетельством и резуль-
татом обретения единой для всех истины. Ясно, что всякий
философ, ищущий единой истины, должен разделять мне-
ние Спинозы – иначе он не был бы философом. Но вот от об-
щих положений перейдем к частностям, иначе говоря, спро-
сим себя, как применялась на деле теорема Спинозы. Луч-
ший способ – обратиться к истинам, добытым самим Спи-
нозой. Еще в своих «Cogitata metaphysica», в параграфе, оза-
главленном «Dari voluntatem», Спиноза останавливается на
знаменитом вопросе о буридановом осле. Что было бы с го-
лодным ослом, если бы пред ним в равном расстоянии ле-
жали две совершенно одинаковые вязанки сена? И что, со-
ответственно, было бы с человеком, если бы он оказался в
положении буриданова осла? Спиноза без колебания отве-
чает: «si enim hominem loco asinæ ponamus in tali æquilibrio
positum, homo non pro re cogitante, sed pro turpissimo asino
erit habendus, si fame et siti pereat» (Cogit. metaph. XII, 10).100

Через несколько лет Спиноза в «Этике» снова наталкивается
на тот же вопрос и дает на него ответ прямо противуполож-
ный: «dico, me omnino concedere, quod homo in tali æquilibrio
positus (nempe qui nihil aliud percipit, quam sitim et famem,
talem cibum et talem potum, qui æque ab eo distant) fame et siti

100 Если в такое равновесие вместо осла поставить человека, то его следовало
бы считать не мыслящей вещью, но глупейшим из ослов, если бы он погиб от
голода и жажды (лат.).



 
 
 

peribit».101 Т. е., отбросив образы, в первом случае Спино-
за утверждал ту истину, что воля свободна, во втором – что
воля не свободна. Утверждал в обоих случаях с совершен-
ной уверенностью и несомненно испытывал чувство, о кото-
ром он говорил, что «unusquisque, qui certitudinem gustavit,
apud se sine dubio expertus est».102 В чем же здесь дело? Ес-
ли предикаты истины как таковой в равной степени усмат-
риваются одним и тем же человеком, хотя и не одновремен-
но (я говорю «не одновременно», но вопрос может быть и
шире поставлен) в связи с суждениями, взаимно друг дру-
га исключающими, то могут ли они считаться исключитель-
ными предикатами истины, т. е. признаками, отделяющими
ее от лжи? Либо есть у человека свобода воли, либо нет –
и тем не менее Спиноза gustavit certitudinem как тогда, ко-
гда он принимал положительное, так и тогда, когда он при-
нимал отрицательное решение по этому вопросу. И я пола-
гаю, что unusquisque apud se sine dubio expertus est, что и с
ним бывало – и не раз бывало то же, что и со Спинозой.
Из этих случаев с необычайной очевидностью выясняется,
что мы gustamus certitudinem103 вовсе не необходимо в связи
с познанием истины, что переживание уверенности довле-

101 Я скажу, что я совершенно согласен, что человек, находясь в таком равно-
весии (именно человек, который не ощущает ничего, кроме голода и жажды, и
имеет перед собой пищу и питье на одинаковом расстоянии), погибнет от голода
и жажды (лат.).

102 Всякий, отведавший достоверности, на себе испытал (лат.).
103 Вкушаем достоверность (лат.).



 
 
 

ет себе автономно, возникает и исчезает совершенно неза-
висимо от того, добыли ли мы истину или ложь, и даже без
всякого отношения к тому, существует ли вообще какая-ли-
бо возможность добыть истину. Спиноза, как и всякий ра-
ционалист, т. е. человек, желающий во что бы то ни стало и
какой угодно ценой постичь все существующее своими соб-
ственными силами, прибегнул к совершенно ненужному и
незаконному обобщению. Конечно, каждый по своему опы-
ту знает, что с утверждением, что сумма углов в треугольни-
ке равняется двум прямым, связано certitudo. Но умозаклю-
чать отсюда, что всякое certitudo обусловливается отыскан-
ной истиной, нет никакого основания. Наш старый кит сно-
ва негодует и не хочет вести компанию с рыбами. Certitudo
сеrtitudini104 розь. Бывают точно такие уверенности, которые
порождаются постижением истины, но бывают и такие, кото-
рые рождаются совсем от других родителей. Можно вполне
допустить и generatio æquivoca, самозарождение. И совсем
нет никаких оснований отрицать возможности уверенности
как благодатного дара небес, как gratia и именно gratia gratis
data не в награду за заслуги, а по великому милосердию Бо-
жию – а то (и это, по-моему, вернее всего) и в наказание за
наши грехи. Вот ведь простые люди, не менее, чем мы в сво-
их истинах, уверены в том, что земля неподвижна, что солн-
це вокруг земли ходит и месяц по облакам плавает. Откуда
у них certitudo, когда доподлинно известно, что они заблуж-

104 Достоверность достоверности (лат.).



 
 
 

даются? И даже мы, ученые люди, любуемся голубым сводом
небес, хотя давно знаем, что никакого свода нет. Рациона-
лист не считается с этим. Он хочет быть гордым и ничего не
принимает – или делает вид, что не принимает, – даром: ес-
ли у него есть уверенность, то только уверенность, им самим
добытая. Оттого-то Декарт так настойчиво повторял, что Бог
не может обманывать людей. Ему казалось, что Бог не мо-
жет обманывать людей. Ему казалось, что если Бог обманы-
вает людей, то уже все пропало. Но, во-первых, он фактиче-
ски не прав. Бог обманывает людей; и в Библии об этом не
раз повествуется, да и мы своими глазами убеждаемся в этом
на каждом шагу, хотя бы на вышеприведенных примерах о
солнце, земле, небе. Если бы Бог иначе устроил наше зрение,
нам бы вовсе не нужно было тысячелетия ждать Коперника,
чтоб отказаться от иллюзии геоцентрического понимания.
Но Бог хотел, по-видимому, чтоб мы любовались солнцем и
небом, и нисколько не боялся покрыть истину красотой. Это
человеку нельзя обманывать, а Богу можно – потому что Ему
все можно. Рационалисты не хотят допускать Бога-децепто-
ра, потому что они и Богу не очень-то доверяют. Им хочется
свой собственный разум сделать божественным и всепрони-
кающим. Т. е. даже и этого на деле нет. На деле они гораздо
скромнее. С них вполне достаточно, если они думают, что их
разум божественен. Потому-то их никогда не смущает то об-
стоятельство, что божественные разумы так многочисленны.
Они это просто игнорируют. Каждый самоуверенно твердит:



 
 
 

я прав, я в истине, точно он глух от рождения и совсем нико-
гда не слышит, что его сосед не своим голосом выкрикивает
такое же «я прав, я в истине», хотя его истина совсем иная.
Ясно, что тут до истины никому нет дела, что вопрос тут о
совсем других благах, что и на этот раз, как всегда, человек
остается таким же грубым эгоистом, каким он был в доисто-
рические времена каменного и бронзового периода…

Потому-то, в противуположность Шеллингу и Гегелю,
нужно сказать, что человек начинает философствовать не
тогда, когда он постигает, что абсолютно идеальное есть то-
же и абсолютно реальное или что все – едино, а тогда, ко-
гда он такого рода постижения выталкивает за порог созна-
ния. Гораздо были ближе к истине Платон и Аристотель с их
διὰ τò θαυμάζευν и еще ближе Шопенгауэр с его утвержде-
нием, что мир – есть мое представление. Только почувство-
вав (διὰ τò θαυμάζειν), что знакомый нам мир есть только
«представление», и что certitudo возможно лишь во сне, и
что чем прочнее certitudo, тем глубже и непробудней сон, –
мы можем иметь надежду на пробуждение. Пока мы «зна-
ем», пока мы «понимаем» – мы спим, и тем крепче спим,
чем «яснее и отчетливее», чем аподиктичнее наши сужде-
ния. Это должны постичь люди – если им суждено на земле
пробудиться. Но, кажется, не суждено – во всяком случае,
суждено очень немногим – да и то только наполовину. Боль-
шинству же приходится умереть во сне, как во сне они и жи-
ли. Итак, начало философии есть θαυ̃μα – но такая θαυ̃μα,



 
 
 

которая никогда не приводит к ἀθαυμασὶα, философскому
идеалу Демокрита.
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Музыка и призраки . Достоевский начал с ужаса, рассказав
в «Записках из подполья» о своих последних муках и униже-
ниях, а кончил «Братьями Карамазовыми» и пророчествами
в «Дневнике писателя». Толстой же, наоборот, начал с «Дет-
ства и отрочества» и «Войны и мира», а кончил «Смертью
Ивана Ильича», «Хозяином и работником», «Отцом Серги-
ем» и т. д. Habent sua fata не только libelli, но и homines.105

Какова же задача философии – исследовать ли смысл це-
лого и искать во что бы то ни стало законченной теодицеи, по
образцу Лейбница и других прославленных мудрецов, или
выслеживать до конца судьбы отдельных людей, иными сло-
вами – задавать такие вопросы, которые исключают всякую
возможность каких-либо осмысленных ответов?

Многие замечательные люди думали – да разве кто-ни-
будь может хотеть думать иначе? – что последняя цель зем-
ной жизни человека в том, чтоб достигнуть такого состоя-
ния, когда можно провозгласить Осанну всему мирозданию.
Так что Достоевский, если принимать à la lettre его послед-
ние «идеи», уже здесь получил награду свою. А Толстой не
получил!..

И этим кончается тяжба между двумя великими писате-
лями? Или, может быть, и тяжбы никакой нет?

105 Свою судьбу имеют не только книги, но и люди (лат.).



 
 
 

Это только в нашем ограниченном представлении все тя-
гаются со всеми: bellum omnium contra omnes,106 и не толь-
ко за материальные, но и за духовные права. Вот вопрос,
который почему-то тщательно обходится философией,  – а
меж тем с него бы, казалось, нужно и начинать; им бы и кон-
чать. Отчего Толстой не дошел до Осанны, а Достоевский до-
шел? Самый естественный ответ: что-то Толстому помеша-
ло. Иными словами, у Достоевского был какой-то скрытый
источник, для Толстого оказавшийся недоступным. Ведь До-
стоевский получил награду свою. Наверное получил? Или
только люди думают, что он получил, а он не получил ниче-
го? И потом, опять, почему одни люди получают, а другие
не получают?

Лучшие и самые крупные произведения Достоевского –
«Подросток», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» – бы-
ли написаны им за последние 10, 12 лет его жизни, когда ему
перевалило за 50 лет. Толстой же после 50 лет уже крупных
вещей не писал совсем. «Война и мир», «Анна Каренина»
появились в печати, когда Толстому шел и кончался пятый
десяток.

Т. е. и в последние тридцать лет своей жизни Толстой пи-
сал вещи необыкновенные, но все небольшие, если не счи-
тать «Воскресения», которое мне кажется случайным ана-
хронизмом, как бы отголоском первого периода его творче-
ства. После «Анны Карениной», в которой Толстой все еще

106 Война всех против всех (лат.).



 
 
 

стремится иметь вид человека, уже получившего свою награ-
ду, идет ряд небольших произведений, смысл которых имен-
но в том, что награды он никакой не получил и не заслужил.
Почему же Достоевский так спешил с Осанной, а у Толстого
Осанны не слышно?

Зачем же мог я произнесть Аминь?
Я так нуждался в милосердьи Бога —
Аминь же замер на моих устах.

У Шекспира так говорит преступник – цареубийца
Макбет. Когда читаешь последние произведения Толстого,
невольно слышишь слова Макбета. Иван Ильич, Поздны-
шев, Брехунов – все в ужасе от того, что аминь замирает на
их устах. И отец Сергий, который мог гордиться тем, что Ев-
ропа, неверующая Европа, знала его и чтила его, испытывает
то же чувство души, умершей без покаяния и прощения гре-
хов. Достоевский же, выпуская роман за романом, все гром-
че и торжественнее провозглашает Осанну и все злее и бес-
пощаднее топчет ногами людей, не умеющих вторить ему. Я
назвал здесь Толстого и Достоевского. Если угодно вторую
пару – я назову Шиллера и Шекспира. Шиллер был вели-
ким мастером торжественных речей. У нас высказано было
мнение, что именно у Шиллера Достоевский обучился это-
му искусству. И доля правды в этом есть: хотя Достоевский
необычайно высоко ценил Пушкина, но в Пушкине как раз
не было того, что нужно для учительства, и за пророческим



 
 
 

пафосом, без которого нельзя было писать многого из того,
что писал Достоевский, приходилось обращаться к Шилле-
ру…

И вот я в третий раз предлагаю свой вопрос: отчего одним
людям дано провозглашать Осанну, у других же торжествен-
ные последние слова замирают на устах?

Я исхожу из предположения, что и Достоевский и Шиллер
не только произносили устами Осанну – но и испытывали те
чувства, которые это слово вызывает. Предполагаю, не имея
на то никаких оснований. Чужая душа – потемки. Очень мо-
жет случиться, что человек, выкрикивая восторженные сло-
ва, только повторяет то, что слышал от других, подобно то-
му как бывает и обратное: иной раз человек напускает на се-
бя мрачность, хотя в каждом его движении и даже на лице
чувствуется плохо или хорошо скрытая радость и даже тор-
жество.

Возьмите хотя бы Шопенгауэра: кажется, в философской
литературе мы не найдем никого, кто бы так настойчиво и
упорно доказывал бесцельность и бессмысленность нашей
жизни, но, с другой стороны, я затрудняюсь назвать филосо-
фа, который бы умел так заманчиво соблазнять людей таин-
ственной прелестью доступных и недоступных нам миров.
Мне кажется, что в этом смысле он мало кем превзойден.
Точно так же и его ученик, впоследствии идейный против-
ник – Ницше, официально провозглашал себя оптимистом.
Но в его писаниях затаено столько ужаса, горечи и муки,



 
 
 

что если бы люди были способны сквозь печатные строки
добираться до того, что переживал автор, то, вероятно, при-
шлось бы под страхом тягчайших наказаний запретить рас-
пространение его сочинений. Но сейчас меня занимает не
этот чисто психологический вопрос. Я не собираюсь делить-
ся с читателем своими соображениями о смысле и значе-
нии тех или иных философских и литературных произведе-
ний. Пусть Шопенгауэр прославлял мир, а Ницше прокли-
нал, или пусть будет наоборот – но факт несомненный, что
одним людям дано понять и благословить жизнь уже здесь,
на земле, а другим – не дано. Ведь можно было бы не только
о писателях говорить или вообще о людях на виду. Мне при-
ходится называть прославившиеся имена только потому, что
они всем известны. Но ведь среди людей, о которых никто
никогда не слыхал, которые не только в Риме, но и в деревне
никогда не были ни первыми, ни вторыми, – есть такие, ко-
торые легко и свободно произносят Осанну, и есть такие, у
которых уста разжимаются лишь затем, чтоб жаловаться на
невозможность произнести это слово. И мне представляется,
что эти две категории людей часто по своему внешнему виду
и даже по земным, видимым судьбам мало чем одна от дру-
гой отличающиеся и потому для непосвященных представ-
ляющиеся искусственно отделенными, никоим образом не
должны быть смешиваемы меж собой. Искусственность это-
го деления – только кажущаяся. На самом деле гораздо мень-
ше смысла имеют принятые и привычные для всех деления.



 
 
 

Скажем, всякий понимает, что можно делить людей по кате-
гориям сообразно их принадлежности к национальности, к
церкви, сословию и т. д. Причем полагают, что такие эмпи-
рические и осязаемые, а потому легко проводимые деления
касаются самой сущности людей, так что им охотно прида-
ют даже сверхэмпирическое значение. Например, когда речь
идет о национальности – о французах, англичанах, испанцах
и т. д. Кажется, что французам дано общаться и быть вме-
сте не только здесь на земле, но и в мире интеллигибельном.
(Терпеть не могу это глупое слово, но, по разным причинам,
не хочу называть другого.) Так что метафизики находят воз-
можным говорить даже о «душе» Франции, Италии и т. п. И
те, которые так говорят, совершенно уверены, что они углуб-
ляют человеческое познание, что из области позитивной они
перелетают в область метафизическую. А меж тем что может
быть поверхностней этого взгляда!

Ведь идея души нации – чистейший и грубейший пози-
тивизм. Что и говорить – на земле каждый народ, конечно,
представляет из себя некоторое единство, связанное и общи-
ми интересами, и общей историей, и языком и т. д. Но на зем-
ле и табун лошадей, и стадо коров – тоже связаны общими
интересами и общей жизнью и всякими другими общностя-
ми. Надеюсь, однако, что мы не найдем ни одного столь убо-
гого метафизика, даже среди наших современников, так бле-
щущих своей убогостью, который бы счел нужным пришпо-
ривать свою бедную фантазию до тех пор, пока она не «уви-



 
 
 

дела» бы душу сенькинского табуна или покровского стада.
Т. е., пожалуй, кой-кто не прочь был бы увидеть даже в табу-
не или стаде душу – до такой степени никто сейчас не уме-
ет видеть ничего, кроме того, что было уже раньше показа-
но, – да эстетика не позволяет: душа табуна для метафизики
звучит недостаточно возвышенно. Нужно, чтобы по крайней
мере о душе Испании шла речь. Но, право же, – душа Испа-
нии – это такой же эмпиризм, как и душа табуна лошадей
или даже стада свиней. Сущность ведь не в том, что Испания
прекрасная страна и что у испанцев – великая история, меж
тем как лошади – это только лошади, а свиньи – только сви-
ньи. Сущность в том, что метафизика гораздо своеобразней,
капризнее и фантастичнее, чем этого хотелось бы современ-
ному уму, который только делает вид, что он вырывается из
привычных и милых ему оков позитивизма.

Метафизика никак не может быть прилажена к видимой
действительности. У нас, на земле, и в самом деле француз
ближе всего французу, англичанин – англичанину. На одном
языке разговаривают, дерутся в рядах одной армии, охране-
ны одними пошлинами, вместе приобретают и вместе теря-
ют и т. д. Но в потустороннем мире нет таможенных застав,
нет армий, нет дорогих и дешевых продуктов, там «общность
интересов», которую мы здесь привыкли считать первоосно-
вой бытия, чем-то вечным и неизменным, – представляет-
ся только бессмысленным соединением лишенных значения
слов… Там даже и язык, «слово», по всем видимостям, ни к



 
 
 

чему. Там ведь души ходят не только без платья, но и без тел,
и, чтоб сообщаться меж собой, им нет надобности прибегать
к словам: посмотрит одна на другую и сразу все поймет. Так
что француз не только англичанина, но и китайца насквозь
видит или даже дикаря с неизвестного нам доселе острова,
если такие еще есть на земле. Я, например, представляю се-
бе, что Моцарт и Бетховен в ином мире сейчас беседуют во-
все не со своими соотечественниками, Бисмарком и Мольт-
ке, с которыми им полагается быть составными элементами
души Германии.

Если бы я мог вообразить себе войну душ на небесах,
мне было бы совершенно ясно, что Моцарт и Бетховен палят
невидимым и бесшумным огнем по бесплотным Бисмарку и
Мольтке. И первым помогают Мюссе, Шенье, Бодлер и Вер-
лен, а вместе с Бисмарком в одних рядах дерется Наполеон
со своими маршалами. И во всяком случае – Моцарт никак
не усидел бы в одной душе не то что с Бисмарком, но, пожа-
луй, даже и с Кантом: и скучно, и тошно стало бы.

Не думайте, однако, что я возражаю здесь против собор-
ности, о которой сейчас так много говорят, или против сред-
невекового реализма. Если я когда-либо возражал против
соборности или реализма – то лишь против тех определений,
которые дает этим понятиям современная философия, же-
лающая во что бы то ни стало быть строгой наукой. Либо со-
борность – либо индивидуализм, либо реализм – либо номи-
нализм. И если реализм – то реализм уже готовый, соответ-



 
 
 

ственно сложившимся уже общим понятиям, а если собор-
ность – то тоже готовая, соответственно исторически обра-
зовавшимся общественным группам.

Все это в самом деле вздор – выдумки бедной и тяже-
лой на подъем фантазии. Соборность нисколько не враждует
с индивидуализмом, реализм отлично уживается с номина-
лизмом. А главное – пусть люди не надеются, что им так лег-
ко удастся распутать гордиев узел действительности. Не так
уж просто от эмпирической видимости перейти к метафи-
зическим сущностям. У нас есть Испания или Дания, стало
быть, есть душа Испании или душа Дании, у нас есть львы,
стало быть, есть идея льва. Не тут-то было! Есть, допустим,
соборные души – но о них не догадаешься так сразу. Есть ду-
ша музыканта, пьяницы, девственницы, монаха, морфиниста
и т. п. И то, не думайте, что метафизическая душа вобрала
в себя все эмпирические души, отвечающие известным при-
знакам. Как раз может случиться, что в душу музыканта по-
пали Бернар Клервоский и Фидий, а Цезарь Борджиа вме-
сте с Нероном живут в душе монаха, в душе же алкоголи-
ков или морфинистов обитают люди, никогда водки в рот не
бравшие и о морфии даже не слыхавшие и во всяком случае
его не употреблявшие, – скажем, Достоевский или Гораций,
воспевавший aurea mediocritas, деревенский стол и т. д. По
пути от индивидуального существования к соборному душа
испытывает такие превращения, которые и самого Овидия
поразили бы. Это всегда нужно помнить и не обольщаться



 
 
 

ложной и суетной надеждой, что в метафизическом мире все
обстоит так просто, как того хотелось бы людям, привыкшим
при посредстве научных методов упрощать даже нашу эмпи-
рическую действительность…

Но, если метафизики устали слушать рассуждения об ми-
ре интеллигибельном, можно кой-что припомнить и о здеш-
нем, более знакомом и «естественном» мире. В средние века
народы, как и сейчас, говорили на разных языках. Но в сред-
ние века для людей образованных существовал один общий
язык, латинский, и тогда люди о возвышенных предметах да-
же думали по-латыни. Тогда ныне существующие преграды
не казались и не были столь непреодолимыми. И книги, ко-
торые тогда читались и служили источниками и мудрости и
жизненного пафоса, были для всех народов одинаковыми.
Конечно, и тогда было немало споров и разногласий между
людьми – но в то время как народы и тогда уже определялись
по тем признакам, что и сейчас, души людей ученых витали
как бы над теми народами, к которым они принадлежали по
своему земному происхождению. И французы, и англичане,
и итальянцы делились на томистов и скотистов. Номинали-
сты и реалисты странствовали по всей Европе. Принадлеж-
ность к тому или иному ордену считалась для человека более
определяющим признаком, чем его национальность. И каза-
лось, что если говорить уже о соборной, метафизической ду-
ше, то скорее всего можно было бы назвать душу доминикан-
скою или францисканскою. Т. е. людей связывала в единство



 
 
 

субстанции не случайность происхождения, а общность по-
ставленных задач и стремлений. Я, впрочем, думаю, что ес-
ли бы метафизики не так боялись утерять свою связь с види-
мыми и осязаемыми ценностями этого мира, то они отверг-
ли бы томистские, скотистские, францисканские и домини-
канские души: от всей этой номенклатуры слишком сильно
пахнет еще – sit venia verbo – не землей даже, а кухней зем-
ли, кухонным угаром и даже противным потом человеческо-
го тела. Метафизикам следует быть смелее, много смелее и
попробовать существовать за свой страх, отказавшись от вы-
работанных здравым смыслом и историей ценностей и гото-
вых категорий. Чтоб приободрить их, сошлюсь на знамени-
того философа – и притом из древних.

Я говорю о Плотине, которого сейчас так охотно хвалят
и так часто приводят даже те, которые не примут всерьез ни
одной строчки из его писаний. «Что, – спрашивает он,107 –
из человеческих вещей было бы так значительно, что не воз-
буждало бы презрения в человеке, вознесшемся к тому, что
над всем этим, и кто не привязан ни к чему, что находит-
ся здесь, долу?» Пока, как видите, утверждение, которое не
редкость встретить у философа – кто уже не говорил о брен-
ности земных благ? Интересно и поразительно не это общее
положение, которое, как и всякое общее положение, оказы-
вается, в последнем счете, безответственным: сказал – и по-
шел дальше. И в самом деле, ведь весь вопрос в том, что ра-

107 Еnn. I, 6, 7.



 
 
 

зуметь под «высшим» и что под «земными благами». Нет ни-
чего легче, как подставить в общую формулу, соответствен-
но обстоятельствам, те или иные величины. Захочешь – на-
зовешь высшим даже богатство и могущество – разве вы не
знаете, что можно «бескорыстно» служить богатству и могу-
ществу, и не богатству и могуществу своей страны или сво-
его народа, а даже своему собственному? Наполеон считал
себя служителем великой идеи, и даже Брехунов у Толстого
с благоговением относится к своему призванию. Оригиналь-
ность и дерзновение Плотина не в том, что он принял общую
формулу, в своей общности пустую и бессодержательную, а в
том, каким содержанием он ее наполнил. «Ибо, – продолжа-
ет он, – тот, кто не придает значения земным благам, каковы
бы они ни были – будут ли то царства и владычества над цар-
ствами и народами, основание колоний и городов… почему
этот (человек) станет придавать значение потере самостоя-
тельности и разрушению собственного отечества?» Тут, вы
слышите, пошел уже совсем другой разговор. Я не удивил-
ся бы, если бы даже горячий поклонник Плотина по пово-
ду приведенной цитаты воскликнул, что от такой возвышен-
ности до самой обыкновенной низости – только один шаг.
Я думаю, что в момент, когда отечеству грозила бы насто-
ящая опасность, за такие возвышенные речи не похвалили
бы: не посмотрели бы, что говорит философ, которого ждет
бессмертие.

Такова разница между общими идеями и их осуществле-



 
 
 

нием. Но Плотин говорит невозмутимо и уверенно, как че-
ловек, у которого есть истина, и притом истина единая, веч-
ная, для всех разумных существ обязательная. «Если он уви-
дит в этом (т. е. в гибели отечества) великое зло или даже
вообще зло – смешон он будет со своим учением и нисколько
не добродетелен, раз он дерево, камни и – клянусь Зевсом
– смерти смертных почитает за нечто значительное, он, для
которого должно быть несомненным, что смерть лучше, чем
жизнь в теле». Не думайте, что вы запугаете Плотина угро-
зами – разве страшны угрозы тому, кто убежден, что смерть
лучше, чем наша жизнь в теле? Он не только останется при
своем мнении, он, несмотря на угрозы, пред лицом какой
угодно опасности будет провозглашать свои убеждения.

«Прекрасное не уступает тому, что у обыкновенных лю-
дей называется страшным. Не с опущенными руками нуж-
но принимать удары судьбы, но нужно стоять и защищать-
ся, как стоят могучие атлеты, памятуя, что они (удары) невы-
носимы только для одной породы людей, а для другой вы-
носимы и кажутся не страшными, а только пугающими де-
тей». Вот как рассуждает философ. Он совершенно не хочет
считаться с «реальными нуждами», с тем, что считается «ре-
альными нуждами» у людей. Он презирает даже святыни и
дерзновенно посягает на храмы. Он говорит свое, и для него
то, что есть, кажется несуществующим, существует же толь-
ко то, чего, в обыкновенном представлении, совсем и нет.
Если он отвергает то, что людям кажется самым дорогим, –



 
 
 

то неужели он остановится пред привычными категориями
мышления? Если последняя или, во всяком случае, предпо-
следняя истина для него: смерть лучше, чем жизнь в этом
теле, – то что устоит против разрушительных устремлений
его души? Быть может, это самый тревожный и вместе со-
блазнительный вопрос из всех вопросов, которые когда-ли-
бо восставали пред философами. Мы возвращаемся к тому,
о чем говорили вначале: когда дано философу остановиться
и провозгласить Осанну? Или, может быть, так спросить: что
происходит с философом в момент, когда он провозглашает
Осанну? И можно ли быть уверенным, что, провозгласивши
однажды Осанну, – он так уже и умрет со славословием на
устах?

Я предложу вам опять послушать Плотина. Ведь это по-
следний из великих греческих философов, и ему было труд-
нее, чем кому-либо из его предшественников, жить на све-
те. В его время языческие боги уже доживали свои послед-
ние дни; приходилось, волей-неволей, обходиться своими
человеческими средствами. Приходилось слабыми, смерт-
ными руками оживлять тех, которые сами были источника-
ми всей жизни. Кому возглашать Осанну, когда ясно было,
что и боги дряхлеют и живут хоть и дольше, чем люди, но
не много лучше? «‘Αναβατέον ου̃̓ν πάλιν ἐπὶ τò ἀγαθòν, ου̃̓
ὀρέγεται πασα ψυχή. Εί̓ τις ου̃̓ν ει̃̓δεν αἰτò, οι̃̔δεν ό̔ λέγω.
ό̔πως καλόν».108 Так торжественно и сильно начинает свою

108 Перевод см. ниже.



 
 
 

речь великий философ, видевший своими глазами дряхлею-
щих и умирающих богов и не пожелавший смириться духом
и потерять веру даже при таком ужасном зрелище. «Снова
должны мы подняться к добру, к которому стремится всякая
душа. Если кто его когда-либо видел, тот знает, что я гово-
рю, когда утверждаю, что оно прекрасно… Кто видит его,
какую любовь он почувствует, какое влеченье, стремясь со-
единиться с ним, какой подъем радости! Ибо и тот, кто не
видел добра, все же стремится к доброму, как к божествен-
ному. Но кто видел, тот дивится его красоте, тот исполняется
радостным изумлением, страхом, который его не терзает, тот
любит его истинной любовью и пылкой страстью, тот смеет-
ся над всякой другой любовью и презирает то, что прежде
считал прекрасным. Это испытывают те, которым дано было
видеть богов или демонов и которые не признают уже красо-
ты (видимых) тел. Это испытает тот, кто увидит прекрасное
само в себе, в его исключительной чистоте, без всякой телес-
ной оболочки, не привязанным, чтоб сохранить чистоту, ни
к какому месту ни земли, ни неба. Ибо таковое (т. е. ограни-
ченное местом) – все есть производное и смешанное, не пер-
воначальное, а от первоначального отошедшее. Но, кто ви-
дит то, что открывает движение всех остальных вещей, ко-
торое, покоясь в себе, сообщает другим от себя, но ничего в
себя не принимает, кто останавливается при виде Его и вос-
принимает Его, уподобляясь Ему, – какая красота тому еще
будет нужна? Это ведь и есть то исконно прекрасное, кото-



 
 
 

рое Его любящих делает прекрасными и достойными люб-
ви. Цель величайшей и последней борьбы душ, всякого тру-
да и напряжения – не остаться непричастным прекрасней-
шего созерцания, – и блажен тот, кто достиг, кто сподобился
блаженного лицезрения, и жалок тот, кому это не дано бы-
ло. Ибо не тот жалок, кто был лишен возможности видеть
красивые краски и тела, кто не достиг власти, почестей, цар-
ского венца, – но тот жалок, кому не удалось достичь это-
го Единого, ради достижения которого можно отказаться от
всех венцов и царств, от всей земли, от моря и от неба, чтоб,
с презрением покинув все земное, отдаться всецело Его со-
зерцанию». Так говорит – не говорит, а поет великий муд-
рец умиравшего эллинского мира. Во всемирной литерату-
ре вы найдете не много страниц, исполненных такого непод-
дельного и могучего вдохновения. Даже сам божественный
Платон не часто подымается до такого пафоса109 – и разве
в Псалмах вы найдете равноценные настроения. Мне кажет-
ся, что вряд ли встретится человек, который в ответ на эти
дивные строки не грянет: Осанна, благословен грядущий во
имя Господне!

Но и тут начинается самая большая трудность – ей же нуж-
но посмотреть прямо в глаза.

Я спрашиваю, какое отношение к философии имеет все,
о чем нам поведал Плотин? Есть ли это еще философия, или
Плотин, не давая себе в том отчета, на крыльях экстаза пе-

109 Ср. Платоновский «Пир» 211d и след.



 
 
 

релетел из области одного знания в область другого, на пер-
вое совсем и не похожего? Что такое философия? Спросите
современного ученого.

Он говорит – я взял первого попавшегося, но, к счастью,
попался платоник – «философия есть наука об истинных
началах, об источниках, о ῤιζώματα πάντων. Но – разве
то, что рассказывает Плотин, хоть сколько-нибудь походит
на науку? Сам Плотин, давая определение философии, во-
все и не считает обязательным называть ее наукой: τὶ ου̃ν ἡ
φιλοσοφία; τò τιμιώτατον.110

«Что такое философия? Самое ценное». Кто прав – пла-
тоник Гуссерль или платоник Плотин? Ведь если прав Пло-
тин, если философия есть самое ценное и если то, что мы
привели из Плотина, есть философия (а вытравить это из
Плотина – значит вытравить из него его душу), – то по ка-
кому праву мы изгоняем из области философии Моцарта и
Бетховена, Пушкина и Лермонтова, по какому праву Платон
изгонял поэта из государства, и не пришлось ли бы Платону
самому первому уйти из того государства, которое отказало
бы в правах гражданства поэтам? И – говорить, так говорить
все: я приведу сейчас всем, конечно, известный отрывок из
лермонтовского «Демона», который может пойти в pendant
к плотиновской песне и который особенно уместно припом-
нить, когда речь идет о философии как τò τιμιώτατον:

110 Enn. I, 3, 5.



 
 
 

Лишь только я тебя увидел —
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало больно,
И страшно – розно жить с тобой.

Думаю, нет надобности еще выписывать из речей лермон-
товского Демона. Лучше было бы, если б можно было рас-
сказать словами музыку Моцарта и Бетховена. Кто знает ее
– пусть вспомнит. Пока главное, что бессмертный дух, тот
демон, о котором и Плотин так часто и много говорит, вдруг
невольно позавидовал неполной земной радости, и самым
ценным, τò τιμιώτατον для него стала неполная земная ра-
дость, и ей он, сын облаков и неба, отвернувшись от предло-
женной ему полноты бытия, посвящает такие же страстные
и прекрасные гимны, какие Плотин расточает своему Еди-
ному. И вот я спрашиваю – что же оправдывает Плотина?
Почему он с такой уверенностью утверждает, что его «кра-
сота» есть единственно достойная? Он за нее готов отдать
царства, венцы, моря и небеса?! Демон от него не отстанет
– и он отдает венцы, и царства, и власть, равную которой ни
один смертный на земле еще никогда не имел. Ему не жаль
и бессмертия своего – и его он отдаст в придачу ко всем
благам, которые так смело бросает на чашу весов греческий
мудрец…



 
 
 

Тут вы, конечно, вспомните определение Гуссерля: фило-
софия есть наука… Стало быть, скажете вы, сила Плотина
не в пафосе приведенных слов, а в положительных доказа-
тельствах, отысканных им в пользу своих утверждений и из-
ложенных в других местах его сочинений. Ну что ж? Наука
– так наука. Сбавим тона и посмотрим его доказательства:
точно ли они прибавляют что-либо к силе и законности его
утверждений. Не наоборот ли, не питаются ли сами доказа-
тельства тем божественным напитком, который с такой щед-
ростью предлагает нам философ?

Для порядка сперва выслушаем суждения самого Плоти-
на о доказательствах. У него по этому вопросу, как и по
многим другим, нет, конечно, единства и выдержанности
мнений: как известно, привилегия гениальных людей – не
скрывать свои противоречия и даже безнаказанно выстав-
лять их напоказ. Так, в одном месте Плотин утверждает:
δει̃ δὲ πειθω̃ ἐπαγει̃ν τῳ̃ λόγῳ μὴ μένοντας ἐπὶ τη̃ς βίας,
т. е. за доказательствами должно следовать убеждение, ибо
не должно ограничиваться средствами насильственного при-
нуждения. Доказательства приравниваются к механической
силе, и последней инстанцией оказывается очаровательное
πειθω̃. Но в другом месте Плотин явно недоволен склонно-
стью человека придавать слишком большое значение πειθω̃:
καὶ ἡ μὲν ἁνάγκη ἐν νῳ̃ ἡ δὲ πειθω̃ ἐν ψυχη̃. Ζητου̃μεν δὴ,
ὡς έ̓οικεν ἡμει̃ς πεισδη̃ναι μα̃λλον ή̓ νῳ̃ καθαρῳ̃ θεα̃σθαι



 
 
 

τό ἀληθές.111 Т.  е.: «в разуме – необходимость, в душе –
убеждение; по-видимому, мы больше стремимся быть убеж-
денными, чем созерцать чистым разумом истину». Второе
утверждение не мирится с первым. Во втором прославля-
ется столь милая грекам «необходимость», без которой ни
их разум, ни их λόγος никогда не умели и не хотели суще-
ствовать. Плотин, как верный ученик Платона, не мог не ду-
мать, что ему дано νῳ̃ καθαρῳ̃ θεα̃σθαι τό ἀληθές. Платон
учил, что размышление есть беседа души с собой. Οὐκου̃ν
διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν. Πλὴν ὁ μὲν ἐντòς τη̃ς ψυχη̃ς
πρός αὐτὴν δίαλογος ά̓νευ φωνη̃ς γιγνόμενος του̃τ’αὐτò ἡμι̃ν
ἐπωνομάσθη, διάνοια,112 т. е.: «разве мышление и речь не
одно и то же – только что мы дали название мышления бе-
седе, которую без звуков ведет душа с собой внутри себя?»
Платон, а за ним Плотин, хотел, чтоб размышление было бы
беседой души с собой и ничем бы не отличалось от собеседо-
вания одного человека с другим, кроме того, что оно проис-
ходит внутри души и беззвучно. Размышление должно про-
исходить посредством слов, так же как и беседа, только слов
неслышных. Раз есть слово, слова, то будет и ἀνάγκη и та
спасительная диалектика, которая одна может помочь чело-
веку отыскать вечную и незыблемую истину.

Вслед за Платоном и все остальные философы привыкли
думать, что источником мудрости нужно почитать диалекти-

111 Еnn. V, 3, 6.
112 Soph. 263e.



 
 
 

ку, и Гуссерль формально имеет все права называть предла-
гаемое им определение философии платоновским и считать
себя платоником. Это, однако, не может помешать нам по-
ставить и рассмотреть свой вопрос: что является источником
философии – очаровательное ли πειθω̃ или λόγος, родной
брат ἀνάγκη и даже грубой βία? Во избежание недоразуме-
ний скажу вперед, что, ставя этот вопрос, я вовсе не думаю,
что философу непременно нужно выбирать между тем или
иным решением. Я очень далек от того, чтоб отвергать зна-
чение λόγος’а, ἀνάγκη или даже βία и выросшей из них диа-
лектики. Для меня очевидно, что без них никак не обойтись,
и если Платон и Плотин так восхваляли их, то у них для это-
го были очень серьезные основания. Существенно, однако,
не то. Ведь и в обыкновенной жизни, не только в философии,
людям приходится пользоваться речью, применяться к необ-
ходимости, и даже самому Аполлону понадобилось однажды
бросить лиру и взять в руки палку. Но почему древние, а за
ними и новые философы решили, что мудрости следует опи-
раться на то же, чем держится здравый смысл?

Почему стали они оспаривать у здравого смысла его за-
коннейшие права? Платону, по-моему, никак нельзя было
пускать в ход тот метод рассуждения, которым он обыкно-
венно побеждал своих противников. Как известно, он все-
гда начинал свои рассуждения с рассмотрения самых буд-
ничных, обыденных, доступных чувствам вещей. Говорил об
искусстве плотников, поваров, врачей и т. п. – и, исходя из



 
 
 

определения этих искусств, подбирался к решению вопросов
чисто философских. Но такой прием, повторяю, должен счи-
таться для Платона безусловно недопустимым. Может, он и
прав, даже наверное прав, что врач отличается от повара тем,
что знает, что полезно телу, а потому дает указания, полез-
ные для здоровья, повар же знает только, что телу приятно,
и потому может повредить здоровью. Это рассуждение осно-
вано на здравом смысле, и оспаривать его не станет никто.
Но заключать отсюда, что философия должна так же забо-
титься о пользе души, как врач заботится о пользе тела, –
никак нельзя: ибо нужды тела сами по себе, а нужды души
– сами по себе. Может быть, и в самом деле κολακεία, лесть
телу – тело губит, а лесть душе – душу спасает. А может быть,
что лесть вообще не оказывает никакого влияния на душу.

Во всяком случае вопросы о душе должны рассматривать-
ся совершенно независимо и никоим образом не могут раз-
решаться по аналогии с вопросами медицины или поварен-
ного искусства.

Если же Платон вслед за Сократом допускает такую ко-
лоссальную методологическую ошибку – то это объясняется,
по-видимому, только тем, что он так же боится за человече-
скую душу, как врач за человеческое тело. Его неотступно
преследует мысль: а что если дурное обращение с душой мо-
жет иметь те же последствия, что и дурное обращение с те-
лом?! Нужно найти медицину души!

Чем дальше в лес, тем больше дров. Если признать, что



 
 
 

душе так же, как и телу, грозят опасности и даже гибель,
то естественно предположить, что гигиена души есть такое
же средство предохранить душу от уродства, как и гигиена
тела есть средство предотвратить тело от преждевременно-
го разложения. И следующий вывод, столь же законный, как
и предыдущие, с формальной стороны, но столь же, конеч-
но, порочный в своем существе: если принцип гигиены те-
ла есть умеренность во всем, то и душа должна больше все-
го бояться переходить за известные пределы: μηδὲν ά̓γαν
– ничего слишком. Дальнейших выводов мы уже касаться
не будем: с нас достаточно и приведенных. Сопоставим их
с утверждением Плотина, что «смерть лучше, чем жизнь в
этом теле». И напомним, что это утверждение не случайно
вырвалось у него, а проходит красной нитью через все его со-
чинения.113 И еще напомним, что эта же мысль вдохновляла
уже и Платона, который в «Федоне» учит, что задача фило-
софа ἀποθνήσκειν καὶ τεθνάναι – умирание и смерть,114 или
в «Теэтете» говорит πειρα̃σθαι χρὴ ἐνθένδε ἐκει̃σε φεύγειν
ό̔τι τάχιστα,115 т. е. что нужно стараться как можно скорее
уйти отсюда туда. Но если все это верно – а Платона и Пло-
тина без тех идей вовсе и нельзя себе представить, – то как
мог утверждать Платон, что медицина и ее принципы долж-
ны служить образцами для философии? Ведь ясно как день,

113 См. Еnn. III, 2, 15.
114 Ph. 64a.
115 Theat. 176a.



 
 
 

что медицина есть злейший враг философии. Она оберегает
и укрепляет тело – то тело, разрушить и вырваться из кото-
рого есть заветнейшая цель души!

Так что если уже глядеть на медицину и изучать ее, то
разве только с тем, чтоб выяснить себе, насколько она может
вредить или мешать душе в ее главных задачах. И естествен-
ным союзником философа будет, конечно, не врач, а повар,
не медицина, а поварское искусство с его столь ненавистной
Платону κολακεία.

Я остановился на этих рассуждениях Платона о κολακεία
потому лишь, что они всегда незримо присутствуют и в аргу-
ментации Плотина. Мне представляется, что если добрать-
ся до того, что слывет в философии под именем ῥιζώματα
πάντων, то мы у каждого почти философа в последнем счете
натолкнемся на противуставление врача повару. Таково вли-
яние Платона – или тут не в Платоне дело? Я надеюсь, что
мне еще придется поговорить на эту тему при случае обсто-
ятельно. Теперь же перейдем к собственной аргументации
Плотина. Конечно, я не могу здесь исчерпать все его «дока-
зательства» – но в том ведь и нужды нет. Сейчас важно толь-
ко выяснить, почему душа стремится к тому прекрасному,
о котором так вдохновенно рассказал нам философ. «При-
рода разума и сущего, – говорит Плотин,116 – есть истинный
и первоначальный мир, не распадающийся в пространствен-
ном протяжении, не ослабленный разделением, не несовер-

116 Еnn. III, 2, 1.



 
 
 

шенный сам через свои части, так как каждая часть не ото-
рвана от своего целого; ему свойственна вся жизнь и все
мышление, живущие и мыслящие одновременно в едином;
в нем часть являет целое и все находится в полном согла-
сии с собой, одно от другого не отделено и не становится
в своей самости ему чуждым. А потому никто никому не
делает несправедливости и не противоречит. Будучи везде
единым и совершенным, он остается в полном покое и не
знает инобытия». Несомненно, это уже «доказательство» –
Плотин стремится νῳ̃ καθαρῳ̃ θεα̃σθαι τό ἁληθές. Но точ-
но ли тут есть та необходимость, на принудительной силе
которой держится всякое доказательство? Точно ли для то-
го, чтобы в мире не было розни и несправедливости, нужно,
чтобы мир был единым? И не может ли несправедливость
быть устранена иным способом, – а что до розни, то если
она и останется, то ведь это уже не такая беда? И, во всяком
случае, переделывать мир для того, чтобы устранить рознь, –
не слишком ли уже героическая и даже немного, в своей ре-
шительности, смешная мера? Устранишь рознь, а с нею вме-
сте устранишь и многое такое, что лучше всякого согласия и
гармонии. И затем, выходит, что у Плотина, как и у многих
других философов, источником мудрости – вечной и неиз-
менной – является потребность, может, и преходящая, вы-
травить из жизни те элементы, которые являются особенно
тягостными и мучительными, а потому неприемлемыми. По-
требность, конечно, понятная и законная. Непонятно только,



 
 
 

почему прибегает он к таким приемам борьбы. Разве, спро-
шу еще раз, он уже перепробовал все другие и, убедившись,
что они не годятся, стал перекраивать мир? Нет, он далеко
не перепробовал еще всего – и не только он один. Если со-
брать вместе работу всех философов всего мира – как беско-
нечно далеко еще до того, чтоб люди вправе были бы пред-
полагать, что они уже испытали все, что можно было испы-
тать! И ведь, право, нам вовсе и не нужно думать, что мы
уже все испробовали: оттого-то всякое последнее слово ка-
жется гораздо несправедливее всех тех несправедливостей,
из-за которых Плотин уходил из эмпирического мира в мир
интеллигибельный. Плотин продолжает: «из того истинного
и единого мира получил свое существование и этот не еди-
ный истинный. В самом деле – он множествен и разделен на
множество, так что одна часть его отделена от другой про-
странством и чужда ей; в нем царствует не одна дружба, но и
вражда; в силу разделения и вследствие его несовершенно-
го устройства эта взаимная вражда необходима (καὶ ἐν τῃ
ἐλλείψει ἐξ ἀνάγκης πολέμιον ά̓λλο ά̓λλῳ). Ибо часть недо-
статочна для себя самой, но она поддерживается другой и
вместе враждебна той, которая ее же поддерживает. Возник-
ла же она не разумно, в силу сознания, что ей должно было
возникнуть, но в силу необходимости второй природы».

Я не хочу восхвалять и оправдывать наш мир: есть в нем,
конечно, несовершенства, и много несовершенств. И враж-
да всех против всех – зрелище большей частью мало утеши-



 
 
 

тельное. Но ведь не всякая вражда непременно так уже от-
вратительна. Например, вражда идейная – в ней есть даже
своеобразная прелесть и, если бы я конструировал интелли-
гибельный мир, я бы там идейную вражду и даже некоторые
другие виды вражды предпочел сохранить. И во всяком слу-
чае ни вражда, ни другие несовершенства видимого мира не
должны так уже устрашать нас, чтоб, из-за желания забыть
ужасы действительности, отказываться от новых попыток ис-
кания.

