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От автОра

Название	учебного	курса	«Основы	литературно-художествен	но	го	
творчества»	можно	понимать	двояко.	С	одной	стороны,	подобная	фор-
мулировка	трактуется	как	практическое	руководство	худо	жественным	
творчеством,	как	некое	подспорье	для	начинающих	писателей	или	
своего	рода	«мастерская»,	где	обсуждаются	способы	и	приемы	лите-
ратурного	творчества.

С	другой	стороны,	под	названием	курса	подразумевается	введение	
в	теорию	творчества,	попытка	научно	разобраться	в	природе	функцио-
нирования	художественного	сознания,	образно	говоря,	нехудожествен-
но	отнестись	к	художественному.

Очевидно,	присутствие	этого	курса	в	университетских	программах	
(гуманитарные	факультеты	филологической,	журналистской	и	искус-
ствоведческой	направленности	всех	вузов	так	или	иначе	имеют	дело	
с	«Основами	литературно-художественного	творчества»),	одобренных	
Министерством	образования	Республики	Беларусь,	уже	свидетельству-
ет	о	том,	что	данный	курс	следует	рассматривать	в	контексте	научно-
гуманитарного,	а	не	художественного	образования.

Именно	с	этих	позиций	и	написано	предлагаемое	пособие.	В	жи-
вой	и	свободной	форме	(что	ни	говори,	а	литературно-ху	до	же	ст	венное	
творчество	сложно	регламентировать	даже	как	предмет	изучения)	в	
книге	изложен	самый	разнообразный	материал	по	заявленной	темати-
ке.	Акцент	сделан	на	выявлении	закономерностей	худо	жест	вен	ного	со-
знания,	которые	затем	специфически	сказы	ва	ются	на	практике	поэти-
ческого	(стихотворного)	и	прозаического	(речь	идет	о	художественной	
прозе)	творчества.	Закономерности	эти	сложны	и	противоречивы	—	
диалектичны.	Эту	живую	диалектику	и	пытался	зафиксировать	автор	
в	меру	возможностей.

Уже	только	перечень	аспектов,	отраженный	в	содержании,	говорит	
о	многомерности	подхода	к	феномену	литературной	художественности.	
Здесь	и	связь	литературы	с	архетипами,	и	критерии	художественно-
сти,	и	научный	дискурс	метафоры	«глубина	художественного	содержа-
ния»,	и	психологизм	в	литературе,	и	литература	как	тип	управления	



информацией,	и	психоделия	в	ее	отношении	к	художественности,	и	
возможности	романа,	и	алгебра	гармонии	(целостный	анализ	художе-
ственных	текстов	—	в	частности,	А.	Пушкина,	М.	Булгакова,	М.	Шо-
лохова,	В.	Набокова,	В.	Маяковского,	И.	Бродского,	В.	Пелевина),	и	
многое	другое.

Объять	необъятное	невозможно,	но	можно	выделить	в	необъятном	
главное	(и	тем	самым	отчасти	«объять»),	—	в	этом	и	видел	свою	задачу	
автор.	Подход	к	художественному	сознанию	как	частному	моменту	
универсальной	культурологической	проблемы,	которую	можно	сфор-
мулировать	как	«психика	и	сознание:	два	языка	культуры»;	или	«ху-
дожественное	как	способ	управления	гуманистической	информацией»;	
или	«взаимодействие	научного	и	художественного	типов	освоения	ми-
ра»	—	такова	наша	научная	стратегия.	Это	позволяет,	с	одной	стороны,	
избежать	поверхностной	описательности	(эссеистической,	малонауч-
ной	по	своему	характеру),	а	с	другой	—	обойтись	минимумом	фи	ло-
софско-культурологических	выкладок	концептуального	характера.	
Необязательная	описательность	и	неоправданная	фундаментальность	
запутывают	студентов	и	резко	снижают	интерес	к	научной	дисципли-
не.	Впрочем,	относительный	недостаток	«фундаментальности»	(если	
кому-то	так	покажется)	легко	исправить,	обратившись	к	литературо-
ведческим	и	философским	работам	автора	пособия,	в	которых	системно	
изложены	его	взгляды	на	исследуемые	проблемы.	Список	литературы	
прилагается.

Таким	образом,	данное	пособие	является	авторским	в	том	отноше-
нии,	что	в	нем	оригинально	реализуется	научный	подход,	и	в	то	же	вре-
мя	неавторским,	потому	как	магистральные	противоречия	в	науке	не	
могут	быть	приватизированной	авторской	территорией,	они	никому	не	
принадлежат.	Второе	в	известном	смысле	гарантирует	объективность,	
а	первое	предполагает	необходимую	оригинальность	(служащую	всего	
лишь	мерой	субъективности).	Важно	быть	научным,	тогда	неизбежно	со-
храняется	оригинальность;	оригинальность	же	без	науки	—	эссе	истика.

Что	получилось	из	теоретически	выверенной	идеи	—	судить	чи-
тателю.
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вместО введения

ЗакОны гуманитарных наук

Все	знают,	что	в	гуманитарных	науках	нет	законов,	если	не	считать	
законом	то,	что	в	них	почему-то	нет	законов.	Однако	законы	диалекти-
ки	—	закон единства и борьбы противоположностей, переход количе-
ства в качество и закон отрицания отрицания —	функционируют	и	в	
гуманитарных	науках,	в	сфере,	где	как	будто	нет	законов.

Уже	одно	это	обстоятельство	должно	заставить	исследователей	по-
пытаться	отыскать	частные	проявления	общих	законов	диалектики.	
Общее	всегда	проявляется	через	частное,	универсальное	—	через	уни-
кальное,	закономерное	—	через	случайное,	сущность	—	через	явление:	
это закон целостности (модус	или	частное	проявление	закона	единства	
и	борьбы	противоположностей).	Как	фантомная	абсолютная	истина	
задает	реальное	содержание	истинам	весьма	и	весьма	относительным,	
так	и	общие	законы	диалектики	«программируют»	наполнение	зако-
нов	частных,	гуманитарных.

С	появлением	«воли	к	методу»,	и,	вследствие	этого,	с	возникнове-
нием	перспективной	целостной методологии	появляются	основания	и	
для	того,	чтобы	всерьез	ставить	вопрос	о	гуманитарных законах	(или	
законах,	позволяющих	гуманитарным	дисциплинам	претендовать	на	
статус	наук).	Очевидно	—	такова	«нестрогая»	спе	цифика	гуманитар-
ного	знания	—	гуманитарные законы могут существовать только как 
циклы или своды законов,	что	отражает	необходимость	постижения	
тотальности	через	ключевые	ее	моменты.

Философский	подход	к	художественной	литературе,	выдвинутый	
еще	Аристотелем	(но	«отложенный»	на	18	столетий	в	связи	с	тем,	что	
культура	развивалась	преимущественно	как	художественная	культу-
ра,	как	культура	моделирующего,	поэтического	сознания),	в	свете	це-
лостного	подхода	выявляет	свою	непреходящую	актуальность.	Основ-
ные	понятия,	введенные	Аристотелем,	—	«мимесис»	(подражание)	и	
«катарсис»	(очищение)	—	ориентированы	на	человека,	на	личность.	
Как	их	ни	интерпретируй	—	они	являются	параметрами	личности,	ко-
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торая	возможна	как	феномен	только	на	основе	информации	духовного	
(не	телесного	и	не	психологического)	порядка.	Личность	характеризу-
ется	тем,	что	регулирует	свое	поведение	«от	сознания»,	в	соответствии	
с	максимально	постигнутым	данным	индивидуумом	«уровнем	закон-
ности»,	с	«порядком	вещей»,	—	то	есть	в	соответствии	с	объективно	
царящими	в	мире	законами.	Мыслить законами — это и есть способ 
жизнедеятельности личности. Человек-«неличность»	«мыслит»	(то	
есть	неэффективно	мыслит)	явлениями,	образами,	необобщенными	
единичными	«категориями»,	прецедентами	—	информационными	
единицами,	так	сказать,	доличностного	уровня.	Если	мыслить	таким	
способом	—	до	сути	вещей	не	добраться,	можно	лишь	почувствовать	
наличие	сути.	Подобного	рода	мышлением	личность	не	создается.

С	появлением	концепций	личности,	философского	сознания,	тео-
рии	художественного	творчества	и	теории	познания	круг	расширился,	
чтобы	вновь	диалектически	сомкнуться,	не	теряя	и	впредь	предраспо-
ложенности	к	содержательному	«расползанию».	Казавшиеся	наивны-
ми	и	малоперспективными	«мимесис»	и	«катарсис»	сегодня	в	полной	
мере	выявляют	свой	методологический	потенциал,	и	у	нас	есть	основа-
ния	ставить	вопрос	о	кристаллизации	первого	—	и	основного	—	закона	
гуманитарных	наук.	Смысл	его	сводится	к	тому,	что	гуманитарная 
парадигма культуры, отраженная в соответствующих формах обще-
ственного сознания, — эстетической, нравственной, ре лигиозной, 
правовой, политической, научной, философской — есть не что иное, 
как форма проявления духовного мира личности.

Коротко	назовем	первый	закон	—	законом личности,	который,	в	
свою	очередь,	можно	трактовать	как	проявление	вездесущего	закона	
целостности.	Личность	порождает	культуру,	а	культура	—	личность.	
При	всей	своей	простоте	и	«очевидности»	фундаментальность	посылки,	
имеющей	далеко	идущие	последствия,	не	вызывает	сомнений	(с	пози-
ций	мышления	рефлектирующего,	абстрактно-логического,	которое	и	
должно	заниматься	законами,	этим	хлебом	науки).

Следующий	 научно-гуманитарный	 закон	 гласит:	 существуют 
два типа культуры, каждый из которых ориентирован на разные 
(противоположные) системы ценностей и, соответственно, функ-
ционирует на разных языках: культура психоидеологическая и 
научно-рациональная, «литература» и «философия» (в	широком,	
символическом	значении).	Эти культуры соотносятся по принципу 
дополнительности, порождая эффект своеобразной гуманитарной 
«мультипликации», взаимоусиления своих потенциалов.

Назовем	второй	закон	—	законом двух языков культур,	который	
непосредственно	связан	с	законом	личности	и	также	является	частным	
проявлением	закона единства и борьбы противополож ностей.
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В	принципе,	указанные	законы	можно	трактовать	и	как	частное	
проявление	всеобщего	(не	специфически	гуманитарного)	закона сохра-
нения информации,	согласно	которому	(в	данном	случае)	информация	
психического	(образного)	порядка	рано	или	поздно	порождает	информа-
цию	иной,	умозрительной	(сознательной)	природы,	существующей	на	
ином,	понятийном,	языке,	с	иными	познавательными	возможностями	
(с	иным	уровнем	или	порогом	объективности).	С	точки	зрения	закона	со-
хранения	информации,	личность	представляет	собой	сложнейшую,	ие-
рархически	упорядоченную	информационную	систему,	где	эффективное	
управление	(самопознание,	если	угодно)	возможно	только	сверху вниз,	
от	разума	к	душе,	от	науки	к	искусству.	Путь	снизу	вверх,	«от	психики	
к	сознанию»	—	всегда	и	только	приспособление,	которое	выдается	за	
познание.	Закон сочетания или сопряжения информации —	закон,	ре-
гулирующий	меру	объективности	отражения,	—	можно	считать	третьим	
гуманитарным	законом.	Для	краткости	его	можно	назвать	законом объ-
ективности познания (своеобразным	законом	гарантии	объективности).

Опираясь	на	эти	три	закона,	которые	«адаптируют»	универсаль-
ные	диалектические	законы	к	гуманитарному	космосу,	можно	научно	
интерпретировать	любой	(подчеркнем:	любой)	феномен	гуманитарной	
культуры,	не	прибегая	при	этом	к	привычному	насилию	над	реально-
стью,	иначе	говоря,	принимая	к	сведению	«сопротивляемость»	образ-
ных	моделей	формам	и	методам	научного	познания,	несводимость	одно-
го	к	другому	и	в	то	же	время	держа	в	уме	вечное	стремление	психики	к	
образно-модельному	гегемонизму,	к	подмене	одного	языка	культуры	—	
другим.	При	таком	подходе	—	и	это	неописуемо	важно	—	отпадает	не-
обходимость	подмены	научного	познания	—	«диалогом»,	то	есть	слегка	
завуалированным	под	наукообразие	художественно-психологическим	
освоением	мира.	С	научными	предложенные	законы	роднит	то	обстоя-
тельство,	что	они	носят	объективный	характер	(их	нельзя	произвольно	
отменить);	определение	же	«гуманитарные»	означает,	что	эти	объек-
тивные	законы	под	силу	далеко	не	всякому	субъекту.	Непременное	
условие	усвоения	законов:	овладение	тем	качеством	или	уровнем	диа-
лектического	мышления,	которое	мы	определяем	как	тотальная диа-
лектика.	Именно	этот	уровень	научного	мышления	способен	«порож-
дать»	(отражать)	и	усваивать	законы	гуманитарного	космоса.

Итак,	сам	факт	отсутствия	законов	говорит	о	том,	что	законы	пыта-
ются	обнаружить	с	помощью	моделирующего	сознания.	Но	как	только	
точка	отсчета	меняется,	как	только	мы	начинаем	выстраивать	отноше-
ния	с	«гуманитарным	знанием»	с	позиций	научного	сознания,	сразу	
же	появляются	если	не	законы,	то	потребность	в	них.	Само	появление	
законов	не	ставится	под	сомнение	и	становится	делом	времени.	Иначе	
говоря,	сам	факт	отсутствия	законов	сегодня	базируется	на	законе	двух	
языков	культур	и	представляет	собой	проявление	этого	закона.



Таковы	те	логические	границы	и	пределы,	к	которым	ведет	после-
довательная	и	научно	состоятельная	«воля	к	методу».

Понятно,	что	в	каждой	отдельно	взятой	гуманитарной	дисципли-
не	сформулированные	выше	законы	будут	обнаруживать	себя	через	
сеть	еще	более	частных	законов	—	литературоведческих,	искусство-
ведческих,	эстетических	и	др.	Так,	в	литературоведении	с	помощью	
указанных	гуманитарных	законов	можно	уже	в	научном	ключе	струк-
турировать	«план	содержания»	(главную	идею,	авторскую	концепцию,	
авторскую	модель	мира,	идеологическую	на	правленность,	идейное	
содержание	и	так	далее	—	названий	у	семантического	полюса	произ-
ведения	хоть	отбавляй),	то	есть	не	комментировать	«идейное	содержа-
ние»	в	удобном	для	«критика»	контексте,	а	именно	структурировать	
систему	ценностей,	которая	присутствует	в	художественном	тексте	
независимо	от	воли	творца	(см.	закон	двух	языков	культур).	Диалек-
тический	подход	к	«плану	содержания»,	определяющему	«план	вы-
ражения»	в	целостно	организованном	художественном	произведении	
(стиль,	эстетическое	качество,	красоту	—	см.	закон	гарантии	объектив-
ности),	позволяет	состыковать	такие,	казалось	бы,	нестыкуемые,	раз-
ноприродные	категории,	как	Истина,	Добро,	Красота	(проекции	форм	
общественного	сознания:	философской,	нравственной,	эстетической).	
При	этом	Истина	(философское)	и	Добро	(нравственное),	будучи	ядром	
плана	содержания,	могут	существовать	только	в	форме	эстетически	
совершенной,	в	модусе	Красоты:	это	закон	художественности.

Критерий художественности,	таким	образом,	меньше	всего	ста-
новится	делом	субъективным.	Само	наличие	критерия	определяется	
наличием	всех	трех	гуманитарных	законов.	Важно	суметь	разглядеть	в	
художественном	произведении	объективно	существующую	в	культуре	
систему	ценностей	(проявление	закона	личности)	и,	далее,	проследить	
за	претворением	нехудожественной	(абстрактно-логической,	понятий-
ной)	информации	в	образно-художественную.	Научное	и	художествен-
ное	предстают	различными	сторонами	единого	по	информационной	
сути	творческого	акта.

Так	«воля	к	методу»	трансформируется	в	«интерес	к	методике»	—	и	
это	тоже	следствие	умения	видеть	законы	там,	где	их	как	будто	нет.
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1. ЗакОнОмернОсти  
функциОнирОвания  
худОжественнОгО сОЗнания

1.1. автОр (писатель)  
как литературОведческая категОрия

1

В	проблеме	разграничения	субъектов	речи	и	субъектов	сознания	в	
художественном	произведении	существует	немало	путаницы,	связан-
ной,	в	конечном	счете,	с	непроясненностью	отношений	автор	—	создан-
ное	им	произведение.

Каково	место	автора (писателя)	в	системе	«повествователь	(образ	
автора)	—	рассказчик	—	лирический	герой»	(иначе	говоря,	в	системе	
выявленных	субъектов	сознания)?	Можно	ли	рассматривать	писате-
ля	как	полноправный	и	специфический	субъект	сознания,	реально	
структурирующий	художественное	произведение	и	в	этом	смысле	яв-
ляющийся	литературоведческой	категорией?	Если	можно,	то	каковы	
отношения	писателя	со	всеми	иными	инстанциями	—	носителями	
сознания?

Реальный	автор,	писатель,	как	правило,	выносится	за	скобки	слож-
нейшим	образом	устроенной	системы,	называемой	художественное	
произведение.	Если	его	и	включают	в	анализ	художественности,	то	как	
факультативное,	извне	приданное	звено,	как	дополнительный	источ-
ник	информации	(чаще	всего	информации	иллюстративного	характе-
ра),	но	не	как	элемент	структуры	произведения.	В	аналитическом	акте	
всегда	намечается	и	сохраняется	(охраняется)	оппозиция:	писатель	—	
созданный	им	художественный	текст	(произведение,	пространство,	
мир	и	т.	д.).	Произведение	объективируется	и	дистанцируется	от	писа-
теля,	живет	собственной	жизнью	и	не	пускает	писателя	в	свою	плоть	
и	ткань,	отторгает	его	как	инородное	тело.
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В	известной	мере	так	оно	и	есть:	здравый	смысл	не	позволяет	ото-
ждествлять	невыдуманного	писателя	и	выдуманных	им	персонажей,	
воображаемых	субъектов	сознания.

Однако	нереальные	субъекты	сознания	в	той	или	иной	(всегда	раз-
ной)	степени	являются	проекцией	реально	существующего	автора,	про-
екцией	духовного	мира	писателя.	Можно	ли	хотя	бы	в	первом	приближе-
нии	материализовать	эти	интуитивно	ощущаемые	связи	и	отношения?

Если	согласиться	с	тем,	что	писатель,	носитель	определенной	систе-
мы	духовных	ценностей,	моделирует	свои	миры	исходя	из	персональных	
представлений	о	«добре	и	зле»,	то	вопрос	выявления	писательского	при-
сутствия	в	произведении	становится	делом	техники.	Начало	и	первоис-
точник	произведения	—	сознание	и	подсознание	(духовный	симбиоз)	
писателя.	Разумеется,	психика	и	сознание	формируются	особенностями	
той	клеточки	универсума,	где	«протекает	жизнь»	писателя.	В	этом	смыс-
ле	можно	выстроить	некую	новую	систему:	реальность	(универсум)	—	
автор	(писатель)	—	произведение	—	читатель	—	реальность…	Но	эта	
цепочка	не	решает	обозначенных	нами	проблем,	а	выстраивает	новый,	
более	общий	контекст,	который	не	отменяет	контекста	более	локального.	
В	таком	случае	все	присутствующие	в	произведении	уровни,	аспекты,	
точки	зрения	—	все,	что	претендует	на	систему,	складывающуюся	во-
круг	главного,	генерального	субъекта	сознания,	—	восходит	к	реальному	
автору.	И	в	этом	смысле	писатель	становится	катего	рией	содержания,	
которая	выражается	специфическими	стилевыми	средствами,	—	кате-
горией	литературоведения.	Писатель,	с	одной	стороны,	строго	оппози-
ционен	сотворенной	им	модели	реальности,	а	с	другой	—	включен	в	эту	
модель	(в	качестве	писателя) как	та	информационная	система,	из	плоти	
которой	и	сотканы	виртуальные	миры.

Если	это	не	так,	если	произведение	можно	и	нужно	рассматривать	в	
отрыве	от	реального	автора,	значит	необходимо	указать	на	какой-либо	
иной	источник	информации,	кладезь	смыслов,	некое	семантическое	
хранилище,	где	зародилась	и	сформировалась	содержательность	про-
изведения.	Кроме	того,	кто-то	ведь	должен	организовать	разрозненные	
субъекты	сознания,	объединить	их	в	рамках	определенной	системы	
ценностей.	Кто,	если	не	писатель?

Автор,	отраженный	в	конкретном	художественном	произведении,	
становится	писателем,	высшей	информационной	точкой	отсчета,	вер-
шиной	информационной	пирамиды.	Он	порождает	нереальный	мир,	
а	мир	отражает	его,	писателя,	реальную	суть;	однако	это	не	является	
основанием	для	превращения	писателя	в	полнома	сштабный	персонаж,	
фантом	(все	остальные	субъекты	сознания	—	персонажи	в	полном	
смысле	этого	слова).	Тем	не	менее	писатель	(будем	последовательны)	
отчасти	является	персонажем,	пусть	и	помимо	воли	автора.	С	этим	
ничего	не	поделаешь.	Это	объективный	закон	творчества.
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Писатель	вынужден	становиться	писателем,	в	известном	смысле	
выполнять	функции	персонажа,	репрезентируя	себя,	—	и	в	этом	смыс-
ле,	в	этом	отношении	он	становится	литературоведческой	категорией.	
Писатель	—	это	высший	субъект	сознания,	который	реализуется,	с	
одной	стороны,	через	упорядоченную	совокупность	всех	иных	субъ-
ектов	сознания	(образа	автора,	повествователя,	рассказчика,	героя,	
персонажа,	лирического	героя),	а	с	другой	стороны	—	через	повество
вание, в том числе и речь персонажей	(и	в	этом	смысле	он	не	отлича-
ется	от	иных	субъектов	сознания).	Субъект	речи	—	форма	проявления	
субъекта	сознания.	Следовательно,	первого	не	бывает	без	второго,	при	
этом	следует	учесть,	что	субъект	речи	может	быть	одновременно	вы-
ражением	нескольких	субъектов	сознания.	Это	и	позволяет	писателю	
быть	тогда,	когда	его	как	бы	нет.	За	писателем	не	закреплен	опреде-
ленный,	материализующий	его	и	только	его	стилевой	прием.	Писа-
тель	—	это	высшая,	генеральная	и	генерирующая	функция,	которая	
воплощается	обычными	стилевыми	средствами.

До	сих	пор	мы	говорили	о	писателе	как	о	компоненте	художествен-
ной	структуры.	Однако	мы	можем	изучать	личность	автора	как	тако-
вую,	безотносительно	к	ее	художественной	функциональности.	В	этом	
случае	мы	меняем	предмет	познания:	писатель	помогает	нам	познавать	
писателя,	а	не	наоборот.	Личность	творца	отражается	не	только	в	сово-
купности	созданных	им	произведений,	но	и	в	письмах,	документах,	био-
графии.	До	тех	пор,	пока	перед	нами	художественное	произведение,	мы	
имеем	дело	с	принципиально	неполным	писателем.	Если	же	мы	ставим	
целью	всестороннее	исследование	личности	писателя,	мы	изучаем	уже	
не	столько	про	изведения,	сколько	«по	кусочкам»,	из	фрагментов	вос-
создаем	мировоз	зрение	пишущего	человека.	Произведение	становится	
мате	риалом	изучения,	а	писатель	—	главным	содержанием	и	предметом.

Следует	иметь	в	виду	подвижность	границ	исследуемого	объекта,	
возможную	(иногда	невольную)	переакцентировку,	вызывающую	под-
мену	или	размывание	предмета	изучения.	В	науках	гуманитарных	это	
происходит	с	такой	частотой	и	регулярностью,	что	стало	уже	неотъем-
лемой	характеристикой	самих	гуманитарных	дисциплин.

2

О	чем	говорит	все	более	явное	усложнение	произведения	как	некой	
информационной	структуры,	взятой	в	измерении	вертикальном	(иерар-
хия	субъектов	сознания)	и	горизонтальном	(совокупность,	количество	
субъектов	сознания)?

О	том,	что	оно	отражает	процесс	самопознания,	идущий	вглубь.	Для	
того,	чтобы	выразить	одно	целое	(все	ту	же	многоуровневую	личность?),	
необходима	уже	система	автономных	точек	зрения,	иерархично	устро-
енных	и	пересекающихся,	что	дает	ощущение	бесконечного	космоса.
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Подобное	усложнение	является	выражением	художественного	про-
гресса.	Дело	в	том,	что	содержательность	произведения,	для	описания	
которой	понадобилась	категория	писатель,	раскладывается	по	спек-
тру:	коллективное бессознательное (архетипы) — индивидуальное 
бессознательное — общественное сознание — личностное сознание.	
(Каждый	сегмент	спектра,	в	свою	очередь,	легко	превращается	в	спектр:	
коллективное	бессознательное,	например,	можно	дифференцировать	
по	признакам	этническим,	социальным,	половым,	возрастным	и	т.	д.	
Личностное	сознание	определяется	наличием	в	культуре	бесконечных,	
но	разных	по	глубине	систем	духовных	ценностей.)	Эти	пласты	и	уровни	
пронизывают	друг	друга,	живут	в	симбиозе,	и	по	функции	они	бывают	
в	разной	степени	структурообразующими,	доминантными.	Скажем,	в	
фольклоре	явно	ощутим	крен	в	сторону	коллективного	бессознательно-
го,	которое	становится	семантическим	ядром;	в	поэзии,	которая	«долж-
на	быть	глуповата»,	также	преобладают	бессознательные	пласты.	А	вот	в	
произведениях	эпических	наблюдается	уже	другая	картина.	Если	созна-
тельное	начало	структурирует	бессознательное,	как	бы	«контролирует»	
его,	то	мы	имеем	дело	с	художественностью	порядка	концептуального.	
Крупная	проза,	как	правило,	именно	подобного	рода.

Однако	—	и	это	также	можно	считать	законом	художественного	
творчества	—	смыслы,	сознательно	или	бессознательно	(и	неважно,	в	
какой	степени	осознает	это	сам	творец)	тяготеют	к	определенной	систе-
ме	ценностей,	выстраиваются	под	нее.	Бессознательное	выстраивается	
под	шкалу,	заданную	сознанием:	вот	парадокс	или	закон	творчества.	
Поэтому	художник,	даже	тогда,	когда	не	отдает	себе	отчет,	не	ведает,	
что	творит,	импровизирует,	—	создает	«нечто	неожиданное»	по	жест-
ким	семантическим	лекалам,	по	выверенному	и	принятому	внутрь	
ценностному	ориентиру,	«образу	и	подобию».	В	этом	смысле	свобода	
творчества	—	не	более	чем	пустой	звук.

Вот	почему	одним	из	критериев	эстетической	ценности	является	
глубина	и	плотность	смысла,	тяготеющего	по	указанным	параметрам	
(глубине	и	плотности)	к	истине,	особому	смысловому	качеству,	где	любая	
новая	информация	обогащает	и	актуализирует	старую,	но	не	отменяет	ее.

Конечно,	в	произведении	одновременно	«живут»	и	сосуществуют	
все	указанные	смысловые	пласты,	однако	художественная	ценность	его	
тем	выше,	чем	более	гармонично	они	сбалансированы:	вселенские,	уни-
версальные	архетипы	только	обогащают	личностно	ориентированную	
философию.	Художественный	прогресс	становится	вопросом	увязывания	
смыслов,	вопросом	информационной	насыщенности;	качество	увязыва-
ния	становится	вопросом	красоты;	качество	жизнестойкости	смыслов,	их	
совместимости	с	началом	гуманистическим	становится	вопросом	добра.

Вот	почему	выявление	содержательного	ядра	требует	ясного	пони-
мания,	чего	же	мы	ищем,	что	отражает	и	в	принципе	может	отражать	
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произведение.	А	оно	отражает	и	может	отражать	ментальность	лично-
сти,	сознание	во	всей	его	информационной	сложности	и	противоречи-
вости.	Произведение	изоморфно	личности,	а	личность,	не	исключено,	
космосу.	Все	в	одном	и	одно	во	всем.	Уже	один	этот	научный	принцип	
обрекает	литературоведение	на	обращение	к	методологии.

Следовательно,	анализ	произведения	требует	наличия	концепции	
сознания,	концепции	личности,	которая	отражается	посредством	пи-
сателя,	повествователя,	персонажа	и	т.	д.

Поскольку	сознание	литературоведа	в	определенном	отношении	
устроено	аналогично	писательскому,	возможны	удивительные	сбои	и	
искажения.	Представим	себе,	что	мы	станем	трактовать	произ	ведение	с	
позиций	того	же	коллективного	или	индивидуального	бессознательного	
(при	таком	«анализе»	сознание	будет	лишь	обслуживать	иррациональ-
ные	интенции,	будет	рабом	подсознания).	Произойдет	эффект	варвариза-
ции	культуры:	бессознательное,	отраженное	в	режиме	бессознательном,	
хочется	объявить	познанием,	тогда	как	в	действительности	мы	имеем	
дело	с	продлением	бессознательного,	абсолютизацией	одной	из	сторон	
творчества.	Дважды	бессознательное	становится	мерилом	здравого	смыс-
ла:	так	вместо	познания	рождаются	мифы	и	чудеса.	Поэтому	литерату-
ровед	начинается	с	умения	отделять	сознательное	от	бессознательного.

Но	и	тут	есть	свои	«роковые»	нюансы.	Под	анализом,	в	том	числе	
анализом	художественного	«целого»,	всегда	подразумевается	расчле-
нение,	разрушение,	акт,	противоположный	созиданию.	И	это,	разуме-
ется,	верно,	но	верно	только	с	одной	стороны.	Существует	и	другая	
сторона,	которая	не	«замалчивается»,	конечно,	но	чаще	всего	опуска-
ется	по	соображениям,	надо	полагать,	«самоочевидности».	Однако	не	
все	так	просто	с	«другой	стороной»,	которая	определяет	специфику	
первой.	Так	вот	с	другой	стороны	—	способность	к	анализу	подразуме-
вает	одновременно	способность	к	синтезу,	к	моделированию	того,	что	
расчленяется,	к	бессознательному	творчеству.

Это	не	просто	диалектическая	посылка	в	академическом	ключе,	ко-
торая	никого	ни	к	чему	не	обязывает.	Из	нее	следует:	тот,	кто	не	видит	
целого,	не	сможет	его	верно,	грамотно,	научно	проанализировать.	Не-
качественный	анализ	—	это	следствие;	причина	же	—	неумение	или	не-
способность	(эти	две	стороны	также	связаны	диалектически)	охватить	
все	уровни	целостной	модели.	Бедность	анализа	всегда	свидетельствует	
либо	о	малой	информативности,	слабой	содержательности	модели,	либо	
о	неумении	видеть	богатство	информационных	пластов.	Вот	почему	
аналитические	кондиции	литературоведа	напрямую	зависят	от	его	
воображения,	от	дара	образного	мышления	—	то	есть	от	наличия	того,	
что	мешает	анализу,	плохо	с	ним	соотносится.	Хороший	писатель	не	
обязательно	должен	быть	хорошим	литературоведом;	однако	хороший	
литературовед	обязательно	должен	быть	хорошим	писателем.
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1.2. «ЗОлОтОй век» русскОй литературы 
в  егО  ОтнОшении к «веку серебрянОму»

Что	мы	имеем	в	виду	под	«золотым	веком»	русской	литературы?
Мы	имеем	в	виду	литературу	не	столько	определенного	периода,	

сколько	определенного	качества.	«Золотая»	литература	—	это	в	первую	
очередь	не	только	лучшая,	образцовая	литература	(хотя	и	это,	несо-
мненно,	так),	но	литература,	которая	обозначила	и	раскрыла	специфи-
ческие	возможности	искусства	в	отражении	человека.	Плюсы	и	мину-
сы	искусства	как	особого	языка	культуры	гармонически	уравновешены	
в	литературе	«золотой».

Начиная	с	Н.	М.	Карамзина	(см.	работы	А.	В.	Михайлова,	«Фило-
софию	поступка»	М.	М.	Бахтина)	в	пространстве	русской	культуры	
зародился	новый	тип	творчества	— жизнетворчество.	А.	С.	Пушкин,	
М.	Ю.	Лермонтов,	Н.	В.	Гоголь,	Ф.	И.	Тютчев,	Н.	А.	Некрасов,	И.	С.	Тур-
генев,	И.	А.	Гончаров,	А.	Н.	Островский,	Л.	Н.	Толстой,	Ф.	М.	Достоев-
ский,	А.	П.	Чехов	—	это	не	литература.	Это	жизнетворчество,	отражен-
ное	в	литературе.	А	вот	«все	прочее	—	литература»,	как	совершенно	
справедливо	сформулировано	П.	Верленом.	Великая	литература	несет	
на	себе	духовные	зарубки,	отметины	жизни	духа,	и	изучение	такого	
рода	литературы	превращается	в	определенном	смысле	в	постижение	
человека.	Назвать	А.	С.	Пушкина,	Л.	Н.	Толстого,	А.	П.	Чехова	про-
фессиональными	литераторами	было	бы	верно,	но	нелепо,	поскольку	
для	них	литература	в	первую	очередь	была	не	способом	добывания	
средств	к	существованию,	и	даже	не	способом	реализации,	а	способом	
и	инструментом	познания	человека.	Так	рождалась	«золотая»	литера-
тура,	которая	всегда	была	больше,	чем	литература.

Однако	само	по	себе	наличие	жизнетворчества	(то	есть	творчества	
духовного	как	предпосылки	и	условия	творчества	художественного)	
еще	невозможно	считать	решающим	критерием	«золотой»	литературы	
и	ее	имманентным	отличительным	признаком.	Дело	в	том,	что	жиз-
нетворчество	всегда	в	той	или	иной	степени,	осознанно	или	бессозна-
тельно,	присутствует	в	«большой»	литературе,	даже	если	талантливый	
писатель	вызывающе	«бессодержателен»	в	своих	произведениях.	На-
ряду	с	жизнетворчеством	необходимы	еще	два	условия,	которые	созда-
ют	для	этого	слишком	общего	понятия	внятный	смысловой	контекст,	
позволяющий	разграничивать	два	рода	русской	литературы,	а	именно:

1.	Литература	«золотая»,	как	и	«серебряная»,	как	и	всякая	лите-
ратура,	моделирует	жизнь,	а	не отражает	ее,	однако	материалом	для	
моделей	первой	служит	непосредственное	отражение	человека,	тогда	
как	вторая	специализируется	на	моделировании	копии	копий,	на	от-
ражении	отражений.
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2.	Все	это	прямым	образом	определяет	поэтику.	В	данном	случае	
отметим	магистральную	тенденцию:	если	«золотая»	литература	вслед-
ствие	непосредственного	постижения	тяготеет	к	словесным формулам,	
содержащим	в	себе	обобщения	высокого	интеллектуаль	ного	уровня	
(или,	шире,	к	продуманному	«плану»	и	«порядку»	всей	ху	дожественной	
ткани),	то	литература	«серебряного	века»	характери	зуется	«плетением 
словес»,	где	важна	не	столько	интеллектуальная	составляющая,	сколь-
ко	прием,	словесный	фокус,	форма	в	уз	ком	смысле,	легко	сочетающаяся	
с	рыхлостью	формы	в	аспекте	ком	по	зи	ционно-архитектоническом	(осо-
бенно	в	крупных	произведениях).

Вот	далеко	не	полное	извлечение	формул	только	из	первого	моно-
лога	Сальери	(«Моцарт	и	Сальери»	А.	С.	Пушкина):

Все	говорят:	нет	правды	на	земле.
Но	правды	нет	—	и	выше.	<...>
Труден	первый	шаг
И	скучен	первый	путь.	<...>
Ремесло
Поставил	я	подножием	искусству.	<...>
Звуки	умертвив,
Музыку	я	разъял,	как	труп.	<...>
Поверил
Я	алгеброй	гармонию.	Тогда
Уже	дерзнул,	в	науке	искушенный,
Предаться	неге	творческой	мечты.	<...>
О	небо!
Где	ж	правота,	когда	священный	дар,
Когда	бессмертный	гений	—	не	в	награду
Любви	горящей,	самоотверженья,
Трудов,	усердия,	молений	послан	—
А	озаряет	голову	безумца,
Гуляки	праздного?..

А	вот	образец	«плетения	словес»,	отражения	отражений	(фрагмен-
ты	из	стихотворения	Б.	Л.	Пастернака	под	названием	«Зеркало»):

В	трюмо	испаряется	чашка	какао,
Качается	тюль,	и	—	прямой
Дорожкою	в	сад,	в	бурелом	и	хаос
К	качелям	бежит	трюмо.	<...>
Несметный	мир	семенит	в	месмеризме,
И	только	ветру	связать,
Что	ломится	в	жизни	и	ломается	в	призме,
И	радо	играть	в	слезах.

Как	же	связаны	между	собой	жизнетворчество,	моделирующее	по-
стижение,	и	словесные,	интеллектуально	насыщенные	формулы	(или	
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иной,	«серебряный»	ряд:	жизнетворчество,	бессознательное	модели-
рование	и	«плетение	словес»)?

Думаю,	связь	очевидна	и	естественна.
Прежде	чем	продолжить	разговор	о	сущностных	чертах	разведен-

ных	типов	литературы,	обозначим	ряд	знаковых,	как	сейчас	приня-
то	говорить,	символических	фигур,	представляющих	блистательную	
«серебряную»	классику:	«серебряный	век»	русской	поэзии	немыслим	
без	имен	В.	Маяковского,	Б.	Пастернака,	О.	Мандельштама,	М.	Цве-
таевой,	А.	Ахматовой,	Н.	Гумилева	и	др.;	что	касается	прозы,	то	здесь	
бесспорными	символами-фаворитами	являются	В.	На	боков	(главным	
образом	ранний,	доамериканский),	А.	Платонов	(прежде	всего	поздний	
Платонов,	автор	«Котлована»,	«Ювенильного	моря»)	и	М.	Булгаков	с	его	
«Мастером	и	Маргаритой».	По	существу	вся	литература	«серебряного	
века»	специализировалась	на	рассогласовании	сотворенных	моделей	с	
реальностью,	происходящем	на	поле	сугубо	психическом.	Нездоровые	
крайности,	свойственные,	отчасти,	всем	здоровым	людям,	утонченные	
человековеды	превратили	в	свою	золотую	жилу.	Бесспорно,	эта	грань	че-
ловека	по-своему	интересна,	но	главное	—	все	эти	фокусы	элементарны.	
Психическая	глубина	—	это	псевдоглубина.	Картинок	и	переживаний	—	
россыпи,	модели	расцвечиваются	безудержными	фантазиями,	при	этом	
неадекватность	реальности	очевидна.	Содержание	«модерновой»	по	от-
ношению	к	литературе	«золотого	века»	классики	—	не	реальность,	а	ее	
психически-виртуальное	замещение.	Плохо	это	или	хорошо?

Тут	надо	определиться	с	возможностями	и	функциями	искусства	в	
деле	«духовного	производства	личности».	Реальность	до	статочно	про-
ста	и	груба,	она	не	предрасполагает	к	изощренному	эстетизму,	хотя	
и	не	отторгает	поэтизации	как	таковой,	даже	про	воцирует	здоровый	
поэтизм	(вспомним	в	этой	связи	тех	же	А.	С.	Пушкина,	Л.	Н.	Толстого).	
Всякого	рода	эстетизм	всегда	является	детищем	игрового,	болезненно-
психического	отношения	к	реальности.	Такого	рода	искусство,	будь	то	
романтизм	или	пост	модернизм,	всегда	рождается	в	результате	взаимо-
действия	не	с	реальностью,	не	с	миром	объектов	и	предметов,	а	как	итог	
взаимодействия	с	преодоленной,	задвинутой,	удаленной	—	вторич-
ной	—	реальностью,	итог	подвига-сдвига	воспаленного	воображения.

Повышенная	«психичность»	влечет	за	собой	концептуальную	бес-
содержательность:	когда	нечего	выражать,	содержанием	выражения	
становится	само	выражение.	Вот	почему	Л.	Н.	Толстой	предостерегал:	
«Самая	страшная	опасность	для	художника	—	опуститься	до	приема»,	
в	то	время	как	литература	«серебряного	века»,	по	сути,	культивировала	
именно	прием,	избирая	«королей	метафор»	и	им	подобных	рыцарей	
приема,	служителей	чистого	искусства.

Речь	идет,	конечно,	не	о	разном	отношении	к	искусству,	не	о	деле	
вкуса,	а	об	ориентации	на	разные	системы	гуманитарных	ценностей,	
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которые,	будучи	ценностями,	не	могут	быть	делом	личных	пристра-
стий.	На	этом	основании	можно	сказать,	что	реализм	(то	есть	искусство,	
моделирование	реальности,	опирающееся	вместе	с	тем	на	отражение	
реальности)	—	это	больше,	чем	искусство:	это	деятельность	модели-
рующего	воображения,	учитывающего,	от	части,	и	противоположное	
моделирующему,	научное	отношение.	Нереализм	(в	широком	смысле)	
представляет	собой	именно	чистое	искусство,	то	есть	собственно	психи-
ческую	деятельность,	вырастающую	саму	из	себя,	а	не	из	реальности.

Так,	образное	постижение	и	полубессознательное	метафоро	творче-
ство	—	это	разные	по	содержанию	духовные	акты,	первый	из	которых	
представляет	собой	то	искусство,	которое	«начинается	там,	где	начи-
нается	человек»,	второе	(по	своей	определяющей	тенденции)	—	«там,	
где	человек	кончается»;	в	одном	случае	мы	имеем	дело	с	литературой,	
ориентированной	на	воспроизведение	личности,	всерьез	озабоченной	
проблемой	самопознания,	в	другом	—	на	личность	эстетствующую,	из-
бегающую	жизнетворчества	всерьез.

Отсюда	и	принципиально	разные	стилевые	парадигмы.	Тот	же	
Б.	Пастернак	(раннее	и	лучшее	творчество	которого	представляет	собой	
одну	из	вершин	так	называемого	«серебряного	века»	русской	поэзии)	«в	
рифму»	толстовскому	постулату	красиво	заявлял:	неумение	говорить	
правду	не	заменит	никакое	умение	говорить	неправду.	Сама	логика	
творческой	эволюции	Б.	Пастернака,	кстати,	—	это	путь	к	«золотому»,	
пушкинскому	началу	в	литературе.	За	этой	мыслью	стоит	следующая	
закономерность:	интеллектуальная	составляющая	«золотой»	и	«сере-
бряной»	литературы	—	разная,	и	именно	она	в	конечном	счете	опреде-
ляет	степень	художественности	(стилевой	эквивалент	—	тяготение	к	
словесно-художественным	формулам),	а	не	оригинальность	приема,	
не	многоэтажные	образы	или	ажурные	конструкции	(ме	тафорически	
выражаясь	—	плетение	словес).	Та	же	закономерность	проявилась	и	
в	другой	формуле	Л.	Н.	Толстого:	чем	ближе	к	красоте,	тем	дальше	
от	добра.	У	А.	С.	Пуш	кина	с	его	уникальным	тяготением	к	итоговым	
художественным	формулам,	слитым	с	емкими	обра	зами-символами,	
схожая	мысль	выражена	в	«Евгении	Онегине»:

А	нынче	все	умы в тумане,
Мораль на	нас	наводит сон,
Порок	любезен	—	и	в	романе,
И	там	уж	торжествует	он
	 	 (выделено	мной.	—	А. А.).

«Серебряная	литература»	(не	по	художественному	качеству,	которое	
невозможно	измерить	само	по	себе,	а	по	линии	жизнетворчества,	которая	
легла	в	ее	основу)	была	уже	во	времена	А.	С.	Пушкина,	правда,	это	была	
в	основном	не	русская	литература.	Строго	говоря,	и	«золотая»,	и	«сере-
бряная»	литературы	в	том	понимании,	которое	предложено	в	работе,	
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были	всегда.	Сон,	кстати,	наводила	не	только	мораль	с	ее	нормативным	
табу,	ограждающим	здо	ровый	духовный	мир	от	свободных	хотений	«бе-
локурой	бес	тии»	(проще	говоря,	от	здоровых	инстинктов),	но	и	анга-
жированность	поисками	истины,	духовная	деятельность	в	принципе.	
«Серебряная	литература»	—	это	и	есть	литература	«умов	в	тумане».

Согласно	Б.	Пастернаку	«начальной	поры»,	«чем	случайней,	тем	вер-
нее	/	Слагаются	стихи	навзрыд».	Если	это	и	формула,	то	она	направлена	
на	дискредитацию	формул.	Она	поддерживает	миф,	клеймящий	рас-
судочность,	вообще	склонность	размышлять	как	начало	антитворче-
ское,	сальерианское,	а,	напротив,	начало	«случай	ное»,	взрывающееся	
«озарением	головы	безумца»,	«гуляки	празд	ного»,	считается	признаком	
моцартианства.	«Случайно»,	«как	бы	резвяся	и	играя»,	«слагаются	сти-
хи	навзрыд»...

Если	руководствоваться	подобной	«случайной»	логикой,	то	имен-
но	литература	«серебряного	века»	воплощает	в	себе	моцартианство,	
творчество	«избранных,	счастливцев	праздных»,	«единого	прекрасного	
жрецов».	Миф	красивый,	но,	увы,	всего	лишь	миф,	плод	не	достаточно	
искушенных	в	научном	творчестве	«умов	в	тумане».	А.	С.	Пушкин	под	
моцартианством	имел	в	виду	нечто	совершенно	иное.	Вчитаемся	(об-
ращая	внимание	на	изобилие	и	содержательность	формул)	в	текст	все	
той	же	маленькой	трагедии:

Моцарт:	 И	в голову	пришли	мне	две, три мысли.
	 Сегодня	их	я	набросал.	<...>
Сальери:	 Ты,	Моцарт,	недостоин	сам	себя.	<...>
	 	 Какая	глубина!
	 Какая	смелость	и	какая	стройность!
	 Ты,	Моцарт,	бог,	и	сам того не знаешь;
	 Я	знаю,	я.	<...>
Моцарт:	 	 А	гений	и	злодейство	—
	 Две	вещи	несовместные.	<...>	За	твое
	 Здоровье,	друг,	за искренний союз,
 Связующий Моцарта и Сальери,
 Двух сыновей гармонии.	<...>
 Нас	мало	избранных,	счастливцев	праздных,

Пренебрегающих	презренной	пользой,
Единого	прекрасного	жрецов
	 	 (выделено	мной.	—	А. А.).

Итак,	моцартианство	—	это	отнюдь	не	«нега	творческой	мечты»;	
это	«глубина»	чувств	и	мыслей	(глубина	чувств,	заметим,	может	су-
ществовать	только	благодаря	глубине	мыслей),	«смелость»	и	«строй-
ность»	творения.	Все	это	характеристика	именно	«алгебраической»	
(рассудочной,	якобы	противоположной	творческой)	стороны	«гармо-
нии».	На	самом	деле	Моцарт	«знал»	или,	по	крайней	мере,	догадывался	
о	противоречивой	природе	гармонии,	ибо	он	провозгласил	«искренний	
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союз»	двух	«избранных»	«сыновей	гармонии»,	союз	двух	полюсов,	из	
которых	складывается	«единое	прекрасное»	(моральная	сторона	такого	
союза	—	несовместимость	со	злодейством,	добро).

Таким	образом,	моцартианство	строго	привержено	трем	компонен-
там,	спаянным	в	целостную	триаду:	Истина	(глубина	мысли,	неслу-
чайность	знания)	—	Добро	—	Красота («Когда	бы	все	так	чувствовали	
силу	Гармонии!»	—	Моцарт	о	Сальери,	о	«гении»,	по	словам	того	же	
Моцарта,	авторе	«вещи	славной»).

Искусство	«серебряного	века»	действительно	противостоит	чрез-
мерной	рассудочности	и	схематизму	сальерианства	(что	делает	по-
следнее	дисгармоничным),	однако	противостоит	не	в	качестве	начала	
моцартианского,	как	порой	кажется,	а	как	полюс	«сверхтворческий»,	
«безумный»,	«случайный»,	что	в	свою	очередь	приводит	к	дисгармо-
нии.	Моцартианское	же,	пушкинское,	гармоническое	начало	в	равной	
мере	противостоит	как	нормативности	сальерианства,	так	и	абсолют-
ной	творческой	свободе	«чистых»	художников.

Разумеется,	мы	говорим	об	универсальной	закономерности	в	ис-
кусстве	и	культуре,	которая,	в	частности,	проявилась	в	истории	русской	
изящной	словесности	двумя	типами	литературы.	Зрелый	реализм	—	
ядро	«золотой»	литературы.	Такого	рода	литература	может	быть	подвер-
гнута	анализу,	проинтерпретирована	через	соотнесение	с	различными	
ценностями	культуры,	ибо	сама	она	аналитична	и	концептуальна	(то	
есть	по	гуманитарным	меркам	—	содержательна).	Что	касается	литера-
туры	«серебряного	века»,	то	она	требует	от	воспринимающего	субъекта	
иной	адекватности	—	прежде	всего	сопереживания,	что,	в	свою	очередь,	
дает	толчок	развитию	«ино-науки»	(С.	С.	Аверинцев),	иного	литературо-
ведения:	эссеистического,	максимально	субъективного.	Всплеск	иссле-
довательского	интереса	к	литературе	«серебряного	века»	красноречив	и	
симптоматичен.	Вряд	ли	его	можно	объяснить	только	постмарксистским	
синдромом,	реакцией	«свободной»	мысли	на	идеологическое	засилье	
(а	если	можно,	то	уход	в	крайность	далеко	не	с	лучшей	стороны	харак-
теризует	«свободную»	мысль).	Культ	знаковой	«серебряной»	литерату-
ры	—	прежде	всего	свидетельство	идеологичности	«науки»	о	литера-
туре,	которая,	игнорируя	классику	научного	отношения	«не	плакать,	
не	смеяться,	не	ненавидеть,	а	понимать»	—	именно	гневно	отрицает	и	
творит	культ	навзрыд.

В	заключение	подчеркнем:	в	работе	речь	идет	не	о	том,	что	лите-
ратура	«золотого»	века	—	это	хорошая	литература,	а	литература	века	
«серебряного»	—	плохая.	Дело	также	не	в	том,	какая	художественная	
стратегия	—	«формульная»	или	«формальная»	—	больше	«по	душе»	
тому	или	иному	исследователю	литературы.	В	данном	случае	нас	ин-
тересовала	природа	различий	типов	литератур,	вытекающая	из	разли-
чий	двух	противоположных	систем	ценностей:	человека познающего,	
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отражающего	мир	(пусть	и	с	помощью	весьма	несовершенного,	непри-
способленного	для	этих	целей	моделирующего сознания)	и	человека 
психологически	приспосабливающегося,	но	выдающего	свои	душевно-
психические	акты	за	процесс	отражения	мира.

Разница	—	в	степени	объективности	отражения	реального	челове-
ка,	что	и	позволяет	научно	ставить	вопрос	об	объективности	художе-
ственной	ценности.

1.3. литература и архетип
Содержательность	литературы	складывается	вовсе	не	из	литера-

турных	элементов.	Строго	говоря,	это	«человеческая»,	экстралите-
ратурная	содержательность,	то,	что	покрывается	понятиями	«смысл	
жизни»	(уровень	ментальный)	и	«вещество	жизни»	(уровень	виталь-
ный).	Литература	ничего	не	выдумывает,	она	лишь	отражает	то,	что	
существует	помимо	нее.

Литература	отражает	многоуровневую	и	вместе	с	тем	целостную	
структуру	личности	(тело	—	душа	—	дух),	а	личность	—	это	система	
отношений	с	миром.	Отношения	эти,	по	большому	счету,	классифи-
цировать	нетрудно,	ибо	складываются	они	только	по	двум	поводам,	а	
именно:	личность	всегда	озабочена	утверждением жизни	и	противо-
стоит	жизнеотрицанию,	сиречь	смерти.	Жизнь	и	смерть:	вот	извечный	
круг	интересов	человека.

При	этом	жизнелюбие	проявляется	самым	разнообразным,	порой	
невероятным	способом,	однако	формы	проявления	не	меняют	сути:	
за	отношениями	мужчина	—	женщина,	человек	—	природа,	друж-
ба,	война	и	т.	д.	всегда	просматривается	одна-единственная	функция:	
литература	стоит	на	страже	жизни.	Заниматься	жизне	отрицанием	
литература	не	может,	ибо	ее	образная	природа,	ее	инструментарий	со-
творены	из	чувственного	состава,	а	чувствовать,	получать	информа-
цию	чувственного	порядка	—	значит	жить.	Смерть	—	это	минимум	
информации,	минимум	отношений,	абсолютная	смерть	—	позиция	
zero.	Даже	когда	писатель	живописует	нам	образы	«мертвых	душ»,	он	
делает	это	потому,	что	озабочен	проблемами	душ	живых.

Таким	образом,	смерть	может	интересовать	литературу	только	как	
угроза	жизни,	как	фактор	проявления	все	того	же	жизнелюбия.	Следо-
вательно,	классификация	литературной	содержательности	возможна	
в	рамках	одного	семантико-идеологического	«пространства»	или	«по-
люса»	—	жизнелюбия,	жизнеохранительности.	Литература	заставляет	
«полюблять	жизнь»	(Л.	Н.	Толстой)	—	и	точка.	Типы	жизнелюбия,	
формы	проявления	любви	к	жизни	лежат	на	поверхности.	Возьмите	
пять	известных	нам	органов	чувств,	опишите	восприятие	мира.	Так	
называемая	картина	мира	складывается	из	звука,	цвета,	обонятель-
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ных,	осязательных	и	вкусовых	ощущений.	Даже	если	вы	включите	
«шестое»	чувство,	картина	мира	не	усложнится	радикально.	Можете	
поэкспериментировать	и	расширить	чувственную	палитру	до	семи,	
восьми,	девяти,	даже	десяти	чувственных	плоскостей.	Все	это	—	не	
принципиально;	литература	как	способ	проявления	человека	не	может	
предложить	больше,	чем	есть	в	человеке	как	сложной,	но	вполне	кон-
кретной	информационной	системе.	Человек	видит,	слышит,	обоняет,	
осязает,	пробует	на	вкус:	таковы	чувственные	параметры	доступной	
ему	картины	мира.	Информационная	картина	мира	резко	меняется,	
если	к	чувству	«примешивается»	смысл,	если	чувства,	по	капризу	диа-
лектики,	становятся	предтечей	смысла,	а	с	другой	стороны	—	его	ре-
зультатом.	Психика	взаимодействует	с	сознанием,	в	итоге	получается	
духовный	продукт.	Однако	и	в	этом	случае	не	смысл	правит	миром,	а	
чувство	жизнелюбия.	Дело	в	том,	что	смысловая	аранжировка	(идеоло-
гический	продукт)	выполняет	заказ,	императив	природы:	обосновать,	
что	жизнь	превыше	всего.	Это	некий	абсолют	для	человека,	своего	рода	
гарантия	жизни.	Какая	угодно	тонкая	и	подвижная	нюансировка	—	
но	все	в	тех	же	фатально	отведенных	жизне	охранительных	границах.

Так	высшая	сложность	литературы	в	принципе	сводима	к	элемен-
тарной	простоте.	Но	это	не	компрометирует	литературу,	не	отнимает	
у	нее	функций	духовного	производства	личности.	Что	поделать,	если	
выбор	у	человека	не	слишком	велик.	Он	выбирает	жизнь.	Однако	по	
то	ли	комическому,	то	ли	трагическому	недосмотру	таинственных	
учредителей,	жизнь,	которую	выбрал	человек,	у	него	рано	или	позд-
но	отнимут,	не	слишком	интересуясь,	нравится	это	человеку	или	нет.	
В	рамках	этой	несвободы	человек	волен	делать	все	что	угодно	—	вот	
он	и	реализует	это	чувство	свободы	не	в	последнюю	очередь	способом	
литературно-художественным.

Итак,	архетип	«любить	жизнь	и	заботиться	о	ее	воспроизводстве	
и	защите»	реализуется	через	несколько	популярных	типических	си-
туаций.	(Архетип	в	этом	контексте	можно	определить	как	логику	за-
данных	отношений,	логику	сложившегося	помимо	человека	порядка 
вещей.	Человек	реализует	бессознательный	императив	природы,	кото-
рый	он	вынужден	считать	разумным.)	Если	дать	раскладку	отношений	
с	малым	и	большим	социумом,	то	классическими	ситуациями	следует	
считать	отношения	(в	высшей	степени	жизнеутверждающие)	любви и 
дружбы.	Ненависть	и	вражда	в	этом	контексте	являются	тенью	жиз-
нелюбия,	проекцией	смерти	—	но	такой	проекцией,	которая	осущест-
вляет	миссию	разрушения	вполне	созидательными	средствами,	кличет	
смерть,	заигрывает	с	нею	с	помощью	жизнелюбивых	механизмов.	Вот	
эта	тень	и	проекция	позитива	есть	стихия	амбивалентная,	не	однознач-
но	смертоносная,	отчасти	жизнетворящая,	и	в	силу	этого	ненависть	
становится	предметом	изображения	в	литературе	не	реже,	чем	сама	
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любовь.	Недаром	говорится:	от	любви	до	ненависти	—	один	шаг.	В	сущ-
ности	—	это	лики	одного	комплекса:	начала	психического,	функция	
которого	—	приспосабливать	к	миру	с	помощью	чувств.	В	идеале	—	с	
помощью	любви,	на	худой	конец	—	с	помощью	ненависти.

Вариантов	и	вариаций	любви	и	дружбы	—	несметное	количество,	
равное	вариантам	ненависти	и	вражды	и	если	не	близкое	к	бесконеч-
ности,	то	сопоставимое	с	количеством	живших,	живущих	и	в	перспек-
тиве	способных	появиться	и	жить	на	планете	Земля.	Вот	почему	эта	
классическая	ситуация	породила	своего	рода	классику	внутри	жанра:	
Ромео	и	Джульетта,	Макбет,	Пьер	Безухов	и	Наташа	Ростова	и	т.	д.	Все	
частные	и	неповторимые	отношения	тяготеют	к	типичным,	еще	более	
типичным	—	и	так	вплоть	до	архетипа.	Любовь	к	женщине,	семье,	Ро-
дине,	человечеству	(варианты	малого	и	большого	социума)	порождает	
мотив	самопожертвования	(несамостоятельный,	как	видим,	произво-
дный),	который	оформляется	как	героическое	отношение	(производные	
от	которого,	в	свою	очередь,	—	трагическое	и	сатирическое).

Жизнелюбивая	ориентация	всегда	проявляется	в	формах	самоу-
тверждения,	в	отношениях,	характеризующихся	тем,	что	личность	так	
или	иначе	претендует	на	захват	жизненного	пространства.	Ведь	лю-
бить	и	быть	любимым	—	это	достаточно	агрессивное	поведение,	пред-
полагающее	готовность	побороться	за	место	под	солнцем.	Социальной	
сублимацией	любви	и	дружбы	выступает	стремление к власти (или	
деньгам)	—	тоже	вполне	жизнестроительный	материал.	Власть	—	это	
целый	спектр	«сладких»,	вожделенных	отношений,	более	низких	по	
духовной	шкале,	нежели	любовь	и	дружба,	однако	корректирующий	
самые	престижные	для	человека	отношения.

Любовь	и	дружба	(всего	лишь	степень,	качество	жизнелюбия),	а	
также	их	спутники-антиподы	—	вот	ядро	литературной	жизни.	Про-
водником	смерти	и	ее	агентом	в	литературе	выступает	разум,	«холод-
ные»,	«бесстрастные»	(бесчувственные,	следовательно,	не	от	жизни	
идущие)	наблюдения	ума.	Разум	задает	иной	тип	отношений	—	в	том	
смысле	иной,	что	отношения	эти,	будучи	производными	от	архети-
па,	становятся	тем	не	менее	едва	ли	не	выше	любви	и	дружбы.	Можно	
сказать	иначе:	любовь	и	дружба	становятся	более	содержательны-
ми,	многоплановыми,	неоднозначными,	противоречивыми.	Человек	
культурный	наживает	себе	беду:	горе	от	ума;	человек	не	может	не	ду-
мать,	но	думая,	ничего	не	может	изменить.	Глупость	чувств	оказы-
вается	самым	«разумным»	проявлением	человечности:	это	высшее,	
что	создано	(отражено)	в	литературе.	Дальше	литература	оказалась	
недостойной	самой	себя,	своих	уже	реализованных	информационно-
художественных	возможностей.	Ли	те	ра	турное	развитие	человечества	
в	XX	в.	пошло,	с	одной	стороны,	по	линии	формального	(стилевого)	
украшательства	и	изыскательства,	а	с	другой	—	по	линии	компроме-
тации	«святого	жизнелюбия»,	по	линии	воспевания	«цветов	зла»,	в	
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том	направлении,	где	начинается	заигрывание	со	смертью	и	предпо-
лагается	«отрицание»	основной	функции	литературы.	Вряд	ли	за	такой	
позицией	большое	будущее.	Играть	и	резвиться	в	литературе	можно	
до	известного	предела.	Литература	может	перестать	быть	литературой	
двумя	способами:	либо	стать	наукой	(катастрофически	редуцировать	
чувственную	регуляцию	с	миром,	истребить	свое	существо	«безжа-
лостной»	аналитикой	и	перейти	на	язык	собственно	культуры	—	язык	
аб	стракт	но-логических	понятий,	язык	познания,	но	не	приспособле-
ния),	либо	скатиться	к	противоестественному	воспеванию	смерти;	либо	
принять	смерть	от	разума	(вариант	«культура	душит	натуру»),	либо	от	
чрезмерного	жизнелюбия	(вариант	«сбой	в	натуральной	саморегуля-
ции»).	И	в	том	и	в	другом	случае,	повторим,	следует	говорить	уже	не	о	
литературе,	ибо	она	заканчивается	там,	где	прекращает	свое	нехитрое	
бытие	обслуживаемый	ею	архетип.	Литература	без	архетипа	—	ничто:	
она	есть	проявление	архетипа	и	больше	ничего.

Литература	всегда	будет	учить	хорошему,	она	не	будет	учить	толь-
ко	одному	—	умению	мыслить,	потому	что	литература	как	раз	есть	
способ	обходиться	без	мысли.	Согласимся,	есть	разница:	«полюблять	
жизнь»	и	осмысливать	феномен	жизни.	Литература	ценна	в	культур-
ном	отношении	постольку,	поскольку	помогает	осмысливать	жизнь.	
Функция	«заставлять	полюблять	жизнь»	—	всецело	идеологическая,	
благородная,	но	ненаучная,	далекая	от	императива	культуры:	думать	
и	переживать	истинность	и	вместе	с	тем	несостоятельность	мысли	по	
сравнению	с	бессмысленной	жизнью.

Таким	образом,	высокая	литература	существенно	обогащает	архе-
тип,	хотя	и	не	отменяет	его.	Обогащение	происходит	за	счет	смысла,	за	
счет	того	самого	ментального	уровня,	где	вызревает	концептуальная	
содержательность.	И	свое	истинное	культурное	значение	литература	
получает	в	измерении	нелитературном	—	научно-фи	лософском,	где	
архетип	принимается	к	сведению,	и	даже	становится	точкой	отсчета,	
но	не	рассматривается	в	качестве	истины,	до	бытой	мыслящей	мате-
рией.	Истина	жизни	(чувства)	разводится	с	истиной	мысли	—	в	этом	и	
заключена	истина	культуры.

Литература,	будучи	воплощением	той	легендарной	Красоты,	что	при-
звана	спасать	мир,	как	раз	и	занимается	спасением	всего	и	вся.	Однако	
она	не	понимает,	зачем	она	это	делает,	—	и	в	этом	сегодня	угроза	жизни,	
исходящая	от	литературы,	от	литературного	стиля	мышления.	Именем	
жизни	очень	просто	эту	самую	жизнь	и	загубить.	В	этом,	собственно,	и	
заключена	суть	литературной	проблемы	человечества.	Архетип	в	чистом,	
первозданном	виде	начинает	угрожать	самому	себе	—	но	литература	не-
способна	это	понять	и,	следовательно,	оценить	масштабы	угрозы.

Настало	время	думать.	Мыслить.	Настало	время	иначе	мыслящей	
литературы.	Если	литература	ничего	не	выдумывает,	а	только	отра-
жает,	она	непременно	отразит	и	этот	процесс.
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1.4. шутливый дискурс как  худОжественнО-
эстетический фенОмен  
(на материале романа в стихах «евгений Онегин» 
а.  с.  пушкина)

1

Великую	литературу	от	просто	литературы,	гениальную	от	просто	
хорошей	отличают	три	обстоятельства:

1.	В	плане	содержательном	великая	литература	отличается	тем,	что	
подлинным предметом изображения писателя становится процесс 
превращения человека в личность.	Нет	этого	процесса	—	нет	великой	
литературы.	Такая	литература	превращается	в	способ	«духовного	произ-
водства	человека».	Личность,	с	точки	зрения	духовно-информационных	
возможностей,	отличается	от	человека	количеством	и	качеством	потре-
бляемой	и	обрабатываемой	духовной	информации:	в	первом	случае	мы	
имеем	дело	с	регуляцией	процесса	жизнедеятельности	от	ума,	с	управ-
лением	сознательного	типа,	во	втором	—	с	регуляцией	всех	отношений	
с	миром,	в	том	числе	с	собой,	от	души,	от	психики	(бессознательный	
тип	регуляции).	Разумеется,	человека	невозможно	оторвать	от	лично-
сти:	эти	стороны	единого	целого,	становящиеся	функциями	культуры,	
следует	не	только	диалектически	развести,	но	и	диалектически	увя-
зать	друг	с	другом,	продлить	одно	измерение	в	другое.	И	все	же	в	пла-
не	принципиальном,	в	плане	различий	между	психикой	и	сознанием	
(становящихся,	в	свою	очередь,	проявлением	различий	между	натурой	
и	культурой),	разграничения	между	разными	субъектами	культуры	—	
налицо.	В	литературе	заурядной	главным	героем	становится	по	преиму-
ществу	человек,	в	литературе	великой	(которая	и	является,	собственно,	
художественной)	—	личность.

Итак,	человека от личности отделяет способ управления духов-
ной информацией. Способом превращения человека в личность высту-
пает умение мыслить.

Именно	конфликт	типов	управления	информацией	и	является	объ-
ектом	изображения	в	литературе,	ибо	все	духовные	коллизии	человека	
коренятся	в	информационной	природе	конфликта.

2. Для	того	чтобы	изобразить	личность,	требуются	совершено	особые	
навыки	(здесь	от	плана	содержания	мы	переходим	к	плану	выражения,	
так	сказать,	от	вещества	художественности	к	ее	технологии).	Прираще-
ние	смысла	в	произведении,	организованном	по	законам	художественно-
сти,	происходит	не	по	«частям»	и	не	по	«кусочкам»,	из	которых	лепится	
целое,	а	с	помощью	«единиц»,	которые	можно	назвать	«моменты	целого».	
Океан	набирается	из	отдельных	капель,	которые	содержат	в	себе	все	
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свойства	океана.	Гениальные	романы,	несмотря	на	свой	невероятный	
по	художественным	меркам	объем,	состоят	из	фрагментов,	которые	так	
или	иначе	содержат	в	себе	целое	(например,	«Война	и	мир»,	где	каждая	
строка,	реплика,	каждый	образ,	каждая	глава	мало	того	что	выверены	
и	«отделаны»,	они	еще	занимают	строго	отведенное	им	место	в	структу-
ре	целого	и	самим	местоположени	ем	—	то	есть	сопряжением	со	всеми	
иными	строками,	репликами,	образами,	главами	—	концентрируют,	
«распределяют»	и	упорядочивают	смыслы).	При	этом	чем	больше	ка-
чественных	характеристик	целого	содержит	отдельный	фрагмент,	тем	
он	более	индивидуален	и	выразителен	—	с	одной	стороны;	а	с	другой	—	
именно	из	уникальных	в	своей	выразительности	моментов	структури-
руется	то	самое	художественное	целое.	Собственно	говоря,	в	этом	и	за-
ключена	природа	художественности,	природа	мышления	образного,	
оперирующего	суммами	смыслов,	умеющего	через	«одно»	(конкретное,	
единичное,	уникальное)	передавать	«все»	(абстрактное,	общее,	универ-
сальное).	Высшее,	родовое	проявление	художественности	—	это	когда	
в	«одном»	непременно	отражается	«все»,	и	это	«одно»	направлено	на	
воплощение	личности.	Для	этого	и	только	для	этого	необходим	стиль.

Стиль,	иначе	говоря,	рождается там, где присутствует художе-
ственность, ибо это способ воплощения художественности.

Таким	образом,	быть	великим	писателем	—	дело	достаточно	про-
стое,	за	исключением	того	пустячка,	что	стать	им	невозможно:	надо	
им	родиться.	(То	же	самое,	кстати,	следует	сказать	и	в	отношении	ли-
тературоведов.)

3.	Стиль,	с	помощью	которого	художественно	передается	процесс	
превращения	человека	в	личность,	неизменно	стремится	к	тому,	чтобы	
так	или	иначе	реализовать	свойства	шутливого дискурса,	ибо	именно	
такой	дискурс	становится	способом	художественного	существования	
сложнейшего	философского	материала	(концептуального,	внутренне	
противоречивого).

Для	демонстрации	трех	—	триединых!	—	указанных	фундаменталь-
ных	положений	мы	обратимся	к	анализу	излюбленного	пушкинского	
стилевого	приема	—	к	шуткам,	шутливым	пассажам,	в	которых	доля	
шуточного	только	увеличивает	их	серьезность	(не	лишая	при	этом	пре-
лести	комического).	Для	начала	улыбнемся	совершенно	неприметной,	
«проходной»,	на	первый	взгляд,	шутке	(не	исключено,	что	многие	и	вовсе	
не	разглядят	здесь	шуточного	умысла),	взятой	из	гениального	романа	в	
стихах	А.	С.	Пушкина	«Евгений	Онегин»	(конец	Главы	четвертой,	стро-
фа	XLVIII)1.	Чтобы	понять	и	оценить	весь	ее	смысл,	надо	воспринять	ее	
в	контексте	целого,	чрезвычайно	сложно	устроенного,	романа.

Итак,	«беседуют	друзья»,	Евгений	Онегин	и	Владимир	Ленский.	
Действие	происходит	в	деревенской	глуши,	в	имении	Онегина,	зимой,	

1	Цит.	по:	Пушкин А. С.	Собр.	соч.	:	в	10	т.	М.,	1981.	Т.	4.
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за	обедом,	у	камина,	в	тот	час,	когда	«вечерняя	находит	мгла».	Начи-
нает	Евгений:

«Ну,	что	соседки?	Что	Татьяна?
Что	Ольга	резвая	твоя?»
—	Налей	еще	мне	полстакана…
Довольно,	милый…	Вся	семья
Здорова;	кланяться	велели.
Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!..	Когда-нибудь
Заедем	к	ним;	ты	их	обяжешь;
А	то,	мой	друг,	суди	ты	сам:
Два	раза	заглянул,	а	там
Уж	к	ним	и	носу	не	покажешь.
Да	вот…	какой	же	я	болван!
Ты	к	ним	на	той	неделе	зван!

На	самом	деле	перед	нами	не	два,	а	три	участника	беседы:	кро-
ме	Онегина	и	Ленского	«незримо	присутствует»	еще	и	автор-по	вест-
во	ватель,	иначе	никакой	шутки	(которую	мы	выделили	курсивом)	
и	не	получилось	бы.	Да	вот,	еще	предполагается	наличие	читателя,	
но	в	каком	качестве	и	на	каких	правах	он	будет	участвовать	в	беседе,	
зависит	от	него.	Читатель	«зван»,	приглашен	—	он	как	субъект	вос-
приятия	постоянно	находится	в	поле	зрения	автора,	является	своего	
рода	«обузой»,	с	которой	приходится	считаться	творческому	сознанию	
(иначе	сказать,	читатель	—	«Кто	б	ни	был	ты,	о	мой	читатель,	/	Друг,	
недруг»	—	отчасти	является	действующим	лицом	произведения);	если	
читатель	(«друг»,	личность)	поймет	и	оценит	всю	глубину	шутки,	то	
будет	«избран»	—	улыбнется	вместе	с	повествователем,	станет	соав-
тором	шутки,	а	если	поймет	неправильно,	то	попадет	в	число	тех,	над	
кем	повествователь	посмеивается	—	в	число	«недругов»,	не	личностей.	
Шутки	в	гениальных	произведениях	—	дело	серьезное.

По	крайней	мере,	двое	из	участков	беседы,	повествователь	и	Оне-
гин,	относятся	к	тому	крайне	редкому	роду	людей,	который	мы	квали-
фицировали	как	личность.	Владимир	Ленский	явно	не	попадает	в	этот	
разряд:	он	всего	лишь	«простодушный»	поэт,	простой	человек.	Комизм	
ситуации	в	том,	что	он	«проговаривается».	Владимир	сказал	правду,	но	
ту	правду,	которую	ему,	как	поэту,	говорить	было	не	к	лицу,	так	ска-
зать,	не	по	чину.	Ведь	«Он	пел	разлуку	и	печаль,	/	И	нечто,	и	туманну 
даль,	/	И	романтические	розы»;	«Он	в	песнях	гордо	сохранил	/	Всегда	
возвышенные	чувства»;	«Он	верил,	что	душа	родная	/	Соединиться	с	
ним	должна».	Он	был	уполномочен,	призван	заботиться	именно	о	душе	
(ибо	он	разделял	миф	о	поэтах	и	поэзии).	Поэт	специализируется	на	не-
земном.	И	вдруг	запросто	признался,	что	все	это	шелуха,	что	на	самом	
деле	его	интересуют	в	Ольге	плечи	и	грудь,	то	есть	начало	телесное,	
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вовсе	не	возвышенное.	Он	выболтал	тайну,	которую	скрывал	прежде	
всего	от	самого	себя.	Потом	спохватился	и	вспомнил	о	душе,	вспомнил	
о	приличиях	и	о	«чине».	Разумеется,	это	вызывает	улыбку.

Но	это	только	первая,	видимая	часть	шутки,	выставленная	на	все-
общее	обозрение.	Главная	(и	подспудная)	заключается	в	том,	что	пред-
ставления	Ленского	о	душе	условны,	фальшивы	и	мало	чем	отлича-
ются	от	впечатлений,	полученных	от	тех	же	«плеч»,	и	это	как	никому	
другому	известно	Онегину.

Онегин	исходит	из	другой,	вовсе	не	поэтической,	философии	чело-
века.	Для	него,	кроме	души	и	связанных	с	нею	чувств,	самым	ценным	
в	человеке	является	ум,	разум.	Нам	(читателям)	известно,	что	Онегин,	
когда	ему	было	столько	же	лет,	сколько	«шутнику»	Ленскому,	сполна	
отдал	дань	чувствам,	страстям	—	даже	«науке	страсти	нежной».	Нам	
известен	также	результат:	«Кто	жил	и	мыслил,	тот	не	может,	/	В	душе	
не	презирать	людей».	Собственно,	это,	умение	мыслить,	и	есть	начало	
зрелости	человека.	Евгений	давно	понял,	что	душа,	то	есть	чувства,	это	
способ	завуалировать	потребности	тела,	и	цинично	эксплуатировал	это	
раннее	знание	(«Как	рано	мог	он	лицемерить»	и	т.	д.)	до	тех	пор,	пока	
не	осознал	свою	зависимость	от	тела,	от	телесных	удовольствий	как	
унизительную	в	духовном	отношении.	Философ	Онегин	живет	умом,	
выстраивает	свои	отношения	с	миром	на	основе	понимания.	А	поэт	
Ленский,	который	«сердцем	милый	был	невежда»,	живет	надеждами,	
«мечтою	сладкой»	(уже	догадываясь,	как	видим,	что	поэзия	—	только	
флер,	скрывающий	нечто	малопоэтическое,	душевно-грудное).

Шутка	обнажила	иллюзорную	природу	душевно-поэтического	от-
ношения.	Онегин:

Слушал	Ленского	с	улыбкой.
Поэта	пылкий	разговор
И	ум,	еще	в	сужденьях	зыбкой,
И	вечно	вдохновенный	взор,	—
Онегину	все	было	ново.	<…>

Евгений	думал:

Пускай	покамест	он	(Ленский.	—	А. А.)	живет
Да	верит	мира	совершенству;
Простим	горячке	юных	лет
И	юный	жар,	и	юный	бред.

Итак,	шутка	состоялась	сразу	в	нескольких	отношениях:	она	одно-
временно	адресована	тем	«людям»,	тем	читателям,	которые,	в	прин-
ципе,	находятся	на	стороне	(и	на	уровне)	Ленского,	«верят	мира	совер-
шенству»,	надеются	и	мечтают,	—	и	тем,	кто	относится	к	«горячке»	и	
«бреду»	«с	улыбкой».	Первые	никогда	не	поймут	вторых,	вторые	ни-
когда	не	разубедят	первых.
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Если	вы	уловили	только	первую,	«внешнюю»,	часть	шутки,	то	не	вы	
смеетесь	последним,	ибо	вы	поддались	на	поэтическую	провокацию	и	
не	прошли	тест	на	«философа»:	вы	также	разделяете	на	ивные	взгляды	
Ленского,	согласно	которым	в	человеке	есть	тело	и	душа,	а	душа	и	есть	
тот	самый	дух,	который	вселяется	в	личность;	вы	попадаете	в	число	
тех,	над	кем	смеется	повествователь	вместе	с	Онегиным.	Строго	говоря,	
даже	если	бы	Ленский	начал	не	с	плеч,	а	с	души,	—	все	равно	было	бы	
смешно.	А	так	—	смешно	вдвойне.	Утешить	вас	может	лишь	то,	что	
смех	«приятелей»	(«Онегин,	добрый	мой	приятель»)	не	издевательский,	
а,	скорее,	горький:	ведь	такой	смех	—	вариант	проявления	горя	от	ума.

Но	и	это	еще	не	все.	В	шутке	содержится	романное	пророчество:	
«резвая»	Ольга,	как	известно,	быстро	забудет	погибшего	поэта,	павше-
го	от	руки	философа,	лучшего	своего	друга	(если	не	шутка,	то	ирония,	
причем,	двойная),	и	выскочит	замуж	за	улана:

Мой	бедный	Ленский!	изнывая,
Не	долго	плакала	она.
Увы!	Невеста	молодая
Своей	печали	неверна.
Другой	увлек	ее	вниманье,

Другой	успел	ее	страданье
Любовной	лестью	усыпить,
Улан	сумел	ее	пленить,
Улан	любим	ее	душою…

Променять	поэта	на	улана.	Что	за	душа!	Ее	не	сразу	разглядишь	за	
грудью	и	плечами.	Владимир	(владеющий	миром:	этот	мир	создан	явно	
не	для	одиноких	евгениев,	величественно-благородных	гениев)	Ленский	
верит	в	совершенство,	но	не	умеет	разбираться	в	людях,	ибо	он	не	умеет	
мыслить.	Он	проговаривается	дважды.	Он	горько	подшутил	над	собой,	
и,	конечно,	не	заметил	этого.	А	вот	Онегин	улыбнулся	и	по	этому	поводу.	
Если	уж	говорить	о	душе,	то	первой	в	этой	связи	следовало	бы	упомянуть	
Татьяну	(что,	собственно,	Онегин	и	сделал:	«Что	Татьяна?»).	Реакция	
Татьяны	на	проводы	«молодых»,	Оли	и	улана,	подтверждает,	что	ее	душа	
тонко,	чутко	и	глубоко	отзывается	на	несовершенства	мира:	«Но	Таня	
плакать	не	могла;	/	Лишь	смертной	бледностью	покрылось	/	Ее	печаль-
ное	лицо».	Не	там,	не	там	искал	поэт	душу,	пылко	озабоченный	душев-
ными	проблемами.	Еще	один	повод	продлить	горькую	улыбку.	Поэт	
ничего	не	понимает	в	душе,	которую	он	поэтизирует,	ибо	понимание	
души	предполагает	умение	мыслить,	«жить	и	мыслить»,	влекущее	за	
собой,	в	частности,	такую	неприятную	вещь,	как	«презрение	к	людям».

2

Весь	роман	(и	Глава	первая	в	особенности)	буквально	соткан	из	пере-
кликающихся	разноплановых	противоречий	—	из,	если	так	можно	вы-
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разиться,	«умных»	противоречий,	где	теза	и	антитеза	нуждаются	друг	
в	друге,	проясняются	благодаря	своим	взаимо	исключающим	потенциа-
лам.	Кстати,	Пушкин	осознавал	противоречивость	романа	как	некий	
творческий	принцип	и	специально	акцентировал	на	этом	внимание	в	
заключительной	строфе	Главы	первой,	словно	предупреждая	упреки	
любителей	трактовать	противоречия	как	неувязку,	как	порок	или	изъян:

Я	думал	уж	о	форме	плана,
И	как	героя	назову;
Покамест	моего	романа
Я	кончил	первую	главу;
Пересмотрел	все	это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу... (курсив	мой.	—	А. А.).

«Форма	плана»	заключает	в	себе	«очень	много»	противоречий,	ко-
торые	придирчивый	автор	видит,	но	не	считает	нужным	исправлять.	
Что	это	—	шутка?

Кстати,	а	что	такое	шутка?	Это	способ	существования	противоре-
чий,	это	некая	внутренне	противоречивая	смысловая	единица,	которая	
и	возникает	как	целостность	благодаря	«разрывающим»	ее	изнутри	
противоречиям.	Говорить	шутками	—	значит	изъяснять	ся	противо-
речиво,	и	при	этом	серьезно	настаивать,	что	противоречия	поистине	
уместны	и	не	подлежат	исправлению.	Можно	ли	более	определенно	
высказать	свое	отношение	к	шуткам?

В	этом	контексте	следующая	шутка	(опять	же	—	просто	набор	про-
тиворечий)	обращает	на	себя	особенное	внимание	(IV	строфа	Главы	
первой):

Он	[Онегин]	по-французски	совершенно
Мог	изъясняться	и	писал;
Легко	мазурку	танцевал
И	кланялся	непринужденно;
Чего	ж	вам	больше?	Свет	решил,
Что	он	умен	и	очень	мил.

Обратим	внимание	на	очень	существенный	момент:	образ	жизни	
молодого	повесы	(и,	очевидно,	сопутствующий	образ	мыслей)	не	был	
чем-то	примечательным,	особо	выделяющимся,	из	ряда	вон	выходящим.	
Напротив:	отличительная	его	особенность	состоит	в	том,	что	он	был как 
все.	Онегин	был	прилежный	«воспитанник»	мод	и	света,	естественно	(не	
задумываясь)	впитавший	все	культурные	стандарты	и	нормативы	среды.	
Если	молодой	человек	«совершенно»	владеет	французским,	«легко»	тан-
цует	мазурку	и	кланяется	«непринужденно»	(дан	исключительно	внеш-
ний	ряд),	свет	прозорливо	решает:	«он	умен	и	очень	мил».	«Умен»	—	ибо	
принял	правила	игры	общества,	стал	как	все,	не	стремится	быть	умнее	
других.	Отсюда	и	более	чем	благосклонная	аттестация.	«Умен»	—	звучит	
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не	только	как	убийственная	ирония	по	отношению	к	свету,	который	по	
манерам	и	внешности	судит	об	уме,	но	и	как	горькая	ирония:	действи-
тельно	умные	в	глазах	«людей	благоразумных»	тут	же	будут	окрещены	
«сумасбродами»,	«притворными	чудаками»	и	проч.	(Глава	восьмая).

До	поры	до	времени	Онегин	был	«примерным»	человеком	света,	мож-
но	сказать,	образцом	светских	добродетелей	—	до	той	поры,	пока	им	не	
овладел	«недуг»,	а	именно:	стремление	мыслить	(недуг,	который,	ока-
завшись	формой	прозрения,	окончательно	излечил	его	от	недуга	«быть	
никем»).	Вот	когда	он	стал	«жить	и	мыслить»,	перестал	быть	«как	все»:

Все	дружбу	прекратили	с	ним.
«Сосед	наш	неуч,	сумасбродит,
Он	фармазон;	он	пьет	одно
Стаканом	красное	вино;
Он	дамам	к	ручке	не	подходит;
Все	да	да	нет;	не	скажет	да-с
Иль	нет-с».	Таков	был	общий	глас
	 	 (Глава вторая,	строфа	V).

Автор-повествователь	шутит	—	только	вот	где	начинаются	его	шут-
ки	и	где	они	заканчиваются?

Критерием	выступает	не	«чувство	юмора»,	а	умение	«чувствовать»	
общую	концепцию	романа	(то	есть,	соотносить	каждую	шутку-каплю	с	
«океаном»),	реализованную	через	шутливый	дискурс,	который	отражает	
процесс	превращения	человека	в	личность.	Шутка	становится	инстру-
ментом	мышления.	Только	и	всего.

3

А	вот	и	вовсе	детская	шутка	—	простой,	но,	как	мне	представляется,	
убедительный	пример	превращения	художественного	текста	из	пред-
мета	школьного	(в	широком	смысле	—	не	научного)	анализа	в	предмет	
исследования	литературоведческого	(философского	—	следовательно,	
целостного,	то	есть	научного).

Отрывок	из	«Евгения	Онегина»	(начало	Главы	пятой).

I
В	тот	год	осенняя	погода
Стояла	долго	на	дворе,
Зимы	ждала,	ждала	природа.
Снег	выпал	только	в	январе
На	третье	в	ночь.	<…>

II
Зима!..	Крестьянин	торжествуя
На	дровнях	обновляет	путь;
Его	лошадка,	снег	почуя,
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Плетется	рысью	как-нибудь;
Бразды	пушистые	взрывая,
Летит	кибитка	удалая;
Ямщик	сидит	на	облучке
В	тулупе,	красном	кушаке.
Вот	бегает	дворовый	мальчик,
В	салазки	жучку	посадив,
Себя	в	коня	преобразив;
Шалун	уж	заморозил	пальчик:
Ему	и	больно,	и	смешно,
А	мать	грозит	ему	в	окно…

III
Но,	может	быть,	такого	рода
Картины	вас	не	привлекут:
Все	это	низкая	природа;
Изящного	не	много	тут.	<…>

Приведенный	отрывок	(«Зима!..	Крестьянин	торжествуя…»)	изу	ча-
ется	в	школе,	в	пятом	классе,	в	разделе	«Писатели	о	природе»	под	рубри-
кой	«Стихотворения	русских	поэтов	XIX	века	о	природе»,	наряду	со	сти-
хотворениями	Ф.	И.	Тютчева,	А.	А.	Фета,	Н.	А.	Некрасова	(к	которым	по	
праву	можно	присовокупить	стихотворения	П.	А.	Вяземского,	Е.	А.	Бара-
тынского).	Фрагмент	романа	изымается	из	сложнейшего	семантического	
контекста,	который	способен	уяснить	себе	далеко	не	каждый	взрослый	
(роман	до	сих	пор	в	должной	мере	не	понят	и	не	оценен	«прогрессивным	
человечеством»,	не	говоря	уже	о	средней	школе)	и	превращается	в	«пей-
зажную	лирику»,	которая,	в	принципе,	понятна	и	ребенку.

Пушкина	интересует	не	природа,	а	природа	человека	—	не	натура,	
а	натура,	становящаяся	культурой.	В	школе	же	изучается	не	отрывок	
из	романа	«Евгений	Онегин»,	не	пушкинский	художественный	текст,	
а	некий	совершенно	условный	«веселый»	текст	про	крестьянина	и	ло-
шадку,	мальчика	и	жучку,	напрочь	лишенный	философской	нагрузки,	
собственно,	и	делающей	этот	текст	высокохудожественным.	Парадокс,	
однако,	заключается	в	том,	что,	убрав	из	текста	все	пушкинское,	все	
«лишнее»	(информация	о	«лишних	людях»	до	сих	пор	воспринимается	
как	лишняя),	мы	получаем	нечто	«выразительное	о	зиме»,	вполне	при-
годное	для	изучения	в	школе.	Формально	автором	текста,	обладающего	
эстетическим	измерением,	является	великий	А.	С.	Пушкин.	Таким	
образом,	социальная	и	эстетическая	нагрузка	текста	становятся	важ-
нее	художественно-философской.	Налицо	отличительная	особенность	
гуманитарных	наук:	не	замечать	главного.

Природа,	«низкая	природа»,	описанная	столь	поэтически,	если	не	
возвышенно	(роман	в	стихах	предоставляет	такую	уникальную	возмож-
ность),	станет,	в	конце	концов,	для	мыслящего,	и	потому	сторонящегося	
«низких»	проявлений	природы	Онегина	(«Кто	жил	и	мыслил,	тот	не	
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может	/	В	душе	не	презирать	людей»:	мыслить	—	значит,	к	сожалению,	
презирать),	необходимым	компонентом	счастья,	войдет	в	состав	жизне-
способного	типа	духовности.	Мыслить	—	значит,	к	счастью,	не	прези-
рать	то,	что,	казалось	бы,	заслуживает	презрения.	Таков	многомерный	
симфонический	концептуальный	контрапункт	отрывка	«про	жучку».	
Обратим	внимание:	сначала	лошадка	везет	крестьянина,	а	потом	маль-
чик,	«себя	в	коня	преобразив»,	—	собачку.	Люди	и	животные	запросто	
меняются	местами,	без	проблем	«понимая»	друг	друга.	Человек,	про-
стой,	нерассуждающий	человек	не	выделился	из	природы,	он	весьма	
напоминает	«братьев	своих	меньших»	—	и	в	этом	есть	своя	прелесть,	
эти	«низкие»	радости	(крестьянин	«торжествует»,	шалуну-мальчику	«и	
боль	но,	и	смешно»)	тоже	возвышают	человека.	Человек	устроен	сложнее,	
чем	думалось	на	тот	момент	Онегину.	Он,	человек,	не	раскладывается	на	
мысль	и	чувство,	на	высокую	культуру	и	низкую	натуру.	Он	един.	Ему	
и	больно,	и	смешно	—	и	при	этом	он	способен	мыслить.

В	этом	фрагменте	повествователь	противостоит	Онегину	(«Всегда	я	
рад	заметить	разность	/	Между	Онегиным	и	мной»)	—	человеку	редкой	
духовной	породы,	имя	которой	личность,	человеку,	который	мыслил	на-
столько	глубоко,	что,	наконец,	перестал	унижаться	до	презрения.	Мыс-
лящий	Онегин	оказался	в	состоянии	дойти	до	той	степени	зрелого	ума	
(разума),	с	которой	начинается	мудрость:	он	влюбился,	разрешил	себе	
«торжествовать»,	открыто	проявлять	чувства.	В	этом	контексте	противо-
стоять	Онегину	—	значит,	в	конце	произведения	пожать	руку	главному	
герою,	«приятелю	младому»,	именем	которого	назван	роман	в	стихах.

Для	Онегина,	пребывающего	на	той	стадии	активной	духовной	эво-
люции,	на	которой	он	находился	в	начале	Главы	пятой,	для	героя,	от-
вергшего	чувства	Татьяны	(любовь,	что	ни	говори,	—	это	в	значительной	
степени	проявление	«низкой	природы»),	для	«чудака»,	который	вско-
ре	убьет	своего	друга-поэта	на	дуэли	(поэт,	что	ни	говори,	—	это	культ	
чувств	в	ущерб	культу	мысли,	то	есть	все	тот	же	диктат	все	той	же	«на-
туры»),	—	для	Евгения	поэтическая	сторона	«низкой	природы»	была	
пока что	роковым	образом	недоступна.	Татьяна,	кстати,	«С	ее	холодною	
красою	/	Любила	русскую	зиму»,	повествователь	—	тоже;	да	и	в	общем,	
все	люди	любят	и	ценят	красу	природы.	Онегин	же	скучал	—	и	зимой,	
и	летом	(вспомним:	«Деревня,	где	скучал	Евгений,	/	Была	прелестный	
уголок»).	Любовь,	природа,	поэзия,	чувства,	в	том	числе	(и	прежде	всего)	
собственные	чувства,	—	все	это	проявления	натуры,	которая,	с	точки	
зрения	незрелой	культуры,	с	позиций	«мыслящего»	интеллекта	(некоего	
абстрактно-теоретического,	логического	расклада),	заслуживает	пре-
зрения.	Натура	как	«прелестная»	составляющая	культуры	—	это	уже	
задачка	не	для	интеллекта,	а	для	разума,	«задачка»,	с	которой	Онегин	в	
конечном	счете	справился.	Те	же,	кто	не	равнодушен	к	прелестям	«пей-
зажной	лирики»,	кто	в	восторге	от	проказ	мальчика	и	его	жучки,	как	
правило,	Онегина	не	слишком	жалуют.	Разве	это	не	смешно?
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Кроме	того,	«предостерегая»	от	одномерности	восприятия	собствен-
но	поэтического,	не	романно-поэтического,	Пушкин	продолжает	в	шут-
ливом	тоне	(отсылая	читателя	к	стихам	«другого	поэта»,	Вяземского,	и	
к	«певцу	финляндки»	Баратынскому	—	к	поэтам,	коллегам	Ленского	
по	«цеху	задорному»):

Согретый	вдохновенья	богом,
Другой	поэт	роскошным	слогом
Живописал	нам	первый	снег
И	все	оттенки	зимних	нег;
Он	вас	пленит,	я	в	том	уверен,
Рисуя	в	пламенных	стихах
Прогулки	тайные	в	санях;
Но	я	бороться	не	намерен
Ни	с	ним	покамест,	ни	с	тобой,
Певец	финляндки	молодой!

Скрытый	смысл	шутки	в	том,	что	на	поэтически	описанную	зиму	
в контексте романа	нельзя	смотреть	как	на	законченное стихотво-
рение	(автор	«бороться	не	намерен»	с	поэтами);	это	не	просто	описание	
зимы,	а	описание	зимы	повествователем,	оппонирующим	Онегину	(ко-
торого	он,	тем	не	менее,	восхищенно	«поет»):	дьявольская	разница.	Это	
поэтический	намек,	понятный	лишь	принципиально	не	поэтически	(а	
эпически)	устроенному	сознанию.	Ау,	читатель,	«друг»!

Таково	философское	содержание	пушкинского	текста	в	целом	и,	
в	частности,	того	«отрывка»,	который	в	качестве	образца	«пейзажной	
лирики»	представлен	пятиклассникам.

4

Вот	шутка	иного	рода,	где	литературные	аллюзии	также	присут-
ствуют,	однако	они	выполняют	совершенно	другую	функцию	(LV	стро-
фа	Главы	седьмой):

Но	здесь	с	победою	поздравим
Татьяну	милую	мою
(она	завоевала	сердце	«важного	генерала».	—	А. А.)
И	в	сторону	свой	путь	направим,
Чтоб	не	забыть,	о	ком	пою…
Да,	кстати,	здесь	о	том	два	слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно.	С	плеч	долой	обуза!
Я	классицизму	отдал	честь:
Хоть	поздно,	а	вступленье	есть.
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«Хоть	поздно,	а	вступленье	есть»	—	это,	конечно,	пародийное	обы-
грывание	поэтической	нормативности	классицизма	—	той	нормативно-
сти,	которая	заставляет	трактовать	человека	как	свод	условных	добро-
детелей	или	пороков;	узор	и	кладезь	таких	добродетелей,	увы,	Татьяна	
Ларина	(ларец!),	«в	стороне»	от	которой	—	опять	же,	увы,	—	пролегает	
магистральное	русло	романа.

А	теперь	представим	себе,	что	все,	выделенное	авторским	курси-
вом,	—	это	действительно	вступление.	Поместим	его	в	начало	романа	—	
скажем,	вслед	за	первым	вступлением	(посвящением	П.	А.	Плетневу	
«Не	мысля	гордый	свет	забавить»).	В	таком	случае	функция	второго,	«за-
маскированного»	вступления	меняет	свой	вектор	на	противоположный	
(фокус,	трюк	—	лучше	сказать,	шутка):	это	не	столько	«отдание	чести	
классицизму»,	сколько	в	самом	что	ни	на	есть	реалистическом	ключе	
продолжение	диалога	с	вдумчивым	читателем,	для	которого	все	шутки	—	
культурный	код,	культурный	язык,	но	вовсе	не	забава.	Перед	последней,	
восьмой,	главой	автор	«шутливо»	напоминает	искушенному	читателю	
(дав	понять,	что	сам	постоянно	держит	это	в	голове:	«обуза»!):	не	питайте	
иллюзий,	не	блуждайте:	главный	герой	моего	романа	—	противоречивый	
отнюдь	не	в	духе	одномерного	классицизма,	и	потому	по-человечески	
содержательный	Евгений	Онегин	(но	никак	не	статичная,	и	потому	по-
женски	симпатичная,	Татьяна),	да,	да,	тот	самый	«неисправленный	чу-
дак»,	а	не	«мой	верный	идеал»,	как	могло	бы	показаться.	Где	тут	шутки?

До	слез	не	смешно.

5

И	под	конец	совсем	уж	не	смешное,	к	чему	привели,	однако,	шу-
точки	автора.

Отношения	Онегина	и	Татьяны	—	это	языком	искусства	представ-
ленная	версия	сосуществования	культуры	и	натуры,	в	образах	вопло-
щенная	попытка	культурного	существа,	мужчины,	жить	в	любви	и	
согласии	с	женщиной,	жить	одновременно	по	законам	и	культуры,	и	
натуры,	не	унижаясь	при	этом	до	отрицания	последних,	но	и	не	скры-
вая,	что	культура,	будучи	высшей	духовно-информационной	инстан-
цией,	вовсе	не	собирается	играть	в	прятки	с	натурой.

Пушкин	показывает:	умный	мужчина	должен	дозреть	до	любви,	
тонкая	женщина	раскрывает	свою	тонкость	в	любви.	Но	это	отнюдь	не	
означает,	что	любовь	непременно	станет	способом	их	существования	
(хотя,	конечно,	помогает	им	стать	теми,	кем	они	способны	стать).

Мужчина	и	женщина	не	только	тянутся,	притягиваются	друг	к	
другу	—	но	и	отталкиваются	друг	от	друга,	демонстрируя	невозмож-
ность	слияния	субъектов	разной	информационной	природы:	натура	
берет	свое,	а	культура	противостоит	натуре.	Непреодолимое	притяже-
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ние	и	одновременное	взаимоотторжение:	не	смешно?	В	этой	«шутке»	—	
голая	правда	чувств,	«честно»	обслуживающих	императивы	натуры,	
и	умных	чувств	(тоска,	отчаяние,	боль,	разочарование),	появившихся	
в	результате	функционирования	сознания.	И	смех	и	грех.

Вот	почему	глубокий драматизм,	граничащий	с	трагизмом	(для	
краткости	будем	называть	этот	симбиоз	трагизмом:	это	не	совсем	вер-
но,	но,	надеюсь,	более	понятно),	неизбежный	трагизм в любви стано-
вится	наиболее	адекватной	и	впечатляющей	формой сосуществования 
натуры и культуры.	Есть,	конечно,	и	иные	формы;	например,	вариант	
тотального	подчинения	женского	начала	—	мужскому	(любовь	как	со-
ставляющая	по-своему	гармонических	героических	отношений)	или	
мужского	—	женскому	(своего	рода	комическая	гармония).	Однако	сво-
бодное	волеизъявление	мужского	(культурного)	и	женского	(природного)	
начал	неизбежно	приводит	не	только	к	глубине	и	высшей	гармонии,	но	и	
к	трагизму.	Похоже,	отменить	этот	закон	не	представляется	возможным.

Закон любви	становится	одним	из	проявлений	универсального	за-
кона сохранения информации.

Можно	сколько	угодно	настаивать	на	том,	что	любовь,	дескать,	это	
чудо	из	чудес	и	вечная	загадка,	практически	—	тайна	величайшая,	
и	умом	ее	не	понять;	что	невозможно	алгеброй	«поверить»	чувства,	
что	логика	чувств	неподвластна	никаким	законам,	несоизмерима	с	
понятием	«познание».	Аргументов	из	арсенала	формальной	логики	
Татьяны	—	не	счесть.

Однако	и	на	стороне	Онегина	есть	неотразимый	аргумент:	если	
бы	в	любви	невозможно	было	обнаружить	закон,	жить	было	бы	по-
настоящему	скучно.

А	так	—	жить	можно.
Вот	какого	порядка	история	про	мужчину	и	женщину	рассказана	

нам	автором.	Тут	уже	не	сила	чувств	впечатляет,	как,	скажем,	в	«Ро-
мео	и	Джульетте»,	пьесе	ощущений,	а	обнаруженная	закономерность	
несовпадения	чувств	зрелого	мужчины	(личности)	и	зрелой	женщи-
ны	(человека,	неспособного	стать	личностью).	В	романе	нет	проблемы	
силы	чувств,	проблемы	контроля	над	страстью;	это	роман	о	человеке,	
в	котором	проснулась	личность,	роман	о	романе	натуры	и	культуры.

Таким	образом,	любовь	—	это	всегда	испытание,	всегда	культурный	
вызов:	жизнеспособность	любви	зависит	от	того,	найдена	ли	гармония	
между	чувством	и	умом.	Если	найдена,	увы,	тут	уже	рукой	подать	до	
трагизма,	чреватого	комизмом.	Сам	роман,	согласимся	с	повествова-
телем,	есть	не	что	иное,	как	«Ума	холодных	наблюдений	/	И	сердца	
горестных	замет».	Любовь	должна	стать	способом	реализации	(про-
явления)	личности,	в	противном	случае	она	неизбежно	превратится	
в	способ	деградации.	Союз	мужчины	и	жен	щины	вполне	может	су-
ществовать	и	без	любви	(«...я	другому	отдана;	Я	буду	век	ему	верна»:	
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Татьяна,	созданная	для	любви,	вовсе	не	собирается	без	любви	умирать);	
присутствие	любви	в	отношениях	становится	фактором	духовнообра-
зующим	—	пока	что,	увы,	факультативным	для	людей.

В	романах,	подобных	«Евгению	Онегину»,	несчастная	концов		ка	
становится	вариантом	трагически	счастливой	комбинации	(ведь	смеш-
но	же,	если	разобраться),	а	счастливая	концовка	выглядела	бы	откатом	
на	позиции	доличностные	(что,	согласимся,	смешно	вдвойне).	Цена	
несчастной	(счастливой)	концовки	в	культурном	смысле	очень	высока.

Итак,	культурно	содержательны	лишь	отношения	умного	муж-
чины	(субъекта	сознания)	и	тонко	чувствующей	женщины	(субъекта	
высокоорганизованной	психики);	все	остальные	отношения	—	это	наи-
вные	попытки	завуалировать	главные	отношения,	отношения	сознания	
и	психики.	А	отношения	стремящихся	навстречу	друг	другу	«ума»	и	
«чувства»	—	всегда	смешны,	как	и	все	то,	что	обречено	на	очевидный	
провал;	однако	при	всей	нелепости	благородного	побуждения	«а	да-
вайте	совмещать	несовместимое!	давайте	жить	дружно,	стремиться	
к	счастью!»	—	в	отношениях	этих	нет	ни	капли	смешного:	это	форма	
существования	трагического.	Именно	так.	Само	по	себе	трагическое	
непременно	включает	в	себя	момент	иронии.	Получается:	тот,	кто	не	
делает	смешной,	обреченной	на	неудачу	попытки,	тот	попросту	не	жи-
вет.	Тот	самый	смех	и	грех:	смеяться	грешно,	а	не	смеяться	—	глупо.

Вот	почему	шутки	являются	оборотной,	комической	стороной	тра-
гического:	и	там,	и	там	с	экзистенциальным	скрипом	происходит	со-
четание	несочетаемого,	трагикомедия	(современная	форма	трагедии)	
становится	эстетическим	модусом	«единства	противоположностей»	—	
собственно,	художественной	диалектикой	во	плоти.	Шутка	становится	
симптомом	присутствия	диалектики	в	художественной	ткани.

Вот	почему	шутливый	тон	как	форма	существования	невозможного	
как	бы	самим	фактом	своего	присутствия	в	тексте	«доказывает»,	вну-
шает	надежду,	что	мужчина	и	женщина	могут	быть	вместе,	должны	
быть	вместе	—	именно	потому,	что	это	невозможно.	Шутливый	прием	
нагружен	философией	до	такой	степени,	что	смешного	в	романе	прак-
тически	нет	ничего.	Смешно,	не	правда	ли?

Таким	образом,	мы	видим,	что	в	шутках,	ставших	поэтической	
тканью	романа	в	стихах,	меньше	всего	шуточного.	Убого	смешно	зубо-
скальство,	глупое	и	одномерное	(для	тех,	кто	не	понимает;	для	умного	
человека	и	здесь	появляется	повод	горько	посмеяться	над	теми,	кто	
никогда	не	смеется	последним);	если	же	шутка	серьезна,	то	за	смехом	
всегда	стоят	«невидимые	миру»	слезы.	Хочешь	говорить	о	серьезном	—	
говори	смешно,	иначе	вся	серьезность	станет	напыщенной,	культурно	
бессодержательной.	Именно	смешное	наиболее	адекватно	серьезному.	
Серьезная	шутка	—	это	по-настоящему	не	смешно:	в	этом	и	соль	шут-
ки,	над	которой	хочется	смеяться	всегда.
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Именно	такие	шутки	стали	способом	подачи	«громадного»	фило-
софского	материала,	в	чем	и	заключается	одна	из	особенностей	«воз-
душного»	стиля	«Евгения	Онегина».	Весь	роман,	собственно,	состоит	
из	подобных	шуток,	реплик,	от	строфы	к	строфе	превращаясь	в	одну	
божественную	шутку	по	поводу	законов	сочетания	духа,	души	и	тела.	
Доступен	ли	такой	роман	«простым	людям»?

Это,	конечно,	шутливая	постановка	вопроса.	Роман	доступен	тем,	
кто	способен	понимать	шутки.

6

А	теперь	зададимся	вопросом:	каков	художественно-эстетический	
механизм	шутки,	понимаемой	не	только	как	«противоречивый»,	диа-
лектический	«инструмент	мысли»,	но	и	как	вариант	синтетического	
«пафоса»,	как	вариант	мировоззренческой	матрицы?

Почему	именно	шутка	становится	в	информационном	отношении	
максимально	насыщенной	единицей,	максимально	содержательным	
моментом	целого?

Для	ответа	на	этот	вопрос	необходимо	хотя	бы	бегло	обратиться	к	
теории	пафоса.	Эта	теория,	рассмотренная	нами	как	момент	если	не	
универсальной,	то	«генеральной»	литературной	теории1,	позволяет,	
во-первых,	поставить	вопрос	именно	в	такой	плоскости,	в	которой	он	
поставлен,	и,	во-вторых,	искать	ответ	именно	в	контексте	пафосной	
стратегии	произведения.

Если	согласиться	с	тем,	что	в	истории	культуры	существуют,	по	
большому	счету,	два	идеала	личности,	тяготеющих	к	двум	типам	гар-
монии,	социоцентрическому	и	персоноцентрическому,	то	идеалы	эти	
легко	принимают	параметры	духовно-эстетической	парадигмы,	кото-
рая	может	быть	представлена	в	виде	двух	триад.	Первая,	социоцентри-
ческая:	сатира — героика — трагизм;	вторая,	персоноцентрическая:	
юмор — идиллия — драматизм.

Из	этого	следует,	что,	с	одной	стороны,	сатира	содержит	в	себе	
все	содержательные	признаки	героического	и	трагического	(серьез-
ного,	не	шутливого),	а	с	другой	—	и	трагизм,	и	героика	при	всей	сво-
ей	принципиальной	«неулыбчивости»	предрасположены	к	игровому,	
сатирическо-ироническому	взгляду	на	мир.	Именно	поэтому	и	героика,	
и	трагизм	адекватно	(всесторонне,	целостно)	выражаются	посредством	
комического.	Именно	так:	начало	сатирическое	является	имманент-
ным	признаком	начала	героико-трагического.

То	же	самое	следует	сказать	и	в	отношении	юмора	как	вида	пафоса,	
который	содержит	в	себе	все	признаки	идиллического	и	драматиче-

1		См.:	Андреев, А. Н.	Теория	литературы	:	личность,	произведение,	худо-
жественное	творчество	:	в	2	ч.	Минск,	2004.	Ч.	1	:	Теория	литературно-ху	до-
жественного	произведения.	
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ского	(опять	же	—	серьезного,	фундаментально-кон	цеп	ту	аль	ного),	а	с	
другой	—	и	драматизм,	и	идиллия	при	всей	своей	научности	и	систем-
ности	принципиально	не	отгорожены	от	игрового,	юмо	ри	сти	ческо-
иронического	взгляда	на	мир.	Начало	юмористическое	является	им-
манентным	признаком	начала	идиллико-драматического.

В	широком	смысле	начало	комическое	(шутливое)	не	существует	
без	героического	и	трагико-драматического	(серьезного).

Вот	почему,	затронув	юмор,	мы	вынужденно	касаемся	всей	пер-
соноцентрической	парадигмы	(и	отчасти,	разумеется,	парадигмы	со-
циоцентрической,	так	как	они	не	изолированы	друг	от	друга).	То	же	
самое,	с	соответствующей	содержательной	поправкой,	можно	сказать	
и	по	поводу	сатиры:	сатирический	взгляд	на	вещи	является	не	целост-
ным	и	самодостаточным	мировоззренческим	отношением,	а	моментом	
предельно	серьезной	социоцентрической	идеологии.	С	другой	стороны,	
«чистая	героика»	—	это	наивно,	и	потому,	увы,	грустно	и	смешно;	то,	
что	начинается	как	героика,	не	может	не	продолжаться	как	сатира	и	
трагизм,	ибо	сатира,	героика	и	трагизм	—	это	модусы	социоцентриче-
ского	отношения.	Содержанием	комического	(сатиры,	юмора,	а	так-
же	социоцентрической	и	персоноцентрической	иронии)	становится	
трагико-драматическое	и	героико-идиллическое	начало;	содержанием	
шутки	становится	концептуально	выстроенное	мировоззрение,	научно-
философское	по	своему	характеру.

Таким	образом,	«давайте	шутить,	играть	давайте»	становится	не	
легкомысленной	рекомендацией,	а	художественным	императивом:	если	
писатель	не	шутит	—	это	совсем	не	смешно;	это	значит	—	писателя	не	
существует.	Игровая	природа	искусства	сказывается	и	в	том,	что	оно	«вы-
думывает»	образы,	за	которыми	стоит	невыдуманное	отношение,	и	обра-
зы,	воздействуя	на	психику	(чувства)	и	сознание	(абстрактно-логическую	
область	ментальности)	одновременно,	«маскируют»	серьезный	(то	есть	по-
знавательный)	концептуальный	посыл	за	смехом	и	слезами	—	за	шуткой	
(посылом	пси	хо	логически-приспособительным).	Получается	буквально:	
в	каждой	шутке	есть	доля	шутки.

Разумеется,	сказанное	не	означает,	что	каждый	шутник	и	остро-
умец	по	определению	становится	писателем.	Шутить,	не	шутя,	—	это	
высокое	трагико-драматическое	искусство,	а	остроумие	—	всего	лишь	
лучший	способ	скрывать	свою	глупость.	Все	зависит	от	доли	шутки	—	
то	есть	от	доли	серьезного	отношения.

1.5. еще раЗ О критериях худОжественнОсти

Литературу	в	целом	и	произведение	в	частности	невозможно	опи-
сать	через	набор	постоянных	и	неизменных	признаков.	Произведение	
(литература)	является	своеобразным	семантическим	облаком,	которое	
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можно	адекватно	описать	как	систему связей:	со	циальных	(прагма-
тических,	идеологических,	психологических	и	т.	д.),	философских,	
эстетических	—	перечень	замыкается	в	целостный	круг,	становящийся	
спектром.	Именно	связи	придают	«облаку»	определенную	узнаваемую	
конфигурацию;	«облака»	постоянно	меняют	форму,	оставляя	неизмен-
ным	только	одно:	гибкую,	изменчивую	систему	связей.

Поскольку	это	так,	вопрос	о	критериях	художественности	неиз-
бежно	упирается	все	в	ту	же	систему	связей,	где	выделяются	опор-
ные,	ключевые	звенья,	а	именно:	Красота	(эстетическое	измерение),	
Добро	(этический	аспект),	Истина	(начало	философское).	Содержание	
красоты	—	истина	(ориентированная	на	добро).	Иначе	говоря,	красота	
является	способом	организации	смысла.

Поскольку	это	так,	содержательным	критерием	художественности	
является	степень	семантической	насыщенности,	переходящая	в	каче-
ство,	традиционно	определяемое	как	философское.	Что	имеется	в	виду?

Философское,	философия	—	это	тоже	система	связей,	а	не	набор	
стационарных	величин	(признаков).	Философия	возникает	не	там,	где	
появляется	рефлексия,	подкрепленная	эрудицией,	а	там,	где	поводом	к	
рефлексии	служит,	во-первых,	экзистенциальный	мотив	(так	или	ина-
че	упирающийся	в	проблему	смысла	жизни);	во-вторых,	результатом	
подобной	рефлексии	становится	явно	или	неявно	выраженная	в	выс-
шей	степени	противоречивая	(диалектика,	ядро	и	инструмент	фило-
софии,	не	оставляет	иного	выбора)	система	гуманистических	ценностей	
(мировоззренческая	картина).	При	этом	противоречивость	становится	
способом	существования	гармонии.

Такого	рода	духовная	работа	делает	«философию»	делом	далеко	не	
самым	приятным	и	доступным	далеко	не	каждому.	Рефлексия	как	та-
ковая,	созерцательность	и	медитативность	сами	по	себе	—	это	формаль-
ные,	но	не	содержательные	признаки	«философскости».	«Размышле-
ния»	литературных	героев	—	это,	за	малым	исключением,	карикатура	
на	квалифицированный	умственный	труд.

Литература,	наследуя	философский	пафос	и	ориентируясь	на	него,	
рано	или	поздно	выдвигает	в	качестве	классического,	образцового	героя	
такой	тип	личности	(а	личность	—	это	тоже	система	связей),	который	пы-
тается	посредством	жизнетворчества	реализовать	свое	представление	
о	жизни,	воплотить	выстраданное	мировоззрение,	примирить	(привести	
в	состояние	относительной	гармонии)	ум	и	душу.	Такое	«примирение»	
всегда	источник	конфликта.

Все	остальные	герои	—	на	порядок	ниже,	следовательно,	на	порядок	
ограничивают	художественные	возможности	литературы,	специали-
зирующейся	на	представлении	«простых»	героев,	«маленьких»	людей,	
влюбленных	или	верующих	мужчин	и	женщин,	рыцарей,	детей	и	т.	д.

Однако	если	всерьез	говорить	об	объективных	критериях	худо-
жественности,	следует	подчеркнуть	диалектический	(внутренне	про-
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тиворечивый)	характер	связей	в	триаде	Красота	—	Добро	—	Истина.	
Во-первых,	надо	помнить	об	относительной	автономности	этих	компо-
нентов,	спаянных,	казалось	бы,	в	нерасчленимое	целое.	Автономность	
в	рамках	целостности	—	это	один	из	парадоксов	художественности.	
Во-вторых	(и	это	следующий	парадокс	художественности),	гармония	
триады	означает	не	строго	пропорциональное	совмещение	неких	«квот»	
на	красоту,	истину,	заполняющих	пространство	художественности;	
гармония	осуществляется	через	механизм	компенсации,	выпячивания	
одного	компонента,	одной	системы	связей	—	за	счет	другой.	Скажем,	
ситуация	«дефицит	концептуального	(философского)	смысла»	может	
быть	великолепной	предпосылкой	для	создания	шедевра,	где	блеск	
стиля	(красоты)	может	реализоваться	только	при	отсутствии	серьезной	
содержательной	основы	(эта	закономерность	прослеживается	в	твор-
честве,	например,	М.	Булгакова,	В.	Набокова,	А.	Платонова).	Только	в	
случаях,	близких	к	эталонным,	можно	говорить	о	точках	золотого	сече-
ния	—	о	гармонии	как	о	наличии	соразмерных	компонентов,	адекватно	
взаимопредставленных	в	органическом	целом.	Как	видим,	в	данном	
случае	речь	идет	о	гармонии	иного	типа.	Здесь	соразмерность	опреде-
ляется	смысловой	целесообразностью.	Здесь	реализуется	ситуация	
не	«одно	за	счет	другого»,	а	«одно	с	помощью	другого».	Есть	разница.

Таким	образом,	представление	о	критерии	художественности	в	свою	
очередь	зависит	от	качества	«философии»	исследователя	и,	прежде	все-
го,	от	глубины	его	трактовки	категории	Истина.	Совмещение	ценност-
ных	парадигм	субъекта	и	объекта	исследования	—	гигантская	научная	
проблема,	которая	сегодня,	несмотря	на	свой	объективный	характер,	
традиционно	решается	субъективными	средствами.	Слабым	гарантом	
«объективности»	подхода	является	сомнительный,	количественно-пси-
хо	логический	по	природе	своей,	фактор:	коллективное	мнение	(чтобы	не	
сказать	коллективное	бессознательное).	Коллективное	мнение	опери-
рует	не	научно	выверенной	«методой»,	а	неким	здравым,	наднаучным	
смыслом:	не	могут	все	шагать	не	в	ногу,	а	один	—	в	ногу.	Так	не	бывает:	
вот	самый	главный	научный	аргумент	в	гуманитарных	дисциплинах	
сегодня.	В	такой	ситуации	есть	только	один	достойный	контраргумент:	
так	бывает.	Все	бы	и	замечательно,	но	только	подобную	систему	связей,	
систему обмена информацией,	невозможно	квалифицировать	как	на-
учную.	В	ненаучной	системе	обмена	информацией	система	художествен-
ных	связей	всегда	предстает	как	хаотическая,	случайная,	произвольная,	
субъективная	—	как	антисистема.	В	парадигме	научной	бесформенное	
«семантическое	облако»	становится	жестко	структурированной	«си-
стемой	связей»,	что	и	является	предпосылкой	объективного	подхода	к	
критериям	художественности.	Иными	словами,	вопрос	критериев	худо-
жественности	—	это	вопрос	качества	мышления,	вопрос	обнаружения	
системных	отношений,	тяготеющих	к	отношениям	иного	качества	—	
целостным,	сверх-,	анти-(!)	системным,	как	бы	хаотическим	и	субъектив-
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ным.	«Договориться»	о	критериях	—	нельзя,	ибо	они	есть	воплощение	
закона сохранения информации.	Проблема	в	том,	что	если	«исследова-
тель»	не	понимает	сути	закона	—	он	в	принципе	отвергает	саму	поста-
новку	вопроса	о	критериях	художественности.	И	качества	человеческие	
здесь	не	имеют	ровным	счетом	никакого	значения.	Хуже	того,	имеют,	
но	в	модусе,	шокирующем	бескорыстных	рыцарей	науки:	чем	честнее	
исследователь	—	тем	глубже	он	заблуждается.	Чем	лучше	человек	—	тем	
хуже	для	его	обожаемой	науки.	Обожание	предмета	исследования	—	это	
и	есть	гарантия	субъективности,	ибо	налицо	подмена	отношения:	обо-
жать	вместо	понимать,	нравится	вместо	беспристрастного	(читай	бессер-
дечного,	бездушного)	анализа,	удовольствие	от	сопереживания	вместо	
удовлетворения	от	познания.	Происходит	подмена	технологии	науки	
технологией	того	самого	художественного	творчества.	В	этом	все	дело:	
невозможность	обосновать	критерии	«искусства»	свидетельствует	о	том,	
что	мы	сталкиваемся	с	искусством	по	поводу	искусства.	Отсюда	следует:	
важнейший	императив	научного	отношения	—	разработка	критериев	
художественности.	Скажи	мне,	чем	ты	руководствуешься	при	отборе	
критериев,	и	я	скажу,	насколько	научна	твоя	наука.