Вдохновение – великая вещь и великая сила. Но пусть же
оно действует за свой страх и на свою ответственность. За-
чем же ему прикрываться λόγος’ом, ἀνάγκη или, как дела-
ют современные философы, «строгой наукой»? Хотят спасти
людей от отчаянья, боятся катастрофы? Но ведь и отчаянье
– огромная, колоссальная сила, не меньшая, а то и большая,
чем какой хотите экстатический порыв.

Плотин, как и Достоевский, хотел учить мудрости и по-
тому старался провозгласить как непререкаемую истину –
οὐ γὰρ πρòς τò ἑκάστῳ καταθύμιον, ἀλλὰ πρòς τò πα̃ν δει̃
βλέπειν117 (нужно считаться не с тем, что соответствует нуж-
дам отдельного существования, а с тем, чего требует целое).
Это излюбленное общее место философии: из него выросла
лейбницевская теодицея. Я укажу еще на одно изречение из
Плотина, которое тоже может занять почетное место в любой
теодицее и которому та же цена, что и только что приведен-

117 Enn. II, 9, 9.



 
 
 

ному. Людям, которые спрашивают – зачем в мире так мно-
го зла. Плотин отвечает: «это значит придавать миру слиш-
ком много ценности, если требовать от него, чтоб он был сам
умопостигаемым, а не подобием умопостигаемого». 118 И со-
ответственно этому мораль: «Добродетельный человек все-
гда весел, его состояние всегда спокойное, его настроение
всегда радостное, и ни одно из так называемых зол не воз-
буждает в нем тревог – если он в самом деле добродетелен.
Если же в добродетельной жизни он ищет каких-либо других
радостей, то он не ищет добродетельной жизни».119

Это, конечно, идеал, настоящий человеческий идеал –
быть всегда веселым, радостным и спокойным. Но я рад за-
свидетельствовать, что Плотин – не в этом идеале, как До-
стоевский – не в своем старце Зосиме или Алеше Карамазо-
ве. Почему добродетельный человек должен быть всегда ве-
селым и спокойным? И что ценно в добродетельном челове-
ке – его добродетель или веселость и спокойствие? Что и го-
ворить – веселость и спокойствие подкупают! Может быть,
если бы Достоевский не говорил так много о всегда спокой-
ном и веселом Зосиме и о своей последней и окончатель-
ной истине – его бы никто не признал, и те, которые сейчас
пред ним преклоняются, искали бы себе иного кумира. И
все же Достоевский не в Зосиме, и сила гения Плотина не в
его доказательствах и не в его морали. Доказательства, мо-

118 Enn. II, 9, 4.
119 Enn. I, 4, 12.



 
 
 

раль, сладостные изображения святых людей – вся позоло-
та, без которой ни художественная, ни философская литера-
тура, очевидно, пока не может существовать, пройдет. Оста-
нутся… Но дадим лучше слово Толстому – и тоже не проро-
ку Толстому; разве только от пророков мы можем услышать
то, что нам нужно?

Только предварительно маленькая справка – для сопо-
ставления. Когда Гёте исполнилось 80 лет, он получил много
приветствий от друзей – начиная, конечно, от его августей-
шего покровителя, великого герцога маленького Веймара.
Оглядываясь на прошлые 80 лет, увенчанный лаврами ста-
рец воскликнул: der feierlichste Tag!120 – это Гёте. А Толстой?
Толстой на другой день после своего юбилея убежал из свое-
го дома, убежал без оглядки – и от славы, и от покровителей,
и от воспоминаний. 80 лет всемирной неслыханной славы
мудреца и праведника – чего еще нужно человеку? Но Тол-
стой, видно, как демон у Лермонтова, позавидовал невольно
неполной людской радости. Еще в девяностых годах, задолго
и до юбилея, и до ухода из дому, он признавался: «Я себе
часто представляю героя истории, которую я хотел бы напи-
сать. Человек, воспитанный, положим, в кружке революци-
онеров, сначала революционер, потом народник, социалист,
православный, монах на Афоне, потом атеист, семьянин, по-
том духоборец, все начинает, все бросает, не кончая. Люди
над ним смеются. Ничего он не сделал и безвестно помирает

120 Торжественнейший день! (нем.).



 
 
 

где-нибудь в больнице. И, умирая, думает, что он даром по-
губил свою жизнь. А он-то – святой». Так говорил Толстой
в 90-х годах. А в день, когда он, после юбилея, потихоньку
уходил из дому, он, вероятно, не счел бы нужным прибавлять
последнюю заключительную фразу. Если герой всей этой ис-
тории сам не знал, что он святой, – неужто нам необходимо
это знать? И не лучше ли, если и мы, как герой-мученик, так
и не узнаем, зачем геройство и зачем муки?

И если уже нужны эпитафии над могилой человека – то
пусть их слагают не люди. Мне кажется, что, если бы в наше
время, как когда-то, нимфы интересовались судьбами смерт-
ных, они бы в память толстовского героя, да и самого Толсто-
го – ведь и Толстой, умирая, тоже не знал, зачем он жил, – со-
чинили те же стихи, которыми они, по словам Овидия, уве-
ковечили имя безумного юноши, Фаетона:

Hie situs est Phæton, currus auriga paterni,
Quern si non tenuit, tamen magnis excidit ausis.121

121 Здесь погребен Фаэтон, колесницы отцовской возница;
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Сократ и бл. Августин. Τὴν πεπρωμένην μοίρην ἀδύνατά

ἐστι ἀποφυγέειν καὶ Θεω̃ – и Богу не дано избегнуть пред-
определенной судьбы: так уже думали люди на заре своего
сознательного существования. Верно ли они нащупали по-
следнюю тайну мироздания? Т. е. действительно ли и над бо-
гами властвует вечный и неизменный закон? Может, не бес-
полезно поставить и такой вопрос: чего больше хотел тот че-
ловек, который впервые «постиг» идею судьбы и ее желез-
ных законов – хотел бы ли он иметь над собою Бога, не свя-
занного ничем, или для него такой свободный Бог, ничем не
связанный, был хуже всяких железных законов?

Вопрос этот уместен ввиду того, что люди, как всякий мог
сам наблюсти, склонны видеть не то, что есть, а то, что им
хотелось бы, чтоб было. Можно сильнее выразиться: в тех
случаях, когда человеку возможно еще видеть то, чего ему
хотелось бы, он никогда не видит то, что есть на самом де-
ле. И, по-видимому, все или почти все люди ни за что не
согласились бы принять Бога, который бы вместе с ними и
равно с ними не был бы во власти вечных законов. Сколь-
ко бы они ни повторяли: да будет воля Твоя, в тайниках их
душ всегда скрывается reservatio mentalis: все-таки воля Бо-
га подчинена и считается с известными законами. Именно
известными – и известными не какому-либо вечному суще-



 
 
 

ству, а нам, людям, известными. Августин на все лады по-
вторяет: da, quod jubes, et jube, quod vis,122 – но он это гово-
рит только потому, что успел убедить себя, что Бог не при-
кажет ему ничего такого, что по его, Августина, понятиям
оказалось бы предосудительным. Недаром говорил он, что,
прежде чем уверовать, нужно знать, cui est credendum – ко-
му ты веришь. И несомненно, прежде чем поверить, он знал,
кому он верит. Оттого-то он, без всякого колебания, воскли-
цал: firmissime creditur, Deum justum et bonum impossibilia
non potuisse præcipere – т. е. твердо веруем, что справедли-
вый и добрый Бог не станет требовать от людей невозмож-
ного. Откуда это было Августину известно?

Нетрудно догадаться, откуда: оттуда же, откуда и прочие
самоочевидные истины человеческие. Если бы Сократ пред-
ложил Августину тот вопрос, который он предложил Евти-
фрону: потому ли добро хорошо, что его любят боги, или
потому боги любят добро, что оно хорошо, – Августин, ко-
нечно, не задумываясь ответил бы, что и боги должны лю-
бить добро – в противном случае они не были бы богами.
Пророки, правда, учили, что пути Божии неисповедимы, –
но те, которые приняли эти слова пророков, все-таки нашли
способы связать Бога по методу древних эллинов и Сократа.
Эллинизация христианства, о которой так много стали гово-
рить в новейшее время, есть не что иное, как прививка «ра-
зумных», т. е. приемлемых для человеческого разума, начал

122 Дай, что повелишь, и повели, что хочешь (лат.).



 
 
 

пришедшему с востока откровению.
Римско-эллинский мир требовал и ждал нового учения.

Потерявшие почву под ногами властители вселенной от но-
вой религии прежде всего требовали возвращения исчезнув-
ших устоев. Старая мифология была уже изжита и всем каза-
лась ребяческой и бессодержательной. Философия же остав-
ляла людям слишком много свободы и самостоятельности.
Всегда думать, всегда искать, рискуя никогда не додумать-
ся ни до чего окончательного и ничего не найти,  – такая
шапка не по голове Сеньке – человечеству. На что был ве-
ликий философ Платон – но вслед за ним появился другой
великий философ – собственный его ученик – и без сожа-
ления разбил вдребезги все возвышенные построения учи-
теля. Нужно было поставить дело так, чтобы на очень про-
должительное время – или, в терминологии людей, навсегда
(продолжительное время ведь так похоже для человека на
вечность) – отнять возможность у Платонов и Аристотелей
колебать устои. Задача, как видите, старая: эллинская фило-
софия с самого своего возникновения только того и добива-
лась, чтобы положить конец мучительным сомнениям чело-
века. Но все ее попытки не привели ни к чему. Было много
великих, величайших философов, равных которым мы в по-
следующей истории человечества уже не находим, – но ис-
тины, которая могла бы заставить всех людей поклониться
себе, не было…

И произошло нечто неслыханное, доселе никогда не слу-



 
 
 

чавшееся и больше уже никогда не повторявшееся в исто-
рии: культурный и могучий греко-римский мир обратился
за истиной к маленькому, варварскому, слабому восточно-
му народцу. Дайте нам истину, добытую вами не теми пу-
тями, которыми мы добирались до истин, – для нас важнее
всего, чтобы истина была добыта не так, как мы добывали
свои истины, нам необходимо, чтобы пути к истине были для
нас навсегда закрыты, ибо опытом тысячелетнего неустанно-
го и напряженнейшего искания мы убедились, что при от-
крытых путях к истине никогда не может быть уверенности
в ее незыблемости. Вы дайте нам истину – а мы при посред-
стве нашей философии, старым, выкованным лучшими на-
шими умами оружием будем защищать ее. И греко-римский
мир блистательно выполнил свою задачу, создавши католи-
чество.

Я сказал выше, что люди охотно соглашаются называть
вечностью более или менее продолжительное время. Не ме-
нее охотно признают они обширное пространство – вселен-
ной. Католичество быстро почувствовало себя вечным и все-
ленским: quod semper, ubique et ad omnibus creditum est – та-
кова была его формула. Конечно, то, чему учило и учит ка-
толичество, вовсе не было признаваемо всегда, везде и все-
ми, – а только долгое время, во многих местах и большим
количеством людей. И если бы католики хотели знать и рас-
пространять истину, они и должны были бы так говорить.
Они должны были бы признать, что их учение не может при-



 
 
 

тязать ни на вечность, ни на распространенность во всей все-
ленной. Но – католичество столкнулось с требованиями гре-
ческой философии и римского государственного строя. Рим
владел всем orbis terrarum,123 греческая философия привык-
ла считать себя повелительницей над душами.

Взгляните хотя бы на Сократа. При всей его внешней
скромности, при всей его видимой нетребовательности: он
разговаривал и с ремесленниками, и с рабами, и с детьми,
он жил бедно, одевался бедно, ел что Бог пошлет, терпеливо
выносил жалобы и брань своей Ксантипы – право называться
мудрейшим из людей он отстаивал всеми силами своего за-
мечательного ума. Он уступал другим богатства, почести, да-
же красавца Алкивиада, – но правоты своей он не уступил бы
никому; тот, кто хотел быть правым, должен был идти за Со-
кратом. Да и мог ли Сократ отречься от этого своего права?
Он отказался, как я говорил, от всего, чем люди жили, – от
всех чувственных благ. Он не колеблясь утверждал, что луч-
ше претерпеть несправедливость, чем самому быть неспра-
ведливым. И в его устах это не было фразой. Все древние пи-
сатели единогласно свидетельствуют, что слова Сократа бы-
ли его делом – и не в переносном, а в буквальном смысле.
Он принимал, когда нужно было, несправедливость – и тяж-
кую несправедливость, но себе не разрешал быть несправед-
ливым даже по отношению к обидчику. И так как в жизни
человеку, который сам не хочет обижать, приходится посто-
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янно терпеть обиды от других, то жизнь Сократа была очень
трудной и мучительной. Лучше всего это доказывает его по-
следний процесс. Два бездельника, Анит и Мелит, захотели
– и Сократа отравили, как отравляют бешеных собак.

Чем же мог жить Сократ, когда он роздал все, что у него
было? И вот он создал себе сам свою собственную духов-
ную пищу – не хлебом будет жить человек, не почестями и
другими человеческими чувственными радостями, а созна-
нием своей справедливости, своей правоты. Человек может
так жить, чтобы всегда чувствовать себя правым, и, когда
он чувствует себя правым, ему ничего больше и не нужно.
Эта мысль Сократа, это дело Сократа легло в основание всей
греческой философии – оно лежит и в основании всей ве-
ковой мудрости человечества. Сократ учил, что вся филосо-
фия есть не что иное, как очищение, κάθαρσις. И что чело-
век может здесь, в нашей земной жизни, так очиститься, что
даже пред богами он предстанет совершенно белым, без ма-
лейшего пятнышка. И что там, в иной жизни, белых пропу-
стят прямо в рай, где их уже никто никогда обижать не бу-
дет, – а тем, кто на земле не очистится, на небе уже поздно
будет думать о спасении. Вся судьба, вся вечная жизнь чело-
века зависит от того, как вел он себя в своей земной жизни.
В «Апологии» Платона Сократ говорил к судьям – но через
их головы он обращался прямо к богам. Гордо и уверенно
заявлял о своей праведности и о своих правах уже не пред
людьми – он знал, что люди не захотят услышать, и знал, что



 
 
 

людей можно и должно презирать, – а пред бессмертными
обитателями Олимпа. В этом и главный смысл «духовного
блага», как его понимал Сократ и как его понимала, вслед за
Сократом, вся эллинская философия, что оно равно питает
и людей, и богов. Нектар и амброзию можно иметь не толь-
ко на Олимпе, но и в наших бедных долинах. Нужно только
уметь добывать их – добываются же они совсем не тем спо-
собом, каким мы получаем обыкновенные житейские «бла-
га», – а прямо противуположным. Нужно делать не то, к че-
му тебя непосредственно влечет, нужно убить в себе всякое
непосредственное влечение, и в результате будет вечное бла-
го.

После Сократа европейское человечество до новейшего
времени уже не могло расстаться с этой мыслью. Я даже не
знаю, можно ли назвать мыслью или мыслями то, что состав-
ляло содержание философии Сократа. Т. е., конечно, когда
Сократ делал попытку высказаться, он придавал своим сло-
вам форму суждений. Он спорил со всеми, старался всегда
всех убеждать, что и они могут жить тем, чем живет он, и
так, как живет он. Он утверждал, что те, кто живет иначе,
чем он, находятся в заблуждении и неведении. Сравнивая
себя с другими, он чувствовал в себе какое-то неизмеримое
превосходство, дававшее ему право глядеть на ближних не
как на равных себе, а как на более слабых, как на существа
незавершенные еще. Он, Сократ, уже все знает, он уже раз-
вился до такой степени совершенства, до какой может вооб-



 
 
 

ще дойти разумное существо – не человек только, а разум-
ное существо, – другим же нужно еще доразвиться.

Обращаю внимание именно на это обстоятельство, так
как, по-моему, оно сыграло исключительную роль в дальней-
шей судьбе эллинской философии, а стало быть, и в судьбе
всего человечества. Сократ же видел, что между ним, с од-
ной стороны, и Периклом, Алкивиадом, Анитом и Мелитом
– с другой стороны, была колоссальная разница – они были
сделаны как бы из разных субстанций. Они находятся не то
что на низшей стадии развития, так что им нужно подняться
на много ступеней, доразвиться, дорасти до Сократа – нет,
им нужно переродиться, преобразиться. Ну, а сам Сократ?
Ему самому нужно или можно еще подняться? Иначе гово-
ря, есть ли еще во вселенной какое-нибудь разумное суще-
ство, стоящее настолько выше Сократа, насколько он сам вы-
ше Анита и Мелита? И дальше: над этим существом найдет-
ся еще высшее? Сократ сам не ставил себе такого вопроса –
и у Платона и у всех последующих его учеников, насколько
мне, по крайней мере, известно, такого вопроса нет. И глав-
ное, такого вопроса они не могли себе поставить. Все они
думали, должны были думать, что им открылась истина, и
такая истина, за которой уже не могло быть ничего совер-
шенно неожиданного и непредвиденного. Взрослый человек
снисходительно смотрит на грудного ребенка, отчаянно ры-
дающего, когда его отрывают от груди матери. Он знает, что
ребенок плачет от незнания, от ограниченности. И знает, что



 
 
 

он поплачет и перестанет. И сам впоследствии будет дивить-
ся, как мог он так крепко привязаться к такому благу, как
материнское молоко, и считать его благом par exellence. Ну,
а с взрослым человеком не может произойти такое же пре-
вращение, как и с ребенком? Сократ, мудрейший из людей,
так привязался к «добру», открытому им духовному благу:
разве не может случиться, что ему, как и ребенку, откроется,
что его благо вовсе не есть благо an sich, и что оно станет ему
так же противно, как возмужавшему человеку материнское
молоко?

Сократ, как мы знаем, допускал возможность превраще-
ния для людей: Алкивиад или Перикл могли, по его мнению,
стать совсем другими, чем они были. Свое искусство, диа-
лектику, Сократ сравнивал с искусством своей матери, по-
вивальной бабки, – он помогал человеку духовно рождать-
ся. Но если возможно второе рождение, отчего не допустить
тоже и возможности третьего? Возможность того, чтобы сам
Сократ вновь родился, т. е. отказался от добра, как он отка-
зался от материнского молока, и возалкал чего-либо нового.
Сократ, повторяю, безусловно, не допускал такой возможно-
сти. Себя он считал уже окончательно родившимся на свет.
В нем созрела та истина, которая давала ему верховное пра-
во судить не только людей, но и богов. Ибо и боги, как учили
эллины, вовсе не абсолютно свободны, а подчинены непре-
ложным законам судьбы. Или, как учил сам Сократ, боги не
вольны выбирать предметы своей любви; как смертные, они



 
 
 

принуждены любить добро и ненавидеть зло: добро не пото-
му добро, что его любят боги, – наоборот, боги потому лю-
бят добро, что оно – добро. И Сократ уж наперед знает, что
богам мило и что им противно, ибо он знает, что такое доб-
ро. Он тоже мог сказать, как говорят теперь католики: добро
есть то, что semper, ubique et ab omnibus creditum est. Его ис-
тина была, в его глазах, вселенской, кафолической, и, стало
быть, последней. Если бы кто-нибудь покусился отнять у со-
кратовской истины предикат вселенскости, кафоличности, –
Сократ ни пред чем не остановился бы, чтобы защитить ее.
Даже пред опасностью смерти, как он это не раз доказывал…

Мог ли он допустить, что через несколько сот лет малень-
кий варварский народец выкует свою новую, совсем не похо-
жую на сократовскую, истину и что его собственный эллин-
ский мир оторвет предикат кафоличности от его истины и
передаст его истине иудеев, имени которых никто даже и не
слыхал в те времена, когда оракул признал Сократа мудрей-
шим из людей? И что те, которые воспитывались на творе-
ниях его собственных учеников, будут самоуверенно повто-
рять: vinutes gentium splendida vitia sunt. У Августина, прав-
да, нет такой фразы, – как выяснилось недавно, ему припи-
сали ее по ошибке, – но все ведь, чему он учил, имеет такой
именно смысл. Все добродетели язычников – только блестя-
щие пороки, и Сократ такой же язычник, как и прочие языч-
ники. Лучшие и наиболее искренние страницы августинов-
ского «De civitate Dei» посвящены полемике со стоиками по



 
 
 

вопросу о том, может ли добродетель заменить человеку все,
что есть ценного в жизни. И поразительно: Августин на все
лады полемизировал с язычниками. Большей частью споря с
язычниками, Августин пользуется обыкновенными приема-
ми, т. е. старается изобличить их в суеверии, глупости и без-
нравственности, озабоченный, как это всегда бывает, гораз-
до более тем, чтоб представить врага в непривлекательном
виде, чем тем, чтоб обнаружить его действительные заблуж-
дения. В этом отношении «De civitate Dei» очень напоминает
критику догматического богословия Толстого. Оно и на са-
мом деле есть в своем роде критика догматического языче-
ского богословия. Но самые сильные и самые поразительные
места этого сочинения, наиболее заставляющие над собой
задуматься, – это не те, в которых Августин обличает язы-
чество в глупости и безнравственности, а те, где он восстает
против разумности и возвышенности язычества. «Как бы вы
ни были умны и возвышенны, – вот смысл его замечательных
возражений стоикам, – ни разум ваш, ни беспредельная пре-
данность высоким началам не спасут вас от вечной гибели».
И, я думаю, Сократ с улыбкой прочел бы все грозные филип-
пики Августина против безнравственности язычества, ибо
сразу понял бы, какая им цена, т. е. что в них мало прав-
ды и много преувеличения, что они все только argumenta ad
hominem и, главное, ad hominem, мнением которого можно
совсем не дорожить и которым сам Августин не дорожил.
Иное дело обвинить Сократа в том, что он был разумным



 
 
 

и нравственным. Тут уже никто не может уличить Августи-
на в недобросовестности или хотя бы в преувеличении. Это
правда: Сократ был и разумным и нравственным человеком.
Так говорил оракул, так говорил о себе сам Сократ. Толь-
ко ни Сократ, ни оракул, никто в мире никогда не мог поду-
мать, что быть разумным и нравственным – постыдно, гре-
ховно, что разумных и нравственных людей ждет осуждение
в ином, надчеловеческом, божественном плане. А меж тем
Августин больше всего настаивал именно на этом. Доброде-
тель стоиков вызывает в нем негодование. Их, конечно, как
и Сократа, он не обвинял в лицемерии или притворстве. Он
знал, что они на самом деле добродетельны и искренне пре-
зирают или по крайней мере пренебрегают мирскими блага-
ми. Но эта искренность его больше всего и возмущала. Нель-
зя любить добродетель an sich, нельзя видеть в ней послед-
нюю цель и в добродетельной жизни находить удовлетворе-
ние. «Если вы утверждаете, – говорил он, обращаясь к сто-
икам,  – что сознание своей добродетельности делает даже
самую неудачную человеческую жизнь блаженной – почему
же вы разрешаете самоубийство? Отчего вы уходите в очень
трудных случаях от жизни и спасаетесь от своего блаженства
в небытие? Значит, вы в своей добродетели не всегда находи-
те утешение!». Этот аргумент казался Августину совершен-
но неотразимым. И он им пользуется беспощадно, как опыт-
ный боец: колено на грудь и рукой за горло поверженного
противника! Противника необходимо повергнуть и обесси-



 
 
 

лить, чтобы отнять у него драгоценный талисман, из-за ко-
торого ведь и возгорелась борьба. Сократ и его ученики при-
тязали на праведность, на последнюю правоту – и убедили
весь мир в том, что они знают и владеют тайной праведности
и что эта тайна передается из поколения в поколение только
посвященным, только философам. Нет спасения тому, кто
не принял из рук Сократа священного талисмана или, гово-
ря проще, кто не следовал по пути, Сократом предуказан-
ному. Августин, вступая в борьбу с эллинской философией,
не мог относиться к своим противникам, как мы относим-
ся к более слабым, к малолетним, к младенцам. Он видел в
Сократе врага, которого нужно во что бы то ни стало одо-
леть для того, чтобы вырвать у него и присвоить себе тот
талисман, который называется праведностью. По его убеж-
дению, воспринятому им целиком из эллинской же филосо-
фии, в мире существует только один талисман, могущий сде-
лать человека блаженным, и если этот талисман у Сократа,
то он не у Августина. Откуда известно, что есть всего один
только талисман, – об этом Августин себя и не спрашивал.
Это было для него истиной самоочевидной. И в чем источ-
ник чудодейственной силы талисмана – он тоже не спраши-
вал. Сократ был не только акушером, как он про себя рас-
сказывал, но и сиреной. Он так долго и так сладко пел лю-
дям о божественных свойствах своей мудрости, что в конце
концов все ему поверили. И Августин-христианин с той же
африканской страстью вступает в борьбу за обладание бес-



 
 
 

ценным сокровищем, с какой когда-то Ганнибал боролся с
римлянами за власть и богатство. Диалектика, красноречие,
физическая сила – все средства хороши, только бы достичь
победы. Потому-то странно вспомнить, что тот же Августин
начал великую, так прославившую его борьбу с Пелагием.
Августин не побоялся вслед за пророком Исаией и ап. Пав-
лом провозгласить учение о предопределении и о спасении
верой. Бог спасает не тех, кто заслуживает спасения, а тех,
кого он, по свободному Своему изволению, избрал из огром-
ной массы людей. И потому человек спасается вовсе не дела-
ми своими – человеку вовсе и не дано собственными силами
делать доброго дела, – а без всяких заслуг дарованной ему
благодатью, gratia gratis data. Так учил великий пророк, так
учил великий апостол. И это учение, равно неприемлемое ни
для нашей совести, ни для нашего разума, Августин дерзнул
провозгласить urbi et orbi…

Я сказал и считаю нужным повторить, что это учение, ес-
ли не перетолковывать его хитроумными софизмами, отни-
мает у человека все устои. С того момента, как он признает,
что Бог не считается с тем, что мы находим разумным и спра-
ведливым, он уже безусловно не знает, что ему делать для
его спасения и нужно ли даже вообще что-нибудь для свое-
го спасения делать. Стираются границы между разумным и
безумным, добрым и злым: все то, чему учили нас Сократ
и эллинская философия, бесследно пропадает, и мы входим
в область вечной и безнадежной тьмы. Но мы помним, что



 
 
 

Августин вовсе не хотел вверить свою судьбу даже Богу, не
справившись предварительно, каков тот Бог, которому нуж-
но верить: прежде всего вопрос, cui est credendum. На самом
деле Августин и не изменил заветам эллинизма. Цицерон го-
ворит: «Socrates autem primus philosophiam devocavit e coelo
et in urbibus collocavit, et in domos etiam introduxit et coegit de
vita, de moribus, rebusque bonis et malis quærere».124 На пер-
вый взгляд это кажется странным. Ведь как будто наоборот:
как будто Сократ перевел философию с земли на небеса. Но
Цицерон прав: Сократ хотел связать, обуздать небеса: он хо-
тел вселенную сделать разумной. И этот его завет бережно
охраняли не только его ученики и преемники, но и средне-
вековое католичество. Неудача Пелагия не спасла католиче-
ство от ига эллинской философии. Как эллины, так и сред-
невековые богословы все силы напрягали к тому, чтоб по-
лучить в свое исключительное обладание волшебный талис-
ман, открывающий его владельцу свободный вход в лучший
мир. Августин проповедовал, что гордыня есть начало гре-
ха – superbia initium peccati, он со всей силой своего дарова-
ния доказывал и старался привить людям великую библей-
скую мысль о первородном грехе, столь чуждую вскормив-
шему его языческому миру, – но все же Августин не то что
не умел, но не хотел отречься от гордыни и от мечты о по-
следней праведности. Ведь он требовал осуждения Пелагия
и добился того, что Пелагий был осужден…

124 Cicero. Tusc. V, 10.



 
 
 

Августин не выносил гордыни в других; притязания чело-
века на святость и праведность казались ему кощунственны-
ми. Но, совсем как Сократ, он не мог существовать, не имея
твердой уверенности в своей правоте. Другие могут заблуж-
даться и заблуждаются: это естественно, ибо человеку свой-
ственно заблуждаться. Но он, Августин, не может жить во
лжи: стало быть, он постиг истину, и ту истину, которая обя-
зательно принесет с собою спасение. Разница между Сокра-
том и Августином только внешняя, в словах: Сократ утвер-
ждал, что он свою истину черпает из собственного разума, –
Августин утверждал, что он получил истину от святой като-
лической церкви: «ego vero evangelic non crederem, nisi me
cathplicæ (ecclesiæ) commoveret auctoritas».125 Если вы обра-
титесь даже к католическим историкам Западной церкви –
вы убедитесь, что уже Августин создал теорию, оправдываю-
щую насильственное обращение в истинную веру и право ду-
ховной власти преследовать всеми способами отступников
от ее учений и догматов (со ссылкой на Ев. от Луки XIV, 23:
compelle intrare126). Для нас, однако, интересно не столько
учение Августина, сколько источник его идей о принужде-
нии как основном, неотъемлемом предикате истины – с ма-
лой и с большой буквы. В своей «Исповеди» он без конца ва-
рьирует свою основную тему: сердце мое мятется и не успо-

125 Я бы не верил Евангелию, если бы меня не побуждал к этому авторитет
Церкви (лат.).

126 Заставь войти (лат.).



 
 
 

коится, пока не обретет Тебя. Тема старая как мир. И серд-
цам языческих философов были хорошо знакомы страшные
и роковые муки заблудшейся человеческой души. От Сокра-
та, может быть, от Фалеса, до Плотина целый ряд замеча-
тельнейших людей рассказывали миру о своих неизбывных
тревогах. И, конечно, о способах, которыми они преодолева-
ли свои сомнения. Но если тревоги Августина не были новы
для эллинского мира, то и указанный им выход тоже не был
нов. И он, как Сократ, как Платон, как Аристотель, учил, что
выход в том, чтоб положить конец этим тревогам, чтоб пре-
одолеть их. И что конец им можно положить, только отыскав
последнюю Истину, т. е. такую, после которой уже не нужно
искать, не нужно терзаться и волноваться сомнениями. По-
разительно, что впоследствии, через много сотен лет после
Августина, католичество ухитрялось, принимая Августина,
сохранять в своих недрах, вероятно, в качестве необходимо-
го фермента, и сомнения и тревогу. Как уживалось это наря-
ду с верой в непогрешимость единой католической церкви,
здесь разбирать не место. Несомненно, протестанты правы,
когда говорят о католичестве как о complexio oppositorium. В
католичестве всегда, наряду с незыблемыми догматами, жи-
ла неумирающая тоска, порождавшая постоянные бури в ду-
шах даже верных чад церкви. Так что если верно, что католи-
ческая догматика всецело определилась заданиями, постав-
ленными эллинизмом, то не менее верно и то, что Священ-
ное Писание вызывало своим несоответствием с греческим



 
 
 

философским духом самые неожиданные реакции у тех, ко-
му суждено было при жизни испытать последние тревоги
человеческого бытия. Аристотель господствовал над умами
средневековых католиков. И, вслед за Аристотелем, все сы-
ны церкви стремились в ясных и не допускающих спора сло-
вах определить сущность исповедуемого учения. И хотели,
чтоб это учение не оскорбляло ни их разума, ни их совести.
На самом же деле, если попытки Филона согласовать Библию
с требованиями философски развитого ума были вперед об-
речены на неудачу, то то же нужно сказать и о попытках пер-
вых апологетов. Как ни глубоки и значительны были их ре-
лигиозно-философские построения, все же они только сви-
детельствовали о совершенной невозможности примирить
иудаизм с эллинизмом. В пелагианском споре это сказалось
с особенной силой и ясностью. Пелагиане, устами Юлиана,
утверждали: «Sanctas quidem apostoli esse paginas contitemur,
non ob aliud, nisi quia rationi, pietati, fidei congruemes erudiunt
nos».127 И Августин думал так же. Да иначе «думать» нельзя.
Утверждал же Августин, что справедливый и добрый Бог не
может требовать невозможного. А разве требовать от людей,
чтоб они исповедовали то, что кажется им противным разу-
му и совести, не значит требовать невозможного? И католи-
чество никогда и не признавало, что догматы церкви непри-

127 Мы признаем, что священные страницы принадлежат апостолу и ни по ка-
кой иной причине, кроме той, что они просвещают нас, согласуясь с разумом,
благочестием, верой (лат.).



 
 
 

миримы с человеческим разумом. Наоборот, само католи-
чество, осудившее Пелагия, предавало анафеме тех, кто го-
ворил о непримиримости веры с разумом. Пелагий был по-
бежден – но, побежденный, диктовал законы победителям.
И сейчас Фома Аквинский почитается нормальным католи-
ческим теологом…

Сократ и эллинизм восторжествовали. Значит, что так бу-
дет и дальше? Что так будет всегда? Весьма возможно, даже
очень вероятно, что так будет всегда. И если бы все действи-
тельное было разумным и говорило о вечном, то философам
можно было бы сложить руки. Но не только действительное
разумно. И уже наверное не все разумное – действительно и
не все неразумное – недействительно. Так что, если Сократу
суждено навсегда остаться победителем на земле (а все шан-
сы, повторяю, за то, что так и будет), это вовсе не говорит
ничего о «качестве» его истины – что истины бывают разно-
го качества, надеюсь, доказательства не требует. Откуда нам
известно, что истине обеспечена на земле победа? Или да-
же что ей эта победа нужна? История многому нас учит, но
когда историк воображает, что будущее раскрывает «смысл»
настоящего, или когда он, как это часто делают, оправдывает
какую-нибудь идею, ссылаясь на то, что она «имела за себя
будущее», и отметает другую на том основании, что она «не
имела за собой будущего», он, конечно, заводит порядок и
гармонию в своей науке или даже превращает историю, то
есть простое повествование, в науку, но к истине нисколько



 
 
 

не приближается. Истина сделана не из того материала, из
которого формируются идеи. Она живая, у нее есть свои тре-
бования, вкусы, и даже, например, она больше всего боится
того, что на нашем языке называется воплощением, – боится
так, как все живое боится смерти. Оттого ее может увидеть
только тот, кто ее ищет для себя, а не для других, кто дал
торжественный обет не превращать свои видения в общеобя-
зательные суждения и никогда не делать истину осязаемой.
Кто же хочет пленить истину, поймать ее своими грубыми
человеческими руками, словом, «воплотить» ее – чтоб по-
том можно было везде, всегда всем показывать, – тому суж-
дено либо испытывать вечные разочарования, либо жить ил-
люзиями: все воплощенные истины были только воплощен-
ными заблуждениями. Может быть, скажут, человечество от
того только выиграло – но ведь не в том дело: разве истина
тоже должна быть полезной? И разве прагматизм не умер на
другой день после своего рождения?



 
 
 

 
Часть третья
Memento Mori

(По поводу теории познания
Эдмунда Гуссерля)

 
Τὶ οὐν ἡ φιλοσοφία; τò τιμιώτατον.

Плотин.

 
I
 

Много говорят о том, чем отличается философия от дру-
гих наук, но, по-видимому, одно отличие – и самое суще-
ственное, то, что делает философию философией, т. е. нау-
кой, совершенно не похожей ни на какую другую науку, –
умышленно всегда игнорируется. Я говорю: умышленно, ибо
мне кажется, что все его чувствуют и все упорно стремятся
затушевать его, сделать как бы несуществующим. Так пошло
еще с древнейших времен. Уже греки подметили, что фило-
софия иначе устроена, чем другие науки, и уже греки вся-
чески старались доказать, что философия вовсе не иначе
устроена, чем другие науки. Даже больше того – непремен-
но хотели убедить себя, что философия есть наука из на-



 
 
 

ук и что ей особенно свойственно разрешать единым спо-
собом все подлежащие ее ведению вопросы. У других наук
есть только мнения, философия же дает истину, говорил уже
Парменид. «Должно тебе узнать: и недрожащее сердце хоро-
шо закругленной истины, и мнения смертных, в коих не за-
ключается подлинной достоверности». Совершенно очевид-
но, что как раз истине не свойственна закругленность – ни
хорошая, ни дурная, и еще в меньшей степени – недрожащее
сердце. Эти свойства присущи именно мнениям смертных.
Все смертные имеют мнения о том, что за днем следует ночь,
что камень тонет в воде, что засуха губит всходы и т. д. Таких
твердых, неколеблющихся, недрожащих мнений у смертных
– пропасть. А вот Истины – только на мгновенье вспыхивают
и тотчас гаснут, и всегда колеблются и дрожат, точно листья
на осиновом дереве. Когда Парменид утверждает свою исти-
ну о том, что мышление и бытие одно и то же, – ему нужен
весь пафос его великой души, чтобы произнести эти слова
с той твердостью, с какою обыватель высказывает свои мне-
ния, даже такие, ошибочность которых обнаружится чуть ли
не завтра.

Ибо ошибочность мнения – есть его случайный предикат,
ошибочность же истины, по-видимому, каким-то таинствен-
ным способом связана с самым ее существом. Если я дер-
жусь того мнения, что Цезарь убил Брута или Александр был
отцом Филиппа Македонского, то мою ошибку легко испра-
вить. Достаточно мне встретить более осведомленного чело-



 
 
 

века либо заглянуть в учебник истории, и я освобожусь от
ложного мнения. Словом, мнения людей об обыденных ве-
щах если и бывают ошибочны, то только на время. Мы ино-
гда слишком торопимся с заключениями, иногда не имеем
достаточно данных, чтоб правильно ответить на вопрос, но
мы знаем, что, когда обстоятельней присмотримся или по-
лучим нужные данные, у нас будут прочные и верные мне-
ния. К примеру: есть ли люди на Марсе? Одни думают, что
есть, другие – что нет. Но придет время, и все перестанут
«думать», и убедятся либо в том, что люди на Марсе есть,
либо в том, что людей на Марсе нет.

Совсем иначе обстоит дело с вопросами чисто философ-
скими. Парменид думает, что мышление и бытие тожде-
ственны. Я думаю, что это не так. Одни согласятся с Парме-
нидом, другие – со мною. Но никто не вправе утверждать,
что в его суждении заключается подлинная истина. Послед-
няя, подлинно достоверная истина, на которой рано или
поздно согласятся люди, заключается в том, что в метафи-
зической области нет достоверных истин. Можно спорить о
законах физики и химии, и здесь спор плодотворен в том
смысле, что он приближает спорящих к достоверному, проч-
ному убеждению. Когда Архимед выяснял законы о рычагах,
он выяснял то же, что и мы теперь выясняем. И всякий, кто
возражал Архимеду и не соглашался с ним, хотел того же,
чего хотел Архимед. То же можно сказать о последователях
Птоломея и Коперника. И тем и другим хотелось знать исти-



 
 
 

ну о земле и солнце, и, когда наступил момент и истина стала
ясною, споры сами собой прекратились за ненадобностью. В
философии же, по-видимому, споры имеют своим источни-
ком вовсе не неясность предмета. Там спорность и противо-
речивость различных утверждений вытекает из самой сущ-
ности дела. Гераклит с Парменидом не только на этом, но и
на том свете, если б им пришлось встретиться, не сговори-
лись бы. Та истина, которой они служили и здесь, и в ином
мире, не только существует, но, по-видимому, и живет. И,
как все живое, не только никогда не бывает себе равна, но
и не всегда на себя похожа. Я полагаю, что такое допущение
необходимо сделать. Вернее, нельзя слепо поддерживать до-
ставшееся нам по наследству от эллинов убеждение, что фи-
лософия по своей логической структуре есть такая же наука,
как и всякая другая наука. Именно потому, что древние, под
гипнозом которых мы продолжаем жить и мыслить и сейчас,
так настойчиво стремились сделать из философии науку par
excellence, мы прямо обязаны поставить это утверждение под
сомнение.

Меж тем новейшая философия по-прежнему уклоняется
от такой постановки вопроса. Все гносеологические иссле-
дования в настоящее время, как и в древности, ставят себе
прямо противуположную задачу: оправдать во что бы то ни
стало нашу науку как единственно возможное знание и дока-
зать, что философия поэтому должна быть наукой. Мы убеж-
дены, что наше знание совершенно; трудность лишь в том,



 
 
 

чтоб выяснить, на чем основывается наша уверенность. В те-
чение всего XIX-го столетия представители научной фило-
софии с поразительной настойчивостью стремились преодо-
леть указанную трудность. Но и двадцатый век не хочет от-
стать в этом отношении от своего предшественника. И сей-
час мы встречаем немало попыток новых теорий познания,
которые продолжают стремиться к осуществлению старых
задач. Едва ли я ошибусь, если скажу, что наиболее замеча-
тельными в этой области являются работы Эдмунда Гуссер-
ля. И я думаю, что проверить результаты его исследований
будет очень полезно. Конечно, я лишен возможности разби-
рать в этой статье подробно все написанное Гуссерлем. Но
в том и нет надобности. Несколько лет тому назад Гуссерль
напечатал в журнале «Логос» статью под заглавием «Фило-
софия как строгая наука». В этой статье, обширной и очень
обстоятельной, Гуссерль подводит итоги своим многолетним
размышлениям. Я буду главным образом ее иметь в виду и
пользоваться другими сочинениями Гуссерля только попут-
но, для разъяснения.

Уже заглавие статьи – «Философия как строгая наука» – в
некоторой степени выясняет нам направление мыслей авто-
ра, подчеркивая историческую преемственность поставляе-
мой себе автором задачи. Правда, Гуссерль упрекает до него
живших философов в том, что они часто, соблазняясь требо-
ваниями минуты, шли на компромисс, отклонялись от свое-
го настоящего дела и стремились не к философии, а к «муд-



 
 
 

рости» или «миросозерцанию» и тем изменяли, так сказать,
своему призванию. Но все-таки он признает, что филосо-
фия всегда хотела быть наукой – она только не всегда уме-
ла держаться в пределах своих границ и очень часто прояв-
ляла преступное нетерпение в желании скорей приблизить-
ся к заветному последнему слову и тем не только не помога-
ла себе, но скорей затрудняла свое дело. Наиболее важными
моментами в истории философии была эпоха сократо-пла-
тоновская в древности и декартовская – в новое время. По-
следними представителями научной философии были Кант
и отчасти Фихте. Шеллинг и Гегель из новейших. Плотин и
стоики из древних оказываются уже, по терминологии Гус-
серля, не философами, а мудрецами, т. е. не строгими пред-
ставителями строгой науки, а блестящими и глубокомыслен-
ными импровизаторами на темы о первых и последних во-
просах бытия.

Противуставление философии – мудрости и науки – глу-
бокомыслию чрезвычайно любопытно и оригинально. На-
сколько мне известно, в такой формулировке оно высказано
впервые Гуссерлем. До Гуссерля принято было думать, что
если мудрость и глубокомыслие, гонимые всюду, могут най-
ти себе где-нибудь прочное пристанище, то разве только на
груди философа, там же, где обыкновенно ютилась тоже ни-
когда не знавшая где приклонить свою бедную голову доб-
родетель. Но Гуссерль решительно отказывается дать приют
в философии мудрости и добродетели. Он готов им оказать



 
 
 

должный почет, может быть, искренно, а может быть, чтоб
не спорить с традицией, – но средства к существованию они
должны добывать где-либо в иных местах: хотя бы им при-
шлось обратиться к помощи частной или общественной бла-
готворительности.

Я не расположен брать на себя роль защитника угнетен-
ных добродетелей – хотя отнюдь не по тем соображениям,
которые представляет Гуссерль. Я тоже думаю, что мудрость
слишком долго засиделась на не принадлежащем ей престо-
ле. Мудрость – т. е. длинная, седая борода, огромный лоб,
глубоко впавшие глаза, нависшие брови и, как венец все-
го, старческая благословляющая рука, – во всем этом древ-
нем благочестии чувствуется ложь искусственно скрываемо-
го бессилия, а всякая ложь и искусственность раздражает и
отталкивает. Можно еще чтить мудрецов и жалеть их. Пуш-
кин чтил и любил митрополита Филарета и посвятил ему
дивное стихотворение. Но не нужно много проницательно-
сти, чтоб догадаться, что Пушкин ни за что не согласился
бы сам стать седым мудрецом – предметом почтения и да-
же преклонения. И боги оберегли своего любимца, послав-
ши ему своевременно Дантеса, который спокойно, как бы в
сознании возложенной на него высокой миссии, выполнил
свою роль палача судьбы. И Лермонтова они пощадили, и
Ницше. Но вот Толстой, к которому Провидение было менее
снисходительно, в конце концов оказался не в силах терпеть
мученичество невольной славы и стал сам торопить развяз-



 
 
 

ку: его бегство из дому за несколько дней до смерти, что это
такое, как не резкий, порывистый жест вышедшего из себя
человека? Грим мудрости – седины, маститость, ореол гения
и благодетеля человечества – замучил его, и он нетерпеливой
рукой срывает с себя постылые украшения. Что и говорить
– почтенная старость и слава мудреца тяжеле, много тяжеле
шапки Мономаха и куда менее привлекательны!

Но Гуссерль восстал против мудрости совсем не по тем
мотивам, которые погнали из Ясной Поляны Толстого за
несколько дней до смерти. Гуссерль – натура трезвая и поло-
жительная. От мудрости его отталкивает не ее преувеличен-
ное благоразумие, а недостаток основательности. Она для
него страшна не тем, что она слишком почтенна и тяжело-
весна, что она слишком закоченела в своем традиционном
ореоле. Мудрость и глубокомыслие кажутся ему слишком
юными и незрелыми! Они напоминают ему то время, когда
человечество преклонялось еще пред астрологией и алхими-
ей. Теперь человечество стало старше: у нас есть химия и
астрономия, ясные и точные науки. Пора уже и философии
стать взрослой, в свой черед превратиться в строгую науку.

Так ставит вопрос Гуссерль: не нужно нам ни мудрости,
ни глубокомыслия – нам нужна строгая наука.

Понятно – раз вопрос так поставлен, на первый план вы-
двигается теория познания. Иными словами, спрашивается:
может ли быть философия наукой и есть ли истина вне нау-
ки? И тут уже задача Гуссерля не представляется такой ори-



 
 
 

гинальной, какой она казалась с первого взгляда. Мы вспо-
минаем Канта: то, что Гуссерль называет мудростью и глу-
бокомыслием, Кант называл метафизикой. Кант тоже при-
нимал как непререкаемое положение, что существуют поло-
жительные науки, дающие незыблемые истины, и, исходя из
анализа возможности существования наук, доказывал невоз-
можность метафизики, т. е. того, что на языке Гуссерля на-
зывается глубокомыслием и мудростью. Сходство и в том,
что оба мыслителя, несмотря на разделяющий их промежу-
ток времени чуть ли не в 150 лет, убеждены, что настоя-
щее знание, т. е. наука, должно быть априорным. Конечно,
Кант формулирует свои вопросы и ведет свои доказатель-
ства иначе, чем Гуссерль. Но для нас сейчас эти различия не
представляют интереса. Нам важно лишь выяснить, почему
у обоих мыслителей проблема теории познания приобрета-
ет такое огромное значение. И если мы внимательно прислу-
шаемся к их аргументации, то, пожалуй, станет очевидным
и еще одно обстоятельство: что теория познания являлась
основным вопросом философии еще с древнейших времен.
Уже греки, и не только Сократ, Платон и Аристотель, но и те,
которых называют отцами эллинской философии, придава-
ли гносеологическим проблемам основоположное значение.
Уже их тревожило непостоянство человеческих убеждений,
и они, как мы видели на примере Парменида, всячески ста-
рались уйти от колеблющихся мнений и отдохнуть душой
на лоне всегда себе равной истины. Знаменитая борьба меж-



 
 
 

ду Сократом и его прославившимися учениками, с одной
стороны, и наследниками Гераклита, софистами – с другой,
в значительной степени была борьбой за теорию познания.
Платон и Аристотель вслед за Сократом стремились убить в
зародыше то беспокойство, которое вызывали их противни-
ки своими скептическими рассуждениями. «Всякому поло-
жению можно противупоставить положение противуполож-
ное», «человек есть мера всех вещей» – такие утверждения
представлялись ученикам Сократа не только ложными, но и
кощунственными. И потому их не только отражали довода-
ми разума, но всегда еще старались внушить всем уверен-
ность, что приверженцы таких убеждений – люди низкого
нравственного уровня. Казалось бы, что такой прием спора
вообще неуместен и, в частности, является совершенно из-
лишним в тех случаях, когда в руках вся полнота теорети-
ческой аргументации против скептицизма. А что преемни-
ки Сократа обладали полнотой аргументации, об этом сви-
детельствуют многочисленные места из сочинений Платона
и Аристотеля.