1.6. глубина худОжественнОгО сОдержания

1

Всякое	художественное	произведение	начинается	с	известной	плот-
ности	смысла	(в	первую	очередь	это	касается	художественной	прозы).	
Если	нет	«густого»	смысла	—	«проза»	становится	набором	слов.	Соб-
ственно,	графоманством,	занятием,	напоминающим	перебирание	слов-
четок.	Более	или	менее	талантливым	—	суть	дела	от	этого	не	меняется.

Но	вот	большой	вопрос:	что	создает	эту	самую	плотность	смысла,	
которую	ощутить	несложно,	а	вычленить	(по	ощущению)	почти	не-
возможно?

Если	ориентироваться	не	на	ощущение,	а	на	здравый	смысл	и	подска-
занную	им	методологию,	то	ответ	очевиден	(правда,	это	еще	не	означает,	
что	он	понравится	тем,	кто	твердо	стоит	на	почве	ощущений):	плотность	
смысла	определяется	эффективностью	постижения	и	воспроизведения	
многоуровневой	информационной	структуры	—	личности,	фокусирую-
щей	сам	феномен	культуры.	Ни	больше,	ни	меньше.	Плотность	смысла	
задается	точкой	отсчета	в	произведении;	расположение	этой	точки	и	
определяет	«глубину».	Чтобы	«глубина»,	«густота»,	«плотность»,	«точка	
отсчета»	перестали	быть	метафорами	(способом	передачи	ощущений),	а	
несли	понятную	смысловую	нагрузку,	необходимо	наполнить	их	кон-
кретным	смыслом.	Этим	мы	и	собираемся	сейчас	заняться.
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Если	глубина	художественного	содержания	представляет	собой	
характеристику	информационно-концептуальную,	то	наличие	в	про-
изведении,	где	эстетические	параметры	приоритетны,	духовной	(неэ-
стетической)	программы	является	той	обязательной	предпосылкой,	
которая	служит	прямым	и	непосредственным	показателем	глубины.	
Духовная	программа,	данная	нам	в	ощущениях	(эстетически	отражен-
ная	и	воспринятая),	—	вот	святая	святых	произведения.	Еще	проще:	
все	упирается	в	масштаб	личности	творца,	которая	(личность)	задает	
масштаб	художественного	мира.

Начать,	конечно,	придется	с	акцентирования	информационной при
роды личности.	Укажем	на	три	уровня,	три	пласта	информации,	которые	
вступают	друг	с	другом	в	сложные	взаимоотношения,	образуя	феномен	
личности:	тело	(натура),	душа	(в	большей	степени	психика,	натура,	
нежели	сознание,	культура)	и	дух	(культура,	точнее,	ее	базовый	эле-
мент:	сознание).	Качество	(масштаб)	личности	определяется	качеством	
информации;	последнее	же	является	показателем	концептуального 
аспекта	информации	(глубины),	показателем	не	количества	(объема)	
информации,	а	ее	незримой	«вертикальной»	составляющей,	принципов	
упорядочивания	информационного	хаоса,	принципов,	на	которых	вы-
страивается	как	бы	само	собой	разумеющийся	информационный	кос-
мос.	Глубина,	таким	образом,	—	это	свойство	концепции.	Понятно,	что	
качество	информации	определяется	сознанием,	качество	это	есть	всецело	
культурная	величина.	Если	человека	называют	венцом	творящей	при-
роды,	натуры,	то	личность	с	полным	на	то	основанием	следует	считать	
венцом	культуры,	ее	целью	и	результатом,	субъектом	и	объектом.	Разви-
тие	культуры	—	рано	или	поздно	—	приводит	к	устойчивой	ориентации	
на	личность	(к	персоноцентризму),	при	помощи	сознания	выделенную	из	
природы	и	социальной	среды	и	отделенную	от	них	(но	не	изолированную,	
конечно).	Иными	словами,	главным художественным содержанием в 
произведениях всех времен и народов является конфликт натуры и 
культуры	—	конфликт	либо	обогащающий	личность	(вектор	прогресса	
культуры),	либо	отражающий	процесс	деградации	личности	(вперед,	
к	природе:	тенденция	регресса	культуры).

Мы	сказали	—	рано	или	поздно,	в	конце	концов.	Вначале	же	куль-
турным	героем	являлся	подлинный	Герой,	то	есть	персонаж	малокуль-
турный	(следовательно,	тяготеющий	к	натуре),	в	котором	личностное	
начало	было	редуцировано	в	очень	значительной,	катастрофической	
для	личности	степени	(но	весьма	благоприятной	для	социума).	Культ	
такого	героя	являлся,	по	существу,	культом	«народа»,	родины,	чего-
то	непременно	социально	значимого,	социально	содержательного	(не	
личностного,	что	принципиально).	Герой		—	это	благородная	форма	
неспособности	быть	личностью	и,	конечно	же,	прямая	угроза	лич-
ности.	Но	глупо	было	бы	предъявлять	герою,	продукту	конкретно-
историческому,	такую	внеисторическую,	аб	стракт	но-гуманистическую	
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претензию.	На	тот	момент,	в	тех	условиях	личностное	начало	могло	
существовать	только	в	форме	героической.	И	оно	существовало,	и	от-
ражалось	в	художественной	литературе.	Натура	в	форме	культурно-
социальной	всегда	брала	верх	над	культурой	как	таковой	(явлением,	
строго	говоря,	в	значительной	мере	асоциальным).

Человек	видел	свое	природное	предназначение	в	том,	чтобы	служить	
чему-то,	располагающемуся	вне	его,	в	социуме,	в	чем-то	авторитарном	
по	сути,	подчиняющем	волю	и	сознание	героя.	Герой — это социоцен
трическая ориентация,	ориентация	во	многом	антикультурная,	но	во	
многом	ведущая	именно	к	культуре:	иных	путей	у	человека	становить-
ся	личностью	просто	не	было	и	нет.	Служение	социуму	было	опорой	
личного	достоинства	героя,	это	не	унижало,	но	возвышало	его	—	и	в	
собственных	глазах,	и	в	глазах	общественного	мнения.	Для	героя	нет	
ничего	выше	служения	Долгу	—	как	бы	его	ни	понимать.	Изменить	это-
му	предназначению	—	изменить	себе.	Выделенный	«ген	героики»	(тип	
отношений	с	социумом)	всегда	самотождествен,	трансисторичен.	Если	
складываются	такие	общественно-исторические	условия,	для	приспосо-
бления	к	которым	неуместно	ставить	«личное»	выше	«общественного»,	
в	этих	случаях	актуализируется	героическое	начало	в	людях.	Герои	
Гомера,	«Слова	о	полку	Игореве»,	романов	социалистического	реализма	
(«Мать»,	«Как	закалялась	сталь»),	многих	произведений	Солженицы-
на	—	«близнецы-братья».	Это	люди	долга,	самозабвенно	ему	служащие.	
Совесть	героев	—	это	авторитарная	совесть.	Жизнь	героя	принадлежит	
не	ему,	но	Авторитету	(судьбе,	богу,	сословию,	родине,	нации	и	т.	д.	—	
социуму,	но	не	личности).	Поэтому	герой	постоянно	совершает	подви-
ги	—	«богоугодные»,	благотворительные	поступки.

Иногда	героя	считают	образцовой,	богатой,	содержательной	лично-
стью.	Это	неверно	по	существу.	Герой	—	это	и	есть	почетная,	привет-
ствуемая	обществом	обезличенность,	это	культ	отношений,	в	которых,	
так	сказать,	нет	ничего	личного.	Герой	черпает	свою	значимость	только	
в	социуме;	без	него	герой	превращается	в	ноль.	Для	героя	хорошо	про-
жить	—	значит,	раствориться	в	социуме	без	остатка,	обезличиться.	От-
сутствие	героя	или	даже	его	гибель	—	ровным	счетом	ничего	не	меняют	
в	мире,	где	главным	является	не	герой,	но	то,	что	делает	героя.	Соци-
ум	(Авторитет!)	не	замечает	потери	бойца.	Его	место	займут	легионы	
других.	Если	личность	принципиально	незаменима,	то	герой	вполне	
заменим,	принципиально	заменим.	Он	незаменим	только	в	том	смысле,	
что	он	может	быть	Очень	Большим	Героем,	—	в	количественном,	но	не	
в	качественном	отношении.

Героика	—	это	оптимальная,	эстетически	и	духовно	безупречная	
форма	цельного,	непротиворечивого	(а	значит	и	неполноценного)	типа	
личности.	В	литературе	такой	одномерный	тип	и	принято	называть	«ти-
пом»	(в	отличие	от	многомерного	«характера»,	формы	проявления	лич-
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ности).	Бескомпромиссные	герои	и	святые,	по-своему	привлекательные	
своим	не	ведающим	сомнения	фанатизмом,	идеально	соответствуют	всем	
сверхзадачам	идеологии.	Поэтому	лучший	идеолог	—	это	герой.

Ясно,	что	героика	развивается,	психологизируется	(то	есть	в	из-
вестном	смысле	гуманизируется,	обогащается	противоположным,	
личностным	началом),	меняются	времена,	меняя	содержание	Автори-
тета,	—	словом,	героика	эволюционирует,	усложняя	и	совершенствуя	
свои	типы.	Но	формула	героики	при	этом	остается	незыблемой.

Приблизительно	до	ХVIII	столетия	в	мировой	истории	личность,	в	
основном,	ориентировалась	на	героическую	программу.	Поскольку	нас	в	
данном	случае	интересует	не	история	проблемы,	а	необходимая	«рабочая»	
установка,	отметим	следующее.	Ослабление	авторитарного	начала	неиз-
бежно	усиливало	начало	неавторитарное.	В	конце	концов,	к	ХVIII	веку	
сложилась	такая	культурная	ситуация,	когда	героизм	как	чемпионская	
стратегия	ослабел	настолько,	что	цельность	личности	можно	было	восста-
новить	только	на	принципиально	иной	основе.	На	первый	план	выходит	
частная жизнь	человека,	начинается	эпоха	истинного	культа	личности	
(то	есть	культа	Гуманистических	Идеалов).	С	точки	зрения	культуры,	
личность	становится	полноценным	субъектом	частной	жизни.	Ценности	
человека	коренным	образом	меняются.	Начинается	художественное	(а	
также	философско-этическое,	политико-экономическое	и	т.	д.)	освоение	
не	героических	и	связанных	с	ними	трагических	и	сатирических	сторон	
жизнедеятельности	личности,	а	человеческой	самоценности,	естествен-
ности.	На	основе	идеалов	гуманистических	(персоноцентристских)	воз-
никают	принципиально	иные	пафосы:	идиллическо-гуманистический,	
драматический,	юмористический.

Это	варианты	новой	жизненной	идеологии,	утверждающей	цен-
ности	из	разряда	частной	жизни.	Ценности	эти	своей	обнаженной	эк-
зистенциальной	сутью	разворачиваются	именно	в	сторону	частного	
лица,	Ее	Величества	личности.	Новая	триада	—	это	героика,	трагизм	
и	сатира	наоборот.	Гуманистическое	и	Авторитарное	поменялись	ме-
стами,	образуя	целостность	личности	на	иной	основе.	Художественные	
(и	—	шире	—	духовные)	результаты	на	«дрожжах»	новой	идеологии	
оказались	потрясающими.	Новые	стратегии	художественной	типиза-
ции	легли	в	основу	романтизма,	а	затем	и	реализма.

Личность	—	это	в	значительной	степени	антигерой	(не	лже-,	а	именно	
антигерой).	Без	личности	социум	теряет	свою	значимость,	превраща-
ется	в	начало	второстепенное.	Выдвижение	личности	на	первый	план	
(персоноцентризм)	—	это	не	просто	новые	художественные	возможности	
(коллизии,	сюжеты,	типы	героев	и	т.	д.);	это	прежде	всего	новый	тип	
отношений,	который	реализует	новые	духовные	возможности.	«Хоро-
шо	прожить	—	хорошо	спрятаться»:	вот	новое	(хорошо	забытое	старое,	
Эпикурово)	кредо	нового	героя.	Иными	словами,	в	качестве	главной	за-
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дачи	ставится	задача	дистанцироваться	от	социума,	не	порывая	связей	
с	ним.	Личность	не	враг	обществу;	она	друг	себе.

Гуманистическая идиллия	—	это	гармония	внутриличностного	
мира,	при	которой	оказывается	возможным	совместить	интересы	со-
циума	и	личности	без	ущерба	для	последних	и	без	прежней	агрессив-
ности	первых	(так	как	«иррациональный	авторитет»	уступает	место	
«рациональному»:	отчетливо	обозначается	приоритет	культурной	регу-
ляции).	Частный человек,	перестав	быть	нерассуждающим,	нерефлек-
тирующим	героем,	чрезвычайно	обогатился,	совместив	в	себе	серьезное	
отношение	к	святыням	героя	и	одновременно	критическое	отношение	
к	ним	частного	лица.	Внутренний	мир	человека	стал	вмещать	в	себя	
героическое	начало,	поставленное	на	службу	личности.	Это	оказалось	
возможным	благодаря	диалектически	осознанным	взаимоотношениям	
социального	и	персонального,	натуры	и	культуры	в	личности.	Диа-
лектика	обнаружила	несостоятельность	героической	однозначности	
и	лишила	трагедию	свойственной	ей	безысходности.

Перед	нами	совершенно	иной	уклад	гармонии.	Если	гармония	герои-
ки	покоилась	на	искоренении	всех	и	всяческих	противоречий	и	абсолют-
ной	вере	в	абсолютные	Идеалы,	то	идиллическая	гармония	представля-
ет	собой	динамическое	равновесие	взаимоисключающих	компонентов,	
и	составляющими	ее	могут	быть	все	виды	пафоса —	организованные,	
однако,	в	духе	подчинения	«низших»	ценностей	рационально	осознан-
ным	«высшим».	В	данном	случае	гармония	—	это	организованность,	
разумная	упорядоченность,	единство	противоположностей	(а	не	ирра-
циональный	культ	Авторитарного,	присущий	героике).

2

А	теперь	вернемся	к	глубине	содержания.	Как	видим,	в	художе-
ственном	содержании	вполне	возможно	обнаружить	общую,	универ-
сальную	точку	отсчета:	это	развитая	личность.	Дело,	если	обращаться	
к	примерам,	не	в	Онегине,	а	в	том,	что	в	этой	личности	реализована	
всеобщая	точка	отсчета.	Дело	не	в	уникальности	Онегина	—	а	в	уни-
кальной	манифестации	универсальности.	Почему	же	в	таком	случае	
«Евгений	Онегин»	стал	«программой	русского	литературного	разви-
тия»	(нам	неоднократно	приходилось	писать	об	этом)?

А	он	никогда	ею	и	не	был	в	буквальном	смысле,	несмотря	на	то,	что	
русская	литература	развивалась	в	русле	«Онегина».	Дело,	повторим,	в	
том,	что	роман	в	стихах	реализовал	всеобщую	точку	отсчета.	Пушкин	
ничего	не	выдумывал:	ситуация	«горе	от	ума»	—	это	оболочка	древнего	
конфликта	натуры	и	культуры.	Поэтому	броский	девиз	«Пушкин	—	
это	наше	все»	—	это	темный	лозунг,	и	больше	ничего.	До	«Онегина»	
нравственность	была	привязана	к	«герою»	—	то	есть	к	тому,	кто	обще-
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ственное	ставит	выше	личного.	В	этой	системе	отсчета,	как	мы	помним,	
чем	меньше	личного	—	тем	больше	героического.	Герой	нравствен	(точ-
нее,	морален)	в	отношении	общества.	Но	тот	же	герой	безнравствен	в	
отношении	себя	как	личности.	Герой	в	лице	Онегина	сменился	Героем	
Нашего	(Нового)	Времени,	то	есть	антигероем.	Произошла	смена	вех,	
смена ориентации с социоцентризма — на персоноцентризм.

В	свете	сформулированного	методологического	подхода	любопытно	
было	бы	посмотреть	на	некогда	славную	категорию	«народности»	в	
литературе.	Народность	зиждется	на	героической	идеологии,	послед-
няя	же	так	или	иначе	ставит	интересы	народа	выше	интересов	лично-
сти.	Отражение	такой	идеологии	в	литературе,	то	есть	применение	ее	
в	качестве	духовной	структуры	и	доминанты	персонажа	—	в	качестве	
стратегии	художественной	типизации	—	превращает	эту	категорию	в	
духовно-эстетическую,	литературоведческую.	Целостное	завершение	
эта	категория	обретает	в	стиле.	Начинает	казаться,	что	народность	
имманентна	самой	литературе.	Хочется	думать,	что	литература	и	ге-
рой	—	две	вещи	нераздельные.	В	таком	случае	эталоном	будет	являться	
не	«Евгений	Онегин»,	а	«Капитанская	дочка».

Но	это,	увы,	не	так.	К	счастью,	не	так.	Если	ставить	вопрос	об	уни-
версальности	категории	«народность»,	то	необходимо	иметь	в	виду	то,	
что	было	сказано	нами	ранее.	Развитие	литературы	постепенно,	но	не-
избежно	выдвигает	на	первый	план	личность,	хотя,	надо	признать,	не	
устраняет	окончательно	само	понятие	народ.	Такова	логика	развития	
культуры.	Здесь	нет	чьей-то	персональной	прихоти.	Просто	констати-
руем:	народный	вектор	перестал	быть	определяющим.	Само	отсутствие	
этой	категории	или	явная	ее	периферийность	уже	не	воспринимаются	
как	знак	художественной	ущербности,	неполноценности,	несовершен-
ства	произведения.	Система	ценностей,	похоже,	изменилась	необратимо.	
Даже	если	мы	вернемся	к	героизму	и	связанной	с	ним	народности	—	объ-
ективно	это	будет	шаг	назад	в	культурном	смысле.	Во	всяком	случае,	
такими	мотивами,	как	«именем	народа»	или	«во	имя	народа»,	сегодня	
уже	невозможно	вылепить	нечто	духовно	адекватное	запросам	эпохи,	
уровню	современной	культуры.	Героика	народного	типа	—	архаична.

Но	это	не	значит,	конечно,	что	выдвижение	на	авансцену	культуры	
начала	противоположного,	персонального,	автоматически	приводит	к	
иному,	более	впечатляющему	художественному	результату.	Духовное	
всегда	есть	предпосылка	эстетического	—	не	менее,	но	и	не	более	того.	
Можно	говорить	о	перспективности	художественного	потенциала;	раз-
говор	же	о	конкретном	художественном	результате	—	всегда	конкретный	
разговор.	Глубина	образуется	вследствие	совмещения	несовместимого:	
натуры	и	культуры.	Само	вот	это	глубоко	культурное	действо	или	чаро-
действо	—	совмещение	противоположностей	—	мало	еще	что	проясняет,	
даже	если	речь	идет	о	противоречиях	натуры	и	культуры,	носящих	не	
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локальный,	поверхностный	характер,	а	универсальный,	глобальный.	
(А	ведь	часто,	заметим,	нам	предлагают	интерпретацию	мелких	противо-
речий,	которые	являются	всего	лишь	причудливым	отражением,	отбле-
ском	противоречий	сущностных.)	Глубина	может	освещаться	по-разно-
му	—	с	разной	мерой	диалектичности,	либо	затемняющей	глубину,	либо	
выявляющей	ее	безмерность.	Глубина	—	это	не	константа,	а	реализован-
ная	возможность.	Обратимся	к	примерам,	которые	помогут	прояснить	
сказанное.	При	этом	не	будем	ограничивать	себя	выбором	иллюстратив-
ного	материала,	ибо	ключевые	постулаты	должны	«срабатывать»	везде.

Возьмем	произведения	В.	Сорокина,	автора	ныне	модного,	нашу-
мевшего,	скандального.	Чем	же	можно	прославиться	сегодня?	Да	тем	
же,	чем	и	вчера.	Вот,	к	примеру,	книга	«Утро	снайпера»	(издательство	
«Ад	Маргинем»,	2002).	Она	состоит	из	рассказов	и	повестей,	сделанных	
на	одну	колодку,	под	один	трафарет;	и	лекала,	конечно,	прописаны	
резцом	бессознательного.	Очень	и	очень	сомнительно,	что	автор	делал	
свои	вещи	спустя	рукава.	Это	все,	на	что	способен	господин	Сорокин,	
это	его	предел	и	потолок.	В	его	масштабах	—	это	просто	культурный	
подвиг.	О	чем	же	пишет,	я	бы	даже	сказал	хлопочет,	г.	Сорокин,	чело-
век,	о	котором	бытует	устойчивое	мнение:	что	ни	говори	—	а	он	умеет	
писать.	Умение	писать,	обратим	внимание,	по	умолчанию	отделяется	
от	того,	о	чем	пишет	умелец,	от	содержания.	Можно,	дескать,	ни	о	чем	
написать	что-то,	и	это	будет	что-то	с	чем-то.

Так	вот	скучные	и	однообразные	в	плане	философско-по	зна	ва	тель-
ном	модели	Сорокина	выстраиваются	вокруг	одной	оппозиции,	тиражи-
руемой	бесконечно:	автор	начинает	чинно	и	благородно,	с	культурного	
лоска	и	блеска	—	и	потом	все	«неожиданно»	переведет	на	г…	(это	не	наша	
метафора,	а	весьма	знаковая,	«смыслонасыщенная»	вещь	в	поэтике	г.	
Сорокина).	Такой	трюк	(культурный	оверкиль)	—	это	не	пустая	фишка	
коммерциализированной	продукции,	как	могло	бы	показаться.	Это	даже	
не	назовешь	приемом,	то	есть	свойством	стиля	(ведь	стиль	—	категория	
зависимая:	он	всегда	исполняет	волю	заказчика,	реализует	заданную	
«точкой	отсчета»	«глубину»).	Это	типично	постмодернистское	неверие	
в	культуру,	редукция	мозга	к	паху	(в	случае	с	г.	Сорокиным	—	к	аналь-
ному	отверстию),	духа	—	к	инстинктам.	Акт	посрамления	культуры	
преподносится	как	глубоко	культурный	акт,	сверхкультурный,	стоящий	
выше	культуры.	Пост	и	еще	раз	пост.	Таков	подвиг	г.	Сорокина,	лично-
сти,	конечно,	героической.	Просто	он	служит	г…	—	а	что	делать,	если	
весь	мир	погряз?	Подвиг	дурно	пахнет	—	так	ведь	честность	никогда	
не	была	белой	и	пушистой.	Это	такое	рабочее,	даже	чернорабочее	каче-
ство,	пахнущее	потом	и	кровью.	И	еще	кое-чем.	А	честность	для	таких	
господ	—	это	не	что	иное,	как	истина.	Вот	вам	и	точка	отсчета.	Не	фиш-
ка,	не	прием,	и	даже	не	эпатаж:	Истина.	Сорокин	весь	по	уши	в	истине.
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Привлечение	г.	Сорокина	в	герои	может	показаться	пустым	пара-
доксом.	Его	позиция	близка	к	комической	иронии	(для	постмодерна	—	
это	святое),	откуда	рукой	подать	до	сатиры,	родной	сестры	героики.	Но	
дело	даже	не	в	подвижности	эстетического	спектра.	Он	ведь	разоблача-
ет	героику!	Следовательно	—	антигерой?	Нет.	Он	целенаправленно	дис-
кредитирует	не	героику	вообще,	а	героику	социалистического,	круто	
идеологического	типа.	Для	чего	прикладывает	героические	усилия	—	и	
незаметно	превращается	в	героя.	Концептуальная	бедность	—	налицо.	
Чем	можно	ее	компенсировать?	Картинками,	множеством	картинок	
и	иллюстраций	убогого	концепта.	Чем	успешно	и	занимается	автор,	
обреченный	у	неискушенной	публики	на	успех.

Интересно	обратить	внимание	на	механизм	культурной	востребован-
ности	сегодня,	если	хотите	—	на	рецепт	успешной	культурной	карьеры.	
В	основе	этого	механизма	—	анекдот,	то	есть	выстраивание	противоре-
чий	с	помощью	двухходовой	логики.	Вот	вам	и	предел	глубины,	ее	за-
данность.	Вот	вам	культурный	уровень:	уметь	считать	до	двух,	видеть	
двойное	дно.	Много	—	это	два.	Иными	словами,	не	уметь	считать	до	трех	
и	далее,	не	замечать	более	двух	уровней	информации.	Сорокин	рассказы-
вает	анекдоты.	Целыми	пачками.	Но	они	об	одном	и	том	же:	автор	по	себе	
судит	о	культурном	начале	в	человеке,	которое	всегда	при	ближайшем	
рассмотрении	состоит	из…	гм-гм…	.	Тут	уж	не	до	смеха.	Так	автор	и	не	
шутит.	Он	серьезно	ковыряется,	исполняет	миссию.	Если	не	он	—	то	кто	
же?	Такой	современный	г.	Сорокин	оказывается	пройденным	этапом,	
устаревшим	типом	героя.	Кроме	всего	прочего	от	него	еще	устойчиво	
тянет	нафталином.	Что	делать:	современным	быть	очень	рискованно.

Сама	оппозиция	«натура	—	культура»	схвачена	верно,	однако	скан-
дальное	сведение	одного	к	другому	удручающе	бедно.	Это	скудная	лите-
ратура,	нищенский	духовный	паек.	Три-четыре	логических	хода,	иная	
глубина	—	и	сорокинские	модели	уплывают	вниз	по	течению,	увлекая	за	
собой	и	серьезного	автора	под	шумок	водопада	туда,	где	г.	Сорокин	про-
писался	навечно:	в	сточную	канаву.	Как	говорится,	счастливого	пути.

А	мы	перенесемся	в	иную	ауру,	где	дышится	вольнее,	глубже	и	сво-
боднее.	Возьмем	в	руки	книгу	Леонида	Андреева.	Здесь	все	поблагород-
нее	будет.	Но	понятие	«точка	отсчета»	и	здесь	неумолимо	структурирует	
всю	художественную	ткань	(сюжет,	эпизоды,	типы	героев,	синтаксис	
—	все).	Уже	после	пяти-шести	рассказов	(берем	наудачу:	«Баргамот	и	
Гараська»,	«Большой	шлем»,	«В	темную	даль»,	«Жили-были»,	«Иностра-
нец»…)	завуалированное	авторское	credo,	точка	отсчета	—	как	на	ладо-
ни.	Автор	заворожен	одной	и	той	же	ситуацией:	оказывается,	в душе	его	
персонажей	при	известной	сноровке	можно	обнаружить	нечто	противо-
положное	тому,	с	чем	они	жили-были	до	поры	до	времени.	Эти	кульми-
национные	в	духовном	отношении	моменты	и	составляют	центральные	
события	рассказов.	Чтобы	добыть,	высечь	этот	скрыто	тлеющий	огонек	
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из	грубоватых	складок	души,	необходимо	постоянно	боковым	зрением	
держать	в	поле	внимания	бессознательное.	Последнее	Л.	Андреев	делает	
союзником	человека,	в	душе	его	персонажей	даже	помимо	их	воли	жи-
вет	и	теплится	искра	божья.	Это	уже	попытка	зацепиться	за	культур-
ное	начало	в	человеке.	(Господин	Сорокин	даже	не	дифференцирует,	по	
большому	счету,	душу	и	разум,	ибо	для	него	все	это	эфемерное	пахнет	
одним	и	тем	же,	одним	миром	мазано.)	И	все	это	отчасти	справедливо.	
Однако	свести	жизнь	человека	к	редким	душевным	порывам,	к	вере	и	
неверию,	к	эпизодическим	всплескам	бессознательного	(культурно,	а	не	
натурно	маркированного)	—	это	не	бог	весть	какое	искусство,	хотя	и	от-
части	героическое.	Потому	как	мелко	взята	сама	природа	человека.	Где	
здесь	личность?	Нет	личности.	В	лучшем	случае	—	герой	(«Губернатор»).

Посмотрим	с	этой	универсальной	точки	зрения	на	шедевры	мастера	
изящной	словесности	Ивана	Бунина,	на	его	лирическую	прозу	и	стихи.	
Все	его	мастерство	задействовано	на	обслуживание	определенного	ду-
ховного	стержня,	духовной	программы,	мис	си	онер	ско-героической	по	
сути,	а	именно:	я	призван	фиксировать	богоприсутствие	во	всем,	раство-
ренность	духовного	(по	Бунину	—	прежде	всего	эстетического,	то	бишь	
божественного)	начала	везде.	Писать,	красиво	и	изящно,	—	цель,	смысл	
и	оправдание,	ибо	эстетизация	—	это	не	внешнее	украшательство,	а	
глубоко	духовный	акт,	форма	сопротивления	бессмысленности	бытия,	
придание	хоть	какого-то	смысла	своему	непонятному	существованию	в	
мире,	откуда	предусмотрительно	изъята	(по	причинам	нам	неведомым)	
точка	отсчета.	По	Бунину	можно	нащупать	точку	отсчета,	убедиться,	
что	Кто-то	распоряжается	ею	по	своему	усмотрению,	почувствовать	точ-
ку.	Но	только	не	понять	ее.	Это	невозможно.	Бунин	создает	предельно	
комфортную	для	художника	ситуацию:	не	искать	смыслы,	а	наслаж-
даться	бессмысленностью.	Однако	бессмысленность,	повторим,	выступа-
ет	как	культурная	ценность,	непостижимость,	тайна.	Истина	в	том,	что	
истина	сокрыта.	Но	она	есть.	Присутствие	истины	при	одновременной	
невозможности	ее	постичь	—	вот	точка	отсчета	Бунина.	Вот	откуда	ис-
ключительное	внимание	к	миру	внешнему,	вещному	(в	котором	раство-
рена	вечность),	к	враждебным	человеку	вечным	стихиям:	океану,	ночно-
му	небу,	состояниям	природы.	Они	источают	тайну,	концентрируют	ее	в	
эстетически	благоприятном	поле,	дают	представление	о	масштабности	
сокрытой	точки	отсчета.	Бунин	—	лепит	героев?	Увы,	это	так.	Даже	его	
трагизм	—	отчетливого	героического	происхождения.	Бунинский	модус	
конфликта	натуры	и	культуры	ставит	личность	на	колени.

Если	говорить	о	глубине	содержания,	которое	и	порождает	феномен	
художественности,	то	Бунин	ходит	вокруг	да	около	человека.	Заво-
раживает	своим	хождением.	Помогает	Красоте	спасать	мир.	Все	это,	
опять	же,	как	бы	и	верно	—	но	в	каком-то	десятом	по	степени	важности	
отношении	к	истине,	в	десятом	приближении	к	ней.	Пушкин,	Л.	Тол-
стой,	Чехов	—	вот	глубокие,	и	потому	эталонные	трактовки	природы	
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человека.	В	каком	смысле	они	выше	Л.	Андреева	и	Бунина?	Уж	не	в	
том,	конечно,	смысле,	что	лучше	придумывали	эпитеты	и	метафоры,	
а	в	том,	что	сумели	нащупать	главное	в	человеке	и	выразить	это	ори-
гинальными	стилевыми	средствами.

Тем	не	менее	бунинское	искусство	живописать	словом	состоялось,	
оно	впечатляет	высочайшим	качеством,	живет	и	здравствует.	Вот	и	по-
лучается,	что	Бунин	подтверждает	простенький	краеугольный	тезис:	
художник	волен	избирать	любой	ракурс,	какой	душе	угодно,	только	
блесни,	маэстро,	словесным	талантом:	что-нибудь	ни	о	чем.	Сначала	
была	Красота	в	слове,	а	уж	потом	мысль	в	слове.	Красота	первична	
и,	главное,	отделена	от	смысла:	это	и	есть	точка	отсчета	в	истолкова-
нии	литературы,	которой	(точки)	как	бы	нет.	Без	точки	отсчета	искать	
точку	отсчета	и	при	этом	делать	вид,	что	ничего	не	ищешь:	как	вам	
это	нравится?	Все	это	порой	называется	«наука	литературоведение».	
Каждый	исследователь,	равно	как	и	каждый	писатель,	видит	литера-
туру	по-своему.	Мы	имеем	дело	с	конгломератом	мировоззренческих	
перекосов,	с	самым	настоящим	культурным	бредом,	в	котором	давно	
уже	никто	ничего	не	понимает.

Именно	поэтому	мы	ориентируемся	на	определенную	исследова-
тельскую	точку	отсчета	(методологические	принципы),	которые	по-
зволяют	обнаруживать	в	произведении	художественно	выраженную	
точку	отсчета,	формирующую	не	только	стиль,	но	сам	феномен	худо-
жественности.

Ярко	выраженная	глубокая	точка	отсчета	и	является	тем	самым	
знаменитым	«законом	звезды»	или	«формулой	цветка»	(М.	Цве	тае-
ва)	—	кому	что	по	душе.	Он	очень	прост,	сей	закон,	и	выражается	в	
общем	незамысловатой	формулой,	демонстрирующей	взаимо	связь	и	
неразрывное	единство	трех	основополагающих	«компонентов»	худо-
жественности:	К	—	Д	—	И	(где	К	—	Красота,	Д	—	Добро,	И	—	Истина).	
Но	понять	эту	формулу	очень	непросто.	Эстеты	безнадежно	блуждают	в	
трех	соснах,	из	которых	сложен	цветок,	и	ставят	себе	этот	блуд	в	вели-
кую	заслугу.	Красота,	якобы,	метафизична,	ей	закон	не	писан.	Красо-
та,	будто	бы,	маргинальна	и	мистична.	Она	не	признает	законов,	само	
понятие	закона	оскорбляет	Красоту.	И	все	же	вопреки	мифам	Красота	
существует	на	законных	основаниях.	И	коль	скоро	основания	все	же	
существуют,	есть	смысл	говорить	о	них.	Закон	гласит:	Красота	—	это	
способ	существования	смысла.	Но	не	всякий	смысл	предрасположен	
к	союзу	с	Красотой,	а	лишь	тот,	что	ориентирован	на	Истину	(нрав-
ственная	составляющая	которой	—	Добро).	Больше	Истины	—	больше	
возможности	у	Красоты	расцвести	и	раскрыться.

Такова	«формула	цветка»,	формула	всех	художественно	значимых	
шедевров,	которые	начинаются	с	известной	плотности	смысла.
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1.7. универсальная мОдель сюжета

Сейчас	принято	считать	количество	сюжетов	в	литературе	и	пора-
жаться	тому	странному	обстоятельству,	насколько	их	мало	при	кажу-
щемся	изобилии.	Сюжетов	бывает	мало	или	очень	мало;	все	зависит	от	
того,	к	какому	«общему	знаменателю»	сводить	«модели	сюжетов».	Если	
уж	считать	количество	сюжетов	и	при	этом	владеть	основами	«высшей	
гуманитарной	математики»,	то	необходимо	как	следует	набраться	му-
жества	и	разглядеть	за	деревьями	лес:	в	мировой	литературе,	как	и	во	
всей	художественной	культуре,	существует	только	один	сюжет.	Имен-
но	так:	один.	Не	два	и	не	три,	и	не	тридцать	три.	Тут	трудно	ошибиться.

Сюжет	этот	прост	и	в	определенном	смысле	лежит	на	поверхности	
(поэтому,	если	угодно,	его	никто	не	замечает:	не	теми	глазами	смотрят;	
сейчас	мы	это	расшифруем).	Он отражает закономерность превраще
ния человека в личность. Один	информационный	комплекс,	телесно-
психологический,	известный	нам	под	названием	человек,	на	наших	
глазах	превращается	в	другой,	духовно-пси	хо	логический,	имя	которо-
му	—	личность.	Меняется	тип	управления	информацией,	меняется	спо-
соб	мышления	—	в	результате	меняется	система	ценностей,	система	мо-
тивов	поведения	—	следовательно,	меняются	типы	конфликтов,	типы	и	
системы	персонажей.	Словом,	«по	цепочке»	меняется	все	то,	что	служит	
материалом	сюжета,	из	чего	складывается	«вещество	и	плоть»	событий,	
этих	своеобразных	единиц	сюжета.	От натуры — к культуре: это и 
есть подлинно культурный путь и, соответственно, сюжет.	Других	
попросту	нет,	им	неоткуда	взяться.	Полюса-то	всего	два:	от	психики	—	
к	сознанию.	Два полюса связывает один сюжет.	Идти	можно	только	
в	одном	направлении,	снизу	вверх,	от	натуры	к	культуре,	проходя	при	
этом	неизбежные	и,	в	общем,	известные	ступени.	Если	путь	к	личности	
состоялся,	прямая,	та,	которая	«снизу	вверх»,	смыкает	конец	с	началом,	
образуя	круг.	Личность	—	это	целостность,	единство	«низа»	и	«верха».	
Графический	эквивалент	целостности	—	это	круг.	Не	следует	забывать,	
что	сюжет — всегда способ передачи содержания, но не само содержа
ние.	От	натуры	(от	социоцентризма)	к	культуре	(к	персоноцентризму):	
это	и	есть	содержательная,	внутренняя,	семантическая	сторона	сюжета,	
внешнее	выражение	которой	—	ряд	событий.

Какие	обстоятельства	или	коллизии	сопутствуют	прохождению	
этого	тернистого	пути?

Сюжет	 как	 способ	 выстраивания	 отношений	 должен	 показать	
(отразить)	отношения	человека	с	миром.	Человек,	существо инфор
мационное,	являет	нам	три	типа	информационного	взаимодействия:	
он	реализуется	как	существо	природное	(телесно-пси	хо	ло	гическое),	
социальное (уже	отчасти	духовное,	где	преобладает,	однако,	тип	пси-
хологического	управления	всей	оказавшейся	в	распоряжении	челове-
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ка	информацией)	и,	наконец,	собственно	духовное	(с	преобладанием	
разумного	типа	управления	информацией).	Причем	взаимодействие	
идет	как	по	вертикали	(тело	—	душа	—	дух),	так	и	по	горизонтали	
(«специализированное»	телесное,	душевное,	духовное	общение:	от	тела	
к	телу,	от	души	к	душе).

Вопервых,	как	существо	природное,	как	средоточие	базовых	ин-
стинктов,	человек	неизбежно	вступает	в	контакт	с	противоположным	
полом	(ибо	человек	размножается	полами),	в	бессознательную	борьбу	
за	жизнь.	Мужчина	налаживает	отношения	с	женщиной,	женщина	—	
с	мужчиной.	Спрос	(потребности)	рождает	предложения.	Витальное,	
преимущественно	сексуальное,	начало	в	его	различных	проявлени-
ях	—	вот	содержательность	первого	типа	отношений.

Вовторых,	человек	является	существом	социальным.	Микро-	и	
макросоциум	—	также	неизбежная	забота	сюжета.	Социальное	про-
странство,	жестко,	как	в	мифе,	структурированное	и	нор	ма	тив	но-	идео-
ло	гически	прописанное	в	кодексе	социальных	обязательств,	—	семья,	
близкое	и	дальнее	окружение,	отчизна,	Бог,	—	жестко	де	тер	ми	нирует	
поведение	человека.	Конфликт	между	первой	и	второй	природой	челове-
ка	неизбежен,	отсюда	и	масса	сюжетных	вариантов	(алгоритм	же	один).	
Разумеется,	приоритет	социального	начала	над	природным	очевиден,	
поскольку	именно	первое	становится	условием	и	гарантом	выживания	
человека.	Высший	тип	организации	информации	управляет	низшим.	
Несмотря	на	приобретенное	«социальное	измерение»,	человек,	заметим,	
еще	почти	не	выделился	из	природы.	Сюжет	еще	не	стал	культурным.

Человек	как	существо	биосоциальное	становится	субъектом ци
вилизации,	но	не	культуры.

Втретьих,	человек	крайне	редко,	но	все	чаще	и	чаще,	проявляет	
себя	и	как	существо	духовное,	точнее,	биосоциодуховное	(выделяется,	
наконец,	из	природы,	но	не	отделяется	от	нее,	то	есть	становится	субъ
ектом культуры,	личностью).	Это	и	есть,	как	легко	заметить,	самый	
продуктивный	путь	для	развития	сюжетосложения,	ибо	приоритет	ду-
ховного	над	социальным	и	природным	значительно	увеличивает	коли-
чество	человеческих	коллизий	и	качественно	их	меняет.	Количество	
сюжетных	вариантов	резко	возрастает	—	хотя	содержательная	основа	
(от	натуры	—	к	культуре)	не	меняется.	Трехмерное	пространство	(био	—	
социо	—	духовное),	как	нетрудно	подсчитать	математически,	порождает	
куда	большее	количество	конфликтов,	нежели	двухмерное,	биосоци-
альное.	Человек	начинает	ориентироваться	не	только	на	природу	или	
социум,	но	и	на	истину	(основу	основ	духовности).	А	истину	в	отличие	
от	первых	двух	можно	постичь	только	умом.	Конфликт	ума	и	чувства	
—	неизбежен.	Героем	таких	конфликтов,	где	сталкиваются	два	типа	
управления	информацией,	выступает	преимущественно	мужчина.	При-
чем,	смысл	борьбы	конфликтующих	противоречий	—	достижение	их	
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единства,	которое	может	трансформироваться	в	гармонию.	Не	победа	
одной	из	сторон	заботит	автора	(это	было	бы	равносильно	поражению:	
космос,	идиллическое	личностное	пространство,	не	состоялся	бы),	а	
перевод	конфликта	в	стадию	сосуществования	и,	далее,	гармонии,	где	
каждая	из	сторон	только	выигрывает	от	присутствия	противоположной.

С	появлением	третьего,	собственно	человеческого,	измерения	в	пол-
ной	мере	раскрываются	и	первые	два.	Отношение,	например,	к	женщи-
не	приобретает	полноту	и	законченность	только	в	комплексе.	На	уровне	
природном	она	является	половым	партнером,	на	уровне	социальном	—	
женой,	на	уровне	духовном	—	любимым	человеком.	Если	герою	(персо-
нажу),	за	которым	стоит	автор,	не	удается	привести	указанные	уровни	
в	соответствие,	близкое	к	гармонии,	конфликты	неизбежны.	При	этом	
можно	посмотреть	на	ситуацию	«глазами»	души,	психики,	а	можно	
оценить	ее	с	позиций	разума.	Событийный	ряд	будет	обслуживать	со-
ответствующую	мировоззренческую	установку.

Таким	образом,	сюжет	бывает	внутренним	и	внешним.	Надо	опреде-
литься	с	тем,	сюжеты	какого	типа	мы	«считаем»:	сюжеты,	отражающие	
закономерности	духовного	становления,	или	сюжеты,	представляющие	
собой	оригинальные	комбинации	событий,	в	которых	внутренний	сю-
жет	может	отражаться,	а	может	и	не	отражаться?	Сюжеты	как	семан-
тическое	движение	или	сюжеты	как	динамику	событийную?	Надо	диф-
ференцировать	понятия	«сюжет»	и	«функции	сюжета».

Сама	по	себе	оригинальность	сюжета	еще	не	является	свидетель-
ством	его	художественного	качества.	Давно	отмеченная	закономерность	
«чем	менее	талантлив	писатель,	тем	важнее	для	него	сюжет»	не	утрачи-
вает,	да	и	не	может	утратить,	своей	актуальности.	Самоценность	сюжета,	
то	есть	оторванность	семантического	ряда	от	событийного,	—	свиде-
тельствует	о	бессодержательности	произведения.	Мозаика,	калейдо-
скопичность	событий	—	это	отражение	бездуховной,	развлекательной,	
душевной	жизни.	И	напротив,	ряд	событий,	адекватно	отражающий	
внутреннюю	закономерность	духовной	жизни,	прост	и	сдержан.

Все	вышесказанное	можно	сформулировать	иначе.	Есть	сюжеты,	
«обслуживающие»	потребности	телесно-психологического	порядка,	по-
требности	субъекта	цивилизации	—	человека,	но	не	личности;	с	другой	
стороны,	существуют	сюжеты	иного	рода	или	типа:	обслуживающие	
потребности	личности,	субъекта	культуры.	К	этому	больше	нечего	до-
бавить.	В	качестве	формулы	данные	тезисы	вполне	исчерпывающи.

Что	отличает	классические	произведения	литературы?
Один	единственный	вечный	сюжет:	люди	с	чувством	собственного	

достоинства	пытаются	выжить	среди	тех,	кто	живет	по	законам	джун-
глей.	Иначе	сказать,	в	центре	внимания	таких	произведений	—	процесс	
превращения	человека	в	личность.	Вот	и	все.

Но	есть	сюжеты,	сталкивающие	человека	и	личность	вполне	созна-
тельно	и	на	разных	уровнях.	Если	не	идеальным,	то	образцовым	в	этом	
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отношении	является	концептуальный	сюжет	«Евгения	Онегина».	Это	
эпохальный	сюжет,	в	котором,	по	сути,	конфликтуют	разные	природы	
человека,	цивилизация	и	культура,	ум	и	душа,	мужчина	и	женщина,	
философия	и	поэзия.	Сталкивается	лучшее	в	человеке	—	и	это	почти	
губит	его,	и	потому	приводит	к	гармонии.

С	описанной	закономерностью	мы	имеем	дело	буквально	«в	чи-
стом	виде»:	от	натуры	—	к	культуре,	от	человека	—	к	личности.	Ко-
личество	персонажей	и	качество	их	взаимоотношений	определяется	
«законом	сюжета»,	законом	превращения	информации	ду	шевно-пси-
хологической	в	духовную.

Для	того	чтобы	показать	превращение	Онегина	в	личность,	пона-
добилось	представить	минимальный	спектр	отношений,	способный,	
однако,	образовать	целостность,	так	сказать,	целый	мир:	отношения	с	
женщиной,	с	социумом	(который	дан	в	варианте	«толпа»	и	«друг	един-
ственный»)	и	самим	собой.	Онегин	—	Татьяна,	Онегин	—	Ленский,	Оне-
гин	—	общество,	Онегин	—	Онегин:	все	это	витки	противостояния	на-
тура	—	культура,	а	также	от	него	производные	(в	частности,	душевное	
и	разумное,	поэтическое	и	философское).	Получаются	круги	в	круге.

Онегин — Татьяна.	Обратим	внимание:	финальное	появление	Оне-
гина	в	Петербурге	и	его	«внезапный»	и	«немотивированный»	интерес	
к	княгине	и	генеральше	на	самом	деле	неслучайны	и	глубоко	моти-
вированы.	Внутренний	сюжет	он	на	то	и	внутренний,	чтобы	не	быть	
на	поверхности.	Он	сокрыт	—	однако	причинные	мотивировки	всегда	
залегают	поглубже	следственных,	располагаются	подспудно:	в	душе,	
куда	заглянуть	возможно	только	с	помощью	анализа.

Еще	в	то	время,	когда	Онегин,	вечно	один,	проводил	нескончаемо	
долгую	зиму,	он	отчего-то	поинтересовался	у	Ленского:	«Ну,	что	со-
седки?	Что	Татьяна?	Что	Ольга	резвая	твоя?»	Вроде	бы	праздный,	ни	к	
чему	не	обязывающий	интерес.	Молодые	люди	за	бокалом	вина	говорят	
о	соседках.	Долгой	зимой	случайно	вспомнил	о	Татьяне,	с	которой	по-
знакомился	летом.	Что	тут	такого?

Ничего,	если	бы	это	не	был	роман	Пушкина.	Онегин	в	романе	слова	
не	проронил	в	душевной	простоте,	так	сказать,	просто	так.	Это	даже	
не	реплика:	Пушкин	заставляет	своего	героя	проговориться.	(Кстати	
сказать,	следом	проговорится	и	Ленский:	«Ах,	милый	(обращение	к	
человеку,	который	в	недалеком	будущем	убьет	поэта.	—	А. А.),	как	
похорошели	у	Ольги	плечи,	что	за	грудь!	Что	за	душа!..».	Разговор	вы-
строен	на	подтекстах,	это	художественный	принцип	романа.)	Сначала	
Татьяна	—	потом	Ольга	(с	выверенным	определением	«резвая»:	лучше	
не	скажешь).	С	Татьяной	он	обошелся,	заметим,	без	обычного	ирони-
чески	точного	определения,	следствие,	быть	может,	уважительного	
отношения	и	непраздного	интереса,	которого	словно	бы	и	нет	вовсе.	
Знаменитое	письмо	Татьяны	к	Онегину	к	тому	времени	было	напи-
сано,	адресат	был	с	ним	ознакомлен,	отношения	сторон	определены.	
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Казалось	бы,	что	было,	то	прошло.	Однако	интерес	к	Татьяне,	которая	
была	«забыта»	как	милый	эпизод,	присутствовал,	тлел,	нравилось	это	
Онегину	или	нет.	Какого	рода	был	этот	интерес?

Конечно,	в	данном	случае	речь	идет	пока	еще	не	о	любви.	Речь	о	том,	
что	Онегина	«тянет»	туда,	где	он	будет	не	один,	где	люди,	собравшись	
«в	толпу»,	испытывают	чувства	(неважно	какие;	важно,	что	они	живут,	
общаются	—	чувствуют).	Онегин	испытывает	не	чувства,	а	чувство	эмо-
ционального	голода:	он	стремится	к	чувствам,	от	которых	сознательно	
бежал.	Сенсорное	голодание	—	это	угроза	на	витальном	уровне.	На	уров-
не	социальном	он	отвергает	Татьяну	как	возможную	супругу.

Рано	или	поздно	он	оказался	бы	у	ног	Татьяны.	Но	это	произошло	
не	рано	и	не	поздно,	а	в	тот	момент,	когда	он	понял	(лучше	так:	до	него	
дошло),	что	не	надо	убивать	поэта	в	себе	(бедный	Ленский:	тот	Оне-
гин,	который	припал	к	ногам	Татьяны,	уже	не	поднял	бы	пистолет	на	
друга).	«Я	думал»,	—	признается	Онегин	в	письме	к	Татьяне	(думал!:	
философ	решает	свои	духовные	проблемы	исключительно	с	помощью	
ума):	«Я	думал:	вольность	и	покой	замена	счастью.	Боже	мой!	Как	я	
ошибся,	как	наказан».

Замена	счастью	—	несчастье,	формами	которого	могут	быть	воль-
ность	и	покой.	А	счастья	без	любви	не	бывает.	В	результате	—	«В	тоске	
безумных	сожалений	к	ее	ногам	упал	Евгений».

Глупо	винить	Онегина,	ибо	вина	его	в	том,	что	он	«не	вовремя»	про-
зрел.	Однако	если	ты	несчастлив,	следовательно,	ты	уже	в	чем-то	вино-
ват.	Счастье	человека	трактуется	как	гармония	чувства	и	ума,	фило-
софии	и	поэзии.	Онегин	не	был	счастлив;	но	он	нашел	рецепт	счастья.	
Конечно,	рецепт	счастья	тоже	своего	рода	«замена	счастью»,	но	тут	
уже	нельзя	сказать,	«как	я	ошибся».	Рецепт	счастья	гораздо	ближе	к	
счастью,	нежели	«покой	и	воля».	«Наказание»	Онегина	в	том,	что	он	
несчастлив,	хотя	как	никто	другой	счастья	заслуживает.

Таким	образом,	сюжетная	линия	Онегин	—	Татьяна	основана	не	на	
мистическом	противостоянии	«мужского»	и	женского»,	а	на	коллизиях	
ума	(начала	мужского)	и	души	(начала	женского).	Событийный	ряд	пред-
ставляет	собой	цепь	символов,	через	которые	проявляется	сущность.

Онегин — Ленский.	Перед	нами	модус	той	коллизии,	что	положена	
в	основу	отношений	Онегина	и	Татьяны:

Сперва	взаимной	разнотой
Они	друг	другу	были	скучны;
Потом	понравились;	потом
Съезжались	каждый	день	верхом;
И	скоро	стали	неразлучны.
Так	люди	(первый	каюсь	я)
От	делать нечего	друзья.

Милое	и	дружелюбное	противостояние	поэтического	и	философ-
ского	(душевного	и	разумного)	заканчивается	дуэлью	и	убийством	
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«более	слабого»	противника.	Их	дружба	никогда	не	переставала	быть	
«поединком	роковым»,	в	котором	нет	и	не	могло	быть	победителей.	Вот	
почему	их	отношения	заканчиваются	не	убийством	Ленского	(это	фор-
мальная	сюжетная	концовка),	а	неявно	присутствующей	покаянной	
репликой	Онегина:	«Боже	мой!	Как	я	ошибся,	как	наказан».	Все	вер-
нулось	на	круги	своя:	«разнота»	не	повод	истреблять	то,	что	является	
условием	существования	противоположности.

Онегин — Онегин.	Здесь	Евгений	конфликтует	с	той	частью	себя,	ко-
торая	символически	воплощена	в	образах	Татьяны	и	Ленского.	Вначале	
он	нажил	«недуг,	которого	причину	давно	бы	отыскать	пора».	Собствен-
но,	этой	причиной	и	занят	роман.	И	причина	эта	—	конфликт	созна-
тельного	и	бессознательного	в	человеке	(чтобы	прояснить	его,	«отыскать	
причину»,	и	появляются	Ленский	с	Татьяной).	На	первой,	неконструк-
тивной,	стадии	конфликт	имеет	форму	«недуга»,	от	которого	страдают	
все.	Отвергая	Татьяну,	Онегин	отвергает	себя,	свое	счастье:	стреляя	в	
Ленского,	Онегин	попадает	в	себя	же,	в	самое	сердце.	«Как	я	ошибся,	
как	наказан».	На	стадии	конструктивной	конфликт	превращается	в	
источник	развития,	в	рецепт	здоровой	духовности.

Сюжетных	линий	много.	Сюжет	—	один.
Указанная	закономерность	явно	или	скрыто	присутствует	во	всех	

произведениях	мировой	литературы.	Это	и	есть	формула	красоты,	пре-
красного,	«формула	цветка»,	хотя	у	красоты,	на	первый	взгляд,	нет	и	
не	может	быть	никакой	формулы.

Самый	большой	секрет	литературы	—	как	бы	не	замечать	закона,	
просто	отражать	жизнь	(а	закон	пусть	как-нибудь	нечаянно	прилага-
ется	сам	собой).

Иными	словами,	писатель,	подобно	Онегину,	стремится	не	заме-
чать,	как	взаимодействуют	психика	и	сознание,	между	тем	как	именно	
взаимодействие	такого	рода	и	является	подлинным	содержанием	про-
изведения.	Писатель	стремится	к	гармонии.	К	формуле	цветка.

1.8. литература как тип управления 
инфОрмацией
Начнем	с	очевидного	постулата,	который	нуждается	в	научном	ком-

ментарии,	превращающем	очевидное	в	сплошной	дискуссионный	дис-
курс.	Постулат	гласит:	хорошая литература — это плохо выраженная 
мысль.	Это	означает,	между	прочим,	следующее:	хорошо,	адекватно,	при	
помощи	системы	понятий	выраженная	мысль	перестает	быть	хорошей	
литературой.	Плохо	выраженная	мысль	тогда	только	становится	хоро-
шей	литературой,	когда	«плохо»	означает	«не	теми	средствами».	Мысль,	
выраженная	с	помощью	образа,	в	принципе	не	может	быть	выражена	
«хорошо»,	ибо	образ	является	способом	и	инструментом	воздействия	на	
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чувства	в	гораздо	большей	степени,	нежели	на	те	сферы,	что	рождают	
мысль.	Следовательно,	мысль,	выраженная	с	помощью	образа,	долж-
на	быть	выражена	максимально	хорошо	(несмотря	на	то,	что,	с	точки	
зрения	абстрактно-логического	мышления,	сам	образ	как	способ	суще-
ствования	мысли	«плох»,	несовершенен)	—	тогда	лишь	можно	говорить	
о	хорошей	литературе.	Отношения	«мысли»	и	«литературы»	—	это,	если	
угодно,	центральная	проблема	гуманитарных	наук.	Природа,	информа-
ционная	природа	этих	отношений,	которые	необходимо	представить	как	
предмет	научного	исследования:	вот	задача	нашей	работы.

Первое,	что	делает	писатель,	—	сознательно	или	бессознательно	раз-
граничивает,	разделяет	сознательную	и	бессознательную	сферы.	Это	
решающее	условие	возникновения	всякой	сколько-нибудь	культурной	
деятельности.	Собственно,	разграничение	это	и	означает	появление	со-
держательного (идейного,	смыслового)	плана.	Как	только	сознательная	и	
бессознательная	сферы	вступают	в	контакт,	как	только	нащупывается	и	
определяется	разный	характер	их	деятельности	(бессознательное	обеспе-
чивает	эффективное	приспособление	к	реальности,	сознательное	—	это	
уже	отношение познания,	осуществляемого	в	форме	абстрактно-логи-
ческой,	результатом	которой	являются	системы	идей),	тогда	и	возникает	
культурная	содержательность	человеческой	деятельности.	Эту	содер-
жательность	и	отражает	литература	(в	этом	смысле	подражая	жизни).

Итак,	литература	—	это	результат	совмещения	двух типов управ-
ления информацией:	от	души	(бессознательное	приспособление,	язык	
которого	—	образы)	и	от	ума	(адекватное	отражение	универсума,	то	
есть	—	познание,	осуществляемое	языком	понятий).	Уточним:	душевная	
регуляция	—	это,	собственно,	природная	регуляция;	ориентация	в	мире	
посредством	познанных	законов	—	это	культурная	жизнедеятельность.

С	появлением	ментальной	дифференциации	(сознательное	—	бес-
сознательное)	появляются	цель	и	смысл	художественного	творчества	
или,	если	угодно,	адресат	и	сверхзадача:	направлять	информацию	одно-
временно	сознательным	и	бессознательным	пластам	человека.	А	зачем,	
спрашивается?

С	целью	создания	человеческого	пространства,	человеческого	(в	дан-
ном	контексте	—	культурного)	измерения.	Творец,	ориентируясь	на	кол-
лективное	бессознательное,	«сочиняет»	образцы,	на	которые	ориенти-
руются	уже	иные	индивидуумы.	Социальная	значимость	творчества	
изначально	была	определяющей.	Сказать	что-нибудь	всегда	означало	
сказать	«им»	и	«во	имя».

Что	касается	иных	информационных	аспектов	творчества	(в	част-
ности,	эвристического	и	эстетического),	то	художественное	творчество	
в	этом	отношении	представляет	собой	многоуровневую	информацион-
ную	игру.	Эти	аспекты	в	гораздо	большей	мере	адресованы	личности,	
нежели	социуму.
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Таким	образом,	творец	(писатель	—	в	первую	очередь)	по	опреде-
лению	является	практическим	психологом	(ибо	разбираться	в	челове-
ке	—	разбираться	в	психологии),	он	специализируется	на	психическом	
управлении	психическими	процессами.	Это	с	одной	стороны.	С	дру-
гой	—	он	в	значительной	степени	сознательно	относится	к	психическим	
процессам.	Принципиально	важно	совмещение	несовместимых	сторон,	
ибо	умение	моделировать	многомерность	и	есть,	собственно,	информа-
ционная	подоплека	таланта.	Более	того:	это	и	есть	талант	как	таковой.	
Чем	больше	информации	удается	аккумулировать	писателю	—	тем	
более	он	талантлив.	Чуткость	к	количеству	и	качеству	информации	—	
вот	природа	художественного	таланта.

Определение	классических	произведений	искусства	(литературы	
в	первую	очередь)	может	быть	следующим.	Образцовое, классическое 
произведение — это умение с помощью минимума средств выразить 
максимум информации, причем информации структурированной, 
расположенной в иерархической плоскости. Совмещение	и	соподчи-
нение	ценностных	парадигм	в	каждом	фрагменте	(информационной	
единице)	целостного	полотна	—	вот	что	такое	классика.

Максимум	информации	обеспечивается	максимумом	понимания	
(качеством	концепций).	Вот	почему	сознание	является	важнейшим	—	
решающим!	—	компонентом	творчества.	В	идеале	художественное	про-
изведение	отражает	научно	обоснованные	законы.	Вот	почему	научный	
комментарий	художественного	—	непременный	атрибут	культуры.	Если	
образы	без	очевидных	натяжек	переводятся	в	сложнейшие	системы	
понятий,	если	они	совмещаются	с	системами	систем,	тяготеющими	к	
целостности,	следовательно,	перед	нами	удачная	модель	универсума.	
Шедевр	—	это	не	что	иное,	как	бессознательное	постижение	сознательно	
отраженного	(или	пока	не	отраженного),	это	информационная	«матреш-
ка»	или	пирамида	пирамид,	которые	существуют	в	образном	дискурсе.	
Принципиальное	качество,	отличающее	шедевр,	—	это	предрасположен-
ность	к	концептуальной,	системной	и	целостной,	конвертации.

Вот	почему	специализация	литературы	на	производстве	информа-
ции	определенного	идеологического	типа	(национальной,	религиозной,	
постмодернистской	и	т.	п.)	является	выражением	беспомощности	в	от-
ношении	информации	универсальной.	Хорошая	литература	—	всегда	
обо	всем.

А	теперь	совместим	сказанное	в	последних	абзацах	с	тем,	что	было	
изложено	в	начале.	Вспомним:	хорошая	литература	—	это	плохо	выра-
женная	мысль.	Хорошая	литература,	иначе	говоря,	—	это	верная	миро-
воззренческая	концепция,	которая	кажется	просто	жизнью.	Космос,	
замаскированный	под	хаос.	Культура,	являющаяся	продолжением	
натуры.	Гибрид.

Многократно	пограничное	положение	литературы	(между	нату-
рой	и	культурой,	что	означает:	с	одной	стороны,	между	литературой	и	
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другими	видами	искусства,	гораздо	менее	ориентированными	на	ум;	
с	другой	—	между	литературой	и	научной	философией)	делает	ее	мис-
сию	особенной.	Поскольку	у	нее	есть	«рычаги	влияния»	на	психику	
(правильнее	было	бы	сказать:	литература	сама	является	продолже-
нием	психического,	натурного,	в	разумном,	культурном)	и,	отчасти,	
на	сознание,	постольку	именно	литературу	люди	чаще	всего	склонны	
рассматривать	как	своеобразный	гарант	целостности	человека.	Лите-
ратура	есть	свидетельство	противоречивого	единства	человеческого	и	
личностного	начал,	неразумного	и	разумного,	и	Красота	как	ипостась	
подобного	свидетельства	(эстетическая	окрашенность	этического	и	во-
обще	всего	«истинного»)	как	бы	освящает,	благословляет	это	единство.

Вот	почему	художественное	слово	всегда	было	отчасти	сакраль-
ным.	Вначале	было	слово	—	библейское,	художественное,	конечно	же,	
слово.	С	научной	точки	зрения,	литература	является	впечатляющим	
моментом	выражения	гармонии	(в	своих	классических,	вершинных	
достижениях):	образцом	сосуществования	двух	типов	управления	ин-
формацией.	Гармония	—	это	больше,	нежели	два	в	одном;	это	еще	и	
качественно	иное	«одно».	Это	целостность,	в	рамках	которой	неравно-
правные	отношения	создают	органику	гармонии.	Если	угодно,	сама	
литература	с	ее	опорой	на	метафоричность	мышления	является	мета-
форой:	гармония	—	ее	второе	имя.

Амбивалентность	художественной	литературы,	изящной	словес-
ности,	а	не	какого-либо	другого	вида	искусства,	делает	именно	ее	свое-
образной	точкой	золотого	сечения	в	том	«поле»,	где	натура	перетекает	
в	культуру	и	становится	культурной	составляющей.	Особенно	мощно	
качество	амбивалентности	выразилось	в	самой	престижной	номина-
ции	—	романе,	где	«сделанное»	смотрится	естественным.	Нигде	рукот-
ворное	не	выглядит	так	органичным,	как	в	реалистическом	романе.	
Сегодня	высокая	художественная	культура	говорит	с	нами	прежде	
всего	языком	романа,	и	разговоры	о	«смерти	романа»	—	это	тревожное	
свидетельство	кризиса	культуры.

Диалектика	художественного	сознания	концентрирует	в	себе	всю	
проблематику	отношений	человека	с	миром.	Художественное	произ-
ведение	—	это	всегда	попытка	преодолеть	немоту,	заговорить	более	по-
нятным	языком.	Написанное	художественное	произведение	—	это,	так	
сказать,	отрицание	художественного	произведения,	в	том	смысле,	что	
это	стремление	к	иному,	более	высокому,	информационному	уровню,	
нежели	уже	закрепленный	в	образах.	Это	бессознательно	сконцентри-
рованные	смыслы,	которые	стремятся	к	воплощению	в	нематериальной	
системе	идей	—	в	качественно	ином	формате,	всегда	более	культурном.	
Тяга	натуры	к	культуре,	воплощенная	идея	информационного	про-
гресса	—	вот	что	такое	художественное	произведение.

Всякая	информация	магистрального	плана	обрастает	побочными	
смыслами,	каждый	тезис	тяготеет	к	более	пространному	дискурсу,	к	
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совмещению	с	иными	системами	для	выявления	полного	смыслового	
потенциала	—	к	самоотрицанию,	к	самоуничтожению,	в	известном	от-
ношении.	Одно	дело	быть	каплей,	и	другое	—	каплей	океана.	Информа-
ционные	сегменты	стремятся	к	тому,	чтобы	быть	поглощенными	иной	
информационной	галактикой,	стремятся	к	репрезентации	на	высших	
информационных	этажах:	такова	логика	развития	информационного	
космоса,	логика	целостно	организованного	мира,	логика	порядка	ве-
щей,	как	ее	иногда	называют.

Образ	уже	чреват	понятиями,	и	ему	некуда	деваться:	он	вынужден	
эволюционировать	в	сторону	большего	информационного	притяжения	
(напряжения),	в	сторону	более	мощной	информационной	концентра-
ции,	информационного	сгустка,	своеобразного	аналога	«черной	дыры».	
Вы	сказали	«а»,	обозначили	начальное	звено	парадигмы	—	и	в	каком-
то	смысле	вы	уже	подразумеваете,	возможно,	еще	не	существующее	
«я».	Поскольку	образ	не	может	не	содержать	в	себе	понятий	(в	силу	
того,	что	образ	сам	уже	есть	продукт	обобщения),	происходит	наложе-
ние	двух	информационных	форматов.	Литература	тяготеет	к	интер-
претации,	к	аналитическому	истолкованию,	к	культурному	освоению	
и	усвоению	(если	есть	что	усваивать,	конечно).	«Не	трожьте	музыку	
руками»	—	сказано	ярко,	но	неглубоко,	то	есть	безответственно	(в	ли-
тературе	подобное	встречается	сплошь	и	рядом).	Надо	именно	«тро-
гать»	—	анализировать,	помещать	в	самые	разные	контексты	с	целью	
выявить	объективную	картину.

Итак,	на	литературу	самой	логикой	вещей	возложена	особая	культур-
ная	миссия.	Необходимый	и	неизбежный	переход	от	одного	типа	управ-
ления	информацией	к	другому,	от	натуры	к	культуре	делает	литературу	
как	тип	управления	информацией,	с	одной	стороны,	ключевым	пере-
ходным	звеном,	а	с	другой	—	гарантом	целостности,	гарантом	того,	что	
культура	никогда	не	потеряет	связи	с	почвой,	с	натурой.	Не	так	страшно	
идти	вперед,	если	за	плечами	литература,	которая	вас	подталкивает.	Это,	
в	частности,	означает,	что	литература	по-прежнему	будет	оставаться	не-
заменимым	инструментом	в	деле	«духовного	производства»	личности.

Во	всяком	случае,	ясно	одно:	культурный	(следовательно,	гума-
нистический)	потенциал	литературы	обладает	свойствами	целостно	
устроенного	универсума:	он	практически	неисчерпаем.

В	результате	в	литературе,	да	и	в	искусстве	в	целом,	мы	ум	нахо-
дим,	где	не	метим.	Разобраться	бывает	чрезвычайно	сложно.	В	каче-
стве	примера	рассмотрим	неоднозначную	ситуацию	с	амбивалентным	
постмодернизмом	и	его	не	менее	амбивалентным	(правда,	в	ином	от-
ношении)	антиподом	—	реализмом.

Малокультурный	постмодернизм	в	определенном	отношении	(скорее,	
«художественно-технологическом»,	но	не	содержательном)	представляет	
собой	явление,	которое	находится	в	русле	самых	прогрессивных	и	пере-
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довых	культурных	тенденций.	Речь	идет	об	интенции	постмодернизма	
охватить	все,	соединить	все	фрагменты	в	целостное	полотно.

Казалось	бы,	это	и	есть	самая	актуальная	для	человека	задача	
сегодня.	При	этом,	однако,	апологетами	постмодернизма	упускается	
из	виду	принципиальный	штрих:	самое	сложное	не	охватить	«все»,	а	
охватить	«все»	в	соответствии	с	неким	структурным	планом,	в	согласии	
с	генеральной	идеей,	концепцией,	философским	замыслом.	Если	уда-
ется	осуществить	последнее,	тогда	«все»	превращается	одновременно	
в	«одно»	—	в	целостность.	Слабость	и	культурная	ущербность	пост-
модернизма	заключаются	в	его	неумении	и	нежелании	настраивать-
ся	на	генеральные	смыслы.	Если	«все»	невозможно	конвертировать	в	
«одно»	—	перед	нами	хаос;	а	если	возможно	—	космос.

Вот	и	получается,	что	постмодернизм	сделал	шаг	в	необходимом	«кос-
мическом»	направлении	(и	не	в	последнюю	очередь	—	с	помощью	литера-
туры),	а	породил	легкомысленный	и	безответственный	хаос.	А	все	пото-
му,	что	самую	передовую	—	целостную	—	технологию	«информационной	
гармонизации»	применил	в	рамках	психологического	освоения	мира.

Если	соединить	(то	есть	гармонизировать)	два	типа	управления	ин-
формацией,	психику	и	сознание,	тогда	постмодернизм	превратится	в	
вариант	презираемого	им	реализма.	Реализм	в	данном	контексте	вы-
ступает	также	своеобразным	«типом	управления	информацией»	(как,	
впрочем,	и	постмодернизм).

Всякое	искусство	хорошо	в	той	мере,	в	какой	оно	реалистично.	Реа-
лизм	—	это	универсальная,	эталонная	художественная система (а 
лучше — целостность!),	то	направление,	которым	шли,	идут	и	будут	
идти	все	художники	мира.	Они,	художники,	могут	даже	не	подозревать,	
что	идут	давно	проторенными	тропами	реализма,	но	дело	от	этого	не	
меняется.	Называйте	себя	как	угодно,	однако	отношение	к	вам	будет	
выверяться	мерками	реализма.	Скажем	больше:	любое	искусство	—	это	
искусство	быть	реалистом.	И	это	не	категоричность,	а	принципиаль-
ность	—	вещь	в	науке	столь	же	необходимая,	как	реализм	в	искусстве.

Личность	как	целостное	единство	информационных	инстанций	
«тело	—	душа	—	дух»	находит	информационные	источники	вне	себя,	в	
реальности.	Скажи	мне,	из	каких	источников	ты	черпаешь	актуальную	
информацию,	и	я	скажу,	кто	ты.	Реализм,	равно	как	и	все	остальные	
направления,	строго	говоря,	воплотился	в	типе	личности,	в	определен-
ных	мировоззренческих	(ценностных)	установках.	Еще	точнее:	в типе 
управления информацией.	Зона,	где	формируются	мотивы	поведения	
человека,	—	вот	откуда	начинается	реализм.	В	этом	смысле	реализм	—	
это	взгляд	на	человека,	трактовка	человека,	философия	человека.

Совмещение,	реальное	совмещение	информационных	пластов	в	че-
ловеке	(психики	и	сознания)	стало	исторической	миссией	реализма.	
Он	нащупал	новый	тип	отношений,	который	активно	пробивал	себе	
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дорогу	в	жизни.	Во-первых,	надо	было	перестать	делать	вид,	что	душа	
не	связана	с	умом,	обнаружить	зоны	и	«технологию»	их	контакта;	и,	
во-вторых,	увидеть	очевидную	связь	души	не	только	с	умом,	началом	
возвышающим,	но	и	с	телом,	началом,	по	культурным	меркам,	при-
нижающим.	Человек	оказался	сложным,	многомерным	(в	плане	пре-
жде	всего	информационном).	Однако	накопленный	культурный	опыт	
сыграл	злую	шутку	с	классическим	реализмом.	Подспудная	(ирра-
циональная)	установка	на	иерархию	ценностей,	на	«верх-низ»	в	боже-
ственно	устроенном	человеке	привела	к	тому,	что	информационный	низ	
(душа)	стал	верхом	(умом).	Главной	в	информационной	структуре	стала	
не	функция	сознания,	а	функция	психики.	Колоссальный	информа-
ционный	сбой	привел	к	фантастическим	художественным	результа-
там	—	и	окончательно	запутал	человека	(прежде	всего	мы	имеем	в	виду	
творчество	Л.	Толстого	и	Ф.	Достоевского).	Умная	душа	срамит	глупый	
разум:	этот	самый	продуктивный	культурный	сюжет,	тщательно	раз-
работанный	именно	в	литературе,	еще	ждет	своего	часа,	ждет	армии	
исследователей.	В	культуре	это	станет	эпохальным	событием.

Но	нам	в	данном	случае	важно	указать	на	заслугу	реализма,	а	не	
на	его	коварство	(точнее,	на	коварство	художественного	сознания,	ко-
торое	(коварство)	по-разному	сказывается	в	разных	«направлениях»;	
зависимость	здесь	такая:	чем	«умнее»	направление	—	тем	более	впе-
чатляет	масштаб	информационного	сбоя,	результат	искажений	на	вы-
ходе).	Тип	отношений,	освоенный	реализмом,	позволил	увидеть	иной	
масштаб	человека.	Если	добавить	к	сказанному,	что	«тело	—	душа	—	
дух»	оказались	вполне	научными	параметрами	личности,	то	станет	
ясно,	что	реализм	продвигался	в	научном	направлении,	а	вся	мировая	
художественная	«мысль»	пробивалась	именно	к	реализму	как	особому	
типу	управления	многосложной	информацией.	Реализм	—	это	макси-
мальное	сближение	художественного	творчества	с	научным,	это	тот	
род	искусства,	который	максимально	востребовал	функцию	сознания.

Реалистически	понятый	человек,	человек	масштаба	«личность»,	
имеет	бесконечные	возможности	для	самовыражения.	Личность	—	это	
информационный	космос	такого	порядка,	что	новые	средства	выраже-
ния,	оригинальная	поэтика	будут	всегда	актуальны	и	непредсказуемы.	
Мы	имеем	дело	с	принципиально	неисчерпаемой	информацией.	Вместе	
с	тем	заданный	масштаб	(тип	отношений,	тип	управления	информаци-
ей)	—	это	уже	освоенная	величина,	покоренная	культурная	вершина,	
и	глупо	делать	вид,	что	ты	ее	в	упор	не	видишь.	Реализм	—	мерило	ис-
кусства,	точка	отсчета,	но	не	всеобщий	уравнитель.	Никто	не	ставит	
вопрос	в	духе	механистического	логизма	(неоклассицизма):	пришел	
реализм	—	кончилось	искусство.	Мы	относимся	к	проблеме	таким	об-
разом:	началась	эпоха	реализма,	эпоха	новых,	небывалых	возможно-
стей,	которые	в	силу	своей	сложности	сегодня	пока	мало	востребованы.
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В	заключение	уточним	«очевидный	постулат»,	с	которого	мы	на-
чали	наши	рассуждения.	Итак,	хорошая	литература	—	это	плохо	вы-
раженная	мысль,	которая,	тем	не	менее,	замечательно	усваивается,	
если	к	литературе	подключается	философия,	путь	к	которой	пролегает	
через	литературу.

Подобная	корректировка	позволяет	осознать	амбивалентные	возмож-
ности	литературы	как	типа	управления	информацией.	«Осознать»	же	
означает	поставить	на	службу	человеку,	стремящемуся	стать	личностью.

1.9. психОделическОе и худОжественнОе

Чтобы	уяснить	объем	и	качество	отношений,	возникающих	между	
теми	понятиями,	которые	вынесены	в	заглавие	работы,	мы	вначале	
определим	объем	значения	самих	понятий.

Под	феноменом	психоделии мы	будем	иметь	в	виду	не	всякого	рода	
«помрачение	сознания»,	а	функциональное	отключение	духовного	мира	
человека	от	сознания,	в	результате	которого	происходит	передача	стра-
тегических	мировоззренческих	и	ориентационных	функ	ций	низшему	
по	отношению	к	сознанию	звену	«духовной	целостности»,	а	именно:	пси-
хическому	бессознательному.	Причем	—	и	это	принципиально	важно	—	
подобного	рода	отключение	происходит	под	воздействием	определенного	
рода	природных,	син	тетических,	или	даже	психогенных	стимуляторов,	
что	позволяет	бессознательному	«бесконтрольно»	моделировать	(при	из-
вестном	участии	начала	интеллектуального)	яркие	картинки,	образы,	
галлюцинации,	бредовые	представления.	Степень	яркости,	живопис-
ной	изобразительности	и	выразительности	может	при	этом	достигать	
эстетической	и	креативной	самоценности.	Иллюзия	(делия	—	это	и	есть	
иллюзия	от	греч.)	беспредельного	управления	собой,	миром	и	всеми	его	
параметрами	и	атрибутами	(временем,	пространством,	плотностью,	ско-
ростью,	фактурой,	цветом	и	т.	д.)	становится	настолько	реальной,	что	
человек	буквально	живет	другими	(не	здешними)	ощущениями	в	другой	
реальности.	Иллюзия	становится	воплощением	свободы.	Психоделия	в	
высшем	своем,	сакральном	измерении	—	это	сдвиги	на	уровне	системы	
ценностей,	изменения	мировоззренческого,	то	есть	личностного	порядка.	
Если	небывалые	ощущения	меняют	личность	—	то	эти	перемены	могут	
быть	только	вариантами	деградации.	Психоделия	—	это	сладкий	путь	
вспять	—	от	культуры	к	натуре.	Сладкий	процесс	с	горьким	результатом.

Художественное	удобнее	всего	определять	в	связи	с	эстетическим.	
Художественное	—	это	духовно-эстетическая	ценность,	созданная	
при	бессознательном	доминировании	разума.	Под	эстетическим	мы	
будем	понимать	продукт,	который	маркируется	человеком	как	нечто,	
сотворенное	по	законам	красоты	(не	обязательно	при	участии	человека	
и	уж	тем	более	не	обязательно	при	бессознательном	доминировании	



64

разума).	Таким	образом,	эстетическое	и	художественное	соотносятся	
как	целое	и	момент	целого,	художественное	является	особым	каче-
ством	эстетического.

Все	эти	определения	необходимы	нам	для	того,	чтобы	выяснить,	
как	художественное	соотносится	с	психоделическим	(имеющим,	как	
было	указано	выше,	эстетический	аспект).	Дело	в	том,	что	сегодня	тех-
нология	психоделического	все	чаще	и	чаще	становится	технологией	
«художественного».	Отрицать	участие	бессознатель	ного	в	создании	
художественной	культуры	—	дело	вредное,	с	позиций	разума,	ибо	не-
верное.	Однако	сводить	все	исключительно	к	бессознательным	матри-
цам	—	дело	еще	более	вредное	и	деконструктивное.

Говорить	сегодня	о	художественной	культуре	вообще	малоперспек-
тивно,	поскольку	неразличение	разнородности	в	рамках	«единого	пре-
красного»	способствует	запутыванию	проблемы.	Серьезный	разговор	
следует	начинать	с	того,	что	художественная	культура	бывает	разная.	
В	каком	отношении	разная?

Прежде	всего	в	главном:	в	отношении	к	функциональному	участию	
разума	в	сотворении	художественных	шедевров.	Если	все	различие	
свести	к	разнообразию	стилей,	направлений	или	приемов,	то	искусство	
будет	различаться,	так	сказать,	исключительно	по	форме.	Разграниче-
ния	же	«разумного»	свойства	делают	художественную	культуру	разной	
в	содержательном,	ценностном	отношении,	—	в	человеческом,	если	
угодно,	смысле.

Хотелось	бы	начать	серьезный	разговор	с	«несерьезного»:	с	постмо-
дерна.	В	данном	случае	этот	тип	художественной	культуры	интересует	
нас	не	с	формально-виртуозной	стороны,	позволившей	подменить	от-
части	сознательно	привносимый	в	тексты	порядок	интертекстуально-
стью,	культивирующей	именно	беспорядок,	хаос,	энтропию,	и,	вслед-
ствие	этого,	позволившей	бессмысленному	с	содержательной	стороны	
постмодерну	претендовать	на	интеллектуальное	лидерство	в	самой	
идейно	насыщенной	эпохе	в	истории	человечества.	Этот	«бред»	инте-
ресует	нас	с	психоделической	и	связанной	с	ней	эстетической	стороны.

Художественная	технология	постмодерна	—	это	технология	шизоф-
рении.	Это	очевидно	любому	не	шизофренику.	Да,	в	культурном	смысле	
мы	имеем	упразднение	системы	ценностей,	даже	смешение	культуры	
и	натуры,	ведущее	к	хаосу	и	беспорядку;	однако	со	стороны	психоде-
лической	мы	имеем	классический	диагноз:	шизофрения.	Мир	распа-
дается	на	кусочки	и	фрагменты,	связь	между	которыми	не	только	не	
очевидна,	но	и	в	принципе	невозможна	(точнее,	возможна	только	как	
связь	случайного	со	случайным,	на	случай	чего	теоретики-апологеты	
постмодернизма	с	помощью	метода	шизоанализа	припасли	понятия	
«интертекстуальность»	и	«диалог»	и	упразднили	понятие	«закономер-
ность»).	Иллюзия	связи:	вот	предел	концептуальных	возможностей	
постмодернизма.	Что	может	противостоять	шизофрении?
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В	 известном	 смысле	 —	 паранойя,	 иная	 ипостась	 психоделии,	
осчастливившая	мир	(можно	и	без	иронии)	оригинальными	художе-
ственными	возможностями	модернизма.	Поскольку	в	данном	случае	
мы	говорим	о	шизофрении	и	паранойе	не	с	целью	унизить	или	оскор-
бить	и	не	в	клиническом	смысле	(хотя	границу	между	нормальным	
художником,	шизофреником-художником	и	нормальным	художником-
шизофреником	провести	достаточно	сложно;	во	всяком	случае	нор-
мальный	аналитик	возьмется	за	это	с	большой	опаской),	то	оговоримся,	
что	под	паранойей	художественного	толка	мы	имеем	в	виду	маниакаль-
ную	сосредоточенность	на	одном,	отдельно	взятом,	абсолютизирован-
ном,	вырванном	из	контекста	комплексе	ощущений,	которые	(вот	она,	
сила	и	власть	иллюзий!)	сгущаются	до	«облака	идей»,	материализуют-
ся	почти	до	мысли.	Только	вот	до	каких	идей,	до	какой	мысли?

Не	будем	придираться:	дело	художника-параноика	не	в	том,	чтобы	
отдавать	себе	отчет	в	концептуальной	основательности	льющегося	из	
души	текста.	Стихия	не	отдает	отчета	никому.	Психоделия	и	тут	ста-
новится	высшим	культурным	критерием	и	авторитетом.

Когда	же	кончаются	модернизм	и	постмодернизм?
Там,	где	кончается	паранойя	и	шизофрения.	Там,	где	начинается	

порядок	(истинность	или	неистинность	которого	—	уже	другое	дело,	
дело	эффективности	измерения	культурного	потенциала).	А	какие	
типы	художественного	мышления	культивируют	порядок?

Тут	у	нас,	на	первый	взгляд,	выбор	большой,	однако	большой	он	пото-
му,	что	у	нас	фактически	нет	выбора.	Наиболее	убедительно	и	эффектив-
но	порядком	в	художественной	культуре	человечества	занимался	только	
реализм.	(Сделаем	оговорку.	Идеологическая	нормативность	классициз-
ма	или	романтизма	(крайности	сходятся)	культивировали	не	очень	глу-
бокий	и	многомерный	«порядок».	Порядок,	понимаемый	диалектически	
(многомерная	связь	всего	со	всем)	и	нормативно-идеологически	(жесткая	
одномерная	иерархия),	—	это	разный	порядок.	Вот	почему	реализм	от-
личается	от	классицизма	так	же	радикально,	как	и	от	постмодернизма.)

Чтобы	уяснить	себе	исключительность	реализма,	необходимо	понять,	
что	объединяет	все	художественные	направления,	течения,	системы	—	те	
же	классицизм,	романтизм,	реализм,	модернизм,	постмодернизм.

Их	объединяет	то,	что	они	представляют	собой	различные	формы	
взаимодействия	субъекта	эстетических	отношений	(личности)	с	теми	
объектами,	которые	оказывают	влияние	на	формирование	личности	
и	одновременно	являются	уровнями	или	срезами	личности:	природой,	
социумом	и	собственно	сферой	духа	(ментальным,	культурным	в	чело-
веке).	(Подробнее	о	соотношении	понятий	«личность»	и	«реализм»	см.	
в	разд.	1.8	«Литература	как	тип	управления	информацией».)

Если	отвлечься	от	впечатляющих	заслуг	реализма,	то	следует	под-
черкнуть,	что	в	психоделическом	отношении	реализм	является	реаль-
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ной	оппозицией	и	шизофрении,	и	паранойе,	и	любым	другим	мысли-
мым	и	немыслимым	отклонениям.	Норма,	философская,	психическая	
и	художественно-эстетическая	норма:	вот	что	такое	реализм	в	искусстве.	
Норма,	добавим,	которая	может	утверждаться	и	ненормальными	спо-
собами.

Таким	образом,	психоделическая	технология	резко	и	существен-
но	ограничивает	художественный	потенциал,	хотя,	без	лицемерия,	
существенно	обогащает	палитру,	формальную	сторону	произведений	
искусства,	их	«эстетику».	Поскольку	искусство	не	является	концентри-
рованным	выражением	культуры	(хотя,	несомненно,	всецело	относится	
к	феномену	культуры),	постольку	форма	для	искусства	имеет	гораздо	
большее	значение,	нежели	форма	для	культуры	(феномена	идей	и	кон-
цепций).	Форма,	ставшая	содержанием	искусства:	такая	трактовка	
позволяет	постмодернизму	(но	не	квазинаучному	шизоанализу)	стать	
явлением	культуры.

Что	касается	реализма,	то	именно	он,	приняв	к	сведению	достижения	
психоделической	культуры,	пройдя	великолепную,	но	поверхностную	
школу	постмодерна,	может	обогатить	искусство,	ибо	потенциал	художе-
ственности	этого	типа	управления	информацией	и	типа	освоения	жизни	
несоизмерим	ни	с	какой	психоделикой.	Нормальность	бессознательного	
значительно	более	непредсказуема,	чем	шизофрения;	следовательно,	ху-
дожественные	ресурс	и	перспективы	нормальности	определяют	завтраш-
ний	день	искусства	и	культуры.	Ставка	на	психоделию,	на	«богатство	
идей»	постмодернизма	—	это	проекция	шизофренической	технологии	на	
методологию	гуманитарной	науки,	что	является	в	научном	отношении	
примитивом,	а	в	практике	искусства	—	вчерашним	днем.

Наконец,	последний	штрих,	дифференцирующий	психоделическое	
и	художественное	со	стороны	их	относительного	тождества.	Поскольку	
художественное	творчество	есть	феномен	бессознательного	постиже-
ния	и	моделирования	«мира»,	постольку	в	нем	присутствует	момент,	
общий	для	всей	бессознательной	деятельности,	—	момент	психической	
зависимости	от	творчества.

Творчество	в	известной	степени	превращается	в	потребность	моде-
лировать	несуществующую	реальность,	становится	в	определенном	
смысле	самоценным,	творчеством	ради	творчества,	—	что	является	
формой	компенсации,	избавления	если	не	от	страха,	то	от	дискомфор-
та,	вызванных	наличием	неразрешимых	проблем,	вечных	спутников	
человека,	—	является	формой	психотерапии,	если	называть	вещи	
своими	именами.	Творчество	как	форма	духовной	деятельности	мо-
жет	превратиться	(незаметно	для	деградирующего	творца!)	в	вариант	
терапии.	Гедонизм	порядка	эстетического	превращается	в	едва	ли	не	
психофизиологическую	свою	ипостась.	Если	человек	лечится	—	зна-
чит,	есть	от	чего.
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Именно	так:	одна	из	побочных	функций	творчества	(потенциально	
в	любой	момент	готовая	к	информационной	агрессии	—	к	абсолютиза-
ции,	к	превращению	в	главную)	—	выступать	формой	психической	за-
висимости	от	неразрешимых	личных	проблем	(и/или,	соответственно,	
формой	иллюзорного	их	разрешения).

Все	это	говорится	вот	к	чему.	Информация	духовно-эстетического	
плана	в	поле	человеческого	измерения	в	любой	момент	(при	утрате	ми-
ровоззренческого	контроля)	может	начать	функционировать	как	голая	
психология	«в	картинках»,	главная	функция	может	превратиться	в	
побочную.	От	реального	творчества	до	его	реальной	имитации	—	одно	
неверное	движение,	чреватое	диалектическим	соскальзыванием	в	более	
низкую	информационную	плоскость.	С	другой	стороны,	психоделия	
становится	реальным	моментом	художественного	творчества;	более	того,	
полноценное	художественное	творчество	невозможно	без	психоделии.	
Таким	образом,	проблема	заключается	в	следующем:	если	творчество	
включает	в	себя	момент	психоделии	—	это	высшая	норма,	образец	и	иде-
ал;	если	психоделия	«осложнена»	творческими	вкраплениями	—	умест-
но	говорить	уже	не	о	творчестве,	а	о	суррогатной	духовной	деятельности.

Бессодержательное,	духовно,	конечно,	бессодержательное	твор-
чество	абстракционистов	всех	мастей	и	оттенков	или	невнятное	бор-
мотание	толп	литературных	постмодернистов	(находящихся	не	над	
бессознательным	«потоком	сознания»,	а	в	нем,	то	есть	бессознательно	
противопоставляющих	«поток»	—	мыслительной	деятельности)	—	все	
это	более	психоделия,	нежели	художественное	творчество	как	таковое.

Это	не	то	чтобы	реальная	опасность,	с	которой	тотчас	следует	на-
чинать	борьбу;	это	гносеологическая	возможность,	которая	иногда	
срабатывает	как	ловушка.	Такого	рода	«как	бы	творчество»	наивно	
рассматривать	как	результат	плохого	воспитания	или	неразвитого	эсте-
тического	вкуса;	это	одна	из	форм	культа	бессознательного	освоения	
жизни.	И	самыми	ярыми	критиками	постмодернистов	с	«шизо»	уклоном	
выступают,	как	правило,	«постмодернисты	наоборот»,	идеологические	
«параноики»	—	то	есть	те,	кто	бессознательно	держится	бессознательно	
усвоенного	«содержания».	Одни	адепты	стоят	других,	поэтому	бесконеч-
ные	споры	о	вкусах	являются,	по	сути,	милым	диалогом	единомышлен-
ников,	карикатурно	отражающих	недостатки	друг	друга.

Подлинное	художественное	творчество	—	это	реальная	ценность;	а	
реальных	ценностей	слишком	много	не	бывает,	как	не	бывает,	скажем,	
излишне	много	алмазов:	они	не	обесцениваются,	хотя	их	запасы	все	
время	увеличиваются;	их	мало	в	природе	настолько,	что	чрезмерно	
много	быть	не	может	по	определению.	Но	там,	где	существует	ценность,	
там	возникает	проблема	подделки,	фальсификации,	имитации.

Сегодня	проблема	имитации	художественного	творчества	—	одна	
из	самых	насущных.
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1.10. типы худОжественнОгО мышления

Концепция	двух	языков	культур,	«психики	и	сознания»,	которой	
я	придерживаюсь	и	в	рамках	которой	пытаюсь	интерпретировать	не	
только	литературу,	философию,	но	и	всю	художественную,	а	также	
научно-гуманитарную	культуру,	является	продуктивной	и	по	отно-
шению	к	художественному	мышлению	—	по	отношению	не	только	к	
продуктам	культуры,	но	и	к	самому	процессу	творчества,	художествен-
ного	или	научного.

Это	важно,	поскольку	универсализм	концепции,	если	таковой	име-
ется,	должен	проявляться	во	всех	сферах	культуры	без	исключения.

В	этой	связи	интересно	было	бы	обратить	внимание	на	различия	в	
художественном	мышлении,	которые	проявляются	в	функциониро-
вании	двух	культур:	рациональных	европейских	и	иррациональных	
славянских	(прежде	всего,	культуры	русской).	Разумеется,	не	будем	
приводить	все	к	общему	знаменателю,	пренебрегая	конкретными	ин-
дивидуальными	особенностями	каждой	культуры.	Сейчас	моя	задача	
заключается	в	том,	чтобы	обозначить	принципиальный	культуроло-
гический	алгоритм,	набросать	генеральную	«схему»,	в	которой	бы	от-
ражалось	соотношение	базовых	компонентов	художественного	мыш-
ления.	А	уж	процесс	детализации	и	индивидуализации	указанных	
алгоритмов	—	дело	естественное	и	само	собой	разумеющееся.	Я	пред-
лагаю	только	путь	исследования,	но	отнюдь	не	пытаюсь	исчерпать	
тему.	«Схема»	не	должна	подменять	собой	всю	многосложную	и	не-
однозначную	картину	(во	всяком	случае,	у	меня	нет	такого	умысла);	
она	призвана	служить	ориентиром	в	пестрой,	многокрасочной	и,	как	
положено	в	прилично	развитой	культуре,	противоречивой	картине.

Начнем	с	любопытных	заметок	вовсе	не	теоретика,	а	сугубого	прак-
тика.	Речь	идет	о	гениальном	музыканте,	композиторе,	корифее	музы-
кального	мышления	Г.	А.	Свиридове.	Его	записи	были	опубликованы	в	
газете	«Труд»	(от	20.12.2000	г.)	вскоре	после	кончины	великого	русско-
го	композитора.	Вчитаемся.	«Музыка	—	искусство	бессознательного.	
Я	отрицаю	за	Музыкой	—	Мысль,	тем	более	какую-либо	философию.	
То,	что	в	музыкальных	кругах	называется	философией,	есть	не	более	
чем	Рационализм	и	диктуемая	им	условность	(способ)	движения	му-
зыкальной	материи.

Слово	несет	в	себе	Мысль	о	Мире,	ибо	оно	предназначено	для	вы-
ражения	Мысли.

Музыка	же	несет	Чувство,	Ощущение,	Душу	Мира.
Вместе	они	образуют	Истину	Мира.
Рациональное	выражается	через	Волю.
Бессознательное	—	через	Откровение».
Далее	Г.	А.	Свиридов	рассуждает	так.	Если	все	же	музыка	создается	

на	основе	мысли,	то	музыкальную	мысль	можно	научиться	выражать.	
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Главным	становится	ремесло,	дело	техники	выдается	за	искусство.	«От-
сюда	миллионы,	десятки	миллионов	людей	художественного	промысла.	
Всему	можно	научиться,	если	заниматься	этим	прилежно.	И	никаких	
особых	дарований,	может	быть,	и	не	нужно».	«Консерватории	большей	
частью	плодят	людей,	умеющих	имитировать	искусство,	в	то	время	как	
задача	заключается	в	том,	чтобы	творить	его».	Другой	тип	искусства	—	
музыка,	творимая	через	Откровение,	бессознательно,	а	потому	несущая	
черты	«коренные,	национальные»	(в	данном	контексте	—	христианско-
пра	во	славные),	—	существует	не	как	сумма	навыков,	не	как	виртуоз-
ная	техника,	а	как	«способ	духовного	совершенствования»,	«как	голос	
души».	«Другой	тип	искусства	<…>	—	как	бы	провинциальное,	местное,	
диалектное	творчество,	в	то	время	как	музыкальный	язык,	например,	
симфонической	современной	музыки	становится	однотипным,	общерас-
пространенным,	среднеевропейским,	как	у	нас	теперь	говорят».

«Православие	—	музыка	статична,	все	внутри,	в	душе.	Мелодия	—	
хор	—	гимн.	Восторг	мира!	Выразительность	интонации.	Идея	—	сво-
бода.	Инструмент	—	от	Бога	—	голос,	хор.	Иррациональное.

Католицизм	—	музыка	вся	в	движении,	в	динамике.	Активность,	
воля,	борьба,	власть	над	миром.	Рациональное.	Фуга,	мотет,	контра-
пункт,	инверсии,	то	есть	механические,	умозрительные	перестановки	
нот.	Придуманный,	сконструированный	инструмент	—	орган,	оркестр.

Измышленная	музыка,	невыразительность	интонации,	но	—	фор-
мообразование.	Конструктивизм,	драматургия	вместо	интонации».

Отсюда	—	два	типа	художников.	«Первый	тип	—	А.	Блок,	С.	Есе-
нин,	Н.	Рубцов,	Мусоргский,	Корсаков,	Рахманинов	—	поэты	нацио-
нальные	(народные).	Они	никому	не	служат,	но	выражают	дух	нации,	
дух	народа,	на	него	же	опираясь.	<…>

Второй	тип	художника	—	прислуга»	(в	том	смысле,	что	«служит	
силе,	стоящей	над	народом	и,	как	правило,	чужеродной	силе»).

«Для	русской	культуры,	во	всяком	случае,	для	некоторой	ее	части,	
характерны	элементы,	роднящие	ее	более,	чем	культуру	современной	
Европы,	с	Древней	Грецией.	<…>	Вот	почему	искусство	этих	художников	
(Мусоргского,	Владимира	Соловьева,	Блока,	Есенина.	—	А. А.)	трудно	
мерить	европейской	мерой.	Вот	этому	искусству	равно	чужды	и	чувстви-
тельность,	и	схоластика,	и	даже	пламенный	рационализм	Спинозы	или	
Бетховена.	Это	искусство	совсем	не	клерикальное,	не	религиозное	искус-
ство	с	точки	зрения	культа,	обряда,	бого	служения.	Оно	религиозно,	свя-
щенно,	сакраментально	в	том	смысле,	как	говорил	Платон,	—	что	душа	
человека	сотворена	Богом,	—	это	та	Божественная	часть	человеческого	
существа,	которая	способна	общаться	со	своим	творцом	и	одна	лишь	в	че-
ловеке	несет	в	себе	подлинное,	неизменное,	вечное	Божественное	начало».

Итак,	дело	не	в	формальном	разграничении	по	признаку	«рацио-
нальное	—	иррациональное»,	а	в	том,	что	за	этими	признаками	стоит	
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разное	понимание	природы	духовности.	Широко	известная	поговорка	
«что	русскому	здорово,	то	немцу	смерть»	приобретает	в	этом	контексте	
онтологическое	звучание.	Перед	нами	два	типа	отношений	с	миром,	два	
способа	духовного	совершенствования,	два	способа	самопознания	и	по-
знания	мира.	Душа	или	разум:	что	из	них	является	центром	человека,	
мира,	вселенной?	«Мира	восторг	беспредельный	—	сердцу	певчему	дан»:	
вот	духовная	формула	Г.	А.	Свиридова.	Альтернативная,	«рациональная»	
доктрина	—	синоним	бездуховности,	приспособления,	прислуживания.

Не	станем	сейчас	оценивать	культурологические	параметры	про-
цитированных	тезисов,	их	соответствие	реальной	природе	человека	
и	творимой	им	культуры	(хотя	от	этой	темы	никуда	не	уйти,	и	тема	
эта	является	самой	главной	в	моих	заметках).	Зададимся	пока	что	во-
просом:	надо	ли	понимать	Г.	А.	Свиридова	в	том	смысле,	что	в	рус-
ской	музыке	и	художественной	культуре	вообще	отсутствует	начало	
интеллектуально-рациональное?

Нет,	конечно,	оно	там	присутствует	—	но	в	каком	качестве,	какие	
функции	на	него	возлагаются	в	процессе	выпевания	«восторга	бес-
предельного»?	Любая	музыкальная	форма	—	это	так	или	иначе	спо-
соб	подачи	музыкальной	мысли,	идеи.	Русская	музыка,	несомненно,	
«идейна»	и	смыслонасыщенна,	так	сказать,	чревата	бессознательно	
вложенными	смыслами.	Но	они	всегда	вторичны,	второстепенны,	пери-
ферийны.	И	западная	и	русская	музыка	говорят	с	нами	одновременно	
на	двух	языках	культуры	—	языках	мысли	и	чувства.	Но:	какие	чув-
ства	передает	(и,	соответственно,	возбуждает	у	слушателей)	западная	
музыка,	музыка	органа,	оркестра,	симфоний	и	контрапунктов?

Их	можно	назвать	«чувствами	присутствия	мысли»,	чувствами	
почтения	к	мысли,	холодными,	строгими	чувствами.	Строй	чувств,	ор-
ганизованный	мыслью	(а	не	первородным	хаотическим	«восторгом»!),	
вызывает	эффект	«воспитания	чувств»	в	духе	«просвещения»	эмоцио-
нальной	сферы	началом	разумным,	антимузыкальным.

Думаю,	Г.	А.	Свиридов	прав	относительно	того,	что	западная	музы-
ка	—	менее музыка,	нежели	русская	хоровая	мелодика.	Но	в	таком	слу-
чае	еще	более	музыкой	являются	какая-нибудь	волынка,	горловое	пение	
или	заунывные	напевы	нанайского	губно-зубного	инструмента.	Думаю,	
Г.	А.	Свиридов	подошел	к	главному	(что	делает	ему	честь	как	мысли-
телю),	но	не	с	той,	не	с	главной	стороны	(а	это	уже	типичный	просчет	
художника).	Западная	музыка	при	всем	том,	что	оная	представляется	
менее	музыкой	по	сравнению	с	русской	органикой,	является	более искус
ством,	нежели	русская	музыка.	Оплодотворяющим	началом	в	искусстве	
является,	как	ни	парадоксально,	мысль.	Любое	организованное чув
ство	(скажем,	все	тот	же	как	бы	спонтанный	«беспредельный	восторг»)	
организовано	началом	рациональным.	Очевидно,	следует	говорить	не	об	
отсутствии	в	русской	музыке	мысли	или	об	исконном	презрении	к	«пла-
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менному	рационализму»	и	формотворчеству	(«Я	отрицаю	за	Музыкой	—	
Мысль»)	—	а	о	бессознательном	присутствии	мысли	в	«голосе	души».	
В	противном	случае	придется	забыть	о	том,	что	русская	музыка	—	это	
высокое	просветляющее	искусство.	Просветлять	же	можно	только	смыс-
лами.	С	другой	стороны,	«рационализм»,	«схоластика»	и	«драматургия	
вместо	интонации»	в	западной	музыке	—	это,	думается,	тоже	перебор.

В	литературе	картина	во	многом	принципиально	иная,	хотя	соот-
ношение	компонентов	и	культурная	акцентировка	остаются	прежни-
ми	(не	случайно	в	качестве	примеров	из	литературы	Г.	А.	Свиридов	
приводит	исключительно	поэтов:	поэзия	всегда	была	«глуповата»,	что	
и	роднит	ее	с	музыкой,	«искусством	бессознательного»).	Литерату-
ра	—	это	искусство	слова,	а	слово	в	отличие	от	звука	—	инструмент	
мысли,	«слово	предназначено	для	выражения	Мысли»,	как	справед-
ливо	заметил	сам	композитор.	Слово	само	по	себе	амбивалентно:	оно	
и	передает	мысль	—	и	убивает	ее.	Грань	между	рациональным	и	эмо-
циональным	воздействием	слова	зыбка	и	трудноуловима,	и	пренебре-
гать	этими	свойствами	слова	просто-напросто	невозможно	(звук	в	этом	
отношении	гораздо	менее	внутренне	диалектичен	вследствие	малой	
информационной	вместимости,	он	откровенно	«привязан»	к	«Чувству»,	
«Ощущению»).	В	художественной	литературе	акцентировать	смыс-
лы,	игру	ума	—	вещь	чрезвычайно	тонкая	и	коварная.	Переизбыток	
интеллектуального	начала	нейтрализует	образную	мощь;	«половодье	
чувств»	и,	соответственно,	образная	экспрессия,	плохо	приспособлены	
под	передачу	«контекста	идей»,	концепций.	Если	принять	во	внимание	
описанную	каверзу,	можно	сформулировать	опорный	тезис	следующим	
образом:	западная	литература	—	более литература,	нежели	русская,	
но	первая	же	одновременно	является	менее искусством,	чем	вторая.

Собственно	говоря,	а	почему	так	плохо,	если	замысел	«торчит»	и	
«выпирает»,	если	он	не	способен	раствориться	в	ощущениях	(форме)	
без	остатка?	Разве	«Война	и	мир»,	например,	не	имеет	замысла	и	разве	
мы,	читатели,	лишены	возможности	воспринимать	его?	Есть	замысел	
в	эпопее,	и	мы	его	более-менее	адекватно	воспринимаем.

Тут	мы	вплотную	подходим	к	вопросу	о	критериях	художественно-
сти.	Его	можно	сформулировать	очень	просто:	мерой	художественно	сти	
является	мера	растворенности	сложного	(глубокого,	противоречивого)	
замысла	в	«незамысловатой»	форме.	Существует	зависимость	между	
возможностями	формы	(стиля)	и	глубиной	содержания	(концептуально	
увязанных	комплексов	идей).	Существует	некий	естественный,	ор-
ганический	предел:	определенная	«масса»	(удельный	вес)	идей	—	на	
определенный	«объем»,	способный	их	вместить,	выстроить	в	необходи-
мый	порядок	и,	тем	самым,	«воплотить»,	сделать	чувственно	воспри-
нимаемым.	Если	информационная	«масса»	слишком	большая	—	она	
перестанет	растворяться	в	образной	ткани	и	начнет	кристаллизоваться,	
выпирать;	замысел,	иначе	сказать,	сбрасывает	с	себя	художественное	
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обличье	и	говорит	сам	за	себя,	оказывая	плохую	услугу	художествен-
ности.	Замысел,	которому	недостало	вуали	образа,	становится	без-
образным,	безобразным.

Итак,	существует	предел	информационных	возможностей	для	ху-
дожественной	формы,	предел	допустимой	концептуальности;	идеи	же	
концептуальным	пределом	не	обладают	(на	то	они	и	идеи,	всепрони-
кающие	умозрительные	понятия).	То,	что	не	вмещает	художественная	
форма,	вместит	форма	философская.

Из	всего	сказанного	вытекает	важное	следствие:	хорошая	литерату-
ра	вплотную	приближается	к	философии,	но	ни	в	коем	случае	не	пре-
вращается	в	нее.	Хорошая	философия	—	антихудожественна;	высокая	
художественность	достигается	за	счет	усекновения,	«облагоражива-
ния»	нехудожественного,	идейного	начала	—	за	счет	недосказанности,	
недоговоренности,	непроясненности;	за	счет	оптимизации	бесконечных	
информационных	потоков.	Высокая	художественность	—	это	гармони-
зация	языков	психики	и	сознания.

Драконовские	требования	высокого	вкуса	к	изящной	словесности	
строги:	произведение	должно	быть	создано	с	помощью	ума,	однако	
выглядеть	при	этом	так,	словно	все	произошло	естественно,	само	со-
бой,	без	видимых	усилий	со	стороны	сознания,	на	одном	чувстве.	Оно	
должно	быть	естественно создано.	Что	стоит	за	этим	требованием:	
традиция,	опыт	поколений,	иррациональная	установка	(дело	вкуса)?

Главным	образом	—	научное	сознание,	подкрепленное	здравым	
смыслом.	«Естественность»	—	требование	к	форме	(Красоте,	в	сакраль-
ной	традиции),	«созданность»	—	требование	к	содержанию	(Истине).	
(Впрочем,	Красоту	и	Истину	можно	вполне	десакрализовать,	от	этого	
ничего	не	поменяется:	дело	в	том,	что	сами	эти	категории	порождены	
сознанием	почти	художественным	или	отчасти	философским.)	Их	со-
четание	дает	ту	самую	гармонию,	то	есть	показатель	соответствия	Ис-
тины	(плана	содержания)	—	Красоте	(плану	выражения).

Неестественно	торчащий	замысел	—	это	смысловой	остаток,	не	став-
ший	фактом	искусства.	Само	по	себе	это	может	быть	и	замечательно,	
и	оригинально,	и	сногсшибательно	—	как	угодно.	Недостаток	один:	
это	плохое	искусство	(хотя,	возможно,	блестящий	интеллектуальный	
ребус).	В	искусстве	«идеи»	воспринимаются	не	как	идеи,	не	как	себе-
тождественные	субстанции.	Естественно	сочетаемые	и	«сами	собой»	
складывающиеся	в	определенную,	детерминированную	смыслом	карти-
ну	«образы»,	«вдруг»	рождают	идею,	спонтанно	выплескивают	невесть	
откуда	взявшийся	смысл	—	вот	что	такое	искусство.	Идея	производна,	
зависима,	вторична.	Если	она	первична	—	перед	нами	уже	«литература».

Вот	почему	хваленый	«Улисс»	—	это,	в	целом,	не	бог	весть	какое	
искусство,	хотя	никто	не	отрицает,	во-первых,	наличия	экстравагант-
ного	и	трудновоспринимаемого	замысла,	а	во-вторых,	—	блестящих	
художественных	кусков,	заставляющих	сожалеть,	что	автор	решил	
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встать	выше	искусства.	К	таким	кускам,	например,	многие	относят	
внутренний	монолог	госпожи	Блум.

Приведем	любопытные	свидетельства	того,	как	искусственность	
(литературность)	иногда	путают	с	искусством.	«Замысел,	который	
неотделим	от	книги,	потому	что	составляет	сеткуоснование	ее,	яв-
ляет	одну	из	любопытнейших	и	восхитительнейших	особенностей.	
Тот,	кто	внимательно	читает	книгу,	не	может	сразу	же	не	обнаружить	
этот	замысел.	Но	когда	он	осознает, сколь строг этот замысел и 
как дисциплинированно автор следует ему,	он	не	может	не	задать-
ся	вопросом:	как	это	возможно,	чтобы	в	результате	такого	огромного 
организующего труда	могла	получиться	столь	живая	и	волнующая	
вещь»1.	(Здесь	и	далее	в	цитатах	выделено	мной.	—	А. А.)

Возражение	только	одно:	если	торчит	«сетка-основание»	замыс-
ла,	то	о	«живости»	и	«волнительности	вещи»	можно	говорить	весьма	
условно.	Литература	здесь	убила	искусство,	и	незачем	делать	вид,	будто	
искусство	при	этом	сильно	обогатилось.

Еще	одно	свидетельство.	«Что	такое	“Улисс”	Джеймса	Джойса?
Этот	роман	принадлежит	к	обширному классу романов	в	сонатной	

форме,	то	есть	имеющих	тему,	контртему,	репризу,	развитие,	финал».	
«В	одной	главе	он	выплескивает	все	клише	английского	языка	единым	
непрерывным	потоком.	В	другой	главе	он	дает	сжатую	картину	всей	
английской	словесности,	начиная	с	первых	образцов	аллитерирован-
ной	поэзии…	Еще	в	одной	мы	находим	газетные	заголовки	из	“Фрименс	
джорнэл”,	начиная	с	1760	года,	то	есть	всю	историю	журналистики».	
«Везде	—	в	литаниях,	в	генеалогии	Блума,	в	парафразе	красноре-
чия,	—	везде	угадывается	тонкая работа,	нет	ни	одной	строки,	ни	
полстроки,	в	которые	не	была	бы	вложена	интеллектуальная сила,	
равной	которой	нет	ни	в	одном	произведении	такого	размаха...»2.

А	вот	еще	интересный	для	нас	контекст	и	аспект.	«Значительное	
место	в	“Улиссе”	занимает	музыкальная	тема.	<…>	Более	того,	Джойс	
сделал	музыкальное	начало	одним	из	компонентов	своего	новаторского	
стиля.	<…>	В	“Сиренах”	впервые	становится	очевиден	модернистско
экспериментальный	характер	прозы	Джойса.	<…>	В	начале	эпизода	
обозначено	пятьдесят	восемь	музыкальных	тем-лейтмотивов,	которые	
проводятся,	как	это	положено	в	музыкальном	произведении,	через	весь	
текст.	С	точки	зрения	техники	“Сирены”	—	один	из	наиболее	изощрен-
ных	эпизодов:	аналогом стала классическая фуга,	то	есть	такое	музы-
кальное	произведение,	которое	основано	на	многократном	проведении	
темы	во	всех	голосах.	Ассоциации	с	музыкой	—	искусством	этого	эпи-
зода	—	возникают	без	труда.	Текст	насыщен	строками	из	баллад,	арий	
песенок.	Мелькают	названия	опер,	фамилии	певцов,	композиторов.	“Си-
рены”	—	это	и	самый	“звуковой”	эпизод	“Улисса”:	звенит	колокольчик,	

1	Ларбо В.	Улисс	Джеймса	Джойса	//	ИЛ.	1989.	№	5.
2	Паунд Э.	Джеймс	Джойс	и	Пекюше	//	Там	же.
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цокают	копыта	лошадей	в	кортеже	вице-короля	Ирландии,	кукует	ку-
кушка	на	часах,	звучит	в	баре	рояль	и	т.	д.	<…>	Недаром	орган,	который	
символически	представляет	этот	эпизод,	—	ухо»1.

Не	правда	ли,	у	Г.	А.	Свиридова	были	основания	говорить	об	умо-
зрительном	характере	западной	музыки	и,	шире,	искусства?

Что	касается	выдающихся	образцов	русского	словесного	искусства,	
то	величайший	роман	всех	времен	и	народов	«Война	и	мир»,	например,	
выдержан	в	формате	искусства.	(В	этой	связи	интересно	отметить,	что	
отступления,	касающиеся	философии	истории	и,	несомненно,	портя-
щие	роман-эпопею,	собраны	во	второй	части	«Эпилога»;	философские	
отступления	как	бы	вынесены	за	скобки	романа,	исторгнуты	из	худо-
жественной	ткани.)	Колоссальной	глубины	и	сложности	культурологи-
ческая	концепция	как	бы	незаметна,	словно	отсутствует,	однако	любой	
микрофрагмент	грандиозного	полотна	(реплика,	метафора,	цветовой	
или	звуковой	штрих	и	т.	д.)	тонко	«сопрягается»	с	замыслом	и	мате-
риализует	его.	Это	больше,	чем	литература.	Это	искусство.	А	вот	«все	
прочее	—	литература»	(П.	Верлен).	Прием	должен	выражать	опреде-
ленный	смысл,	но	при	этом	не	осознаваться	как	прием.	Тонкая	вязь	
образов	создает	смысловой	узор:	вот	высшее	мастерство,	формальные	
признаки	которого	—	отсутствие	мастерства.

Разумеется,	мы	взяли	отдельные	образцы,	и	сами	по	себе	приме-
ры	еще	ничего	не	говорят.	В	западной	литературе	есть	великолепные	
шедевры,	составляющие	золотой	фонд	человечества	в	номинации	ис-
кусство:	У.	Шекспир,	М.	Сервантес.	И	это	не	отдельные	прорывы.	Раз-
вивается	и	традиция	искусства	слова:	Г.	Флобер,	Г.	Гессе.	Тем	не	менее	
все	указанные	образцы	художественного	мышления	—	типично	запад-
ные,	предельно	(но	не	чрезмерно)	рационализированные.	А.	С.	Пуш	кин	
очень	точно	писал:	«Есть	высшая смелость:	смелость	изобре тения,	
создания,	где	план обширный	объемлется творческою мыслию,	—	
такова	смелость	Шекс	пира,	Dante,	Milton’a,	Гете	в	“Фаусте”,	Мольера	
в	“Тартюфе”.	<…>	…Единый план	“Ада”	(речь	идет	о	«Бо	жественной	
комедии»	Данте.	—	А. А.)	есть	уже	плод	высокого	гения».

Интересно	сравнить	высказывания	А.	С.	Пушкина	с	его	собствен-
ными	творческими	принципами.	В	конце	первой	главы	величайшего	
«Евгения	Онегина»,	плода	«ума	холодных	наблюдений	и	сердца	горест-
ных	замет»	(ум	+	сердце,	но	не	наоборот)	читаем:

Я	думал	уж	о	форме плана,
И	как	героя	назову;
Покамест	моего	романа
Я	кончил	первую	главу;
Пересмотрел	все	это	строго:
Противоречий	очень	много,
Но	их	исправить	не	хочу.	<…>

1	Гениева Е.	Комментарии.	XI.	Сирены	//	Там	же.
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Что	же	получается:	первая	—	ключевая!	—	глава	уже	закончена,	а	
«плана»	все	еще	нет?	Нет	даже	имени	героя,	вещи	весьма	знаковой!	В	
главе	оказалось	«противоречий	очень	много»,	однако	после	«строгого	
пересмотра»	(надо	полагать	—	рационального,	цель	которого	—	понять,	
что	же	ты	там	натворил)	автор	пришел	к	заключению,	что	противоре-
чия	очень	даже	к	месту,	их	нет	необходимости	исправлять.	Пушкин	не	
отрицает	план	как	таковой,	но	он	идет	не	от	плана,	хотя	приходит	все	
же	к	плану.	Первая	глава	написана	в	соответствии	с	планом,	которого	
формально	как	бы	не	было.	Автор	о	нем	еще	не	думал	—	но	ориен-
тировался	на	него	подсознательно.	Вот	такая	мудреная	диалектика,	
которая	называется	диалектикой	художественного	сознания.

Гениальная	русская	проза	(искусство	мыслить	образами	—	это,	в	
большей	степени,	художественная	проза)	отчасти	стала	жертвой	ею	же	
созданного	искусства	высочайшего	уровня.	На	фоне	Пушкина,	Л.	Тол-
стого,	Чехова	даже	Гоголь	начинает	смотреться	«бедноватым»	(в	смысле	
малоконцептуальным)	художником.	И	в	то	же	время	наиболее	проница-
тельные	художники	и	мыслители	неизменно	признают	Гоголя	великим	
писателем.	Авторитет	Гоголя-художника	колоссален	и	непререкаем.	Как	
могло	так	получиться,	что	«живая	и	волнующая	вещь»	есть,	а	«строгого	
замысла»,	«плана»,	«сетки-основания»	обнаружить	не	удается	и	по	сей	
день?	Укажите	«строгий	замысел»	«Мертвых	душ»:	в	чем	его	суть?