Приведу здесь небольшой отрывок из «Метафизики»
Аристотеля – направленный против утверждений крайнего
скептицизма. «Из такого рода взглядов вытекает много раз
осмеянное следствие: они сами себя отменяют. Ибо утвер-
ждая, что все истинно, мы этим самым утверждаем истин-
ность положения, противуположного утверждаемому, и по-
тому ложность своего собственного (ибо противуположное



 
 
 

утверждение не допускает его истинности), если же все объ-
является ложным, то и само положение – тоже ложно. Если
же утверждать, что только одно, противуположное нашему
утверждению, не истинно или только одно наше не ложно, то
все-таки придется допустить бесчисленное количество лож-
ных и истинных утверждений. Ибо кто высказывает одно ис-
тинное положение, тот высказывает истину об его истинно-
сти и т. д. до бесконечности» (Met. Г. 8, 1012 и сл.).

Из этого классического, по краткости и ясности, опровер-
жения скептицизма следует, как будто бы с очевидностью,
что позиция скептицизма не имеет под собой ровно никаких
оснований, так что как будто не было уже никакой надоб-
ности добивать его сторонников еще обвинениями мораль-
ного характера: лежачего ведь не бьют. И все-таки теорети-
ческими возражениями не удовольствовались. Противники
создали софистам репутацию корыстных, безнравственных
людей, и мы до сих пор не знаем, что погубило их дело: пло-
хая ли философия или дурная слава. На весах истории по-
следнее обстоятельство, как известно, играет нередко реша-
ющую роль.



 
 
 

 
II

 
Теперь спросим: что же такое философия? Она должна

быть наукой, говорит нам Гуссерль. То же говорили нам и те,
которые, по словам Гуссерля, подменили философию мудро-
стью. Но ведь это только один из признаков. А затем и новый
вопрос: что такое наука? Но, прежде чем выслушать Гуссер-
ля, послушаем снова древних. Сначала дадим слово Плоти-
ну, т. к. у него имеется очень краткое и простое, но в сво-
ем роде очень замечательное определение. Τὶ ἡ φιλοσοφία;
τò τιμιώτατον – что такое философия? Самое значительное.
Как видите, Плотин даже не считает нужным говорить о том,
наука ли философия или не наука. Самое важное, самое нуж-
ное, самое значительное – а будет ли это наука, или искус-
ство, или что-либо равно далекое и от искусства и от науки
– все равно. Теперь дадим опять слово Аристотелю: «нечего
искать науки более важной и значительной (τιμιωτέραν – то
же слово, что и у Плотина). Она самая божественная и зна-
чительная (опять τιμιωτάτη). И это – в двояком смысле. Ибо
Богу она более всего свойственна и потому божественна сре-
ди наук, и она имеет своим предметом Бога. Только ей одной
свойственно и то и другое. Ибо, что Бог принадлежит к ос-
нованиям и есть начало, это – несомненно; и только Бог же
владеет ею, по крайней мере в высшей степени. Может быть,
другие науки нужнее, но лучше ее нет» (Met. А. 2, 983 cл.).



 
 
 

Так судили о философии великие философы древности.
Конечно, Гуссерль должен был бы целиком принять сужде-
ния Плотина и Аристотеля. Пожалуй, он отказался бы еще
от некоторых выражений Аристотеля: едва ли бы он согла-
сился повторить, что философия божественна среди наук,
что она более всего свойственна Богу, что она имеет своим
предметом Бога. По-моему, даже наверное не согласился бы.
Слово «Бог» напомнило бы ему о мудрости, которую, как мы
знаем, он считает врагом философии и изгоняет из своего
государства, как Платон изгнал поэта из своего. И все-таки
не будет ошибкой сказать, что слова Аристотеля полностью
выражают собой отношение Гуссерля к философии. Только
там, где Аристотель, по обычаю древних, говорит о Боге и
божественном, Гуссерль употребляет слова, более привыч-
ные для вышколенного новейшей наукой слуха. На вопрос о
том, что такое философия, Гуссерль отвечает: «наука об ис-
тинных началах, об истоках, о ῥιζώματα πάντων». Аристо-
тель тоже говорит: «наука есть познание неких оснований и
начал» (Met. A. I, 982а). Когда современный ученый гово-
рит об истоках и корнях всего – он, конечно, говорит о Боге,
но о таком Боге, который утверждается независимо от какой
бы то ни было богословской и даже метафизической систе-
мы. Страх обратить философию в ancilla theologiæ128 еще не
умер в нас, и мы предпочитаем свои мысли выражать свои-
ми же словами. Это вполне законно и даже похвально: вер-

128 Служанка богословия (лат.).



 
 
 

нее всего, и Аристотель, живи он в наше время, тоже избегал
бы тесного сближения с догматическим богословием. И если
принять, что слова «Бог» и «Божественный» употреблялись
Аристотелем как наиболее яркие и сильные superlativa, 129 то
надо полагать, что у Гуссерля не было бы основания спорить
с Аристотелем. Об этом свидетельствует его статья «Фило-
софия как строгая наука». Она представляет собой не толь-
ко выяснение задач и методов философии – она есть тор-
жественный гимн философии, написанный в приподнятом,
пророчески вдохновенном тоне.

Гуссерль заявляет: «быть может, во всей жизни новей-
шего времени нет идеи, которая была бы могущественнее,
неудержимее, победоноснее идеи науки. Ее победоносного
шествия ничто не остановит. Она на самом деле оказыва-
ется совершенно всеохватывающей по своим правомерным
целям. Если мыслить ее в идеальной законченности, то она
будет самим разумом, который наряду с собой и выше се-
бя не может иметь ни одного авторитета». Таким образом,
философия является для Гуссерля высшим достижением че-
ловечества: ей в конце концов подчинится все. И у Гуссер-
ля она, как у Аристотеля, божественна и имеет своим пред-
метом Бога. Конечно, не Бога католической или магометан-
ской догматики. Но такой Бог нужен ведь для целей чисто
практических. Аристотель же говорит: «правильно называть
философию наукой об истине; ибо цель теоретизирования –

129 Превосходные степени (лат.).



 
 
 

истина, цель же практики – делание», и Гуссерль, конечно,
подпишется здесь под каждым словом.

Гуссерль не хочет ограничиться одними голословными за-
явлениями, он стремится обосновать правомерность притя-
заний науки. «Общие утверждения мало говорят, если их не
обосновывают, и надежды на науку имеют небольшое зна-
чение, если нельзя усмотреть никаких путей к осуществле-
нию ее целей». Это верно, само собою разумеется. Если огра-
ничиться одними пророческими, хотя бы и вдохновенными
обещаниями, мы снова вернемся к той мудрости, от которой
так торжественно отреклись. Что же может указать эти пу-
ти? Что может оправдать притязания науки быть последней
инстанцией в разрешении всех вопросов, волнующих чело-
вечество?

Мы помним, что наука наряду с собой не хочет призна-
вать никакого авторитета. Это – основная, самая заветная
мысль Гуссерля. «Наука сказала свое слово; с этого момен-
та мудрость обязана учиться у нее»,130 – властно заявляет
он в другом месте. Иначе говоря: Roma locuta, causa finita.131

Идея непогрешимости научного суждения провозглашается,
по-видимому, умышленно по той же формуле и в тех же тер-
минах, в каких католичество в средние века провозглашало
непогрешимость и верховный авторитет папского престола.
Права папы основывались на откровении, данном людям в

130 Логос. 1914, стр. 49.
131 Рим высказался, дело кончено (лат.).



 
 
 

Св. Писании. Каким же образом обосновывает права разума
новая философия?

Мы сейчас перейдем к этому вопросу, но прежде обратим
еще раз внимание на то, какое колоссальное значение имеет
и должна иметь в философии теория познания. Теория по-
знания вовсе не безобидная, отвлеченная рефлексия о мето-
дах нашего мышления. Она предопределяет собой источник
живой воды познания. Она увлажняет собой те ῥιζώματα
πάντων, из которых вырастает наша жизнь. Подобно тому
как католичество, чтоб иметь право указывать человечеству
пути к спасению и вечной жизни, нуждалось в идее непо-
грешимости церкви, так и философия, чтобы достигнуть по-
ставленных ею себе целей, не может и не хочет мириться с
какими бы то ни было ограничениями своей власти. Когда
разум говорит ex catheara, он не может заблуждаться. И пока
теория познания не привела к этому убеждению мыслящее
человечество, что толку ставить какие бы то ни было вопро-
сы? Ведь дело не в том, чтоб поставить вопрос, а в том, чтоб
на вопрос ответить – и ответить «научно, т. е. обязатель-
ным для каждого разумного человека образом».

Гуссерль перенимает свою задачу от эллинской филосо-
фии. Неправильно было бы думать, что современная мысль
заимствовала идею о непогрешимости разума от средневе-
кового богословия. Как раз наоборот. Католическая церковь
взяла идею о своей непогрешимости целиком и совершенно
готовой у древних эллинов. Она только, верно почувствовав



 
 
 

непрочность оснований, на которых покоились притязания
разума, пыталась обосновать свои права иными способами.

Итак, Гуссерль преемственно связан в своих задачах с фи-
лософами древности. Он сам признает это: «Хорошо сознан-
ная воля к строгой науке характеризует сократо-платонов-
ский переворот в философии и точно так же научные реак-
ции против схоластики в начале нового времени, в особен-
ности декартовский переворот. Данный ими толчок перехо-
дит на великие философии XVII и XVIII веков, обновляется
с радикальнейшей силой в критике чистого разума Канта и
оказывает еще влияние на философию Фихте. Все сызнова
и сызнова исследование направляется на истинные начала,
на решающие формулировки, на правильный метод» (Логос,
1914, стр. 4).

В этих словах – краткая ученая генеалогия Гуссерля. От
Сократа и Платона, через Декарта, до Канта и Фихте. Генеа-
логия, впрочем, только отчасти верная. Нужно иметь в виду,
что от Платона, Декарта, Спинозы, Лейбница Гуссерля отде-
ляет его принципиальное отрицание, лучше бы сказать, от-
вращение ко всякой метафизике. Только, в противополож-
ность Канту, он даже и не ставит открыто вопроса, возможна
ли метафизика. Он предполагает, что для всех его читателей,
как и для него самого, этот вопрос естественно разрешается
в отрицательном смысле. Метафизика есть мудрость, т. е. до-
научные, скороспелые попытки разрешить неотложные про-
блемы мироздания. Метафизика поэтому может иметь свое



 
 
 

условное оправдание в соображениях чисто практического
характера. В утешение страждущему человечеству можно
внушать, что есть Бог, что душа бессмертна, что злые полу-
чают в ином мире возмездие по их делам и пр. И если тако-
го рода внушения делаются людьми большого дарования –
против этого ничего нельзя возразить. Но величайшее пре-
ступление забывать, что все такого рода разрешения вопро-
сов отвечают лишь временным и преходящим нуждам: «Мы
должны помнить о той ответственности, которую мы несем
на себе по отношению ко всему человечеству. Ради времени
мы не должны жертвовать вечностью; чтобы смягчить нашу
нужду, мы не должны передавать потомству нужду в нуж-
де, как совершенно неизбежное зло… Мировоззрения (т. е.
все виды мудрости) могут спорить – только наука может ре-
шать, и ее решение несет на себе печать вечности» (Ib., 51).

Считаю необходимым еще раз обратить внимание читате-
ля на характер выражений, подбираемый Гуссерлем для вы-
яснения задач и притязаний науки. Думаю, что даже из при-
веденных выдержек ясно, что они вполне могли быть заме-
нены аристотелевскими и даже теми, которые обычно упо-
требляются в католической апологетике: для Гуссерля, как
и для Аристотеля, философия в конце концов божественна,
ибо имеет своим предметом Бога. Но Бог Гуссерля, как и
Бог Аристотеля, может быть отыскан путем строго научных
изысканий, и только таким путем. Поэтому «в теории позна-
ния надо видеть дисциплину, предшествующую метафизи-



 
 
 

ке». Иными словами, Гуссерль согласится признать только
такого Бога, о котором будет свидетельствовать разум, ибо,
как мы знаем, наряду с разумом нет и не может быть другого
авторитета. Бога же, и в древние и в новые времена, откры-
вали ненаучным путем, помимо разума. Оттого и только от-
того Гуссерль избегает аристотелевских определений фило-
софии.

В одном, однако, я думаю, Гуссерль несомненно ошиба-
ется. Я думаю, что люди, так же как и сам Гуссерль, нико-
гда не могли и не хотели признавать бога, о котором разум
отказался бы свидетельствовать. В этом отношении все ре-
лигии, по крайней мере все так называемые положительные
религии, ничем не отличаются от светской мудрости и раци-
оналистической философии. Они тоже стремятся «научно»,
т. е. «обязательным для каждого разумного человека обра-
зом» познать подлинную истину. Им не удалось этого до-
биться – но это ничего не значит. Ведь вот, даже по призна-
нию самого Гуссерля, философия в лице своих наиболее зна-
чительных представителей делала напряженнейшие попыт-
ки постичь разумом истину. И тем не менее «здесь не поло-
жено даже начала научного учения; историческая филосо-
фия, замещающая собою последнее, является, самое боль-
шее, научным полуфабрикатом, или неясным, недифферен-
цированным смешением миросозерцания и теоретического
познания» (Ib., 50). Оценка для философии не очень лест-
ная! Пожалуй, даже алхимия и астрология вправе были рас-



 
 
 

считывать на большую снисходительность. А католическая
догматика – тем более! Значит, дело совсем не в том, что
астрология, алхимия или католическая догматика пренебре-
гали разумом. Если получились результаты, с точки зрения
Гуссерля, столь плачевные, то тут нужно, очевидно, искать
других причин. Невольно напрашивается вопрос: не произо-
шло ли тут обратное тому, что предполагает Гуссерль? Мо-
жет быть, в алхимии, богословии и философии результаты
оказались столь жалкими именно потому, что люди не хо-
тели или не умели отказаться от водительства разума как
раз там, где «по природе вещей» разуму полагалось уйти и
умолкнуть! В своей теории познания, которая должна пред-
шествовать метафизике, он даже не подозревает, что зада-
ча гносеологии может заключаться в том, чтобы определить
момент, когда должно устранить разум от руководящей ро-
ли или ограничить его в правах. Он заранее уверен, что если
были неудачи, то только потому, что кто-то ограничил само-
державие разума. И, соответственно тому, его теория позна-
ния, как и все другие теории познания, направлена к восста-
новлению и оправданию разума во что бы то ни стало.



 
 
 

 
III

 
Здесь мы подошли к источнику философии Гуссерля.

Весь первый том его «Логических исследований», имеющий
своим подзаголовком «prolegomena к чистой логике», посвя-
щен почти исключительно этому вопросу. Правда, постанов-
ленному не так, как я его поставил. Гуссерль ни разу не гово-
рит, что теория познания обязана проверить всеми доступ-
ными нам способами, точно ли разум обладает теми суве-
ренными правами, на которые он притязает. Такая постанов-
ка вопроса, с его точки зрения, уже заключает в себе про-
тиворечие и потому совершенно недопустима. Он прямо на-
чинает свои исследования с опровержения того, что на со-
временном философском языке называется психологизмом.
Психологизм же он справедливо усматривает в идеях всех
без исключения представителей современной философской
мысли: Милль, Бэн, Вильгельм Вундт, Зигварт, Эрдманн,
Липпс – все это психологисты. Для Гуссерля же психологизм
есть релативизм, релативизм же заключает в себе внутрен-
нее противоречие, делающее его бессмысленным, а потому
для разума совершенно неприемлемым.

Внутреннее противоречие релативизма, как мы помним,
уже было вскрыто древними. Релативистические учения
уничтожают сами себя, – говорил Аристотель, – уже не от
своего имени, не как свое новое открытие, а как всем извест-



 
 
 

ную истину, как общее место философии. Для Гуссерля это
положение есть articulus stands et cadentis ecclesiæ. Конечно,
и для его противников, английских и немецких гносеологов,
позиция Протагора с его «человек есть мера всех вещей» аб-
солютно неприемлема. Но Гуссерль утверждает, что бессо-
знательно, скрыто они допускают это противоречивое поло-
жение и не замечают этого только потому, что они не абсо-
лютные, а специфические, как он выражается, релативисты.
То есть они видят бессмысленность утверждения, что у каж-
дого человека может быть своя особая истина, но не замеча-
ют, что не менее противоречиво утверждение, что у челове-
ка как у вида есть своя, чисто человеческая истина. Такой
специфический (т. е. видовой) релативизм не имеет ровно
никаких преимуществ пред релативизмом индивидуальным.
Ибо утверждающий, что у людей есть чисто человеческая ис-
тина, предполагает, что противоположное утверждение аб-
солютно ложно. Стало быть, его утверждение абсолютно ис-
тинно и потому противоречит самому себе.

Рассуждение столь же ясное, сколько простое и всем хо-
рошо знакомое. Гуссерль отличается от других только тем,
что беспощадно разыскивает следы релативизма во всех со-
временных теориях познания и проявляет в этом отноше-
нии настойчивость и последовательность, которые часто ста-
новятся вызывающими. И в этом, по-моему, основная и
огромная его заслуга. Он упрекает своих современников
в том, что они не доверяют аргументации из следствия.



 
 
 

Сам жe он доверяет такой аргументации, т.  е., сделав ка-
кое-либо утверждение, он уже смело и беспечно принима-
ет и все следствия, из него вытекающие. Развенчав специ-
фический релативизм, он открыто заявляет: «что истинно,
то абсолютно истинно само по себе; истина тождественно
едина, воспринимают ли ее в суждениях люди или чудо-
вища, ангелы или боги» («Логические исследования». Т. I,
стр. 100). Это, конечно, сказано смело, очень смело. Дру-
гие гносеологи, даже такие как Зигварт, никогда не реша-
лись делать такие утверждения. Зигварт, например, пишет:
«Die Möglichkeit, die Kriterien und Regeln des notwendigen
und allgemeingültigen Fortschritt im Denken aufzustellen,
beruht auf die Fähigkeit, objektiv notwendiges Denken von
nichtnotwendigem zu unterscheiden, und diese Fähigkeit
manifestiert sich in dem unmittelbaren Bewusstsein der Evidenz,
welches notwendiges Denken begleitet. Die Erfahrung dieses
Bewusstseins und der Glaube an seine Zuverlässigkeit ist ein
Postulat, über welches nicht zurückgegangen werden kann.  –
Wenn wir uns fragen, ob und wie es möglich sei, die Aufgabe in
dem Sinn, in dem wir sie gestellt haben, su lösen… – hier gibt
es zuletzt keine andere Antwort als Berufung auf die subjektiv
erfahrene Notwendigkeit, auf das innere Gefühl der Evidenz, das
einen Teil unseres Denken begleitet, auf das Bewusstsein, dass
wir von gegebenen Voraussetzungen aus nicht anders denken
können als wir denken. Der Glaube an das Recht dieses Gefühls
und seine Zuverlässigkeit ist der letzte Ankergrund alter Gewissheit



 
 
 

überhaupt; wer dieses nicht anerkennt, für den gibt es keine
Wissenschaft, sondern nur zufälliges Meinen» (Log. I, 15).132

Т. е. там, где для Зигварта – только постулат, т. е. ничем не
доказанное допущение, там для Гуссерля – аксиома. И ведь
если Гуссерль прав, если аргументация из следствия всегда
и безусловно приемлема, то слова Зигварта нелепы, как за-
ключающие в себе специфический релативизм, т. е. положе-
ния, взаимно друг друга исключающие.

Отчего же случилось, что такой строгий к своему мышле-
нию человек, как Зигварт, допустил столь явную и для тео-
рии познания прямо роковую погрешность? Между прочим,
она ему была еще до Гуссерля указана Вундтом, но Зигварт
все же остался при своем. Мало того, Вундт, обличавший Зи-
гварта в том, что он обосновывает познание на обманчивом
чувстве, сам не избег таких же обвинений, и его теорию по-

132 Возможность установить критерии и правила необходимого и общезначи-
мого прогресса в мышлении основывается на способности отличить объективно
необходимое мышление от мышления, лишенного такой необходимости. Спо-
собность эта проявляется в непосредственном сознании очевидности, сопровож-
дающем необходимое мышление. Переживание такого сознания и вера в его на-
дежность является постулатом, от которого нельзя отступиться. – Когда мы спра-
шиваем себя, возможно ли вообще решить так поставленную задачу, а если воз-
можно, то как именно это сделать… – на это, собственно, нет другого ответа,
кроме как взывания к субъективно переживаемой необходимости, к внутренне-
му чувству очевидности, сопровождающему часть нашего мышления, к созна-
нию, что при данных предпосылках мы не можем думать иначе, чем думаем. Ве-
ра в правоту этого чувства, в его надежность – последний оплот всякой досто-
верности вообще. Кто этого не признает, для того не существует никакой науки,
а только случайные мнения (нем.).



 
 
 

знания Гуссерль считает релативистической. На чьей сторо-
не тут заблуждение, вольная или невольная слепота? Я убеж-
ден, что Зигварт ни за что в мире не согласился бы отречь-
ся от традиционного положения древней философии по от-
ношению к скептицизму. Также мне кажется несомненным,
что Зигварт и без Гуссерля отлично знал, что специфиче-
ский релативизм заключает в себе то же внутреннее проти-
воречие, которым страдает и релативизм индивидуальный. И
он рад был бы торжественно провозгласить, что наши исти-
ны суть истины абсолютные, равно приемлемые для всех су-
ществ – для демонов, ангелов и богов, не только для людей,
и если строгий ученый, всю жизнь свою отдавший отыски-
ванию обоснования истины, должен на склоне лет признать,
что наша истина в последнем счете держится только посту-
латом, что вера в чувство очевидности есть последний оплот
нашей научной уверенности, то я думаю, что едва ли следу-
ет спокойно пройти мимо такого признания и считать себя
вправе отвести его на том основании, что оно заключает в
себе внутреннее противоречие. Когда еще речь идет о Мил-
ле – куда ни шло. Можно заподозрить, что в увлечении по-
лемикой он иной раз готов был высказывать крайние сужде-
ния, которым и сам не доверял. Но и тут подозрительность
– плохой советчик. Относительно же Зигварта можно с уве-
ренностью сказать, что релативизм был для него тяжелым
крестом и только добросовестность ученого принудила его
сделать горькое признание.



 
 
 

Правда, Зигварт отказался, вернее, не решался развить
explicite мысль, заключавшуюся в его признании. Ведь ска-
зать то, что он сказал, значит утверждать, что за известными
пределами кончается компетенция разума и вступает в пра-
ва какая-то новая власть, ничего общего с разумом не име-
ющая, и что мы, люди, каким-то образом это чувствуем даже
здесь, в нашем эмпирическом мире. Такого «вывода» Зиг-
варт не делает, как не сделал и Лотце, признавшийся, что мы
осуждены вертеться в заколдованном круге, как его не сде-
лал и Кант, который оказался в таком же положении, как Зиг-
варт и Лотце. По Канту, самые несомненные наши суждения
– синтетические суждения a priori – были самыми ложны-
ми, ибо они обусловливались не возможностью для разума
проникнуть в сущность вещей, а необходимостью, извне ему
навязанной и выдаваемой им за готовность создавать свои
собственные, только для него и значимые идеи, т. е. иллю-
зии или фикции. Заключение Канта, что метафизика, как не
имеющая особого источника для синтетических суждений a
priori, не может быть наукой, – в сущности только по недора-
зумению считалось и считается опровержением метафизики.
Это должно было быть сказано в ее защиту. Математика и
естественные науки только потому и обладают точностью и
обязательностью, что решились слепо подчиниться слепым
вожакам и властелинам. Метафизика же еще пока свободна,
оттого она не может и не хочет быть наукой и стремится быть
независимым знанием. Так защищать метафизику Кант не



 
 
 

отважился. Не решились на это ни эмпиристы школы Юма
и Милля (может быть, потому, что они вообще были равно-
душны к метафизике), ни идеалисты типа Зигварта. Ведь то-
гда пришлось бы усомниться в правах разума – а это всем
философам казалось абсолютно недопустимым. Пришлось
бы разрешить ненаучную фантастическую метафизику – кто
бы пошел на это? Философия предпочла средний путь. Она
не претендовала на абсолютную истину, но и не отказыва-
лась от суверенных прав разума. Последние доказывались
фактом существования и быстрого расцвета положительных
наук. В логике же дальше признаний, вроде тех, которые де-
лали Зигварт и Лотце, не шли.

Чтоб оправдать такого рода самоограничение, придумали
установить разделение между психологической и гносеоло-
гической точками зрения. Задача теории познания не в том,
чтобы выяснить происхождение нашего познания. Ее дело
только наглядно показать структуру познания, внутреннюю
связь законов, при посредстве которых мышление приводит
человека к истине. Откуда взялись эти законы – дело не гно-
сеологии, а психологии, и гносеологические задачи ничего
общего с психологическими иметь не должны.

К рассмотрению этого аргумента мы сейчас обратимся –
он для нас особенно важен ввиду того, что Гуссерль им поль-
зуется так же, как им пользовались неокантианцы конца про-
шлого столетия. Но прежде нам важно подчеркнуть то об-
стоятельство, что Гуссерль не желает ни explicite, ни implicite



 
 
 

принимать релативизм в каком бы то ни было виде. Для него
специфический релативизм является столь же абсурдным,
как и индивидуальный. И в этой решительности – огромная
заслуга Гуссерля. Давно уже пора было открыть карты и по-
ставить вопрос так, как его ставит Гуссерль: либо разум че-
ловеческий имеет возможность высказывать абсолютные ис-
тины, которые равно обязательны и для людей, и для анге-
лов, и для богов, либо нужно отказаться от философского
наследия эллинов и восстановить в правах убитого историей
Протагора.

Для критики старых теорий познания Гуссерль, как мы
помним, пользуется классическим аргументом: теория, за-
ключающая в себе положения, ее отменяющие, абсурдна.
Для своей же теории познания он пользуется другими аргу-
ментами. Чтобы защитить ее от нападок «психологизма», он,
как и неокантианцы, стремится строго отделить гносеологи-
ческую точку зрения от психологической. Для того же, чтоб
оправдать разум, он развивает свою теорию идей, близкую
к теории Платона и средневекового реализма. Разберемся в
том и другом.

Точно ли можно отделить гносеологическую точку зре-
ния от психологической? И для какой цели теории познания,
вернее апологетам познания, понадобилось так тщательно
оберегаться от всяких генеалогических справок? Гуссерль
десятки раз и в первом, и во втором томе своих «Логич. ис-
следований» повторяет, что генетические вопросы его не ка-



 
 
 

саются. «Мы допускаем факт, что логические понятия име-
ют психологическое происхождение, но мы отвергаем пси-
хологистический вывод, который обосновывают на этом».
Почему отвергаем? «Для нашей дисциплины психологиче-
ский вопрос о возникновении соответствующих отвлечен-
ных представлений не имеет ни малейшего интереса». Т. е.
каково бы ни было происхождение истины – остается факт,
что истина есть, истина нами правит; наше дело, следова-
тельно, сводится к тому, чтоб путем беспристрастного ана-
лиза выяснить себе те приемы и законы, при посредстве ко-
торых истина осуществляет свои верховные права. Гносео-
логи охотно, для наглядности, сравнивают истину с моралью.
Задача моралиста, говорят они, вовсе не в том, чтоб объяс-
нить происхождение «добра». Моралисты так же, как и гно-
сеологи, убеждены, что добро «в себе» происхождения не
имеет. О происхождении можно говорить только по поводу
реальных предметов, которые возникают и исчезают. Идеи
же вне времени: они всегда бывают, всегда были, всегда бу-
дут – были бы даже и тогда, если бы мир реальностей совсем
и не возникал или, возникши, вернулся бы в то небытие, из
которого он вышел.

Что правда – то правда. Если бросить справки о про-
исхождении, задачи гносеологов и моралистов, стремящих-
ся отыскать абсолютную истину и абсолютное добро, зна-
чительно облегчатся и упростятся. Всегда генеалогические
изыскания опасны для претендентов на престол. Попробуй-



 
 
 

те «объяснить» мораль тем способом, которым пользова-
лись утилитаристы или экономические материалисты, и ее
суверенные права станут призрачными. Платон это хорошо
понимал и во всех своих рассуждениях брал добро исход-
ным принципом. Анализируя человеческие поступки, он на-
ходил, что они всегда определяются каким-то совершенно
независимым началом, которое никоим образом не может
быть сведено к другим знакомым нам из опыта повседневной
жизни началам, т. е. ни к пользе, ни к удовольствию, ни к
чему иному. Убивши человека, я могу испытать удовлетво-
рение, ибо я избавился от соперника, могу извлечь огром-
ную выгоду, ибо присвою себе сокровища убитого или даже
займу его престол, все это может быть: и все же поступок
мой был, есть и всегда будет дурным. И опять-таки не пото-
му, что я повредил убитому. Мы не знаем, может быть, уби-
тый мною попал отсюда, из юдоли скорби, прямо в велико-
лепные елисейские поля – и, стало быть, не прогадал, а вы-
гадал, – и все же я поступил дурно, и нет в мире такой си-
лы, которая могла бы снять клеймо порочности с моего по-
ступка. И наоборот, если я пострадал за правду, если у ме-
ня отняли все имущество, посадили в тюрьму и даже казни-
ли – я поступил хорошо: и ни люди, ни демоны, ни ангелы,
ни боги не имеют власти превратить мой хороший поступок
в дурной. Добро суверенно, не признает над собой никакой
власти: даже Плотин, который в этом отношении не был так
выдержанно последователен, как Платон, говорит об ἀρετὴ



 
 
 

ἀδέσποτος,133 что можно перевести на современный фило-
софский язык словами об автономии, самозаконности мора-
ли. В деспотических государствах придворные юристы раз-
вивают такие же теории об источниках власти царя.

Они никогда не допустят, не могут допустить рассужде-
ний об историческом развитии идеи самодержавия. С их точ-
ки зрения, монарх есть источник всякого права, всех прав, –
стало быть, его права не могут уже вытекать из какого-ли-
бо иного источника. Они над временем, вне времени, они –
ῥιζώματα πάντων. Или, в тех случаях, где допускается бого-
словская фразеология, – источник прав монарха само Небо.
Монарх есть самодержец милостью Божией, он помазанник.
Только такого рода объяснения или недопущение каких бы
то ни было объяснений может обеспечить абсолютным иде-
ям те державные права, на которые они претендуют. Ведь
на наших глазах произошло некое чудесное превращение.
От попыток «объяснения» нравственности Ницше перешел
к формуле «по ту сторону добра и зла». Или, вернее, когда
добро потеряло свое обаяние и власть над Ницше, он подыс-
кал такую «генеалогию морали», при которой ни у кого не
сохранится охоты преклоняться пред добром.

Вот, собственно, причины того, почему гносеологи так
упорно настаивают на своем нежелании сводить к очной
ставке генетические и логические вопросы теории познания.
Отказаться совсем от генетических проблем они не могут,

133 Неподвластная добродетель (греч.).



 
 
 

ибо тогда пришлось бы принять метафизические или бого-
словские допущения, давно и окончательно дискредитиро-
ванные современной трезвой мыслью. Не может, в самом
деле, Гуссерль, Эрдманн или Зигварт серьезно развивать,
вслед за Платоном, теорию анамнезиса. Или ссылаться на
десять заповедей, принесенных с Синая прямо от Бога Мо-
исеем! Гуссерль восстает даже против платоновского гипо-
стазирования идей. Метафизические допущения для него,
как и для неокантианцев, абсолютно неприемлемы. Задача
ставится так, чтоб обосновать философию на одном Lumen
naturale. Поэтому приходится Lumen naturale наделять абсо-
лютными правами. Отрицательный прием, которым пользу-
ется для этой цели Гуссерль, тот же, что и у неокантианцев:
он запрещает себе проверять притязания разума изыскани-
ями о его происхождении. Но этим он не ограничивается.
Он предлагает свою теорию идей, которая должна уже поло-
жительным образом оправдать наше безграничное доверие
к разуму. На этой теории мы остановимся подробнее.



 
 
 

 
IV

 
Гуссерль берется защитить правомочность видовых (или

идеальных) предметов наряду с индивидуальными (они же
реальные) предметами. «В этом пункт отличия между ре-
лятивистическим или эмпирическим психологизмом и иде-
ализмом, и в нем единственная возможность согласован-
ной (т. е. не заключающей в себе внутреннего противоречия)
теории познания».134 И тут же, во избежание недоразумения,
прибавляет, что его идеализм нисколько не имеет в виду «ка-
кой-либо метафизической доктрины, а только такую фор-
му теории познания, которая вообще признает идеальное
условием возможности объективного познания и не устра-
няет его психологическими толкованиями». Оба утвержде-
ния имеют решающее значение для философии Гуссерля.
Он стремится к объективному познанию, он признает бытие
идеального – но он уверен, что ему нет надобности прибе-
гать к метафизике. Родоначальник и творец теории идей не
боялся метафизики. Больше того, для Платона теория идей
имела смысл только потому, что казалась ему путем к мета-
физическим откровениям, и, наоборот, она ему представля-
лась истинной и вечной лишь в связи с тем, что она корени-
лась в метафизических видениях. В свою очередь, и для Де-
карта, исходная точка которого и аргументация не остались

134 Logische Untersuchungen. II, 107.



 
 
 

без влияния на Гуссерля, метафизические предпосылки яв-
лялись conditio sine qua non его мышления. Когда Гуссерль
утверждает, что нельзя релативизировать познания, не рела-
тивизируя бытия, когда он, возражая Эрдманну, защищаю-
щему релативизм, пишет: «стало быть, возможны существа
особого вида, так сказать, логические сверхчеловеки, для ко-
торых наши основоположения не обязательны, а обязатель-
ны совсем иные и то, что истинно для нас, было бы ложно
для них. Для них истинно, что они не переживают тех пси-
хических явлений, которые они переживают. Для нас может
быть истиной, что мы и они существуем, а для них это ложно
и т. д. Конечно, мы, обыденные логические люди, скажем:
такие существа лишены рассудка, они говорят об истине и
уничтожают ее законы, утверждают, что они имеют свои соб-
ственные законы мышления, и отрицают те, от которых зави-
сит возможность законов вообще. Они утверждают и вместе
с тем допускают отрицание утверждаемого. Да и нет, истина
и заблуждение, существование и несуществование теряют в
их мышлении всякое взаимное отличие»,135 – когда мы слы-
шим эти рассуждения, мы невольно вспоминаем декартов-
ские размышления, которые привели его к cogito ergo sum.
Декарт, как известно, довел свои сомнения до крайних пре-
делов. Он допустил даже, что Бог задался целью во всем об-
мануть человека. Но в одном Он его обмануть не мог: в том,
что человек существует. Ибо для того, чтобы быть обману-

135 Лог. исслед. I, 131.



 
 
 

тым, нужно ведь существовать. Гуссерль, собственно говоря,
так же возражает релативистам: отрицайте и релативизируй-
те все что вам вздумается; но ведь своего существования и
истины о том, что вы существуете, вы отрицать не можете.
Стало быть, вы уже не релативисты, а такие же логические
абсолютисты, как и я.

Аргументация, по-видимому, совершенно неотразимая:
в трудных случаях платоновское наследие (ибо и Декарт рас-
суждал по Платону) выручает.

Но вот любопытный вопрос. Я уже говорил, что самому
Платону эти соображения казались хоть и верными, но недо-
статочными: он искал корней истины в ином мире, потусто-
роннем. То же было и с Декартом. Казалось бы, обнаружив,
что Бог не имеет возможности во всем обмануть его, он
мог бы торжествовать полную победу человеческого разума
над всеми высокими и низкими мировыми силами, которые
вступили бы в заговор против него. И на мгновение он как
будто бы и торжествует победу. Но вы перелистываете стра-
ницы и убеждаетесь, что Lumen naturale в том смысле, в ка-
ком мы теперь понимаем эти слова, недостаточен. Тот же Де-
карт, который только что доказал нам, что Бог не может об-
мануть нас, опять начинает тревожиться и, совсем как Пла-
тон, ищет asylum metaphisicum,136 которое, по нашим поня-
тиям, уже будет asylum ignorantiæ137 или, в терминах Гуссер-

136 Метафизическое убежище (лат.).
137 Убежище неведения (лат.).



 
 
 

ля, мудростью. Ему мало уверенности, что Бог не может
обмануть нас, т. е. что если бы Он и захотел, то Ему не уда-
лось бы перехитрить человека. Он утверждает, что Бог не хо-
чет быть обманщиком, ибо это несовместно с достоинством
высшего Существа, и, в последнем счете, на этом убежде-
нии основывает свое доверие к разуму. Ясно, что это уже
просто testimonium paupenatis.138 Декарт воочию увидел, что
победить естественным разумом Бога – человеку не дано и
что приходится, хочешь не хочешь, склонить колени пред
Творцом вселенной и не требовать от него истины, а смирен-
но умолять его о милости. Как писал Лютер: «Oportet ergo
hominem suis operibus diffidere et velut paralyticum remissis
manibus et pedibus gratiam operum artificem implorari».139

Является тот же вопрос, который я раньше поставил и ра-
ди которого приходится все снова и снова возвращаться к
теории познания: кто прав? Прежние ли философы, которые
находили абсолютную истину только в метафизической об-
ласти и там спасались от релативизма? Новейшие филосо-
фы, которые, отрекшись от метафизики, увидели себя вы-
нужденными принять релативизм в наименее вызывающей и
оскорбительной для человеческого разума форме? Или, на-
конец, Гуссерль, который уверен и со всей безудержностью

138 Свидетельство бедности (лат.).
139 Человек не должен доверять собственным делам, и, словно паралитик с рас-

слабленными руками и ногами, должен он со слезами умолять Создателя о ми-
лости (лат.).



 
 
 

фанатически убежденного человека доказывает, что можно,
не прибегая к метафизике, спастись от релативизма и что
люди хотя мало или не все знают, но что знают, знают по-
настоящему, так что ни боги, ни ангелы, ни демоны не мо-
гут оспаривать их истин? Этот и только этот вопрос пыта-
ются разрешить все теории познания. И то или иное раз-
решение этого вопроса предопределяет собою философию
человека. Вернее, та или иная философия – если разреша-
ется под философией разуметь тоже и умонастроение – на-
правит его к соответствующей теории познания. Почувство-
вал человек всем своим существом, что жизнь выходит за
пределы тех истин, которые могут быть выражены в равно
для всех приемлемых суждениях и обоснованы посредством
традиционных методологических приемов, – и его уже рав-
но не удовлетворит ни специфический релативизм Зигварта
и Эрдманна, ни безудержный рационализм Гуссерля. В пер-
вом случае ему явно будет нежелание выйти за пределы по-
зитивизма, исходящее не из теоретических даже соображе-
ний, определяющееся привычкой жить в хорошо известных,
давно знакомых и потому милых условиях существования,
а может быть – хоть это и звучит парадоксально, – кореня-
щееся в некой непостижимой – метафизической потребно-
сти, властно предписывающей индивидуальному «разуму»
до времени или даже навсегда знать только свою раковину, –
и тогда он готов будет всецело принять аргументацию Гус-
серля. Действительно, специфический релативизм ничем не



 
 
 

отличается от релативизма индивидуального. И тот и дру-
гой превращают мир наших истин в мир призраков и сно-
видений. Все гарантии несомненностей и прочностей, кото-
рыми снабжали нас логика и теория познания, падают: мы
должны жить в постоянной неизвестности, всегда терпеть и
быть готовыми к чему угодно. Постулаты в данном случае
не только не успокаивают, но еще более тревожат и волну-
ют. Философия же, еще с Парменида, обещала прочную ис-
тину и недрожащее сердце. И, если Гуссерлю точно удалось
не только выявить релативизм традиционной гносеологии,
но и преодолеть его в собственной душе и дать человечеству
окончательное успокоение после тысячелетних треволнений
– разве не прав он был, выдвинувши впереди всего теорию
познания? Будем ли мы знать больше или меньше – это уже
вопрос почти времени, раз показано, что то, что мы знаем,
есть знание не только для людей, но и для богов. Теперь Де-
картово допущение, что Бог не хочет быть обманщиком, –
допущение, конечно, столь же проблематическое, как и по-
стулат Зигварта, – оказывается совершенно излишним. Не
нужен и анамнезис Платона, тоже не внушающий нам боль-
шого доверия, – кто сейчас серьезно говорит о том, что наши
души еще до рождения нашего существовали в ином мире
и теперь, в этой жизни, вспоминают виденные ими некогда
истины? Пусть человеческая душа впервые возникла после
рождения, пусть себе Бог будет каким угодно хитрым, без-
нравственным и лживым существом – наша наука, наше по-



 
 
 

знание ничего этого не боится. Разум не выдаст. И наряду с
разумом нет и не может быть другого авторитета.

Как же преодолевает Гуссерль релативизм?
Ответ на этот вопрос находится в связи с вопросом, что

такое предмет познания. Вопрос, конечно, основной. Уже
Платон и Аристотель утверждали, что предметом познания
является не индивидуальное, а общее. Средневековый реа-
лизм утверждал то же. Только в новейшее время научная
мысль почувствовала невозможность говорить об общем как
о «предмете». Так что на почве канто-фихтевской филосо-
фии возникло даже известное учение Риккерта о том, что
предметом познания является «должное». Фрейбургскому
философу казалось, что «должное» вырвет, наконец, бедную
человеческую мысль из тех тенет, в которых она беспомощно
бьется в течение столетий. И Риккерт, как и Гуссерль, всеми
силами старается отбиться от когтистого зверя релативиз-
ма, беспощадно скребущего ученую совесть философствую-
щего человека. Но радость Риккерта была непродолжитель-
на. Скоро выяснилось, что «должное»  – плохое лекарство
против сомнений: оно разве годится как анестезирующее, и
то ненадолго, средство. Гуссерль разрешает вопрос совсем
по-иному, восстановляя платоновское учение об идеях или
средневековый реализм, правда, в своем истолковании.

Прежде всего, Гуссерль противупоставляет акты истин-
ных суждений индивидуального человека истине. Я выска-
зываю суждение, что 2 2 = 4. Это суждение мое, конечно,



 
 
 

чисто психологический акт и, как таковой, может быть пред-
метом изучения психологии. Но сколько бы психолог ни вы-
яснял нам законы реального мышления, он никоим образом
из этих законов не выведет принципа, по которому истина
отличается от лжи. Наоборот, все его рассуждения уже пред-
полагают, что в его распоряжении есть критерий, которым он
отличает истину от лжи. Гносеолога вовсе не занимают от-
дельные суждения Ивана или Петра, что дважды два четыре,
но истина о том, что 2 2 = 4. Отдельных суждений об одном и
том же предмете тысячи, но истина одна. «Если естествоис-
пытатель из закона о рычаге, тяжести и т. п. заключает о спо-
собах действия машины, он, конечно, переживает некоторые
субъективные акты. Но субъективным связям мысли соот-
ветствует некое объективное (т. е. адекватно применяющее-
ся к данной очевидности „субъективности“) единство значе-
ния, которое есть то, что оно есть, все равно, осуществляет
ли его кто-либо в мышлении или не осуществляет».140 Та же
мысль еще ярче выражена Гуссерлем в 1-м томе его «Лог.
Исслед.». «Если бы исчезли все тяготеющие друг к другу те-
ла, то этим бы не был уничтожен закон тяготения, он остался
бы только без возможности фактического применения. Он
ведь ничего не говорит о существовании тяготеющих масс,
а только о том, что присуще тяготеющим массам как тако-
вым».141 И в том и в другом случае Гуссерль подчеркивает,

140 Log. Unters. II, 94; ср. II, 22 стр.
141 Лог. Иссл. I, 130.



 
 
 

что гносеолога занимает не сходство отдельных, психологи-
ческих переживаний одного или многих индивидуумов. Не
в том дело, что я и вы и еще миллионы разных людей, когда
судили о законах рычага или тяготения, испытывали схожие
переживания, которые выражали в одинаковых высказыва-
ниях. Это нужно постоянно иметь в виду, если мы хотим
правильно понять Гуссерля. Он неоднократно об этом гово-
рит и в первом, и во втором томе своих «Log. Unters.», так
что это является у него своего рода лейтмотивом. Приведем
поэтому еще одну цитату, разъясняющую его мысль: «То,
что выражает положение то есть трансцендентное число, ко-
гда мы, читая его в книге, понимаем или, обращаясь к дру-
гим, имеем в виду, не есть индивидуальная, всегда повторя-
ющаяся черта нашего мыслительного переживания. В каж-
дом отдельном случае эта черта является индивидуально из-
меняющейся, но смысл высказываемого положения должен
быть идентичным. Если мы или другие лица повторяем то
же положение с равной интенцией (mit gleicher Intention), то
в каждом случае получатся другие феномены, другие слова
и моменты понимания. Но, в противоположность безгранич-
ному разнообразию индивидуальных переживаний, то, что
в них выражено, повсюду идентично; оно тождественно (es
ist dasselbe) в строжайшем смысле слова. Как бы ни было
много лиц и актов суждений, значение положения не умно-
жается, суждение в идеальном, логическом смысле – еди-
но. Мы настаиваем здесь на строгой идентичности значения



 
 
 

(der Bedeutung) и отличаем его от постоянного психическо-
го характера значения (der Bedeutung) не по субъективной
склонности к тонким расчленениям, но в силу несомненного
теоретического убеждения, что только таким образом мож-
но справиться с основной задачей логики. Причем, тут идет
речь не о простой гипотезе, которая находит свое оправда-
ние в плодотворности предлагаемых ею объяснений (durch
ihre Erklärungsergiebigkeit); мы берем ее как непосредствен-
но воспринимаемую истину и ссылаемся здесь на последний
авторитет во всех вопросах познания – на очевидность; я ви-
жу, что в повторных актах представлений и суждений я мыс-
лю и могу мыслить совершенно то же (identisch dasselbe), то
же понятие или то же положение; я вижу, что там, где речь
идет о положении или об истине: то есть трансцендентное
число, я менее всего имею в виду индивидуальное пережи-
вание или момент индивидуального переживания того или
иного лица. Я вижу, что эта рефлектирующая речь действи-
тельно имеет своим предметом то, что в простой речи яв-
ляется значением (was in der schlichten Rede die Bedeutung
ausmacht). Я, наконец, усматриваю, что то, что я мыслю или
воспринимаю (если я его опишу) в названном положении,
остается тождественным и неизменным (identisch ist, was es
ist), мыслю ли я или существую и вообще существуют или
не существуют мыслящие люди и акты. Эта истинная иден-
тичность, которую мы здесь утверждаем, есть не что иное,
как идентичность вида (keine andere als Identität der Spezies).