Здесь	мы	подошли	еще	к	одному	закону	искусства.	Гоголя	сложно	
причислить	к	мыслителям.	Диалектика	идей,	противоречивые	духов-
ные	комплексы	—	это	не	его	тема.	Но	вот	полюс	противоположный,	
без-духовный	(мертвые	души!)	он	изобразил	так,	словно	списывал	
с	себя.	Гениальный,	неподражаемый	гротеск,	к	тому	же	объективно	
верный:	этот	живой,	но	бездуховный	мир	(мертвые,	но	души!)	выписан	
в	высшей	степени	убедительно.	Перед	нами	эталон.

Вот	и	получается,	что	«глупый»	художник	гениально	посмеялся	
над	глупостью.	Угадал	самое	главное.	Великое	искусство	—	это	бес-
сознательное,	интуитивное	постижение	истины.	В	этом	все	дело.

Получается:	бессознательное	в	искусстве	—	вовсе	не	альтернатива	
«рациональному».	Бессознательное	—	значит	скрытое	от	самого	себя	
рациональное	(ситуация,	когда	чувство	приводит	за	собой	мысль);	бес-
сознательное	—	значит	устремленность	к	сознательному,	к	плану.

С	этой	точки	зрения	русская	музыка	по	степени	художественно-
сти	вряд	ли	существенно	уступает	западной.	Здесь	рациональность	
не	играет	такой	структурообразующей	роли,	как	в	искусстве	слова.	
В	данном	контексте	более музыка	не	означает	менее искусство;	во	
всяком	случае,	не	в	такой	степени	более	и	менее,	как	это	имеет	место	
по	отношению	к	литературе.

Следует	учесть	и	общую	тенденцию:	русское	искусство	все	более	и	
более	сближается	с	западным,	точнее	становится	частью	западного,	
эталонной	его	частью.	А	это	уже	закон	культуры:	прогрессивное	разви-
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тие	может	быть	только	рациональным,	философско-кон	цеп	ту	аль	ным,	
направленным	не	в	сторону	Чувства	и	Ощущения,	но	в	сторону	Мыс-
ли	(под	противоречивым	лозунгом	«больше	Мысли	вовсе	не	означает	
меньше	Чувства»).

Наконец,	последнее,	вытекающее	из	предпоследнего.	Мера	или	
критерии	художественности	в	свою	очередь	устанавливаются	созна-
нием,	более	или	менее	ориентированным	на	«рациональное	—	иррацио-
нальное».	Сознание	же	это	должно	быть	научным,	устанавливающим	
объективную	гуманистическую	«сетку-основание»	для	любых	типов	
художественного	мышления	и	созданных	им	произведений.

Нет	универсальной	системы	ценностей,	произведенных	холодным	
умом,	—	получите	полный	субъективный	произвол,	рожденный	луч-
шими	побуждениями	сердца.	Например,	будете	ставить	русскую	му-
зыку	выше	всякой	другой	на	том	простом	и	сомнительном	основании,	
что	она	«иррациональна»	и	«отрицает	Мысль».

1.11. «грОмадная вОЗдушнОсть» 
михаила  булгакОва

1

«Мастер	и	Маргарита»,	феноменальный	роман	Михаила	Булгакова,	
страшно	далек	от	понимания	сегодня,	да	и	вряд	ли	он	будет	понят	и	
оценен	в	должной	мере	завтра.

Запредельно,	ошеломляюще	гениальный	«Евгений	Онегин»	оста-
ется	загадкой	уже	почти	в	течение	двухсот	лет.	Никто	ничего	не	пони-
мает	в	этом	мудреном	«тексте»,	и	даже	непонятно,	где,	в	какой	стороне	
искать	понимание.

Однако	на	этом	сходство	двух	романов	и	заканчивается.	Нет,	по-
жалуй,	добавим	сюда	еще	легкость,	воздушность	моцартиански	испол-
ненных	романов.	А	дальше	начинаются	роковые	различия.	«Мастер	
и	Маргарита»	не	понят	потому,	что	там	и	понимать	нечего,	хотя	при	
этом	кажется,	что	смысл	вот-вот	структурируется	во	что-то	библейски	
величественное	и	грандиозное,	как	в	«Евгении	Онегине».

«Евгений	Онегин»	не	понят	потому,	что	в	нем	вот	это	самое	биб-
лейски	грандиозное	реально	присутствует,	однако	обманчивая	легкость	
отвлекает,	усыпляет	бдительность,	и	начинает	казаться,	что	смысл	рас-
сыпается,	развеивается	и	исчезает,	как	в	«Мастере	и	Маргарите»…

В	одном	случае	«эфемерность»	и	легковесность	не	помеха	выверен-
ности	и	отчетливости,	а,	напротив,	союзник,	оборотная	сторона;	в	дру-
гом	же	—	помеха.	Да	что	там	говорить:	сам	факт	подобной	поляризации	
романов	непонятен	настолько,	что	окончательно	запутывает	проблему	
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(если	она	есть,	хочется	добавить,	трижды	плюнув	через	левое	плечо).	
Тут	уже	сама	сложность	проблемы	подталкивает	к	простому	решению.	
Только	вот	цена	простоте	бывает	разная:	от	гениальной,	опять	же,	до	
примитивной.	Простота	сама	по	себе	еще	ничего	не	решает.

Очевидно,	к	произведениям	подобного	масштаба	нельзя	подходить	
со	своим	мнением,	как	правило,	еще	и	«горячо	выстраданным»	(этот	
«святой»	в	своей	простоте	философский	жест	—	«я	так	думаю!»	—	пре-
вращается	в	маленькую	сухую	веточку,	подброшенную	в	жаркий	ко-
стер	непонимания);	к	ним	надо	подходить	с	методологически	грамот-
ных	позиций.	Простоту	ищи	в	методологии.	Если	все	заблуждаются,	
следовательно,	они	не	нашли	верной	методологии.

В	литературе	никогда	не	было,	нет	и	не	будет	до	тех	пор,	пока	будет	
существовать	литература,	ничего	личного,	поэтому	мера	понимания	
литературы	—	безличный	закон	(мать	которому	—	методология).

2

Настораживало	ли	вас,	уважаемый	читатель,	что	М.	А.	Булгаков	
был	медиком	по	образованию?

Иными	словами,	он	нигде	не	учился	литературе	как	технологии,	
как	священному	ремеслу.	Да	и	ремесло	ли	это?	—	вот	в	чем	вопрос.

Как	же	он	научился	тому,	чему	нигде	не	учился?	(Кстати	сказать,	
не	только	он,	но	и	все	иные	выдающиеся	представители	литературы.)

А,	собственно,	что	он	умеет?
Давайте	вчитаемся	в	первую	фразу	романа,	которая	следует	сразу	

за	издевательским	в	своей	заурядной	императивности	названием	пер-
вой	главы:	«Никогда	не	разговаривайте	с	неизвестными»	(так	умудрен-
ные	бабули	грозят	скрюченным	пальцем	своим	нерадивым	внукам).	Да,	
не	следует	упускать	из	виду:	чуть	выше	названия	главы	—	знаменитый	
эпиграф	из	«Фауста»	Гете.	Итак,	первая	фраза:

«Однажды	весною,	в	час	небывало	жаркого	заката,	в	Москве,	на	
Патриарших	прудах,	появились	два	гражданина».

Сравним	с	началом	«Преступления	и	наказания»	(момент	появле-
ния	Раскольникова):	«В	начале	июля,	в	чрезвычайно	жаркое	время,	
под	вечер,	один	молодой	человек	вышел	из	своей	каморки,	которую	
нанимал	от	жильцов	в	С-м	переулке,	на	улицу	и	медленно,	как	бы	в	
нерешимости,	отправился	к	К-ну	мосту».

Булгаков	не	просто	приглашает	читателя	посетить	«небывало	жар-
кий»	ад	в	чрезвычайно	удобное	время,	но	создает	для	этого	до	предела	
уплотненный	культурный	контекст.	С	одной	стороны	—	Иоганн	Гете,	
представляющий	европейскую	традицию	поиска	истины	с	помощью	
ума-разума;	с	другой	—	Федор	Достоевский	с	его	культом	иррацио-
нального	постижения	сакрального.	И	фраза,	казалось	бы,	достаточно	
простая	фраза,	хотя	и	мастерски	отделанная,	гулко	отзывается	в	куль-
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турных	лабиринтах	и	не	затихает	приглушенным	раскатистым	эхом	
на	протяжении	всего	романа.	Упругий	ритм,	банальное,	но	неизменно	
выигрышное	«однажды»	(кстати,	так	начинается	«Пиковая	дама»,	ко-
торая	имеет	непосредственное	отношение	и	к	великой	теме	всевластия	
денег,	и	к	«Преступлению	и	наказанию»,	и	к	великому	функционально-
му	водоразделу	«психика	—	сознание»),	явно	ощутимая	многослойная	
ирония,	пока,	правда,	непонятно	к	чему	относящаяся,	—	все	свиде-
тельствует:	мы	имеем	дело	со	стилем.	Еще	ничего	не	ясно,	но	стиль	уже	
присутствует.	А	когда	мы	начинаем	осознавать,	что	мы	очарованы	еще	
и	«колдовской»,	потусторонней	темой,	степень	виртуозности	автора	
представляется	запредельной.

И	читатель	падает	ниц	пред	мастерством	писателя,	который	умеет	
все,	ничему	«такому»	не	учась.	Мы	преклоняемся	перед	феноменом	ху-
дожественного	дара.	Можно	сказать,	«мы	раскрыли	первую	страницу	
романа»,	а	можно	сказать,	«нас	мгновенно	поглотил	океан	смыслов»,	
«накрыло	семантическое	цунами»,	вроде	бы,	не	«филологического	ро-
мана»,	устроенного,	однако	же,	весьма	и	весьма	«филологически».	Вот	
что	умеет	Булгаков	(по	первому	впечатлению):	он	умеет	творить	чудеса.

Завораживает	потрясающая	легкость	в	оперировании	наисложней-
шими	смыслами,	что	само	по	себе	является	культурной	заявкой:	уж	
я-то	непременно	распутаю	все	навороченные	человечеством	мировоз-
зренческие	клубки.	Писатель	(мессир,	Мессир	Афанасьевич!)	словно	
говорит	(хотя	за	язык	его	не	поймаешь):	я	знаю	секрет,	я	знаю	простой	
рецепт	решения	всех	ваших	неразрешимых	проблем.	Эффект	заво-
роженности	смыслом	создается	небывалый.	Возникшее	ощущение,	
что	ты	имеешь	дело	с	чем-то	сверхъестественным	(ощущение,	которое	
взвинчивается	до	предельных	степеней	и	самой	проблематикой	рома-
на),	лишает	покоя.	Вот	она,	аура	гениального.	Читатель	превращается	
в	сбитого	с	толку	посетителя	дурацкого	варьете.

Далее	смыслы	то	приращиваются,	то	убывают,	однако	в	начале	
сообщенный	им	«глобальный»	градус	уже	не	снижается.	Роман	—	обо	
всем.	Литература	по	существу	своему	имеет	дело	со	смыслами,	тяготе-
ющими	к	дурной	бесконечности.	Роман	—	это	всегда	попытка	укротить	
эту	дурную	бесконечность,	что	возможно	сделать	только	одним	спо-
собом	(вот	он,	закон!):	сознанием,	инструментом	которого	выступают	
концепции.	Бесконечность	в	рамках	концепции	(все	—	в	одном!)	—	вот	
великая	формула	великой	литературы.	Весь	мир	—	в	одном	романе:	
так	легко	и	беспечно	покоряется	вселенная.	Роман	воспринимается	
как	«воздушная	громада».	Мы	не	верим	в	натужность	и	пошлый	труд	
до	седьмого	пота;	великое	должно	быть	легким,	а	легкое	и	создается	
божественно	легко,	без	унизительной	натуги.	Трудиться	мы	и	сами	
умеем,	завоевывая	ступени	мастерства;	тут	уже	не	в	мастерстве	дело,	
а	в	чем-то	таком,	что	никаким	мастерством	не	достигнешь.	Воздушная	
громада:	не	человеческих	рук	дело!
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«Громадная	воздушность»	—	это	когда	кажется,	что	весь	мир	в	
одном	романе,	а	на	самом	деле	это	грандиозный	обман.	Мне	уже	при-
ходилось	прибегать	к	этой	коварной	формуле,	которая	в	любой	момент	
может	обратиться	в	свою	противоположность,	сравнивая	творчество	
Л.	Толстого	с	творчеством	Пушкина	(«воздушная	громада»	—	это	слова	
А.	Ахматовой,	справедливо	сказанные	в	адрес	«Евгения	Онегина»).	
«Война	и	мир»	по	отношению	к	концептуально	выверенному	«Евгению	
Онегину»	выступает	как	«громадная	воздушность»;	однако	по	отноше-
нию	к	«Мастеру	и	Маргарите»	«Война	и	мир»	являет	собой	подлинную	
«воздушную	громаду»,	а	«Мастер	и	Маргарита»	чудным	образом	пре-
вращается	в	подлинную	«громадную	воздушность».

И	тут	уже	дело	не	в	Булгакове,	а	в	том,	что	он	гениально	угадал	закон,	
в	котором	сам,	конечно	же,	ничего	не	понимал	(Цветаева:	«Певцом	—	
во	сне	—	открыты	закон	звезды	и	формула	цветка»).	Я	думаю,	что	это	
универсальный	закон	творчества,	воздушный	настолько,	что	его	как	бы	
нет:	литература	—	это	стихия	бессознательного,	которая	—	на	удивление	
себе!	—	регулируется	средствами	и	технологией	разума.	В	результате	
получается	—	разумная	неразумность.	Сознательная	бессознательность.	
Закон	звезды.	Формула	цветка.	Воздушная	громадность.	Неподъемная	
легкость.	Дьявольская	божественность,	если	хотите.

Как	угодно.	Главное	и	решающее:	и	то,	и	другое	—	подлинно.	Под-
линное	совмещение	двух	подлинных	стихий,	о	которых	доподлинно	
известно,	что	они	несовместимы.	Нельзя	научиться	их	совмещать,	
а	Булгаков,	учившийся	на	медицинском,	это	умеет.

Даже	еще	сложнее:	литература	—	это	феномен	бессознательного	
(в	целом),	но	по-разному	бессознательного:	в	одном	случае	бессознатель-
ное	преобладает,	а	в	другом	—	только	кажется,	что	оно	преобладает.

Именно	с	этого	момента	начинается	вакханалия	непонимания,	ко-
торая,	разумеется,	выдается	за	«всестороннее»,	«многоуровневое»	по-
стижение.	«Евгений	Онегин»	и	пал	жертвой	подобного	«постижения».	
Едва	ли	не	первый	в	мировой	литературе	(в	контексте	«психика	—	со-
знание:	два	языка	культуры»).

3

Здесь	уместно	было	бы	вспомнить	притчу	о	слепых,	наощупь	по-
знакомившихся	с	громадным	слоном,	о	котором	бедняги	были	так	на-
слышаны.	Когда	они	стали	выяснять,	на	что	похож	слон,	произошло	
чудо	непонимания,	которое	хочется	назвать	идиотизмом,	замешанным	
на	абсолютизации	впечатлений.	Одному	слепому	слон	показался	верев-
кой,	ибо	хобот	он	принял	за	слона	как	такового;	другому	—	столбом,	
ибо	на	что	же	еще	похожи	ноги	слона;	третий	решил,	что	слон	напо-
минает	огромный	жбан	(ведь	брюхо	действительно	чем-то	схоже	с	ис-
полинским	сосудом	полусферической	формы).
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Вроде	бы	все	были	правы	по-своему,	а	результат	обескураживал:	
фактически	каждый	доказывал	каждому,	что	его	оппонент	дурак.	Не-
что	подобное	происходит	и	с	романом	в	стихах	Пушкина.	Если	доверять	
своим	ощущениям	и	на	их	основе	составлять	собственное	мнение,	вы	
непременно	обнаружите	грань,	которая	реально	присутствует	в	рома-
не,	—	и	непременно	окажетесь	неправы,	придавая	этой	грани	черты	
универсальности.	Феномен	неразберихи	гарантирован.	Чем	честнее	и	
искреннее	вы	заблуждаетесь	—	тем	более	будет	неразберихи.

В	чем	проблема?	В	том,	что	надо	уметь	видеть	объект	в	целом:	тогда	
только	слон	перестанет	быть	похожим	на	веревку.	Прозреть	—	значит	
поменять	методологию:	перейти	с	языка	ощущений	(с	бессознательно-
го)	на	язык	умозрительных	концепций	(язык	сознания).	А	это,	опять	
же,	не	столько	вопрос	квалификации,	сколько	одаренности.

С	романом	Булгакова	происходит	в	точности	то	же,	что	произо-
шло	со	слепыми,	только	с	одной	поправкой:	слона	не	было.	Отдельные	
характеристики	и	параметры	целого,	вроде	бы,	есть;	а	целого	как	та-
кового	—	нет.	Объект	отсутствует,	хотя	отдельные	признаки	налицо.	
Поэтому	все	спорят	о	том,	чего	нет.

Понять	Пушкина	—	значит	уметь	видеть	объект	в	целом;	понять	
Булгакова	—	значит	понять,	что	целое	просто	не	состоялось	(а	это	воз-
можно	тогда,	когда	есть	навыки	видеть	объект	в	целом).	Понять	Бул-
гакова	—	значит	понять	и	оценить	Пушкина.

Поскольку	посмотреть	на	литературу	«в	целом»	дано	немногим,	
литература	становится	яблоком	раздора	(хотя	предназначена	она,	ка-
залось	бы,	для	благородных	целей	объединения).	В	литературе	можно	
найти	все	(весь	спектр	чувств	и	умонастроений)	—	именно	потому,	что	
там	есть	только	одно	(целостное	мировоззрение).	Хорошая	литерату-
ра	—	это	космос:	как	бы	бесконечность,	укрощенная	бесконечность.

Вот	он,	закон	звезды	(шире	—	закон	художественного	космоса):	бес-
конечность	ощущений	укрощается	масштабами	понимания.	Психика	
(бессознательное)	подвластна	сознанию,	хотя	кажется,	что	наоборот.

Для	человека	литература	остается	тайной,	загадкой	—	то	есть	тай-
ной	остается	закон	сочетания	двух	типов	управления	информацией,	
определяющий	сущность	литературы.

Вот	почему	гениальность	Булгакова	в	том,	что	его	хочется	считать	
выше	Пушкина	и	Толстого,	которым	он	и	в	подметки	не	годится.	Мес-
сир,	что	вы	хотите.	(Между	прочим,	сказанное	означает:	писателей,	
подобных	Булгакову,	—	по	пальцам	перечесть.)

«Евгений	Онегин»	—	это	умный	роман,	который	кажется	легко-
мысленным;	«Мастер	и	Маргарита»	—	это	легкомысленный	роман,	
который	хочется	считать	умным.	Это	не	почти	одно	и	то	же;	это	почти	
полярности.	И	это	почти	невозможно	объяснить	(хотя	понять	можно).

Одним	из	формальных	выражений	«воздушности»	является	струк-
тура	персонажа.	У	такого	современного	Булгакова	—	это	архаический	



81

одномерный	тип,	не	позволяющий	воплотить	личность;	у	Пушкина	—	
характер,	позволяющий	в	принципе	ставить	вопрос	о	многомерности,	
о	«громадности»	«человеческого	измерения»,	что	и	составляет	содер-
жательность	литературы.

Булгаков	великолепно	сымитировал	самое	главное:	покушение	на	
смысл.	Это	великий	фокусник	и	маг,	который	(так	всем	кажется)	умеет	
творить	чудо.

Но	чудо	—	это	«Евгений	Онегин»,	а	«Мастер	и	Маргарита»	—	это	
фокус.	Вот	вам	существо	литературного	фокуса:	подменил	характер	—	
типом	(«громадность»	—	«воздушностью»,	смысл	—	его	отсутствием),	
а	никто	этого	даже	не	замечает.	Я	же	говорю:	мессир,	пардон,	Мессир.	
И	роман	о	фокусах,	а	не	о	чуде.

4

Но	разве	не	то	же	самое	находим	мы	в	произведениях	Гомера?	Или	
в	«Слове	о	полку	Игореве»?	Или	в	«Мертвых	душах»	Гоголя?	Или	в	
опусах	Набокова?	Божественная	легкость	—	налицо,	дефицит	смыс-
ла	—	также.	Я	очень	и	очень	подозреваю,	что	«Илиада»	писалась	ровно	
столько,	сколько	она	звучит	или	читается.

Этому	не	учатся;	это	и	есть	существо	литературной	одаренности.	Это	
квинтэссенция	литературной	гениальности.	«Как»	передать	(принципы	
изобразительности	и	выразительности)	здесь	ценится	гораздо	больше	
того,	«что»	передается.	И	это	огромный	пласт	мировой	литературы.

С	другой	стороны,	содержательность	(«что»)	также	является	мерой	
таланта,	поскольку	непосредственно	определяет	способ	передачи	мате-
риала	(стиль).	И	это	также	особый,	уникальный,	золотоносный	пласт	
мировой	литературы.

Но	прежде	всего	литература	—	это	стиль,	великолепный	стиль,	
заставляющий	забывать,	о	чем,	собственно,	толкует	писатель.	Стиль	и	
является	«умом»	литературы,	ее	родовой	отметиной;	точнее	так:	если	
произведение	обладает	измерением	стиля,	начинает	казаться,	что	это	
умная,	значительная	в	идейном	отношении	литература.

Вот	они,	две	составляющие	литературы	и	литературного	процесса,	
образующие	потрясающее	в	своей	целостности	и	неуловимости	каче-
ство	—	амбивалентность.	Они	всегда	стремились	к	слиянию	и	оттал-
киванию	одновременно.	Их	слияние	приводило	к	реализму;	крайний	
вариант	размежевания	—	постмодернизм.	Собственно	литература	на-
чинается	там,	где	есть	стиль;	гениальная	литература	—	это	совмещение	
«как»	и	«что».	Все	остальное	просто	не	литература,	псевдолитература	
(хотя	агрессивно	выдает	себя	именно	за	литературу).

«Громадная	воздушность»	—	это	не	только	литературный,	но	и	
культурный	феномен.	Булгаков	явил	нам	достаточно	редкий,	если	не	
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уникальный,	модус	постмодернистского	дискурса	(тогда	как	Пушкин	
принципиально	находится	в	поле	реализма).	Булгаков,	как	и	постмодер-
низм	вообще,	—	это	хаос,	который	прикидывается	космосом	(реализм	
же	—	наоборот).	В	терминах	литературных	«громадная	воздушность»	—	
это	когда	постмодернизм	прикидывается	реализмом,	становится	труд-
ноотличим	от	него,	представляется	этакой	овцой	в	волчьей	шкуре.	Вот	
она,	суть	грандиозной	культурной	(и	литературной)	мистификации.

В	конечном	счете,	постмодернизм	и	реализм	представляют	собой	
конфликт	натуры	(психики)	и	культуры	(сознания)	в	специфическом	
модусе.	Со	стороны	психики	литература	—	это	форма,	красота,	стиль,	
«воздушность»;	со	стороны	сознания	—	концепция,	философия,	куль-
тура,	«громадность».	Подлинность	взаимоотношений	психики	и	со-
знания	в	том,	что	бессознательному	все	равно,	право	оно	или	же	нет,	
а	сознанию,	в	свою	очередь,	безразлично,	нравится	ли	правота	бес-
сознательному.	В	результате	получается	либо	«воздушная	громада»,	
либо	«громадная	воздушность».

Вот	почему	«громадная	воздушность»	—	это,	с	одной	стороны,	гро-
мадный	комплимент,	с	другой	стороны	—	сомнительный,	«воздушный»,	
комплимент,	с	третьей	—	реальное	признание	реальных	заслуг.	В	этой	
номинации	быть	игроком	на	культурном	поле	дано	только	гениям.

1.12. где скрывается правда? 
(культурные  сюжеты  романа э. елинек «пианистка»)
Книги	Нобелевских	лауреатов	—	занятное	чтение.	Одни	ругают	их	

за	то,	что	книги	эти	просты,	даже	примитивны,	другим	не	нравится,	
что	они	излишне	сложны,	непонятны.	И	вообще	признаком	хорошего	
вкуса	у	независимой	(от	чего,	интересно,	независимой?)	и	крайне	ин-
теллигентной	публики	считается	быть	разочарованным	творчеством	
тех,	кто	как-то	признан,	увенчан	лаврами,	всерьез	замечен	и	отмечен.	
Как	правило,	вместе	со	славой	на	писателей	обрушивается	зависть	кол-
лег,	принимающая	форму	бескорыстного,	хотя	и	пристрастного,	про-
фессионального	любопытства.	Недостатки	тех,	кто	на	виду,	смотрятся	
особенно	впечатляюще,	а	достоинства	только	раздражают.

Такое	впечатление,	что	здесь	без	венского	мудреца,	дядюшки	Фрей-
да,	не	обойтись.

Вот	и	роман	«Пианистка»	австрийской	писательницы	Эльфриды	
Елинек,	живущей	в	Вене	и	удостоенной	в	2006	году	Нобелевской	пре-
мии	по	литературе,	вызывает	противоречивые	суждения.	Чем	удивляет	
нас	Елинек?

Она	рассказала	историю	—	вроде	бы,	простую,	однако	не	поддаю-
щуюся	однозначной	трактовке.	Жила-была	девочка,	звали	которую	
Эрика	Кохут.	Жила	она	с	мамой,	ибо	папа	вскоре	после	ее	рождения	
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тронулся	умом	и	теперь	находится	в	психлечебнице;	он	безнадежен.	
Фрау	Кохут	со	своей	дочерью	живут	душа	в	душу	(внешне):	иногда	они	
гуляют	«под	ручку,	причудливо	сросшись	друг	с	другом	в	одно	целое»1.	
Мама	хочет	видеть	свою	дочь,	обладающую,	по	ее	убеждению,	гениаль-
ными	способностями,	пианисткой	с	мировой	известностью.	Это	мамина	
навязчивая	идея,	которую	она	с	успехом	внушила	дочери.	А	пока	что	
Эрика	преподает	в	Венской	консерватории.	Она	обожает	классическую	
музыку	и,	убежденная	в	своей	исключительности,	даже	уникальности,	
презирает	толпу	—	то	есть	людей	обычных,	не	посвященных	в	таинства	
музыки.	Всех	неталантливых.

Для	того	чтобы	сюжет	превратился	совсем	уж	в	банальный,	по-
является	ученик	фройлян	Эрики,	некто	Вальтер	Клеммер,	студент	
Технического	университета,	тянущийся	к	высокому	и	прекрасному	—	
к	музыке.	Юноша	влюбляется	в	свою	тридцатилетнюю	учительницу;	
та,	кажется,	отвечает	взаимностью.	Мама	решительно	против.	Она	
вообще	против	личной	жизни	дочери,	которую	ждет	мировая	слава.

Таков	сюжет	первого	плана.	Он	осложняется	тем,	что	Эрика	не	только	
любит	маму,	но	и	люто	ее	ненавидит	(в	буквальном	смысле).	Их	милые	от-
ношения	строятся	как	«поединок	роковой».	Друг	без	друга	они	не	могут,	
а	совместное	проживание	превращается	в	кошмар.	И	не	спрашивайте	по-
чему:	перед	вами	история	болезни,	а	не	анализ	причин	ее	возникновения.

Кроме	того,	Эрика	по	такой	же	модели	выстраивает	отношения	с	
собой:	она	носит	себя	на	руках,	холит	и	лелеет	—	и	одновременно	не-
навидит,	исходя	пеной	ядовитого	презрения.	Что	вы	хотите:	действие	
происходит	в	Вене,	мировой	столице	психоаналитики.	Здесь	люди	за-
гадочны	и	амбивалентны	по	определению.

Разумеется,	по	таким	же	фатальным	лекалам	кроятся	ее	стран-
ные	отношения	с	воздыхателем,	Вальтером	Клеммером.	Эрику	тянет	к	
нему,	но	она	ждет	от	него	боли.	Нет,	не	ждет:	требует	боли,	унижения,	
издевательств,	побоев.	Даже	не	так:	она,	излагая	в	письме	многолетние	
тайные	желания,	приказывает	ему	стать	повелителем;	она	отбирает	у	
него	волю	затем,	чтобы	он	сломил	ее	волю.	«Но	это	же	нонсенс!»	—	вос-
кликнет	наивный	читатель.	Возразим	ему	цитатой	из	романа:	«Разве	
такое	может	пожелать	женщина,	великолепно	играющая	Шопена?	
Однако	именно	это,	и	ничто	другое,	очень	желанно	для	женщины,	ко-
торая	все	время	играла	только	Шопена	и	Брамса».

Заканчивается	роман	пространной,	тщательно	прописанной	в	дета-
лях	сценой	насилия	(создается	впечатление,	что	Елинек,	заботясь	об	удо-
вольствии	читателя,	не	отказывает	себе	ни	в	чем).	Клеммер	не	ожидал	
от	себя	такого:	он	думал,	что	любит	эту	сумасшедшую	садомазохистку	
Эрику,	толкающую	его	к	сексуальному	деспотизму.	А	Эрика	думала,	
что	просит	боли	—	хотя	на	самом	деле	ей	почему-то	захотелось	любви.

1	Цит.	по:	Елинек Э.	Пианистка.	СПб.,	2004.
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В	финале	изувеченная	Вальтером	Эрика,	к	тому	же	полоснувшая	
себя	ножом	по	плечу	для	пущей	жути,	«идет	домой».	К	матери.	На	
круги	своя.

Сюжет	второго	плана	противоречит	сюжету	первому,	как	бы	нор-
мальному.	Там,	где	любовь,	там	всегда	появляется	кровь.	Кстати,	
кровь	—	один	из	главных	мотивов	романа:	Эрика	все	время	кромсает	
свое	любимое,	и	потому	ненавистное,	тело	острой	бритвой,	не	испыты-
вая	при	этом	боли,	к	которой	стремится:	«Эрика	ничего	не	чувствует	
и	никогда	ничего	не	чувствовала.	В	ней	столько	же	чувства,	как	в	об-
ломке	кровельной	черепицы,	поливаемой	дождем».	Именно	поэтому,	
обратим	внимание,	она	чутка	к	духовной	составляющей	великой	му-
зыки,	к	опусам	Шопена	и	Брамса.

Мать	—	плоть,	давшая	жизнь	Эрике,	ненавидит	свою	дочь	именно	
как	продолжение	своей	плоти;	дочь,	плоть	от	плоти,	ненавидит	свою	
мать	именно	за	то,	что	обречена	любить	ее.	Что	касается	отношений	
мужчины	и	женщины,	то	они	превращаются	в	войну	полов:	«Пред-
ставители	обоих	полов	всегда	стремятся	к	чему-то	принципиально	
противоположному».	Почему?	Вопрос	по	отношению	к	роману	не	то	
чтобы	некорректен,	он	попросту	неуместен.	Таков	порядок	вещей	—	и	
точка.	На	вопрос	«почему?»	в	романе	один	ответ:	мы	такие.

Итак,	перед	нами	история	о	том,	как	в	человеке	самым	парадоксаль-
ным	(читай:	страшным	и	гнусным)	образом	совмещается	искренний,	
возвышающий	человека	интерес	к	высокому	искусству	—	и	проявления	
самого	низменного	в	натуре,	превращающие	человека	в	грязное	живот-
ное.	Сам	факт	совмещения	такого	рода	является	не	просто	скандаль-
ным,	но	порочащим	культуру.	Высшие	культурные	ценности	создаются	
людьми	с	низменными	наклонностями.	В	принципе,	это	примерно	то	
же,	что	когда-то	озвучила	другая	женщина,	Анна	Ахматова:	«Когда	б	
вы	знали,	из	какого	сора	растут	стихи,	не	ведая	стыда».	Однако	фрау	
Елинек	сделала	иной	акцент:	у	нее	«сор»,	поэтический	эвфемизм,	озна-
чающий	«нечто	нечистое»,	превращается	в	жирную	похотливую	кляксу.	
Фройлян	Эрика	никогда	не	забывает,	что	великий	и	нежнейший	лирик	
Шуберт	страдал	от	сифилиса.	Говоря	об	искусстве,	о	музыке,	она	испы-
тывает	сексуальное	возбуждение.	Пианистка	играет	«одной	рукой	на	
рояле	разума,	а	другой	—	на	рояле	страсти».	Эрика	Кохут	превращается	
в	«пианистку»	—	то	есть	женщину,	владеющую	искусством	извлекать	
волшебные	звуки	из	музыкального	инструмента,	что	только	способству-
ет	превращению	ее	в	заурядную	самку.	«Пианистка»	становится	некой	
формулой	(культурной?),	содержание	которой	выражается	примерно	
следующим	образом	(слова	самой	Эрики):	«Все	мы	люди-человеки,	а	
потому	далеки	от	совершенства».

Перед	нами	уже	не	история,	а	метафора,	обозначающая	уродливое	
единство	противоречий.	«Пианистка»	—	роман	о	поединке,	в	котором	
творец	одерживает	победу,	а	человек	неизменно	терпит	поражение.	
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(В	скобках	отметим,	что	соблазн	представить	великих	художников	
всех	времен	и	народов	людьми	ущербными	—	примета	нынешнего,	
новейшего	времени.	Более	того,	если	великий	талант	оказывается	вне	
«компетенции»	этой	закономерности,	под	сомнение	ставится	не	законо-
мерность	—	именно	талант.	И	напротив:	ущербность	и	демонстратив-
ная	культурная	невменяемость	становятся	косвенными	признаками	
художественного	таланта.	Добро	пожаловать	в	мир	прекрасного,	ко-
торое	становится	памятником	человеческого	ничтожества.	Красота	
перестала	спасать	мир.	Одной	ложью	стало	меньше	—	однако	на	свет	
тут	же	появилась	другая	ложь:	рукотворная	красота	лишь	обнажает	и	
подчеркивает	неспособность	человека	стать	личностью,	сделать	точкой	
отсчета	человека	культурные	ценности.)

Эльфрида	Елинек	с	пугающей	честностью	изрекла	что-то	мучитель-
ное	на	мучительную	тему,	но	вот	что	именно?	Без	психоаналитизма	в	
данной	ситуации	не	обойтись.

Она	художественно	озвучила	великую	банальность:	культура	не	де-
лает	человека,	натурпродукт,	лучше.	Не	верьте	культуре:	это	сладкий	
обман.	Мы	хуже,	чем	то,	что	мы	делаем	и	на	что	мы	способны.	Натура	
и	культура	идут	параллельным	курсом,	а	если	они	пересекаются,	то	
натура	всегда	побеждает	культуру.	Вот	почему	в	романе	много	грязи,	
похабных	картинок	и	сомнительных	для	достоинства	человеческого	
ситуаций.	Действие	романа,	покрытого	паршой,	из-под	которой	про-
бивается	золотая	парча	изумительных	музыкальных	узоров,	часто	раз-
ворачивается	в	туалетах,	куда	персонажи	спешат	прямо	из-за	рояля.	
Музыка	благоухает	зловонием.	Человек	раскачивается	на	качелях	от	
натуры	к	культуре.	Это	называется	жизнь.	Имеющий	глаза	да	увидит.

Такого	рода	откровения	становятся	способом	изживания	страхов.	
В	данном	случае	интересно	и	важно	то,	что	роман	написан	женщиной.	
У	нее	и	Вальтер	Клеммер	ведет	себя	как	женщина.	Именно	с	точки	
зрения	женщины,	честной	и	искренней	женщины,	кто	бы	сомневался,	
натура	сильнее	культуры,	и	по-другому	быть	не	может.	Это	не	человек	
не	верит	в	собственный	разум;	это	женщина	не	верит	себе.	В	извест-
ном	романе	«Евгений	Онегин»	мужчине	удалось	укротить	натуру;	у	
женщин,	само	собой,	иной	взгляд	на	мир.	У	мужчин	отношения	«на-
тура	—	культура»	интерпретируются	с	позиций	персоноцентризма	
(культуры);	у	женщин	—	с	позиций	индивидоцентризма	(натуры).	Об-
ратим	внимание:	«Евгений	Онегин»	—	он,	«Пианистка»	—	она.

Почему	же	Нобелевский	комитет	с	таким	восторгом	увенчал	ба-
нальные	женские	страхи	и	откровения	престижной	премией?	Почему	
это	должно	радовать	читателя?

Да	потому	что	вариант,	при	котором	суровая	формула	«единство	
и	борьба	противоречий»	стремится	к	разрешению	в	гармонию	(а	гар-
мония	—	это	уже	терминология	из	арсенала	культуры,	это	духовная	
структура,	где	принципиально	доминирует	культурное	начало),	се-
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годня	не	востребован,	не	актуален.	Сегодня,	в	эпоху,	когда	бал	правит	
бессознательное,	модно	и	престижно	бояться	самих	себя,	и	на	роль	
«культурных	героев»	в	такой	ситуации	как	нельзя	лучше	подходят	
женщины.	Человечеству	предлагается	думать	душой	и	смело	отбросить	
«разумные	предрассудки».	Сегодня	истина	глаголет	устами	женщи-
ны,	а	для	женщины	истина	—	страх	перед	культурой.	Боишься,	но	
признаешься	в	своей	«слабости»	—	значит,	проявляешь	максимально	
доступную	человеку	силу.	Аплодисменты.

А	что	потом?	Ведь	культурная	перспектива	объявлена	сладким	
обманом.	Куда	идти?	По	замкнутому	кругу?

А	разве	это	важно	для	человека,	ощущающего	свою	силу?	Живы	
будем	—	не	помрем.	Или,	как	говорят	женщины,	об	этом	я	подумаю	
завтра.	Хочется	добавить:	когда	будет	поздно.	Но	и	об	этом,	согласно	
женской	логике,	лучше	вспомнить	завтра,	то	есть	никогда.

Между	прочим,	легализация	отнюдь	не	отрадного	статус	кво	—	
культура	дана	человеку	затем,	чтобы	осознать	свое	ничтожество	—	
вовсе	не	так	безобидна,	как	могло	бы	показаться.	Она	означает,	что	и	
впредь	природная,	социальная	и	духовная	жизнь	будет	регулироваться	
способами	природными,	преимущественно	силовыми	—	мужскими,	
которые	так	не	нравятся	женщинам,	особенно	тем,	кто	подался	в	фе-
министки,	то	есть	в	мужланши.	Это	значит:	кто	сильнее	—	тот	и	прав	
(великий	демократический	принцип).	Иными	словами,	завтра	снова	
война,	ибо	дискриминация	культуры	сегодня	фактически	означает	
объявление	войны.	Война,	истребления,	погибель	как	способ	суще-
ствования	homo	economicus	—	это	нормально.	Практически	законно.	
Продление	политики,	которая	является	продлением	экономики	(а	эко-
номика	есть	не	что	иное,	как	чистейшей	воды	природная,	бессознатель-
ная	—	силовая!	—	регуляция),	военными	средствами.	Эпоха	познания	
в	форме	бессознательного	приспособления	ищет	и	находит	адекватное	
художественное	воплощение.	Женщины,	дающие	жизнь	затем,	чтобы	
ее	сохранять,	оказались	в	авангарде	движения,	угрожающего	жизни!	
Такова	плата	за	«честность»	и	«искренность»	не	способных	мыслить.

Фрау	Елинек	главным	стимулом	к	работе	считает	«бешенство	и	не-
нависть	по	отношению	к	окружающему».	Она	смело	сравнивает	себя	с	
«терьером,	который	роет	землю,	вскрывает	крысиные	норы	и	извлекает	
на	свет	потаенное.	Если	я	хочу	что-то	сказать,	то	говорю	это	так,	как	
хочу	я.	Я	оголяю	язык	до	костей,	чтобы	изгнать	ложь.	Я	пытаюсь	за-
ставить	язык	говорить	правду,	где	бы	она	ни	скрывалась».

Сплошные	оговорки	«по	Фрейду»:	«ненависть»	как	«культурный»	
стимул,	«терьер»,	«язык	с	костями»,	то	есть	неуклюжий	язык.	Это	прав-
да.	Роман	Елинек,	«пианистки»,	то	бишь	«писательницы»,	—	весьма	
посредственный	по	своим	художественным	достоинствам	опус.

Благие	намерения,	язык	без	костей	(виноват:	в	данном	случае	с	ко-
стями),	изгнать	ложь,	говорить	правду…	Все	время	натыкаешься	на	этот	
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вечный	сюжет,	демонстрирующий	культурную	слабость	симпатичного	
местами	человека,	недостойного	уважения	и	потому	заслуживающего	
милосердия.	Либо	голая	агрессия	«по	Елинек»	—	либо	тотальное	ми-
лосердие	(синдром	дауна)	как	альтернатива	бездушной,	«военной»	ин-
терпретации	нашего	многострадального	мира,	сплошь	населенного	ма-
ленькими	людьми	(сторонником	такого	подхода	выступает,	в	частности,	
писательница	Людмила	Улицкая).	Это	и	есть	женский	(бессознательный)	
подход	к	гуманизму	как	культурной	проблеме,	как	проблеме	сознания.

Каждая	из	дам	по-своему	права;	они	были	бы	правы	каждая	по-
своему	абсолютно,	если	бы	не	было	культуры,	созданной	разумом,	в	
котором	женская	логика	присутствует	на	правах	начала	бессознатель-
ного,	некультурного,	—	созданной	мужчинами,	но	агрессивно	получив-
шей	статус	общечеловеческой.	Подлинная	альтернатива	—	не	вариан-
ты	homo	economicus,	а	движение	в	сторону	homo	sa	piens.	Подлинная	
альтернатива	—	посмотреть	на	проблему	с	позиций	культуры,	разума,	
даже	если	носителем	разумного	начала	выступает	мужчина.

Интересно,	где	же	скрывается	правда?

1.13. людмила улицкая, писательница

Какую	литературу	сегодня	читают?
Какую	литературу	сегодня	профессионалам	взять	в	руки	не	стыдно,	

а	читателям,	рядовым	потребителям	литературы,	интересно?
Одним	из	знаковых	имен	в	ряду	востребованной	литературы	сегод-

ня	является,	несомненно,	имя	Людмилы	Улицкой.	Ее	последний	роман	
«Даниэль	Штайн,	переводчик»,	вышедший	в	2007	году,	уже	наделал	
много	шума	и	наделает	еще	больше.

В	принципе	рецепт	успеха	достаточно	прост.	Талант?	Нет,	не	о	
таланте	идет	речь;	талант	не	мешало	бы	иметь,	более	того	—	он	дол-
жен	быть,	но	он	должен	быть	не	слишком	большим,	чтобы	не	мешал	
нравиться	просвещенной	и	непросвещенной	публике.	Талант	должен	
быть	умеренным,	автор	—	умеренно	скромным,	иначе	прослывешь	
выскочкой,	что	публику,	обожающую	нагловатых	чемпионов,	отчего-
то	раздражает.

Но	талант	—	это	не	рецепт	успеха.	Гораздо	важнее	другое:	во-
первых,	надо	уметь	рассказывать	простые	истории,	которые	непросто	
понять,	истории	«с	двойным	смысловым	дном»	(а	искусство	творить	
притчи	—	это	в	большей	степени	ремесло,	нежели	талант);	во-вторых,	
это	должны	быть	истории	о	том,	как	добро	тщится	победить	зло,	исто-
рии	о	странных	людях,	обреченных	брести	по	жизни	корявой	тропой	
милосердия.	Чем	хуже	и	горестнее	становится	таким	персонажам,	тем	
приятнее	и	комфортнее	читателю.	Катарсис.
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И	тут	уже	дело	не	в	Улицкой.	Она	не	только	не	изобрела	рецепт	
успеха,	она	стала	его	заложницей,	практически	рабыней	и	наложницей	
(так	же,	как,	скажем,	суперуспешный	Коэльо).	Коллективное	бессозна-
тельное	требует	сегодня	темноватых	историй	о	милосердии.	Почему?

Во-первых,	потому,	что	мир	(читай	—	человек)	безнадежно	жесток.	
От	литературы	сегодня	требуется	не	изощренное	искусство	многомерно	
отражать	жизнь	(именно	в	этом	специализируется	подлинный	талант),	
а	витиеватое	искусство	ее	не	замечать.	Улицкая	в	своем	новом	романе	
так	долго	и	безнадежно	говорит	о	милосердии,	что	становится	ясно:	
завтра	снова	война.	Перед	нами,	собственно,	еще	одна	вариация	на	
вечную	тему:	хочется	верить	в	то,	что	вера	спасет	мир.

И	во-вторых…	Сам	факт	безнадежной	веры	есть	верное	свидетель-
ство	того,	что	люди	перестали	верить	в	разум.	«Путь	разума	завел	меня	
в	беду;	теперь	путем	безумия	пойду…»	Поэтический	культ	безумия	—	
это	новая	стратегия	нового	и	новейшего	времени.	Успех	романов	Улиц-
кой	является	косвенным	доказательством	того,	что	многомиллионные	
массы	читателей,	бессознательные	потребности	которых	она	бессозна-
тельно	выражает,	перестали	делать	ставку	на	разум.

Что	же	тогда	спасет,	если	не	разум?
Милосердие.	Чудо.	Что-нибудь	неразумное	и	нерациональное,	не-

известно	откуда	взявшееся.	Что	же	еще?
Именно	поэтому	современное	искусство	так	часто	делает	своим	героем	

если	не	человека	с	болезнью	дауна,	то	с	характерно	дауновской	симпто-
матикой.	Люди,	страдающие	этим	заболеванием,	совершенно	неагрес-
сивны,	абсолютно	непосредственны	и	по	определению	не	способны	при-
чинить	другому	боль.	Их	окружает	миф	о	том,	что	они	не	могут	быть	
плохими	людьми.	Иными	словами,	хороший	человек	—	это	добрый	чело-
век.	Думающий	он	или	недумающий,	разумный	или	неразумный	—	это	
уже	становится	неважным.	И	литература,	ориентированная	на	тотальное	
милосердие,	фактически	призывает	подражать	даунам.	Поменьше	ду-
мать.	Верить.	Любить	ближнего.	Такова	литература	с	синдромом	дауна.

Роман	Улицкой	«Даниэль	Штайн,	переводчик»	подкупает	не	же-
лезной	логикой,	а	стремлением	сломать	всякую	объективную	(читай:	
насильственную)	логику,	железную	и	не	очень,	оставив	на	ее	месте	
некую	уверенность	в	том,	что	следует	искать	«другую»	логику.	Надо	
как-то	«по-другому»	смотреть	на	вещи.	В	художественном	мире,	кото-
рый	«монтирует»	писательница	(композиция	романа	безумно	сложна,	
что,	очевидно,	отражает	сложность	и	запутанность	мира),	все	правые	
фатально	виноваты,	а	виноватые	правы	уж	тем,	что	не	настаивают	ни	
на	какой	правоте…	Хаос?

Хочется	сказать,	милосердный	хаос.	Одним	из	элементов	рома-
на	являются	письма	самой	писательницы.	В	одном	из	писем	читаем:	
«Наше	сознание	так	устроено,	что	отрицает	нерешимые	задачи.	<…>	
Но	если	нет	решения,	то	хорошо	бы	хоть	увидеть	саму	проблему,	обой-
ти	ее	с	заду,	с	переду,	с	боков,	с	верху,	с	низу.	Она	вот	такая.	Решить	
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невозможно.	<…>	Очень	хочется	понять,	но	никакая	логика	не	дает	
ответа.	И	христианство	тоже	не	дает.	И	иудаизм	не	дает.	И	буддизм.	
Смиритесь,	господа,	есть	множество	неразрешимых	вопросов.	Есть	
вещи,	с	которыми	надо	научиться	жить	и	их	изживать,	а	не	решать».	
Вот	писательница	и	показывает	нам	неразрешимые	проблемы	жизни	
в	разных	ракурсах:	с	заду,	с	переду,	с	боков…	Герои	ее	книги,	евреи,	
попадают	из	гетто	в	лагеря,	из	лагерей	—	в	Израиль,	из	Израиля	—	в	
Америку…	Мелькают	Польша,	Литва,	Россия.	Множество	героев,	мно-
жество	историй,	изложенных	в	письмах,	разговорах,	воспоминаниях,	
документах,	дневниках,	беседах.	Большая	политика,	частная	жизнь,	
любовь,	ненависть.	Католики	превращаются	в	иудеев,	иудеи	—	в	ка-
толиков.	Все	пестрит	и	клубится.	Улицкая	не	решает,	а	буквально	«из-
живает»	так	называемый	«еврейский	вопрос»	—	делает	это	честно,	
деликатно	и	впечатляюще.	Постепенно	читатель	понимает,	что	книга	
вовсе	не	о	евреях,	не	о	национальных	проблемах,	а	о	людях,	которые	
запутались,	пытаясь	решить	для	себя	вечные,	«неразрешимые	вопро-
сы».	И	главный	ответ	на	все	фундаментальные	вызовы	и	вопросы	—	
судьба	Даниэля	Штайна,	еврея-кармелита,	солдата	милосердия.

Милосердие	—	вот	ответ	и	христианам,	и	иудеям,	и	буддистам,	
и	мусульманам,	и	атеистам.	С	этим	ответом	можно	не	соглашаться,	
однако	с	ним	трудно	спорить.	В	пространстве	вечных	вопросов	не	су-
ществует	однозначных	ответов,	но	существуют	ответы	убедительные.

«Даниэль	Штайн,	переводчик»	—	вполне	убедительный	ответ	(в	рам-
ках	«другой»	логики).

Культурологическая	проблема	милосердия	еще	глубже.	Почему	
именно	сегодня,	в	век	расцвета	демократии	и	во	времена	экономиче-
ского	процветания,	мы	вдруг	хором	заговорили	о	кризисе	разумного	
отношения	к	жизни	и	актуальности	веры?

Иными	словами,	почему	милосердие	как	система	ценностей	(трога-
тельное	производное	от	веры	в	добро)	связано	с	демократией	как	типом	
общественного	устройства?

Да	потому	что	субъект	демократии	—	маленький	человек	с	больши-
ми	потребностями	—	оказался	существом	принципиально	не	думаю-
щим.	Ему	бы	пожрать	и	поспать,	и	все	права	такого	человека	сводят-
ся	к	двум	простеньким	заповедям:	хлеба	и	зрелищ.	Сделать	хорошим	
маленького	человека	можно	только	одним	способом	(кстати	говоря,	
экономически	выгодным,	приносящим	большие	барыши):	загипноти-
зировать	добром,	опираясь	на	иррациональную	технологию.	Вот	откуда	
бесчисленные	мантры	о	милосердии,	заполонившие	литературу,	столь	
же	лицемерные,	сколь	и	безнадежные.	Кажется,	что	уже	сама	демо-
кратия	освящена	милосердием.	Тут	вполне	уместно	вспомнить	притчу	
о	курице	и	яйце.	Демократия	и	милосердие:	что	появилось	раньше?

В	таком	случае	следует	назвать	вещи	своими	именами:	под	разго-
воры	о	милосердии	неспособность	думать	становится	«способностью	не	



думать»	—	самым	расчудесным	образом	превращается	в	достоинство.	
Мыслящий,	разумеется,	превращается	в	неверующего.	Милосердная	
литература	легализует	право	демократа	не	думать	и	объявляет	горе	
заслуженной	карой	уму	(безо	всякой	иронии:	милосердие	трудно	ужи-
вается	с	чувством	юмора).	Да	что	там!	Думать,	размышлять	становится	
формой	сопротивления	демократии.	Мыслишь,	следовательно,	борешь-
ся	против	тоталитаризма	демократии.	Умный	—	следовательно,	не	де-
мократ.	Ужас	неописуемый.

Милосердие,	якобы,	призвано	уравновешивать	жестокость,	явля-
ясь	единственной	альтернативой,	пусть	и	мифической.	Либо	жесто-
кость	—	либо	милосердие.	Что	должен	выбрать	добрый	человек?

Добрый	человек	спешит	выбрать	милосердие,	не	подозревая,	что	оно	
является	оборотной	стороной	«отвергаемой»	жестокости.	Добрый	не	ви-
дит	этой	диалектической	взаимосвязи,	ибо	сама	крамольная	мысль	о	
единстве	противоположностей	просто	не	может	прийти	ему	в	голову.

Таким	образом,	милосердие,	будучи	в	данном	контексте	модусом	
зла,	«позиционирует»	себя	как	великая	культурная	ценность.	Именно	
подобное	милосердие,	производное	от	желания	не	думать,	погубит	лю-
дей.	Эта	дорога	в	рай	непременно	приведет	в	ад.	Такое	милосердие	ко-
кетливо	считает	своей	«дьявольской»	противоположностью	ненависть	
и	жестокость;	на	самом	деле	полярной	противоположностью	мило-
сердию,	фактически	покрывающему	и	провоцирующему	жестокость,	
выступает	способность	мыслить	ответственно,	диалектически,	не	под-
даваясь	на	провокации	быть	милосердным	по	отношению	к	глупости;	
полярной	противоположностью	сиропному	милосердию	выступает	
умное	милосердие,	которое	всегда	сурово.

Сиропное	милосердие	есть	самая	настоящая	угроза	жизни	на	земле	
сегодня.	Безобидная	и,	казалось	бы,	надрывно,	по-бурлацки	тянущая	
воз	с	добром	литература,	сопровождающая	свои	милые	перформансы	
характерными	заунывными	рефренами	типа	«ну,	давайте	жить	друж-
но»,	«ну,	давайте	встанем	в	круг»,	«ну,	давайте	возьмемся	за	руки»,	
плоха	только	одним:	она	не	видит	ничего	плохого	в	том,	чтобы	человек	
не	думал,	не	стремился	быть	личностью.	Зло	в	том,	что	милосердие	не	
видит	истинных	причин	зла.

Сверхзадача	такой	литературы:	человек	должен	читать	книги,	чтобы	
быть	милосердным.	Демократичным.	Добрым.	Верующим.	Равнодуш-
ным	к	философии.	Потребление	книг	становится	формой	невежества.

Сверхзадача	литературы	как	языка	культуры:	человек	должен	чи-
тать	книги,	чтобы	научиться	мыслить.	Познавать	себя.	Тогда	только	
его	просвещенной	душе	откроется	милосердие,	которое	должно	реаль-
но	защищать	жизнь,	а	не	делать	вид,	что	делает	все	возможное	в	этой	
безнадежной	и	бессмысленной	затее.

Скажи	мне,	какую	литературу	читают	сегодня,	и	я	скажу,	есть	ли	
у	читателей	завтра.
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2. пОэтическОе твОрчествО

2.1. пОэЗия как яЗык культуры

Поэзия	(греч.	poiesis,	от	poieo	—	делаю,	творю)	—	1)	художественное	
творчество	в	стихах (в	отличие	от	прозы);	2)	лирика	как	род	литерату-
ры	(в	отличие	от	эпоса и	драмы);	3)	в	значении	«художественная ли-
тература»	(в	отличие	от	научной);	4)	высокий,	одухотворенный	строй	
чувств	(в	отличие	от	прагматически-ути	ли	тар	ного,	умозрительного	
отношения).	Поэзия	не	изучается	как	единое	художественное	явление.

В	последнем	значении	поэзия	выступает	как	особое	качество	че-
ловеческого	отношения,	характеристика	способа	освоения	мира	(в	ос-
новном	психологически-приспособительного,	а	не	аналитически-по-
знавательного).	Возвышенное	умонастроение,	свойственное	поэзии,	
может	проявляться	в	стихах	и	прозе,	музыке	и	живописи,	отноше-
ниях	к	природе,	друзьям,	родине,	любви,	творчеству	и	т.	д.	Поэтич-
ность	растворена	в	отношениях	человека	с	миром,	а	потому	объектов	
поэтического	отношения	может	быть	сколько	угодно.	Иное	дело,	что	
в	«изящной	словесности»,	с	которой	прежде	всего	связывают	поэзию,	
есть	роды	и	жанры,	где	поэтичность	достигает	особой	концентрации,	
поэтому	стихи	(или	лирику)	отождествляют	с	собственно	поэзией.	Уже	
сам	факт	того,	что	поэзия	наиболее	органично	«живет»	в	стихах,	го-
ворит	о	многом.	Поэзия	как	гамма	лирически	взволнованных	пере-
живаний	не	нуждается	в	стилевых	компонентах,	способных	переда-
вать	«идеи»,	концептуальный	смысл	(в	ситуации,	сюжете,	предметной	
и	психологической	детали,	речи	персонажей	и	др.	—	всего	того,	что	
характерно	для	прозы);	для	передачи	поэзии	актуальны	наименее	
«смыслозагруженные»	компоненты:	аллитерация,	ассонанс,	ритм,	ме-
тафора	и	др.	—	собственно	«стихи».	В	акте	поэтизации	(эмоционально-
психологической	оценки	в	гуманистическом	ключе)	рациональное,	
аналитическое	начало	присутствует	в	минимальной	степени.	Пафос	
объяснения	чужд	поэзии,	которая,	по	словам	Пушкина,	«должна	быть	
глуповата».	Поэзия	как	квинтэссенция	приспособительного	отношения	
может	существовать	только	в	чувственно	воспринимаемых	образах,	но	
не	в	абстрактно-логических	системах	понятий.	Это	феномен	художест-
венной,	психоидеологической,	а	не	научно-теоретической	культуры.
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Важно	отметить,	что	далеко	не	каждый	объект	поддается	поэтиза-
ции.	Так,	например,	невозможно	опоэтизировать	переживания	киллера,	
скряги,	оплакивающего	потерю	денег,	смерти	как	таковой,	садизма,	
расизма	и	т.	д.	Это	свидетельствует	о	том,	что	функции	поэзии,	как,	
впрочем,	функции	искусства	вообще,	—	заставлять	«полюблять	жизнь»	
(Л.	Толстой).	Вот	почему	поэтичность	можно	определить	как	бессозна-
тельное	утверждение	витального	через	ментальное	или	как	возвеличи-
вание	культурного	начала	в	детище	природы,	человеке.	Сама	попытка	
дать	объективное	определение	поэзии	считается	в	высшей	степени	не-
поэтическим,	бесстрастно-познавательным,	едва	ли	не	варварским	(по	
меркам	высокой	поэзии)	занятием,	убивающем	сам	дух	поэзии.	Вот	по-
чему	именно	поэты	взяли	на	себя	миссию	давать	поэтические	определе-
ния	поэзии	(напр.,	«Определение	поэзии»	Б.	Пастернака),	не	подпуская	
непосвященных	к	тайнам	этого	«священного	ремесла»	(А.	Ахматова).

Поэзия	есть	результат	и	одновременно	сверхзадача	бессознатель-
ного	освоения	мира.	Но	бессознательное	еще	не	значит	поэтическое.	
Строго	говоря,	антиподом	поэтического	отношения	в	рамках	психо-
логического	приспособления	можно	считать	отношение	сугубо	ути-
литарное,	неодухотворенное,	ставящее	во	главу	угла	мерило	пользы	
и	выгоды.	Таково	отношение	высших	животных	или	непоэтических,	
«прозаических»	натур.	Поэтическое	приспособление	как	бы	бескорыст-
но,	ибо	не	извлекает	непосредственной	пользы.	Недоходное	это	дело.