 
 
 

Так и только так, как идеальное существо, может она охва-
тывать (ξυμβάλλειν εἰσ έ̓ν) рассеянное многообразие инди-
видуальных единичностей».142 И еще: «идеальные предметы
существуют по истине… Это, конечно, не исключает того,
что смысл этого бытия и с ним смысл предикации не вполне
и не совсем тот же, когда за реальным субъектом признает-
ся или отрицается реальный предикат, его свойство: мы не
отрицаем этого, наоборот, мы подчеркиваем, что в пределах
отвлеченного единства существующего или, что то же, пред-
мета вообще есть основная, категориальная разница, с кото-
рой мы считаемся, отделяя идеальное бытие от реального,
бытие как вид от бытия индивидуального. Но это различение
не отменяет высшего единства в понятии предмета».143 И на-
конец: «на каждом примере мы наглядно можем убедиться,
что в познании вид становится предметом и что по отноше-
нию к виду возможны суждения в тех же логических фор-
мах, что и в отношении к индивидуальным предметам».144

142 Log. Urn. II, 99.
143 Ib., 125.
144 Ib., 111.



 
 
 

 
V

 
Вот три главных положения, которыми держится рациона-

лизм Гуссерля. Первое: теория, допускающая утверждения,
исключающие всякого рода теории, бессмысленна. Это поло-
жение, доставшееся Гуссерлю от древней философии и при-
нимаемое за бесспорное всеми гносеологами нашего време-
ни, служит ему главным образом для опровержения суще-
ствующих теорий познания. Второе положение тоже не но-
вое: противуставление гносеологической точки зрения пси-
хологической. И оно, как я говорил, уже выставлялось нео-
кантианцами в оправдание знаменитого учения Канта о том,
что разум диктует законы природе. Особенность Гуссерля
лишь в том, что он и второе положение проводит с той без-
удержной смелостью и решительностью, которые отличают
все исследования этого замечательного мыслителя. Он, хо-
тя и назвал II-й том своих «Log. Unters.» исследованиями
по феноменологии и теории познания, ставит себе на самом
деле задачу освободиться от всякой теории в собственном
смысле этого слова. В одном из примечаний (II, 119), по по-
воду употребленного им самим выражения «теория абстрак-
ции», он заявляет: «здесь слово “теория” не совсем умест-
но, ибо, как видно из нижеследующего, задача моя не в том,
чтобы теоретизировать, т. е. объяснять» (erklären, которому



 
 
 

он противуставляет в тексте aufklären 145). Так что, пожалуй,
можно сказать, что его теория познания стремится к тому,
чтоб упразднить всякую теорию познания. Это, конечно, бы-
ло бы величайшим торжеством для рационализма. Ибо вы-
яснилось бы, наконец, что разум не нуждается в оправдании,
а сам все может оправдать. И, правду сказать, Гуссерль вер-
но почувствовал, что так и только так нужно ставить вопрос
теории познания. Оттого-то он столь решительно защищает
свое первое положение и так смело проводит его. По той же
причине он настаивает на бытии, или существовании, иде-
альных предметов, в котором мы с очевидностью убежда-
емся в непосредственном воззрении, и вводит, как мы пом-
ним, идеальные предметы в одну категорию с реальными по
основному признаку последних – бытию, или существова-
нию. Если эти «аргументы» действительно неопровержимы,
то Гуссерль может считать свое дело сделанным. Психоло-
гизму придется навсегда покинуть область философии, где
воцарится царство абсолютных истин. Наука вправе будет
спокойно двигаться вперед, не боясь уже никаких ударов с
тыла. Все ее решения будут окончательными и бесповорот-
ными. Наряду с ней и над ней не будет уже никакой компе-
тентной инстанции. Как она постановит, так и будет: Roma
locuta, causa finita.

Повторяю, нужно отдать справедливость Гуссерлю. Ни в
одной современной теории познания вопрос не поставлен

145 Прояснять (нем.).



 
 
 

так остро, смело, открыто, как у него. Гуссерль не хочет ни-
каких компромиссов: либо все, либо ничего. Либо очевид-
ность есть тот последний пункт, к которому стремится че-
ловеческий дух, когда он ищет истины, и эта очевидность
вполне достижима человеческими же средствами, либо на
земле должно наступить царство хаоса и безумия, в котором
на державные права разума, на его скипетр и корону станут
притязать все, кому только не лень протянуть руку, и «исти-
на» окажется нимало не похожей на те незыблемые выводы,
которых искали и которые находили до сих пор строгие нау-
ки. Тогда, может быть, придется вспомянуть добрым словом
и ту незрелую «мудрость», от которой отвернулся Гуссерль,
а то даже и астрологию с алхимией. Все это были, конечно,
не науки, но наукоподобные построения, которые опирались
на разум. Пожалуй, вздохнут даже по католической теоло-
гии: ведь как-никак Фома Аквинский был верным последо-
вателем Аристотеля.

Итак, приглядимся поближе к «аргументации» Гуссерля.
Я взял слово аргументация в кавычки, ибо Гуссерль, взываю-
щий к воззрению и к очевидности, как мы знаем, ставит свою
задачу так, чтоб избавить себя от всякой необходимости что-
либо доказывать. Erklärungen он предоставляет всяким дру-
гим наукам, задача же феноменологии находится по ту сто-
рону всяких доказательств. Ее дело не erklären, a aufklären
(II, 120). Таково положение: теория, допускающая положе-
ния, отрицающая возможность всякой теории, бессмыслен-



 
 
 

на, стало быть, неприемлема. Или, как выразился Аристо-
тель, такого рода теории сами себя отменяют.

Как мы помним, этим положением Гуссерль разбивает тот
специфический релативизм, который он усмотрел в гносео-
логиях Зигварта, Эрдманна, Милля и др. Действительно ли
это соображение так неотразимо? Т. е. действительно ли, ес-
ли мы признаем, что наша истина есть человеческая истина,
мы этим внесем в свои размышления элемент, который сде-
лает их ни к чему не нужными, обратит их в пустые звуки?

На первый взгляд как будто бы так. Недаром же эллинская
философия так прочно владеет в течение тысячелетий чело-
веческими умами. И потом: очевидность, на которую ссыла-
ется Гуссерль; мы непосредственно убеждаемся, что положе-
ние, отменяющее самого себя, бессмысленно.

Но, с другой стороны, наше внимание останавливает пора-
зительный факт. Сколько ни гнали из философии злосчаст-
ный релативизм – он все продолжает жить, и жизнеспособ-
ность его и заражающая сила, после тысячелетнего бродяче-
го и бесприютного существования, не только не упала, но,
по-видимому, возросла. Сам Гуссерль свидетельствует, что
под тем или иным предлогом наиболее добросовестные и
проницательные ученые, не считаясь с издревле наложен-
ным на релативизм aquæ et ignis interdictio,146 не только под-
держивают постоянное общение с закоренелым грешником,

146 Отлучение от воды и огня (лат.) – означает лишение гражданских прав и
изгнание.



 
 
 

но оказывают ему всяческий почет и уважение, словно он
был бы величайшим праведником. В чем тут тайна? Почему
громовые проклятия папы-разума оказываются недостаточ-
но действенными и Гуссерлю вновь приходится возвысить
свой голос и провозгласить анафему почти всей современ-
ной философской общине в лице ее наиболее замечательных
и лояльных представителей? Гуссерль себе такого вопроса
не ставит и ставить не может. Весь характер его философ-
ских устремлений возбраняет ему считаться с действитель-
ностью и историей как с факторами совершенно независи-
мыми. Для него, признающего примат автономного разума,
действительность всегда уходит на второй план. Он заранее
вполне убежден, что всякий факт должен уложиться в умо-
зрение, ибо умозрение обладает всей чистотой априорности:
«wir werden uns nicht zu der Überzeugung entschlessen, es sei
psychologisch möglich was logisch und geometrisch widersinnig
ist» (II, 215).147

Возражать Гуссерлю, оставаясь на его почве, конечно,
бесполезно. Достаточно вам раскрыть рот для возражения,
чтоб тотчас же быть остановленным им: раз вы допускаете
положения, исключающие возможность всяких положений,
вы произносите бессмысленные фразы и потому лишаетесь
слова.

Но сделаем такой опыт. Гуссерль, вообще говоря, избега-

147 Мы не решимся утверждать, что психологически возможно то, что абсурдно
с точки зрения логики и геометрии (нем.).



 
 
 

ет метафизики, т. е. просто не любит и не интересуется ею.
Но он готов выслушать какие угодно метафизические допу-
щения и даже внимательно отнестись к ним, если только они
высказываются не как «строго научные истины», а как гипо-
тетические предположения и если они не заключают в себе
внутреннего противоречия.

Так вот, сделаем одно из тех предположений, которые
приходили в голову Декарту, хотя, по разным метафизиче-
ским же соображениям, и не приемлемые, но все же возмож-
ные. Допустим, что Бог хочет обманывать людей и что Он в
действительности их обманывает. Нам ясно, как показал Де-
карт, что, для того, чтобы нас обмануть, Бог все-таки должен
сделать так, чтоб мы существовали и даже чтоб мы знали ис-
тину о своем существовании. Но затем, давши нам, хотя бы
и против своей воли – ибо иначе и Богу невозможно было бы
нас обмануть, – эту единственную истину, Бог спокойно мо-
жет уже во всем остальном обманывать нас и заставить нас
верить, что все остальные наши истины так же несомненны,
как истина о нашем существовании. Конечно, может быть,
Декарт и прав, отвергая с негодованием мысль о том, что
Бог, всеблагое, всесовершеннейшее и т. д. существо, спосо-
бен обманывать людей. Но, может быть, Декарт и не прав.
При всей своей гениальности, родоначальник новейшего ра-
ционализма мог быть недостаточно осведомлен о целях и
путях Провидения. И затем, во всяком случае, предположе-
ние Декарта, что Бог не может быть обманщиком, – предпо-



 
 
 

ложение чисто метафизического характера, на которое тео-
рия Гуссерля, чисто априорная и сводящая свои положения
к очевидности, опираться не может. Стало быть, возможно,
что Бог обманывает людей во всем, кроме того, что они су-
ществуют. И, стало быть, возможны другие существа – ска-
жем, те же ангелы или сам Бог, которых никто не обманывает
и которые видят настоящую истину. Что же? Для них чело-
веческая истина будет именно истиной специфической, год-
ной, полезной и нужной (а может быть, негодной и вредной)
для людей, но в иных мирах совершенно ни к чему не при-
ложимой. Говорят, что мы не можем себе представить иного
сознания, чем наше. Но это совершенно неверно. Точно на-
рочно, чтоб не только обмануть нас, но и внушить нам веч-
ное, мучительное подозрение о том, что мы жертвы обмана,
сама природа часто погружает нас в такие состояния, при ко-
торых «очевидность» становится совсем другой, чем та, ко-
торая служит опорой для гуссерлевской гносеологии. Вспом-
ним состояния опьянения вином, действие морфия или опи-
ума, вспомним состояние экстаза и, наконец, «нормальное»,
так сказать, состояние сна, правильно чередующееся с состо-
янием бдения. Спящий человек, сравнительно с человеком
бодрствующим, может считаться как бы существом из иного
мира. У него есть своя действительность, так непохожая на
действительность дня. Есть, наконец – и это для нас наиболее
важно, – и своя логика и свои a priori у сновидцев, притом та-
кая логика и такие a priori, которые ничего общего не имеют



 
 
 

даже с относительными истинами, принимаемыми релативи-
стами типа Зигварта или Милля. И причем их логика тоже
основывается на очевидности. Если человеку снится, что он
китайский император и в качестве такового вырезывает мо-
нограммы на геометрическом месте точек, не имеющих ни-
каких общих свойств (сновидения сплошь и рядом препод-
носят нам такую действительность), – он нисколько не чув-
ствует противоречивости тех элементов, из которых склады-
ваются его представления и суждения. Наоборот – и это, как
каждый знает по своему опыту, часто бывает во сне, – если
вдруг у спящего зародится сомнение в том, что на геомет-
рическом месте можно вырезывать монограммы или что ки-
тайским императором может быть человек, ни слова не зна-
ющий по-китайски и родившийся в России или Англии, –
словом, если анамнезис о потусторонней для спящего «исти-
не» попытается помешать «естественному» и «закономерно-
му» ходу мыслей посюстороннего, имманентного рассужде-
ния, логика сновидений вступает в свои права и с «очевид-
ностью», не терпящей и не допускающей никаких сомнений,
приводит нас к убеждению, что все наши анамнезисы – толь-
ко сверлящий релативизм, ибо – как для спящего становится
совершенно ясно – китайский император никогда и не может
быть китайцем, точно так же как и монограмма обязательно
вырезывается на геометрическом месте. Словом, «очевид-
ность», преодолевающая сомнения, «очевидность», желаю-
щая быть последней инстанцией и умеющая по своим жела-



 
 
 

ниям властно направлять мысль грезящего человека, играет
ту же роль в сновидениях, какая свойственна ей и наяву.148 И
далее еще: часто во сне мы вдруг начинаем чувствовать, что
все разыгрывающиеся пред нами события ложны, что они
– плоды нашего воображения, что мы только спим и, чтоб
высвободиться из сети лжи и безумных a priori, в которых
мы запутались, нам нужно проснуться. Т. е. в сонном состо-
янии, среди тех истин, которые могут быть истинами только
для species homo dormiens, у нас вдруг появились две исти-
ны уже не специфические, а абсолютные. Если бы мы во сне
рассуждали, как рассуждают Гуссерль и эллины, мы как раз
должны были бы эти две истины отвергнуть, как заключаю-
щие в себе внутреннее противоречие. Раз мы утверждаем,
что мы спим и что наша очевидность есть очевидность сно-
видцев, т. е. очевидность обманчивая, то, стало быть, и на-
ше утверждение, что мы спим, тоже ложно. Homo dormiens,
релативизируя свою сонную истину, релативизирует бытие и
т. д. А меж тем наше убеждение, что мы спим и что нужно
проснуться, чтоб найти истину, – эти наши релативизирую-
щие суждения суть единственные истинные, мало того что
истинные – единственно ведущие к тому,  чтоб избавиться
от бессмысленной, невыносимо оскорбительной, кошмарной
лжи сновидений.

148 Ср. окончание «Исповеди» Толстого: «и тут, как то часто бывает во сне,
мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, естествен-
ным, понятным, несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не име-
ет смысла».



 
 
 

 
VI

 
Я далек от мысли уподоблять нашу жизнь сновидению и

продолжать дальнейшие параллели. Да в этом и нет надобно-
сти. Мне важно было выяснить, что первый, основной аргу-
мент Гуссерля вовсе не так грозен, как это принято думать.
Не всегда мы вправе делать заключения из следствий, и то-
же не всегда нужно бояться противоречивых суждений. Есть
некоторая граница, за которой человек руководится уже не
общими правилами логики, а чем-то иным, для чего люди
еще не подыскали и, верно, никогда не подыщут соответству-
ющего названия. А потому не следует слишком доверяться
нашим априорным истинам, и нужно, вопреки всем фило-
софским традициям, вовремя от них отказываться. Так что
если уже отделять гносеологическую точку зрения от пси-
хологической, то, пожалуй, правильней следовать примеру
Эрдманна и Зигварта, которые в своих теориях познания вы-
водят, так сказать, релативизм за общие скобки своих гно-
сеологических рассуждений. Тогда по крайней мере соблю-
дено основное требование, законно предъявляемое к теории
познания: предпосылки ясно и отчетливо формулированы.
При этом условии можно оставаться позитивистом и не вы-
ходить за пределы имманентного. Положение же Гуссерля,
который, как ибсеновский Бранд, не хочет идти ни на ка-
кие компромиссы и вместе с тем боится или гнушается ме-



 
 
 

тафизики, становится, хотя он этого и не подозревает, совер-
шенно безвыходным. Он ясно видит, к каким нелепым вы-
водам приходит человек, решившийся релативизировать ис-
тину, но он совсем не замечает, что нам грозит не меньшая
опасность, если мы, не выходя из области имманентного, за-
хотим нашу истину абсолютизировать. Остановимся на этом
несколько подробней.

Основное положение учения Гуссерля о предмете позна-
ния (учения, находящегося в связи с учением Лейбница, к
которому Гуссерль считает себя стоящим ближе, чем к како-
му-либо иному философу,149 о vérités de raison et vérités de
fait150), как мы помним, утверждает бытие идеального, – бы-
тие, которое принадлежит к той же категории, к которой от-
носится и бытие реального, представляя из себя лишь один
из двух видов одного и того же рода. Vérités de raison име-
ют, однако, совершенно самостоятельное бытие, от бытия
реального нисколько не зависящее, я бы сказал, бытие par
excellence. Пусть не будет ни одного живого существа на све-
те, пусть исчезнут все до последнего реальные предметы –
общие законы, истины и общие понятия будут продолжать
существовать.

Если бы реальный мир никогда и не возникал, это бы ни-
сколько не отразилось на бытии мира идеального, который
бы один мог заполнить всю категорию, в которой сейчас вме-

149 Лог. иссл. I, 163 и 191; ср. 117.
150 Рациональные истины и фактические истины (фр.).



 
 
 

щается и бытие реального, 2 2 = 4 было бы самим собой, если
бы никогда ни одно существо не мыслило этого положения.
И законы тяготения останутся законами тяготения, когда ис-
чезнут все тяготеющие массы, и были законами тяготения,
прежде чем массы были вызваны к существованию.

Но каково же отношение истин разума, или идеальных, к
действительности, к реальному? Разум совершенно автоном-
но декретирует свои законы, нисколько не считаясь с тем,
есть ли действительность или ее совсем нет. И в самом де-
ле, раз идеи существуют, имеют собственное бытие – для че-
го же им считаться с иным каким-либо бытием? И вправе
ли мы, исповедуя учение о суверенитете разума, утверждать
что бы то ни было о реальности, не испросивши предвари-
тельно на этот счет согласия верховного властелина, λόγος
ἀδέσποτος? Мы помним, что наряду с разумом нет боль-
ше никакого авторитета. И разум не есть нечто реальное,
психологическое, некое hiс et nunc. Разум сам тоже идеален
– нечто вроде «сознания вообще» или «гносеологического
субъекта» прежних школ. И как такой разум решит, так и
будет.

Так вот: достаточно только поставить разуму вопрос о
бытии реальных предметов, для того чтоб сразу получить
самый определенный и непреклонно категорический ответ:
реального бытия нет и быть не может, оно есть некое
contradictio in adjecto, нисколько не лучшее, а то и много худ-
шее, чем тот психологизм, к которому близорукие филосо-



 
 
 

фы каждый раз возвращаются, несмотря на все запреты ра-
зума.151 И в самом деле, раз разум автономен, какими сред-
ствами принудите вы его признать индивидуальную действи-
тельность, над которой он совершенно не властен? И вооб-
ще, как можете вы принудить его, который сам всех ко всему
принуждает и который, по своему существу, не выносит над
собой даже и тени насилия? На такое самоограничение он
никогда не пойдет – ибо отлично знает, что это означает. А
что реальное бытие – непримиримейший и главнейший враг
разума, я думаю, что это такая же самоочевидная истина,
т. е. истина, по поводу которой разум не допускает никаких
дальнейших споров, как и истина о законе противоречия.
Все реальное, т. е. все, выражаясь по Гуссерлю, существу-
ющее hiс et nunc, пред лицом разума есть чистейшая неле-
пость, которая не может быть решительно ничем оправда-
на. Мы можем еще принять идею о реальности, идею о про-
странстве и времени, в которых существует реальное, – но
самого реального мы, т. е. наш разум, не отрекаясь от самого
себя, принять не может. Так что, если бы реальность для сво-
его бытия нуждалась в разумном признании – она бы и под-
несь продолжала пребывать в небытии. Иначе говоря, между
идеальным и реальным бытием или, выражаясь в терминах
Гуссерля, между разумом и действительностью открывается

151 См. II т. Log. Unt. стр. 21 и 22, где Гуссерль говорит: «Nicht die mindeste
Behauptung über reales Dasein» [никаких утверждений о реальном существова-
нии] и «Ob es überhaupt Menschen und Natur gibt» [существует ли вообще чело-
век и природа].



 
 
 

некий непримиримый антагонизм, ожесточеннейшая борьба
о праве на бытие. Чем больше одолевает разум, тем меньше
места остается для действительности. Полная же победа иде-
ального начала знаменует собой гибель мира и жизни. Так
что я, в противуположность Гуссерлю, скажу: абсолютизиро-
вать идеальное – значит релативизировать, даже уничтожить
всякую реальность. Стремление же Гуссерля примирить ра-
зумное с действительным, идеальное с реальным путем от-
несения их в одну общую категорию бытия, где каждому из
них предоставлены равные права, – есть не разрешение, а
затемнение вопроса, ибо лишь создает возможность законо-
мерного, так сказать, μετάβασις εἰς ά̓λλο γένος, в который,
я бы сказал, укрылся все тот же преследуемый и столько раз
уже испепеленный, но всегда, как феникс из огня, возрожда-
ющийся релативизм. Оба вида бытия принадлежат к одному
роду, и что может быть соблазнительнее и естественнее, при
таких условиях, чем подмена идеального реальным и наобо-
рот?

Когда Гуссерль утверждает, что какой-нибудь математи-
ческий закон продолжал бы существовать, если бы никогда
не было ни одного реального сознания, этот закон пости-
гавшего, он, конечно, совершает этот μετάβασις, который
был бы совершенно невозможен, если бы он не сделал допу-
щения о бытии идеальных сущностей. Тоже не стал бы он
говорить, что сохранился бы закон тяготения, если бы да-
же исчезли все тяготеющие массы. Если это утверждение не



 
 
 

есть бессодержательная тавтология (в чем, конечно, Гуссер-
ля нельзя заподозрить), то оно безусловно ошибочно, ибо не
только в случае исчезновения масс прекратил бы свое суще-
ствование закон тяготения, но массы могли бы сохраниться,
а закон мог бы прекратить свое существование. Больше того,
вполне допустимо предположение Милля, что где-нибудь в
иных планетных сферах (а может быть, и гораздо ближе к
нам) и сейчас массы не тяготеют друг к другу, а свободно то
приближаются, то отдаляются, не подчиняясь в своем дви-
жении никакому заранее намеченному плану. Это не толь-
ко можно, но и должно допустить – если не принять вслед
за Кантом, что разум диктует законы природе. Наша идея
о закономерности, наши идеи о разумных связях, о вечных
смыслах, как выражается Гуссерль, – чисто эмпирического
происхождения. Гуссерль, видно, и сам это понимает – но
только полагает, что об этом нужно забыть, чтобы не под-
пасть древней анафеме, провозглашенной еще эллинскими
отцами ученой церкви против всех не покорствующих веле-
ниям разума. Нет, нужно, необходимо считаться. Тогда вы-
яснится, что и старое 2 2 = 4 тоже не может существовать,
если нет человеческого сознания, выдумавшего и единицу,
и 2, и 4, и то правило умножения, по которому из множи-
мого составляется произведение, как множитель составлен
из единицы. Если это помнить, то нам станет тоже очевид-
ным, что идеальные сущности, с их надвременным и потому
как бы вечным бытием, – самые преходящие, самые бренные



 
 
 

сущности.
Вроде шахматных фигур и самой шахматной игры. И в

шахматах – это вам сам Гуссерль скажет – король или ко-
ролева, словом, любая фигура есть идеальная сущность, ни-
сколько не изменяющаяся от своих реальных воплощений.
Будет ли король сделан из золота, слоновой кости или из те-
ста, будет ли он своими размерами равняться быку или воро-
бью, иметь на своей голове корону или тиару, – его идеаль-
ная сущность, конечно, от того нисколько не изменится, как
не изменилась бы она, если бы никогда ни одна шахматная
фигура не воплотилась бы в реальности. То же и про другие
фигуры. Соответственно этому, как бы отдельные эмпири-
ческие сознания ни воспринимали идею короля, сама идея
останется равной себе, идентичной в строжайшем смысле
этого слова. Можно также торжественно заявить, что и чу-
довища, и ангелы, и боги должны будут видеть в ней то же,
что видят люди. И заключить отсюда, что она вне времени,
что она вечна – ибо пусть даже весь мир прейдет, шахматные
идеи останутся. Но даже Гуссерлю, при всей его смелости,
не пришло в голову говорить по поводу шахматных фигур о
вечных идеях, хотя о шахматах он по какому-то случаю го-
ворит…

Очевидно, что и слово «вечный» допускает эквивокацию,
которой Гуссерль не избег, несмотря на то, что сам все-
гда предостерегает от двусмысленного употребления слов и
терминов. На приведенном примере становится ясным, что



 
 
 

«вневременный» и «вечный» вовсе не синонимы. Что наобо-
рот, «вневременный» по своему значению гораздо ближе к
слову «преходящий». Идеальные сущности как раз и суть
преходящие сущности, и никакие доводы и аргументы ра-
зума не предохранят их от неминуемого тления. Пусть они
торжествовали в течение веков и тысячелетий, пусть им суж-
дено еще более прочное и долговременное торжество. Я сам
склонен думать, что владычество идей не скоро исчезнет и
даже, пожалуй, никогда не исчезнет на земле. Доводы разу-
ма имеют неотразимую власть над человеческим духом, так
же как и очарование морали. Когда можно выбирать меж-
ду разумным и действительным, человек всегда станет на
сторону разумного, и то, что философски выявил Гуссерль,
есть, в конце концов, только смелое и открытое выражение
душевных настроений подавляющего большинства нормаль-
ных людей: пусть погибнет мир, только бы сохранилась спра-
ведливость, пусть исчезнет жизнь – но разума мы не отда-
дим. Так думали, так будут думать люди, и рационализму
можно предсказать долгое, благополучное, почти «вневре-
менное» существование.

Но миг один – и нет волшебной сказки.
Бывают, однако, у людей такие мгновенья, когда властные

императивы царя-разума и сладкие напевы сирены-добра
вдруг теряют свое обаяние. Когда они убеждаются, что и ра-
зум, и добро только творения их собственных рук. Мне ка-



 
 
 

жется, что у всех философов бывали такие lucida intervalla.152

Но они либо видели в них признак душевной слабости, ли-
бо не хотели, а то и не умели дать им исчерпывающее вы-
ражение в своих творениях. Я думаю, что сам родоначаль-
ник идей, божественный Платон, знал такие минуты и что
именно в такие минуты зародилась у него его теория идей.
На это указывает, между прочим, одно место аристотелев-
ской «Метафизики», в котором говорится, что Платон и
его последователи приходят к своим идеям, приставляя к
конкретным словам словечко τό αὐτο – προσιθέντες τοι̃ς
αἰσθητοι̃ς τò ῤη̃μα τό «αὐτο». Таким образом, у них получа-
ется ἀυτοάνθρωπος, αὐτόϊππος153 и т. д. Наблюдение очень
тонкое и совершенно правильное. Правда, оно не достига-
ет поставленной себе Аристотелем цели, т. е. оно не толь-
ко не дискредитирует платоновских идей, но, облегчая воз-
можность проникнуть в их сокровенную и наиболее ценную
сущность – по-видимому, эзотерическую, – придает им но-
вое очарование глубочайшего, неизреченного постижения.

То же и Плотин открыто говорил не только об идее чело-
века, но и об идее Сократа, не пугаясь, как и полагается ве-
ликому философу, непримиримых противоречий. Раз он пи-
шет (V, 9, 12): должно сказать, что идеи относятся к общему,
не к Сократу, а к человеку; в другой раз с той же категорич-
ностью утверждает (V, 7, 1, начало): если есть Сократ и душа

152 Моменты просветления (лат.).
153 Человек сам по себе, лошадь сама по себе (греч.).



 
 
 

Сократа, то есть и Сократ an sich, поскольку отдельная душа
и там (т. е. в умопостигаемом мире) есть. Пожалел, видно.
Плотин Сократа – не захотел топить его в общем понятии
человека. Вдруг, должно быть, – и тоже, пожалуй, только на
мгновенье – почувствовал, что τò τιμιώτατον – это как раз
Сократ, тот Сократ hiс et nunc,154 который учил Платона и
которого, по проискам Анита и Мелита, отравили афиняне.
И что без живого Сократа философии никак не обойтись – и
чем отказывать ему в месте в умопостигаемом мире, лучше
раз ослушаться разума!

У Платона любовь к индивидуальному проступала с еще
большей резкостью, чем у Плотина. Для него общие идеи бы-
ли только оболочкой, броней, которой он прикрывал от по-
сторонних, от толпы то, что ему было дороже всего в жизни.
Лучшее должны и умеют видеть в исключительные минуты
избранники своим собственным, особенным глазом, и они
это видят, какие бы теории ни воздвигались. Толпе же нуж-
но показывать то «общее», которое всегда можно увидеть
«общим» глазом, которое всем можно демонстрировать, т. е.
идеи. Καὶ τὰ μὲν, δὴ ὀρα̃σθαί φαμεν, νοει̃σθαι δ’ού̓, τὰς δ’αὑ
ἰδέας νοει̃σθαι μέν, ὀρα̃σθαι δ’ού̓.155 Постичь умом, общим
для всех, можно общее, среднее. Глаза же полагается иметь
свои. Таков же смысл и приведенного в начале VII-й кн. «Го-
сударства» образного разъяснения значения идей. Реальные

154 Здесь и теперь (лат.).
155 Resp., 507c.



 
 
 

вещи, те вещи, среди которых мы живем, только бледные те-
ни настоящих реальностей. Мы видим Сократа и восхища-
емся им. Но это еще не настоящий Сократ – не тот, кото-
рого наша душа всегда видела в прошлой жизни и увидит в
будущей. И лев, и конь, и кипарис, которыми мы любуемся
здесь, много бедней и бледней тех львов, коней и кипарисов,
которые существуют в настоящей действительности: это да-
но отчасти прозревать человеку в минуты исключительного
подъема.

Словом, сущность «теории» идей, в том виде, в каком она
открылась Платону в счастливую минуту молодого вдохно-
вения, состояла именно в том, что идея есть квинтэссенция
реальности, бытие κατ’ ἐξοχήν – о нем же образы видимого
бытия дают лишь слабое представление. И только впослед-
ствии, когда была извне навязана задача сделать идеи посто-
янным и непреходящим достоянием всех, когда, следователь-
но, пришлось защищать идеи от толпы и доказывать всяко-
му встречному и поперечному то, что по существу доказано
быть не может, словом, когда пришлось сделать из филосо-
фии «науку», Платон стал все больше и больше жертвовать
реальностью и выдвигать на первый план «очевидные» для
всех положения. Последним этапом была теория идей-чисел:
ведь очевиднее арифметики ничего уж не выдумаешь. Так
что если вначале Платон вправе был говорить о том, что ре-
альные вещи только тени идей, то под конец у него получи-
лось обратное – идеи у него стали тенями реальных вещей, –



 
 
 

тенями с резко обозначенными контурами, которые в силу
своей определенности для всех могли стать предметом, столь
импонирующим людям ἐπιστήμη. В таком виде идеи пере-
шли в современную науку. Прообразом для идей, для vérités
de raison Лейбница и Гуссерля является, конечно, математи-
ка. Наука, созданная по образу и подобию математики, хо-
чет быть последним судьей и авторитетом во всех человече-
ских сомнениях. И действительно, если задача совершенно-
го судьи сводится прежде всего к точному знанию всего, что
подлежит его ведению, – наука должна брать своим пред-
метом идеи, в том смысле, в каком это слово употребляется
Гуссерлем, т. е. то, в чем нет и не может быть реальности,
как во всем, что есть дело человеческих рук. Реальное при-
шло к нам неизвестно откуда, оно все окружено вечной тай-
ной, рождающей бесконечные и совершенно непредусмотри-
мые изменения. В этой таинственной изменчивости реаль-
ного – вся значительность, вся прелесть и очарование жиз-
ни. Но никакая наука – это признает и сам Гуссерль – не
справится с капризной и непостоянной действительностью.
Наука находит только то, что сама принесла в действитель-
ность, ей подчинено только неизменное (ideell, also starr,156

как выражается Гуссерль); она свободно хозяйничает толь-
ко в той области, которая ей принадлежит, т. е. в области,
где творцом является сотворенный, т. е. сам человек. Прав-
да, Спиноза учил и, надо думать, учил правильно, что «ille

156 Идеальное, стало быть, застывшее (нем.).



 
 
 

effectus perfectissimus est, qui a Deo immediate producitur et
quo pluribus aliquid causis intermediis indiget, ut producatur, eo
imperfectius est».157158 Но зато в этой области разум может са-
модержавно властвовать и повелевать, ибо тут нет непокор-
ных живых существ, которым может прийти на ум проявить
свободную волю. Оживить же идеи человеку не дано, да если
бы и дано было, он не отважился бы на такую рискованную
затею. И потому, чтоб сохранить за идеями повиновение и
вместе с тем как бы сравнять их по положению с тем, что со-
творено природой, Гуссерль жалует им предикат бытия, но
в предикате реальности безусловно отказывает.

157 Eth. I, XXXVI. Append. Ср. Плотин. V, 1, 7.
158 То действие есть самое совершенное, которое производится непосредствен-

но Богом, и чем больше нужно посредствующих причин, для того чтобы что-ли-
бо произошло, тем оно несовершеннее (лат.).



 
 
 

 
VII

 
Вернемся снова к нашей основной теме – самодержавию

разума. Разум утверждает, что наши истины суть не челове-
ческие истины, а абсолютные, и настойчиво требует от нас
признания, что противуположное утверждение недопусти-
мо, как явная бессмыслица. Разум утверждает, что реально-
сти нет и быть не может, ибо бытие реального есть вызов бы-
тию разума. Разум, далее, требует, чтоб были приняты все
следствия из данных положений, и клеймит всякое отступ-
ление от этого требования как преступление пред человече-
ством. Все же наше существо, вполне признавая самоочевид-
ность и, стало быть, логическую правомерность притязаний
разума, чувствует, что и очевидность, и логическая право-
мерность в известных случаях не обеспечивают самого глав-
ного – τò τιμιώτατον – истинности суждения.  Подобно тому
как спящий человек часто еще во сне протестует против то-
го «единства» сознания, которым проникнуты своеобразные
восприятия сновидца, и даже, не давая себе отчета в том, что
он делает, пытается уже не поддержать, а сбросить с себя на-
вязанное извне убеждение, что единство сознания является
порукой истинности постигаемого, так и для философа воз-
никает вопрос: кому или чему вверить свою судьбу, где ис-
кать истины? Подчиниться ли требованиям разума или, ре-
шившись стать посмешищем для других и для себя, отказать



 
 
 

разуму в повиновении и признать его не законным властели-
ном, а узурпатором, сознательно превысившим свои полно-
мочия?

Очевидность, стоящая на стороне разума, вступает в борь-
бу со смутным чувством, которое не умеет найти себе ни-
какого оправдания. Гуссерль жалуется, что аргументация из
следствий недостаточно влияет на людей. Но это – прямо
можно сказать – поклеп на судьбу, людей и историю. На-
оборот, нужно удивляться тому, как безгранично велика си-
ла аргументации из следствий. Ведь геductio ad absurdum –
лучший способ борьбы с идейным противником, еще более
порой действительный, чем нравственные обличения. Сам
Гуссерль им пользуется всегда, и как успешно! Все прини-
мающие специфический релативизм, даже такие «выдающи-
еся исследователи», как Зигварт или Эрдманн, попадают у
него просто в сумасшедшие.159 Такая «аргументация из след-
ствий» действует на людей неотразимо. Зигварт жил еще, ко-
гда вышло первое издание «Log. Unters.» – и был несказанно
потрясен, прямо подавлен нападками Гуссерля. В примеча-
нии к 2-му изданию I-го т. своей «Логики» он пытается от-
вечать своему победоносному противнику – но в голосе его
нет ни силы, ни твердости. Чувствуется, что он совсем не
убежден в том, что его ответ отразит удары Гуссерля. Да и
как могло быть иначе! Он, правда, хорошо помнит, что его
собственные попытки дать имманентное обоснование абсо-

159 Логич. исслед. I, 131 и в других местах.



 
 
 

лютным притязаниям разума всегда разбивались о какое-то
внутреннее, непреодолимое препятствие. Но аргументация
из следствий – непризнание которой грозит, по словам Гус-
серля, сумасшедшим домом, – как от нее избавиться? Тем
более что Зигварт, как и Эрдманн и Риккерт, всегда сам ши-
роко пользовался такой аргументацией, всегда доверял ей и
отречься от нее никак не может. Зигварт был уже старым и
больным человеком, когда вышла книга Гуссерля: он даже
не дожил до выхода в свет того издания своей «Логики», в
котором помещен его ответ на нападки Гуссерля. Так что,
нужно думать, он унес в могилу свои последние сомнения…

Трагический, поистине трагический вопрос стоял пред
уходившим в иной мир философом! Всю жизнь ему каза-
лось, что он жил в мире с разумом, и вдруг, почти в его
смертный час, Гуссерль отравил его совесть «аргументаци-
ей из следствия»! Зигварт умер нераскаявшимся и неприми-
ренным… Можем ли мы быть уверенными, что Гуссерль до
конца дней своих сохранит свою твердую веру? Не наступит
ли и для него страшный час, когда ему придется спросить
себя: да точно ли разум есть преемник св. Петра, наместник
Бога на земле, наряду с которым нет и не может быть авто-
ритета, который говорит именем пославшего его и помазав-
шего на царство, – или неясная, собственно, невидимая звез-
дочка сомнений – за нее же οἱ πολλοί готовы посадить чело-
века в сумасшедший дом – есть та звезда из Вифлеема, кото-
рая ведет человека к последней истине, совсем на обычные



 
 
 

человеческие истины не похожей! Направо пойдешь – коня
убьют, налево пойдешь – самого убьют. А средний путь, по-
зитивизма – устроенной семейной жизни, о нем философу и
помышлять неприлично! «Еin verheirateter Philosoph gehört
in die Komödie»,160 по слову Ницше.

Гуссерль, пожалуй, «поймает меня на слове»: говорю же я
о Вифлеемской звезде, стало быть, о той же абсолютной ис-
тине, которую он пытается обнаружить своими феноменоло-
гическими исследованиями. Я допускаю, скажет он мне, что
критерий истины – один, а раз я делаю это допущение, он
уже «вынудит» у меня и все прочие и приведет снова к при-
сяге на верность единственному законному господину. Но я
не думаю, чтоб, даже с его точки зрения, такого рода возра-
жение было правильным. Напомню еще раз то, что я гово-
рил о разных состояниях сознания, – состояниях, при кото-
рых «самоочевидности» – свидетельствуют до такой степе-
ни противоречиво, что, если бы их свести на очную ставку,
они скорее бы пожрали одна другую, чем договорились бы
до общего признания.

Невидимая звезда, о которой здесь идет речь, вовсе не по-
хожа на то, о чем мечтает рационализм. Движение прочь от
разума отнюдь не обозначает движения в определенном на-
правлении.

В плоскости из точки к прямой можно провести только
один перпендикуляр. В пространстве же – бесконечное ко-

160 Женатый философ – персонаж комедии (нем.).



 
 
 

личество. Привыкший к планиметрии с трудом усваивает
себе положения стереометрии: до тех пор, пока он не при-
обретет навыка отличать третье измерение, он будет упор-
но твердить, что из точки к прямой можно провести толь-
ко один перпендикуляр, и будет убежден в своей «правоте».
Этот пример, может быть, до некоторой степени – посколь-
ку вообще отдаленные аналогии могут быть полезны, – по-
яснит, о чем я говорю.

Рационалист в ответ на это, может быть, скажет, что и пла-
ниметрия, и стереометрия вовсе не отрицают единства со-
знания. Но ведь я хотел дать только отдаленную аналогию,
ибо мне поневоле приходится пользоваться словами, кото-
рыми выражаются истины, «общие для всех». Еще мне могут
сказать, что, возражая Гуссерлю, я хлопочу о том, чтоб на
место его обязательных истин поставить свои собственные
обязательные истины. И не только могут сказать, но и по-
стоянно говорят и считают это «психологистическое» возра-
жение серьезным. Но, по-моему, это просто анекдотическое
рассуждение, нечто вроде сказки о белом бычке: останавли-
ваться на нем не стоит – может быть, не стоило и упоминать.

Важнее и значительнее другое обстоятельство, которого
не следует ни под каким видом обходить. Гуссерль гово-
рит: «превращение чаяний глубокомыслия в ясные рацио-
нальные образования – вот в чем заключается существен-
ный процесс новообразования строгих наук. И точные нау-
ки имели свой длительный период глубокомыслия; и подоб-



 
 
 

но тому, как они в период ренессанса в борьбе поднялись от
глубокомыслия к научной ясности, так и философия – я дер-
заю надеяться – подымется до этой последней в той борьбе,
которая переживается нынче» (Логос, стр. 54). На чем ос-
новывает Гуссерль свои надежды, мы уже знаем: ему кажет-
ся, что феноменология приведет человечество к осуществ-
лению этой «великой цели». И он отчасти и прав постольку,
поскольку верно, что «глубокомыслие» никогда не могло на-
долго приковывать к себе внимание и интересы людей. Вся-
кий почти охотно повторит вслед за Гуссерлем: «глубоко-
мыслие есть знак хаоса, который подлинная наука стремится
превратить в космос, в простой, безусловно ясный порядок».
Человек есть ζω̃ον πολιτικόν – общественное животное – и
все свои духовные силы направляет к тому, чтоб добиться
космоса, простого, ясного порядка, ибо в хаосе – это ведь не
требует доказательств – общественная жизнь немыслима. Не
только естествоиспытателю, но и всякому человеку и нашего
времени, и прошлых времен кажется, казалось и долго будет
казаться «научным грехом» (не побоялся Гуссерль восполь-
зоваться библейским словом – и, я думаю, это не случайно:
и позитивизм коренится в некоторых совсем не позитивных
чаяниях, к рассмотрению, однако, не предлагаемых) «при-
думывать свободное воззрение на природу» (Логос, 49). Это
все верно до тех пор, пока побеждают в душе человека цен-
тростремительные силы, пока он хочет познать «значимое»
для всех, пока все его интересы связаны с эмпирическим



 
 
 

миром и истина представляется ему имеющей свое послед-
нее основание в очевидности, делающей ее убедительной для
каждого человека. Для него «абстрактные или номологиче-
ские науки суть, собственно, основные науки, из теоретиче-
ского содержания которых конкретные науки должны чер-
пать все, что делает их науками, т. е. все теоретическое»…161

Но вот Платон рассказывает, что есть некая великая тай-
на, известная только посвященным. Тайна эта в том, что
философы имеют только одну задачу: готовиться к смерти
и умирать. Гуссерль, конечно, читал платоновского «Федо-
на» и знает то место, о котором я говорю, – но, очевидно,
с ним не считается, может быть, потому, что, по его мне-
нию, тут уже начинается область глубокомыслия, мудрости
или миросозерцания. Но если он так думает, значит, он про-
сто не видит того, что есть. Неоспоримый факт, что наря-
ду с явными, всегда всем видимыми центростремительны-
ми силами в душе человека живут и силы центробежные –
правда, не столь явные, не столь постоянные, почти не ви-
димые и потому редко замечаемые, до того редко, что каж-
дый раз когда они проявляются и своим проявлением на-
рушают и даже искажают тот заведенный людьми порядок
жизни, который нам представляется установленным самой
природой космосом, – мы поражаемся и удивляемся, точно
на наших глазах происходит нечто сверхъестественное. Но
факт все же остается фактом – как бы разум ни возмущался

161 Логич. иссл. I, 206.



 
 
 

им. Платон прав: люди не только живут и устраивают жизнь,
но тоже умирают и готовятся к смерти. И когда их касается
дуновение смерти, они уже не стремятся к тому, чтоб еще
крепче прижаться к единому, связывающему их с другими
людьми центру, а, наоборот, напрягают все силы, чтоб вы-
рваться за пределы еще вчера казавшейся им вечной пери-
ферии. И прежде всего они стремятся разрушить иллюзию
единства сознания и очевидностей, эту иллюзию питающих.
Говоря современным языком, им нужно перебраться «по ту
сторону» человеческой истины и лжи, той истины и той лжи,
которая дедуцируется из факта существования положитель-
ных наук и совершеннейшей из наук – математики. Филосо-
фия, соответственно этому, уже не хочет и не может быть
строгой наукой, накопляющей истины, которые, в силу сво-
ей очевидности, должны стать рано или поздно убедитель-
ными для каждого человека. Философия гонится как за сво-
им τιμιώτατον за «истинами», которые не хотят быть исти-
нами «для всех». Соответственно этому, стремление превра-
тить неопределенные чаяния в ясные «рациональные» обра-
зования начинает казаться философским «грехом», выража-
ясь языком Гуссерля. Убедительные для всех истины – это
те сокровища, которые истребляет ряса и моль, и «на небе-
сах» они не ценятся. Пусть они будут, как уверяет Гуссерль,
вневременными и внепространственными: вечными от того
они не станут. В «конкретной» действительности есть гораз-
до больше элементов вечности, чем во всех идеях, откры-



 
 
 

тых и подлежащих открытию в феноменологии. Если нужно
еще одно свидетельство о характере философских устрем-
лений, я бы напомнил нижеследующие слова Ницше: «Ein
Philosoph: das ist ein Mensch, der beständig ausserordentliche
Dinge erlebt, sieht, hört, argwöhnt, hofft, träumt; der von seinen
eigenen Gedanken, wie von Aussen her, wie von Oben und Unten
her, als von seiner Art Ereignissen und Blitzschlägen getroffen
wird; der selbst vielleicht ein Gewitter ist, welches mit neuen
Blitzen schwanger geht; ein verhängnisvoller Mensch, um den
herum es immer grollt und brummt und klafft und unheimlich
zugeht. Ein Philosoph: ach, ein Wesen, das oft von sich davon
läuft, oft vor sich Furcht hat, – aber zu neugierig ist, um nicht
immer wieder “zu sich zukommen”».162

В приведенных словах можно, правда, заметить оттенки,
которые дадут повод искать в них рациональные истины:
Ницше будто тоже претендует на общеубедительность. Но не
всякое лыко в строку. Если мы хотим понять писателя, нуж-
но уметь прощать ему некоторую неадекватность его речи.
Все мы дети Адама, и даже те философы, которые готови-

162 Философ: это человек, который постоянно переживает необыкновенные ве-
щи, видит, слышит, подозревает их, надеется на них, грезит о них; которого его
собственные мысли поражают как бы извне, как бы сверху и снизу, как привыч-
ные для него события и грозовые удары; который, быть может, сам представляет
собой грозовую тучу, чреватую новыми молниями; это роковой человек, посто-
янно окруженный громом, грохотом и треском и всякими жутями. Философ: ах,
существо, которое часто бежит от самого себя, часто боится себя, – но которое
слишком любопытно для того, чтобы постоянно снова не «приходить в себя», не
возвращаться к самому себе (нем.).



 
 
 

лись к смерти и умирали, все же продолжали жить и устра-
ивать свою жизнь.