Если	отвлечься	от	мифов	о	поэзии,	то	следует	иметь	в	виду,	что	высо-
кий	строй	души,	являющийся	источником	поэзии,	возможен	только	за	
счет	привнесения	мысли	в	психический	хаос.	Благородные	чувства	—	
это	чувства,	обработанные,	ограненные	мыслью.	Облагороженные,	че-
ловечные,	ажурные	переживания,	вопреки	мифам,	получаются	толь-
ко	в	результате	«грубой»	работы	мысли.	Если	поэтические	хляби	не	
структурированы	неким	высоким	смыслом,	то	мы	будем	иметь	дело	с	
шизофренией,	поэтическим	бредом.	Поэтому	поэзия,	строго	говоря,	по-
является	там,	где	обнаруживает	себя	невидимый	труд	души,	подспудная	
аналитическая	рефлексия.	Почему	же	тогда	поэзия	«глуповата»?

Потому	что	в	ней	реально	ощутим	дефицит	мысли	по	сравнению	
с	иными	формами	духовной	деятельности,	прежде	всего	научно-фи-
ло	софской.	Отсюда	амбивалентность	поэзии:	она	рождена	смутной	
мыслью	и	в	то	же	время	пренебрегает	идеями,	ибо	чувствует,	что	в	
них	сокрыта	гибель	ея.	Поэзия	рождена	мыслью	—	но	избыток	мысли	
губит	поэзию.	Поэзию	можно	определить	как	некую	бессознательную	
деятельность,	в	результате	которой	появляется	нечто	осмысленное,	
сотворенное	как	бы	в	соответствии	с	неслучайным	умыслом	и	пла-
ном.	Мышление	«во	сне»,	«умы	в	тумане»	—	поэтому	с	чистой	совестью	
поэты	открещиваются	от	мысли	как	таковой.

Не	удивительно,	что	их	то	и	дело	сравнивают	с	детьми:	детская	мысль	
не	закрепощает	чувства,	напротив,	синтезирует	некий	свежий	взгляд,	по-
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новому	называет	давно	известные	предметы,	заново	узнает	мир.	Поэзия	
в	равной	мере	дитя	культуры	и	мифотворчества.	Недодуманность,	непро-
думанность	рождает	иллюзии.	Поэзия	и	есть	язык	иллюзий.

Иногда	кажется,	что	выражение	«поэтическое	мастерство»,	или	
«поэтическое	ремесло»,	подразумевает	рациональность,	сознатель-
ность	отношения.	«Отделано	четко	и	строго.	По	чувству	—	цыганская	
грусть...»	—	продуманно	обронил	великий	поэт	Есенин	по	поводу	соб-
ственного	цикла	«Москва	кабацкая».	Чувство	—	отделано,	мастерски	
доведено	до	предельной	выразительности,	с	соблюдением	пропорций,	
чувства	меры,	такта,	ритма,	композиционной	структуры.	Словом,	«по	
уму»	сделано,	при	умственной	поддержке.

Все	верно:	«отделано».	Но	ведь	не	«придумано»	же!	Отделано	то,	что	
непосредственно	выплеснулось,	бессознательно	излилось,	а	мастерство	
понадобилось	только	при	отделке,	шлифовке	того,	что	объявилось,	не	
сообразуясь	ни	с	каким	мастерством	и	ремеслом.	Вот	эта	поверхностно-
рациональная,	прикладная	сторона	дела	поэзии	не	может	всерьез	рас-
сматриваться	как	составляющая	собственно	поэтического	акта.	Уме-
нием	и	навыками	поэзию	не	создашь,	разве	что	«отделаешь».

Поэзия,	с	одной	стороны,	развивает	личность	(особенно	на	ранней	
стадии),	а	с	другой	—	мешает	ей	развиваться.	Одной	поэзией	полно-
ценную	личность	не	создашь,	разве	что	«отделаешь».	Культ	модели-
рующего	взгляда	на	мир	приводит	к	поэтическому	идиотизму,	рассе-
янности,	отрешенности	от	мира	сего	как	следствию	неумения	думать,	
мысленно	концентрироваться.	Витать	в	облаках	—	значит	пребывать	в	
состоянии	психической	эйфории.	Становиться	все	более	и	более	куль-
турным	отнюдь	не	означает	становиться	все	более	и	более	поэтичным.	
Суть	культуры	прозаична:	становиться	культурным	—	значит	учиться	
мыслить,	а	это,	в	свою	очередь,	пред	полагает	критическое	отношение	к	
мифопоэтическому	творчеству.	Поэтическое	отношение	должно	урав-
новешиваться	познавательным,	тогда	складывается	гармоническое	
мироощущение.	В	противном	случае	«поэт»	может	так	и	остаться	не	
от	мира	сего,	специализируясь	в	том,	чтобы	давать	новые	имена	при-
вычным	вещам,	но	не	умея	называть	вещи	своими	именами.

И	все	же	отдадим	должное	поэтическому	миросозерцанию:	приу-
крашивание	мира	—	это	единственный	способ	облагородить	реального	
человека.	Поэтому	поэтическая	миссия,	если	она	не	претендует	на	уни-
версальное	познание	человека,	становится	в	буквальном	смысле	мисси-
ей.	Мастера,	озабоченные	репутацией	своего	«священного	ремесла»,	от-
дают	себе	отчет:	допустить	критическое	отношение	—	значит	ослабить	
и	развеять	чары,	вывернуть	комической	изнанкой	поэтический	экстаз.	
Вот	почему	поэты	всех	мастей	склонны	кучковаться,	культивировать	
дух	сектантства,	избранничества,	выделенности	и	богоотмеченности.	
Поэты	—	это	светские	священники,	идеологи	самой	человеческой	идео-
логии:	жизнелюбия.
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Поэзия	 как	 антипод	 бизнеса	 «оживляет»	 душу,	 актуализирует	
склонность	к	игре,	ребячеству	и	несерьезности,	чем,	между	прочим,	
приносит	большую	пользу	делу,	бизнесу.	Поэтическая	терапия	души	
держит	в	человеческом	тонусе.	Не	бизнес,	в	конце	концов,	делает	чело-
века	человеком,	а	поэтическое	отношение	и	его	разумное	преодоление	
(понимаемое	как	развитие	в	сторону	мысли,	но	не	уничтожение	поэзии).

В	заключение	несколько	слов	по	поводу	научно-аналитического	
(непоэтического)	отношения	к	поэзии.	Художественный	текст	—	это	
способ	упаковки	организованных	смыслов.	Поскольку	смыслы	орга-
низованы,	они	упорядочены,	подчинены	определенной	(сквозной,	вез-
десущей	в	рамках	данного	поэтического	космоса)	системе	ценностей.	
Художественный	текст,	иначе	говоря,	обладает	собственно	смысловой	
ценностью,	помимо	собственно	эстетической.

Часто	главная	проблема	заключается	в	том,	насколько	осознанно	
писатели	или	поэты	оперируют	смыслами.	Смыслы	есть	—	а	понима-
ние	смыслов	может	отсутствовать.	Так	сказать,	не	ведают,	что	творят.

Поскольку	смыслы	объективно	наличествуют,	становится	неважно,	
в	какой	степени	отдавал	(и	отдавал	ли	вообще)	себе	писатель	отчет	в	
их	значимости.	Смыслы	живут	сами	по	себе,	независимо	от	породив-
шего	их	писателя.	И	задача	исследователя	заключается	в	том,	чтобы	
увязать	смысл	конкретного	художественного	текста	с	универсальной	
иерархией	смыслов,	с	высшими	культурными	ценностями,	с	мерой	
всех	мер.	Писателя	может	понять	всесторонне	только	философ,	хотя	
создать	художественный	текст	может	только	писатель.

В	реальной	исследовательской	практике	получается	парадоксальное	
«наоборот»:	исследователь	бессознательно	(по-писательски)	сопрягает	
бессознательные,	вложенные	в	художественный	текст	смыслы	с	соб-
ственным	бессознательно	существующим	смысловым	багажом	(духов-
ным	измерением).	И	это	называется	«сознательным»,	а	то	и	«научным»	
постижением.	Эффект	совмещения	духовных	парадигм	творца	и	анали-
тика	является	условием	«понимания»	первого	и	знаком	квалификации	
второго.

По	сути,	это	художественный	способ	постижения	художественного.	
В	таком	подходе	нет	и	не	может	быть	объективной	(научной)	оценки.	
А	если	писатель	«чужд»	исследователю,	«не	нравится»	или	«непонятен»?	
Остается	ждать	своего	поклонника-исследователя,	заинтересованного	
именно	этими	смыслами.	Вот	такими	толмачами,	не	понимающими	себя,	
но	уверенными,	что	они	разобрались	с	Л.	Толстым	(или	наоборот:	с	молит-
венно	вознесенными	руками	перед	«непостижимым	гением	Пушкина»),	
и	укомплектован	штат	нынешней	литературоведческой	науки.	За	поэзию	
обидно.	Толмачи	всячески	оберегают	художественные	тайны,	избегают	
«покушения»	на	смыслы,	культивируют	эзотеризм	«Красоты».	Словом,	
делают	все,	чтобы	облегчить	себе	жизнь:	не	думать.	В	такой	«науке	с	
человеческим	лицом»	принято	«чувствовать»	и	«любить»,	но	не	думать;	
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думать,	относиться	сознательно,	означает	неуважение	к	художественно-
му	тексту	и	памяти	его	гениального	создателя,	обнаруживает	дерзость	и	
наглость.	Думающий	исследователь,	философ,	становится	«плохим	че-
ловеком».	А	хороший	исследователь	должен	неутомимо	демонстрировать	
лучшие	человеческие	качества,	как-то:	скромность,	смирение,	уважение	
к	старшим,	неспособность	мыслить,	способность	чувствовать	поэзию.	
Вот	в	такое	человеческое	измерение	попадают	гиганты	духа,	виноватые	
только	в	том,	что	они	художники,	умеющие	создавать	шедевры.

У	поэтоведов	в	почете	трогательно-умилительный	императив:	«не	
трожьте	музыку	(в	смысле	—	красоту)	руками»	(в	смысле	—	аналити-
ческими	щупальцами	концепций).	Для	поэтов	—	это	несомненное	ру-
ководство	к	действию,	их	первая	заповедь	из	неписаного	поэтического	
кодекса.	Что	касается	теоретиков	искусства,	то	им	предписано	куда	
более	прозаическое	требование:	думайте	головой,	понимайте	разницу	
между	сознанием	художественным	и	научно-теоретическим.

2.2. хОрОшее ОтнОшение к стихам  
(о законах поэзии)

1

Откровения	поэтов	хороши	и	ценны,	пожалуй,	тем,	что	их	темные	
метафорические	«диагнозы»	и	«прогнозы»	служат	неплохим	материа-
лом	для	действительно	квалифицированного	анализа.	Однако	исклю-
чения,	подтверждающие	правило,	случаются	и	у	поэтов.	Эпохальная	
и	мужественная	формула	Пушкина	«поэзия,	прости	Господи,	должна 
быть	глуповата»	была	неоднократно	им	же	развита	и	дополнена,	но	сути	
своей	не	изменила.	В	данном	случае	хотелось	бы	обратить	внимание	
на	те	хрестоматийные	строки,	где	в	контекст	полярных	противоречий	
«волна	и	камень»,	«лед	и	пламень»,	Онегин	—	Ленский	были	с	умыслом	
вкраплены	«стихи	и	проза».	В	чем	видится	несовместимая	природа	двух	
родовых	стихий	—	лирики	и	эпоса?

Разберем	этот	простой,	но	окутанный	дурманом	мифов,	вопрос	на	
примере	одного	заурядно	гениального	стихотворения	В.	Маяковского	
«Хорошее	отношение	к	лошадям».	Не	станем	интриговать	читателя	
рассуждениями	о	том,	с	чего	именно	в	этом	случае	целесообразнее	всего	
начать	анализ,	ибо	начало	исследования	целостной	художественной	
ткани,	где	нет	начала	и	конца	(а	если	есть,	то	нет	художественности),	
требует	сугубо	индивидуального,	оптимизированного	подхода;	надо	
придумать,	изобрести,	открыть,	проторить	аналитический	зигзаг	в	
космически	устроенный	образный	синтез.	Начнем	просто:	что	бы	мы	
ни	говорили	о	целостности	художественного	произведения,	в	том	числе	
стиха,	в	нем	всегда	наличествуют	план содержания	и	план выраже-
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ния.	Применительно	к	избранному	стихотворению	содержательный,	
семантический	аспект	включает	в	себя	тип	конфликта,	воплощенный	
в	ситуации,	понимаемой	как	расстановка	персонажей	вокруг	именно	
так,	а	не	иначе	устроенного	конфликта.	У	конфликта	по	определению	
должны	быть	минимум	две	стороны.	В	«Хорошем	отношении...»	про-
тивостоят	«Я»	лирического	героя	и	«сгрудившаяся»	толпа.	Ситуация	
дискурсивно	разворачивается	через	события,	выстроенные	в	опреде-
ленный	порядок	(иначе	сказать	—	через	сюжет).	События	эти	—	«хо-
рошее»	и	«плохое»	отношение	к	упавшей,	поэтическим	образом	оду-
шевленной	лошади	(полноправном	участнике	человеческих	событий).

Вот	из	чего	складывается	характеристика	толпы:

Лошадь	на	круп
грохнулась,
и	сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клешить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал.
— Лошадь упала!
— Упала лошадь! —
смеялся	Кузнецкий.
Лишь	один	я
голос	свой	не	вмешивал	в вой	ему.
(Здесь	и	далее	в	тексте	выделено	мной.	—	А. А.)

Из	тщательно	подобранных	и	последовательно	сплавленных	се-
мантических	пластов	вылепливается	образ	некоего	антигуманного	
монстра:	праздношатающегося,	угрожающе	и	назойливо	«звякающе-
го»	(«сразу	за	зевакой	зевака...	[з]грудились...	зазвенел	и	зазвякал»)	
примитивным,	как	всякая	грубость,	смехом	(чередование	двух	слов,	
бедно	описывающих	инцидент,	непостижимо	выдает	тупую	склонность	
к	насилию),	сгрудившуюся,	хищно	воющую	плоть,	стаю.

В	таком	контексте	начало	стихотворения	обрастает	искусно	впле-
тенными	в	«карту	будней»	смысловыми	обертонами:	грубый	«мотив	
толпы»	отчетливо	слышен	в	рабочем	перестуке	копыт.	«Грабь»,	«гроб»,	
«груб»	—	это	вам	не	«цок,	цок,	цок».

А	теперь	обратимся	к	смысловой	антитезе:	связке	«лирический	ге-
рой»	(«лишь	один	я»)	—	«лошадь»,	«рыжий	ребенок».	В	глазах	лошади-
ных	—	«улица	опрокинулась,	течет	по-своему...».	«По-своему»	—	это,	
понятное	дело,	не	столько	зеркальное	отражение	рутинного	течения	в	
очах	«опрокинутого»	субъекта,	сколько	знак	выделенности	из	толпы.	
В	сочетании	с	«рыжей»	мастью	(«что	я,	рыжий?!»)	умение	восприни-
мать	«по-своему»	обретает	окраску	символа.	С	теми,	кто	не	такой,	как	
«они»,	«Кузнецкий»,	можно	разговаривать	языком	не	«воя»,	а	нежного	
«шелеста».	Лошадь	плачет,	а	в	человеке	рождается	«звериная	тоска»:	
«все	мы	немножко	лошади»	или	лошадь	тоже	человек.
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Ценностный	ряд	таких	вот	добрых	кентавров	ассоциируется,	далее,	
с	волей,	оптимизмом,	верой	в	нужность	жизни	и	труда.	Монументаль-
ное,	с	последовательным	рядом	крупных	планов	«возрождение»	упав-
шей	(«рванулась,	встала	на	ноги,	ржанула	и	пошла»)	—	это	героический	
акт	энергичного	противодействия	тронутой	тленом	паралича	толпе.

Чтобы	уже	больше	не	возвращаться	к	поэтике	стихотворения,	отме-
тим,	что	тонический	ритм	из	угрожающе-мертвящей	мерности	претво-
ряется	(в	ином,	«веселом»	семантическом	ключе)	в	фанфарно	звучащий	
гимн	созидательному	началу.	Победа	будет	за	нами.

Прежде,	чем	перейти	к	анализу	того,	что	представляет	собой	анализ	
поэзии,	выстроим	иной	поэтический	контекст	и	в	другой	плоскости.	
Пятна	смыслов,	сконцентрированные	вокруг	некоего	семантического	
стержня	(«вкруг»	ахматовского	«одного,	все	победившего	звука»),	—	
это	типичный	и,	собственно,	единственный	способ	«познания»	и	«от-
ражения»	поэтом	реальности.	«Сие»	(цветаевское	«откуда	мне	сие?»)	
можно	назвать	концептуализацией	смыслов.	Те	же	самые	смыслы,	в	
той	же	концептуальной	редакции	кочуют	из	стиха	в	стих	с	самого	на-
чала	поэтической	деятельности	«бесценных	слов	мота	и	транжира».

«Я	сразу	смазал	карту	будня»	—	«А	вы	могли бы?»
«Нате!»:	«Вот	вы,	мужчина...»,	«вот	вы,	женщина...»,
«все вы	на	бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в	калошах	и	без	калош.
Толпа озвереет,	будет	тереться,
ощетинит	ножки	стоглавая вошь»;
«и	вот	я	захохочу	и	радостно	плюну,
плюну	в	лицо	вам
я...»
«Ничего не понимают»:	пощечина	общественному	вкусу,	здравой	

логике	и	вызов	норме:	«Будьте	добры,	причешите мне уши»	(поэт	—	
парикмахеру).	Типичная	реакция	человека	толпы:	«Сумасшедший! 
Рыжий!».	И	—	«до-о-о-о-лго	хихикала	чья-то	голова,	выдергиваясь	из	
толпы,	как	старая	редиска».

Все	тот	же	малахольный	эпатаж	(«Я»):	«Я люблю	смотреть,	как	
умирают	дети.	Вы ... А я —	...».	«Вам»,	разумеется,	это	должно	не	по-
нравиться.	Но	что	терять	тому,	кто	конфликтует	уже	не	с	людьми	даже,	
а	с	«Солнцем»,	«Временем»,	«крылатыми	про	хвос	тами»-ангелами,	«Бо-
гом»,	Небом,	Вселенной	—	с	Порядком	вещей,	наконец.

Отсюда	беспредельное,	тотальное,	абсолютное	одиночество	как	
противопоставленность	всему.	Суперэго	не	может	смириться	даже	
с	намеком	на	рутину,	стабильность,	жизнеохранительный	порядок:	
«Я одинок,	как	последний	глаз	у	идущего	к	слепым	человека!»,	«Вла-
димир	Маяковский»,	«красивый,	двадцатидвухлетний»,	пришел	в	этот	
прогнивший	мир,	чтобы	не	соглашаться.	«Вам	ли	понять»	(«Владимир 
Маяковский»),	«Вам,	проживающим	за	оргией	оргию,	имеющим	ван-
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ную	и	теплый	клозет!»	(«Вам!»),	«Вашу мысль,	мечтающую	на	размяг-
ченном	мозгу»	(«Облако в штанах»)	и	т.	д.	Ничего	нового	в	«Хорошем	
отношении	к	лошадям»	Маяковский	не	сказал.	Он	по-новому	поведал	
о	старом,	по-новому	пережил	хорошо	известное.	Вечно	новыми	могут	
быть	только	чувства;	вечные	истины	скучны,	как	мир,	против	которого	
взбунтовалась	«бабочка	поэтиного	сердца».

Разумеется,	возможны	и	иные	контексты:	образ	затравленной	тол-
пой	«лядащей	кобыленки»	не	нов	в	мировой	литературе,	достаточно	
вспомнить	вещий	сон	Роди	Раскольникова	из	«Преступления	и	нака-
зания».	Но	данный	культурный	сюжет	для	нас	малопродуктивен,	он	
пригоден	разве	что	в	качестве	более	или	менее	уместной	ассоциации,	а	
этот	«поэтический»	способ	исследования	ведет	нас	в	лабиринт,	откуда	
нет	разумного	выхода.	Все	это	уже	напоминает	игру	с	конструктором	
«лего»,	из	блоков	которого,	как	известно,	можно	собирать	любые	вооб-
ражаемые	комбинации;	точно	так	же	можно	ассоциировать,	сопрягать	
и	культурно	рифмовать	любые	«лошадиные»	цитаты	и	ситуации.

Итак,	вернемся	к	Маяковскому.	Перед	нами	поэтизация	бунта	как	
такового,	как	способа	жизнедеятельности,	стремления	к	непрестанно-
му,	перманентному	обновлению	ради	обновления.	Во	имя	чего?	Зачем?	
Почему?

Не	задавайте	мудреных	вопросов,	оглупляющих	поэзию.	Пережи-
вайте,	сопереживайте	—	или...

Вот	об	этом	«или»,	об	альтернативном	восприятии	поэзии	мы	и	по-
говорим	дальше.

Но	прежде	коснемся	природы	поэтического	бунта,	за	который	поэ-
тов	сажать	в	тюрьму	глупо.	Бунт	против	жизни	—	это	ипостась	бунта	во	
имя	жизни,	как	ни	странно.	Энергия	отрицания	оборачивается	энерги-
ей	обновления	жизни.	Вот	почему	тот,	кто	«любит	смотреть,	как	уми-
рают	дети»,	не	изверг	вовсе,	а	всего	лишь	двадцатидвухлетний	щенок,	
резвящийся	на	лужайке	жизни	и	от	избытка	чувств	заигрывающийся	
в	погоне	за	собственным	хвостом.	Поэзия	новатора	Маяковского	до	
скуки	классически,	буквоедски	исполняет	культурное	предписание	ис-
кусству:	мудрствуя	или	не	мудрствуя,	лукаво	или	нелукаво	заставлять	
человека	«полюблять»	(Л.	Толстой,	чета	Пушкину)	жизнь.

И	заставляет.	Читатель	охотно	прощает	«бунтарю»	его	эстетиче-
ские	оскалы,	моря	крови,	вселенские	проклятия	и	людоедские	капри-
зы,	ибо	все	это	гримасы	бурлящей	жизни.	Не	прощается	бесстрастная	
некрофилия.	А	уж	этим	грехом	«горлопан»	не	мечен...

2

Восприятие,	противоположное	сопереживанию,	есть	отношение	ра-
ционально-аналитическое,	в	пределе	—	научное.	Анализ	же	уместен	и	
необходим	там,	где	есть	что	анализировать.	А	«что»	—	это	всегда	синтез,	



99

клубок,	пучок	смыслов.	Вот	«проза»,	например,	согласно	тому	же	Пуш-
кину,	«требует	мыслей,	мыслей	и	мыслей»,	поэтому	там	есть	что	анали-
тически	препарировать.	Анализ,	если	угодно,	можно	рассматривать	как	
паразитирование	на	синтезе	или,	без	метафор,	по	строгому	культурно-
му	счету,	как	оборотную	сторону	синтеза,	не	существующую	в	отрыве	
от	него.	Предметом	анализа	становятся	откристаллизованные	сгустки	
смыслов,	являющие	собой	сопереживания,	ограниченные	рамками	опре-
деленного	семантического	поля	(ахматовский	«какой-то	тайный	круг»),	
содержащие	намек	на	«идею»,	чреватые	смыслом,	как	бы	непроизвольно	
сочащиеся	семантикой;	иными	словами,	предмет	анализа	—	не	просто	
эмоции,	а	оценочные	эмоции,	сплавленные	с	началом	аналитическим,	
реализуемым	через	порядок	сцепления	образов.	Яркие,	талантливо	вос-
произведенные	образы,	представленные	сами	по	себе,	не	связанные	об-
щим	смыслом,	—	это	шизофрения.	Здоровым,	хотя	и	глуповатым,	поэта	
делает	порядок	расположения	образов.	Анализу	ведь	поддается	то,	что	
творилось	отчасти	аналитически,	не	без	участия	сознания	(бессознатель-
но,	уточним,	не	значит	без	участия	сознания;	бессознательное	образот-
ворчество	—	это	нормально,	а	вот	игнорирование	смысла	в	любой	фор-
ме	—	это	уже	патология,	требующая	совсем	не	поэтического	диагноза).

Вывод	чрезвычайно	прост:	стихи,	любые	стихи	любых	поэтов,	про-
центов	на	89—90	состоят	из	тех	материй,	из	которых	чувства	шьют.	
Вот	почему	следующая	формула	поэзии	представляется	нам	исчерпы-
вающей:	поэзия	—	это	когда	кажется,	что	смысла	много,	а	на	самом	
деле	—	наоборот.	Дефицит	смысла	при	кажущемся	его	изобилии	—	
это	родовой	признак	гениальной	поэзии.	Если	же	смысла	оказывает-
ся	много,	разрушается	материя	стиха,	ибо	«плотный»	смысл	требует	
значительного	дискурса	и	просто	удушающего	поэзию	скрупулезного	
порядка.	В	стихах	же	«все	быть	должно	некстати,	не	так	как	у	людей»	
(Ахматова)	—	у	парикмахеров,	мужчин,	женщин.

Хорошая	поэзия	действительно	должна	быть	глуповата.	Стихами,	
в	сущности,	надо	наслаждаться	как	музыкой,	природой,	любовью;	
стихами	надо	бездумно	любоваться,	как	гелиотропами,	скакунами,	
просто	рабочими	лошадьми,	на	худой	конец.	И	ни	в	коем	случае	нельзя	
требовать	от	поэзии	гибельного	искусства	называть	вещи	своими име-
нами:	поэзия	специализируется	на	том,	чтобы	называть	вещи	другими	
именами.	Поэт	чувствует	то	же,	что	и	все,	но	он	один	способен	назы-
вать	старые,	всем	известные	«вещи»	новыми	именами	(«некстати»);	тем	
самым	поэт	как	бы	заново	узнает	мир	и	помогает	нам	ближе	(с	новой,	
неожиданной	стороны)	узнавать	его,	приспосабливаться к	нему,	но	не 
познавать его.	Для	познания	необходима	наука	называть	вещи	своими	
именами,	или	просто	наука.	Поэтическое	отношение	состоит	даже	не	
в	том,	чтобы	отнестись	к	вещам	эмоционально-возвышенно;	сам	факт	
создания	эмоционального строя, лада посредством	«вещей»	—	и	есть	
поэзия.	Вот	почему	поэзия	вечно,	банально	нова,	таинственна,	неис-
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черпаема:	потому	что	глуповата	или	(может,	это	кому-нибудь	понра-
вится	больше)	потому,	что	на	90	%	состоит	из	ощущений.	Поэтизации	
может	поддаваться	стремление называть	вещи	своими	именами	(чего	
ради	и	написан	«Евгений	Онегин»);	но	само	называние	своими	имена-
ми	—	есть	момент	смерти	поэзии	(«Евгений	Онегин»,	роман	в	стихах,	
счастливо	избежал	смертельных	доз	«чистых	дефиниций»).

Вполне	понятно,	что	поэзия	как	чувственно	воспринимаемая	сти-
хия	не	терпит	к	себе	иного	отношения,	кроме	любви	или	ненависти	
(кроме	того,	что	названные	чувства	разделяет	один	шаг,	одно	всегда	
есть	форма	другого),	и	в	свою	очередь	учит	такому	же	отношению.	Сти-
хи	можно	любить	или	не	любить,	но	их,	по	неписаному	поэтическому	
«закону»,	запрещено	понимать:	они	рассчитаны	на	некритическое	по-
требление.	Не	трожьте	музыку	руками.	Когда	дети	играют	в	теремок,	
взрослым	лучше	удалиться:	и	умные	дети,	и	умные	дяди	чувствуют	
себя	глуповато.	Нелепые	определения	поэзии,	данные	Б.	Пастерна-
ком,	всего	лишь	попытка	уберечь	поэзию	от	определения	по	сути	как	
феномен,	принципиально	неподдающийся	определению,	анализу.	Это	
классический	(банальный)	пример	абсолютизированного	поэтическо-
го	отношения,	образец	«поэзии	в	себе».	Нельзя	не	признать:	поэтиче-
ское,	приспособительное	отношение	к	поэзии	естественно	и	адекватно:	
подобное	познается	подобным.	Но	не	будем	забывать:	непоэтически-
аналитическое,	познавательное	отношение	еще	более	естественно,	
оно-то	и	одарило	мир	формулой:	поэзия	глуповата,	ибо	не	ведает,	что	
творит,	а	если,	не	дай	Бог,	ведает,	то	перестает	быть	поэзией.

«Стихи»	и	«проза»	являются	другим	названием	чувства	и	мысли,	
иррационального	и	рационального,	психики	и	сознания	—	двух	по-
люсов,	определяющих	вещество,	материю	культуры.

3

Вернемся	к	пушкинскому	диагнозу,	который	поэт	всегда	«держал	в	
уме».	Ольга	Ларина	удостоилась	замечательного	сравнения	из	уст	весь-
ма	и	весьма	искушенного	в	стихах	и	в	жизни	повествователя:	чтобы	
подчеркнуть	ее	почти	неприличную	типичность,	поверхностность,	он	
мимоходом	обронил	формулу-аксиому	(скрытая	полемичность	которой	
именно	в	том,	что	рискованное	откровение	a	priori	объявляется	баналь-
ностью):	она	была	«как	жизнь	поэта	простодушна».	Онегин	довершает	
характеристику	безыскусного	простодушия:

В	чертах	у	Ольги	жизни	нет.	<...>
Кругла,	красна	лицом	она,
Как	эта	глупая	луна
На	этом	глупом	небосклоне.

Если	уж	быть	точным,	то	в	чертах	у	Ольги	не	хватает	не	жизни,	
а	мысли	—	симптома	духовной	жизни.	Жизни,	пошлости,	глупости,	
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«округлости»	(иного	полюса	по	отношению	к	«ломаному»,	молниеносно-
му	бунту),	прямо-таки	предназначенных	для	поэтизации,	хоть	отбавляй.	
Простодушному	поэту	Ленскому	самой	судьбой	(или	расчетом	повество-
вателя)	была	предназначена	именно	такая	подруга.	Она	прекрасна	без	
извилин,	по	словам	другого	поэта,	Б.	Пастернака.

Конечно,	можно	поэтизировать	и	Татьяну	(умный	Онегин	сказал	
глупость:	«я	выбрал	бы	другую	(то	есть	Татьяну.	—	А. А.),	когда	б	я	был,	
как	ты,	поэт»;	если	бы	он	был	поэтом,	он	прежде	всего	не	был	бы	таким	
умным;	но	что	сказал,	то	сказал;	Татьяна	же	как	«верный	идеал»	была	
опоэтизирована	автором	романа),	и	даже	умного	Онегина	(«пою	прияте-
ля	младого	и	множество	его	причуд»).	Однако	такого	рода	поэтизация	
требует	враждебного	поэзии	аналитизма,	так	сказать,	стихов	в	прозе	или	
романа	в	стихах.	Поэт	должен	стать	больше,	чем	поэт.	«Одические	рати»,	
«элегические	затеи»	и	«мадригальные	блестки»	(собственно	поэзия)	ор-
ганично	совмещаются	с	простодушием,	но	не	с	«ума	холодными	наблю-
дениями».	«Ода	исключает	постоянный	труд	(умственный	труд.	—	А. А.),	
без	коего	нет	ничего	истинно	великого,»—	заметил	как-то	Пушкин.

Поэты	всегда	попадают	в	один	ряд	с	детьми	и	женщинами.	С	детьми	
их	роднит	необходимое	профессиональное	простодушие	(чтобы	искренне	
называть	вещи	другими	именами,	надо	принимать	инакость	вещей	за	
чистую	монету,	надо	культивировать	детскую	способность	«остранивать»,	
делать	странными	знакомые	(незнакомые?)	вещи;	с	женщинами,	поми-
мо	того	же	простодушия,	поэтического	обозначения	глупости,	—	еще	и	
способность	давать	жизнь	не	рассуждая,	вынашивать	стихи,	сей	самораз-
вивающийся	плод,	и	обходиться	при	этом	как	бы	без	участия	сознания.	
Стихи	созревают	и	рождаются	сами,	естественным	путем.	Вот	этот	глубо-
ко	бессознательный	акт	беременности	и	родов	бессознательно	же	рифмует	
поэзию	с	жизнью.	Не	удивительно,	что	с	самого	начала	притягательным,	
смыслообразующим	центром	поэзии	явились	женщина,	любовь,	жизнь:

Наше	священное	ремесло
Существует	тысячи	лет...
С	ним	и	без	света	миру	светло,
Но	еще	ни	один	не	сказал	поэт,
Что	мудрости	нет,	и	старости	нет,
А	может	и	смерти	нет.

Вот	смысловой	предел	умной	поэзии:	не	ведать,	что	творишь.	То,	
что	с	волшебным	ремеслом	«и	без	света	светло»,	—	светло	от	миражей,	
надежд,	идеализаций	—	это	подмечено	А.	Ахматовой	гениально.	Од-
нако	оборотная	сторона	умения	жить	миражами	—	умение	в	упор	не	
замечать	старость,	смерть,	просто	реальность,	где	нет	света,	—	это	и	
есть	глупость,	отсутствие	мудрости.	Все	тысячи	лет	существования	
древнейшего	ремесла	только	о	том	и	речь.	Жить	и	значит	делать	вид,	
что	смерти	нет.	При	желании	это	можно	считать	мудростью.
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Давать жизнь, бессознательно синтезировать образы — тут поэты 
по-матерински, по инстинкту готовы подставлять сосцы ремеслу; от-
нимать жизнь, расчленять образы («музыку», скажем, «разъять, как 
труп» или действительно «смотреть, как умирают дети»), анализиро-
вать, умерщвлять — здесь уж увольте: это богомерзкое занятие не для 
поэта. Смерти нет, следовательно, анализа тоже нет.

Поэтизация — мифологический реликт, базирующийся на обо-
жествлении жизни. Поэт — тот, кто любит жизнь, желательно экс-
центрически, как-нибудь некстати, пусть даже извращенно. За лю-
бовь можно простить почти все, даже глупость. Любить жизнь — в 
определенном смысле «понимать» ее, глубинно реферировать с ней, 
аутентично совпадать. Вот тот, для кого любовь отождествляется с 
подобным пониманием, и есть подлинный поэт.

Поэзия живет потому, что есть жизнь, человек. Поэзия становится 
службой жизни. Анализ же, понимание существуют словно сами по 
себе или просто потому, что есть синтез, движение материи, жизнь. 
Анализ превращается даже не в игру со смертью (эта постмодерновая 
забава вполне принимается общественным сознанием как поэтическая 
вольность или крайность), а в самый лик «Гражданки с косой».

Однако если поэту все же удается сказать что-то, реферирующее с 
мудрой объективностью законов и формул, то и здесь спасает простоду-
шие (которое ведь может, как в данном случае, сочетаться с глубиной):

О мир, пойми! Певцом — во сне — открыты
Закон звезды и формула цветка (М. Цветаева).

Творчество, поэтизация или, не без кокетства (но и не без основа-
ний, законотворчески), ремесло — «происходят» за порогом сознания, 
хотя и с его участием. Между прочим, в такой постановке вопроса го-
раздо больше истины, нежели в том, чтобы объявить разум недопущен-
ным в святая святых горнего ремесла. Если это так, то стихи не вполне 
естественны: они «естественно созданы», как бы естественны. «Стихи 
растут, как звезды и как розы», «растут стихи, не ведая стыда», «из 
сора», «как желтый одуванчик», «лопухи и лебеда». Так кажется. «Из 
сора» — на первый взгляд из впечатлений-переживаний: «сердитый 
окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене...».

Но из сора, из ничего и будет ничего, из «чистой» психики в лучшем 
случае прорастет безобидная лебеда шизофрении. Культурная цен-
ность — это всегда ценность «законов». Пока «впечатления» не опло-
дотворятся формулами и законами, чувства — мыслью, вдохновение — 
ремеслом, пока они не «выкипетятся» и не выстроятся в порядок, розы 
и лопухи культуры почему-то не растут.

В органичное тело стихов скрыто вмонтированы «законы» и «форму-
лы», из которых и рождаются звезды и цветки, — а кажется, что из «ис-
томы», из «сора впечатлений»: это и есть закон творчества. Без «формул» 
вы будете иметь дело с чисто психическими феноменами. Вдумаемся:
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Бывает	так:	какая-то	истома;	<...>
Неузнанных	и	пленных	голосов
Мне	чудятся	и	жалобы	и	стоны,
Сужается	какой-то	тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.

Слова,	логос,	членораздельность,	имеющая	отношение	к	смыслу,	
появляются	на	заключительном	этапе	—	но	именно	потому	и	появ-
ляются,	что	«варево»	смыслов	прошло	длительный	процесс	бессозна-
тельного	критического	отбора	на	пригодность	к	поэтической	миссии:

Но	вот	уже	послышались	слова
И	легких	рифм	сигнальные	звоночки,	—
Тогда	я	начинаю	понимать,
И	просто	продиктованные	строчки
Ложатся	в	белоснежную	тетрадь

(А. Ахматова	«Творчество»
из	цикла	«Тайны	ремесла»).

А	вот	еще	одно	простодушное	свидетельство:

А	оказывается	—
прежде	чем	начнет	петься,
долго	ходят,	размозолев	от	брожения,
и	тихо	барахтается	в тине сердца
глупая вобла воображения

(В. Маяковский	«Облако	в	штанах»).

Здесь	вообще	в	перечне	соучредителей,	причастных	к	«росту»	стиха	
«на	радость	вам	и	мне»,	даже	не	обозначено	начало	аналитическое.	По-
этический	эвфемизм	«воображение»	с	натяжкой	можно	считать	чем-то	
противостоящим	«тине	сердца».	Но	тина	засасывает,	из	нее	вырываешь-
ся	с	мозольными	усилиями.	Трудовые	мозоли	—	всегда	от	работы	мысли.	
Чем	меньше	мозолей,	чем	более	«некстати»	—	тем	более	поэзии.	Словом:

И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд

(Б. Пастернак	«Февраль.	Достать
чернил	и	плакать!»).

Но	за	случайным	всегда	стоит	необходимое,	за	образом	—	мысль,	
за	синтезом	—	анализ.	Вот	почему	стихи	можно	не	только	переживать,	
но	и	понимать.	От	этого	стихи	не	перестают	быть	стихами,	нет;	а	вот	
ученый	перестает	быть	поэтом	на	радость	всем.	Культура	обогащается	
противоположным	поэтическому	—	познавательно-ана	ли	ти	ческим	от-
ношением,	которое	также	существует	тысячи	лет.	Тот,	кто	понимает,	не	
мешает	сопереживать;	тот,	кто	только	сопереживает,	кому	«кажется»	и	
«чудится»,	—	именно	тот	и	разлучает	поэзию	с	жизнью,	ибо	последняя	
не	сводима	к	первой.
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2.3. умные чувства  
(поэзия а. пушкина и а. рембо: опыт сопоставления)

1

Я	Вас	любил:	любовь	еще,	быть	может,
В	душе	моей	угасла	не	совсем;
Но	пусть	она	вас	больше	не	тревожит;
Я	не	хочу	печалить	вас	ничем.
Я	вас	любил	безмолвно,	безнадежно,
То	робостью,	то	ревностью	томим;
Я	вас	любил	так	искренно,	так	нежно,
Как	дай	вам	Бог	любимой	быть	другим.

	 1829

Что	нас	сегодня	поражает	в	этом	небольшом	стихотворении	раз-
носторонне	гениального	Александра	Сергеевича	Пушкина?

То,	что	еще	вчера	казалось	естественным	и	нисколько	не	поражало:	
во-первых,	перед	нами	яркие,	здоровые	чувства,	присущие	масштабной	
личности,	которые,	во-вторых,	представлены,	если	так	можно	выра-
зиться,	в	аналитическом	ключе.

«Быть	может»,	«не	совсем»	—	это	оттенки,	градации,	которые	улав-
ливаются	фибрами	разума.	Разум	вовсе	не	слон	неуклюжий:	он	бережно	
вторгается	на	территорию	души	не	для	того,	чтобы	там	«навести	по-
рядок»,	но	чтобы	«прояснить	ситуацию»,	помочь	разобраться	с	собой.	
И	далее	(«Дай	вам	Бог…»)	—	декларируется	приоритет	интересов	дру-
гого	(известный	человечеству	как	золотой	императив	нравственности),	
взращенный,	опять	же,	разумом:	поступай	с	другим	(-ой)	так	же,	как	
ты	хотел	бы,	чтобы	поступили	с	тобой.	Это	не	принцип	чувств,	а	именно	
принцип	разума.

Предметом	анализа	становятся	не	чувства	вообще	и	не	какие-нибудь	
«мелкие	чувства»,	а	чувства	особого	рода:	умные,	отчасти	порожденные	
деятельностью	ума,	которые	невозможно	представить	в	отрыве	от	«ра-
зумного	взгляда	на	вещи»,	—	и	потому	приобретающие	культурный	ста-
тус	«высоких».	Ум	делает	чувства	высокими	(высшими!),	достойными,	
благородными,	просветленными	—	по	отношению	к	какой-то	неявно	
выраженной,	однако	же	реально	присутствующей	шкале.

Все	это	—	симптом	особого	отношения	к	миру	и	человеку,	точнее,	
к	типу	освоения	действительности,	который	(тип)	всегда	осуществля-
ется	с	ценностно	определенных	позиций.	Обратим	внимание:	поэзия	
возникает	там,	где	скрещиваются	противоположные	инстанции:	ум	и	
сердце,	которые,	как	известно,	«не	в	ладу»	(так	уж	у	людей	повелось).	
Именно	это	делает	стихотворение	совершенным,	и	ничто	иное.	Иного,	
собственно,	в	нем	и	нет.	Совершенство	плана	эстетического	возникает	
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благодаря	изумительному	чувству	меры:	в	нем	нет	ничего	лишнего.	
Сложное	умонастроение	развернуто	в	продуманной,	выверенной	и	слов-
но	бы	импровизационной	форме.	И	мастерство,	и	вдохновенье.	Шедевр.

Сегодня,	пройдя	школу	воспитания	чувств,	предложенную	прези-
рающим	просвещение	«серебряным	веком»	и,	далее,	освоив	«темные»	
университеты	постмодерна,	мы	отдаем	себе	отчет,	что	естественность	
такого	рода	—	достаточно	рискованна,	чтобы	не	сказать	сомнительна	
(читай	—	наивна	или	старомодна:	на	выбор).	Сегодня	источник	поэзии	—	
глупая	и	затемненная	душа,	которая	выражается	невнятно	и	по	опреде-
лению	презирает	«высокое».	Путь	разума	привел	к	культу	потемок	души	
(в	лучшем	случае).	Вот	почему	Пушкин,	да	и	вся	поэзия	«века	золотого»,	
в	сегодняшней	культурной	ситуации	полемичны,	—	одновременно	арха-
ичны	и	актуальны,	ибо	они,	вольно	или	невольно,	отрицают	то,	что	есть.	
Тем	самым,	разумеется,	провоцируя	к	себе	скептическое	отношение.	
Умная	поэзия	—	это,	по	сегодняшним	меркам,	детство	человечества;	
сегодня	мы	поумнели	настолько,	что	ум	для	нас	не	проблема,	поскольку	
не	может	быть	проблемой	то,	чего	нет,	что	перестало	быть	ценностью.

Вот	оно,	самое	главное:	культурная	ценность	определялась	нали-
чием	концептов,	этого	«вещества	ума»,	во	всем,	в	том	числе	и	там,	куда	
вход	уму,	казалось	бы,	заказан	—	в	святилище	души.

«Я	вас	любил»	—	уже	смешно;	«безмолвно,	безнадежно…	так	ис-
кренно,	так	нежно»	—	так	не	бывает,	это	что-то	ископаемое.	Ситуация	
серьезного	отношения	сегодня	возможна	только	в	ирони	ческом	кон-
тексте.	А	несерьезное	—	поэтизации	не	поддается.	Следовательно,	увы,	
поэзия	умерла,	разделив	печальную	судьбу	искусства	в	целом.	И	скучно,	
и	грустно,	конечно,	но	такова	логика	вещей	(и	такова,	кстати	сказать,	
скрытая	апелляция	постмодерна	к	некой	смысловой	организации).

И	тут	тоже	сказывается	самое	главное.	Каких	таких	«вещей»,	хоте-
лось	бы	спросить?	Если	логика	присутствует,	а	вещи	не	названы	свои-
ми	именами,	следовательно,	перед	нами	логика	бессознательного,	логи-
ка	тех	самых	«потемок	души»,	которые	даже	свет	поэзии	считают	для	
себя	слишком	ярким,	то	есть	компрометирующим.	Сон	разума	рождает	
чудовищ,	а	бодрствующий	разум	их	уничтожает.	Логика	вещей	в	сегод-
няшней	культуре	—	логика	бессознательного,	где	фактически	главным	
в	иерархии	культурных	ценностей	становится	не	ум,	что-то	«другое».	
Это	другое,	если	не	либеральничать,	—	душевно-телесного	состава,	
оттого	склонного	к	шуткам,	что	изначально,	по	природе,	склонно	к	
удовольствиям,	к	примитивным	и	одномерным,	неглубоким	и	невы-
соким	чувствам.	Уберите	ум	—	появится	что-то	другое.

Гибнет	личность,	исчезает	человек	духовный	(то	есть	думающий)	
и,	как	следствие,	кончается	поэзия.	Таков	диагноз.	А	отчего	гибнет	
человек	культурный?

Оттого,	что	не	склонен	потреблять,	а	выживает	сегодня	исключи-
тельно	умеющий	потреблять.	Потребление	становится	условием	вы-
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живания,	а	не	вопросом	свободного	выбора;	тут	уж	никто	не	останется	
в	стороне,	никому	не	позволено	стать	личностью	(и	это	особенно	радует	
душу:	она	обожает,	когда	все	вместе,	когда	«возьмемся	за	руки,	друзья,	
чтоб	не	пропасть	поодиночке»).	Это	единственный	серьезный	пункт	в	
культуре,	над	которым	отчего-то	грешно	смеяться.	Отчего?	Спросите	
у	бессознательного.

Исчезновение	поэзии	вовсе	не	так	безобидно,	как	представляется	
самосознанию	постмодерна.	Поэзия	является	интегральным	показате-
лем	наличия	высоких	чувств,	этого	озонового	слоя	культуры.	Чувства,	в	
принципе,	«осознают»	и	позиционируют	себя	как	оппозицию	разуму,	но	
взаимодействие	оппонентов	становится	принципиальной	предпосылкой	
для	создания	спасительного	для	обоих	озонового	слоя.	Глупая	поэзия	—	
симптом	процветания	умной	культуры,	ибо	где	умное,	там	и	серьезное.

Грустно	думать,	что	отсутствие	поэзии	—	наш	выбор.	Это,	скорее	
всего,	выбор	желудка.	Его	и	винить-то	невозможно,	поскольку	он	не	
является	непосредственным	субъектом	культуры.	Выбор	за	челове-
ком,	душа	которого	пока	предпочитает	думать	желудком.	Выбор	—	это	
вполне	разумная	акция,	и	результат	ее	несложно	предсказать;	разум,	
конечно,	с	желудком	не	согласится	относительно	культурных	перспек-
тив;	сложно	предсказать,	когда	человек	окажется	(если	окажется)	в	
ситуации	разумного	выбора.	Что	тут	зависит	от	разума?

Вот	в	чем	вопрос.

2

На	пути	превращения	поэзии	в	нечто	себе	противоположное,	в	не-
поэзию,	иначе	сказать,	на	пути	превращения	поэтического	рода	дея-
тельности	из	культурного	в	квазикультурный,	есть	свои	кумиры	или,	
как	теперь	принято	говорить,	знаковые	фигуры.	Знаковые	—	следо-
вательно,	типичные,	аккумулирующие	признаки,	характерные	для	
данного	явления.	В	высшей	степени	типичные	(чем	и	уникальные).

Такой	фигурой,	типичной	сразу	в	нескольких	отношениях,	явля-
ется	французский	поэт	Артюр	Рембо,	ставший	своеобразной	точкой	
отсчета	в	иной	иерархии	ценностей	(о	которой	он,	как	истинный	поэт,	
понятия	не	имел).

В	рассуждениях	о	поэзии	и	личности	Рембо	принято	утверждать,	
что	это	был	феноменальный	юноша,	создавший	творения,	которые	по	
своему	художественному	уровню	под	силу	разве	что	зрелой,	фанта-
стически	одаренной	личности.	Исключительной,	редкой,	необычной	
(словарное	толкование	определения	«феноменальный»).	(В	книге,	из	
которой	будут	взяты	цитируемые	ниже	стихотворения,	замечатель-
ное	для	своего	времени	предисловие	Л.	Г.	Андреева	так	и	называется:	
«Феномен	Рембо»1.)	Очевидно,	за	точку	отсчета	таких	утверждений	

1	Рембо А.	Поэтические	произведения	в	стихах	и	прозе.	М.,	1988.
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принимается	то,	что	поэзия	сама	по	себе	«феноменальна»	—	это	не	дет-
ское	дело,	а	результат	духовных	усилий	гениального	взрослого.	Если	
подросток	стал	поэтом,	следовательно,	он	загадочно	и	непостижимо	
умудрился	превратиться	во	взрослого.	А	это,	разумеется,	чудо.

В	чем	же	суть	феномена	Рембо?
Напомним,	что	поэт	Рембо,	не	кончавший	никаких	университе-

тов,	прекратил	писать	стихи	в	девятнадцать	лет,	а	не	стало	его,	как	и	
Пушкина,	в	тридцать	семь.	Это,	конечно,	случай	исключительный.	Мы	
имеем	дело	с	творчеством	подростка	и	юноши,	—	который	потеснил	на	
поэтическом	Олимпе	знаменитых	бородачей	и	затмил	их	славу.

Я	же	думаю,	что	в	случае	с	Рембо	мы	имеем	дело	с	закономерностью	
и	нормой	в	гораздо	большей	степени,	нежели	со	случайностью,	загадоч-
но	переворачивающей	все	с	ног	на	голову.	Выдающиеся	отклонения	—	
это	способ	проявления	закономерности.	Вот	чем	поражает	культурное	
воображение	феномен	Рембо	—	закономерностью,	а	также	тем,	что	его	
воспринимают	именно	как	разрушителя	всех	норм	и	законов.	Феномен	
Рембо	—	это	феномен	запутавшегося	мира.

Созданное	Рембо	могло	быть	создано	именно	и	только	«разгневан-
ным	ребенком»	(по	определению	Верлена:	поэт	поэта	узнает	издалека),	
юношей,	но	никак	не	личностью.	В	творчестве	юного	гения	нет	ничего	
от	личности,	ни	единой	личностной	черточки.	Только	неверное	понима-
ние	феномена	личности	позволяет	приписывать	заурядному	в	личност-
ном	плане	Рембо	культурные	заслуги,	которых	у	него	нет	и	в	помине.

Рембо	—	поэт-бунтарь.	Установка	на	поэтический	бунт	для	молодо-
го	талантливого	поэта	настолько	естественна	и	банальна,	что	феномен	
Рембо	—	это	прежде	всего	феномен	типичности.	Подросток,	весь	духов-
ный	багаж	которого	умещается	в	одну-две	фразы,	на	выбор:	«я	пришел	
в	этой	мир,	чтобы	не	соглашаться»	или	«идите	вы	все…»	(последняя	
явно	эпатажнее,	то	есть	современнее),	—	это	вопиющая	банальщина.	
Именно	здесь	психологические	и	мироощущенческие	истоки	ориги-
нальных	модернизма	и	постмодернизма.	И	яйца	стали	учить	курицу…

Любой	уважающий	себя	подросток	—	это	бунтарь.	Ничего	нового	
или	необычного	в	этом	отношении	Рембо	не	продемонстрировал.	Здесь	
не	Маяковский	с	его	«я	люблю	смотреть,	как	умирают	дети»	идет	вслед	
за	Рембо,	а	оба	они	идут	вслед	за	детством:	бунт	становится	способом	
изживания	(умирания)	детства,	способом	взросления.

Поэтическая	одаренность	Рембо	несомненна.	Но	тут	следует	иметь	
в	виду	диалектику	взаимоотношений	натуры	и	культуры,	в	частности	
таких	модусов	натуры	и	культуры,	как	«поэзия»	и	«мировоззренческая,	
философско-концептуальная	зрелость	человека»:	чем	больше	поэзии	—	
тем	меньше	культурная	величина.	Поэтизация	бунта,	тотального	раз-
рушения,	если	эта	акция	постепенно	не	переходит	в	культурное	действо,	
в	нечто	созидательное	(иначе	сказать,	если	не	попадает	под	действие	за-
кона	отрицания	отрицания),	превращается	в	ничто,	в	пустоту.	Вечный	
бунт	превращается	в	нудный	застой,	из	которого	он,	бунт,	и	зародился.
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Рембо,	который,	кроме	бунта,	ничего	не	смог	предложить	ни	себе,	
ни	миру,	пал	жертвой	культуры,	если	называть	вещи	своими	имена-
ми.	Ясное	понимание	бессмысленности	бунта	(наступающее	у	всякого	
вменяемого	подростка	в	девятнадцать	лет)	привело	к	отречению	от	
поэзии.	Собственно,	в	этом	контексте	не	от	поэзии	даже,	а	от	глупой	
поэтизации	элементарной	установки	на	разрушение	как	способ	детско-
го	самоутверждения.	Мальчик	поумнел.	Отречение	от	поэзии	стало	не	
продолжением	поэтического	бунта	(это	красивая,	то	есть	поэтическая	
версия),	а	всего	лишь	концом	«туманной»	юности.	Такой	конец	мог	
стать	началом	духовной	биографии,	к	которой,	констатируем	без	эмо-
ций,	Рембо	оказался	неспособен.	Это	также	вполне	типичная	история.

Итак,	культурный	итог	творчества	Рембо	плачевен	и	не	впечатляющ.
Что	касается	поэтического,	бессознательного	освоения	социума,	то	

здесь	есть	достижения,	которые,	однако,	явно	преувеличиваются	теми,	
кто	не	различает	противоположных	понятий	«поэтический	гений»	и	
«личность».	Вот	Пушкин	был	личность,	и	потому	—	больше,	чем	поэт;	
Рембо	же	—	типичный	поэт,	чем	он	нас	весьма	и	весьма	интересует.	
Заслуги	поэзии	перед	культурой	надо	осмысливать,	ибо	поэтическая	
лесть	—	тот	же	яд:	в	оптимальной	дозировке	укрепляет	жизнь,	в	из-
бытке	начинает	угрожать.	Поэзия	по	отношению	к	культуре	—	амби-
валентна,	как	и	всякое	бессознательное	творчество:	вот	где	следует	
искать	истину,	продукт	культуры.

Строго	говоря,	поэтическое	самоубийство	Рембо	делает	ему	честь	
как	личности:	поэтический	этап	в	становлении	личности	рано	или	
поздно	должен	заканчиваться.	Бунт	кончился,	а	на	самопознание	он	
оказался	неспособен:	он	не	для	этого	родился.	Что	поделаешь:	культура	
безжалостна	к	поэтам.

Поэтический	способ	освоения	мира	изжил	себя,	а	новый,	непоэти-
ческий	(тогда	—	какой?),	так	и	не	появился.	Тут	сама	поэтизация	как,	
якобы,	способ	существования	духовности	должна	настораживать	и	наво-
дить	на	размышления.	Покусившись	на	умные	чувства,	разрушив	себя	
как	еще	не	состоявшаяся	личность,	Рембо	ощутил	бесперспективность	
такого	поэтического	пути.	Поэзия	бунта	как	тупик:	вот,	если	угодно,	
подлинный	культурный	феномен	Рембо.	Вот	почему	умным	—	упоря-
доченным	—	чувствам	поэт	интуитивно	(гений	же!)	противопоставляет	
«расстройство»	(хаотическую	беспорядочность)	чувств.	В	одном	их	своих	
писем	Рембо	пишет	(цитируем	по	статье	Л.	Г.	Андреева):	«Я	хочу	быть	
поэтом,	и	я	пытаюсь	превратиться	в	ясновидца…	Речь	идет	о	том,	чтобы	
достичь	неизвестного расстройством всех чувств…»	(выделено	мной.	—	
А. А.).	Что	ни	слово	—	то	золото.	«Ясновидения»	«разгневанного	ребен-
ка»	—	вот	содержательность	поэзии	Рембо.	Какое	такое	«неизвестное»	
можно	достичь	расстройством	всех	чувств?	Это	очень	даже	известно	(но	
об	этом	чуть	позже).	Поражает	и	то,	что	поэт	сказал	—	выболтал!	—	о	
себе	всю	правду,	и	еще	больше	то,	что	ее	упорно	не	хотят	(или	не	могут?)	
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услышать.	Напиши	темные	гениальные	вирши,	вроде	«Гласных»	или	
«Пьяного	корабля»,	и	одновременно	скажи	правду:	первое	затмит	и	по-
глотит	второе.	Правду	с	удовольствием	простят	и	забудут,	а	вот	первое	—	
никогда.	Странную	культуру	создало	человечество…	«А»	черный,	белый	
«Е»	(«Гласные»,	перевод	В.	Микушевича).	Почему	не	наоборот?	Если	вы	
так	ставите	вопрос,	то	вы	ровным	счетом	ничего	не	понимаете	в	яснови-
дении,	которое	безошибочно	ориентируется	в	хаосе	и	никому	не	отдает	
отчет,	а	меньше	всего	—	здравой	логике.

Поэтическая	традиция	является	проекцией	определенного	типа	ду-
ховности.	И	значение	великолепного	во	всех	отношениях	поэтического	
эксперимента	Рембо	в	том,	что	о	традиции	деградации	нельзя	говорить	
как	о	культурном	достижении.	До	«умных	чувств»	надо	дорасти;	до	«рас-
стройства	чувств»	надо	опуститься.	И	в	том,	и	в	другом	случае	необходи-
мо	известное	мужество,	конечно.	Однако	«расстройство	чувств»	можно	
принять	как	этап,	как	зигзаг	судьбы	в	контексте	движения	к	умным	
чувствам.	Как	законченная,	самодостаточная	поэтическая	судьба	—	это	
потрясающая	модель	гибели	духовной	(и,	следовательно,	физической).

Дар	Рембо	оказался	ярким	и	потому	односторонним:	он	специа-
лизировался	только	на	одной	грани	мироощущения	—	на	бунте	ради	
бунта,	на	разрушении.	Потребность	в	созидательном	миро	ощущении,	
до	которой	он	дорос	только	сознанием,	уже	не	высекала	поэтических	
искр.	Это	был	не	его	дар.	Он	исчерпал	себя.	До	капли.

Что	Рембо	делал	после	девятнадцати?	Африка,	торговля,	жажда	
наживы	—	и	ни	строчки	больше…	С	точки	зрения	высших	культурных	
ценностей,	поэт	впал	в	примитивный	рационализм	буржуа	—	то	есть	
принял	как	родное	то,	что	подготавливало	и	питало	его	бунт.	Все	это	
означало	только	одно:	иного	выхода,	иной	альтернативы	он	не	нашел.	
Это,	если	уж	сохранить	стиль	первобытной	честности	подростка,	столь	
любезный	сердцу	юного	Рембо,	деградация	в	чистом	виде,	безоговороч-
ная	измена	культуре.	Скучный,	провинциальный,	мертвящий	Шар-
левиль,	из	которого	бежал	разгневанный	ребенок,	стал,	по	сути,	его	
идеалом.	Поэт	превратился	в	свою	противоположность	—	в	обывателя.	
Это	закономерно.	Обывательщина	рождает	тоску	по	поэзии,	а	поэти-
ческий	бунт	кончается	мещанской	торговлей.	Дар	поэта	—	насквозь	
социален,	а	дар	философа	—	личностен.	Больше	чем	поэт	—	значит	
отчасти	философ	(как	Пушкин).	Рембо	был	поэтом	в	чистом	виде.	И	вот	
она,	смерть	поэта	как	таковая.	У	честной	жизни	—	честные	итоги,	у	
великой	(как	у	Пушкина)	—	великие.