 
 
 

 
VIII

 
В своем стремлении сделать философию наукой об абсо-

лютных истинах Гуссерль не знает никакого удержу. Его тео-
рия познания предъявляет свои права не только по отноше-
нию к естественно-математическим наукам, он хочет давать
директивы истории, т. е. определять все проявления челове-
ческого духа. Гуссерль не хочет учиться у истории, он хочет
поучать историю. В последовательности ему отказать нель-
зя, нельзя отказать и в благородной, вызывающей смелости,
в последнее время почти не встречающейся среди «академи-
ческих» философов.

Особенно поучителен его спор с Дильтеем. Гуссерль чтит
Дильтея, как только может один ученый чтить другого. И тем
не менее отправляет его вслед за Эрдманном и Зигвартом
в сумасшедший дом – хотя, правда, не в столь определен-
но резких выражениях. Но ведь сумасшедший дом остается
сумасшедшим домом, какими бы словами мы его ни назы-
вали. Поводом для такого беспощадного осуждения служат
нижеследующие рассуждения Дильтея. Мы приведем толь-
ко несколько строчек – но их будет совершенно достаточ-
но, чтобы судить о том, что Гуссерль считает научным гре-
хопадением. Дильтей пишет: пред взором, «охватывающим
землю и все прошлое, исчезает абсолютная значимость ка-
кой-либо отдельной формы жизненного устроения, религии



 
 
 

и философии. И, таким образом, установление историческо-
го сознания разрушает еще положительнее, чем обозрение
спора систем, веру в общезначимость какой-либо из фило-
софий, которая пыталась при помощи комплекса понятий
высказать обязательным образом мировую связь бытия». На
это Гуссерль отвечает: «Легко увидеть, что историцизм при
консеквентном проведении переходит в крайний скептиче-
ский субъективизм. Идеи, истины, теории, науки потеряли
бы тогда, как и все идеи вообще, их абсолютное значение.
Что идея имеет значимость – означало бы тогда, что она яв-
ляется фактическим духовным образованием, которое при-
знается значащим, и в этой фактичности значения определя-
ет собой мышление. В таком случае значимости как таковой
или „в себе“, которая есть, что она есть, даже тогда, когда ни-
кто не может ее осуществить и никакое историческое чело-
вечество никогда не осуществляло, совсем нет. Стало быть,
и для принципа противоречия, и для всей логики, которая
и без того находится в настоящее время в состоянии пол-
ной перестройки. Тогда возможен такой конечный результат,
что логические принципы без противоречивости изменятся
в свою противуположность. И тогда все те утверждения, ко-
торые мы теперь высказываем, и даже те возможности, кото-
рые мы обсуждаем и принимаем во внимание, оказались бы
лишенными всякого значения. И т. д. Нет никакой надобно-
сти продолжать это рассуждение и повторять здесь то, что



 
 
 

было сказано уже в другом месте».163 В другом месте, т. е.,
как объясняет сам Гуссерль, в подстрочном примечании – в
I-ом томе «Log. Untersuch.».

Мы уже знаем, что было сказано на эту тему в I-ом то-
ме «Log. Unt.». Последнее слово этого рассуждения – сума-
сшедший дом, в котором место всем, кто принимает релати-
визм, хотя бы и специфический. Мне неизвестно, как реаги-
ровал престарелый Дильтей (ему было 76 лет, когда вышла
статья Гуссерля) на этот суровый приговор. Признал ли, под
натиском доводов противника, право за разумом судить ис-
торию или остался при своем, что история судит и разум, и
все, что разум придумывает? Здесь все-таки дело сложнее,
чем в случае Зигварта, и притязания Гуссерля много без-
мернее, ибо на этот раз идеи Гуссерля начинают претендо-
вать не только на предикат бытия, но даже на предикат ре-
ального бытия, т. е. осуществляется тот μετάβασις εἰς ά̓λλο
γένος, ради которого, очевидно, только и понадобилось Гус-
серлю помещать идеальные и реальные предметы в одну ка-
тегорию. Гуссерль так продолжает свои рассуждения: «Ис-
тория, эмпирическая наука о духе вообще, не в состоянии
своими силами ничего решить ни положительно, ни отри-
цательно относительно того, нужно ли различать между ре-
лигией как культурным образованием и религией как иде-
ей, т. е. значимой религией, между искусством как культур-
ным образованием и значимым искусством, между истори-

163 Логос, 38, 39 стр.



 
 
 

ческим и значимым правом и, наконец, между исторической
и значимой философией, а затем и относительно того, суще-
ствует или не существует между теми и другими, выражаясь
по-платоновски, отношение идеи к ее затемненной, феноме-
нальной форме». Только философское разумение «обязано
разрешить для нас загадку мира и жизни».164

В последних словах пред нами, конечно, пышный расцвет
рационализма, до такой степени пышный, что, откровенно
говоря, я даже не вполне убежден, что Гуссерль в самом де-
ле «дерзает надеяться», что когда-нибудь человеческий ра-
зум, если он даже пройдет школу феноменологии и примет
целиком феноменологический метод, «разрешит для нас за-
гадку мира и жизни». Мне кажется, что Гуссерль так сказал,
но так не думает, вернее, что он совсем еще не думал по-на-
стоящему ни о загадке мира, ни о тайне жизни, откладывая –
как и большинство очень занятых людей – со дня на день эти
«проблемы». Он все время держался в средних поясах бытия
и до окраин никогда не доходил, говорит же так уверенно
об окраинах, исходя из предположения, что, в силу «един-
ства» бытия, всякий, изучивший середину, уже путем умо-
заключения может судить и об окраинах. В этом допущении
смысл и притягательная сила рационализма, и я думаю, что
оно является источником наиболее грустных недоразумений
в области философии, пожалуй, тем грехопадением, которое
чувствует, но не умеет разыскать и Гуссерль.

164 Ib., 51.



 
 
 

Нужно иметь мужество твердо сказать себе: средние зо-
ны человеческой и мировой жизни не похожи ни на экватор,
ни на полюсы. До такой степени не похожи, что умозаклю-
чать от того, что видел в средних поясах, к тому, что есть на
окраинах, значит не идти к истине, а от истины бежать. Все-
гда повторяющаяся ошибка рационализма – это его уверен-
ность в безграничной власти разума – Schrankenlosigkeit der
objektiven Vernunft.165166 Разум так много сделал, значит, ра-
зум может сделать все. Но «многое» не значит «все», «мно-
го» от «всего» отделено toto coelo, «много» и «все» – совер-
шенно различные, не сводимые одна к другой категории.

Это – одно. Второе: чтоб возразить Дильтею, Гуссерлю
пришлось сделать настоящий μετάβασις εἰς ά̓λλο γένος, за-
говорить платоновским языком об отношении идеи к ее за-
темненной феноменальной форме. Платон, конечно, впра-
ве был так говорить: для него идея была реальностью κατ’
ἐξοχήν – и доступная нам реальность представлялась толь-
ко затемненной формой реальности первичной. Но ведь у
Гуссерля идея не имеет реальности, его идея есть только
«смысл», некое бытие, которое существует an und für sich и
никоим образом не может «проявляться», в чистом ли или
в затемненном виде, в бытии реальном. Иного выхода, оче-
видно, у Гуссерля не было. Если философия хочет разгадать
загадку мира и жизни, ей нужно иметь в своем распоряже-

165 Log. Unt. II. 80.
166 Безграничность объективного разума (нем.).



 
 
 

нии идеи более содержательные, более жизненные, чем те,
при посредстве которых можно оспаривать логику Зигварта.
А Гуссерль надеется, что его идеи дадут ему возможность
ответить на все вопросы, т. е. не только описать религию или
искусство как «культурные образования», но и решить, ка-
кая религия имеет значимость в себе, т. е. в какой религии
раздается голос Бога, в какой за голос Бога, т. е. за открове-
ние, выдается голос человеческий. И вообще, есть ли Бог на
земле. В этом был, конечно, и смысл его уверения, что тео-
рия познания находится впереди метафизики.

К сожалению, Гуссерль не написал еще феноменологии
религии, но я беру на себя смелость утверждать, что он ни-
когда ее не напишет, ибо, вернее всего, он внутренно не со-
чтет себя вправе поставить пред своим разумом, наряду с
которым нет и не может быть авторитета, вопрос о «значи-
мости» религий. И еще в меньшей мере он решится ответить
на вопрос, какая из существующих религий «значима», т. е.
где искать последней истины – в Новом и Ветхом Завете, в
Коране, Ведах или «Also sprach Zarathustra»? И все же он
претендует на то, что его феноменология одна только и мо-
жет разрешить сомнения о том, где последняя истина! Я уже
не раз говорил, что гносеология – душа философии. Можно
выразиться еще сильнее: скажи мне, какая у тебя гносеоло-
гия, и я скажу тебе, какая у тебя философия. И это понятно:
соответственно тому, что хочет познать человек, он приду-
мывает и методы познания и определенные «истины». Раци-



 
 
 

онализм боится и ненавидит окраины. Он прочно держится
середины и центра, вокруг которого расположены все точки
изучаемой им и занимающей его плоскости. И встречающи-
еся ему по пути явления он принимает лишь постольку, по-
скольку они могут быть использованы для нужд и потребно-
стей центра. Даже и религия – я уже не говорю об искусстве,
морали, праве – получает смысл и значение лишь в той мере,
в какой она отвечает условиям протекания жизни в центре.
Рационалист хочет во что бы то ни стало добиться, чтоб ре-
лигия имела «значимость», т. е. чтоб на ней было клеймо,
которое накладывается чиновниками от разума на все това-
ры, выпускаемые на духовный рынок. И ему даже в голову
не приходит мысль, что религия совершенно не выносит ка-
кого бы то ни было контроля и клейма и превращается даже
при легчайшем прикосновении к ней регистраторской руки в
свою противуположность. Достаточно признать религию ис-
тинной – чтоб она перестала существовать.

Идея Гуссерля о «значимости» религий, конечно, не им
выдумана. Он только, по своему обычаю, резко, определен-
но и вполне открыто выражает то, к чему всегда стреми-
лись представители «положительных» религий, даже такие,
которым кажется, что они живут в самых безоблачных сфе-
рах фантастической мистики. Все они гонятся прежде всего
за объективной значимостью исповедываемых ими «истин»
в убеждении, что остальное «приложится». И все они в тот
момент, когда им пришлось бы отказаться от объективной,



 
 
 

т. е. признаваемой разумом значимости религии, перестали
бы любить и чтить своего Бога, нисколько не подозревая,
что стремление к объективности – от лукавого, от князя се-
го мира, что оно есть верный признак совершенного равно-
душия к мирам иным. Труднее всего человеку расстаться с
мыслью о том, что его истина есть и должна быть истиной
для всех! И все же с этой «истиной» приходится расстаться.
Может быть, то, что «имеет значимость в себе, которая есть,
что она есть, даже и в том случае, когда никто ее не может
осуществить и никакое историческое человечество никогда
не осуществляло», – может быть, такое нечто и существу-
ет, но «в общем пользовании» оно никогда не было и не бу-
дет, ибо «по природе» своей оно не приемлет тех условий и
законов, которые предполагаются всяким общим пользова-
нием. Пока логика владычествует, путь к метафизике – за-
крыт. Иногда человек чувствует, что, пока он не проснется
от очевидностей, путь к истине ему не откроется. Но, как мы
знаем, это предчувствие, по Гуссерлю, есть величайшее гре-
хопадение. За это предчувствие, скромно выраженное Зиг-
вартом, Эрдманном и Дильтеем, Гуссерль так ополчился на
современную философию. Но те возражения, которыми он
хочет принудить Дильтея отказаться от психологизма, ско-
рей, обратно – поощряют психологизм. Ибо если человече-
ство не выразило еще «значимости в себе» и никогда ее не
выразит, то как же разуму не восстать против самого себя?
Или если разум слишком самолюбив и труслив и не решит-



 
 
 

ся сам обличить себя, то неужто в человеческом существе
не найдется такой силы, которая бы поднялась против веко-
вого рабства? И не есть ли не умирающий, несмотря на все
гонения и преследования, «психологизм» выражение такого
рода возмущения? Не есть ли он то вечно живущее в душах
людей memento mori, та последняя тайна философии, кото-
рую открыл Платон в ἀποθνήσκειν καὶ τεθνάναι и о кото-
рой он сам забыл, когда пришлось сделать философию нау-
кой, убедительной всегда и для всех? Современная филосо-
фия если и заслуживает упрека, то не в том, что она прене-
брегает «аргументацией из следствия», а в том, что она не
имеет мужества отстоять свои права и освободиться от ти-
рании разума. Древние эллины сомневались в том, даны ли
людям те силы, которые нужны для обладания истиной. Об
этом свидетельствует, между прочим, Аристотель. «Можно
было бы сказать, – пишет он, – что обладание философией
не пристало человеку. Ибо, может быть, по природе человек
– раб, и, по Симониду, привилегия (свободы) дана только
Богу, человеку же подобает стремиться только к тем знани-
ям, к которым он предназначен. Если полагаться на поэтов
и действительно богам свойственно быть завистливыми, то
здесь это вполне применимо, и кто возносится очень высоко,
тот и гибнет» (Met. A. 2, 982b, 18). Так думали древние. Сам
Аристотель думает иначе. «Не имеет смысла, – говорит он, –
допускать, что боги завистливы – здесь, скорей, выходит по
поговорке – слишком много лгут певцы – и нечего искать



 
 
 

науки более важной и возвышенной». Слишком много лгут
певцы! Гуссерль, конечно, всецело присоединится к сужде-
нию Аристотеля и охотно повторит за ним πολλα ψεύδονται
ἀοιδοἱ. Для него все, что в своих теориях познания вывели за
скобки Зигварт и Эрдманн, для него утверждения Дильтея о
том, что история рождает недоверие к абсолютности челове-
ческого познания, – все это не оправданные разумом досу-
жие вымыслы певцов. «Боги завистливы» – положение, ко-
нечно, чисто метафизическое, а потому, стало быть, вполне
произвольное. Но и декартовское Deus, qui summe perfectus
et verax est,167 не может быть обманщиком, – тоже положение
метафизическое. А оно de facto является ведь молчаливой
предпосылкой всех рассуждений Гуссерля. И разве грустные
признания Зигварта и Дильтея не суть, в конце концов, вы-
ражение того смутного чувства, которое бывает у сновидца,
когда вдруг сонная действительность начинает ему казать-
ся иллюзией и неопределенный анамнезис об иной действи-
тельности, которой он был причастен в иной жизни, начина-
ет разрушать «единство сознания» и, вопреки всем очевид-
ностям, властно требовать не укрепления сна, а пробужде-
ния?

167 Бог всесовершенный и всеправдивый (лат.).



 
 
 

 
IX

 
Со свойственным ему дерзновением Гуссерль заявляет:

«Наше утверждение, что каждое субъективное выражение
может быть заменено объективным, в сущности, говорит не
о чем ином, как о безграничности объективного разума»
(Schrankenlosigkeit der objektiven Vernunft – подчеркнуто у
автора).168 То, что сулит в этих словах Гуссерль, было для
людей всегда предметом их самых жарких стремлений, как
для евреев обетованная земля. Разум столько раз обманывал
нас, что, в сущности, у нас есть все основания так же ма-
ло доверять ему, как и внешним чувствам, которые, как по-
казывает повседневный опыт, являются еще более обманчи-
выми. Философский скептицизм, который в течение тыся-
челетий подрывает устанавливаемые истины, родился и рас-
цвел на почве подмеченных заблуждений. Переживания у
нас есть, есть у нас и субъективные утверждения, очевид-
ность которых неоспорима для всех, – но где же найти по-
следнюю, высшую санкцию, поруку в том, что мы все, весь
Species homo, не живем в мире призраков и что там, где мы
видим истину, есть действительно истина, а не заблуждение?
Гуссерль дает твердый ответ на так поставленный вопрос:
«субъективным связям мыслей соответствует единство зна-
чимости, которое есть, что оно есть, осуществлял ли кто-ли-

168 Log. Unt. II, 90.



 
 
 

бо его когда-нибудь в мышлении или нет». И еще сильней:
исследователь «знает, что отнюдь не он придает объектив-
ную значимость мыслям и мысленным переживаниям, как
будто бы речь шла о случайностях его собственного и обще-
человеческого духа, но что он их усматривает, открывает.
Он знает, что их идеальное бытие не имеет значения психи-
ческого бытия в нашем духе, что отрицание настоящей объ-
ективности за истиной и идеальным предполагает отрица-
ние всякого вообще реального бытия, даже и субъективно-
го»169 (mit der echten Objektivität der Wahrheit und des Idealen
überhaupt auch alles reale Sein, darunter das subjektive Sein,
aufgehoben wäre). И еще, в 1-м томе «Лог. исслед.»: «Пере-
живание совпадения мыслимого с присутствующим, пере-
житым, которое мыслится между пережитым смыслом вы-
сказывания и пережитым соотношением вещей, есть очевид-
ность, а идея этого совпадения – истина. Но идеальность ис-
тины образует ее объективность. Что известная мысль в дан-
ное время и в данном случае совпадает с пережитым отно-
шением – есть не случайный факт. Отношение, наоборот,
касается тождественного значения суждения и тождествен-
ного отношения вещей. Истинность или предметность (или
же неистинность и беспредметность) присущи не высказыва-
нию как переживанию временному, а высказыванию in specie

169 Ib., 94. Срав. Логич. иссл. I, 114: «Истина и бытие суть оба в одинаковом
смысле категории и явно коррелятивные. Нельзя релативировать истину и удер-
жать объективность бытия».



 
 
 

(чистому и тождественному), высказыванию 2 2 = 4 и т. п.»170

– Пояснительный пример опять взят из арифметики. И это,
конечно, не случайность. Вся философия Гуссерля постро-
ена так, как будто бы в мире существовала одна только ма-
тематика. И если б она не претендовала на то, чтоб открыть
ῥιζώματα πάντων, – она бы, быть может, и удовлетворяла
своему назначению. В качестве теории познания для мате-
матики и математикообразных наук она бы могла найти себе
оправдание.

Но она хочет неизмеримо большего, и ее принимают как
нечто неизмеримо большее. Когда Гуссерль, отвечая «веч-
ному» запросу человечества, говорит о безграничности на-
шего разума, наряду с которым нет и не может быть ника-
кого авторитета, – тут, конечно, речь идет уже не о табли-
це умножения. Тут вы слышите голос Фомы Аквинского, ко-
торый, вопрошая utrum fides meritoria est, знает, что на его
вопрос двух ответов быть не может или, выражаясь в тер-
минах Гуссерля, что будет дан ответ с объективной значи-
мостью. Тут вы слышите и противника Фомы Лютера, ко-
торый хоть и называл разум блудницей и бранил Аристо-
теля непристойными словами, патетически провозглашал:
«Spiritus Sanctus non est scepticus, nес dubia aut opiniones
in cordibus nostris scripsit sed assertiones, ipsa vita et omni
experiemia cerdores et firmiores».171 Теория Гуссерля питает

170 Лог. иссл. I, 165.
171 Святой Дух – это не скептик, и начертал Он в наших сердцах не сомнения



 
 
 

и укрепляет именно такую уверенность. «Надо видеть, – го-
ворит он, – в теории познания дисциплину, предшествую-
щую метафизике».172 Т. е. прежде чем приобщиться безгра-
ничным богатствам жизни, нужно признать безграничность
объективного разума. Нужно верить, что математика и здесь,
и во всех мирах, уже существующих и еще не существую-
щих, определяет характер и возможности человеческих по-
стижений. И что, стало быть, может случиться, что предла-
гаемые нами решения метафизических вопросов окажутся
и ошибочными, но постановка их в принципе не допускает
никаких изменений.

Иначе говоря, когда Фома спрашивает, utrum fides
meritoria est, ему нужно ответить «да» или «нет» – и также
да или нет примет и Лютер, и Spiritus Sanctus, от имени ко-
торого говорил Лютер, или, выражаясь в терминах Гуссерля,
и чудовища, и ангелы, и боги. Тоже, когда Лютер говорит о
своей sola fide – с ним нужно согласиться или не согласить-
ся. В царстве истины, метафизической, как и эмпирической,
высшим идеалом считается непоколебимый порядок. Оттуда
религиозная и философская нетерпимость, которую, в угоду
человеческой слабости, от века принято считать ревностью
о Боге и истине. В 1525 г. по поводу крестьянских войн Лю-
тер писал: «Der Esel will Schläge haben und der Poebel will

да размышления, а определенные убеждения, которые вернее и крепче самой
жизни и всяческого опыта (лат.).

172 Лог. иссл. I, 195.



 
 
 

mit Gewalt regirt sein; das wuste Gott wohl darum gab er der
obrigkeyt nicht eynen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert yn die
Hand».173

Кто знает? Может быть, творцы рационализма исходили
из тех же соображений, о которых говорил Лютер. Они то-
же думали, что осла нужно бить, а чернь держать в узде, и
потому создали свой разум по образу и подобию меча. Но
поднявший меч – от меча и погибнет. Сам Лютер, как и Фо-
ма, как и многие другие высшие сего мира, не меньше терпе-
ли от самовластия возведенного ими на престол тирана, чем
презираемая ими чернь. Ибо, в конце концов, тиран прежде
всего требует покорности от тех, которые помогли ему за-
нять престол.

Я умышленно, для большей наглядности, касался здесь
метафизических вопросов, но я мог бы сказать тоже и по во-
просам положительных наук. «В опытных науках, – пишет
Гуссерль, – всякая теория только предположительна. Она да-
ет объяснение не из очевидно достоверных, а из очевидно
вероятных основных законов. Таким образом, сами теории
обладают только уясненной вероятностью, они суть только
предварительные, а не окончательные теории».174 «Если бы
мы могли с самоочевидностью усматривать точные законы
психических процессов, тогда они были бы вечны и неиз-

173 Ослу нужны удары, и чернью надо управлять насилием, потому-то гневный
Бог и дал в руки властям не лисий хвост, а меч (нем.).

174 Лог. иссл. I, 223



 
 
 

менны, подобно основным законам теоретического естество-
знания: они были бы, следовательно, обязательны, даже ес-
ли бы не существовало никаких психических процессов».175

Я думаю, теперь слепому ясно, до какой степени Гуссерль
не удерживается и не желает удержаться в пределах возве-
щенного им «позитивизма». Или. вернее, Гуссерль считает
себя вправе возвести свой позитивизм в звание метафизи-
ки. Уравняв в правах на предикат бытия идеальный мир с
миром реальным, он в конце концов подчиняет последний
первому. Мир идеальный – это от века существующий поря-
док, который определяет собой и которым держится мир ре-
альный. Реальный мир вчера возник и завтра исчезнет, по-
рядок идеальный никогда не возникал и никогда не прейдет.
В этом и коренится безграничность разума, оттого-то мы и
можем каждое субъективное утверждение превратить в объ-
ективное. Spiritus Sanctus Фомы Аквинского и Лютера, ро-
дившийся от греческого λόγος’а, превратился в идеальный
космос Гуссерля. И Spiritus Sanctus дает возможность людям
творить чудеса – то, что они считают чудесами. Если Фо-
ме Аквинскому сказал Христос: bene de me scripsisti,176 зна-
чит, – вернее, в этом существенно, – что то, что услышал Фо-
ма, было не его субъективным переживанием, а объективной
истиной. Все поэтому должны так писать и думать, как ду-
мал и писал Фома. Сам Христос уже, как говорил в «Вели-

175 Лог. исслед. I, 130.
176 Хорошо написал обо мне (лат.).



 
 
 

ком инквизиторе» Достоевский, ничего не может ни приба-
вить, ни убавить к писаниям Фомы. И Лютер, который спас-
ся верой, уже «знает» не то, что он спасся верой, – а что все
люди только верой и спасутся. И магометанин, и индусы, и
гейдельбергский или геттингенский ученый, у которых бы-
ли свои субъективные переживания, превратили их в конеч-
ные, идеальные, объективные истины и непоколебимо убеж-
дены, что в этом превращении высшая задача человечества;
даже для формы не задают себе вопроса – не являются ли
они предателями человечества, заграждая ему таким фило-
софским колдовством путь к «спасению»?

Конечно, в наше время, когда ученому нельзя говорить
церковными словами, на место Spiritus Sanctus стала теория
идей, как в свое время, когда люди изверились в разуме, они
на месте λόγος’а поставили Spiritus Sanctus. Но всегда зада-
ча философии, которой суждено было «будущее», сводилась
к тому, чтобы дать возможность человеку от субъективно-
го высказывания переходить к объективному и, таким об-
разом, превращать ограниченные переживания в безгранич-
ные. Это, в большей или меньшей степени, удавалось людям
и прежде, удалось это и теперь Эдмунду Гуссерлю. Его ис-
следования уже нашли отклик у многих современных фи-
лософов. Всем давно уже страстно хотелось с гордо подня-
той головой вещать об абсолютной, непреходящей истине. И
когда Гуссерль смело заговорил о своих идеях, на его при-
зыв откликнулись сотни голосов. Кто теперь не владеет абсо-



 
 
 

лютной истиной? И кто не верит, что абсолютная истина на
этот раз уже окончательно абсолютная истина, что для фи-
лософии наступила пора прочных научных открытий. Люди
снова погрузились в свой безмятежный рационалистический
сон – до первого, конечно, случая. Еще на книгах Гуссер-
ля ясны следы свежей типографской краски, а мир потряса-
ют события, которые, конечно, никак не улягутся в «идеаль-
ную» закономерность, вновь открытую геттингенским фило-
софом. Проснутся ли люди – или мир до скончания веков
обречен на непробудный сон? События, и величайшие со-
бытия, бывали и раньше – такие, которые попадали в исто-
рию, и такие, еще более замечательные, которые в историю
не попадали и проходили почти без свидетелей, – но жаж-
да определенного и спокойного существования брала верх и
все memento mori, начиная от все возрождающегося релати-
визма и кончая самой смертью, тревожили – и то лишь на
мгновения – лишь отдельных людей, не нарушая безмятеж-
ности того завороженного царства, в котором осужден на-
чинать и кончать свое скоропреходящее существование че-
ловек. И все же рационализму, со всеми его «аргументаци-
ями из следствий» и угрозами сумасшедшего дома, не да-
но заглушить живущего в людях смутного чувства, что по-
следняя истина, та истина, которую наши прародители так
неудачно искали в раю, лежит ἐπέκεινα νου̃ καὶ νοήσεως, по
ту сторону разума и разумом постижимого, и что найти ее в
том мертвом и неподвижном мире, в котором только и умеет



 
 
 

властвовать рационализм, невозможно.



 
 
 

 
Вячеслав Великолепный

(К характеристике
русского упадничества)

 
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.

А. Пушкин

 
I
 

Предо мною новая книга В. Иванова. На зеленой облож-
ке красными буквами напечатано заглавие: «Борозды и ме-
жи».177 Краски яркие, заглавие яркое. И обложка не обманы-
вает: книга, как все, впрочем, что выходит из-под пера Вя-
чеслава Иванова, – необыкновенно яркая.

«Эта вторая книга избранных эстетических и критиче-
ских опытов,  – пишет в предисловии автор,  – продолжает
развивать единое миросозерцание, основы которого уже на-
мечены в первой („По звездам“)». Миросозерцание – издав-
на любимое слово русских писателей и читателей. С тех пор
как в России начали «мыслить», пишущие и читающие люди

177 Вяч. Иванов. «Борозды и межи. Опыты эстетические и критические». М.,
«Мусагет», 1916.



 
 
 

ищут у нас миросозерцания: можно сказать, что успех пи-
сателя в России прямо измерялся широтою и всеобъемле-
мостью его миросозерцания. Но если мы предположим, что
В. Иванов является носителем и продолжателем преданий
русской критики, мы жестоко ошибемся. Когда Белинский,
Добролюбов, Чернышевский, Писарев, Михайловский иска-
ли миросозерцания, это было одно; когда В. Иванов ищет
миросозерцания, это совсем другое. Я не хочу сказать, что
В. Иванов стоит совершенно одиноко в русской литературе.
Нет, конечно, у него есть свое прошлое и свои предшествен-
ники – он их и сам знает, и хорошо знает.

Ему даже кажется – и он любит это подчеркивать,178 – что
корни его творчества лежат глубоко в истории России. Он
много и охотно говорит о русских и России и, когда излага-
ет свое миросозерцание, ему представляется, что он говорит
уже не от собственного имени, а от имени того загадочного
соборного существа, которое нельзя ни измерить, ни объять
умом, по словам Тютчева, а в которое можно только верить.

Т. е., пожалуй, я употребил не совсем точные слова. Нель-
зя сказать по поводу того, что говорит и пишет В. Иванов:
«ему представляется», «ему кажется». Ибо по тому, что он
говорит, нет совершенно никакой возможности и – главное
– надобности судить о том, что ему кажется или представля-
ется. Я полагаю, что, если бы кто-нибудь вздумал обратить-
ся к В. Иванову с просьбой объяснить и показать ему то,

178 См. «Борозды и межи», стр. 133, 134.



 
 
 

что он на самом деле видит, слышит и чувствует, В. Иванов
был бы прямо огорошен неуместностью, так сказать, празд-
ностью, ненужностью самого желания такого. Все равно как
если бы кто-нибудь полюбопытствовал подсмотреть, как он
спит, умывается или бреется. Это у всех людей до такой сте-
пени одинаково, это так буднично, так неинтересно – у кого
может явиться охота присматриваться к таким повседневно-
стям и мелочам? Соответственно этому, «миросозерцание»
в устах В. Иванова означает совсем не то, что означало это
слово у тех русских писателей, которые когда-то впервые за-
вели его у нас. В. Иванов дорожит не тем, что он думает,
не тем, что вообще люди могут думать или видеть и слы-
шать, а тем, что они могут сделать и – главное – показать.
Его идеи и мысли потому не имеют ровно никакой связи с
тем, что принято называть обыкновенно действительностью,
и живут своей собственной, независимой жизнью, рождаясь,
умирая и воскресая в свои особенные, им судьбой положен-
ные, сроки. Это, однако, отнюдь не значит, что В. Иванов,
подобно знаменитому дипломату, полагал, что слово дано
человеку затем, чтобы скрывать свои мысли. Дипломат хит-
рит, лукавит, у него есть что скрывать, ему нужно кого-то и
зачем-то обмануть, что-то выманить, и для этих целей сво-
их он пользуется словом как наиболее для того пригодным
орудием. Вячеслав же Иванов – «бесхитростный» поэт, как
он сам любит говорить о себе. Скрывать ему нечего и не от
кого. Ему – даже когда он говорит на политические темы –



 
 
 

не нужно ни аннексий, ни контрибуций – он, верно, нико-
гда и не слышал – а если и слышал, то в одно ухо вошло,
а в другое вышло – этих грубых и оскорбляющих тонкий
слух слов. Не потому, конечно, что эти слова иностранные.
В. Иванов вовсе не брезгает иностранными словами. Он лю-
бит их и очень охотно – опять-таки вопреки старой тради-
ции русской литературы – ими пользуется. Для его миросо-
зерцания иностранные слова так же необходимы, как для его
стихов – древнерусские: они являются незаменимыми орна-
ментами его великолепных стилистических построений. Со
свойственным ему эстетическим чутьем он выбирает из со-
временного, всем набившего оскомину, словаря лишь наи-
более утонченные выражения, особенно тяготея к фразеоло-
гии просвещеннейших людей древности, греков. И не только
слова, но идеи эллинов привлекают В. Иванова. Греческая
трагедия – его стихия. Раскройте на любой странице его но-
вую книгу или даже его прежнюю «По звездам» – вы може-
те вперед быть уверенными, что натолкнетесь либо на гре-
ка, либо на какое-нибудь слово греческого происхождения.
Не меньше тяготеет В. Иванов к идеям и словам Св. Писа-
ния – преимущественно к откровению св. Иоанна. В его гла-
зах все Св. Писание преломляется в лучах Апокалипсиса:
миросозерцание В. Иванова хочет быть апокалиптическим.
Правда, в книге «По звездам» стиль автора еще не свобо-
ден от влияния школьного философского языка: чувствует-
ся долговременное пребывание автора за границей. Местами



 
 
 

встречаются выражения, представляющие буквальный пере-
вод с немецкого и совсем не гармонирующие с общим тоном
писания В. Иванова. Например: «человек ищет истинного
что и хочет правого как. Что обещает прозрение, как пе-
рерождение. Мысль определила межи познаваемого что».179

(Курсив везде авторский.) И это не раз, а много раз повторя-
ется (см. 60, 61, 82, 208 и т. д. стр. той же книги). Но в «Бо-
роздах и межах» В. Иванов уже не нуждается в такого рода
заимствованиях. Он снова возвращается к своим первоис-
точникам – древним и Св. Писанию. Правда, вы редко встре-
тите у него ссылку на кого-либо из синоптических евангели-
стов. В четвертом Евангелии ему, конечно, больше всего го-
ворит первый стих: он связывает Новый Завет с эллинским
миром, столь близким сердцу поэта. Простые, понятные сло-
ва первых евангелистов кажутся В. Иванову слишком безыс-
кусственными и бледными, заповеди – предназначенными
для тех, кому еще нужно питаться жидкой пищей. Он и Тол-
стого главным образом потому отстраняет от себя, что Тол-
стой для него слишком прост. Он пишет: «внешняя кротость
Толстого, его младенческая простота таили великую ярость
гордого духа».180 Вообще говоря, ярость или гордый дух вряд
ли способны были оттолкнуть от себя В. Иванова: слова ведь
не хуже других и скорее способны его привлечь к себе, да и
на самом деле не раз привлекали. Простота и младенческая

179 «По звездам», 59.
180 «Борозды и межи», 78.



 
 
 

кротость – тоже слова неплохие, но та простота и та кротость,
которые хотят, как у Толстого, воплотиться в маленькие и
большие жизненные дела, совершенно не по душе В. Ивано-
ву. Если бы разрешено было вопреки воле автора выявлять
не только то, что он хочет показать, а то, что он увидел бы,
если бы захотел посмотреть, я бы предложил приведенную
фразу читать иначе – вернее, представить заключающиеся в
ней мысли в ином логическом порядке: «великая ярость гор-
дого духа теряла свое обаяние, воплощаясь в дела кроткие и
простые». Мне скажут, что я от себя прибавил «теряла свое
обаяние», что этих слов у В. Иванова нет. Есть: ибо недаром
он выразился «внешняя кротость». Я только несколько раз-
вил и подчеркнул его мысль, но это ведь мое законное право,
даже обязанность пред читателями, которые, конечно, ждут
от меня, чтоб я сделал малопонятного и малодоступного В.
Иванова ясным и прозрачным.

Через несколько строк В. Иванов формулирует жизнен-
ную задачу Толстого в следующих словах: «не пей, не кури,
отвергни чувственность, не клянись, не воюй, не противься
злу» и т. д. Вы видите, что и сам В. Иванов догадывается,
что у Толстого ярости гордого духа не так уж много. Ну что
это за ярость и за гордость, когда человек сам замыкает себя
в клетку и, «как монах четки, – по великолепному сравне-
нию В. Иванова, – пересчитывает ее железные прутья»? Яс-
но, что не гордость Толстого и не его ярость отпугивают В.
Иванова. При других обстоятельствах В. Иванов мог бы лю-



 
 
 

бовно радоваться «демонизму» Толстого – он бы, конечно,
сам подыскал более необычное слово для характеристики:
мне в этом отношении за ним не угнаться. Смущают же его
простота и кротость именно потому, что они хотят быть дей-
ственными, что Толстой в самом деле готов не мстить врагу,
не пить и не курить, не противиться злому не в идее, не в
мыслях, не в книге, а в жизни. Для В. Иванова такое положе-
ние совершенно неприемлемо, даже оскорбительно. Вся его
задача в том, чтоб радикальным образом оторвать идеи от
действительности и вдохнуть в них собственную, независи-
мую жизнь, пусть и не похожую на обыкновенную, но свою –
пышную и роскошную, прекрасную в той своей красоте увя-
дания, которую так любил Пушкин осенью, когда леса оде-
ваются в багрец и золото. Для того чтоб достичь этого, нуж-
но, чтоб идеи перестали питаться соками, идущими из жиз-
ни. Только при таких условиях может получиться та пыш-
ная красота увядания, которой так богаты и проза и стихи В.
Иванова. А Толстой требует воплощения в делах! Ведь этак
и в самом деле придется вступить в борьбу не с фантастиче-
ским красавцем-демоном с опаленными крыльями и даже не
с чертом Достоевского, у которого как-никак, а все-таки был
настоящий хвост, а с обыкновенным человеком, у которого
в руках палка, камень иди нагайка. Это уже будет не борьба
– и тут В. Иванову делать нечего.



 
 
 

 
II

 
Я думаю, что каждого русского писателя можно понять

лучше всего по его отношению к Достоевскому и Толсто-
му. Как известно, незадолго до смерти Достоевского, когда
кончалась печатаньем «Анна Каренина», сам Достоевский
столкнулся с Толстым. Поводом послужили балканская вой-
на и добровольческое движение в России. Достоевского вой-
на захватила всецело. Толстой же отнесся к ней равнодушно
и не хотел понять, как можно в какой бы то ни было войне
найти что-либо хорошее. Несомненно, что, если бы Досто-
евскому пришлось еще дольше пожить, разногласие и разно-
мыслие между двумя величайшими писателями земли рус-
ской сказывалось бы все сильнее и сильнее, и в конце кон-
цов Достоевский, который необычайно высоко ценил худо-
жественный гений и чуткую душу Толстого, принужден был
бы увидеть в нем своего непримиримейшего идейного врага.
Достоевскому не суждено было увидеть и услышать самому,
к каким словам и делам пришел Толстой. Но от Достоевского
пошла «школа» – школа людей конца XIX и начала XX сто-
летия. Эта школа, к которой несомненно принадлежит и В.
Иванов, все свои усилия направляет к тому, чтоб столкнуть
Толстого с того места, которое отведено ему историей на рус-
ской земле. Т. е. опять-таки В. Иванов никогда так не ска-
жет о Толстом. Если бы ему нужно было в нескольких сло-



 
 
 

вах выразить свое суждение о Толстом, он бы, вероятно, ска-
зал: «примем Толстого, воздадим ему должное, но не оста-
новимся на его „отрицании“. В. Иванов стремится к положи-
тельному миросозерцанию, выражаясь торжественно, выра-
жаясь же более скромным словом, которого, как я имею все
основания утверждать, В. Иванов не отверг бы в домашней
беседе, он хотел бы достичь возможности всех „передакать“.
Толстой говорит не так, как он, В. Иванов, Соловьев гово-
рит не так. Кант и Шеллинг говорят не так, и многие другие
говорят не так. Но их „не так“ существенно в своем „не“, в
своем отрицании. Вячеслав же Иванов совсем не знает сло-
вечка „не“, он говорит только „да“, т. е. имеет великое пре-
имущество пред своими противниками в том, что для миро-
воззрения является наиболее существенной, можно сказать,
основной чертой: всеобъемлемость. Поэтому он и о Толстом
говорит так, как будто бы он ему был нужен, составлял как
бы его собственную, неотъемлемую часть. Так, напр., про-
гремевший на весь мир уход Толстого из дому за несколько
дней до смерти В. Иванов называет вселенским событием.
Почему уход Толстого может быть назван вселенским собы-
тием, В. Иванов не объясняет. Ведь не потому же, что газеты
всех стран посвящали ему статьи и что бесчисленное коли-
чество русских и заграничных корреспондентов сбежались
на засыпанной снегом и дотоле никому не известной станции
Астапово?! Конечно, не потому – едва ли В. Иванов питает
такое глубокое благоговение к газетам и корреспондентам.



 
 
 

Но если отвергнуть это основание, то утверждение окажется
совершенно произвольным и как будто совсем не вяжущим-
ся с остальным содержанием статьи. Ведь можно было бы,
если бы хотеть, сказать в духе В. Иванова, что уход Толстого
из дому – только одно из тех бесчисленных „не“, из которых,
как объясняет В. Иванов, Толстой составил свое миросозер-
цание. И, может быть, если бы В. Иванов так сказал, он стал
бы проще и понятней читателям. Но в его планы совсем не
входят ни простота, ни понятность. В этом отношении он,
как и вся школа новейших русских писателей, вышедших из
Достоевского, разрывает совершенно с традициями русской
литературы. Он не хочет простоты и понятности. Достоев-
ский, – как говорит В. Иванов, – „великий зачинатель и пред-
определитель нашей культурной сложности“.181 И В. Иванов
хочет сложности и затейливой запутанности тонких, часто
чуть видных невооруженному глазу узоров.

В одном только отношении В. Иванов напоминает преж-
них русских писателей, искавших миросозерцания и ходив-
ших за ним, вольно или невольно, в отдаленнейшие страны
мира, как в старину аргонавты ходили за Золотым руном в
Колхиду. В. Иванов продолжает утверждать, что миросозер-
цание – оно же и истина – может быть только единым. И
именно потому оно может и должно быть всеобъемлющим.
В этом смысле между ним и даже позднейшими потомками
русских властителей мысли, марксистами, нет совершенно

181 «Борозды и межи», 7.



 
 
 

никакой разницы. Недаром в последнее время новая шко-
ла так упорно настаивала на том, что марксизм есть не тео-
рия, а религия. В этом кроется большая правда, раскрываю-
щая сразу и сущность марксизма, и – пожалуй, в еще боль-
шей степени – сущность возвещенной в последние годы «ре-
лигии». Подробно мы здесь об этом говорить не можем, но
нельзя не подчеркнуть, что в гносеологическом смысле (да
не подумает читатель, что слово «гносеологический» недо-
пустимо в статье о В. Иванове: оно вполне допустимо, он
сам его часто употребляет,182 у него даже встречается недав-
но только отчеканенное слово «феноменология») у В. Ива-
нова особенно много родства с марксистами. Как маркси-
сты, так и В. Иванов убеждены, что миросозерцание должно
быть вполне исчерпывающим, т.  е. так построенным, чтоб
давать возможность человеку получать определенные отве-
ты на все вопросы. Конечно, тут близость только логическая,
формальная. По существу, В. Иванов мало в чем сговорится
с марксистами, их Золотое руно представится ему обыкно-
венной немытой бараньей шерстью, а в их Колхиде он нико-
гда не бывал и ему там делать нечего. Но ведь и это в высокой
степени замечательно, что люди, во всех смыслах столь раз-
личные, проявляют такую неожиданную близость. Я должен
прямо сказать, что только от марксистов и от В. Иванова (как
главы школы) мне приходилось слышать такие исчерпываю-
щие, уверенные, определенные и исключающие всякую воз-

182 Напр., «Борозды и межи», 108, 109, 110, 122.



 
 
 

можность противоречия ответы. Так что «религия» маркси-
стов – простая и элементарная – до некоторой степени помо-
гала мне проникнуть в сложную и запутанную «религию» В.
Иванова. Правда, хоть это марксистам покажется обидным, я
должен признать, что В. Иванов имеет теоретически больше
прав на самоутверждение, чем представители других тече-
ний нашей литературы. Его «истина» действительно может
претендовать на суверенитет: ее права, как я выше указывал,
бесспорны по самому ее происхождению. В противополож-
ность обычному аристотелевскому пониманию истины, пра-
ва которой определялись ее соответствием с действительно-
стью, В. Иванов считает истину самозаконной и потому су-
ществующей совершенно независимо от какой бы то ни бы-
ло действительности. Задача философа – мифотворчество,
как он говорил прежде, или феургия, как он говорит теперь.
Та действительность, о которой обыкновенно говорят, обяза-
тельна только для обывателей. Философ же сам создает дей-
ствительность. Поэтому, чтобы знать настоящее, прошедшее
и будущее, ему вовсе нет надобности куда бы то ни было за-
глядывать и с чем бы то ни было справляться.



 
 
 

 
III

 
Понемногу философские задачи В. Иванова нам начина-

ют выясняться. Я думаю, что для полноты нам следует про-
должать наши изыскания об источниках познания В. Ивано-
ва и о его предшественниках – это даст нам возможность до-
браться до скрытых корней его миросозерцания.

Скажи мне, с кем ты, скажу тебе, кто ты, – гласит извест-
ная поговорка. Мы знаем, что В. Иванов всегда с Достоев-
ским, знаем тоже, что он всегда с греческими трагиками. Но
и доступ к Достоевскому, как и доступ к эллинской культу-
ре, открылся ему не совсем непосредственно. Вожатыми его
оказались знаменитые немецкие поэты Шиллер и Гёте и не
менее знаменитый, хотя по времени более нам близкий, фи-
лософ Фридрих Ницше.

Особенное значение в жизни В. Иванова имел, по-види-
мому, Шиллер. Мне иногда, когда я читаю стихи или про-
зу В. Иванова, кажется, что вновь ожил Шиллер. Если бы
я верил, как, по-видимому, иногда верит В. Иванов, в пе-
реселение душ, я бы решил, что полтораста лет тому назад
В. Иванов жил в Германии, писал «Дон-Карлоса», «Песнь о
колоколе», «Ивиковых Журавлей» и переписывался с Гёте.
Та же благородная торжественность, тот же громовой звук
медных инструментов или колоколов и тот же пылкий, воз-
вышенный, вечно юный идеализм, которым покорял Шил-



 
 
 

лер сердца не только своих соотечественников, но и людей
всех стран, всего мира. В. Иванов даже Достоевского осве-
щает лучами шиллеровского света – иначе он ему показался
бы слишком темным. Читатель, конечно, помнит то место из
«Братьев Карамазовых», в котором Достоевский вспоминает
восторженные строки Шиллера:

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью землею
Он вступил в союз навек.

В.  Иванов приводит эти стихи и так комментирует их:
«Эти строки из Шиллера наш художник (т.  е. Достоев-
ский) повторяет с любовью. Шиллеровский дифирамбиче-
ский восторг, его поцелуй всему миру во имя живого Отца
над звездами – та вселенская радость о земле и Боге, которая
нудит Дмитрия Карамазова воспеть гимн и именно слова-
ми Шиллера (подчеркнуто мною), – все это было в многого-
лосном оркестре творчества Достоевского, непрестанно зву-
чавшего арфой мистического призыва: “Sursum corda”».183 И
еще раз цитируются в книге «По звездам» приведенные сти-
хи Шиллера и сопровождаются еще более знаменательным
комментарием: «Достоевский, сказавший: ищите восторга и
исступления, он, заповедавший целовать и обливать слеза-

183 «Борозды и межи», 15.



 
 
 

ми землю,  – не находил в поэзии более огненных слов для
ознаменования этих экстатических переживаний, чем сло-
ва Шиллера».184 (Опять подчеркнуто мною.) И еще дальше:
«…Шиллер будет чтим грядущими художниками дифирам-
ба и дионисийского действа как их вещий предтеча».185 Лю-
бопытно сопоставить эту оценку Шиллера с оценкой у са-
мого же В. Иванова – Пушкина. В этом же сборнике «По
звездам» есть статья, посвященная пушкинскому стихотво-
рению «Поэт и чернь». Покажется невероятным, но В. Ива-
нов в тяжбе Пушкина с чернью берет сторону этой послед-
ней. Поэт не должен уходить от Черни. (В. Иванов пишет
Чернь с прописной буквы.) «Истинный символизм должен
примирить Поэта и Чернь в большом, всенародном искус-
стве. Минует срок отъединения. Мы идем тропой Символа к
мифу. Большое искусство – искусство мифотворческое. Из
символа вырастет искони существовавший в возможности
миф, это образное раскрытие имманентной истины духовно-
го самоутверждения народного и вселенского». 186 Собствен-
но говоря, в задачи настоящей статьи совсем не входит по-
лемика с В. Ивановым хотя бы уже по тому одному, что на
мой взгляд полемика – вещь в высокой степени бесполезная.
Suum cuique – каждый думает и выдумывает по-своему. Но
все же, когда я слышу, что Шиллеру отводится место впере-

184 «По звездам», 82.
185 Ib., 84.
186 «По звездам», 41.



 
 
 

ди Пушкина, я «не могу молчать». Не то чтобы я отрицал
Шиллера, как говаривали у нас когда-то, или чтоб, вслед за
Ницше, я его считал трубачом морали. Нет, Шиллера я люб-
лю и чту. Но мне кажется, что именно В. Иванову, как поэту,
следовало бы как можно реже прибегать к категорическим
«ты должен». Ведь, право же, Пушкин не в меньшей мере
знал, что он должен, чем Шиллер, Гёте и даже сам В. Иванов.
И едва ли бы русская литература выиграла, если бы Пушкин
стоял под знаком Шиллера. Жуковского тянуло к Шиллеру,
но Пушкин еще в молодости, когда даже великому гению
полагается идти под сень чужой духовной державы, избрал
себе в вожатые Байрона и Шекспира. Пушкин знал, конеч-
но, что делает, – ему были нужны Шекспир и Байрон, а не
Шиллер. Но В. Иванов со своим «ты должен» неумолим. Тут
сказывается типическая шиллеро-кантовская школа, растя-
щая в людях веру в вечные и незыблемые нормы должного.
В. Иванов хочет сорвать завесу с будущего, он хочет разга-
дать сегодня, что будет завтра. Вернее, так как людям не да-
но знать сегодня, что будет завтра, – он хочет не столько раз-
гадать, сколько уверить себя и других, что разгадал, – бла-
го что когда завтра наступит, ни разгадчика, ни тех, кто его
слушал, уже здесь не будет и обличения никого не заденут. И
если иначе нельзя, он соглашается на жертву: отдает Пушки-
на под руку Шиллеру. А чтоб добиться этого, нужно только
изобресть какую-нибудь общую теорию поэзии, что, конеч-
но, для В. Иванова очень легко: в этих делах он из мастеров



 
 
 

мастер – вся наука и культура Запада в его распоряжении.
Он говорит: «Идеал всех стремлений двулик. Дух волит осо-
знать себя как объект и как субъект. Человек ищет истинного
что и хочет правого как. Что обещает прозрение, как пере-
рождение». Читатель уже знает о происхождении этих «что»
и «как» – я уже говорил об этом раньше. Дальше В. Ива-
нов продолжает: «умереть в духе вместе с трагической жерт-
вой, ликом умирающего Диониса, и воскреснуть в Дионисе
воскресающем – в этом сущность дифирамбического очи-
щения».187 Приведу еще одну, более обширную цитату, чтоб
было видно, с каким неподражаемым искусством В. Иванов
отвоевывает свое истинное что и правое как: «Драма отре-
шается от явления, отвращается от обнаружения: признак,
что она начинает совершаться в нас самих. Прежде наше
внимание поглощалось пластическим видением: ныне, из-за
прозрачного видения зорче глядит в нас, отражая нас в сво-
ем темном зеркале, мировая Тайна. Нам достаточно легко-
го намека на события, породившие агонию души, пред нами
воплощенной, чтоб трагизм всей жизни предстал нам, воз-
званный внушением случайного примера и мгновенного на-
поминания. Наше самозабвение тогда уже не сладостное са-
моотчуждение чистого созерцания: под обаянием потусто-
роннего взора вещей маски, надетой на лицо Ужаса, мы, со-
распятые в духе со всем, что глянуло на нас ее глазами, тре-
буем от художника врачевания и очищения в искупитель-

187 «По звездам», 59.



 
 
 

ном разрешающем восторге. Один взгляд этой маски – и мы
уже опоены дионисийским хмелем вечной Жертвы; подобно
тем древним обезумевшим, которых жрецы лечили усилени-
ем экстаза и, направляя их заблудившийся дух то музыкой и
пляской, то иными оргиастическими воздействиями на пу-
ти «правого безумствования», – мы нуждаемся в освободи-
тельном чуде последнего, мирообъятного дифирамбическо-
го подъема». Таким образом ясно, что, по поэтике В. Ивано-
ва, созданной для оправдания и возведения в перл создания
шиллеровского творчества, дифирамбическая поэзия явля-
ется высшим и единственным подлинным родом словесно-
го искусства. От поэта мы вправе требовать врачевания и
очищения в разрешающем восторге. Я не ставлю здесь во-
проса, можно ли создавать поэтику – имея в виду творчество
одного, много двух (т. е. еще и Гёте) современных поэтов.
Меня сейчас занимает другое: пока суд да дело, очевидно,
что Пушкин является de facto трагической жертвой, кото-
рой В. Иванов предоставляет умереть для того, чтоб открыть
путь символистическим поэтам, предвозвещенным яснови-
дящим Шиллером…

Что может ответить на это тот, кто не хочет менять Пуш-
кина на Шиллера и даже на тех, которые придут после Шил-
лера, как высшее уже воплощение шиллеровского идеала?

Думаю, что тому остается одно – возбудить гносеологиче-
скую тяжбу: по какому праву В. Иванов говорит о том, что
будет или что быть должно?! Как видит читатель, гносеоло-



 
 
 

гия далеко не такая отвлеченная и бесполезная выдумка, как
это может показаться неопытному человеку. Какие бы тео-
рии ни сочиняли немцы – гносеология вовсе не обязана во
что бы то ни стало оправдывать выросшие на Западе исти-
ны. Как раз наоборот, гносеология в последнем счете может
нанести самый решительный удар культурным притязаниям
на всезнание. (Почему так, я тут объяснять не стану и про-
шу читателя поверить мне на слово, ибо в противном случае
мне придется отослать его к собранию моих сочинений, где
об этом много и подробно говорится.) Вяч. Иванов утвер-
ждает, что он знает должное и знает будущее: поэт должен
служить Черни, поэт будет служить Черни, и не Пушкин, а
Шиллер есть предтеча завтрашнего пророка. А мы ответим:
поэт не хочет служить Черни, поэт не будет служить Черни,
его песнь свободна как ветер и бесплодна как ветер; поэт ни у
кого никогда никаких разрешений не спрашивал и спраши-
вать не станет – нормы же и императивы существуют толь-
ко для тех, кто боится всякого окрика и во всех, взявших
в руки палку, видит капралов. И знаете, как разрешит этот
спор гносеология – та страшная наука, с именем которой и
профаны, и ученые привыкли соединять мысль о последнем
грозном судии, вершающем судьбы истин? Она скажет, что
тот, кто ответит, находится вне ее компетенции, не подсуден
ей и потому свободен от всех заграничных «что» и «как». Вы
этого не ожидали? Тут нет ничего удивительного! Вы при-
выкли думать, вместе с В. Ивановым, что наши западные со-



 
 
 

седи должны владеть и княжить над нами, а мы им должны
платить дань, и если теперь являются к вам и именем запад-
ной «истины» требуют Пушкина, вы безропотно отдаете, по-
лагая, что ежели требуют, то, стало быть, вправе требовать…

В. Иванов – один из самых умных и блестящих современ-
ных писателей, – это все знают. Про себя скажу, что, если
бы у нас, как в древних Афинах, существовало право ост-
ракизма, я подал бы свой голос за изгнание В. Иванова из
пределов отечества. И если бы меня потом спросили, что я,
собственно, против него имею, я бы ответил, как прославив-
шийся афинский нищий: я ничего не имею против него, но
мне надоело постоянно слышать, что В. Иванов умен, В. Ива-
нов блестящ. Потому-то я так горячо вступился за Пушки-
на, потому-то я советую читателю прочесть в «Бороздах и
межах» стр. 130–132. Может быть, если моя защита Пушки-
на против Черни оказалась недостаточно сильной, Пушкина
спасут талант и искусство В. Иванова.



 
 
 

 
IV

 
В последнее время, больше чем когда-нибудь, в русской

философской литературе растет и культивируется внутрен-
нее преклонение пред Западом. Посмотрите на вновь вы-
шедшие книги – не только на «Борозды и межи» В. Иванова,
но хотя бы на «Смысл творчества» Бердяева или печатающу-
юся в «Вопросах философии и психологии» обширную фи-
лософскую работу Булгакова. Книга Бердяева переполнена
именами иностранных писателей – Ангелус Силезиус, Яков
Бёме, Франц фон-Баадер, Мейстер Экхардт, Бергсон, Ниц-
ше и даже Рудольф Штейнер. Бердяев до того привык к за-
падным писателям, что даже Плотина считает нужным ци-
тировать по немецкому изданию Дитрихса и в немецком пе-
реводе, так что мало осведомленный читатель, пожалуй, вы-
несет убеждение, что и Плотин был немцем. Ницше же со-
всем овладел душой Бердяева. Кажется, что Бердяев только
теперь впервые прочел его произведения188 и целиком нахо-
дится под неотразимым впечатлением прочитанного. Даже
манера писать Бердяева напоминает Ницше, и, что особен-
но любопытно, Ницше самого последнего периода, когда им

188 Мне, конечно, известно, что Бердяев уже давно знаком с сочинениями Ниц-
ше. Еще двенадцать лет назад в сборнике «Проблемы идеализма» он писал о
Ницше. Но тогда у него глаза были другие. Тогда он «видел», что «Ницше может
протянуть руку Канту».



 
 
 

был написан «Антихрист». Как у Ницше его «Антихрист»,
так и у Бердяева его книга написана на одной, самой высо-
кой ноте его голоса. Нет периодов, нет придаточных предло-
жений, почти нет запятых. Сходство до такой степени пора-
жает, что остается впечатление, что содержание книги Бер-
дяева совершенно покрывается содержанием ницшевского
«Антихриста». И в конце концов вопрос, для меня по край-
ней мере, остается открытым – что составляет сущность кни-
ги, тон ее или ее идеи; недаром ведь французы говорят: c’est
le ton, qui fait la musique. Когда, например, Бердяев говорит
о «творчестве из избытка», то хотя здесь и мысль ницшев-
ская и даже слова ницшевские, но от самого Ницше тут ни-
чего не осталось: Бердяев не уловил тона, и все очарова-
ние, вся таинственная прелесть ницшевского повествования
исчезли, уступив место трезвой, положительной деловито-
сти, от которой автор «Заратустры» был так бесконечно да-
лек. Но когда Бердяев с отчаянным надрывом в голосе го-
ворит об «оправдании» человека, я явственно слышу слово
Üebermensch. Когда он утверждает, что Ницше был религи-
озно слеп, а творчески – гениален, мне очевидно, что обе по-
ловины фразы значат одно и то же, и Бердяев сделал такое
противуположение единственно затем, чтоб удержать звук
своего голоса на высоте ницшевского «Антихриста». Когда,
наконец, Бердяев страстно восстает против семьи, науки, ис-
кусства и со всей энергией, на которую он способен, преда-
ет анафеме современную культуру, которая была, по его сло-



 
 
 

вам, лишь «великой неудачей», я начинаю чувствовать, что
читаю уже не «Смысл творчества» Бердяева, а «Антихриста»
Ницше. Прав я или не прав – не знаю. Предоставляю судить
будущей гносеологии (настоящая слишком наивна и элемен-
тарна), законны ли такие слышания и видения или мы, по-
старому, читая книги, должны придерживаться их букваль-
ного толкования и извлекать из них «идеи».

Нельзя, конечно, отрицать влияние Ницше и у В. Иванова
– дальше еще об этом будет речь. Но у В. Иванова слышен
Ницше первого периода, Ницше молодой, миривший немец-
кого Вагнера с эллинским Аполлоном в «Рождении траге-
дии». Все это очень любопытно и поучительно. Еще любо-
пытнее, что даже Булгаков, человек, которому, казалось, сле-
довало бы держаться подальше от изысканных утонченно-
стей западной мысли, так же пленен и очарован новейшей
культурой, как и В. Иванов. Я уже не говорю о его «Фи-
лософии хозяйства». Это академическая работа, представ-
ленная в университет для соискания ученой степени. Мо-
жет быть, ее нельзя было писать иначе как по западному об-
разцу. Но вот его новый философский труд, печатающий-
ся в «Вопросах философии и психологии». Он написан вне
всяких внешних давлений, задуман совершенно свободно и
тем не менее составлен не то что по образцу немецких фи-
лософских трактатов, а прямо по образцу «Критики чисто-
го разума». Основная задача формулируется в вводной гла-
ве совсем по-кантовски: «трансцендентальная проблема ре-



 
 
 

лигии», – и основной вопрос поставлен по-кантовски. Кант
в «Критике чистого разума» спрашивает, как возможна на-
ука; Булгаков спрашивает, как возможна религия, для того
чтобы исследуя, по способу Канта, условия возможности ре-
лигии, прийти к ее оправданию. Почему Булгаков уверовал
так в единственность кантовского метода? Зачем ему пона-
добилось оправдывать кантовской аргументацией религию?
Мне казалось бы, что, наоборот, неудача Канта в его попыт-
ке оправдать науку – неудача, признанная в последнее вре-
мя даже обоготворяющими его немецкими профессорами, –
должна была бы скорей предостеречь Булгакова от повторе-
ния таких опытов. Я бы сказал больше: если бы даже Канту и
удалось оправдать в своей трансцендентальной философии
науку – религии все же следовало бы гнушаться такого ро-
да оправданиями. Наука сама по себе, религия сама по се-
бе. Что же соблазнило Булгакова? Думаю, что тут не простая
случайность, как не простая случайность, что В. Иванов при-
способляет Достоевского к Шиллеру, а Бердяев, по образцу
Ницше, заглушает свои сомнения высокими нотами. По-ви-
димому, в людях вновь проснулось странное беспокойство…
Все хотят во что бы то ни стало и как можно скорее быть
правыми, правыми пред собой, пред людьми, даже пред Бо-
гом. Правота сейчас ценится больше всего на свете – и, если
у человека ее нет, ее нужно выдумать, чего бы это ни стоило.

В. Иванов боится, что, если чернь не пойдет за поэтом, по-
эт не вынесет своего уединения: он твердо уверен, что если



 
 
 

поэт без людей, то он – один, а одиночество есть гибель. По-
этому он давно мечтает о соборной воле, в которой он видит
«принцип внутреннего подчинения личной воли чувствова-
нию и попечению вселенскому».189 И Бердяев панически, да-
же суеверно, пугается того же и пытается, чтоб не остаться
наедине с собой, громким криком будить мертвых – точно
мертвецы просыпаются от крика. Булгаков прячется за Кан-
та и европейскую науку.

Булгаков в своей прошлогодней лекции заявил, что Рос-
сия находится в духовной зависимости от Европы. В. Ива-
нов и Бердяев тоже, по-видимому, того же мнения. По-мо-
ему, тут кроется большая ошибка. В зависимости от Евро-
пы находится новейшая русская литература, литература упа-
дочничества – в лице ее представителей, В. Иванова, Бердя-
ева, Булгакова и многих других, которых я не назову, так как
не могу уделить им здесь достаточно внимания. Но преж-
няя русская литература никогда ни от кого не зависела. Пуш-
кин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь, Тургенев, Достоевский,
Толстой, Тютчев, Некрасов, Чехов, Короленко, чтоб назвать
только самые крупные имена,  – разве, не насилуя истину,
можно серьезно говорить об их духовной зависимости от За-
пада? Если уже на то пошло, то скорей наоборот – нужно
признать, что в последние десятилетия западная литература
находилась под властью и в зависимости от русской литера-
туры, особенно от Достоевского и Толстого, произведения

189 «По звездам», 127.



 
 
 

которых так же знакомы и близки сердцу каждого читающе-
го европейца, как и русскому. Зачем же понадобилось бить
тревогу и говорить о зависимости русской мысли от Запада?
С другой стороны, зачем такое преклонение пред Западом и
такое пренебрежение к своему? Почему Пушкина отодвига-
ют ради Шиллера, почему Достоевский истолковывается по
Шиллеру, почему Толстой превращается в узкого моралиста
и за его публицистическими статьями проглядывают «Вой-
ну и мир» и уступающие «Войне и миру» по объему, но по
глубине замысла и по сосредоточенной силе передачи не ме-
нее замечательные произведения последних лет – «Смерть
Ивана Ильича», «Хозяин и работник», «Крейцерова сона-
та»? Почему о Чехове В. Иванов не нашел ничего другого
сказать, кроме обычной, истершейся фразы: «Чехов кажется
нам поэтом сумерек дореволюционной поры»?190 Правда, у
В. Иванова эта фраза не звучит так банально, как у других:
поблекшие листья у него всегда ярко окрашиваются, как на
деревьях осенью. Но это тайна его литературного дарования,
и суть дела от этого нисколько не меняется: «отчего» напра-
шивается все с большей и большей настойчивостью, когда
видишь, с какой «неумолимой кротостью» В. Иванов оттал-
кивает от себя свое, родное, и торопится перебраться за ру-
беж, отделяющий бесконечные, малозаселенные шири Рос-
сии от культурных земель Запада. Порой прямо больно чи-
тать, что пишет В. Иванов не только о Пушкине, но и о До-

190 «Борозды и межи», 5.



 
 
 

стоевском и Толстом. Судите сами – я приведу почти науда-
чу выдержку из его статьи о Толстом: что он говорит о Пуш-
кине, как он сводит основную идею Достоевского к Шилле-
ру, мы уже знаем.

«Пафос Толстого-художника есть по преимуществу пафос
разоблачителя и обличителя и потому внутренне антиноми-
чен, будучи сам по себе силою противохудожественной. Ибо
дело художественного гения – являть ноуменальное в обла-
чений феномена, причем энергия художественного симво-
лизма желает не того, чтобы умопостигаемые сущности ду-
ховного мира оставались недовоплощенными или стреми-
лись выйти из граней воплощения, но чтобы они предстали
в преображенном воплощении, как бы в воскресшей плоти,
она же вместе реальнейшая плоть и сама актуальная сущ-
ность». Если бы эти слова написал не В. Иванов, а иностра-
нец, немец или француз, я бы сказал, что он просто не читал
Толстого, не знает, что есть «Война и мир», «Анна Карени-
на», или знает их в дурном переводе. Я бы подумал, что, ве-
роятно, произведений последних годов Толстого совсем нет
в переводе, что сказки Толстого ему недоступны, а о «Смер-
ти Ивана Ильича» или «Отце Сергии» он и не слышал. Но,
конечно, по отношению к В. Иванову такое предположение
недопустимо – он превосходно знает всего Толстого. Если
же он в Толстом видит только обличителя и противохудо-
жественную силу, то лишь потому же, почему он в Чехове
усмотрел только поэта дореволюционных сумерек: Шиллеру



 
 
 

не угодили, не присоединились к дифирамбическому хору
или, выражаясь языком Достоевского, не захотели рявкнуть
осанну.



 
 
 

 
V

 
В чем же тут тайна? Чего нужно В. Иванову, что он бежит

от своего и только у Шиллера находит успокоение? Лучше
всего дадим слово ему самому. Вот что он пишет в своей
статье «О существе трагедии»: «Ницше был прав, начиная
свою книгу о трагедии с обещания, что наша эстетика мно-
гое приобретет, если мы привыкнем в каждом произведении
искусства различать два неизменно присутствующие в нем,
взаимно противуположные, но и взаимодейственные начала,
которые он предлагал обозначать именами двух эллинских
божеств, определительно выражающих эту эстетическую по-
лярность, – именами Диониса и Аполлона. Это провозгла-
шение мысли, по существу не новой, напротив, к счастью,
глубоко древней, но впервые столь отчетливо высказанной и
еще выигравшей в своей отчетливости вследствие ее ограни-
чения пределами эстетики и психологии, с устранением все-
го, что издавна ей было придано из сферы умозрения и рели-
гиозной мистики, – это провозглашение можно по справед-
ливости назвать открытием: в такой мере оно оказалось пло-
дотворным для уразумения и природы искусств и загадки эл-
линства. Мало того: обнаружилось, что оно обладает исклю-
чительным признаком подлинного открытия – независимо-
стью от той связи представлений, в какой оно возникло в со-



 
 
 

знании мыслителя, свободою от него самого». 191 В статье же
о Толстом В. Иванов развивает другую ницшевскую мысль о
Сократе – приведу опять слова автора в подлиннике, думаю,
что так будет целесообразнее: «…Не позволительно ли ви-
деть в той проблеме нравственного сознания, которую зна-
менует для нас имя Льва Толстого, сократический момент
новейшей культуры?…Вторая половина V века до Р. X. была
в эллинском мире временем омертвения вдруг одряхлевших
форм религиозной жизни и разделения недавней синтети-
ческой веры на элементы морали, эстетики, умозрения, ми-
стики и государственно-бытового предания, временем рас-
членения культурного состава, рационализации всего насле-
дия эпохи органической и общего критического пересмот-
ра духовных ценностей; временем начавшейся беспочвенно-
сти и философского релативизма… Бог священного действа
ушел, а его мировое лицедейство продолжалось: это было
уже безумие и беснование. Нужно было восстать на инстинкт
и спасти знание для жизни, пожертвовав знанием по суще-
ству. Если не было более реального божества вне природного
творческого инстинкта жизни, создавшего во „мнении“ лю-
дей его затемненные лики, нужно было искать божественно-
го в нормативности разумного сознания, обожествить логи-
ческие способности и извлечь из человеческого самоопре-
деления объективные нормы нравственности. Нравственно-
стью должно было заклясть хаос покинутого богами бытия.

191 «Борозды и межи», 235.



 
 
 

Из голода по реальному знанию стал человек моралистом.
Выбирать приходилось между богатством и безумием или
оскудением и разумом. Сократ выбрал бедность и разум».
И первый и второй отрывок представляет из себя очень тон-
кое и искусное изложение идей Ницше. Но, как я уже ука-
зывал, об Аполлоне и Дионисе Ницше говорит в своем юно-
шеском труде. О Сократе то, что рассказывает Иванов, Ниц-
ше говорил в своих последних произведениях. Тогда же он
назвал Сократа декадентом (кажется, Ницше первый ввел в
употребление это слово), тогда же он и самого себя должен
был признать декадентом. Сократ, объяснял далее Ницше,
сознавал свою упадочность и боролся с нею всеми средства-
ми, но напрасно, ибо все средства, которые изобретает де-
кадент, не могут не быть тоже декадентскими и потому не
только не останавливают, но продолжают внутреннее разло-
жение. Но о себе самом Ницше судил иначе. Со свойствен-
ной людям в таких случаях загадочной непоследовательно-
стью Ницше утверждал, что хоть он и декадент, но все же
ему удалось найти способ бороться со своей болезнью…

В чем же сущность décadence’a или, чтоб говорить по-рус-
ски, упадочности? Был ли Ницше упадочником уже в моло-
дости, когда повествовал нам об Аполлоне и Дионисе, или
только долгая и тяжкая, закончившаяся безумием болезнь
произвела в нем те разрушения, о которых свидетельствует
его позднейшее творчество? В. Иванов противупоставляет
богатство и безумие бедности и разуму. А Аполлон есть ли



 
 
 

символ безумия или разума? И дальше, кому дано заклясть
хаос, покинутый богами мира: нравственности лишь или ра-
зуму тоже? В. Иванов избегает этих вопросов. Указывая на
«открытие» Ницше, он тоже почему-то проходит мимо то-
го совершенно очевидного обстоятельства, что честь откры-
тия, если оно было сделано, принадлежит не Ницше, а пер-
вому учителю Ницше, Шопенгауэру. Дионис и Аполлон, эти
эллинизированные Wille und Vorstellung192 Шопенгауэра, – у
Ницше только заменили немецкие нарицательные имена гре-
ческими собственными. Все, что Ницше рассказал в «Geburt
der Tragödie» о Дионисе и Аполлоне, до него рассказал го-
раздо лучше Шопенгауэр: он же изъяснил роль, выпавшую
на долю Диониса – воли и Аполлона – интеллекта. Эта ис-
торическая справка имеет громадное значение. Рассуждая о
теориях Ницше, о существе трагедии и Льве Толстом, ни-
как нельзя миновать ни поставленных мною вопросов, ни
указанной исторической зависимости Ницше от Шопенгау-
эра. Неверно, безусловно неверно, чтоб не сказать сильнее,
что Толстой был только моралистом. Гораздо ближе к истине
было бы утверждение, что Толстой совсем не был морали-
стом. Конечно, можно найти в публицистических произве-
дениях Толстого достаточно цитат, чтоб подтвердить мнение
В. Иванова. Но над любым автором можно с равным успехом
произвести такую же операцию. Хотите Платона? Вспомните
его бесконечно много раз повторяемые рассуждения о том,

192 Воля и представление (нем.).



 
 
 

что лучше претерпеть несправедливость, чем быть самому
несправедливым. Хотите бл. Августина? Его полемика и об-
личения безнравственного язычества являются как бы про-
тотипом толстовской критики догматического богословия –
прочтите внимательно «De civitate Dei», и вы в этом убеди-
тесь. Хотите Канта? Спинозу? Св. Терезу, Лютера? Хотите,
я берусь из В. Иванова и даже из самого Ницше (я уже не
говорю о Шиллере) выбрать достаточное количество цитат в
доказательство того, что они были моралистами? Но это, ко-
нечно, бесцельно. Я уже говорил не раз, но, видно, приходит-
ся еще раз повторить, что Толстой больше чем кто-либо, да-
же в своих публицистических и проповеднических статьях,
умел будить в людях те чувства, за которыми уже шевелится
хаос. Никто так не дискредитировал разум, как Толстой, –
тот Толстой, который в «Войне и мире» показал, что свет-
лый бог Аполлон в свое время считал его своим любимей-
шим жрецом.

И тут же я установлю обратное положение относительно
В. Иванова: его тайный соблазн есть соблазн упадочника,
врачующего себя упадочническими средствами. Он больше
всего на свете ценит законодательствующего Аполлона, он
готов покориться Сократу, он, как истинный упадочник, го-
тов верить в кого угодно и во что угодно, только бы ему бы-
ло обеспечено, что первозданный хаос, как он говорит, не
разорвет наложенных на него тысячелетней культурой це-
пей. Оттого-то он так торопится принять юношеское упраж-



 
 
 

нение еще не знавшего тайны жизни Ницше за откровение.
Сам Ницше, когда ему пришлось столкнуться с трагедией,
о своей теории Аполлона и Диониса и о трагедии, рождаю-
щейся из духа музыки, совсем и не вспомнил: все те блестя-
щие идеи, которые он придумал, когда в годы своего про-
фессорства подводил итоги накопленного знания по истории
эллинизма и музыки, оказались для него бесполезными. Ва-
гнер-философ, решающий мировые вопросы, стал для него
до того невыносим, что впоследствии свою ненависть к фи-
лософии Вагнера Ницше перенес и на его музыку. «Рожде-
ние трагедии» написано человеком, который много слышал
и читал и который думал, что этого достаточно, чтобы все
знать. Потом Ницше убедился, что не только на небе, но и на
земле есть многое, о чем молчат даже самые умные и ученые
книги. И тогда он по-своему разгадал загадку Сократа: у Со-
крата было знание не для себя, а для других. Жизнь Сократа
остается для нас тайной: мы, вероятно, никогда не узнаем,
что привело его к ясновидению человеческого незнания. Но
Ницше, который, конечно, о действительном, историческом
Сократе мог знать не больше, чем другие, ибо скудные ис-
точники об этой странице далекого прошлого равно откры-
ты для всех, – Ницше решил, что Сократ, испугавшись безу-
мия, отказался от богатства. Его решение говорит нам мно-
гое, но не о Сократе, а о нем самом. Ницше действительно
пытался разумом отделаться от безумия и сделал для этого,
что мог. Но поставленная им себе задача оказалась невыпол-



 
 
 

нимой: бывают случаи, когда безумие властнее самой бога-
той человеческой мысли.

Пример Ницше является предостерегающим уроком для
современных упадочников. Их мысль инстинктивно бежит
последних путей Ницше и предпочитает те, которыми он
шел, когда имел еще своим вожатым Шопенгауэра и в Апол-
лоне видел единственного, побеждающего Бога. И В. Ива-
нов, и Бердяев, и Булгаков, когда им представляется вы-
бор между трагедией, изображенной в его первом произве-
дении,  – ее же он знал по эллинским источникам, Вагне-
ру и Шопенгауэру – и трагедией, которую он видел своими
глазами и которую он с такой неслыханной силой напряже-
ния изобразил в последних томах своих сочинений, не мог-
ли долго колебаться. Говорят, что умные люди обыкновенно
бывают недоверчивыми. Это верно, конечно. Но очень ум-
ные люди охотно верят, и в этом сказывается их ум. Они
знают, что недоверчивость только отравляет жизнь, дает же
очень мало. А что такое большой ум, как не ниспосланный
свыше дар брать многое от жизни? В. Иванов – очень умный
человек, никто против этого спорить не станет, ибо против
очевидности не спорят. Толстой был необычайно умным че-
ловеком, а под старость – из гордости, должно быть: его не
только В. Иванов, но и многие другие считали гордым – стал
пренебрегать лучшим даром богов и жестоко поплатился за
это: вместо памятника при жизни, которого удостоился В.
Гюго, – скромная и наполовину забытая могила где-то в тоже



 
 
 

уже полузабытой Ясной Поляне и снисходительная критика
В. Иванова. Боги беспощадно мстят тем, кто пренебрегает
их дарами.



 
 
 

 
VI

 
Опять приходится вернуться к гносеологии, и на этот раз

хотя и по поводу В. Иванова, который, понятно, должен быть
главным предметом нашего внимания, но не в непосред-
ственной связи с тем, что им высказано в «Бороздах и ме-
жах» и других сочинениях. Недаром в последнее столетие
Европа уделяла столько внимания гносеологии, что дала по-
вод утверждать, что вся современная философия есть только
гносеология. Когда немецкие философы полвека тому назад
хором закричали: назад к Канту, они жаждали гносеологии;
когда в начале XX столетия в самой же Германии и Фран-
ции началась реакция против Канта, люди опять томились
все по той же гносеологии. Сейчас в этом смысле, нужно ска-
зать, все обстоит очень благополучно: гносеология найдена.
Правда, и в начале XIX столетия гносеология была найдена,
и это была тоже в своем роде очень хорошая гносеология.
По крайней мере, тогда так думали все немцы, которые эту
гносеологию выдумали, и все не немцы, которые эту гносео-
логию добросовестно усваивали. Мне кажется, что я могу
быть беспристрастным судьей между гносеологиями XIX и
XX столетий уже хотя бы потому, что я совершенно равно-
душен к обеим или, чтоб быть точным, равно не люблю и
ту и другую. И вот, в качестве стороннего человека, я при-
нужден сказать, что гносеология XX столетия все же луч-



 
 
 

ше отвечает своему назначению, чем ее предшественница. И
не только потому, что она моложе, хотя, конечно, нельзя от-
рицать, что молодые истины, в общем, привлекательнее ста-
рых. Но гносеология XIX ст. имела один серьезный недоста-
ток. Кантианство, как и неокантианство (исключая, впрочем,
Шопенгауэра, который, хотя и считал себя кантианцем, со-
всем стоит особняком в истории философии прошлого ве-
ка), стремилось дать человечеству прочные истины, т. е. оно
не выдумывало никаких новых истин – гносеологи, в каче-
стве умных людей, считают выдумывание новых истин непо-
добающим философу занятием, – но зато оно оправдывало
и укрепляло истины, до него и без него явившиеся на свет,
истины научные, этические, эстетические и даже религиоз-
ные. Так поставил дело Кант, так, следуя примеру учителя,
поступали и его ученики. Самое главное было показать, что
у человечества есть незыблемые истины. И еще нужно было
успокоить тревожную совесть современного образованного
европейца, доказав ему, что эти истины пришли естествен-
ным путем, а не упали с неба. Это было очень важно вви-
ду того, что если бы истины падали с неба, то, того и гляди,
могло бы случиться, что вдруг с неба упала бы какая-нибудь
совершенно новая, неожиданная истина, ничуть на прежние
не похожая и даже их вполне отменяющая. Небо, как извест-
но, никогда не пользовалось расположением философов, и
все усилия человеческого ума искони были направлены к то-
му, чтоб ограничить произвол Неба и подчинить его зако-



 
 
 

нам земли. Декарт это настроение формулировал в принци-
пе «Бог не может быть обманщиком». Не только философы,
но и теологи зорко следили за Небом и не любили никогда
предоставлять ему слишком широкие права, и они всегда ду-
мали, что Бог не может обманывать людей, т. е. то, что люди
уже знают о Боге, есть окончательная и последняя истина,
равно священная и для твари, и для Творца.

Кантианцы добросовестно исполнили свою задачу, но до-
бились своей цели ценой немалой жертвы: им пришлось от-
казаться от метафизики. У человечества в распоряжении
оказались прочные и во всех отношениях превосходные, да-
же в некотором смысле вечные, истины, но все же годные
лишь для мира явлений. Так что совершенно неожиданно
для всех материализм – простой, грубый, презренный мате-
риализм, – выходил в некотором отношении богаче идеализ-
ма. Получалось, что материализм, хотя он того и не хотел,
даже стыдился себе самому в том признаться, постигал сущ-
ность вещей, значит, был онтологичен; идеализм же принуж-
ден был принципиально отказываться от сущностей. Такое
положение показалось обидным. Покой гносеологов кантов-
ской школы был нарушен, и в самой Германии в начале XX
столетия возникло направление, которое поставило себе за-
дачей вернуться в философии к онтологизму. Кантианство
было заклеймлено именем психологизма. Стали говорить да-
же, что гносеология совсем и не нужна, что она появилась
вследствие того, что кантианцы подменили философские за-



 
 
 

дачи психологическими. Паролем стало – назад к Платону и
онтологизму. Даже те, кто и не зовет назад к Платону, тре-
буют совершенного отречения от гносеологии и психологиз-
ма: философия должна и может найти истину, и истину не
условную, не относительную, а абсолютную, вечную. Я, ко-
нечно, не стану излагать здесь, каким образом западные фи-
лософы находят абсолютную и вечную истину. Мне нужно
лишь отметить два обстоятельства: 1) Хотя все теперь и от-
махиваются от гносеологии, но гносеология у каждого есть и
продолжает быть драгоценнейшим сокровищем каждого фи-
лософа. 2) Новая философия, разрешившая возврат к онто-
логизму, новых онтологических истин до сих пор не открыла
и нам не показала. Все ее дело сводилось к тому, чтобы ста-
рые, прежде добытые истины превратить из человеческих в
божественные. Я понимаю, что этим сделано немало, очень
немало. Шутка ли сказать: люди думали, что последняя тай-
на мироздания от них скрыта, что, по самому устройству их
ума, им дано в этой жизни иметь лишь приблизительные, от-
рывочные и даже, быть может, ложные сведения о началах
и концах, и вдруг философы категорически утверждают, что
это не так, что нашему уму дано проникать в самую сущ-
ность вещей и что Бог не только не хочет, но и не может быть
обманщиком, ибо нравственные нормы и к нему примени-
мы. Небесполезно, пожалуй, подчеркнуть, что предыдущее
поколение философов не менее категорически поддержива-
ло противуположное утверждение, – это для тех читателей



 
 
 

и писателей, которые полагают, что категоричность является
сама по себе аргументом в пользу высказываемого положе-
ния. Ибо в новейшей теории онтологизма этому аргументу
придается решающее значение. Сейчас вошел во всеобщее
употребление новый термин – интуиция. Философу нет на-
добности доказывать истину: он ее видит, непосредственно
видит.

На интуицию накинулись с особенной жадностью. Все
точно сразу прозрели. Правда, теперь, как и раньше, все ви-
дят по-своему, и видения современных философов, пости-
гающих сущности, так же мало похожи друг на друга, как
и умозаключения старых философов, добывающих истины
свои путем силлогизмов. Правда и то, что интуиция – во-
все не такая уже новая выдумка, как это сейчас утверждает-
ся. Спиноза говорил о tertium genus cognitionis,193 o cognitio
intuitiva194 как о совершеннейшем виде познания. Мы у него
встречаем такого рода утверждения, чисто интуитивные, как
sentimus experimurque nos æternos esse. Сочинения Шопен-
гауэра полны рассуждениями о преимуществе интуитивно-
го познания перед дискурсивным. А между тем Шопенгау-
эр является наиболее последовательным, если хотите, един-
ственным последовательным кантианцем, ни на минуту не
забывающим, что мир – это мое представление. По учению
современных философов, Шопенгауэр должен быть психо-

193 Третий род познания (лат.).
194 Интуитивное познание (лат.).



 
 
 

логистом par exellence, и мир сущностей должен быть для
него навсегда закрыт. Между тем если кого из философов
послекантовского периода можно назвать онтологистом, то,
конечно, прежде всего Шопенгауэра. Это отнюдь не значит,
что я разделяю его мысли о пессимизме, любви, искусстве,
религии и т. д. Наоборот, у Шопенгауэра я найду мало суж-
дений, с которыми я бы согласился. Но, очевидно, это совер-
шенно неважно: не по хорошу мил, а по милу хорош. Я под-
черкну, и подчеркну именно потому, что этого никто знать
не хочет: из прославившихся философов вы можете мало
указать таких людей, которые бы умели столь чутко прислу-
шиваться к тайне человеческого бытия, как Шопенгауэр. Он
говорил только о том, что видел своими глазами и слышал
своими ушами. Недаром он называл своим главным учите-
лем вселенную, а глаза у него были зоркие и слух необы-
чайно тонкий, так что ему открывалось многое такое, чего
другие не подозревали и сейчас не подозревают. Вот поче-
му многочисленные противоречия не только не портят, но
украшают его философские рассуждения.

Вот почему для нас совершенно неважно, согласны мы
или не согласны с его «выводами». У Шопенгауэра, больше
чем у кого-нибудь другого, можно научиться пренебрежи-
тельно относиться к философским «убеждениям». Совер-
шенно безразлично, будет ли человек думать, что мир есть
мое представление или что я постигаю сущность бытия. Ес-
ли только человек живет в этом мире и постигает богатство



 
 
 

и разнообразие жизни, а не долбит доставшиеся ему по на-
следству идеи, – вы его не можете не слушать. Да и вообще, в
философии совершенно неважно, каких убеждений держит-
ся человек. Больше того, «убеждения» компрометируют фи-
лософа. Я могу даже в этом случае сослаться на самого Ниц-
ше, чтоб не отстать от Бердяева и Иванова. «Каждый раз, –
говорит он, – когда философ выставляет на вид свои убеж-
дения, я вспоминаю слова старинной мистерии: adventavit
asinus pulcher et fortissimus!»195

Убеждения, столь необходимые в повседневной жизни, в
философии допустимы лишь условно. Величайшая прерога-
тива философов – это свобода от убеждений, и без этой сво-
боды вы никогда не проникнете в мир сущности. Но совре-
менная гносеология смотрит на дело иначе. Она считает, что
убеждения в философии так же необходимы, как и в науке,
даже больше, ибо, по ее идее, философия есть из наук наука.
Современный философ видит свой последний идеал в маго-
метанстве: верую в единого Аллаха и его пророка Магоме-
та. Всякий не признающий Магомета и Аллаха есть невер-
ный. Уже Кант добивался того, чтоб метафизика была нау-
кой. И так как ему не удалось найти для метафизики настоя-
щей опоры – тех синтетических суждений a priori, которыми
держатся другие науки, то он предпочел с метафизикой не
связываться. Новейшая школа, как я говорил, нашла опору
для метафизики, и философы-магометане могут вздохнуть

195 Пришел осел, прекрасный и пресильный (лат.).



 
 
 

свободно: найден единый Аллах и Магомет, всем пророкам
пророк.



 
 
 

 
VII

 
В.  Иванов и Бердяев, как настоящие декаденты, конеч-

но, очень обрадовались, когда узнали, что Европа выдума-
ла новую магометанскую гносеологию. В свое время они,
конечно, довольствовались и старой гносеологией, потому
что практический разум Канта был все же приличным сур-
рогатом абсолютного, но, хотя от добра добра не ищут, он-
тологизм в чистом виде с интуицией, дающей возможность
все знать, показался им много более привлекательным. Он-
тологизм именно тем хорош, что он как материализм дает
возможность исчерпывающим образом познать всю действи-
тельность. И в самом деле, когда я, читая произведения В.
Иванова, пробовал придумать хоть какой-нибудь вопрос, на
который бы у него не нашлось ответа, я ничего не мог при-
думать, разве только заставить его самого такой вопрос вы-
думать. Он все знает, все понимает. О чем бы он ни гово-
рил, он все умеет объяснить, так что в конце концов получа-
ется немножко досадное впечатление, что жизнь только то-
гда имеет для В. Иванова цену, если можно вперед вычис-
лить по таблицам, что ждет человека в будущем. Невольно
вспоминаются те горячие слова, которые когда-то вложил в
уста своего подпольного человека Достоевский, – пусть все
гармонии идут к черту, только бы нам на своей свободе по-
жить. Но В. Иванов все – и Достоевского – видит только



 
 
 

сквозь призму Шиллера: сперва порядок, а там все осталь-
ное. Особенно меня это поразило, когда я недавно слушал
его еще ненапечатанный, кажется, доклад о Скрябине. До-
клад был, конечно, великолепный. В. Иванов лишний раз
доказал, хотя в этом уже давно никто не сомневается, свое
необычайное мастерство в словесном искусстве. Общая же
мысль его сводилась к тому, что музыка вообще и музыка
Скрябина в частности выполняет известные философские
задачи и должна оцениваться, стало быть, в зависимости от
того, насколько ей удалась поставленная цель. И вот, скажу
откровенно, – В. Иванов ведь любит, чтоб говорили откро-
венно, – когда я слушал доклад, как ни пленяла меня блестя-
щая форма изложения, вся моя душа восстала на докладчи-
ка, и я, не в первый, впрочем, раз в жизни, глубоко скорбел,
что не располагаю магометанской гносеологией, которая да-
ла бы мне право наложить свое властное veto на рассуждения
В. Иванова. Вслед за Тертуллианом я готов был воскликнуть:
«Scelestissime hominum… parce unicæ spei totius orbis».196

Почему такое – музыка должна служить философии?! До
сих пор я хотел и любил думать, что философия находит свое
оправдание в музыке. Когда я слышал музыку в философ-
ских рассуждениях, я говорил: вот хорошо, вот настоящий
философ! Я за то любил из древних Платона и Плотина, а из
новых – Шопенгауэра и Ницше, что мне в их произведениях
слышалась настоящая музыка. Самого В. Иванова я люблю

196 О, нечестивейший из людей… пощади единую надежду целого света (лат.).



 
 
 

потому, что он не говорит, а поет, – и вдруг оказывается, что
Скрябину навязываются какие-то общественные или вселен-
ские задачи, точно у одаренного музыканта на этом свете нет
своего настоящего дела. Знаю, что сам Скрябин носился с
такого рода «новыми» идеями. Но ведь у нас есть уже опыт.
Рихард Вагнер тоже любил разговаривать и, правду сказать,
сравнительно со Скрябиным, был литературно несравненно
больше одарен. И все-таки его литература уже потонула в
Лете, а музыка живет и еще долго будет жить. Я льщу се-
бя надеждой, что будущая философия бросит свои магоме-
танские иллюзии и начнет не поучать музыку, а поучаться у
нее…

В. Иванов скажет, что я начал пророчествовать, – то гово-
рил о будущей гносеологии, теперь о будущей философии.
Правда, конечно. Но с волками жить, по-волчьи выть: те-
перь столько кругом пророчествуют, что поневоле и сам по-
вышаешь голос. Если среди общего шума надрывающихся и
надсаживающихся голосов произнесешь какое-нибудь слово
спокойно – оно не только не будет воспринято, но даже про-
сто не будет услышано. Тут поневоле запророчествуешь!..

По ныне действующей гносеологии – так соблазнив-
шей упадочников, которым искусственно добытая прочность
нужнее всего в мире, – человек истину видит, в виденном
же сомневаться нельзя, а об отсутствии сомнений свидетель-
ствует не допускающий возражения повышенный тон голо-
са. Поэтому-то никто теперь не любит говорить о временном



 
 
 

и об эмпирическом. Всех занимает вечное и потустороннее,
а так как о вечном и потустороннем знают очень мало, то в
это звание возводят временное и эмпирическое. Особенно
это заметно у упадочников, которые ничему не верят, кроме
того, что у них пред глазами. Свое неверие они скрывают от
себя тем, что по видимому они судят о невидимом, по пре-
ходящему о непреходящем. Им кажется, что если они еще
не ощутили Бога, то Бога нет, и потому то, что они ощутили,
они принуждены выдавать за Бога…

Знаю, что представители магометанской гносеологии
встретят эти слова (если они их услышат; верней, что не
услышат, – во-первых, из-за непрекращающегося шума соб-
ственных голосов, а во-вторых, из принципа – ведь по их
предусмотрительному учению того, что им не нужно, вовсе и
нет) с большим раздражением. Это у других так бывает, что
временные интересы и эмпирические категории возводятся
в вечные. У других и бревна и сучья в глазах, а у магометан
глаза чистые. В слове о сучке и бревне, правда, сказано иное:
подчеркнуто, что именно в своем глазу бревна не видишь, но
это так было давно, в догносеологическую эпоху, теперь nous
avons changé tout ça197 – и бревна, и сучья перенесли в глаза
ближнего и находим, что так много лучше. Идея, как видите,
блестящая и для упадочников совершенно незаменимая.

В. Иванов излагает свои мысли с той ясностью и отчетли-
востью, которые, по Декарту, являются всегда спутниками

197 Мы все это изменили (фр.).



 
 
 

и признаками истины. Когда он говорит о греческой траге-
дии, о Достоевском, о русской жизни и русской неустроен-
ности, он всегда очень точно и определенно находит и ви-
ну, и виновников, и все скрытые причины самых сложных
явлений. Наприм.: «Каково же обоснование вины у Достоев-
ского? Менее всего останавливает художника излюбленная
трагиками тема – тема всепоглощающей страсти, хотя и она
глубоко разработана, напр., в „Подростке“, в типе Рогожина
(из романа „Идиот“), в типе Димитрия Карамазова. Идея ви-
ны, лежащей в самом воплощении, предстоит нам в романе
„Идиот“: поистине, вина Мышкина в том, что он, как Фауст
в начале второй части поэмы Гёте, отвратился, ослепленный,
от воссиявшего солнца и пожелал лучше любоваться его от-
ражением в опоясанном радугами водопаде жизни». 198 Ска-
зано превосходно: догадка тонкая и выражена очень художе-
ственно. Но, с другой стороны, точно гвоздями прибито. Бу-
дет стоять и стоять пред тобой, как черная рука и надпись
на перекрестке с указанием направления. А меж тем, если
В. Иванов был так догадлив, что разглядел «вину» Мышки-
на (как и героев греческих трагедий) там, где никто никакой
вины не предполагал, там, где никто вообще ничего не раз-
личал, почему же он не рассказал читателям, что и «вина»-то
здесь на обычную вину совсем не похожа, что она прежде
всего не имеет постоянного бытия и неизменных свойств,
как и все метафизические сущности? Сейчас она есть, а че-

198 «Борозды и межи», 48.