Подлинность	Рембо	именно	в	том,	что	он	перестал	писать:	именно	
это	доказывает,	что	в	своем	творчестве	он	не	опускался,	не	унижался	
до	приема.	Он	не	имитировал	бунт;	он	как	жил,	так	и	писал.	Умерев,	он	
перестал	писать.	Что	же	тут	удивительного?	Мертвые	не	пишут.	Перво-
толчком	творчества,	первородным	поэтическим	импульсом	было	миро-
ощущение,	активное	переживание.	Он	не	играл	в	слова	—	а	расстраивал	
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чувства.	Бунтовал.	Виртуально	разрушал	мир.	Он	жил	бунтом.	Бунт	
был	его	легкомысленным	призванием.	Сначала	чувства	—	потом	слова:	
это	и	есть	главная	мировая	поэтическая	традиция,	которая	рано	или	
поздно	приводит	к	прозрению	ума,	этой	трагедии	всех	поэтов.	Можно	
сказать,	что	Рембо	и	от	рекся	от	своего	маловразумительного	творчества	
в	пользу	умных	чувств.	Просто	он	не	знал	этого.	Таков	поэт.

Стоит	ли	говорить,	что	Коммуна	была	неким	мистическим	соответ-
ствием	(социальным)	его	внутреннему	миру,	а	не	причиной	бунтарской	
поэзии.	Подтверждением	«правоты»	внутреннего	бунта	стало	восста-
ние.	Поэтическое	и	социальное	совпали;	не	будь	у	Рембо	рокового	дара,	
ни	о	какой	«обусловленности»	никто	бы	и	не	вспомнил.	Поэт	хоть	и	
социален,	но	в	первую	голову	он	поэт.	Далеко	не	каждому	дано	стать	
рупором	социума,	тем	более	во	всем	его	многообразном	проявлении.	
Вспомним,	кстати,	поэтическое	восприятие	революции	В.	Маяковским	
или	тем	же	А.	Блоком:	это	типично	для	поэтов.	Революции	интересуют	
их	не	как	коммунистов	или	коммунаров,	а	как	бунтарей.

Итак,	Рембо	как	реальная	культурная	величина	—	это	одно,	а	как	
знаковая,	символическая	фигура	в	культуре	—	это	уж	несколько	иное.	
Он	стал	символом	упаднической,	декадентской	культуры,	символом	
стремления	к	свободе	ради	свободы,	бунта	ради	бунта.	Короче	говоря,	
вся	та	культура,	которая	рассматривает	культурные	ценности	как	вери-
ги,	как	репрессию	и	несвободу,	сделала	из	Рембо	культ.	Кумира.	Тоже,	
кстати,	один	из	уроков:	наши	деяния,	ставшие	нам	памятником	неру-
котворным,	излучают	энергию,	вложенную	в	них,	и	после	жизни	творца.	
Очень	легко	предсказать,	как	слово	наше	отзовется:	оно	отзовется	так,	
как	социуму	будет	угодно.	От	себя	не	уйти,	даже	после	смерти.

Наконец,	последнее	—	и	самое	главное	—	в	смысле	типичности.	
А.	Рембо	является	символической	фигурой	и	в	том	отношении,	что	
представляет	собой	если	не	идеальный,	то	органический	образ	поэта.	
Его	судьба	является	по-своему	совершенным	воплощением	модели	
поэтического	отношения	к	жизни,	которое	(отношение)	по	природе	
своей	амбивалентно:	разрушительно	в	своем	стремлении	созидать.	Под-
линный	поэт	—	это	чудовищное	наслоение	комплексов,	ибо	только	из	
неполноценности	рождается	полноценная	поэзия.	Великий	бунтарь	
должен	был	родиться	именно	в	тихом	Шарлевиле.

Вот	еще	одно	откровение	еще	одного	поэта,	которое,	как	обычно,	со-
циум	прочитывает	ровно	настолько,	насколько	ему	выгодно.	А.	Ахма-
това:	«Когда	б	вы	знали,	из	какого	сора	/	Растут	стихи,	не	ведая	стыда».	
И	«сор»	и	«стыд»	здесь	на	месте,	но	никто	не	читает	эти	строки	в	том	
смысле,	что	должно	быть	стыдно	за	сор.	Культура	вырастает	из	натуры	
как-то	условно.	Стихи,	видите	ли,	«не	ведают»	стыда:	это	уже	высокое	
отношение	—	ведать.	А	раз	высокое	—	не	нам,	простым	читателям,	су-
дить.	Поэт	изящно	увернулся	от	своего	же	откровения:	это	очень	и	очень	
поэтически.	Поэты	не	говорят,	а	проговариваются	(или	выбалтывают).	
Далее,	чтоб	не	подумали	ничего	такого,	под	сором	поэтически	обознача-
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ются	прозаические	мелочи	жизни:	«Сердитый	окрик,	дегтя	запах	све-
жий,		/	Таинственная	плесень	на	стене…».	На	самом	деле	сор	есть	сор:	
почва,	грязь,	натура.	«Приседания»	А.	Рембо	—	это	вам	не	«дегтя	запах	
свежий».	Подлинный	поэт	всегда	запачкан,	всегда	с	запашком.	От	поэти-
ческой	культуры	всегда	немножко	тянет	тленом	и	распадом;	поэзия	—	это	
культурный	привой	к	натуре.	Поэт	не	ведает,	что	творит,	но	делает	это	с	
безукоризненным,	дьявольским	совершенством.	А	когда	опомнится,	то	
становится	первым	врагом	себе.	Поэт	—	это	трагедия	по	определению,	
трагедия	бессознательного	существования,	которое	тянется	к	еще	боль-
шей	трагедии	понимания.	А.	Рембо	был	подлинным	поэтом.

Почему	же	быть	или	хотя	бы	называться	поэтом	так	престижно	у	обы-
вателей?	Во	всяком	случае	мертвых	поэтов	они	уважают.	Да	потому	что	
изначально	поэтический	бунт	несет	в	себе	толику	здо	рового	начала:	со-
циум	ведь	сработан	под	серого	человека,	непоэта,	под	буржуа,	который	
краешком	сознания	улавливает	и	эту	правду	жизни.	Каждый	обыватель-
буржуа	в	душе	на	каплю	поэт.	Нон	конформист-поэт	и	потребитель-
бур	жуа:	вот	полюса	социума,	два	крайних	варианта	бессознательного	
приспособления	к	действительности;	бунт	—	это	вполне	адекватная	и	эф-
фективная	форма	того	же	приспособления,	но	никак	не	познания	(альтер-
нативы	приспособлению):	это	форма	выражения	крайнего	недовольства,	
за	которым	непременно	последует	более	совершенное	по	духу	и	букве	при-
способление.	Поэзия	кончится	торговлей.	Поэт	и	буржуа	—	это	один	по	
природе	своей	тип	отношения	к	действительности.	Они	рождены,	чтобы	
продаваться	и	покупаться:	тонко	приспосабливаться.	В	такой	ситуации,	
естественно,	потребитель	выбирает	поэта	в	себе.	Поэт	(и,	шире,	искусство,	
художественный	способ	освоения	действительности	в	целом)	в	таком	
социуме	становится	высшей	культурной	величиной.	Люди,	разумеется,	
тянутся	к	культуре.	К	поэзии.	Таков	нынешний	социум.

А	где	же	второй	тип	отношения	к	действительности	(ибо	информа-
ционная	природа	человека	предполагает	два	типа,	по	числу	диалекти-
чески	функционирующих	противоположностей)?

Трагедия	культуры	в	том,	что	полюсами,	с	позиции	здравого	смыс-
ла,	разума,	должны	выступать	поэтическое	и	философское	отношения,	
бессознательное	и	сознательное:	вот	два	океана,	хаос	и	космос,	состав-
ляющие	целое	единой	личности.	И	поэзия	в	этом	контексте	выступа-
ет	на	стороне	хаоса,	души,	натуры;	космос,	ра	зум	и	культура	—	там,	
где	философия	и	личность.	Но	и	у	поэзии	есть	свои	полюса:	одно	дело	
поэтизировать	умные	чувства,	и	совсем	другое	—	расстроенные.	Умная	
поэзия	явно	тяготеет	к	культуре,	становится	больше,	чем	поэзия.

В	этом	контексте	место	и	фигура	Рембо	сомнительны	в	культурном	
отношении.	Поэт	и	культура	совмещаются	с	большим	скрипом.

Здесь	самое	место	было	бы	воскликнуть,	так	сказать,	сломя	голову	
броситься	в	защиту	поэзии:	а	как	же	великая	пушкинская	сентенция	
«поэзия,	прости,	Господи,	должна	быть	глуповата»?	Ответ	после	всего	
сказанного	очевиден:	глуповатая	поэзия	должна	заниматься	умными	
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чувствами.	Вот	она,	амбивалентность	во	всей	своей	диалектической	кра-
се.	Не	умом,	заметим,	Боже	упаси,	а	умными	чувствами.	Заниматься	
чувствами	как	инструментом	познания,	по	меркам	культуры,	—	это	в	
принципе	глупо.	Поэзия	по	определению	попадает	в	«глупое»,	сомни-
тельное	положение.	Поэт	Пушкин	был	прав:	поэзия	должна	быть	глупо-
вата.	Обязана.	У	нее	нет	выбора:	иначе	она	перестанет	быть	поэзией	как	
таковой,	утратит	свое	родовое	предназначение.	А	«прости,	Господи»	—	
это	реверанс	перед	насквозь	буржуазным	общественным	мнением.

И	все	же	умные,	окультуренные	чувства	—	это	уже	больше,	чем	
чувства,	а	их	поэтизация	—	больше,	чем	бессознательный	лепет	души.	
Умные	чувства	—	это	предел	культурных	возможностей	поэзии.	И	под-
линная	поэзия	стремится	к	невозможному	—	к	тому,	чтобы	перестать	
быть	поэзией,	к	самоотречению.

А	теперь	самое	время	обратиться	к	текстам	поэта.	Возьмем	для	при-
мера	не	знаменитый	сонет	«Гласные»	и	не	менее	знаменитый	«Пьяный	
корабль»:	при	всем	том,	что	они	ярко	демонстрируют	куцые	возмож-
ности	«ясновидения»	и	значительно	приближают	нас	к	достижению	
«неизвестного»,	даже	они	своей	устремленностью	к	символическим	
обобщениям	(многовекторным,	само	собой)	выгодно	выделяются	на	
фоне	темных	озарений,	столь	характерных	для	Рембо.	«Озарения»	и	
«Пора	в	аду»:	вот	органичная	стихия	Рембо.	Выхватим	из	темноты	
наугад,	в	духе	Рембо.	Отрывок	из	«Ночи	в	аду»	(книга	«Пора	в	аду»):

Изрядный	же	глоток	отравы	я	хлебнул!	—	О,	трижды	благословенное	на-
ущение!	—	Нутро	горит.	В	три	погибели	скрутила	меня	ярость	яда,	обезобра-
зила,	повалила	наземь.	Я	подыхаю	от	жажды,	нечем	дышать,	даже	кричать	
нет	сил.	Это	—	ад,	вечные	муки!	Смотрите,	как	пышет	пламя!	Припекает	что	
надо.	Валяй,	демон!

А	ведь	мне	мерещилось	возможность	добра	и	счастья,	возможность	спа-
сения.	Но	как	описать	этот	морок,	если	ад	не	терпит	славословий?	То	были	
мириады	прелестных	созданий,	сладостное	духовное	пение,	сила	и	умиро-
творенность,	благородные	устремления,	да	мало	ли	что	еще?

Благородные	устремления!
А	ведь	я	пока	жив!	—	Но	что	если	адские	муки	действительно	вечны?	Че-

ловек,	поднявший	руку	на	самого	себя,	проклят	навеки,	не	так	ли?	Я	ве	рю,	
что	я	в	аду,	стало	быть,	так	оно	и	есть.	Вот	что	значит	жить	согласно	догмам	
катехизиса.	Я	—	раб	своего	крещения.	Родители	мои,	вы	сделали	меня	не-
счастным,	да	и	самих	себя	тоже.	Бедная	невинная	овечка!	Но	преисподней	не	
совладать	с	язычниками.	—	Я	все	еще	жив!	Со	временем	прелести	проклятия	
станут	куда	ощутимей.	Поторопись,	преступление,	ввергни	меня	в	небытие,	
исполняя	человеческий	закон	(пер. Ю. Стефанова).

Впрочем,	вот	еще	отрывок	из	книги	«Словеса	в	бреду»	(II,	«Алхи-
мия	слова»):

О	себе	самом.	История	одного	из	моих	наваждений.
Я	издавна	похвалялся,	что	в	самом	себе	ношу	любые	пейзажи,	и	смехот-

ворными	мне	казались	знаменитые	творения	современной	живописи	и	поэзии.
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Мне	нравились	рисунки	слабоумных,	панно	над	дверями,	афиши	и	деко-
рации	бродячих	комедиантов,	вывески,	народные	лубки,	старомодная	словес-
ность,	церковная	латынь,	безграмотное	скабрезное	чтиво,	романы,	которыми	
упивались	наши	прадеды,	волшебные	сказки,	детские	книжонки,	старинные	
оперы,	глупенькие	припевы,	наивные	ритмы.	<…>

Я	свыкся	с	простейшими	из	наваждений:	явственно	видел	мечеть	на	месте	
завода,	школу	барабанщиков,	руководимую	ангелами,	шарабаны	на	небесных	
дорогах,	салоны	в	озерной	глубине,	видел	чудищ	и	чудеса;	название	какого-
нибудь	водевильчика	приводило	меня	в	ужас.

А	потом	разъяснял	волшебные	свои	софизмы	при	помощи	словесных	на-
важдений.

В	конце	концов	я	осознал	святость	разлада,	овладевшего	моим	сознанием.	
Я	был	ленив,	меня	томила	тяжкая	лихорадка,	я	завидовал	блаженному	суще-
ствованию	тварей	—	гусениц,	олицетворяющих	невинность	в	преддверии	рая,	
кротов,	что	воплощают	в	себе	дремоту	девства	(пер. Ю. Сте фанова).

Можно	взять	еще	несколько	отрывков.	И	еще.	Ничего	принципи-
ально	нового	вы	не	узнаете.	По	существу,	текст	представляет	собой	еди-
ный	поток,	насыщенный	энергией	бунта.	Всякая	попытка	приписать	
этому	потоку	«философию»	будет	сплошной	натяжкой.

Таков	«загадочный»,	по	мнению	исследователей	его	творчества,	Рем-
бо.	Любая	исследовательская	операция	по	отношению	к	бесконечному	
тексту	выглядит	глупо	и	бессмысленно.	Бессмысленно	рифмовать	«оза-
рения»	и	«бред»	с	судьбой	поэта,	бессмысленно	искать	смысл	в	том,	что	
творилось	по	технологии	бессмысленности.	И	бессмысленно,	кстати,	
объявлять	это	загадочным.	«Словеса	в	бреду»,	«наваждения»,	«святость	
разлада,	овладевшего	моим	сознанием»,	«озарения»,	«ясновидение»…	
А	еще	есть	«Невозможное»,	«Вспышка»	и	т.	п.	Это	и	есть	настойчиво	вру-
чаемый	поэтом	ключ	ко	всем	своим	загадкам.	Перед	нами	язык	души,	
души	как	таковой,	рыхлой	и	невнятной,	хтонической,	хаотической,	со-
юзником	которой	выступает	паралич	мысли.	Поэзия	как	модель	хаоса,	
модель	расстройства	чувств.	Хтонический	бред,	согласимся,	в	чем-то	
соответствует	стихии	бунта.	Попробуйте	придать	форму	цунами,	селю	
или	самуму.	Здесь	косматость	и	непричесанность	и	есть	отчасти	форма.

С	другой	стороны,	подобного	рода	запись	—	это	типичная	форма	
самовыражения	молодых,	гениев	и	не	очень.	Чувства	хлещут,	мастер-
ства	пока	нет,	определенного	мировоззрения	тоже.	Что	делать,	когда	
вдохновение	есть,	а	содержания	нет?

Просто	пиши,	а	там	разберемся.	Это	не	что	иное,	как	форма	бесси-
лия,	выдаваемая	за	невиданные	новации.	Простейшие	из	наваждений.	
«Словеса	в	бреду»	следует	понимать	почти	буквально:	не	логос,	внят-
ность	и	членораздельность	(и	тогда	появляются	основания	говорить	о	
художественной	форме)	—	а	плетение	словес	по	логике	бреда,	ввержение	
в	хаос,	собственно,	модель	хаоса,	как	уже	было	сказано,	что,	в	известном	
смысле,	можно	расценивать	как	художественную	мотивацию,	некое	
художественное	оформление	по	принципу	«форма	в	том,	что	формы	нет».



114

В	таком	случае,	все,	что	ни	легло	на	бумагу,	принимает	форму;	бума-
га,	как	известно,	все	стерпит.	Но	читатель	—	не	бумага,	чтобы	им	пользо-
ваться	так	бесцеремонно.	Оформление,	придание	порядка	наваждениям	
(что	делает	их,	по	законам	творчества,	уже	как	бы	наваждениями)	—	это	
определенная	культурная	работа,	и	ее	обнаружить	в	текстах	не	пред-
ставляется	возможным.	Где	умное	чувство	меры?	Его	нет.

Не	случайно	Рембо	в	конце	творческого	пути	пришел	к	стихам	в	
прозе.	Стихи	в	прозе	—	это	лирика	как	таковая,	ее	наиболее	простой	
и	безыскусный	вариант,	где	даже	эстетическая	форма	не	мешает	вос-
приятию.	Ничем	не	стесняемый	поток.	Здесь	мастерство	напрочь	от-
сутствует	(и	это	отнюдь	не	признак	высшего	мастерства,	как,	скажем,	
у	того	же	И.	С.	Тургенева),	здесь	не	надо	обременять	себя	приемами	и	
пропорциями:	просто	записывай	гениальные	строчки.	Это	ни	к	чему	
не	обязывает,	словно	эссе	в	гуманитарных	науках.	Леность	мысли	на-
ходит	свое	адекватное	выражение	в	подобной	лирической	стихии.

Именно	неумение	совладать	с	формой,	и	потому	ее	отсутствие	(или	
случайное	присутствие:	кому	что	нравится)	—	первый	и	решающий	при-
знак	дилетантизма,	в	данном	случае	—	гениального.	Дефицит	куль-
туры	—	во	всем.	Юноше	это	вполне	простительно.	Но	исследователям	
надо	бы	назвать	вещи	своими	именами.	В	определенном	смысле	Рембо	
был	прав,	когда	отвернулся	от	своего	творчества:	в	наваждениях	своих	
и	озарениях	он	продемонстрировал	гениальность	дара,	но	не	гениаль-
ность	дара,	облеченного	в	совершенную	поэтическую	форму.	Алмаз	не	
получил	огранку.

Его	творчество	—	сплошная	медитация,	едва	скорректированный	
поток	сознания,	утонувшего	в	бессознательном.	Так	или	иначе	—	мы	
имеем	дело	с	бессмысленной	стихией,	точнее,	со	стихией,	не	поддаю-
щейся	смысловой	регуляции,	яростно	отчего-то	протестующей:	вот	
где	проявляется	органика.	Из	сора	нечто	выросло.	Мироощущение	
нашло	органические	формы	самовыражения:	во-первых,	оно	не	от-
делимо	от	юности,	во-вторых,	от	поэзии,	точнее,	от	поэтизации	бунта,	
в-третьих	—	от	дилетантизма.

Делать	же	Рембо	демиургом,	вещателем	истин,	загадочно	доступ-
ных	молодому	человеку,	объявившему,	что	в	него	взяло	и	вселилось	
ясновидение,	просто	нелепо.	Согласимся:	иногда	уста	младенца	проле-
печут	нечто,	мерцающее	сокрытыми	глубинами;	но	глубина	обнаружи-
вается	только	тогда,	когда	лепет	будет	вразумительно	прокомментиро-
ван	и	помещен	зрелой	личностью	в	культурный	контекст.	В	противном	
случае	сам	по	себе	лепет	—	не	больше,	чем	лепет.	Тексты	Рембо	—	это	
и	есть	«нечто	устами	младенца».

Стихи	(так	и	хочется	сказать:	стихия)	Рембо	пронизаны	гениально-
стью	бессознательного,	мощью	человеческой	интуиции,	воспринимае-
мой	как	альтернатива	и	замена	разуму.	Гениальность	как	инструмент	
культуры:	так	вот	простенько	решена	проблема	культурной	состоя-
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тельности.	Ясно,	почему	всевозможные	«озарения»,	«ясновидения»,	
«откровения»	являются	продуктом	помутнения	рассудка.	Попробуйте	
совместить	поэтический	бред,	культурное	сырье	с	пушкинской	анали-
тикой.	Результат	легко	предсказать:	исчезнет	поэзия.	Именно	так:	дре-
мучесть	и	первозданность	текстов,	собственно,	сор,	источает	поэзию.	
Это	надо	признать.	Рембо	—	поэт	сора.

В	этом	смысле	он	и	стал	предтечей	магистральной	линии	искусства	
ХХ	в.	Он	обречен	был	стать	иконой.	В	ХХ	в.	сор	перестали	маскировать.	
Сегодня	рисунками	слабоумных	уже	никого	не	удивишь.	И	черный	
квадрат	давно	уже	не	предел:	рисуют	обезьяны,	слоны...	Искусство	
мирно	и	без	всяких	бунтов	поглощается	натурой.	Деградация	и	дегу-
манизация	искусства	достигаются	чрезвычайно	быстро:	освободитесь	
от	ума,	не	взрослейте	—	и	вы	добьетесь	своего.

Но	если	после	Рембо	искусство	шарахнулось	в	сторону	от	разума	—	
это	не	значит,	что	будущее	за	таким	искусством.	Тут	дело	вообще	не	в	
Рембо,	а	в	логике	развития	культуры.	А	если	будущее	все	же	за	таким	
искусством	—	значит,	будущего	у	нас	нет.

Артюр	Рембо,	конечно,	заслуживает	памятника	как	знаковая	фи-
гура:	подлинный	поэт,	погубивший	себя	как	личность.	Людям	давно	
пора	перестать	поэтизировать	поэзию.	Великая	и	искренняя	поэзия	
умерла	вместе	с	героическими	идеалами,	ровно	в	то	время,	когда	на	
авансцену	культуры	выдвинулась	личность.	Поэзия	требует	великих	
иллюзий.	Трезвый	разумный	персоноцентризм	фатально	несовместим	с	
поэзией.	Бунт	—	был	великой	иллюзией	Рембо,	последней	великой	ил-
люзией	героической	эпохи.	Напомним:	он	отделил	поэзию	от	разума,	но	
не	от	чувств;	сегодня,	идя	вслед	за	ним,	дошли	до	предела:	слова,	отде-
ленные	от	чувства,	из	поэзии	превращаются	в	«слова,	слова,	слова»	—	в	
прием	и	мастерство,	которых	так	не	хватало	подлинному	поэту.	Голое	
ремесло,	виртуозное	циркачество	и	трюкачество,	имитация	чувств	—	
это	не	что	иное,	как	форма	умерщвления	поэзии.

После	Пушкина	и	Рембо	нужна	другая	поэзия.	Культура	может	
предложить	два	объекта	поэтизации:	гуманизм	и	личность	(в	их	всевоз-
можных	проявлениях:	а	это	уже	тысячи	объектов).	И	языком	поэзии	
призван	стать	язык	умных	чувств.

2.4. «тОнкОсть» как китайская 
пОэтическая  традиция в вОсприятии 
русским культурным сОЗнанием
«Тонкость»	китайской	поэзии,	будучи	ее	неким	очевидным	свой-

ством,	воспринимается	носителями	русской	ментальности	как	дан-
ность.	Это,	что	называется,	не	обсуждается.	Просто	констатируется.	
«Изысканность	или,	вернее,	тонкость	китайской	поэзии	не	приводила	
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к	ее	элитарности»1.	Не	изысканность,	не	элитарность	—	именно	тон-
кость.	Здесь	есть	над	чем	подумать	и	есть	что	обсудить.

Существует	выражение:	«Восток	—	дело	тонкое»	(Китай	в	данном	
случае	мы	рассматриваем	как	органичную	составляющую	восточного	
варианта	цивилизации,	Востока).	Это	многозначительное,	в	свою	оче-
редь	«тонкое»	замечание	содержит	несколько	уровней	смысловых	по-
сылов.	Попробуем	формализовать	это	выражение,	придать	ему	научные	
параметры,	чтобы	сделать	его	инструментом	анализа.	В	соответствии	с	
безусловным	императивом	литературоведения,	гласящим,	что	в	любом	
произведении	существуют	план	содержания	и	план	выражения,	рассмо-
трим	«тонкость»	в	контексте	содержательно-фор	мальных	отношений.

1.	В	мировоззренческом	отношении	«тонкость»	означает	содер-
жательную	сложность	объекта,	приводящую	к	многомерности	его	
устройства,	влекущую	за	собой	смысловую	витиеватость;	структурную	
«тонкость»	сразу	не	поймешь,	требуются	время	и	усилия,	чтобы	разо-
браться	в	системности	идейного	порядка.	В	данном	случае	«тонкий»	
является	объективным свойством предмета познания.

2.	«Тонкое»	означает	не	просто	сложное,	а	хрупко-сложное,	дели-
катное.	В	этой	связи	хочется	вспомнить	«где	тонко	—	там	и	рвется».	
«Тонкий»	—	требующий	бережного	отношения	во	избежание	смысло-
вых	натяжек.	Речь	идет	уже	не	о	«тонкости»	устройства,	а	о	«тонко-
сти»	—	адекватности!	—	понимания.	Здесь	«тонкость»	выступает	как	
характеристика	субъекта	познания,	точнее,	характеристика мето-
дологии познания.

3.	В	психологическом	смысле	слово	«тонкий»	квалифицирует	особого	
рода	чувства	и	ощущения,	порожденные	утонченной	системой	ценностей	
(здесь	мы	уже	переходим	от мировоззрения к миро ощущению).	Тонкое	
чувство,	умонастроение	обслуживает	соответствующую	ментальность.

4.	Наконец,	«тонкий»	употребляется	как	синоним	понятия	изы-
сканный:	эстетическая	парадигма	«тонкости»	—	ажурность,	причуд-
ливость,	экзотичность.	Здесь	мы	переходим	к	литературоведческому,	
стилевому пониманию	«тонкости».

Что	же	конкретно	применительно	к	китайской	поэзии	означает	«тон-
кость»	как	совокупность	качеств	(признаков)	ментальности	и	специфики	
ее	художественного	воплощения?

В	европейской	поэтической	традиции	поэт стремится называть 
знакомые вещи другими именами,	пытается	посмотреть	на	них	дру-
гими	глазами.	Происходит	феномен	так	называемого	«остра	нения»	
(термин	В.	Шкловского),	когда	привычные	вещи	выглядят	странно,	

1		Эйдлин Л.	Китайская	классическая	поэзия	//	Классическая	поэзия	Индии,	
Китая,	Кореи,	Вьетнама,	Японии.	М.,	1977.	(В	дальнейшем	все	стихи	китайских	
поэтов	цитируются	по	этому	изданию;	в	скобках	указаны	фамилия	переводчика	
и	страница.)



117

непривычно,	удивительно.	Это	не	что	иное	как	приспособление	к	миру	
путем	его	освоения,	приближения	к	себе,	к	своим	потребностям.	Поэти-
ческое	отношение	в	данном	контексте	выступает	как	мифологическое,	
а	поэт	—	как	чародей,	мифотворец,	собственно,	творец.

В	культуре	существует	и	иная	традиция:	называть вещи своими 
именами,	что	является	прерогативой	научного	отношения	—	отноше-
ния	познания	в	противовес	приспособлению.

Казалось	бы,	третьего	не	дано.	Третьего	отношения	быть	не	может.	
Однако	китайская	поэзия	демонстрирует	нам	некий	третий	путь	—	
оригинальнейшую	модификацию	приспособления,	весьма	и	весьма	
«странную»	для	европейской	поэтической	«технологии».

Начнем	с	примера.	Стихотворение	Тань	Сянь-Цзу	«Ночую	на	берегу	
реки»:

Лежит	тишина	над	осенней	рекой,
	 редки	лодок	огни.
Ущербный	месяц	на	небе	слежу,
	 стоя	в	лесной	тени.
Водяные	птицы	от	света	луны
	 встрепенутся,	снова	заснут.
Светлякам	на	крылья	пала	роса:
	 летать	не	могут	они

(пер. Е. Витковского,	с.	382).

Минимализм	средств	—	первое,	что	бросается	в	глаза.	Это	еще	не	
изысканность,	но	уже	вполне	тонкость,	—	если	минимализм	ценен	не	
сам	по	себе,	а	как	«способ	выражения»	определенного	содержания.	За	
минимализмом	же	явно	сквозит	сдержанность.	А	за	сдержанностью?	
Что	диктует	сдержанность,	что	задает	сдержанный	тон?

Автор	не	называет	вещи	другими	именами.	Но	нельзя	сказать,	что	он	
стремится	назвать	вещи	своими	именами	(для	этого	надо	аналитически	
выстроить	контекст	отношений,	чего	в	небольшом	стихотворении	не	
может	быть	по	определению).	Метафора	как	средство	создания	образа	
здесь	практически	отсутствует;	однако	метафоричность	как	имманент-
ное	свойство	художественного	мышления	присутствует	в	высшей	степе-
ни.	И	эта	метафоричность	соотносит	образ	с	«иными	вещами».	Какими?

Внесем	ясность,	назовем	вещи	своими	именами.	Автор	стремится	из-
бежать самой ситуации оценочного называния,	посредством	чего	непо-
мерно	выпячивается	поэтическое	«я»;	субъект	медитации	предпочитает	
нарочито	бесстрастно	фиксировать	некие	простые	реалии:	тишина,	река,	
лодки,	огни,	птицы,	светляки...	Активность	лирического	героя	как	бы	
снижена,	ибо	поэтическая	энергия	направлена	уже	не	на	привычное	
переиначивание.	Поэт,	находящийся	«в	тени»,	хочет	«дать	понять».	Он	
не	хочет	называть.	Он	сдержанно	намекает	на	что-то.	На	что?

Сразу	же	отметим,	что	в	этом	отдельно	взятом	стихотворении	от-
дельного	автора	просматривается	некий	универсальный	поэтический	
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принцип,	актуальный	для	всей	китайской	поэзии.	Вот	еще	несколько	
примеров,	подтверждающих	наш	тезис:

Гао Ци «Услышал звуки флейты»:

Хлынули	слезы,	как	только	ветер
	 	 пенье	флейты	донес.

Одинокая	лампа.	Нити	дождя.
	 	 Тихий	речной	плес

(пер. И. Смирнова, с.	373);

Шао Сян-Чжэнь «В начале лета на чистом ручье»:

Ветрено.	Мелия	расцвела.
	 Волны	бегут	без	конца.
Одинокая	лодка	на	переправе.
	 Пустынно	у	озерца

(пер. Е. Витковского, с.	378);

Лань Жэнь «В горах вечером возвращаюсь домой»:

Возвращаюсь	домой;	горная	даль	темна.
Омываю	ноги;	отражается	в	речке	луна.
У	бедных	ворот	сороки	спокойно	спят.
Между	деревьев	снуют	светляки	допоздна

(пер. Е. Витковского, с.	378);

Лу Ю «В сильный дождь на озере»:

Туман	клубится	в	устье	ручья	—
	 озерная	скрылась	коса.
Дождь	нежданный	все	поглотил	—
	 горы	и	небеса.
Природе	чуждо	великолепье	—
	 ее	красота	в	простоте.
Луна	в	облаках	провожает	домой
	 рыбачьей	лодки	паруса

(пер. В. Тихомирова, с.	363).

Простота,	сдержанность,	минимализм.	Красота	—	в	простоте.	Это	
уже	не	намек:	это	императив.	Внесем	ясность.	Перед	нами	поэтическая	
аранжировка	формулы	мудрости,	архетипа	всепроникновения:	«Кто 
знает — тот не говорит; кто говорит — тот не знает»	(Лао-Цзы).	
Поэзия	чтит	мудрое	молчание,	преклоняется	перед	ним	—	и	стремится	
к	нему.	В	основе	поэтического	дискурса	—	молчание.	Как	связаны	эти	
противоречащие	друг	другу	стихии?

Дело	в	том,	что	представление	Учителя	о	реальном	мире	исходило	
из	того,	что	мир	этот	целостен,	един	и	неделим.	Праматерь	же	всего	
сущего	—	небытие,	ничто.	Все	живущее	и	существующее	нарождается	
и	творится	из	ничего,	поэтому	ничто,	дающее	жизнь	всему,	есть	начало	
и	конец	всего.	Ничто	—	сущность,	а	реально	наличествующий	вещный	
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мир	(вместе	со	словами,	его	называющими)	есть	всего	лишь	жалкая	
частица,	свидетельствующая	о	необозримом	царстве	небытия.

Мышление	и	«говорение»	также	рождаются	из	«ничего»,	и	сколько	
бы	ты	ни	говорил,	тебе	не	удастся	хоть	как-то	сравниться	с	божественным	
феноменом,	давшим	саму	возможность	говорения.	Говорить,	да	еще	на-
слаждаться	процессом	смыслопроизводства	—	унизительно	для	мудреца,	
понимающего	несопоставимость	«начала	начал»	и	жалкого	чириканья,	
претендующего	на	объяснение	неизрекаемого	экзистенциального	духа.

Таким	образом,	простой	логический	ход:	у	всего	есть	свое	начало,	
все	рождается	из	чего-то,	сопоставление	момента	предшествующего	и	
настоящего	как	фрагментов	«хода	вещей»,	причины	и	следствия	—	вот	
основа	«молчаливой»	философии.	Молчание	как	эквивалент	и	аналог	
«ничто»	так	же	предшествует	ничтожному	сотрясанию	воздуха,	как	
могучее	творящее	начало	—	беззащитному	и	обреченному	на	«мгно-
венное»	бытие	ростку,	как	бесконечное	—	конечному.

Следовательно,	в	молчании	гораздо	более	достоинства,	нежели	в	
самом	ученом	артикулировании,	ибо	молчание	имитирует	то,	откуда	
берется	все	говоримое,	и	таким	образом	молчание	всегда	будет	неис-
черпаемым	по	содержательности,	а	все	говоримое	—	конечно	и	унизи-
тельно	глупо,	неистинно	по	сравнению	с	неизрекаемой,	но	ощущаемой	
умной	вечностью.	Молчание	выступает	симптомом	смирения	перед	
невыразимостью	ощущаемого	сверхинформационного	поля	и	одно-
временно	высшим	культурным	действом.	Содержательнее	молчания	
ничего	нет	и	быть	не	может.	В	этом	контексте	само	безмолвие	превра-
щается	в	поэтическую	метафору.

Давать	другие	имена	или	отчасти	называть	вещи	своими	имена-
ми	 —	 значит	 демонстрировать	 некую	 персональную	 поэтическую	
шустрость,	не	более	того;	такого	рода	активность	означает	признание	
собственного	бессилия	пред	ликом	принципиально	неназываемого.	
В	идеале	поэзия	должна	стремиться	к	молчанию.	К	минимализму.	Не	
разрушать	тишину.	Чем	меньше	—	тем	лучше.	Перед	нами	тот	случай,	
когда	«великолепье»	слов	превращается	в	излишество.	В	этом	случае	
предметом поэтизации	становится	неизрекаемый	дух	«дао».	Вот	от-
чего	многословие	не	в	почете.	Вот	почему	называние	вещей	любыми	
именами	—	это	суета	сует,	которая	не	проясняет,	а	затемняет	суть	дела.

Человек	общается	не	с	природой	—	с	проявлениями	стихии:	с	небом,	
звездами,	луной,	облаками,	горами,	водой,	тишиной,	осенью.	Причем	
конкретный	«модус»	стихии	выступает	не	конечным	звеном	в	порядке	
мироздания,	а	всегда	и	только	—	промежуточным.	За	«вещами»	прячет-
ся	бесплотное	начало	всего.	Такому	общению	непременно	сопутствует	
одиночество,	грусть,	печаль.	Все	это	—	атрибуты	растворения	в	«цепи	
вселенной».	В	великом	«ничто».	В	безмолвии.	Этот	тезис	великолепно	
иллюстрируют	миниатюры	Ли	Бо:
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Одиноко сижу в горах Цзинтшань
Плывут	облака	отдыхать	после	знойного	дня,
Стремительных	птиц	улетела	последняя	стая.
Гляжу	я	на	горы,	и	горы	глядят	на	меня,
И	долго	глядим	мы,	друг	другу	не	надоедая

(пер. А. Гитовича, с.	265);
Храм на вершине горы

На	горной	вершине	ночую	в	покинутом	храме.
К	мерцающим	звездам	могу	прикоснуться	рукой.
Боюсь	разговаривать	громко:	земными	словами
Я	жителей	неба	не	смею	тревожить	покой

(пер. А. Гитовича, с.	265).

А	теперь	вчитаемся	в	отрывок	из	концептуальной	медитации	Линь	
Хуна	«Пью	вино»:

Древние	люди	давно	отошли	во	тьму.
Древние	мысли	лишь	по	книгам	известны	уму.
Одна	пустота	во	многих	тысячах	книг.
Доверять	невозможно	речению	ни	одному.
Круглый	год	упиваться	хочу	вином.
Ведать	в	жизни	ни	о	чем	не	хочу	ином.
Знайте,	что	человек,	пребывающий	во	хмелю,
В	цепи	вселенной	служит	главным	звеном

(пер. Е. Витковского, с.	379).

«Разговаривать	громко»	«земными	словами»	—	значит	нарушать,	
«тревожить»	гармонию	молчаливого	мироздания.	На	стихийные	явле-
ния	—	горы,	облака,	птиц	—	можно	только	смотреть,	созерцая	символы	
великого	«ничто».	Ведь	горы	—	это	больше,	чем	горы.	Они	также	«гля-
дят	на	меня».	И	слова	здесь	бессильны.	Обратим	внимание:	главное	звено	
в	цепи	вселенной	—	не	человек,	а	«человек,	пребывающий	во	хмелю»,	
человек	нерассуждающий	(в	«книжном»	смысле	этого	слова).	Именно	
так,	путем	отключения	сознания,	можно	вписаться	в	порядок	вещей,	
приспособиться	к	нему	и	стать	«главным	звеном»	«в	цепи	вселенной».

Вот	она,	суть	тонкости:	смыслы	непостижимы,	следовательно,	пере-
живание	непостижимости,	загадочности,	предопределенной	неясно-
сти	—	самая	умная	(для	посвященного!)	на	свете	вещь.

Таким	образом,	культ	поэтической	«немоты»	с	ее	девизом	«мысль	
изреченная	есть	ложь»	(Ф.	И.	Тютчев)	по-настоящему	состоялся	не	в	
русской,	а	в	китайской	поэзии.	Русская	поэзия	болтлива.	В	свой	«зо-
лотой	век»	(XIX)	русская	поэзия	была	озабочена	«умными	чувствами»	
и,	вследствие	этого,	аналитизмом,	тяготением	к	словесным	формулам	
(наподобие	приведенной	выше	тютчевской),	где	гармонично	ужива-
лись	чувство	и	мысль.	Позже,	в	веке	«серебряном»	(ХХ),	поэзия	ста-
ла	специализироваться	на	выражении	чувств	«темных»,	утонченно-
запутанных.	Но	и	то	и	другое	предполагало	культ	поэтического	слова,	
культ	говорения.	Дело	дошло	до	романов	в	стихах.	Поэтическая	сдер-
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жанность	—	антипод	русской	поэзии.	Страстные	чувства	рождают	
страстные	слова,	призванные	«глаголом	жечь	сердца	людей».

Китайская	поэзия,	если	так	можно	выразиться,	намекает	на	чув-
ство,	обнаруживает	предчувствие	чувства,	которое	является	не	само-
ценным,	а	сопутствующим	переживанием.	Это,	так	сказать,	поэзия	
симптоматики	(ибо	главное	—	сокрыто	от	глаз,	ушей	и	ума).	Культ	ску-
пого	слова	рождает	табу	на	аналитизм,	на	называние,	на	узнавание,	а	
вместе	с	этим	предопределяет	основные	черты	поэтики:	многозначность	
нюансов,	штрихов.	Минимализм.	Это	именно	поэтическая	традиция,	
коренящаяся	в	мифах,	в	бессознательном.

Русская	поэтическая	и,	шире,	гуманитарная	культура	—	евро-
поцентрична,	то	есть,	логоцентрична,	все	ее	достижения	и	болезни	
связаны	с	последовательным	культом	либо	сознательного,	либо	ирра-
ционального	отношения	(во	многом,	как	ни	парадоксально,	интеллек-
туализированного).

В	китайской	поэзии	нет	подобной	дилеммы,	ибо	культ	индивиду-
альной	умственной	активности,	личностного	начала	и	вообще	персо-
ноцентризма	несовместим	с	традицией	служения	«великому	ничто»,	
одного	на	всех.	В	этом	месте	мне,	воспитанному	в	традициях	русской	
филологической	школы,	вновь	сложно	удержаться	от	цитаты:

	 Всяк	о	себе
	 	 думает	в	наши	дни.
По	этой	причине
	 столько	несчастий	вокруг.
	 Тот,	кто	не	делит	мир
	 	 на	«я»	и	«они»,
Тот	в	этом	мире
	 	 мой	друг

(из Лу Ю, пер. В. Тихомирова, с.	363).

Ощущение	мира	как	единого	и	неделимого	становится	источни-
ком	«иной»	поэтики.	Для	русского	уха	и	ума	—	это	тонкие	душевные	
колебания	и	вибрации	не	то	чтобы	вообще	не	связанные	со	смыслом,	
но	как-то	не	по-нашему	связанные.	Понимая,	что	«Восток	—	дело	тон-
кое»,	мы	чувствуем	в	поэзии	Китая	иную	ментальную	парадигму.	Мы	
учимся	говорить	и	чувствовать	на	новом	поэтическом	языке.	И	по	своей	
привычке	называть	именуем	этот	язык	«тонким».

2.5. культурнОе сОдержание 
«писем  римскОму другу» и. брОдскОгО: 
актуалиЗация литературнОй традиции
«Письма	римскому	другу	(из	Марциала)»	И.	Бродского	(1972)	вели-

колепно	иллюстрируют	формулу,	отчеканенную	некогда	Пушкиным	
прямо	на	куске	холодного	отчаяния,	который	незадолго	перед	этим	
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представлял	собой	клокочущий,	трагически	обжигающий	ментальный	
сплав	(метаморфозы!):	«На	свете	счастья	нет,	но	есть	покой	и	воля»	
(«Пора,	мой	друг,	пора»,	1834).	При	этом	отношения	«счастья»	и	«покоя	
и	воли»	можно	трактовать	как	частное	проявление	универсальных	от-
ношений	культура	—	натура.	Какие	у	нас	на	то	есть	основания?

Природа	человека	(или	его	информационный	космос)	достаточно	
четко	подразделяется	на	три	уровня:	телесный,	душевно-пси	хо	ло	ги-
ческий,	духовно(разумно)-психологический.	Тело	—	душа	—	дух.	Это	
объективно	существующие	информационные	инстанции.

В	связи	с	этим	все	существующие	этические	и	мировоззренче-
ские	—	гуманистические	—	ценности	имеют	три	измерения	(в	этой	
фразе	все	слова	ключевые;	но	ключ	ко	всем	ключам	—	маленькое	не-
приметное	слово	«все»).

Так,	счастье	(как	и	свобода,	любовь,	достоинство,	истина,	добро,	
красота	—	все	существующие	этические	и	мировоззренческие	—	гу-
манистические	—	ценности)	часто	становится	категорией,	обозначаю-
щей	ряд	чувств,	ощущений,	—	категорией	натуры,	но	не	культуры	(где	
мироощущение	начинает	уже	зависеть	от	мировоззрения,	где	само	
непосредственное	ощущение	становится	вторичным	в	акте	познания	
и	не	определяет	уже	философию).

И	это	так,	да	не	так.
В	контексте	культуры,	принципиально	ином	информационном	

контексте	по	сравнению	с	натурой,	«любовь»,	«счастье»,	«свобода»,	
«гармония»,	«истина»	(этот	экзистенциальный	ряд	легко	продолжить	
и,	в	принципе,	исчерпать)	—	понятия	близкородственные,	расположен-
ные	в	одной	плоскости,	каждое	из	которых	может	становиться	либо	
«частью»	другого	«целого»	(например,	любовь	—	необходимая	состав-
ляющая	счастья),	либо	в	свою	очередь	выступать	«целым»,	превращая	
иные	составляющие	в	«моменты»	своей	структуры	—	что,	конечно,	
не	проясняет	саму	суть	«счастья»	(любви,	гармонии)	как	категории	
культуры,	духовной	категории,	имеющей	непосредственное	отношение	
к	натуре,	категории	бездуховной.

Существует	«счастье»	на	уровне	тела,	душевно-психологическое	
счастье	(в	том	числе	его	социально-психологическая	проекция)	и,	на-
конец,	счастье	порядка	духовного	(информационная	основа	которого	—	
разум,	а	форма	—	философия).

Если	мы	говорим	о	счастье	телесно-психологическом,	о	«виталь-
ном»	состоянии	человека,	то	оно,	действительно,	непосредственно	свя-
зано	с	чувствами,	с	жизнью,	с	натурой.	Если	мы	связываем	счастье	с	
культурой,	с	личностью,	с	ментальным	уровнем	витальности,	все	резко	
усложняется,	и	миллиарды	людей,	увы,	почувствуют	не	только	крат-
кость,	но	и	принципиальную	неполноту	своего	счастья.	Почувствовав	
это,	они	с	еще	большим	энтузиазмом	станут	цепляться	за	доступное	
им	счастье	«быть	человеком»	—	за	счастье	«натуральное»,	сердечное,	
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простое.	Культура	становится	угрозой	их	счастью	—	то	есть	в	полном	
смысле	несчастьем,	ибо	счастье	для	них	есть	отсутствие	несчастья.

В	подобном	же	ключе	следует	интерпретировать	и	понятие	свободы.
Комплекс свободы	завершается	свободой	духовной	(или	начинает-

ся	с	нее:	точка	отсчета	здесь	подвижна).	Человек,	который	ощущает	
свободу	только	как	потребность	в	душевно-телесном	комфорте,	как	
волю,	является	рабом	природы.	Его	свобода	ограничивается	заточени-
ем	в	телесно-психологическую	оболочку.	Если	человек	свободен	духов-
но,	то	есть	в	состоянии	познать	(осознать)	свою	информационную	при-
роду	в	полном	объеме,	свобода	«душевная»,	в	том	числе	политическая	
и	экономическая,	становятся	условием	реализации	главной	свободы.

Беда	 в	 том,	 что	 наша	 цивилизация	 культивирует	 свободу	 ис-
ключительно	как	свободу	двух	низших	порядков,	свободу	телесно-
психологическую.	Какова	свобода	—	таково	и	счастье.	Глупый	человек	
не	может	быть	свободным	или	счастливым,	но	хочет	им	казаться.

Способность быть адекватным природе человека в полном объ
еме — вот что такое свобода	(в	аспекте	информационном).	Свобода	
тела	и	души	—	это	замечательно;	однако	без	свободы	разума	они	пре-
вращаются	в	ловушку	и	тюрьму	для	человека.

Свобода — вот фундамент счастья для умного человека.
Пушкинский	Онегин	говорит	в	письме	к	Татьяне:

Я	думал:	вольность	и	покой
Замена	счастью.	Боже	мой!
Как	я	ошибся,	как	наказан.

Онегин	«думал»	(принимая	императив	«познанной	необходимо-
сти»):	«вольность	и	покой»	(результат	умственного	—	но	пока	еще	не	
разумного!	—	отношения:	свобода	как	плод	уже	сознательного	выбора)	
замена	«счастью»	(то	есть	в	его	тогдашнем	понимании	свободе	телесно-
психологического,	бессознательного	порядка).	Но	Онегин	ошибся	—	и	
в	этом	глубоко	прав	автор.	На	самом	деле	все	с	точностью	до	наоборот.	
Где	свобода	—	там	и	счастье.	Нельзя	противопоставлять	«свободы»	
разных	уровней;	и	реализация	высшего	уровня	свободы,	пусть	высше-
го,	но	одного,	—	это	еще	не	счастье.	Счастье	—	это	не	«замена»	одной	
свободы	другими	аспектами	свободы,	а	их	полноценное	соприсутствие	
в	том	модусе,	который	называется	гармония.	Свобода, реализованная 
в рамках познанных законов, в том числе закона любви, — это сча
стье умного человека.

Любовь	рассматривается	как	духовный	закон	для	личности.	Поэто-
му	справедливо	и	такое	утверждение:	любовь — это счастье умного, 
следовательно, свободного, человека.

Формой	существования	счастья	становится	не	миг	жизни,	а	крат-
кая,	словно	миг,	жизнь,	прожитая	по	меркам	вечности.

В	таком	своем	качестве	и	любовь,	и	свобода,	и	счастье	превращают-
ся	в	категории	культуры	—	и	противостоят	«любви»	(страсти),	«свобо-
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де»	(воле)	и	«счастью»	(безмятежному	покою,	источнику	удовольствия),	
которые,	по	сути,	являются	категориями	натуры.	В	контексте	культу-
ры	—	в	целостном	информационном	контексте	—	и	свобода,	и	достоин-
ство,	и	любовь,	и	все	на	свете	обретают	свой	завершенный	человеческий	
(гуманистический)	облик.	Понятно,	что	в	таком	контексте	счастья	не	
бывает	не	только	без	философии	и	без	свободы,	но	и	без	любви.	Кстати	
сказать,	«структура»	счастья	(философия	—	свобода	—	любовь)	—	это,	
с	одной	стороны,	проекция	общей	информационной	структуры	чело-
века	(тело	—	душа	—	дух),	а	с	другой	—	проекция	«части»	структуры,	
«духа»	(истина	—	добро	—	красота).

Счастье	—	целостно,	будучи	моментом	целостности	иного	порядка.
Вот	где	подлинный	выбор	и	подлинная	свобода:	человек	или	лич-

ность?	Мироощущение	или	миропонимание?	«Покой	и	воля»	или	«сча-
стье»?	Цивилизация	(натура)	или	культура?

Ранее,	в	«Евгении	Онегине»	(закончен	в	1830	г.),	как	мы	только	что	
отметили,	Пушкин	прозорливо	и	глубоко	настаивал	на	иной	формуле,	
которая	в	вольном	изложении	звучит	таким	образом:	на	свете	счастье	
есть	—	и	есть	покой	и	воля.	Это,	в	частности,	означает:	если	счастье	
все	же	существует,	то	никакой	«замены	счастью»	быть	не	может	—	это	
во-первых;	и	во-вторых,	именно	«счастье»	становится	точкой	отсчета	
в	духовной	структуре	личности,	именно	с	него	все	начинается,	чтобы	
им	же	и	завершиться.

Понятно,	что	противостояние	натуры	и	культуры	в	модусе	«покой	и	
воля»	и	«счастье»	—	это,	что	называется,	вечная	тема,	и	в	качестве	та-
ковой	не	Пушкиным	она	была	открыта.	И.	Бродский	подчеркивает	фун-
даментальность	темы,	давая	«письмам»	подзаголовок	«из	Марциала»	—	
отсылая	читателя	к	категоричности	античной	мудрости,	к	несколько	
одномерной	афористичности	«священной	латыни»,	которая	изысканно	
стилизована	шестистопным	хореем	(кстати,	четырехстопный	хорей	—	
это	всего-навсего	легкомысленные	частушки,	а	вот	шесть	хореев	—	чу-
десные	метаморфозы!	—	придают	строке	мерную	раздумчивость).

Тем	не	менее,	И.	Бродский,	словно	не	было	после	античности	раз-
нообразного	духовного	опыта	тысячелетий	и	того	же	«Евгения	Онеги-
на»,	с	горькой	иронией	гнет	свое:	«На	свете	счастья	нет,	но	есть	покой	и	
воля».	Кстати	сказать,	«Письма»	вовсе	не	случайны	для	И.	Бродского,	
в	них	сконцентрировано	мироощущение,	которое	характерно	для	всей	
его	поэзии.	Что	это:	современная	форма	глубины	или	маниакальное	
алхимическое	желание	обратить	«покой	и	волю»	в	«счастье»,	доказав	
тем	самым	в	очередной	раз,	что	культура	—	это	не	более	чем	миф?

Перед	нами	девять	восьмистиший.	Их	мотивы	образуют	некий	ми-
ровоззренческий	узор.

Мотив	первый	и	главный:	там,	где	копошатся	люди	со	своими	бла-
гами	цивилизации	(со	своей	«культурой»,	в	данном	контексте,	ибо	
какого-либо	иного	понимания	культуры	обнаружить	в	цикле	невоз-
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можно),	там	и	зло,	а	там,	где	людей	нет,	где	имеешь	дело	с	бесхитрост-
ной	натурой	как	таковой,	там	и	благо	подлинное.

Этот	мотив	очевидно	доминирует.	От	чего,	от	каких	бед	бежит	«ав-
тор»	писем	к	«своему	саду»,	к	горам,	букетам,	чистому	небу,	созвез-
дьям,	зелени	лавра,	Понту,	кипарису,	осени,	вину?1

От	столицы,	от	Цезаря,	от	Империи,	от	необходимости	«лебезить»,	
«трусить,	торопиться»,	от	«интриг	да	обжорства»	—	от	культа	насилия	
и	отсутствия	свободы,	если	сказать	коротко.	Точнее:	от	прущей	из	че-
ловека	грубой,	первозданной	натуры	(которая	трактуется	как	вторая	
натура,	сиречь	культура).	Кстати,	вот	вам	и	«правило»,	которого,	ка-
залось	бы,	не	существует	(см.	мотив	четвертый).	Правило	называется:	
дифференцируй	общее	и	частное,	иначе	запутаешься	в	мелочах.

А	куда	же	бежит	наш	герой?
К	натуре	же	—	к	саду,	кипарису…
От	натуры	—	к	натуре?	Где	здесь	оппозиция?
За	отсутствием	подлинной	культуры	«культурой»	предлагается	

считать	пороки	человека,	без	которых	невозможно	представить	ци-
вилизацию,	развитый	социум,	и	вот	эта	«культура»	противопостав-
лена	натуре.	Именно	так:	низкая	натура	противопоставлена	натуре	
высокой,	а	кажется,	что	благородная	натура	—	порочной	культуре.	
«Сколь	же	радостней	прекрасное	вне	тела:	ни	объятье	невозможно,	ни	
измена»	(письмо	1,	далее	номер	письма	указан	в	скобках	цифрой).	Этот	
же	мотив	обыгрывается	и	углубляется	в	других	письмах:	«наместника	
сестрица»,	«худощавая,	но	с	полными	ногами»,	не	чуждая	легкомыс-
ленных	земных	утех,	подалась	в	наставники,	пророки	—	«недавно	ста-
ла	жрица.	Жрица,	Постум,	и	общается	с	богами»	(7).	«Тело»,	близкое	
к	власти,	нагло	возомнило	себя	проводником	духовного,	бестелесного.

«Вне	тела»	(вне	человека)	невозможна	«измена»	(интриги,	трусость,	
лицемерие)	—	но	ведь	невозможно	и	«объятье»,	то	есть	духовное	обще-
ние,	любовь	и	дружба.	Вспомним:	мы	говорим,	во-первых,	о	письмах,	о	
литературе	—	о	«книгах»	(символический	для	цикла	образ);	во-вторых,	
о	письмах	не	кому-нибудь,	а	другу.	Мы	говорим	о	том,	чего,	по	мысли	
«автора»,	в	жизни,	среди	«тел»,	существовать	не	должно	—	однако	оно	
не	только	существует,	но	становится	главным	для	человека	мыслящего	
и	тонко	чувствующего	—	для	«автора»	прежде	всего.

Отсюда	мотив	второй.	«Посылаю	тебе,	Постум,	эти	книги»	(2).	За-
чем	же	читать	«эти	книги»,	если	в	жизни	побеждают	иные,	не	книж-
ные,	правила?	Зачем	подражать	«жрице»?

Мотив	третий.	Притча	о	купце	и	легионере	(3).	Первый	«умер	бы-
стро:	лихорадка»,	хотя	жил	спокойной	мирной	жизнью;	второго	«столь-
ко	раз	могли	убить!	а	умер	старцем».	Мораль:	«Даже	здесь	не	существу-

1	Стихи	И.	Бродского	цит.	по:	Бродский И.	Форма	времени	:	Стихотворения,	
эссе,	пьесы	:	в	2	т.	/	сост.	В.	И.	Уфлянд.	Минск,	1992.	Т.	1	:	Стихотво	рения.
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ет,	Постум,	правил».	И	уж	тем	более,	надо	понимать,	не	существует	их	
в	делах	более	сложных,	связанных,	надо	полагать,	с	«книгами»,	в	ко-
торых,	несомненно,	понятию	судьба	отведено	особое,	почетное	место.	
«Судьба	и	жизнь,	в	свою	чреду,	все	подвергалось	их	суду»	—	это	уже	
сказано	Пушкиным	о	друзьях	Онегине	и	Ленском.	«Тела»,	сведенные	
судьбой	и	познавшие	дружбу,	—	уже	больше,	чем	«тела»:	мыслящие	
существа,	задумывающиеся	о	«правилах»	мироздания.	Это	уже	даже	
не	«мораль»,	а	философия.

Мотив	четвертый.	Правил	нет,	однако	это	не	мешает	нам,	«автору»	
писем,	неукоснительно	руководствоваться	одним	святым	правилом:	
любви	нет	и	быть	не	может	(иначе	пришлось	бы	потревожить	«миф»	о	
счастье,	а	его	только	затронь	—	хлопот	не	оберешься,	никаких	книг	не	
хватит,	чтобы	разобраться).	Дружба	почему-то	бывает	—	а	любви	почему-
то	не	бывает.	«Автор»,	«любящий	сложенье»,	диктует	другу	Постуму	(8):

Поезжай	на	вороной	своей	кобыле
	 в	дом	гетер	под	городскую	нашу	стену.
Дай	им	цену,	за	которую	любили,
	 чтоб	за	ту	же	и	оплакивали	цену.

На	все	есть	своя	цена,	все	на	свете	продается,	нет	ничего	такого,	что	
бы	не	продавалось	—	то	есть	нет	культуры,	«счастья».	И	это	еще	одно	
правило	«автора».	Просвещенный	цинизм	—	вот	идеология	«покоя	и	
воли».	По	большому	счету	—	это	отрицание	культурных	ценностей,	
следовательно,	фактическое	протаскивание	и	утверждение	ценностей	
из	свода	«правил»	натуры.	Чем,	собственно,	«автор»	лучше	—	в	куль-
турном	и	гуманистическом	смысле	выше,	благороднее,	принципиаль-
нее,	умнее	—	той	столичной	публики,	которую	он	так	презирает?