 
 
 

рез миг ее нет, и вместо нее сверкает ослепительная невин-
ность. А потом опять страшное черное или серое пятно, а
может быть, и совсем не пятно и совсем цвета не имеющее?

Отчего В. Иванов не обмолвился об этом ни словом? У
Достоевского речь идет и не о таких превращениях. Не дога-
дался он или не хотел догадаться?! Проклятая гносеология
помешала, не позволила отречься от аристотелевского прин-
ципа А = А. Но ведь А = А для мира эмпирического. А есть
и другие области:

Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.

Пушкин узнал это от Арины Родионовны, но ведь, пра-
во, не только Шиллер и Аристотель знают. Гоголь написал
«Вия» и «Страшную месть» без Аристотеля и в «Записках
сумасшедшего» не считался с законом противоречия. И Тол-
стой, когда 82-х лет убежал из дому, как бегут юноши и дети,
тоже не подгонял своего решения к принципам, которые, по
существующим убеждениям, должны лежать в основе все-
ленских событий. Просто ушел – разрешите мне думать, что
в его простом уходе больше значения, чем в ином вселен-
ском, по своим историческим последствиям, деле. Не мне,
впрочем, разрешите – я себе давно это разрешил, ни у кого
не спрашивая, – а разрешите В. Иванову. Ведь от постоян-
ных вселенских дел невмоготу станет и привычному чело-



 
 
 

веку – как Достоевскому в свое время, когда он форменно
взвыл от «всего прекрасного и высокого» и Шиллера. Все-
знание – мучительнейшая и скучнейшая вещь. Неужели В.
Иванов этого не знает?! Или это нужно забыть во что бы то
ни стало?!



 
 
 

 
VIII

 
В. Иванов находит, что основная мысль Достоевского, ко-

торую и он сам разделяет и считает символом своей веры, в
том, что величайший человеческий грех – стремиться устро-
иться на земле без Бога. «Так для Достоевского, – говорит
он, – путь веры и путь неверия – два различных бытия, под-
чиненных каждое своему отдельному внутреннему закону,
два бытия гетерономных, или разнозаконных. И эта двойная
закономерность обусловливает собою два параллельных ря-
да соотносительных последствий как в жизни личности, так
и в истории. Ибо целые эпохи истории и поколения людей, по
Достоевскому, метафизически определяют себя в Боге или
против Бога, в вере или неверии, и отсюда происходит со-
общество в заблуждении, вине и возмездии, и вавилонский
столп продолжает строиться, потому что языки еще не сме-
сились… Во всем, что представляется Достоевскому не со-
борным единением душ, согласившихся к действию во имя
Бога или на основе веры в Бога, но механической коопераци-
ей личностей, отъединенных внутренне одна от другой неве-
рием в общую связь сверхличной реальности, – личностей,
только условившихся, во имя самоутверждения каждой и в
целях общей выгоды, работать сообща, для осуществления
своего человеческого, пока еще могущего сплотить их в од-
ном усилии идеала, – Достоевский последовательно и беспо-



 
 
 

щадно осуждал как демоническое притязание устроиться на
земле без Бога».199 Прежде чем разбирать приведенный от-
рывок по существу, я предлагаю сопоставить его с отрывком
из более ранней статьи В. Иванова же: «Кризис индивиду-
ализма». Мысль та же, но философское обоснование иное,
и это очень интересно. Оказывается, что, будучи кантиан-
цем, каким, как сейчас увидим, был В. Иванов, когда писал
«Кризис индивидуализма», можно иметь те же мысли, что
будучи онтологистом, каким В. Иванов, наряду со всеми но-
вейшими философами, является в настоящее время. Отсюда
попутный вывод: философское credo мало меняет человека.
Вот что писал В. Иванов несколько лет тому назад: «Рань-
ше категорический императив являлся в аспекте объективно
вселенском. Отныне он предстоит духу в субъективно все-
ленской своей ипостаси. Прежде человек знал, что должен
поступать так, чтобы его действие совпадало с естественно
желательною и им естественно признаваемою нормой всеоб-
щего поведения; нравственность сводилась к заповеди: как
хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте
с ними. Для новой души то же начало принимает уже иное
обличие: действуй так, чтоб волевой мотив твоего действия
совпадал с признаваемой тобой нормой всеобщего изволе-
ния. Только при таком (субъективном и волитивном) истол-
ковании, при таком опосредовании формальной этики запо-
ведь долга совпадает с заповедью любви (люби ближнего, как

199 «Борозды и межи», 50.



 
 
 

самого себя)».200

На этот раз В. Иванов является убежденным кантианцем
(непременно убежденным – философу иначе нельзя) и все-
таки говорит хорошо, так хорошо, что поневоле заслуша-
ешься. Но и первый отрывок чудесно написан, и все, что он
когда-либо писал, превосходно. Не нужно только слишком
пристально рассматривать его мысли и примерять их к дей-
ствительности – такой требовательности не вынесет, по-ви-
димому, ни одна философская мысль.

В. Иванов вслед за Достоевским осуждает попытку устро-
иться на земле без Бога. Но это кажется уже ему недоста-
точным. Он стремится к «большему», хочет помочь людям
устроиться на земле с Богом и в этом видит верховную за-
дачу не только философии, но и всего искусства, даже му-
зыки. Отсюда его рассуждения о дифирамбической поэзии
и соборности. Если все это только слушать – выйдет очень
хорошо. Но если принять это за «истину», в том смысле, в
каком это слово понимает современная гносеология, и пред-
ставить себе, что значит «устроиться с Богом», то, пожалуй,
опять распалишься и начнешь возражать, да еще как возра-
жать! Ведь и нарочно не придумаешь ничего более неприем-
лемого, чем это «устроиться с Богом»! Если уж хотите устра-
иваться, устраивайтесь, Господь с вами, но Бога оставьте в
покое!

Тоже и соборность: много и хорошо говорит В. Иванов
200 «По звездам», 89.



 
 
 

о соборности, но не разворачивайте ослепительно сверкаю-
щих риз, в которые облачил ее В. Иванов: иначе вы непре-
менно доберетесь до эмпирической категории – до того же
«устроения с Богом». В. Иванов не может иначе: ему необ-
ходимы резкие противуставления: соборность – индвидуа-
лизм, аз есмь – ты еси и т.  д. В последнем из напечатан-
ных им большом стихотворении «Человек» он берет эпигра-
фом изречение бл. Августина: «fecerunt itaque civitates duas
amores duo: terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum
Dei, cælestem vero amor Dei usque ad contemptum sui». По-
мимо того что изречение может быть скорее сочтено псевдо-
эпиграфом, чем эпиграфом к стихотворению, – В. Иванов,
надеюсь, поймет, почему я так говорю,  – тут повторяется
обычная история: на первый взгляд, как будто глубокое про-
зрение, при более же внимательном рассмотрении – фикция
и только фикция.

Земной град только на условном, человеческом языке ис-
ключает небесный град, как и любовь к себе – любовь к Богу.
Таково же противуположение между аз есмь и ты еси. Даже
эмпирически тут не только нет обязательной непримиримо-
сти, но часто бывает взаимная обусловленность: тот, кто го-
ворит «аз есмь», знает и чувствует, что и другие существуют.
Что же до соборности, напомню В. Иванову слова его лю-
бимого философа Плотина: ἡ ἀνδρεία ἀφοβία θανάτου. ‘Ο
δέ ἐστι χωρίς εἰναι τὴν ψυχὴν του̃ σώματος. Ου φοβειται δὲ



 
 
 

του̃το, ὁς ἀγαπα̃ μόνος γενέσθαι.201 Плотин – этого не станет
отрицать В. Иванов – знал многое. И утверждал, что путь к
последней тайне – одиночество. Об этом же рассказывал –
и не хуже Плотина и с не меньшим проникновением в по-
следнюю тайну – и Толстой. В. Иванов не расслышал. Или,
вернее, не хотел расслышать? Не тут ли разгадка всего наше-
го упадочничества? Упадочник, который хочет устроиться,
устраивается с Богом. Выходит по слову Ницше: упадочник
борется со своей упадочностью упадочными средствами…

Оглядываюсь на написанное и вижу, что вышел далеко
за пределы поставленной себе задачи: хотел рассказать о В.
Иванове, а все время с ним спорил. Но думаю, что в этом
не только я один виноват: половина вины падает на В. Ива-
нова, вернее, на исповедуемую им магометанскую гносеоло-
гию. Если бы В. Иванов не настаивал так на исключительной
истинности высказываемых им взглядов, мне и в голову не
пришло его оспаривать. Его законное право – перерезывать
корни деревьев, чтоб не давать притока свежим жизненным
сокам и добиться той пышности цветов и красок, которая
дается только увяданьем. В этом его искусство и его дар. За-
просы и вкусы упадочников так же естественны или, вернее,
неестественны – все ведь в этом мире неестественно, – как и
запросы нормальных людей. Но ни истины, ни правоты у В.
Иванова, как и у Бердяева, нет и быть не может. Эти дары

201 Мужество есть бесстрашие пред смертью. Смерть же – отделение души от
тела. Не боится же этого тот, кто любит оставаться один. Еnn. I, 6,6.



 
 
 

бессмертные боги ниспосылают нормальным людям – как и
все прочие земные дары: богатство, почести, крепкий сон,
добрый аппетит, – неужто В. Иванов и Бердяев не знают, что
правота и истина – земные дары, столь же бренные и прехо-
дящие, как слава и почести? Пусть тогда прочтут: Иванов –
послесловие к «Подростку» Достоевского, Бердяев – любую
страницу из «Заратустры». Там черным по белому написа-
но: была правота, была истина – все было, да быльем порос-
ло. Или, чтоб без книг обойтись, расскажу, что мне самому
не так давно рассказывали. В жаркий летний день пришел
в деревню странник – усталый, запыленный. Остановился у
крайней избы и попросил у хозяйки напиться. В деревне еще
странников чтят – баба принесла большой жбан с квасом.
Странник отпил всего один глоток и поставил жбан на ме-
сто, сказав: «квас, да не про нас». С тем и ушел, предоставив
недоумевающей бабе разгадывать смысл простых и непонят-
ных слов…

Что Иванов, как и Бердяев, так много говорят о своей
правоте и своих истинах – это в порядке вещей и с этим мож-
но не считаться. Опять сошлюсь на Плотина:202 «Если кто
провозглашает, что у него что-нибудь есть, это еще не зна-
чит, что оно у него есть: многие, зная, что у них нет, говорят,
что у них есть, и как раз о том, чего у них одних нет, они

202 Enn. II, 9, 9. Οὺ γάρ, ἡ ἐπαγγέλει, τò έ̓χειν, ό̔ λέγει τις έ̓χειν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ
εἰδότες ὁτι μὴ έ̓χουσι, λέγουσιν έ̓χειν καὶ οιονται, έ̓χειν οὐκ έ̓χοντες καὶ μόνοι
έ̓χειν, ὁ αὐτοὶ μόνοι οὐκ έ̓χουσιν.



 
 
 

возвещают, что оно только у них есть»…
Но стоит мне забыть о притязаниях В. Иванова, и мое

отношение к его писаниям совсем становится другим. Я с
наслаждением слушаю его великолепный бред, как слушаю
бреды всех людей, отмеченных дарованием и талантом. Ведь
в бредах, и только в бредах, можно найти «онтологические»
прозрения. Я уверен, что, если бы В. Иванов жил в римской
империи в первые века нашей эры, когда ни магометанской,
ни какой иной гносеологии не было и когда люди не стыди-
лись быть тем, чем их создала мать природа, и верили не
только себе и своему разуму, но и в богов, В. Иванов совсем
бы не стал так добиваться во что бы то ни стало «правоты».
И тогда бы все его любили и ценили, никто бы с ним не спо-
рил и благодарное потомство сохранило бы о нем память как
о Venceslavo Magnifico, о Вячеславе Великолепном. Даже и
сейчас, говорю, после того как я уже представил все свои
возражения и не считаю себя обязанным принимать выска-
занные им суждения за истину, а принимаю их за то, что они
и на самом деле есть, т. е. за вдохновенный фантастический
бред, когда я уже могу не отдавать Пушкина за Шиллера,
Толстого за онтологизм и Чехова за золотой, поблекший ли-
сток, – В. Иванов становится для меня только Вячеславом
Великолепным. Поистине, высказавшись, я облегчил свою
душу: dixi et animum levavi.

И в третий раз вспомнил я мудрого Плотина и его проник-
новенные слова δει̃ δὲ πειθώ ἐπάγειν τω̃ λόγῳ μη μένοντας



 
 
 

ἐπὶ τη̃ς βίας,203 которые я, в применении к настоящему слу-
чаю, предлагаю в следующем вольном переводе: предоста-
вим другим сражаться мечами и доводами, мы же будем
только слушать друг друга.

Все нравится мне в В. Иванове: и тонкость его упадочных
узоров, и его пристрастие к эллинизму, и вкус к Шиллеру,
Гёте и Ницше, и пророческий тон его писаний. Мне нравит-
ся нарочитая тяжесть его огромных, изысканных периодов,
даже его старомодная жеманность, когда он восстанавливает
букву в словах еург, Промеей и т. д. У другого это вышло бы
смешно, у В. Иванова – красиво и торжественно.

Мне кажется, что, если бы он надел шитый золотом де-
довский шелковый кафтан или напудренный парик, ему бы
это тоже было к лицу.

Кончаю. И теперь, как в начале статьи, я могу с тем же
чувством повторить дивный пушкинский стих:

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.

203 Enn. I, 2, 1.



 
 
 

 
О корнях вещей

 
 
I
 

Общее место философии: «лишь то имеет истинное бы-
тие, что не знает изменения, что не имеет начала и не подвер-
жено уничтожению». Если и допустить, что это верно (хотя
этого допустить нельзя), то обратное положение, т. е. что все
не подвергающееся изменению и уничтожению имеет истин-
ное бытие, уже никак не может почитаться правильным, хотя
бы потому, что нам решительно невозможно узнать, что не
подвержено изменению и гибели; нам только известно, что
не подвержено более или менее немедленному изменению
и гибели. Даже бытие идеального считается вечным и неиз-
менным, по-видимому, лишь в силу недоразумения. Конеч-
но, общее понятие – напр.: лев, комар, ихтиозавр, остается
существовать в то время, как множество живых львов, кома-
ров и ихтиозавров исчезают неизвестно куда. И «человек»
есть по сию пору, хотя о Сократе, Цезаре и Александре Вели-
ком сохранилось только воспоминание, которое в свое вре-
мя тоже канет в Лету. Но где истинное бытие: в погибшем
Сократе, который все-таки хоть и не очень долго, но был жи-
вым, или в сохранившемся «человеке», который еще нико-
гда живым не был? Для Гегеля такого вопроса быть не может.



 
 
 

А меж тем тут вопрос есть, и вопрос кардинальной важно-
сти. Ибо après tout204 «человек» хотя и долговременнее Со-
крата, но вовсе не вечен, и многие общие понятия оконча-
тельно погибли, так погибли, что о них не сохранилось даже
и воспоминания…

«Кто знает, что такое истинная философия, того, – уверя-
ет Гегель, – не беспокоит мифология Платона, тот и его тео-
рию идей понимает как теорию общих понятий». Конечно,
и тут возникает вопрос: кто знает, что такое истинная фило-
софия и чем она отличается от неистинной? Точнее, кому и
кем вверено суверенное право дать последний и окончатель-
ный ответ на этот вопрос? Как известно, каждый философ
присваивает это право себе. Правда, как я сказал уже, по-
давляющее большинство философов с древнейших времен
было убеждено, что предметом их изысканий должно быть
лишь вечное и неизменное. В этом смысле Гегель не отлича-
ется от большинства, можно было бы сказать, от философ-
ской толпы, если не гнушаться обычными в науке и очень
действенными полемическими приемами. Правда и то, что
«вечное» имеет пред временным много внешних и очень со-
блазнительных преимуществ, так что можно допустить, что
слабая человеческая природа сказалась и в философах: веч-
ное и неизменное прельстило их не только потому, что оно
по своему «существу» выше преходящего и изменчивого, а
потому, скажем, что оно легче поддается фиксации и, ста-

204 В конце концов (фр.).



 
 
 

ло быть, изучению. Гераклит дразнил разум: нельзя, говорил
он, дважды выкупаться в одной и той же реке. На самом де-
ле и раз не выкупаешься в одной реке. Река непрерывно те-
чет, каждое мгновение она становится другою, ее нельзя за-
держать и остановить хотя бы на то короткое время, которое
нужно человеку, чтобы погрузиться в воду. И не только река
течет, все течет, все меняется, все становится другим. А по-
нятия – остаются. И только при посредстве понятий можно
остановить сумасшедшую пляску бытия.

Понятия представлялись философам как бы радугой на
водопаде: брызги сыпятся, уходят и пропадают, радуга непо-
движна и неизменна. Где искать сущности вещей, о чем ду-
мать: об уходящих брызгах или вечной радуге? Так стави-
ли вопрос, забывая, что радуга – тоже преходит, что с зака-
том солнца радуга перестает существовать, а брызги и кап-
ли воды, хотя они много раньше уходят с поля нашего зре-
ния, остаются. И что сменяющиеся и так быстро пропадаю-
щие брызги, в последнем счете, «вечнее» радуги – они хотя
уходят и сменяют друг друга, но все же не гибнут, а только
перемещаются с места на место. Так что если под сущностью
понимать пребывающее, то, конечно, сущностью оказывает-
ся не радуга, а водяные капли. Но и не это главное. Главное,
что философский реализм (я разумею здесь реализм не в со-
временном, а в средневековом смысле), всегда гордивший-
ся своей возвышенностью и высокомерно презиравший ма-
териализм как нефилософскую теорию, сам в своих основ-



 
 
 

ных чертах настолько близок к материализму, что приходит-
ся только дивиться – почему эти системы так постоянно и
упорно враждуют меж собой. Особенно это нужно сказать о
философии Гегеля. Я выше заметил, что Гегель не принимал
всерьез мифологии Платона. Не любил он и манеру изложе-
ния Платона – в одном месте он даже прямо говорит о болт-
ливости «божественного» философа. Правда, как водится,
уступая традиции, предварительно он отдает должное кра-
соте и возвышенности платоновского стиля – но о болтливо-
сти не мог или не хотел умолчать. И это отнюдь не случай-
ность, так что приходится только пожалеть, что Гегель по-
дробнее не развил брошенной им мимоходом мысли. «Болт-
ливость» Платона, конечно, находится в прямой связи с его
интересом к мифологии. С точки зрения философии, кото-
рую представляет собой Гегель, всякая мифология есть по
существу своему болтовня, философ обязан мыслить в поня-
тиях, и кто этого не знает, тот не знает, что такое философия.
Этого положения ни Гегель, ни его предшественники нико-
гда не могли обосновать – и оно никогда не может быть обос-
новано, т. к. оно, собственно, предполагается само всяким
обоснованием. И вот задачей философии для философа-ре-
алиста (напомню еще раз, что я все время говорю о реализме
в средневековом смысле слова, т. е. о том, что в новейшее
время называется идеализмом) является статика и динами-
ка идеального. Понятия движутся и переходят одно в другое
по собственным, им имманентным законам – постичь внут-



 
 
 

реннюю связь и необходимость этого движения есть задача
философии. Поэтому Гегель последователен, превращая ло-
гику в онтологию. Также остается он верным себе, восста-
вая против кантовского опровержения онтологического до-
казательства бытия Божия. Кант, как известно, утверждает,
что понятие о ста талерах по существу отлично от действи-
тельных ста талеров, ибо понятие о ста талерах не предпо-
лагает еще бытия их. Гегель считает такого рода рассужде-
ние обывательским. Конечно, говорит он, для индивидуаль-
ного человека (т. е. для обывателя) такая разница существу-
ет: он хочет иметь не понятие о ста талерах, а сто талеров. Но
обыватель должен возвыситься до философского состояния,
при котором для него делается совершенно безразличным,
обладает ли он ста талерами или не обладает, хотя бы они
составляли большую часть или даже все его состояние. Ге-
гель в своей требовательности идет еще дальше: философу,
говорит он, должно быть все равно, ему даже безразлично,
существует ли он сам или не существует, по крайней мере,
прибавляет он, в своей конечной жизни. В своем моральном
пафосе он доходит до того, что повторяет известный стих
Горация:

Si fractus illabatur orbis
Impavidum ferient ruinæ,

и делает из него основную философскую заповедь, обяза-



 
 
 

тельную для христианского философа еще в большей степе-
ни, чем для языческого…

Напрасно только Гегель ограничивает свое положение,
требуя от человека равнодушного отношения лишь к своему
конечному, земному бытию. Напрасно, ибо тут явно кроется
неточность, и очень роковая неточность. Бесконечное бытие
до такой степени оторвано от бытия конечного, что только
традиционной спутанностью идей можно объяснить готов-
ность Гегеля подводить эти два понятия под общий род. Го-
раздо правильнее было бы называть их разными, даже прямо
противуположными именами, как Гегель, впрочем, иногда и
делает. Т. е. если мы говорим о бытии конечного, отдельно-
го, индивидуального, то общему мы должны давать преди-
кат небытия, и наоборот. Так что, по точному смыслу, упо-
мянутое суждение Гегеля было бы более адекватно выраже-
но, если бы приведенное ограничение было опущено. Нуж-
но просто сказать, что философу, возвысившемуся над обы-
денностью, должно быть безразлично, существует или не су-
ществует весь мир. Отдельное бытие должно быть сведено к
бытию вообще, во всей его возвышенной и гордой отвлечен-
ности – таково первое теоретическое и практическое требо-
вание, предъявляемое философу. Уметь пренебречь отдель-
ным для общего – значит философски возвыситься.

Прежде чем оценить это положение Гегеля, я хотел бы об-
ратить внимание на то обстоятельство, что указанное тре-
бование отнюдь не выдумано им самим. И даже не им фор-



 
 
 

мулировано. Оно доминирует во всей философии и, как
мне уже приходилось однажды указывать, впервые получило
свое выражение в единственном дошедшем до нас фрагмен-
те Анаксимандра. И с тех пор оно уже не исчезает и в фило-
софии. Гегель только особенно часто и настойчиво повторя-
ет его, словно подчеркивая, что оно является articulus stantis
et cadentis philosophiæ. И потому, быть может, ни одна из иде-
алистических систем не оказывается столь родственной ма-
териализму, как система Гегеля. Его «мысль», его «идеаль-
ное» так же мало заключает в себе одушевленности и жизни,
как и материя материалистов. И Бог его – Гегель чаще, чем
какой-либо другой философ, называет Бога, – и Абсолют-
ное, и Дух, все высокие, возвышеннейшие идеи в этом отно-
шении нисколько не отличаются от материи. Очевидно, пер-
вым условием и предположением научного мышления явля-
ется гибель одушевленного.  Гегель, как и его предшественни-
ки и преемники – идеалисты и материалисты, равно торже-
ствуют, когда им удается установить γένεσις καὶ φθορά для
всех живых существ. Даже и для Бога, если он живой, долж-
ны быть γένεσις καὶ φθορά, и Бог, стало быть, должен воз-
выситься над собой и раствориться в общем понятии, кото-
рое одно только и является для философа достойным пред-
метом внимания. Вот почему нет никакой возможности от-
рицать законность притязаний крайней гегельянской левой
на magister dixit.205 Учитель сказал, на самом деле сказал все

205 Учитель сказал (лат.).



 
 
 

то, что вывела школа исторического материализма. История
есть процесс, а материализм вовсе не «индивидуален». Ма-
териализм тоже возвышается над отдельным существовани-
ем. Для него Горациев стих столь же священен, как и для
Гегеля, и к бытию индивидуальных существ он совершен-
но равнодушен, относительно же личного Бога он куда ради-
кальнее Гегеля и самым решительным образом оспаривает у
Него право на предикат бытия.

Существует только материя и порядок. Ибо это пребыва-
ет, не меняется. Все же прочее – лишь надстройки.

Если хотите, левые гегельянцы напрасно называли себя
материалистами: их материя так же идеальна, как и их поря-
док, и уже, во всяком случае, в ней нет ни на грош больше
той преступной одушевленности, с которой, вслед за Анак-
симандром, боролась вся эллинская философия и от кото-
рой предостерегает Гегель. Основное требование философ-
ской морали – у философии есть своя мораль, в философии
мораль самое ее существо – соблюдено со всей строгостью,
на которую может претендовать самая щепетильная наука.
Ибо преступность индивидуального или одушевленного – в
его самовластии. В царстве же исторического материализма
нет места личному произволу – все происходит с «железной
необходимостью», по однажды заведенному порядку…



 
 
 

 
II

 
Я отнюдь не хочу обличать Гегеля в безбожии. В насто-

ящее время такого рода обличения были бы смешны: само-
го Гегеля нет на свете, да если бы и был, никто бы не стал
его преследовать за его атеизм, скорее бы, пожалуй, похвали-
ли. Но, несомненно, материалисты, прямо отрицающие Бога,
много вернее выражают последнюю идею философии Геге-
ля, чем сам Гегель. И Шопенгауэр, идеалист, удачнее форму-
лировал сущность идеализма, когда утверждал, что религия
– это для толпы; для избранников же, которым дано видеть и
постичь истину, – философия, и философия, конечно, атеи-
стическая. Толпа – это те, die das Allgemeine nicht erreichen,
которые не способны возвыситься до общего. Я не прибавил
от себя слово «возвыситься»: оно всегда встречается у Геге-
ля, когда речь идет об отношении индивидуального к обще-
му. И Бог, по Гегелю, как и кантовские сто талеров, гораздо
возвышеннее, когда он превращается в понятие, чем пока он
остается живым в своей индивидуальности. Оттого-то он и
считает правильным онтологическое доказательство бытия
Божия и спорит с Кантом.

Требования морали оставим пока в стороне. Может быть,
и действительно так возвышенно отдавать предпочтение об-
щему пред частным, а может быть, вовсе не возвышенно, да-
же низменно. Я говорю: оставим в стороне, потому что ре-



 
 
 

шительно не знаю, каким способом разрешить этот вопрос
и даже вообще разрешим ли он в том или ином смысле. По-
моему, например, тут разрешения нет и быть не может. Одни
станут утверждать, что Бог-понятие даже вовсе и не Бог, как
не Бог чурбан дикарей или белый бык восточных народов, и
что если Бог в самом деле имеет лишь «бытие в истине», как
утверждает Гегель, т. е. такое же бытие, как понятие о ста
талерах, то это равносильно тому, что Бог никакого бытия
не имеет. Пусть моралист взбирается на какие угодно высо-
кие ходули и доказывает вслед за Горацием, что justum et
tenacem propositi virum,206 полагается оставаться бесстраш-
ным даже и в том случае, если на него обрушится небесный
свод, дело от этого нисколько не меняется. Мораль автоном-
на и предписывает свои законы, не считаясь, конечно, со вся-
кого рода иными законами, издаваемыми другими бесплот-
ными обитателями эмпирической человеческой души. Но с
каких это пор эпикуреец Гораций стал авторитетом в нрав-
ственных вопросах?! Он восхваляет бесстрашие как абсо-
лютную добродетель, и Гегель вторит ему и уверенно заяв-
ляет, что христианину полагается быть еще более бесстраш-
ным, чем язычнику. Это Гегель уже высказывает от своего
собственного имени и за своей ответственностью, но тут его
уверенность можно противупоставить уверенности в проти-
вуположном. Язычнику еще полагается доводить свое бес-
страшие до тех пределов, о которых говорит Гораций: для

206 Мужа правого, твердого намерения (лат.).



 
 
 

язычника и на самом деле последней инстанцией является
мораль. Для язычника «добро» равно властно и над людьми,
и над богами, и того, что предписало «добро», не может от-
менить ни одна власть в мире. Для эпикурейца ли, для стои-
ка ли virtus, мужество, – высшая, основная, первоначальная
добродетель: недаром у римлян этим словом обозначалось
и мужество и добродетель вообще. Но христианин знает и
другие добродетели – для христианина, вообще для челове-
ка, верующего в Бога, страх Божий есть начало премудро-
сти. Даже Шопенгауэр, человек, у которого в душе сохрани-
лись разве что слабые реминисценции о былой вере и кото-
рый, как я уже упоминал, открыто высмеивает веру, все-таки
знает, что мужество есть только эмпирическая добродетель.
По его мнению, мужество и бесстрашие – унтер-офицерские
добродетели; в этом отношении животные даже превосходят
людей: недаром говорят – бесстрашен как лев.

И правда, бесстрашие есть условная добродетель, я бы
сказал, добродетель имманентная, и в качестве таковой она
является кардинальной для учения стоиков и эпикурейцев.
Nil admirari – ничему не удивляться и ничего не бояться:
для человека, убежденного, что за пределами видимого ми-
ра нет ничего, естественно стремиться только к пониманию,
и столь же естественно для него гнать от себя такие чувства,
как удивление, страх или надежду. В новой философии наи-
более замечательным представителем такого взгляда явля-
ется, конечно, Спиноза, влияние которого на Гегеля труд-



 
 
 

но преувеличить. Идея абсолютного духа целиком принад-
лежит Спинозе, и у него же со всей, ему одному свойствен-
ной, силой все «отдельное», индивидуальное превращено в
модусы единой, изначальной субстанции. И еще с большей
резкостью, чем у Гегеля, у Спинозы сказывается отвраще-
ние к мифологии не только платоновской, но и библейской
– он верил в дух и только в дух. Всякого рода душевные
колебания для Спинозы были только признаками слабости:
он равно презирает и тех, кто поддается страху, и тех, кто
обольщается надеждами. Задача для него, т. е. для филосо-
фа, одна: intelligere. Соответственно этому идеал: amor Dei
intellectualis; причем, по-моему, слово intellectualis мы с рав-
ным правом можем отнести и к amor и к Dei. И перевести
так: познавательная любовь к познавательному Богу.

Конечно – прав был Гораций, учивший в «Ars poetica»,
что:

Pictoribus atque poëtis
Quodlibet audendi semper fuit æqua potestas.207

Не только поэтам и художникам, но и философам всегда
представлялось право и власть всевозможных дерзаний, и я
менее всего желал бы, чтоб то, что я здесь говорю о Шопен-
гауэре, Спинозе и Гегеле, было истолковано как стремление
«обвинить» этих философов в «свободомыслии». Наоборот,

207 Художникам, как и поэтам,



 
 
 

я готов – если бы меня спросили – разрешить всем ищущим
– будут ли они художники, поэты, богословы, философы или
даже просто странники – potestas audendi в какой угодно ме-
ре: пусть дерзают. Смысл моих замечаний к тому только и
сводится, чтоб оберечь право философии на дерзания, хотя
бы и безмерные и опасные. Если я спорю, то только потому,
что, как я все более и более в том убеждаюсь, рационалисти-
ческая философия, ведущая свое начало от эллинов, всегда
имела своей тайной задачей ограничить potestas audendi. Это
чисто эллинское устремление отразилось даже и на Св. Писа-
нии, 4-е Евангелие начинается словами ἐν ἀρχη̃ ἠν ὁ λόγος –
в начале было слово. Как у римлян virtus, так у греков λόγος
имело два значения: λόγος – значит и слово, и разум. И это
тоже, конечно, не случайно. В «слове» греки уже предпола-
гали implicite заключенный разум, в слове же они его и ис-
кали, в особенности Сократ и вышедшие из Сократа школы.

В «Федоне» Платон говорит, что самое большое несча-
стье, которое может приключиться человеку, это – если он
станет μισόλογος’ом, т. е. ненавистником разума, и что этого
нужно беречься больше всего на свете. Эта мысль проника-
ет всю эллинскую философию и, по-видимому, чрез Фило-
на Иудейского попала в Евангелие, а оттуда в христианскую
философию. Сократ побивал своих противников в спорах
всегда одним способом: он доказывал им, что в их жизни и
поступках нет той внутренней связи и последовательности,
которые он всегда умел находить в мыслях и словах. И он,



 
 
 

конечно, был прав. В языке, в «слове» много больше логики,
чем в жизни и душе какого хотите человека. В конце концов,
только в «слове» и есть логика и выдержанная последова-
тельность. Ни Алкивиад, ни Перикл, ни даже, нужно думать,
сам Сократ, если бы можно было выявить его душевную
жизнь, никогда в смысле выдержанности и последовательно-
сти не могли сравниться с разработанным до тонкостей язы-
ком эллинов, который в руках мастера был образцом послу-
шания и связности. И причину этого нужно видеть, главным
образом, в том, что язык оперирует преимущественно, если
не исключительно, общими понятиями. Ведь даже собствен-
ные имена – уже общие понятия: каждое собственное имя
есть отвлечение от того или иного предмета, ибо представ-
ляет его не в определенное время и в определенном месте,
а всегда и везде. Цезарь есть Цезарь и младенец, и отрок, и
старик, и в Риме, и в Галлии, и в бодрствовании, и во сне.
Назвав человека или предмет по имени, мы уже тем самым
от свойственной всей действительности, т. е. всему «особен-
ному», сложной и не передаваемой словами загадочной слу-
чайности сразу перешли в область общего с ее простотой,
прозрачностью, закономерной необходимостью и потому по-
нятностью.

Существует мнение, что человек как разумное существо
отличается от животных как от существ неразумных именно
тем, что посредством мышления он способен переходить –
или, по Гегелю, возвышаться – от частного к общему. Я ду-



 
 
 

маю, что тут кроется заблуждение, и очень серьезное. Спо-
собность видеть в предметах общее вовсе не есть исключи-
тельная способность человека: все животные воспринимают
в предметах общее, и низшие в большей степени, чем выс-
шие. Для волка или льва ягненок – только пища; и в этом
смысле все ягнята – суть лишь ягнята вообще. То же для
орла или кондора. «Особенное» животные замечают редко:
только разве в своих детенышах, и то не всегда. Птицы, как
известно, не умеют даже отличать свои яйца, и маленькая
трясогузка высиживает подложенное ей кукушкино яйцо. Я
уже не говорю о низших организмах, для которых существу-
ют, по-видимому, только самые общие представления: пи-
ща и не пища. Так что, в противоположность Гегелю и тем,
от которых он принял основоположение своей философии,
нужно считать способность отвлекаться от частного к обще-
му не возвышением, а падением, если, конечно, принять, что
в лестнице живых существ человеку принадлежит более вы-
сокое место, чем животным. А раз так, то, стало быть, надо
думать, что в λόγος’е – слове – может и не быть всего разума,
как и в virtus’e – храбрости – всей добродетели. Если угод-
но – в начале и было слово – но лишь потому, что в начале,
по крайней мере в том начале, до которого может добраться
своим близоруким глазом человек, все еще было очень эле-
ментарно (в начале, повторяю, живые существа искали толь-
ко пищи, какой угодно пищи, пищи вообще), и многого тогда
еще совсем и не было. Потом, когда пища вообще и все то



 
 
 

«вообще», что является необходимым условием существо-
вания живых организмов, было найдено и, в особенности,
когда появился культурный человек с большими запасами
этого «общего», так что можно было о нем совсем больше
и не заботиться, когда, стало быть, появился досуг и с до-
сугом возможность интересоваться не только необходимым,
но чем угодно, – тогда только впервые со всей силой ска-
залось значение частного и индивидуального. В начале все
люди были равны и отличались разве только количественно:
один сильнее, другой слабее, физически, разумеется. В на-
чале не было Сократа и Мелита, Патрокла и Терсита, а были
только люди вообще. Тогда Гомеру или Шиллеру и другим
певцам нечего было бы делать, так как было одно общее, ко-
торое все воспевали однообразными, надо полагать, словами
и еще более однообразными делами…



 
 
 

 
III

 
Как же случилось с философией, и как раз с той филосо-

фией, которая так настойчиво всегда претендовала на воз-
вышенность и которая, по-видимому, и в самом деле хотела
быть возвышенной и только возвышенной, что она просла-
вила идеал пещерного человека и даже беспозвоночного жи-
вотного? Атавизм ли здесь был причиной, или тут простая
какая-нибудь тайна? Почему в истории философии победи-
телем оказался Аристотель, а не Платон?

Почему даже христианство соблазнилось логосом, а но-
вое время никак не может освободиться от чар гегелевской
философии, и даже верующие люди уже могут верить толь-
ко в бытие «общего» Бога, т.  е. Бога понятия, и убежде-
ны, что всякая другая вера предосудительна и даже совер-
шенно невозможна для просвещенного человека? И точно
ли невозможна она? Или мы вправе потребовать, наконец,
по отношению к полученному нами от эллинов наследству,
beneficium inventarii,208 о котором не думали наши отцы? Но
как и от кого требовать? Кто скажет нам наверняка, есть ли
1-й стих 4-го Евангелия откровение или интерполяция позд-
нейшего времени, когда Св. Писание было уже не в руках
нищих духом, для которых оно предназначалось, а в руках
избалованной или просвещенной эллинской мудростью рим-

208 Опись благодеяний (лат.).



 
 
 

ской знати? И кто поможет решить нам вопрос: где искать
настоящего Платона – в его мифологии или в научно обра-
ботанной Аристотелем его теории идей?

Сейчас, как известно, европейская философия ведет оже-
сточенную борьбу с «психологизмом». Дело, конечно, не но-
вое. Психологизм всегда существовал. И идеалистическая
философия всегда с ним боролась. В новейшее время мы ед-
ва ли можем назвать кого-либо другого, кто был бы более
ожесточенным и непримиримым противником психологиз-
ма, чем Гегель: уже из того, что я до сих пор о нем расска-
зывал, это достаточно явствует. Но вот у самого Гегеля мы
встречаем такое рассуждение: «каждый человек не колеб-
лясь говорит: несомненно, что вещи, которые я вижу, суще-
ствуют. Но на самом деле неправда, что он верит в их реаль-
ность; на самом деле он допускает противуположное, ибо он
ест и пьет их, – т. е. убежден, что вещи сами по себе не суще-
ствуют, что бытие их не имеет никакой прочности, не имеет
сущности. Обыкновенный рассудок, таким образом, в своих
действиях оказывается лучшим, чем в своем мышлении: ибо
его действующее существо есть целостный дух». Объяснение
Гегеля оставим в стороне, ибо оно, как всякое объяснение,
спорно. Но факт бесспорен: человек, думающий, что вещи
существуют, вместе с тем знает, что они не существуют, и это
знание его выражается не в слове, не в словах, а совсем по-
иному, в действиях, – но все же выражается так, что о нем
могут оказаться осведомлены и другие, например, Гегель, а



 
 
 

за ним и его читатели.
Теперь возьмем другой факт – совершенно того же по-

рядка, но относящийся уже не к обывателю, а к филосо-
фам. Все философы с древнейших времен считали психо-
логическую точку зрения ложной. Гегель сам в особенно-
сти. Так же как и обыватели полагали, что вещи, которые
они видят, существуют, так и философы полагали, что ис-
тины, которые они мыслят, тоже существуют, и все поэто-
му провозглашали себя антипсихологистами. Но прочтите
«Logische Untersuchungen» и другие работы Гуссерля. Ока-
зывается, что утверждать-то они утверждали и провозгла-
шать тоже провозглашали, но «делали» совсем иное: совсем
как обыватели ели и пили те свои истины, которые сами же
называли вечными. Спрашивается: как быть с философами
– считать ли их в «истине» тогда, когда они «делали», т. е.
предъявлять к ним такие же требования, как к обывателям,
или в силу их высокого положения даровать им привилегию
неподсудности общим законам?

Это тем более существенно, что, по Гуссерлю, и сам Ге-
гель не избег общей участи: и он провозглашал одно, а делал
– в своей философии и через свою философию – другое. Ес-
ли же принять и мое свидетельство, то в таком же положе-
нии, как Гегель, оказывается и сам Гуссерль. Он тоже ест и
пьет свои вечные истины, и даже в большей мере ест и пьет
их, чем какой-либо другой философ; можно сказать, что у
него истребление истин прямо пропорционально его уверен-



 
 
 

ности в их неистребимости. Так вот я и ставлю вопрос: с чем
считаться нам? Со словами философов или с их делами: на
словах они говорят, что их истины вечны, делами же своими
показывают, что их истины так же преходящи, как и те чув-
ственные предметы, которые для обывателя кажутся суще-
ствующими, но для «разума» оказываются чуть ли не фан-
тасмагориями, обращающимися в ничто при прикосновении
логики. Иначе говоря: как учиться у философа: усваивая ли
придуманные им теории или наблюдая его жизнь во всех ее
выражениях, т. е. не в словах только, а в действиях, поступ-
ках и т. д.?

Нужно, однако, думать, что едва ли удастся, как этого, ве-
роятно, хотелось бы читателю, особенно читателю – специа-
листу по философии, который любит общее и ценит едино-
образное, дать один исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Ибо иногда «целостный дух», пользуясь термином Гегеля,
может проявиться в делах, а иногда – в словах. Иногда бы-
вает такое complexio oppositorum, что противоречие в сло-
вах и делах для бедного двуногого животного оказывается
неизбежным. Так, например, обывателю все-таки приходит-
ся утверждать, что хлеб и вода существуют, и вместе с тем
есть хлеб и пить воду. Ибо есть и пить несуществующее он,
как показал ему опыт, не умеет, хотя, если бы умел, он пред-
почел бы их очень часто существующим. Так что вопрос ока-
зывается большой сложности, и все-таки мы не можем ни
обойти его, ни упростить. Да и вообще стремление упро-



 
 
 

стить сложное никогда не приводит к добру: в голове-то мы
можем устроить видимый лад и порядок, но действитель-
ность все же остается прежней и не вмещается в строй ни
идеалистического, ни материалистического понимания. Ка-
кие бы здания мысли мы ни возводили бы, в них не окажется
достаточно места обывателю, чтобы вместить все, что ищет
себе пристанища…

Повторяю, материализм в своем существе от идеализма
ничем не отличается, хотя на внешний вид они так не похо-
жи друг на друга. И здесь и там хотят загнать жизнь под кры-
шу, в подвал, в подземелье, и одинаково безуспешно. Жизнь
взрывает самые толстые стены, самые крепкие своды. Фило-
софия рано или поздно станет философией en plein air, как
бы тому ни противились люди традиции и старого уклада.
Люди поймут, наконец, что в «слово», в общие понятия мож-
но загонять на ночь для отдыха и сна усталые человеческие
души – но днем нужно их снова выпускать на волю: Бог со-
здал и солнце, и небо, и море, и горы не для того, чтобы че-
ловек отвращал свои взоры от них. Правы были ватиканские
отцы: Si quis mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit
anathema sit.209 И вот платоновская мифология, которую под
разными предлогами так упорно Гегель (да не только Гегель
– все почти его предшественники и преемники) выметает из
философии, – она-то и говорит о том, что мир создан во сла-
ву Божию, и, если философу не дать об этом рассказать, что

209 Если кто отрицает, что мир создан для славы Божией, анафема (лат.).



 
 
 

тогда от философии останется?



 
 
 

 
IV

 
Но идеалистическая, как и материалистическая, филосо-

фия всегда старалась возвыситься над Богом. И даже, в кон-
це концов, теология, которая, как мне уже приходилось од-
нажды указывать, даже в средние века, в пору своего вели-
чайшего расцвета и торжества, была всегда прислужницей
философии (ancilla philosophiæ), – и она непременно хотела
быть выше Бога, над Богом. Вся potestas audendi философов
и теологов выражалась, главным образом, в стремлении под-
чинить Бога человеку. Так что, пожалуй, теперь, после на-
пряженнейшей двадцатипятивековой борьбы разума с Богом
и после тех решительных побед, которые разум одержал над
Богом, – сейчас, в настоящий момент, была бы величайшим
дерзновением попытка заговорить о настоящем Боге, кото-
рый и в Св. Писании, и в символе веры, произносимом мил-
лионами людей всех частей света, называется творцом Неба
и Земли. Когда-то Псалмопевцу казалось безумием отрицать
существование Бога: «и рече безумец в сердце своем: нет
Бога». Теперь доказывают существование Бога и вновь хо-
тят восстановить онтологическое доказательство его бытия.
И это не только у Гегеля, но даже и у Декарта. Ибо услови-
ем доказательства является μετάβασις εἰς ά̓λλο γένος – лю-
бимейший и вернейший способ, которым издревле пользо-
валась спекулятивная философия для достижения своих це-



 
 
 

лей. Я опять повторю, что гегелевский Бог нисколько не от-
личается от материалистического принципа. И, если приве-
денных примеров недостаточно, я укажу еще один, в некото-
рых отношениях еще более интересный и поучительный. Это
размышления Гегеля о судьбе Сократа. Размышления столь
замечательные, что их стоит привести полностью. «О Сокра-
те говорят, что так как он был без вины приговорен к смерти,
то его судьба трагична. Но такого рода несчастье невинного
человека было бы печальным, а отнюдь не трагическим со-
бытием, ибо оно не есть разумное несчастье. Ибо несчастье
лишь тогда разумно, когда оно вызывается волею субъекта,
долженствующего быть бесконечно правым и нравственным,
равно как и силы, против которых он выступает; поэтому по-
следние не должны быть просто силами природы или деспо-
тической воли; ибо только в первом случае человек сам по-
винен в своем несчастье, в то время как естественная смерть
есть абсолютное право, которое природа осуществляет по
отношению к человеку. В истинно трагическом, таким обра-
зом, должны сталкиваться с обеих сторон меж собою силы
равно правые и нравственные: такова и была судьба Сократа.
Его же судьба не есть только его личная, индивидуальная ро-
мантическая судьба; в ней представляется общая нравствен-
но трагическая судьба, трагедия Афин, трагедия Греции. Два
противуположных права выступают одно против другого и
разбивают друг друга; обе стороны проигрывают, обе рав-
но правы одна пред другой, а не то что одна права, другая



 
 
 

неправа. Одна сила – это божеское право, вкоренившийся
обычай, законы которого отождествились с волей, живущей
в нем, как в своем собственном существе, свободно и благо-
родно; отвлеченно говоря, мы можем назвать ее объективной
свободой. Другой принцип есть столь же божественное пра-
во свободы, право знания или право субъективной свободы:
это есть плод дерева познания добра и зла, т.  е. разума,
черпающего из самого себя, – общий принцип философии на
все последующие времена . Эти два принципа и столкнулись
в жизни и философии Сократа».

Приведенный отрывок взят мною из гегелевской истории
философии, но здесь, конечно, важна для нас философия ис-
тории в понимании величайшего и, пожалуй, наиболее по-
следовательного из рационалистов. Принципом философии
на все последующие времена оказывается разум, черпающий
из самого себя. Что правда – то правда. Послесократовская,
я бы охотнее сказал и был бы, пожалуй, ближе к истине, по-
слеплатоновская философия всецело и исключительно опре-
делилась этим принципом. После Платона философы созна-
тельно пренебрегали всяким другим источником познания
– и в этом отношении позитивисты и эмпирики мало отли-
чаются от метафизиков. Но даже Платон всегда колеблется.
Он, конечно, пользуется мифом, и очень охотно пользуется;
он верит даже в откровение, но, веря, отвергает его, как вид-
но из следующего места «Тимея»: «что Бог дал способность
предсказания именно человеческому неразумию, достаточ-



 
 
 

ным доказательством тому является то обстоятельство, что
ни один владеющий своим разумом человек не приобщается
божественного и истинного пророчества: но только те, у ко-
торых во сне сковывается сила разума, или те, которые в бо-
лезни или в состоянии экстаза выходят за пределы самих се-
бя». Ясно, что Платон брезгает и в чем-то недобром подозре-
вает всякого рода пророческие дарования и боится их счи-
тать непорочными источниками истины. Тот, кто предсказы-
вает, не находится в своей власти: его разум скован сном, бо-
лезнью или экстазом. Может быть, правильнее было бы ска-
зать, раскован? И потом, Платон забывает об одном замеча-
тельном и хорошо ему известном случае, когда дар пророче-
ства не предполагал скованности разума. Сократу его демон
открывал будущее не во сне, а наяву, при самых нормаль-
ных состояниях его тела и души. Так или иначе, Платон хо-
чет считать, что единственным источником познания исти-
ны является разум, и только в силу человеческой непосле-
довательности, которая, как мы видели на примере обывате-
ля, едящего и пьющего существующее, иногда бывает пло-
дотворнее последовательности, так как часто обращается к
мифам.

Но, что еще поразительнее: даже Плотин – философ-ми-
стик – живет исключительно в мире интеллигибельном, меж
тем у него состояния экстаза не только не разрывают, а, ско-
рее, еще теснее сближают его с разумом. Можно сказать, что
Плотину нужны экстазы лишь затем, чтобы высвободить-



 
 
 

ся от того, что философы именуют скованностью чувствен-
ной данностью. Или, выражаясь языком Библии, который не
чужд порою и Гегелю, в экстазе Плотин повторяет преступ-
ление Адама: в состоянии добровольной невменяемости он
вкушает от древа познания добра и зла, чтобы превратить
свою человеческую сущность в чисто разумную. Из всех да-
ров Божиих философ принимает только разум.

Таков смысл слов «разум, черпающий из самого себя», та-
ково содержание «общего принципа», определившего собой,
по Гегелю, философию на все последующие времена. Конеч-
но, если разум может, хочет и должен все черпать из самого
себя и если философия есть то и только то, что разум может
вычерпать из самого себя, то философия истории и, в част-
ности, история философии истории должна быть построена
more geometrico. Т. е. нужно установить внутреннюю связь
чистых понятий и показать, как одно понятие диалектиче-
ски, т.  е. с естественной необходимостью превращается в
другое. Сократ жил, учил добру и умер. Умер не своей смер-
тью, как бы полагалось с человеческой точки зрения такому
великому мужу, а был сопричтен к злодеям и казнен своими
согражданами. Платон написал на эту тему знаменитый диа-
лог «Федон». А что делает разум, все черпающий из себя?
Первое правило: разум никогда не теряется, вперед уверен-
ный, что он вычерпает из себя соответствующие объяснения.
Отравили Сократа – значит нужно было отравить. Именно
нужно. Если бы не было нужно, то, конечно, его тоже мог-



 
 
 

ли бы отравить, но это было бы чистой случайностью, пе-
чальной, правда, но все же случайностью. Чтоб стать траге-
дией, несчастье должно быть «разумным» – и Гегель ставит
себе задачу показать, что смерть Сократа как раз и была ра-
зумным несчастьем и потому может быть достойным пред-
метом историко-философского размышления. Объективная
свобода должна была смениться субъективной; процесс со-
вершился – и при этом отравили Сократа.

Но, во-первых, исторический процесс мог прекрасно со-
вершиться и без того, чтоб отравили Сократа. Если бы, ска-
жем, Сократ умер 69 лет от тифа или иной болезни, процесс
перехода от объективной свободы к субъективной не задер-
жался бы нисколько. Второе – зачем Гегель говорит о пе-
чальной случайности, о несчастии, о трагедии? Что печаль-
ного или трагического в том, что умер старый грек? С точ-
ки зрения, конечно, разума, черпающего все из себя. Умер
ли Сократ или не умер, умер ли он в связи с столкновением
двух принципов или от того, что столкнулся с быстро мчав-
шейся колесницей,  – в чем тут разница? И как вычерпал
из себя разум такие слова, как «печальное несчастье, тра-
гедия»? Платон мог оплакивать своего друга и учителя. Но
чистый разум не знает и не хочет знать слез: для него ра-
дость и горе только признаки индивидуального восприятия.
Если искать чистого познания, нужно отказаться от всякого
«обладания» и, по завету Спинозы, трактовать человеческие
аффекты, как трактуются перпендикуляры и треугольники.



 
 
 

Все должно сводиться к «пониманию», т. е. к механическо-
му объяснению. Объективная свобода переходит в субъек-
тивную, в этом содержание истории; натуральное хозяйство
сменяется капиталистическим – опять содержание истории.
Все это, конечно, очень хорошо придумано, и едва ли можно
что-нибудь возразить Гегелю или материалистам, оставаясь
на их почве.

Но, если разрешается делать возражения психологическо-
го характера, я бы мог напомнить то, что Гегель говорил о на-
ивном обывателе, вообразившем, что хлеб и вода существу-
ют. Ибо Гегель никогда не остается на «высоте» чистой спе-
куляции, и как бы он ни уносился в область метафизическо-
го и общего, он всегда остается обвешанным «единичным»
и «эмпирическим». Он без разбора ест и пьет и существую-
щее, и призрачное и своими действиями возражает себе еще
больше, чем его самые ожесточенные противники. Недаром
он говорит о Festigkeit der Allgemeinheit: он хочет сгустить, я
бы сказал материализировать общее. И он достигает своей
цели: его «общее» почти осязаемо– и, я думаю, в этом тайна
его огромного успеха.

С одной стороны, он отвязался от всего индивидуального,
справиться с которым философии не под силу, с другой сто-
роны, у него остались и «материя» и «движение», всегда пре-
льщавшие людей, жаждущих философии с началами и кон-
цами. Начала и концы обеспечены только такому миропо-
ниманию, которое признает единый источник истины. Оно



 
 
 

«возвышается» над отдельным и случайным, оно преодоле-
вает все трудности и неразрешимые противоречия жизни.
Оно «понимает» жизнь – ему не страшна и смерть – «der
natürliche Tod nur ein absolutes Recht ist, was die Natur am
Menschen ausübt».210 Если бы небо обвалилось на него – он
бы не испугался. А Бог бога он еще меньше боится. Бог ведь
понятие, и уж наверное понятие самое чистое, самое сво-
бодное от всего индивидуального. Он не может ничего ни
дать, ни отнять у человека. «В истории, конечно, идея про-
является как абсолютная власть: иначе говоря. Бог правит
миром. Но история есть идея, воплощающаяся естествен-
но, а не сознательно». Совершенно очевидно, что сущностью
гегелевской разумной философии является die Idee, die auf
natürliche Weise vollbracht wird.211 И еще: вряд ли я ошибусь,
если скажу, что словом «естественно» исчерпывается сущ-
ность материализма.

Я не знаю, кто ввел впервые в употребление понятие
«естественный». Знаю только, что оно существует очень дав-
но – столько же, пожалуй, времени, сколько и сама фило-
софия. И еще знаю, что сейчас нужна величайшая не толь-
ко возможность, но и способность дерзания, чтоб освобо-
диться от власти этого слова. Попробуйте отказаться от него,
что останется тогда от философии? Кажется, что совершен-

210 Естественная смерть есть абсолютное право, которое природа осуществляет
по отношению к человеку (нем.).

211 Идея, которая осуществляется естественным образом (нем.).



 
 
 

но невозможно не то что философствовать, но даже просто
говорить. Оттого все философы так тяготели к научному ме-
тоду мышления.

«Res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt
quam productæ sunt»,212 – говорит Спиноза. И в этих немно-
гих словах он как нельзя точнее выразил исторические за-
дачи и приемы искания философии. Бог, создавая вещи, со-
здавая мир, только покоряется своей природе, в таком же
роде, в каком геометрические теоремы развиваются из акси-
ом и определений. Сумма двух сторон треугольника больше,
а разность меньше третьей стороны, сторона вписанного в
круге правильного шестиугольника равняется радиусу этого
круга и т. д. – вплоть до последней теоремы все есть необхо-
димое развитие основных положений. И подобно тому, как
геометр не может вписать в круг ромба, так не мог Бог до сих
пор создать крылатых людей или разговаривающих львов. И
подобно тому, как геометру видно, что сторона вписанного
в круге правильного шестиугольника должна равняться ра-
диусу этого круга, так философ до тех пор не может успоко-
иться, пока не убедится, что человек должен быть бескры-
лым. Эпиктет не мог не быть рабом, а Сократу так и пола-
галось умереть смертью злодея. Понимание есть последняя
цель философии. Когда Гегель «понял», что смерть Сократа
была «разумным» несчастьем или трагедией, когда он съел

212 Вещи не могли быть созданы Богом никаким другим образом и ни в каком
другом порядке, чем произведены (лат.).



 
 
 

или выпил эту «истину», он насытился, удовлетворился, и
ему казалось, что все читающие его произведения должны
тоже насытиться и получить удовлетворение и что его «судь-
ба Сократа» есть потому более философское произведение,
чем «Федон» Платона, который является не ответом, а во-
просом, и притом таким вопросом, на который, по-видимо-
му, никто никогда не даст надлежащего, удовлетворяющего
или насыщающего ответа.



 
 
 

 
V

 
Спиноза идет еще далее Гегеля. По крайней мере, в своем

аскетизме он смелее, решительней и откровеннее. Мы знаем
дерзновенное и загадочное заявление родоначальника ци-
низма Антисфена: лучше мне сойти с ума, чем испытать удо-
вольствие. Передают, что Диоген называл Антисфена гром-
кой трубой, которая не слышит сама себя. Неизвестно точ-
но, почему ученик так отзывался об учителе. По всей веро-
ятности, именно приведенное изречение дало повод Диоге-
ну к такого рода «психологистической» критике. Философ,
по мнению Диогена, должен не говорить, а действовать. И
я думаю, что из новейших философов требованию Диогена
наиболее других ответил бы Спиноза. Он и вправду «делал»
свою философию и тщательнейшим образом вытравлял из
своего «бытия» все «чувственные» элементы, так что ему
больше чем кому-либо удалось превратить свою душу в об-
щее понятие. Он перестал быть Спинозой hie et mine, он стал
philosophus’ом, т. е. существом не только бесплотным, но и
«бесчувственным», как тот Бог, которому он поклонялся. Я
думаю, что именно этим он внушал такое суеверное отвра-
щение к себе современникам, и этим же он покорил сердца
дальних потомков, вновь открывших или отрывших его из-
под десятилетий забвения.

Биография Спинозы говорит нам, что среди живых людей



 
 
 

XVII-го столетия долгое время блуждало привидение – ес-
ли под привидением разуметь то, что под этим словом обыч-
но разумелось: т. е. существо, умеющее по-человечески мыс-
лить и даже, по-своему, заинтересованное земной жизнью,
но лишенное всех тех чувственных свойств, по которым мы
всегда отличаем живых от призраков. Привидение есть нечто
среднее между мертвецом и живым. Оно не мертво, ибо оно
вступает в общение с людьми, но оно и не живет, ибо суще-
ствующее для него не существует. И отношение к привиде-
нию особенное: одни его боятся, другие пред ним преклоня-
ются. И вот любопытнейший вопрос: как произошла со Спи-
нозой такая странная метаморфоза, почему он из человека
превратился в привидение? Вопрос тем более любопытный,
что, хотя, по учению Спинозы, res nullo alio modo vel ordine
a Deo produci potuerunt quam productæ sunt, у нас есть все
основания думать, что та res, которая существовала в свое
время под именем Бенедикта Спинозы, сделалась тем, чем
она стала, т. е. предметом страха и удивления людей, вовсе
не в силу «необходимости» и даже не в силу необходимости
своей внутренней природы. И Бог тут нисколько не замешан.
С этой вещью произошло нечто поистине замечательное: она
вырвалась из связи с остальными вещами, из той среды, в
которую ее поместила судьба, и стала не такой, какой ей по-
лагалось бы быть в силу необходимости, а такой, какой, по
особенному, ей одной свойственному капризу, она быть за-
хотела. И если правда, что Бог создает вещи, то в данном



 
 
 

случае, нужно думать, Бог остановился на полпути. Он на-
чал создавать Спинозу обычным способом, но, увидав, ка-
кой своеобразный материал попал ему под руку, предоставил
ему самому кончать себя. И, конечно, Спиноза, такой, каким
мы его знаем, создан не Богом и не в силу необходимости,
а самим собой и по свободному произволу, может быть, в
осуществление той свободы, о которой рассказывал Досто-
евский устами своего Кириллова. Я скажу еще больше. По
Спинозе, камень, если бы был одарен сознанием, считал бы,
что он не падает на землю, повинуясь закону притяжения, а
свободно мчится куда ему вздумается. Так вот, камень, об-
ладающий сознанием, быть может, и не догадался бы, что он
не летает, а падает, но даже камень, не обладающий созна-
нием, должен был бы понять, что Спиноза стал Спинозой не
в силу необходимости, а по свободному решению воли.

Теперь посмотрим, каким образом он превратился в при-
видение или в то, что люди приняли за привидение. Отве-
та на этот вопрос вы не найдете ни в одном из его основ-
ных произведений – ни в «Этике», ни в «Теолого-полити-
ческом трактате», ни даже в письмах. Там он уже закончен-
ный philosophus, там пред нами человек, преодолевший все
сомнения, выкорчевавший из себя все человеческое, – сло-
вом, там пред нами человек вообще, человек-понятие, чи-
стый интеллект с незыблемым принципом: de natura rationis
non est res ut contingentes, sed ut necessarias contemplari. Но
в «Tractatus de intellectus emendatione» мы можем хоть отча-



 
 
 

сти проследить тот процесс, посредством которого «этот че-
ловек», т. е. человек живой, превращается в человека-поня-
тие. Правда, и здесь даже Спиноза необыкновенно выдержан
и скуп на откровенные признания, точно такого рода све-
дения должны быть намеком, и то лишь для посвященных:
намеком, по которому можно судить, что за экзотерической
философией скрывается философия эзотерическая. Гегель,
как известно, ужасно негодовал против допущения такого
противуставления. Но мне кажется, что в этом случае Гегель
был недостаточно проницательным, – быть может, ex officio.
Несомненно, что у каждого человека существуют две фило-
софии – одна явная, выраженная, для всех и всем доступная,
другая – тайная, не только недоступная для всех, но време-
нами непостижимая даже для того, кто ее создал и выносил в
душе своей. Она почти не находит внешней формы для свое-
го выражения. Отрывочные, вырвавшиеся словно против во-
ли фразы, слова, полуслова, интонации, восклицания – таки-
ми и только такими способами дает о себе знать эта невиди-
мая, скрытая, но, может быть, значительнейшая часть жизни
человеческой души. Даже Гегель, который по своим устрем-
лениям был особенно далек от такого рода переживаний, не
мог, хотя бы мимоходом и с презрением или пренебрежени-
ем, не отметить факта «музыкального» сознания. Но, как мы
знаем, Гегель искал материализации даже общих понятий,
Pestigkeit der Allgemeinheit, и больше всего боялся одушев-
ленности, в которой он справедливо усматривал носительни-



 
 
 

цу столь враждебных ему начал случайности и произвола. И
потому между Гегелем и Спинозой, несмотря на сходство их
пантеистических идей, чувствуется столь существенная раз-
ница. Гегель беспечней, уверенней Спинозы, как человек, за
которого труднейшее проделали другие. Свою власть вязать
и разрешать, potestas clavium он получил по наследству, она
передалась ему через длинный ряд поколений – и он думает,
что она от Бога. Спиноза сам добыл ее и знает, как всякий,
кто сам добывал власть, хотя бы и царскую, какой ценой она
покупается. Оттого у Гегеля есть все ответы на все вопросы.
У Спинозы же есть только «этика», т. е. наука, которая по-
казывает, что человек может, если пойдет на великое само-
отречение и проделает труднейшие exercitia spiritualia, сде-
латься метафизическим существом, иначе говоря, обратить-
ся в чистую мысль, равно независимую и от случайностей
земного бытия, и от превратности индивидуальной судьбы.
Конечно, Спиноза не первый ставил такую задачу и не пер-
вый ее выполнил. Но первенство тут не при чем. В таких
делах опыт предшественников ровно ничего не дает. Нужно
самому проделать от начала до конца все то, что требуется
для превращения живого человека в идею или понятие. В
древние времена люди чаще ставили себе такие задачи. Да-
же досократовской философии они не были чужды. Но све-
дения наши о древних слишком скудны, чтоб отваживаться
у них искать ультра эзотерическую философию. Даже о ци-
никах и стоиках мы знаем мало. В новейшее же время наи-



 
 
 

более замечательным примером такой философии является
Спиноза.

И вот, в своем «Tractatus de emendatione» он вкратце пе-
редает, что с ним было. Как и всякому человеку в молодо-
сти, ему казалось, что лучшее в жизни – это divitiæ, honores
и libidines.213 Но вскоре он убедился, что все это добывается
с величайшим трудом, редко кому достается и, сверх того, в
высокой степени бренно. Да и по существу своему не может
дать истинного удовлетворения. Богатому человеку хочется
еще богатств, почести только будят жажду новых отличий,
а наслаждения оставляют после себя лишь чувство пустоты.
Что же делать? Как человек, заболевший смертельной болез-
нью, Спиноза почувствовал себя обреченным на отчаянное
лечение: отречение. Само лекарство могло убить его. Но дру-
гого выхода не было. Он отрекся от мира и нашел ту amor
erga rem æternam,214 которая одна только может исцелить че-
ловеческую душу и дать ей то высшее благо – конечно, бла-
го интеллектуальное, – о котором мечтают бедные потомки
Адама с той поры, как их прародители были изгнаны из рая.

213 Богатство, почести, жажда наслаждений (лат.).
214 Любовь к вечной вещи (лат.).



 
 
 

 
VI

 
Я знаю очень хорошо, что Спиноза в еще большей степе-

ни, чем Гегель, был врагом мифологии, что для него библей-
ская мифология не имела никаких преимуществ пред язы-
ческой. И все-таки я не мог не вспомнить про Адама и гре-
хопадение. Свою этику Спиноза заканчивает словами: omnia
præclara tarn dificilia, quam rara sum, – что это, как не пере-
дача «своими словами» грозного напутствия Бога Адаму и
Еве при изгнании из рая: в поте лица своего будешь добывать
хлеб свой и т. д.? Почему все прекрасное должно быть ред-
ким и трудным? Казалось бы наоборот, что хлеб насущный
человеку следовало добывать легко и радостно. И женщине –
рождать детей без болей. Ведь все, что «естественно», долж-
но было бы, если только слово «естественный» имеет хоть
какой-нибудь смысл, – соответствовать воле и устремлению,
а также и физической организации человека. Труд бы дол-
жен был быть потребностью нашей, а роды не только безбо-
лезненными, но приятными. Даже смерть, как естественный
конец, должна была бы быть не страшной, а досланной го-
стьей.

Но Спиноза, как и все большие философы, чувствовал,
что в философии нужно идти не по линии наименьшего, а
по линии наибольшего сопротивления. Если правильно, что



 
 
 

πόεμος πατὴρ πάντων,215 то философия должна быть πόεμος
по преимуществу. Оттого, вероятно, эвдаймонистические,
гедонистические и даже утилитарные теории морали нико-
гда долго не заживались на земле. Философ ищет трудного,
ищет борьбы. Его стихия – проблематическое и вечно про-
блематическое. Он знает, что рай потерян, – и хочет вернуть
потерянный рай. Если нельзя вернуть сейчас или в ближай-
шем будущем, он готов ждать годы, десятилетия, до конца
жизни, – а нужно, отложит задачу и на после смерти, хотя для
этого пришлось бы жить в величайшем напряжении и всегда
испытывать лишь муки и боль неосуществленного материн-
ства.

У Спинозы, несмотря на загадочное и все покоряющее
внешнее спокойствие, эта напряженность достигает крайней
степени. Быть может, самое замечательное в его филосо-
фии, что он умел говорить простыми, даже бедными сло-
вами о тягчайших и величайших событиях своей внутрен-
ней жизни. Его прославившееся изречение, non ridere, non
lugere, neque detestari, sed intelligere, – вовсе не значит, что
он не смеялся, не плакал и не проклинал. Я даже готов пе-
ревести его словами Паскаля, на первый раз как будто столь
противуположными: «je n’approuve que ceux, qui cherchent
en gémissant». Когда он, подобно монаху, дающему обеты
воздержания, бедности и послушания, отрекается от divitiæ,
honores et libidines, кажется, что вновь повторяется трагедия

215 Война отец всех (греч.).



 
 
 

изгнания Адама из рая. Ведь что такое divitiæ, honores et
libidines? Как будто три маленьких слова – да еще таких, ко-
торые никогда не таили в себе ничего привлекательного для
философа. Но ведь под ними весь Божий мир! Если хотите,
даже рай, ибо, как передается в Библии, в раю было вели-
кое изобилие всех богатств, и радости там не возбранялись,
человек был в почете, и все страсти, кроме одной – страсти
к познанию, – были дозволены и даже поощрялись. Теперь
стоит над всем этим ангел с огненным мечом, и только к де-
реву познания, к intelligere, остался свободный доступ.

Конечно, и огненный меч, и ангел – только образы. Я не
хочу смущать современного образованного читателя, требуя
от него веры в сверхъестественное. И вообще, я никаких тре-
бований не предъявляю. Но вот действительность. Хотите –
не хотите, Спиноза прав: и divitiæ, honores et libidines, Боже,
какими жалкими и ничтожными являются они здесь, на зем-
ле! Если лаконические рассуждения Спинозы вас не удовле-
творяют, перечтите Шопенгауэра: он вам обо всем расскажет
со свойственной ему яркостью красок и живописью вообра-
жения. И прибавит, что в маленьком трактате Спинозы все
это implicite уже заключено.



 
 
 

 
VII

 
Но, спросят, при чем же тут ангел и огненный меч? Есть

и то и другое, только не вне, а внутри человека, как и то яб-
локо, которое проглотил наш праотец. Они в нашем стрем-
лении intelligere, в искусстве созидать общие понятия. Сто-
ит только человеку, как это сделал, по завету своих пред-
шественников, Спиноза, заговорить на языке общих поня-
тий, и рай мгновенно превращается в ад. Там, где были
прекрасные сады, где пели птицы, играли вчера сотворен-
ные и вечно юные львы, где радовались, любили, где была
жизнь, свободная и торжествующая, там появились divitiæ,
honores, libidines – понятия, которые, будете ли передавать на
русском или на латинском языке, обозначают одно: смерть,
смерть и смерть. И философия Спинозы с ее гордой верши-
ной, amor Dei intellectualis, – тоже смерть: внутри человека
стоит ангел с огненным мечом и не пускает в рай.

Древнее проклятие с нас не снято. Мы сами оказыва-
емся и преступниками, и своими добровольными палача-
ми. «Res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt
quam productæ sunt» (Eth. I, pr. XXXIII), или, по Гегелю,
vernünftiger Unglück!216 Как мог человек дойти до того, что
последнее удовлетворение он стал находить в сознании, что
«несчастье разумно» и что Бог не мог создать вещи иными,

216 Разумное несчастье (нем.).



 
 
 

чем он их создал? А ведь на этом нам предлагают остано-
виться, в этом видят высшую мудрость, самое ценное, что
бывает в жизни. Даже сладкопевец Гораций убеждает нас,
что завиднейший на земле удел – это удел мудреца:

Sapiens uno minor est Jove, dives
Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum.217

Кто так говорит? Древний змей, воплотившийся в поэта
и вновь соблазняющий людей красотой плодов от дерева по-
знания добра и зла? Если бы один Гораций! Его можно было
бы и не слушать: πολλὰ ψεύδονται οἱ ἀοιδοί (много лгут пев-
цы). Но Гораций только повторяет то, что постоянно твер-
дят философы – философы, которым отлично известно, что
в этих уверениях нет ни слова правды. Мудрец вовсе не пре-
красен, и не свободен, и не царь царей. Он связан, он безоб-
разен, он – последний из рабов и уступает не только Юпите-
ру, но самому ничтожному из смертных.

Конечно, «экзотерическая» философия обязана молчать
об этом. Я думаю, что даже и посвященные между собою об
этом не разговаривают. Только у святых вы встречаете тако-
го рода признания – но святые об этом умели так говорить,
что им никто никогда не верил. И вообще это одна из тех
великих тайн жизни, которые остаются тайнами даже и в том
случае, если их выкрикивают на всех площадях. Философам,

217 Мудрец – одного лишь Юпитера ниже: богат он,



 
 
 

как и святым, нужна sancta superbia. И Спиноза в послед-
нем счете только и жил что «святой гордостью», о которой в
своих сочинениях ничего не рассказал, ибо ее невозможно
трактовать, как трактуешь перпендикуляры и треугольники.
Ее нужно воспевать, как пищу богов, как нектар и амброзию.
Этика Спинозы в целом и есть торжественная, хотя далеко
не торжествующая, песнь во славу sancta superbia.

Говорят, что интуиция есть единственный способ пости-
жения последней истины. Интуиция происходит от слова
intueri – смотреть. Люди очень доверяют своему зрению и
имеют для этого, конечно, достаточно оснований. Но нужно
уметь не только видеть, нужно уметь и слышать. Философам
следовало бы подобрать производное от audire218 существи-
тельное и дать ему все права интуиции. Даже больше прав.
Ибо главное, самое нужное – увидеть нельзя: можно только
услышать. Тайны бытия бесшумно нашептываются лишь то-
му, кто умеет, когда нужно, весь обращаться в слух. В такие
минуты открывается, что не все в жизни «разумно» и менее
всего разумно «несчастье», что Бог – не общее понятие и не
то что не действует «по законам» своей природы, а сам есть
источник и всяких законов и всяких природ, что вещи созда-
ны Богом как они созданы, а могли бы быть созданы и ина-
че, что философ, принужденный познавать мир при посред-
стве общих понятий, есть не rex regum, a servus servorum, са-
мый последний из всех людей, какими были и прославлен-

218 Слышать (лат.).



 
 
 

ные святые, Тереза или ее ученик Джиованни дель Кроче
и др. Но увидеть всего этого – нельзя: можно только услы-
шать…

В новейшее время Гуссерль определил философию как
ῥιζώματα πάντων – учение о корнях всего. Это определение,
в котором нельзя не заметить реминисценции Эмпедоклова:

τέσσαρα γὰρ πάντων ῥιζώματα πρω̃τον ἀκουε,219

необычайно соблазнительно и в своем роде правильно
изображает задачи, которые философия в лице виднейших
своих представителей всегда себе ставила. Однако исчерпы-
вающим его назвать нельзя. Конечно, человек стремится по-
стичь корни и источники всего существующего. Но и Пло-
тин прав, когда на вопрос, что такое философия, он отвеча-
ет: τò τιμιώτατον – самое важное, самое значительное. Че-
ловек ищет корней всего не потому, что его толкает к этому
неудовлетворенное любопытство. Он ждет – правильно или
неправильно, что там, где корни и начала, – там и самое важ-
ное, самое значительное, самое для него нужное.

Если бы случилось, скажем, что обыкновенный материа-
лизм заключал в себе «последнюю истину», то философия,
конечно, уже не заслуживала бы названия науки наук. Раз
все из праха возникло и в прах обратится – стоит ли интере-
соваться корнями и началами? Так что, отыскивая ῥιζώματα

219 Прежде всего выслушай о четырех корнях всех (вещей).



 
 
 

πάντων, философ стремится к τò τιμιώτατον, т. е. ищет ис-
точников живой и мертвой воды.

Даже давший обет отречения монах Спиноза учит (Eth.
I. Pr. 11): «posse non existere impotentia est et contra posse
existere potentia est… Ergo, Ens absolute infinitum, hoc est
Deus, necessario existit».220 Ведь вот и монах, а гонится за
potentia! А ведь potentia – это те же divitiæ, honores и, если
угодно, libidines, только до некоторой степени освобожден-
ные от тех условностей и случайностей, которые «усвоены»
себе всякого рода земным бытием.

Знатный и богатый человек есть человек властный прежде
всего, а потому – свободный и гордый. Сам же Спиноза бо-
гатство и знатность отводил только потому, что человек не
в силах удержать за собою добытые или доставшиеся ему по
наследству divitiæ и honores. Когда же он их назвал словом
potentia, ему показалось, что дело в корне изменилось, ибо
potentia, по крайней мере та роtentia, о которой он мечтал,
была определена им в терминах или предикатах, не допуска-
ющих и мысли об уничтожении. Но здесь, конечно, вся ар-
гументация ошибочна. Начать с того, что posse non existere
можно считать и силой, и слабостью. Может быть, высшему
существу должен быть в равной степени предоставлен выбор
между существованием и несуществованием. А затем, если и

220 Возможность не существовать есть неспособность; напротив, возможность
существовать – способность… Следовательно, абсолютное бесконечное суще-
ство, т. е. Бог, необходимо существует (лат.).



 
 
 

согласиться со Спинозой, что posse non existere – impotentia
est, кто может обязать нас отдавать предпочтение силе пред
слабостью? Или, вернее, разве стремление к силе не есть
libido, одна из тех страстей, от которых Спиноза дал обет от-
речься? Разве в геометрии есть место potentia? И, главное,
стремлению к potentia? Математически рассуждая, potentia
есть некая кривая, т. е. геометрическое место точек, имею-
щих одно определенное свойство, impotentia – другая кри-
вая, т.  е. опять же геометрическое место точек, имеющих
определенное свойство. Первая, скажем, есть круг, вторая
– эллипс. Совершенно очевидно, что нет никакого основа-
ния отдавать предпочтение кругу пред эллипсом. Бог может
иметь своим предикатом и posse existere, и posse non existere,
если его судьба решается more geometrico. Я хочу сказать,
что «доказательство» здесь заключает в себе petitio principii
и не может не заключать его. Ясно, что прежде чем при-
ступать к доказательствам, Спиноза, в каком-то процессе, в
его сочинениях не выявленном (и не выявленном, вероят-
но, умышленно), решил вопрос не только о бытии Бога, но и
обо всех его предикатах, и лишь когда ему пришлось выска-
заться пред людьми, он вспомнил о геометрии. Вспомнил,
ибо боялся, что без доказательств его мысли будут встрече-
ны недоверием и насмешкой. А ведь его философия была
для него τò τιμιώτατον – самым важным! И нужно было ее
оберечь во что бы то ни стало, всеми способами, какие толь-
ко были в его распоряжении. Если бы Спиноза был царем



 
 
 

или папой, он обратился бы к кострам и пыткам. Но он был
бедным, слабым, никому не известным человеком. В его рас-
поряжении был только его разум. И он написал ethica more
geometrico demonstrata.

Оказалось, что таким способом можно тоже очень мно-
гое охранить. Даже на долгое время и лучше, чем кострами
и пытками. Но все-таки – не навсегда. Если у философии
Спинозы не найдется другого способа защиты, то и его Бог,
как и тот Бог, которого охраняли инквизиторы, не будет в
силах противиться времени… И еще, по-видимому, очевид-
нее, что вопрос должен быть поставлен иначе – так, как его
ставили люди, еще свободные от нашей самоуверенности и
предвзятости: не человек «защищает» Бога, а Бог защища-
ет человека или, иначе говоря, Бога нужно не защищать, а
искать, и, стало быть, в философии, если она хочет осуще-
ствить завет Плотина и стать τò τιμιώτατον (самым важным
делом), разум должен отказаться от притязаний на сувере-
нитет. Ему не дано «все черпать из себя», не он был в начале.
Истоки и корни лежат за пределами разума.



 
 
 

 
VIII

 
Но с этой мыслью нам труднее всего примириться. И наи-

лучшим доказательством тому может служить философия
Шопенгауэра. Ницше где-то говорит, что мораль всегда была
Цирцеей для философов. Правда. Но тоже правда, пожалуй,
даже в большей мере, что и разум умел околдовывать фило-
софов. Как известно, Шопенгауэр был не только теоретиче-
ски, но и по всему своему духовному складу наименее всего
склонен к рационализму. У него разум – паразит, почти как
у Лютера блудница. И никто в философии не умел так тонко
подметить и остроумно изобразить слабые стороны разума,
как Шопенгауэр. Он принимает – один из всех учеников и
последователей Канта – целиком трансцендентальную эсте-
тику и логику учителя. Разум не дает и не может нам дать на-
стоящего знания. Его функция – создать иллюзорный мир,
мир Майи при помощи форм чувственности, пространства и
времени и категорий, главным образом, по Шопенгауэру, ка-
тегории причинности. Поэтому все, что мы знаем, мы знаем
не о действительности, постигнуть которую разуму, по самой
его сущности, не дано, а о «явлениях», не открывающих, а,
скорей, прикрывающих истинную реальность. Казалось бы,
при таком положении вещей, после того как Канту удалось
догадаться, что разум наш есть источник не истины, а за-
блуждений и обмана, вся задача философии должна была бы



 
 
 

свестись к освобождению людей от навязанных им парази-
том и обманщиком разумом мнимых истин. Сущность мира
– воля, и ее голос, ее решения должны были бы быть для нас
единственным источником настоящего познания. Но сила и
власть Цирцеи-разума таковы, что ей покоряются даже са-
мые смелые и проницательные люди, и до сих пор не нашлось
еще хитроумного Одиссея, которому удалось бы добыть вол-
шебный цветок и разрушить чары волшебницы. Все филосо-
фы прославляли и воспевали разум – не избег этой участи и
Шопенгауэр. С ним произошло то же, что и с библейским Ва-
лаамом: он хотел проклинать разум, но на самом деле благо-
словлял его. Его философия – один непрерывный спор меж-
ду разумом и волей, – спор, в котором окончательным по-
бедителем почти всегда является разум. Как только «воля»,
т. е. действительная, метафизическая сущность бытия, пы-
тается возвысить свой голос, разум начинает бряцать аргу-
ментами, и голос воли заглушается. Воля в человеке хочет
жизни и радости. Разум «доказывает», что радости преходя-
щи, а жизнь – ничтожна. Воля рвется к любви, разум произ-
носит длинную, остроумнейшую и блестящую речь на тему о
метафизике половой любви, в которой выясняется, что лю-
бовь – только обман и иллюзия. Воля в человеке хочет веч-
ной жизни, разум доказывает как дважды два четыре, ссыла-
ясь на Аристотеля (разум без Аристотеля никогда обойтись
не может), что все, что возникает, обязательно должно ис-
чезнуть, а стало быть, и человек, в свое время родившийся,



 
 
 

непременно должен умереть, что наша боязнь и наше отвра-
щение к смерти есть только пустой предрассудок, ровно ни
на чем не основанный и рассеивающийся, как свет лампады
пред восходом зари, пред бессмертным солнцем ума. Но ведь
разум ничего не знает и знать не может, по учению самого
же Шопенгауэра, разум – раб и прислужник, вся задача кото-
рого только в том, чтоб исполнять веления воли. По какому
праву разрешает он себе столь высокомерный тон в споре со
своей повелительницей? Его дело – безропотно повиновать-
ся, а он, как взбунтовавшийся раб, вздумал повелевать и гос-
подствовать. Шопенгауэр и сам подмечает, что у него разум
изменил своему назначению, «эмансипировался», стал рабо-
тать для себя и на свою потребу. Замечает – но нисколько
не смущается, даже радуется. Радуется, что колдун, которого
ему удалось было заковать в цепи, вновь вырвался на свобо-
ду и вновь стал творить свои беззакония! Почему радуется?
По-видимому, потому, что иначе философия оказалась бы
невозможной – по крайней мере, философия как «строгая
наука». Но ведь философия хочет быть не только строгою
наукой, она хочет «самого важного», хочет найти ῥιζώματα
πάντων, добраться до корней жизни! И вот дилемма: будешь
слушаться разума, получишь строгую науку, но уйдешь за
тридевять земель от ῥιζώματα πάντων. Хочешь ῥιζώματα
πάντων, т. е. признаешь, что самое важное (τò τιμιώτατον)
находится там, где скрыты эти глубокие корни, нужно отка-
заться от разума и от надежды, что когда бы то ни было у



 
 
 

тебя будет полная уверенность, что то, что ты считаешь кор-
нями, есть и на самом деле корни. Ибо разум тем и пленял
всегда человека, что давал ему уверенность, certitudinem, о
которой так вдохновенно говорит даже сдержанный и скупой
на слова Спиноза. Разум – родной брат морали и всегда умел
действовать неразумными средствами, тем, что в логике на-
зывается argumenta ad hominem. Правда, разум в этом нико-
гда не признается и даже обижается, когда его подозревают в
такой нелояльности. Он претендует на абсолютное бесстра-
стие, на высшую объективность. Но все-таки я полагаю, что
если бы вместо своей «эпифилософии» Шопенгауэр написал
специальную главу на тему «Метафизика объективного разу-
ма» по программе своей статьи «Метафизика половой люб-
ви», то его философия много бы от этого выиграла. Ибо если
правда, что воля является метафизической основой жизни,
то вряд ли верно, что разум «вырвался» на свободу и эман-
сипировался от своей служебной роли. Вернее всего, что в
числе прочих иллюзий, которые по заданию и указке воли
создавал разум, и его мечта о свободе тоже чистейшая ил-
люзия, и иллюзия притом созданная для нужд и потребно-
стей воли. Воле нужно было, чтоб разум вообразил себя ав-
тономным и законным. Поэтому она внушила одним людям
мысль, что ἐν ἀρχη̃ ἠν ὁ λόγος, а Шопенгауэру, что хотя логос
и не был в начале, но все-таки ему дано было освободиться
от метафизического начала жизни. Шопенгауэр, так удачно
высмеивавший человеческие иллюзии, сам попал на удочку



 
 
 

собственного глубокомыслия и в конце концов поверил в ос-
новной обман жизни, разделив, впрочем, в этом судьбу всех
людей. Во всем этом противоречий и запутанности – хоть
отбавляй, но я не думаю, чтоб задача философии сводилась
к тому, чтоб во что бы то ни стало если не распутать, то хоть
разрубить все гордиевы узлы жизни. Если жизнь полна пу-
таницы, то философия не может, да и не хочет стремиться
во что бы то ни стало к «ясности и отчетливости». Если в
жизни есть противоречия, философия должна жить ими. Я
полагаю, что обилие запутанностей и противоречий должно
поставить в заслугу Шопенгауэру. Конечно, он прельстился
«разумом», но нужно ему отдать справедливость: у него «во-
ля» иной раз говорит так громко и властно, что соображе-
ния разума как бы совсем перестают существовать. Недаром
он столько говорил о метафизическом значении музыки. В
его философии много музыки, которая не знала «слова» ни
в «начале», ни в конце. Конечно – сущность каждой фило-
софии – даже Аристотеля – вся в «музыке». Иначе говоря,
философ не только видит, но и слышит, и источником фило-
софии является не только «духовное» зрение, но и «духов-
ный» слух, а может быть – кто знает? – и духовное осязание
(как у Плотина), и даже обоняние, вкус… Нельзя даже быть
уверенным, что нет каких-нибудь «чувственных способно-
стей», еще не открытых психологией, которые окажутся или
всегда были родниками высших философских откровений.
Во всяком случае ясно, что Шопенгауэру никак не следова-



 
 
 

ло бы забывать в угоду разуму о воле. Пусть бы выяснилось,
что воля, т. е. последнее метафизическое «начало», не может
дать научного знания. Из этого можно только заключить, что
научное познание не есть высший, наиболее совершенный
вид знания, стало быть, не может привести нас к ῥιζώματα
πάντων, к корням вещей. И что есть какое-то знание, «ло-
гическая конструкция», которая совсем не похожа на логи-
ческую конструкцию знания научного. Философ не только
не вправе брезгать им, но его прямая обязанность или, луч-
ше сказать, его царственная привилегия только этого знания
и искать. Шопенгауэр же, околдованный своей Цирцеей, пи-
шет (W. a. W. и V. II. 720. Rec.): «Die Philosophie hat ihren
Wert und ihre Würde darin, dass sie alle nicht zu begründenden
Annahmen verschmäht und in ihre Data nur das aufnimmt, was
sich in der anschaunlich gegebenen Aussenwelt, in der unsern
Intellekt konstruirenden Formen zur Auffassung derselben und
in dem Allen gemeinsumen Bewustsein des eigenen selbst sicher
nachweisen lässt».221

В этих словах – все общие места и все предрассудки тра-
диционной философии. Так может говорить только разум,
вообразивший, что он уже окончательно и навсегда освобо-
дился от своего служебного назначения и сам стал господи-

221 Ценность и достоинство философии состоит в том, что она чурается всех
не допускающих обоснования предположений и принимает в качестве данных –
будь то внешнего, чувственного мира, или форм, создаваемых нашим интеллек-
том для постижения этого мира, или фактов общего всем сознания собственной
индивидуальности лишь то, что может быть надежно доказано (нем.).



 
 
 

ном над собой. Совсем как в сказке о рыбаке и золотой рыб-
ке. Разуму захотелось, чтоб сама жизнь была у него на посыл-
ках! Он пренебрегает всеми недоказуемыми положениями,
он признает только общее всем сознание, ценит только уве-
ренное знание. «Даров» он не принимает: берет только ему
принадлежащее – все «черпает из себя». Конечно, все это
– условная ложь, и лучшим обличением этой лжи являются
собственные сочинения Шопенгауэра, в которых на каждом
шагу мы встречаем утверждения, ровно ни на чем не осно-
ванные и не имеющие права претендовать на какую бы то
ни было доказательность. И если бы из его книг вытравить
те места, которые не отвечают предъявленным им к фило-
софии требованиям, то у нас осталось бы только несколько
десятков страниц общих рассуждений, не имеющих к фило-
софии никакого отношения, – т. е. осталось бы разбитое ко-
рыто: все, что остается у философов, добросовестно подчи-
няющихся традициям «научности».

Но Шопенгауэр не таков: он не стесняясь и превозносит,
и хулит разум. Когда ему нужно, он вспоминает о «прима-
те» воли и смеется над теми, кто верит в чистый разум.
Переверните страницу после приведенного мною выше ме-
ста, и вы увидите Шопенгауэра в обществе людей, при ко-
торых о разуме и вспоминать неловко, тем более о стро-
гой науке. Он беседует с Ангелусом Силезиусом, восторга-
ется Мейстером Экгардтом и theologia deutsch, восхваляет
знаменитого квиетиста Молиноса и, точно бы не он только



 
 
 

что говорил о строгой научности философии, спокойно заяв-
ляет: «Jede Philosophiе, welche consequenterweise jene ganze
Dehkunksart verwerten muss… notwendig falsch sein muss» (Ib.
724).222 И как бы затем, чтоб каждый мог наглядно убедить-
ся, что ему гораздо ближе парадоксы, чем «обоснованные»
истины, он еще через несколько страниц приводит нижесле-
дующие слова бл. Августина: «novi quosdam, qui murmurent:
quid si inquiunt, omnes velint ab omni concubitu abstinere, unde
subsistet genus humanum? Utinam omnes hoc vellent! Dumtaxat
in caritate, de corde puro, ex conscientia bona, ex fide non ficta:
multo citius Dei civitas compleretur, ut accelleraretur terminus
mundi».223 Подите разберите – что это такое: «обоснован-
ные» ли разумом положения, которым одним только место
в философии, или своевольные утверждения, исходящие из
таинственного источника: sic volo, sic jubeo, sit pro ratione
voluntas.

Я не хочу делать новых выписок, хотя бы и необычайно
интересных, из той же главы или других сочинений Шопен-
гауэра, чтоб еще нагляднее подтвердить равнодушие его к
им самим же выставленному общему положению. И без того

222  Всякая философия, последовательно применяющая только такой метод
мышления… с необходимостью будет ложной (нем.).

223 Я знаю некоторых людей, ворчащих: как же, ведь если все захотят воздер-
живаться от совокуплений вообще, как же тогда смог бы существовать челове-
ческий род? О, если бы все захотели этого, только – в любви, с чистым сердцем, с
чистой совестью и непреложной верой: тогда скорее пришло бы Царство Божие,
ибо быстрее наступил конец мира (лат.).



 
 
 

достаточно ясно, что источником его философских устрем-
лений менее всего является «чистый разум» или «общее для
всех» сознание. Он видит, слышит, осязает и т. д. и доверяет
своим непосредственным впечатлениям в гораздо большей
степени, чем «доказательствам».

Шопенгауэр мог стать тем, чем он стал, только потому,
что он не боялся, когда нужно было пренебрегать всякого
рода ratio и давать полную свободу своей voluntas. Своей –
а не voluntas «вообще». Т. е. той «собственной» творческой,
живой voluntas, которая вопреки «вечным» законам вырва-
лась из лона общего, всегда себе равного, чтоб начать, может
быть, временную и изменчивую, но самостоятельную жизнь.
И если все-таки разум de jure является у Шопенгауэра по-
следним судьей над живыми и мертвыми, то это, по-видимо-
му, указывает только на то, насколько крепки и неистребимы
человеческие предрассудки или, если хотите, как неизменны
решения Всевышнего.

Ведь «разум» и есть тот огненный меч, которым отгоняет
поставленный Богом ангел людей от врат Эдема. И – порази-
тельное дело! – Шопенгауэр Ветхого Завета не любит. Но в
сказании о грехопадении усматривает глубокий смысл и ве-
ликую тайну. И все же не умеет или не хочет догадаться, что
первородный, теперь по наследству передающийся, грех на-
шего праотца тем и ужасен, что человек, вкусивший от дре-
ва познания, теперь уже не может мыслить иначе, как при
посредстве общих понятий, и всегда ищет «доказательств».



 
 
 

Чтоб услышать Молиноса, Шопенгауэр должен проверить
его Ангелусом Силезиусом или Мейстером Экгардтом. И
только убедившись, что «все» говорят одно и то же, Шопен-
гауэр соглашается поверить им и приглашает и других им ве-
рить. Т. е. признает заранее верховным судьей над истиной и
ложью «общее всем сознание». Но, если бы и на самом деле
показания всех допрашиваемых им людей и сходились и бы-
ло бы доказано, что они, как полагает Шопенгауэр, ни пря-
мо, ни косвенно не могли влиять друг на друга, это вовсе не
служило бы порукой истинности их учений. Они все могли
бы быть жертвами одного обмана и одной иллюзии. Ведь лю-
ди и западного и восточного полушария, которые были раз-
делены меж собой океанами, равно были убеждены, что небо
– твердь, земля – неподвижна и т. д. И все были обмануты.

Так что и Молинос, и Ангелус Силезиус, и мадам Гюй-
он, и др. могли тоже одинаково обмануться, и метод «разу-
ма», на который так рассчитывает Шопенгауэр, дает только
видимость несомненности. И философия, надеющаяся при
посредстве общих понятий найти истину, живет иллюзиями.
То, что было с Молиносом, что он видел и слышал, было
только для него и за пределами всего «общего». С Ангелу-
сом Силезиусом уже было другое, а со св. Терезой – третье.
Проверять же Силезиуса Экхардтом и наоборот значит отка-
зываться от опыта того и другого. А еще хуже по опыту двух,
трех или даже какого хотите большего числа людей прихо-
дить к заключению о том, что вообще бывает и может быть.



 
 
 

Таким способом логический «глаз» создает иллюзию
твердых, прозрачных понятий, подобно тому как и физи-
ческий глаз создал иллюзии твердого хрустального купола
над нами. Общее и необходимое есть небытие par excellence.
Только постигши это, философия искупит грех Адама и при-
дет к ῥιζώματα πάντων, к корням жизни, к тому τιμιώτατον,
тому важнейшему, о котором столько тысячелетий грезят
люди.
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