В	соответствии	с	принципом	относительности	«ворюга	мне	милей,	
чем	кровопийца»	(4)	«автор»	выглядит	милее	и	симпатичнее	«ворюг»	—	
те	все	же	творят	зло,	а	он	всего	лишь	не	творит	добра,	ибо	не	верит	в	его	
силу.	Его	невозможно,	конечно,	поставить	в	один	ряд	с	«ворюгами	и	
кровопийцами»,	гетерами	и	жрицами,	однако	в	культурном	смысле	для	
него	также	нет	места	в	рядах	тех,	кто	всей	этой	нечисти	противостоит.	
Хочешь	быть	против	«ворюг»	—	борись	за	«счастье».	За	любовь,	опять	
же.	Но	это	уже	совсем	другая	история,	этого	мотива	в	письмах	нет…

Что	же	получается:	«автор»	сам	себя	отлучает	от	культуры,	и	ис-
кусно	пишет	об	этом	в	«книге»,	детище	культуры?

Мы	подошли	к	очень	сложному	пункту,	без	понимания	которого	в	
природе	художественной	словесности	разобраться	невозможно.	Сфор-
мулируем	суть	конфликта,	образующего	смысловой	фундамент	цикла	
И.	Бродского,	следующим	образом:	чем	является	мотив	«бегства	от	гнус-
ной,	тлетворной	в	духовном	отношении	цивилизации	на	лоно	природы,	
где	не	существует	лицемерных	правил	культуры»:	формой	культурного	
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протеста	(жестом	культурного	героя)	—	или	просто	экзотической	разно-
видностью	культурной	деградации,	идеологическую	основу	которой	со-
ставляет	«культурный»	тезис	цинизм «милее» лицемерия цивилизации?

Если	это	завуалированная	(по	каким,	интересно,	причинам?)	фор-
ма	культурного	протеста,	то	где	тот	самый	культурный	идеал,	во	имя	
которого	«мы	с	Постумом»	протестуем?	Где	«книги»?

А	если	это	всего	лишь	более	предпочтительный	(так	сказать,	дело	
вкуса,	не	более	того)	способ	культурной	деградации,	то	при	чем	здесь	
стихи,	«книги»?

Вопреки	выраженной	воле	«автора»	(но,	смею	полагать,	в	полном	
соответствии	с	его	неозвученным	тайным	желанием)	констатируем	па-
радокс	(назовем	его	правилом	культуры,	если	угодно):	разрушительное	
начало	натуры,	облеченное	в	культурную	форму,	превращается	в	стыд-
ливую	ностальгию	по	культуре.	Содержанием	«покоя	и	воли»	отчасти	
становится	недостижимая	культура,	презренное	«счастье».	Если	перед	
вами	«книга»,	и	если	в	«книге»	говорится	о	том,	что	на	свете	«счастья»	
нет,	а	есть	«покой	и	воля»,	—	книга	все	равно	о	том,	что	«покой	и	воля»	
не	заменят	«счастья».	Обратим	внимание:	начал	«автор»	за	упокой,	а	
кончил	едва	ли	не	культурной	здравицей	(9):

Понт	шумит	за	черной	изгородью	пиний.
Чье-то	судно	с	ветром	борется	у	мыса.
На	рассохшейся	скамейке	—	Старший	Плиний.
Дрозд	щебечет	в	шевелюре	кипариса.

Что	это:	«покой	и	воля»	стали	моментом	«счастья»?	Мы	двигались	
в	направлении	гармонии?	Фигура	Старшего	Плиния,	«книжника»,	
вырастает	в	символ	культурного	стоицизма	—	в	культуру	как	точку	
отсчета	«Писем»?

Под	этим	углом	зрения	перечитаем	цикл	еще	раз.
Нет,	не	стали.	Не	вырастает.	Но	что-то	изменилось.	В	стихах	все	

больше	и	больше	проступает	интеллектуальная	игра,	которая	и	стано-
вится,	по	сути,	главным	кодом	культуры	в	предлагаемой	эстетической	
парадигме,	—	игра	как	форма	культурного	нигилизма.

В	культуре	«природная»	(искренняя!)	честность	циника	не	прохо-
дит,	в	культуре	надо	быть	культурным:	необходимо	дружить	со	смысла-
ми,	организовывать	их	в	соответствии	с	«правилами»,	гуманитарными	
законами,	которые	для	личности	«милее»	всего	на	свете.	Одиночество	
как	способ	культурного	существования,	попросту	выживания,	как	
форма	сопротивления	антикультуре	—	тема	тонкая	и	коварная.	Да-
леко	не	каждому	она	по	плечу.	Здесь	мало	хотеть	как	лучше.	Здесь	
всякий	поэт,	которых	так	привлекает	тема	одиночества,	делает	выбор	
не	между	нереалистичным	романтизмом	и	циничным	реализмом,	а	
между	существенно	иными	категориями.	Какой	тип	художественности	



мы выбираем, какую духовно-твор че скую установку предпочитаем: 
«игру со смыслами» по правилам — или «смысл в игре как таковой», 
где любые правила (так поэтам кажется) только мешают?

Что мы выбираем: культуру или культурную аранжировку? Как 
мы играем: по правилам культуры или натуры?

И. Бродский выбрал «игру со смыслами», смысл которой — в игре.
Почему же тогда игривый цикл И. Бродского «Письма римскому 

другу (из Марциала)», в котором своеобразно модифицированы мотивы 
вечных «цветов зла», стал феноменом культуры (к чему лукавить?), а 
сам поэт — Нобелевским лауреатом, то есть культурно коронованной 
особой, жрецом прекрасного?

Да потому что он выразил именно то, что выразил: нашу сегодняш-
нюю неуверенность в культуре, неуверенность в себе, в своем будущем. 
«Неуверенность в культуре» — это все же некая культурная величина, 
культурная ценность, и в качестве таковой является нашим реальным 
культурным достоянием сегодня. Увы. Чем богаты, что имеем...

И эта неуверенность все же милее откровенно варварского отно-
шения (6):

Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Что верно то верно: нет пафоса созидания — будешь созидать раз-
рушение под девизом «покой и воля».

Но спросить бы раба, почему мы так боимся не только оглядывать-
ся, но и вглядываться — не потому ли, что и впереди легко различаем 
все те же веками знакомые руины? Почему все «рабы природы» до-
бровольно клеймят себя предательским credo «нет в жизни счастья»? 
Честно отказаться от «звезды пленительного счастья» как от романти-
ческого мифа, еще не значит расстаться с иллюзиями и «познать себя». 
Плиний Старший должен был бы оценить ироническую, роковую пре-
лесть многомерной диалектики.

Отсюда, по правилам диалектической логики, следует вывод, про-
стота и глубина которого так или иначе питает всю поэзию: или вечные 
руины, в прошлом и будущем, — или культурный прорыв.

То есть все таки — к звездам.
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3. специфика худОжественнОй  прОЗы

3.1. прОЗа как яЗык культуры

Проза	(от	лат.	prosa	—	прямая,	свободно	движущаяся	речь)	—	1)	ху-
дожественное	творчество	в	прозе	(в	отличие	от	стихов);	2)	прежде	всего	
эпос	как	род литературы (в	отличие	от	лирики);	3)	худо	жественная	
проза	(в	отличие	от	деловой,	публицистической,	ре	ли	ги	озно-про	по-
веднической,	научной,	мемуарной	прозы);	4)	малоодухотворенный,	
«приземленный»,	сниженный	строй	чувств	(в	отличие	от	высокого,	
поэтического	отношения).

В	первых	двух	значениях	проза	выступает	как	антипод	поэзии	
(лирики).	Отличия	двух	родов	литературы	(каждый	из	которых,	на-
помним,	может	быть	воплощен	как	в	прозе,	так	и	в	стихах;	и	тем	не	
менее	сущность	эпоса	проявляется	именно	в	прозе,	а	лирики	—	в	по-
эзии)	 невозможно	 свести	 к	 способам	 организации	 художественной	
речи	и	прежде	всего	к	ритмической	ее	стороне;	отличия	заключаются	
в	степени	преобладания	рационально-аналитического	отношения	над	
эмоционально-психологическим.	Другими	словами,	проза	обслуживает	
иные	отношения	человека	с	миром.	Прозу	(которая,	по	словам	Пушкина,	
требует	«мыслей,	мыслей	и	мыслей»)	интересует	не	просто	эмоционально-
мыслительное	состояние	само	по	себе	(как	лирику),	а	состояние,	воз-
никшее	в	связи	с	определенными	обстоятельствами,	выводимое	из	них.	
В	центре	прозы	не	обособленная	от	всего	личность,	но	личность	в	ее	свя-
зях	со	средой	(социумом,	природой).	Многообразие	связей,	формирующих	
личность	и	характер,	—	вот	предмет	и	субъект	прозы;	а	связи	выстраива-
ются	под	концепцию,	под	«мысли».	Лирика	же	специализируется	на	аб-
солютизации	отдельных	состояний	духа	и	души	именно	как	отдельных,	
останавливает	прекрасное	мгновение.	Лирика	мыслит	мгновениями,	
проза	—	мгновениями,	порожденными	другими	мгно	вениями	(смысла-
ми,	вытекающими	из	других	смыслов).	Мгновения	разворачиваются	в	
события	и	выстраиваются	в	концептуальный	порядок:	вот	дискурс	про-
зы.	Плотный,	густой	смысл	требует	широкого,	аналитического	дискурса.

Таковы	содержательные	признаки	прозы,	отличающие	ее	от	поэзии	
(стихов).	Что	касается	их	формального	разграничения,	то	при	всей	прак-
тической	«очевидности»	отличий,	доступных	уже	ребенку	и	делающих	
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прозу	и	стихи	разными	видами	словесно-ху	до	же	ственного	творчества,	
теоретически	сделать	это	весьма	непросто.	Музыкальность,	эмоциональ-
ность,	субъективизм	и	метафоричность	стихов	в	значительной	мере	при-
сущи	и	прозе.	Стихи	обладают	ритмом,	стихотворная	речь	явно	делится	
на	соизмеримые	отрезки	и	легко	записывается	«в	столбик»;	однако	проза	
также	обладает	своим	ритмом	(правда,	«строительный»	ритмический	
материал	про	зы	—	принципиально	иной	природы;	философия	ритма	
прозы	—	наименее	изученная	проблема	в	области	поэтики	прозы).	И	тем	
не	менее	ритм	как	таковой	невозможно	считать	имманентным	призна-
ком	стихов	и	факультативным	признаком	—	прозы.	Графическое	оформ-
ление	—	«в	столбик»	или	«в	строчку»	—	остается,	при	всей	его	детскости	
и	наивности,	едва	ли	не	решающим	формальным	признаком.	Чтобы	из-
бежать	подобного	упрощенного	взгляда,	следует	иметь	в	виду,	что	форму	
в	литературе	нельзя	трактовать	как	некую	очевидную	парадигму	с	ее	
визуальными	или	звуковыми	характеристиками,	требующими	описа-
ния,	фиксации	и	не	более	того.	Форму	следует	понимать	как	специфику	
функций.	А	различие	функций	тесно	связано	с	моментом	содержатель-
ным.	Проза	воплощает	особый	тип	личности,	представить	и	осмыслить	
который	можно	только	через	процесс	становления.	Отсюда	—	сюжет,	
деталь,	речь	(в	т.	ч.	субъектная	организация	речи)	как	стилевые	доми-
нанты	прозы.	Именно	эти	уровни	стиля	(в	свернутом	виде	присутствую-
щие	также	и	в	поэзии)	обеспечивают	разворачивание	смыслов.	Функция	
прозы	—	художественный	анализ,	несмотря	на	то,	что	проза	сама	есть	
продукт	образно-художественного	синтеза.	Художественная	проза	на-
ходится	как	бы	на	пути	от	мифа	—	к	логосу,	от	культуры	собственно	
художественной	—	к	научной,	абстрактно-логической.	Амбивалентность	
художественного	слова	наиболее	ярко	проявляется	именно	в	прозе.	Это	
дает	основание	крупнейших	прозаиков	причислять	к	философам	(фило-
софия	Ф.	Достоевского,	Л.	Толстого,	А.	Камю	и	т.	д.).	Что	касается	по-
следнего,	метафорического	значения,	то	оно	непосредственно	вытекает	
из	предшествующих.	Бесстрастный,	объективный	анализ,	вынужденное	
следование	императивам	унылой	логики	жизни,	«надо»	вместо	«хочу»,	
реальность	вместо	мечты,	долг	вместо	чувства	делают	«прозу	жизни»	
скучной,	лишенной	ярких	эмоциональных	красок.	Проза	жизни	—	си-
ноним	эмоционально	бедной	жизни,	если	не	смерти.	Рациональной	про-
зе	жизни	противостоят	праздник	души,	«именины	сердца»,	голодному	
эмоциональному	пайку	прозы	—	поэтическое	пиршество	духа	и	души.

Если	все	сказанное	о	прозе	верно,	следует	признать,	что	интеллек-
туально	насыщенная	проза,	является	неким	водоразделом,	а	лучше	
сказать	—	условной	границей,	после	которой	«неверная»	вода	посте-
пенно	«переходит»	в	сушу	и	твердь:	проза	является	моментом	перехо-
да	от	одного	языка	культуры	к	другому,	от	образно-художественного	
моделирования	—	к	абстрактно-логическому	анализу	того,	что	«на-
моделировано».	Вначале	было	художественное	слово,	и	оно	могло	быть	
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только	о	Боге;	однако	потом	появилось	слово	научное,	и	Библия	пре-
вратилась	в	сказку.

Если	и	это	верно,	следовательно,	у	нас	есть	твердые	основания	го-
ворить	о	спектре	в	гуманитарной	культуре.	Полюса	в	спектре	—	куль-
турные	языки,	позволяющие	функционировать	психике	и	сознанию:	
образы	и	системы	понятий.	Логика	спектра,	определяющая	культурное	
движение,	проста:	от	психики	—	к	сознанию,	извечная	попытка	при-
близиться	к	сознанию,	не	порывая	при	этом	с	психикой	и	лирикой.	Этот	
путь	и	есть,	собственно,	траектория	духовно-культурного	прогресса.

Человек	по	слабости	своей	зародился	как	существо	духовное	поэти-
чески,	первоначально	реализовался	посредством	поэзии.	Мифы	и	сказ-
ки	долгое	время	были	его	скудной	и	однообразной	пищей	духовной.	Все	
известные	человеку	искусства	постепенно	и	по	очередно	достигли	своей	
зрелости,	получился	впечатляющий	культурный	результат.	Проза	едва	
ли	не	последней	из	односоставных	искусств	вступила	в	пору	зрелости,	
отметившись	первыми	(а	может,	вечными:	кто	знает?)	пиками	расцве-
та	—	совсем	недавно,	каких-нибудь	150—200	лет	тому	назад.

Разумеется,	научная	гуманитарная	культура	развивалась	авто-
номно	и	параллельно	(в	форме	философии),	однако	художественный	
взлет	прозы	повлиял	и	на	поиски	научной	прозы.	«Человековедение»	
начинается	в	прозе,	а	заканчивается	в	науке	и	прозе	жизни.

Мы	еще	только	движемся	к	гуманитарной	теории,	и	свободно	дви-
жущаяся	проза	облегчает	нам	этот,	выражаясь	поэтическим	языком,	
тернистый	путь.

3.2. литература и литературнОсть 
(два  типа  художественной прозы)

Художественная	проза	—	это	всегда	повествование	о	событиях.	«Со-
бытия»	и	«проза»	для	малоискушенного	читателя	связаны	между	со-
бой	настолько,	что	становятся	понятиями	едва	ли	не	тождественными.	
Проза	—	это	всегда	«что-то	случилось».	Прозы	без	событий	не	бывает.

Обманчивая	простота	формулы	вводит	в	соблазн,	и	из	простодушных	
читателей	время	от	времени	получаются	простодушные	писатели,	чтобы	
порадовать	своих	верных	читателей.	Кажется:	расскажи,	если	есть	что	
рассказать,	опиши	произошедшие	события	—	и	тебя	услышат	люди.	
«Художественная»	проза	означает:	расскажи	о	событиях	красиво.	Жиз-
ненный	опыт,	аккумулирующий	ряды	событий,	согласно	мифам	о	прозе,	
выступает	едва	ли	не	решающим	компонентом.	Что	бы	мы	ни	говорили	
простодушной,	но	заинтересованной	публике	о	природе	изящной	словес-
ности,	зависимость	между	жизнью	и	искусством	видится	ей	следующим	
образом:	проза	вырастает	из	событий,	последние	становятся	плотью,	
«материалом»	прозы.	Сначала	жизненные	события	—	потом	проза.
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Не	случайно	в	прозе	«работает»	много	людей,	за	плечами	которых	
нелегкие	судьбы	и	своеобразный	жизненный	опыт.	Их	жизни	пред-
ставляют	своего	рода	жизненные	узоры,	рисунки	судьбы,	пройденный	
жизненный	путь,	который	при	минимальной	литературной	обработке,	
при	минимальном	умении	обобщать	превращается	в	«прозу»,	—	прозу,	
поведанную	самой	жизнью,	разумеется.	Вот	почему	такая	проза	обла-
дает	определенным	поучительным	потенциалом:	из	нее	легко	извлека-
ется	«мораль»,	это	«идейное»	вещество,	которое	«склеивает»	события,	
выстраивает	их	в	нужный	ряд.	«Мораль»,	понятное	дело,	продиктована	
все	той	же	жизнью.

У	писателей	часто	бывает	много	профессий,	богатый	жизненный	
опыт.	Некоторые	сферы	жизни	ценятся	особо.	Военные	летчики	и	мо-
ряки	(важен	контакт	со	стихией!),	различного	рода	силовики	(следо-
ватели,	разведчики	и	т.	п.:	здесь	тоже	своеобразная	стихия	—	хитро-
умная	охота),	врачи,	геологи	—	словом,	представители	экстремальных	
профессий	—	вот	хорошая	почва	для	рождения	литературы,	вот	«лите-
ратурная	подготовка».	Они	в	эпицентре	событий,	они	там,	где	постоян-
но	что-то	случается.	И	такой	подготовленный	десант	высаживается	в	
литературу.	Жизненные	сюжеты	плавно	перетекают	в	литературные,	
жизнь	смыкается	с	искусством.	Экстремальные	обстоятельства	рож-
дают	занимательную	литературу:	это	своего	рода	неписаный	закон.	
Жизнь	есть	сплошной	детектив.	«Экстрим»	и	«литература»	—	это	если	
не	близ	нецы-братья,	то	одного	поля	ягоды	как	минимум.

Еще	проще:	доступ	к	прозе	открывается	тем,	кто	видел	смерть	в	
глаза.	И	при	этом	уцелел.	Вот	она,	основа	«литературной	морали»:	ли-
тература	призвана	охранять	жизнь,	заставлять	читателя,	по	корявому,	
но	душевному	выражению	Л.	Н.	Толстого,	«полюблять	жизнь».	Это	уже	
само	по	себе	служит	знаком	избранности,	если	угодно,	облеченности	
миссией:	многое	познавший	счастливчик	обязан	рассказать	о	своем	
знании	другим,	поделиться	опытом.	Моральный	долг	и	сакральная	
миссия	заставляют	браться	за	перо.

Мы	имеем	дело	с	первородной	мифологической	функцией	слова.	Та-
ков	импульс	коллективного	бессознательного,	лежащий	в	основе	индиви-
дуального	творчества.	Подобное	творчество	по	природе	своей	коллектив-
но,	востребовано	обществом,	оно,	как	правило,	нагружено	и	перегружено	
функциями	социально-идеологическими:	воспитательными	(дидакти-
ческими)	и	познавательными	(эвристическими).	Оно	социоцентрично	
по	сути	и,	разумеется,	весьма	«полезно».	Дар	литературный	желателен,	
конечно,	но	он	располагается	на	последнем	месте.	Опыт,	удача,	склон-
ность	к	литературе:	вот	составляющие	понятия	«талант	прозаика».

Таким	образом,	проза	превращается	в	«рассказ	о	том,	как	я	видел	
смерть».	Живые	с	удовольствием	читают	о	том,	как	кому-то	удалось	
перехитрить	саму	смерть.	Здесь	мифом	пахнет…
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В	известном	смысле	воспроизведенный	миф	о	художественной	
прозе	справедлив	—	но,	подчеркнем	это	сто	раз,	в	известном	смысле,	
в	определенном	отношении	(это	говорится	уже	для	читателей	более-
менее	искушенных	в	законах	художественности).	Однако	подменять	
богатство	художественной	прозы	жизненным	опытом	и	жизненный	же	
опыт	делать	критерием	художественности	—	это	профанация,	вольная	
или	невольная,	лукавая	или	нет.	Рассказы	о	жизни	и	смерти	—	это	
интересно,	но	это	не	художественная	проза.	Известны	случаи,	когда	
великие	писатели	имели	за	плечами	военный	или	медицинский	опыт,	
но	мундир	как	таковой	здесь	не	при	чем.	Подлинно	художественная	
проза	делается	по	принципиально	иной	технологии.

Не	станем	отрицать:	чтобы	поделиться	жизненным	опытом,	грамот-
но	«рассказать»,	требуются	навыки,	и	немалые,	даже	профессионализм	
(кстати	сказать,	в	подобной	литературе	профессионализм	выпирает	
гораздо	больше,	нежели	в	литературе	великой).	Это	безусловно.	Ли-
тература,	основанная	на	умении	рассказывать,	и	делается	«рассказ-
чиками»,	но	не	«писателями».	Писатель	—	это	рассказчик	+	умение	
зашифровывать	в	событийный	ряд	некий	иной,	неактуальный	для	
рассказчика,	но	актуальный	для	культуры,	смысл.	Рассказчик	—	это	
социальное	амплуа,	которое	может	быть	и	профессией,	писатель	же	—	
всегда	и	только	призвание.

В	чем	же	сущностная	разница	между	«рассказчиком»	и	«писате-
лем»	(эту	дифференциацию	тонко	чувствовали,	например	И.	Бунин,	
С.	Довлатов)?

Художественная	проза,	сотворенная	писателями,	начинается	с	
известной	плотности	смысла,	выразить	которую	только	при	помощи	
событий	просто	невозможно.	Такая	проза	говорит	с	читателем	на	дру-
гом	языке,	не	на	языке	событий.	У	классиков,	у	великих	писателей,	
за	рассказом	проступает	другой	рассказ,	затем	еще	и	еще,	пока	мы	не	
упремся	в	главное:	подлинный предмет писателя — процесс превра
щения человека в личность.	Нет	этого	процесса	—	нет	великой	лите-
ратуры.	Разумеется,	«человека»	невозможно	оторвать	от	«личности»,	
равно	как	и	«писателя»	от	«рассказчика»:	эти	стороны	взаимосвязаны.

В	прозе	«рассказчиков»	главным	героем	становится	по	преимуще-
ству	«человек»,	в	прозе	«писателей»	(которая	и	является,	собственно,	
художественной	прозой)	—	«личность».	Человека от личности от
деляет способ управления духовной информацией.

Для	того	чтобы	изобразить	личность,	требуются	совершено	особые	
навыки	(здесь	от	плана	содержания	мы	переходим	к	плану	выражения).	
Тут	не	столько	жизненный	опыт	в	цене,	сколько	жиз	ненный	опыт,	ко-
торый	удалось	переплавить	в	опыт	духовный.	Жизненный	опыт	вос-
требован	ровно	настолько,	насколько	он	стал	предпосылкой	появления	
опыта	духовного.	Один	с	другим	часто	не	совпадают,	и	наличие	одного	не	
является	гарантией	появления	другого.	Они	причудливо	пересекаются,	
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граница	между	ними	подвижна.	Рассказчик	может	и	превратиться	в	
писателя,	а	может	так	и	остаться	в	своих	культурных	границах.	В	лите-
ратуре,	созданной	усилиями	рассказчика,	надо	подать	событие	и	убрать	
все,	что	мешает	рассказывать;	в	художественной	прозе	событие	само	по	
себе	мало	что	значит,	а	рассказ	заменяется	повествованием	о	приключе-
ниях	ума	и	души	(акцент	на	личностно	значимом,	на	персоноцентризме).

Именно	для	этого	и	необходим	писателю	стиль	(подробнее	об	этом	
несколько	ниже),	без	которого	вполне	может	обойтись	рассказчик:	от-
сутствие	стиля	не	наносит	ущерба	искусству	описания	событий.	Стиль,	
то	есть	умение	выражать,	—	вот	святая	святых	писателя.	Здесь	можно	
выстроить	такую	зависимость:	вначале	лич	ност	но-духовная	одарен-
ность,	во	вторую	очередь	—	литературно-ху	дожественная,	в	последнюю	
очередь	—	наличие	жизненного	опыта.	Последний	становится	усло-
вием	необходимым,	но	недостаточным.	Таков	симбиоз	под	названием	
«писательский	талант».

Понятно,	что	тема	затронута	весьма	деликатная,	и	искусство	от-
деления	рассказчика	от	писателя	—	тоже	особого	рода	аналитическое	
искусство,	подвластное,	конечно,	личности.	И	тем	не	менее	разница	
между	потребностями	человека	и	личности	существует.	Их	миросо-
зерцание	отличается	настолько,	что	в	случае	с	личностью	уместно	
говорить	о	мировоззрении	(ощущения	+	идейно-концептуальная	сто-
рона),	человек	же	вполне	обходится	мироощущением	(концепции	ре-
дуцированы	до	нескольких	общераспространенных	схем).	Ясно,	что	
подобное	отношение	к	миру	и	к	себе	как	части	этого	мира	актуально	
и	для	поэзии,	и	для	художественной	деятельности	в	целом.	Личность	
и	человек	—	это	разные	точки	отсчета	в	культуре	и,	соответственно,	
разный	культурный	потенциал	и	результат.

Вот	 почему	 указанные	 два	 типа	 художественной	 прозы	 —	 это	
частный	случай	проявления	общей	культурной	закономерности:	все	
зависит	от	природы	духовного	космоса,	которая	проецируется	в	худо-
жественное	измерение.

Теперь	от	содержательной	стороны	«художественности»	перейдем	к	
ее	«технологии».	Художественная	проза	—	это	постоянное	сопряжение	
микроуровня	(метафоры,	лексико-синтаксической	единицы,	детали,	
эпизода,	события	и	т.	д.)	с	макроуровнем	(с	магистральным	смыслом).	
Метафоры	и	лексика	сами	по	себе	мало	что	значат;	в	художественном	
смысле	они	значимы	как	моменты	универсума:	через	отдельное	в	них	
сквозит	всеобщее.	Мы	выделили	главное	и	принципиальное.	Прираще-
ние	смысла	в	произведении,	организованном	по	законам	художествен-
ности,	происходит	не	по	«частям»	и	не	по	«кусочкам»,	из	которых	ле-
пится	целое,	а	с	помощью	«единиц»,	которые	можно	назвать	«моменты	
целого».	Собственно	говоря,	в	этом	и	заключена	природа	художествен-
ности,	природа	мышления	образного,	оперирующего	суммами	смыслов,	
умеющего	через	«одно»	(конкретное,	единичное,	уникальное)	передавать	
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«все»	(абстрактное,	общее,	универсальное).	Высшее,	родовое	проявле-
ние	художественности	—	это	когда	в	«одном»	непременно	отражается	
«все»,	и	это	«одно»	направлено	на	воплощение	личности.	Для	этого	и	
только	для	этого	необходим	стиль.	Стиль,	иначе	говоря,	рождается 
там, где присутствует художественность, ибо это способ вопло
тить художественность. (Между	прочим,	искусство	создавать	стиль,	
искусство	писать,	также	учитывает	особенности	художественной	тех-
нологии.	Великие	произведения	пишутся	(сейчас	мы	говорим	о	прин-
ципе,	а	не	о	писательской	технике)	не	фраза	за	фразой,	сцена	за	сценой	
(хотя	формально,	быть	может,	так	и	ткутся:	фраза	за	фразой),	а	сразу	
«целиком	и	полностью»:	и	начало,	и	конец,	и	середина	присутствуют	в	
каждом	фрагменте;	даже	если	какие-то	фазы	и	неясны	самому	автору,	
они	каким-то	образом	«проявляются»	в	уже	написанном.	Разумеется,	от	
этого	«правила»	много	индивидуальных	отклонений;	и	все	же	принцип	
«все	в	одном»	так	или	иначе	выдерживается	не	только	при	восприятии	
или	анализе	произведения,	но	и	при	его	создании.	Каждой	отдельной	
фразой	(сценой	и	т.	д.)	писатель	обогащает	всю	громаду	романа	в	целом,	
а	не	только	«продвигает»	и	«закругляет»	событие	или	эпизод.	А	теперь	
представим	себе,	что	значит	написать	фразу,	принимая	к	сведению	всю,	
уже	зафиксированную	и	еще	не	зафиксированную,	информацию.	Это	
под	силу	только	людям	гениальным.	Худо	жественному	мышлению	по-
добного	уровня	и	порядка	невозможно	научиться.	Это	за	гранью	обыч-
ных	человеческих	возможностей.	Адекватное	восприятие,	не	будем	лу-
кавить,	требует	конгениальности.	Великие	писатели	существуют	только	
потому,	что	существуют	великие	читатели.)

Если	этого	нет,	то	перед	нами	беллетристика,	занимательное	рас-
сказывание	историй,	которое	имеет	к	художественной	прозе	такое	же	
отношение,	как	ленивый	утренний	бег	трусцой	—	к	большому	спорту.

Беллетристика —	это	слабо	организованный	текст	с	эпизодиче-
скими	художественными	вкраплениями,	который	вовсе	не	нуждается	в	
таком	способе	организации	смыслов,	как	стиль.	Беллетристика	связа-
на	с	понятием	«индивидуальной	творческой	манеры»	письма,	которую	
неоправданно	отождествляют	со	стилем.	Иное	дело,	что	бывает	талант-
ливая	беллетристика.	На	здоровье.	Спектр,	на	одном	полюсе	которого	
«художественная	проза»,	а	на	другом	—	беллетристика,	на	то	и	спектр,	
чтобы	заполнялись	все	отсеки	и	лакуны.	Художественная	проза,	как	
и	беллетристика,	тоже	бывает	разного	качества:	от	великой	до	почти	
беллетристики.	Следует	подчеркнуть,	что	беллетристика	(литератур-
ность)	и	художественная	проза	(литература)	в	свою	очередь	поддаются	
типологии	и,	конечно,	могут	перетекать	друг	в	друга.	Непроходимых	
границ	между	ними	нет,	существует	граница	принципиальная.

Художественная	проза	—	это	принципиально	иная	организация	
текста,	принципиально	иная	информационная	насыщенность,	иная	
плотность	смысла	—	принципиально	иная	культурная	миссия.
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Кстати	сказать,	жизненный	опыт,	автобиографичность	и	само	
жизнеподобие,	наконец,	в	предложенном	контексте	не	являются	ре-
шающим	фактором	художественности.	Прозу	делают	художественной	
«технология»,	стиль,	а	не	факты	из	жизни	рассказчика	(писателя),	
какого-нибудь	популярного	деятеля	политики	или	культуры.	Более	
того,	если	своим	успехом	книга	обязана	будоражащим	публику	фак-
там,	—	это	родовая	отметина	и	«почерк»	именно	беллетристики.

Несколько	примеров	будут	не	лишними.	Чтобы	не	обижать	армию	
рассказчиков,	произведения	которых	не	обладают	стилем	и,	вследствие	
того,	не	нуждаются	в	квалифицированном	литературоведческом	ана-
лизе	(который	так	или	иначе	является	анализом	стиля),	обратимся	к	
гораздо	менее	внушительной	по	количественному	составу	когорте	ве-
ликих	прозаиков.	Вот	характерные	примеры	из	великой	литературы,	
из	полноценной	художественной	прозы,	визитная	карточка	которой	—	
стиль.	Нас	в	данном	случае	интересуют	образцы	художественного,	
а	не	беллетристического,	мышления.	Возьмем	обманчиво	простую	
«Пиковую	даму»	А.	С.	Пушкина.	Ее	герой,	обрусевший	немец,	инже-
нер	Германн	роняет	фразу	в	разговоре	с	приятелем:	«Я	не	в	состоянии	
жертвовать	необходимым	в	надежде	приобрести	излишнее».	Чтобы	
понять	эту	фразу,	синтаксические	особенности	которой	обусловлены	
рациональным	(не	мецко-инженерным)	строем	души	героя,	тем	«стро-
ем»,	который	породил	саму	идею,	сам	«состав»	преступления,	надо	
выявить	ее	многомерную	связь	с	содержанием.	Она	вырастает	из	всего	
произведения	и	растворяется	в	нем.	Это	и	есть	технология	литературы.

Чтобы	понять,	зачем	в	начале	«поэмы»	Н.	В.	Гоголя	«Мертвые	
души»	появились	два	мужика	и	повели	замысловатый	диалог	о	коле-
се,	не	имеющий	к	повествованию	ровным	счетом	никакого	отношения,	
надо	уяснить	философию	«мертвых	душ»,	то	есть	соотнести	отдельное	
со	всеобщим.	Это	уже	проявление	той	«философии»,	которой	пока	еще	
нет,	тот	самый	«фрагментарный»	способ	бытия	философии.

Если	вы	захотите	уяснить	себе,	почему	великий	русский	роман	«Во-
йна	и	мир»	начинается	с	французских	пассажей	в	петербургском	салоне	
некой	Шерер,	вам	придется	прочитать	роман	до	конца	и	понять	смысл	
оппозиции	Россия	—	Франция,	Восток	—	Запад,	за	которой	скрывается	
оппозиция	душа	—	ум.	В	романе	полемически	сопрягаются	два	типа	
культуры,	два	типа	освоения	жизни.	За	одной	фразой,	сценой	стоит	все,	
весь	роман.

Между	прочим,	принцип	«каждый	момент	промаркирован	свой-
ствами	целого»	предполагает,	что	в	художественной	прозе,	в	отличие	от	
беллетристики,	на	порядок	больше	присутствует	как	начало	бессозна-
тельное,	так	и	сознательное.	Отношения	«фрагмент	—	целое»	регули-
руются	в	значительной	степени	по	технологии	бессознательного;	а	вот	
концептуальные	параметры	целого	требуют	сознательного	вмешатель-
ства.	Таким	образом,	все	родовые	свойства	литературы	ярко	проявляют-
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ся	именно	в	художественной	прозе,	а	проза	с	признаками	литературы,	
беллетристика,	—	это	имитация	литературы,	литературность.

Практика	литературного	редактирования	текстов,	касается,	в	основ-
ном,	правки	беллетристики.	Здесь	закон	художественности	—	закон 
целостности	—	проявляется	в	таком	модусе:	чем	больше	сокращаешь	
произведение,	тем	больше	появляется	в	нем	смысла.	События	безболез-
ненно	купируются	и	легко	заменяются.	Редактировать	—	значит,	бес-
пощадно	«резать».	Отсюда	справедливая	убежденность	редакторов,	что	
сокращение	всегда	«идет	на	пользу»,	что	единственный	способ	улучшить	
произведение	—	сократить	его,	убрать	«воду».

Художественная	проза	не	терпит	подобного	беллетристического	
редактирования.	Она	требует	предельно	деликатного	подхода.	Произ-
ведение,	которое	устроено	по	принципу	«тронешь	одно,	а	поплывет	все»,	
просто	нельзя	механически	сокращать.	Его	вообще	невозможно	улуч-
шить	с	помощью	количественного	подхода.	Вмешательство	в	стиль	—	
это	по	природе	своей	художественная,	а	не	редакционная	корректиров-
ка.	В	идеале	редактор	должен	становиться	соавтором	писателя.	Однако	
редакторам,	специализирующимся	в	области	«литературности»,	этого	
не	объяснишь,	ибо	ремеслом	рассказчика	они	зачастую	владеют	лучше	
самих	авторов.

Мерки	литературности	в	подходе	к	литературе	—	это	в	последнюю	
очередь	профессиональная	хвороба,	это	болезнь	не	только	редакторов,	
литературоведов	или	критиков.	После	того,	как	разберешься	с	лите-
ратурой	и	литературностью,	становится	понятным,	почему	сегодня	
художественные	произведения	не	в	почете,	почему	читают	в	лучшем	
случае	беллетристику:	потому	что	читать	художественную	прозу	—	это	
особая	человеческая	специализация,	которая,	являясь	особо	ценной	по	
культурным	меркам,	не	востребована	жизнью.	Сам	жизненный	опыт	
отвергает	сегодня	художественную	прозу.	Остается	беллетристика,	
литературность,	которая	по	своим	«художественным	достоинствам»	
затмила	литературу.

3.3. нелитературный смысл 
литературнОгО  сОбытия

Что	можно	считать	литературным	событием,	которое	становит-
ся	 основой	 сюжета	 и,	 следовательно,	 способом	 структурирования	
субъекта(ов)	сознания	в	произведении?

Литературным	событием	можно	считать	такого	рода	происшествия	
(коллизии,	случаи,	истории),	которые	обнаруживают	или	меняют	ми-
роощущение	и,	следовательно,	в	той	или	иной	степени	мировоззрение	
персонажей.	Сдвиги	на	уровне	мироощущения,	так	или	иначе	затра-
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гивающие	основы	миросозерцания	(душевные	переживания,	приводя-
щие	к	работе	мысли	—	к	изменению	«картины	мира»),	—	вот	сверхзада-
ча	событий.	Их	функция	—	дать	работу	или,	иначе,	пищу	душе	и	уму.	
Душа,	как	водится,	занята	переживаниями,	а	ум	«приводит	в	чувство»	
героя,	то	есть	приобщает	к	неким	мировоззренческим	матрицам	или	
моделям	(системам	ценностей),	сообщающим	душе	иной	модус	пере-
живаний	уже	духовного	свойства.	Происходит	тот	самый	катарсис,	
включающий	в	себя	психо-	и	логотерапию.	В	плане	личностном	—	ду-
ховное	взросление,	если	угодно.	В	плане	эстетическом	событие	стано-
вится	сюжетом	и	одновременно	структурой	персонажа.	Не	случайно	
большинство	произведений	мировой	литературы	начинаются	с	указа-
ния	на	произошедшее	или	намечающееся	событие.	Формул	подобных	
зачинов	множество:	«однажды»,	«это	было»,	«после	того»,	«помню»	и	т.	
д.	Само	повествование	предполагает	событийный	дискурс.	Невозможно	
повествовать	и	при	этом	избегать	событийного	ряда.	Даже	если	ничего	
не	происходит	—	это	тоже	своего	рода	событие.

Таким	образом,	качество	события	определяет	качество	духовной	жиз-
ни	персонажа	(хотя	существует	и	обратная	закономерность:	экзистенци-
альным	событием	может	стать	только	то,	что	соотносится	с	духовными	
проблемами	героя).	Скажи	мне,	что	тебя	волнует,	и	я	скажу,	кто	ты.

Проиллюстрируем	данный	тезис	разбором	двух	рассказов,	принад-
лежащих	американскому	и	русскому	классикам,	которые	(рассказы)	
являются,	с	моей	точки	зрения,	репрезентативными	в	«событийном»	
отношении,	а	значит,	и	в	отношении	ментальных	парадигм,	во	многом	
определяющих	специфику	западной	и	русской	литератур.

Один	из	лучших	рассказов	Эрнеста	Хемингуэя	«Недолгое	счастье	
Фрэнсиса	Макомбера»	великолепно	демонстрирует	нам	весьма	про-
тиворечивую	закономерность:	чем	более	мироощущение	«субъекта	
сознания»	(персонажа,	системы	персонажей,	восходящих	к	универ-
сальной	для	данной	картины	мира	смысловой	точке	отсчета	—	образу	
повествователя)	в	произведении	тяготеет	к	формату	миропонимания	
(мировоззрения),	тем	выше	потенциал художественности.	Именно	в	
«западной»	литературе	проблемы	морально-волевого	характера	(клас-
сика	мироощущения	с	элементами	миросозерцания)	часто	принима-
ются	за	собственно	духовные	(мировоззренческие,	философские).	По	
крайней	мере,	между	ними	не	проводится	принципиальной	границы,	
которая	в	реальности	тем	не	менее	существует.

Что	случилось	с	героем	рассказа	Фрэнсисом	Макомбером,	тридцати	
пяти	лет	от	роду,	человеком	богатым,	светским	и	потому	разнообразя-
щим	жизнь,	в	которой	ничего	не	происходит,	набором	известных	раз-
влечений	с	«элементами	приключения»,	в	частности,	охотой	в	Черной	
Африке,	леденящим	душу	горячим	сафари?

Он	испытал	потрясение,	связанное	с	неким	«человеческим»	откры-
тием.	Случившееся	описывается	повествователем	и	тремя	главными	
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персонажами,	но	не	квалифицируется	по	сути	как	некое	таинство	или	
обряд	посвящения	в	«избранные».

Напомним:	сначала	Макомбер,	согласно	контрактным	обязатель-
ствам	опекаемый	профессиональным	охотником	Робертом	Уилсоном,	
у	которого	были	«равнодушные	голубые	глаза,	глаза	пулеметчика»,	
охотился	на	льва.	Во	время	охоты	Макомбер	испугался,	публично	про-
явил	себя	трусом	и	пережил	позор;	а	на	следующий	день	они	охотились	
на	буйволов,	что	было	даже	опаснее,	и	Макомбер	не	испугался.	Чему	
сначала	удивился,	а	потом…

«Знаете,	теперь	я,	наверно,	никогда	больше	ничего	не	испугаюсь,	—	
сказал	Макомбер	Уилсону.	—	Что-то	во	мне	произошло,	когда	мы	уви-
дели	буйволов	и	погнались	за	ними.	Точно	плотина	прорвалась.	Огром-
ное	наслаждение.	<…>	Право	же,	во	мне	что-то	изменилось,	—	сказал	
он.	—	Я	чувствую	себя	совершенно	другим	человеком»1.

Целых	два	случая,	которые	легко	объединяются	в	одно	событие.
В	ответ	Уилсон	под	бдительным	и	сочувственным	присмотром	по-

вествователя	поделился	с	Макомбером	своей	немудреной	философией,	
привлекательной	именно	своей	«фундаментальной»	простотой.	Быв-
ший	пулеметчик	процитировал	Уильяма	Шекспира	(!):	«Мне,	честное	
слово,	все	равно;	смерти	не	миновать,	нужно	же	заплатить	дань	смер-
ти.	И,	во	всяком	случае,	тот,	кто	умер	в	этом	году,	избавлен	от	смерти	
в	следующем».	Кредо	храбреца:	двум	смертям	не	бывать,	а	одной	не	
миновать.	Это	не	что	иное,	как	вариации	с	ироническим	уклоном	на	
знаменитую	героическую	тему:	«Но	человек	не	для	того	создан,	чтобы	
терпеть	поражения.	<…>	Человека	можно	уничтожить,	но	его	нельзя	
победить»	(«Старик	и	море»,	пер.	Е.	Голышевой	и	Б.	Изакова).

«Он	(Уилсон.	—	А. А.)	очень	смутился,	когда	произнес	эти	слова,	
так	много	значившие	в	его	жизни,	но	не	в	первый	раз	люди	на	его	гла-
зах	достигали	совершеннолетия,	и	это	всегда	волновало	его.	Не	в	том	
дело,	что	им	исполняется	двадцать	один	год.	Случайное	стечение	об-
стоятельств	на	охоте,	когда	вдруг	стало	необходимо	действовать	и	не	
было	времени	поволноваться	заранее,	—	вот	что	понадобилось	для	этого	
Макомберу;	но	все	равно,	как	бы	это	ни	случилось,	случилось	это	не-
сомненно.	<…>	Хорошее	дело,	черт	возьми!	Бедняга,	наверно,	боялся	
всю	жизнь.	Неизвестно,	с	чего	это	началось.	Но	теперь	кончено.	<…>	
Теперь	его	не	удержишь.	Точно	так	же	бывало	на	войне.	Посерьезней	
событие,	чем	невинность	потерять.	Страха	больше	нет,	его	точно	вы-
резали.	Вместо	него	есть	что-то	новое.	Самое	важное	в	мужчине.	То,	что	
делает	его	мужчиной.	И	женщины	это	чувствуют.	Нет	больше	страха».

Фрэнсис	Макомбер	не	унимался:
«—	Вам	знакомо	это	ощущение	счастья,	когда	ждешь	чего-нибудь?	—	

спросил	Макомбер,	продолжая	обследовать	свои	новые	владения.

1	Цит.	по:	Хемингуэй Э.	Фиеста	(И	восходит	солнце)	;	Прощай,	оружие!	;	Старик	
и	море	;	Рассказы	:	пер.	с	англ.	М.,	1988.
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—	Об	этом,	как	правило,	молчат,	—	сказал	Уилсон,	глядя	на	лицо	
Макомбера.	<…>

—	Но	вам	знакомо	это	ощущение	счастья,	когда	предстоит	действо-
вать?

—	Да,	—	сказал	Уилсон.	—	И	точка.	Нечего	об	этом	распростра-
няться.	А	то	можно	все	испортить.	Когда	слишком	много	говоришь	о	
чем-нибудь,	всякое	удовольствие	пропадает».

Что	касается	Маргарет	Макомбер	—	Марго,	жены	Френсиса,	—	то	
она	отреагировала	на	событие	в	жизни	мужа	весьма	своеобразно,	сле-
дуя,	однако	же,	логике,	а	не	капризу.	Когда	муж	на	ее	глазах	«удрал,	
как	заяц»	(слова	самого	Фрэнсиса),	увидев	искалеченного	им	же	льва,	
она	хладнокровно	и	цинично	выжала	из	ситуации	максимум	—	сдела-
ла	все,	чтобы	окончательно	унизить	его	и	растоптать	в	прах.	Не	откла-
дывая	дела	в	долгий	ящик,	Марго	изменила	мужу	с	«прекрасным	крас-
нолицым	мистером	Уилсоном»,	который	не	брезговал	избалованными	
и	обольстительными	американками,	после	чего	преспокойно	объявила	
об	этом	мужу,	назвав	его	трусом;	она	ни	секунды	не	сомневалась,	что	
Фрэнсис	Макомбер	все	стерпит,	не	бросит	ее,	а	он,	в	свою	очередь,	вы-
нужден	был	смириться	с	тем,	что	так	оно	и	будет.

Марго	вела	себя	с	позиции	силы,	а	Макомбер	был	деморализован	
и	раздавлен,	по-женски	закатывая	истерики	собственной	жене.	«Как	
должна	поступить	женщина,	обнаружив,	что	ее	муж	—	последний	
трус?»	—	задается	вопросом	Уилсон.	И	сам	же	себе	отвечает:	«Жесто-
ка	она	до	черта,	—	впрочем,	все	они	жестокие.	Они	ведь	властвуют,	а	
когда	властвуешь,	приходится	иногда	быть	жестоким».

Сила,	власть,	жестокость	—	вот	ключевые	слова,	определяющие	
поведение	Марго.

Но	когда	на	следующий	день	Фрэнсис	Макомбер	вдруг	перестал	
бояться,	когда	в	нем	«что-то	произошло»	и	он	стал	«совершенно	другим	
человеком»,	мужчиной,	который	почувствовал	свою	силу	и	неудержи-
мо	рвется	в	бой	—	тогда	Марго	откровенно	занервничала.	С	ней	тоже	
«что-то	произошло».	«Фрэнсис	Макомбер	изменился,	и	она	это	видела».

Когда	стало	ясно,	что	недобитый	буйвол	ушел	в	чащу,	Марго	ожи-
вилась:	«Значит,	теперь	будет	точь-в-точь,	как	со	львом».

Но	случилось	совсем	иначе:	Фрэнсис	Макомбер	действительно	из-
менился.	Вчера	Макомбер	«в	безумном	страхе»	«бежал	сломя	голову»	
от	раненого	льва,	а	сегодня	ему	и	в	голову	не	пришло	сдвинуться	с	
места	в	то	время,	когда	на	него	неслась	«черная	глыба»	разъяренного	
раненого	буйвола	—	«ноздри	раздулись,	губы	сжаты,	кровь	каплет,	
огромная	голова	вытянута	вперед,	—	нападает,	устремив	прямо	на	них	
свои	маленькие,	налитые	кровью	свиные	глазки».

Он	хладнокровно	расстреливал	буйвола,	который	«громоздился	уже	
над	ним,	и	его	ружье	было	почти	на	одном	уровне	с	бодающей,	вытя-
нутой	вперед	головой».	«Макомбер	стоял	на	месте	и	стрелял	в	морду,	
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каждый	раз	попадая	чуть	выше,	чем	нужно,	—	в	тяжелые	рога,	которые	
крошились	и	раскалывались,	как	шиферная	крыша,	а	миссис	Макомбер	
из	автомобиля	выстрелила	из	маннлихера	калибра	6,5	в	буйвола,	когда	
казалось,	что	он	вот-вот	подденет	Макомбера	на	рога,	и	попала	своему	
мужу	в	череп,	дюйма	на	два	выше	основания,	немного	сбоку».

В	новеллистической	концовке	инициативу	берет	на	себя	(то	есть	
проявляет	силу)	прекрасный,	жестокий	мистер	Уилсон:

«—	Ну	и	натворили	вы	дел,	—	сказал	он	совершено	безучастно.	—	
А	он	бы	вас	непременно	бросил.	<…>	Почему	вы	его	не	отравили?	В	Ан-
глии	это	делается	именно	так.

—	Перестаньте!	Перестаньте!	Перестаньте!	—	крикнула	женщина.
Уилсон	посмотрел	на	нее	своими	равнодушными	голубыми	глазами.
—	Больше	не	буду,	—	сказал	он.	—	Я	немножко	рассердился.	Ваш	

муж	только-только	начинал	мне	нравиться.
—	О,	пожалуйста,	перестаньте,	—	сказала	она.	—	Пожалуйста,	

пожалуйста,	перестаньте.
—	Так-то	лучше,	—	сказал	Уилсон.	—	Пожалуйста	—	это	много	

лучше.	Теперь	я	перестану».
Почему	Марго,	укрощенная	Уилсоном,	тут	же	поставленная	твердой	

мужской	рукой	на	свое	место	в	природной	иерархии,	убила	Фрэнсиса?
Потому	что	сила,	власть	и,	не	исключено,	жестокость	на	глазах	

Марго	угрожающе	становились	характеристиками	слабака	Фрэнсиса.
Произошедшее	с	Макомбером	можно	охарактеризовать	так:	он	об-

рел	силу	и	уверенность,	что	сразу	же	почувствовала	женщина.	Где	
сила	—	там	и	достоинство.	А	где	достоинство,	там	гибель	Марго.	Силь-
ный	подчинит	и,	не	исключено,	бросит	слабого.	Вот	почему	силе	она	
также	—	не	ею	заведено!	—	противопоставила	силу	(разумеется,	в	фор-
ме	женской	«слабости»,	вероломного	коварства).	Выживает	сильней-
ший.	А	у	слабейшего,	в	данном	случае	у	самца,	—	оказался	проломлен	
череп,	дюйма	на	два	выше	основания,	немного	сбоку.

Счастье	Фрэнсиса	Макомбера	действительно	было	недолгим.	Но	оно	
было.	Что	же	все	таки	случилось,	каким	было	содержание	счастья,	о	
котором,	«как	правило,	молчат»?

Обратим	внимание:	сдвиги	на	уровне	мироощущения	случаются	у	
героев	Хемингуэя	не	просто	«на	природе»,	а	в	контексте	неукротимой	
стихии,	будь	то	море,	акулы,	львы	или	буйволы.	Человек,	продукт	
природы,	практически	не	выделяется	из	нее	—	и	противостоит	ей	в	
качестве	все	того	же	природного	начала.	Победить	природу	нельзя,	
но	можно	продемонстрировать	свою	силу	—	а	это	уже	означает,	что	и	
человек,	плоть	от	плоти	природы,	непобедим.

То,	что	случилось	с	Фрэнсисом	Макомбером,	произошло	на	уров-
не	физическо-психологическом,	морально-волевом	—	не	на	духовном	
уровне,	что	принципиально.	Наш	герой	ведь,	по	сути,	немногим	от-
личается	от	того	же	буйвола,	льва	или	краснорожего	мистера	Роберта	
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Уилсона	с	равнодушными	глазами,	который,	подобно	всем	плотояд-
ным,	убивает	«все,	что	угодно»,	испытывая	нечто	вроде	жалости	только	
к	недобитым	животным.	Макомбер	учится	у	природы	—	учится	быть	
сильным.	Чему	же	еще	может	научить	природа?	Быть	сильным	—	и	
точка.	Не	случайно	в	рассказе	целый	эпизод	рассмотрен	с	«точки	зре-
ния	льва»,	и	достоинство	«замечательного	льва»	состояло	в	том,	что	
животное	можно	было	уничтожить,	но	его	нельзя	было	победить.

Все	это	проще	прочувствовать,	нежели	выразить	словом	—	отсюда	
такая	неприязнь	Роберта	Уилсона	к	попытке	Макомбера	осмыслить	
событие,	перевести	мироощущение	в	формат	мировоззрения.	«Когда	
слишком	много	говоришь	о	чем-нибудь,	всякое	удовольствие	пропа-
дает».	Удовольствие	бессловесных	—	внутреннее	ликование,	огромное	
наслаждение,	горящие	глаза	и	раздутые	ноздри.	Удовольствие	выража-
ют	уши,	лапы	и	хвосты.	Слово	—	это	уже	культура,	в	которой	бывший	
пулеметчик,	застенчиво	цитировавший	Шекспира,	не	силен.

Таким	образом,	точкой	отсчета	в	рассказе	Хемингуэя	—	и,	как	
представляется,	в	западной	литературе	в	целом	—	выступает	не	лич-
ность,	не	целостно	организованная	система	духовных	ценностей	чело-
века	культуры,	homo	sapiens,	а	система	ценностей	человека	цивилиза-
ции,	homo	economicus,	где	главным	цементирующим	началом	является	
культ	силы,	закон	джунглей:	кто	силен	—	тот	и	прав.	Коротко	говоря,	
точкой	отсчета	выступает	не	персоноцентризм,	а	индивидоцентризм.

В	этой	связи	отметим	только	одну	неточность	у	Хемингуэя:	люди,	
подобные	Фрэнсису	Макомберу,	не	могут	испытывать	счастья;	они	ис-
пытывают	удовольствие.	Счастье	—	категория	не	натуры,	а	культуры.	
Точно	так	же	нельзя	сказать,	что	раненый	лев	испытывал	несчастье:	
«почувствовав	удар	сплошной	двухсотдвадцатиграновой	пули	калибра	
0,30—0,6,	которая	впилась	ему	в	бок	и	внезапной,	горячей,	обжигаю-
щей	тошнотой	прошла	сквозь	желудок»,	«он	залег	сразу	после	того,	
как	достиг	прикрытия;	его	тошнило	от	сквозной	раны	в	набитое	брюхо,	
он	ослабел	от	сквозной	раны	в	легкие,	от	которой	с	каждым	вздохом	к	
пасти	поднималась	жидкая	красная	пена».	«Все	в	нем	—	боль,	тошно-
та,	ненависть	и	остатки	сил	—	напряглось	до	последней	степени	для	
прыжка.	Он	слышал	голоса	людей	и	ждал,	собрав	всего	себя	в	одно	
желание	—	напасть,	как	только	люди	войдут	в	высокую	траву».	За-
мечательный	лев.	Не	хуже	той	меч-рыбы,	на	которую	охотился	старик	
Сантьяго,	которому	снились	львы.

В	лучших	образцах	русской	литературы	дело	обстоит	иначе	—	не	
со	львами,	конечно,	с	людьми.	Да	и	то	не	со	всеми	—	с	избранными.

Событие	в	чеховском	рассказе	«Скучная	история»	имеет	принци-
пиально	иную	информационную	природу	—	уже	не	индивидо-,	а	пер-
соноцентрическую.	Не	психологическую	(морально-волевую),	которая	
маскируется	под	духовную,	а	духовную,	культурно-фи	ло	софскую,	ко-
торая	реализует	себя	через	морально-социальную	и	психологическую	
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составляющие.	В	центре	рассказа	не	охотник,	доказывающий	себе,	
что	его	можно	уничтожить,	как	льва,	но	не	победить,	а	личность,	по-
знающая	себя	—	посредством	концептуального	слова,	а	не	маннлихера.	
Есть	разница.	У	Хемингуэя	точка	отчета	натура,	у	Чехова	—	культура.	
Потенциал	художественности	в	предложенной	А.	П.	Чеховым	«картине	
мира»	на	порядок	выше	того,	который	с	несравненным	блеском	вопло-
щен	Э.	Хемингуэем.	Удалось	ли	Чехову	реализовать	потенциал	—	это	
уже	совершено	другая	«история»,	которой	мы	коснемся	лишь	отчасти.

Рассказ	имеет	многозначительный	подзаголовок:	«Из записок 
старого человека».	Не	то	важно,	что	перед	нами	«заслуженный	про-
фессор	Николай	Степанович	такой-то,	тайный	советник	и	кавалер»,	с	
«самым	аристократическим	знакомством».	«С	моим	именем,	—	честно	
и	просто	повествует	рассказчик,	—	тесно	связано	понятие	о	человеке	
знаменитом,	богато	одаренном	и	несомненно полезном.	Я	трудолюбив	
и	вынослив,	как	верблюд,	а	это	важно,	и	талантлив,	а	это	еще	важ-
нее.	К	тому	же,	к	слову	сказать,	я	воспитанный,	скромный	и	честный	
малый»1.	(Курсив	в	цитатах	мой.	—	А. А.)

Гораздо	более	важно	другое:	перед	нами	старый,	поживший	чело-
век,	а	не	просто	заслуженный	ученый.	Если	угодно,	перед	нами	ва-
риант	притчи	о	«старике	и	море»,	только	«море»	в	данном	случае	не	
природная	стихия,	кишащая	акулами	dentuso,	а	метафора	—	море	
культуры.	Культурная	стихия,	укротить	которую	пытается	личность.

И	вот	перед	нашим	мысленным	взором	разворачивается	удивитель-
ная	притча	о	«несомненно	полезном»	человеке,	который	умудрился	
прожить	бесполезную	и	бесцветную	жизнь.	Точка	отсчета	в	этой	стран-
ной	истории	—	социоцентризм,	героический	типаж,	скопированный	
с	доблестного	Пржевальского.	«Это	мое	имя	популярно.	В	России	оно	
известно	каждому	грамотному	человеку,	а	за	границею	оно	упоминает-
ся	с	кафедр	с	прибавкою	известный	и	почтенный.	Принадлежит	оно	к	
числу	тех	немногих	счастливых	имен,	бранить	которые	или	упоминать	
их	всуе	в	публике	и	в	печати	считается	признаком	дурного	тона.	Так	
это	и	должно	быть».	И	далее:	«Вообще	на	моем	ученом	имени	нет	ни	
одного	пятна	и	пожаловаться	ему	не	на	что.	Оно	счастливо».	Имя	счаст-
ливо	—	а	человек	нет.	В	конце	рассказа	Николай	Степанович	с	горькой	
иронией	заметит:	«Грешный	человек,	не	люблю	я	своего	популярного	
имени.	Мне	кажется,	как	будто	оно	меня	обмануло».

В	сущности,	рассказ	о	том,	как	«Пржевальский»,	«Николай	Сте-
панович	такой-то»,	превращается	в	нечто	противоположное	себе	—	и	
это	подано	повествователем	как	несомненный	духовный	прорыв,	взлет	
и	пик	быстротекущей	жизни.	Главный	экзамен	в	жизни	заставила	
держать	«заслуженного	профессора»	не	наука	и	не	Россия,	а	Катя,	его	
приемная	дочь	и	бывшая	актриса,	ленивая,	праздная	и	«бесполезная»	
женщина.	Точнее,	те	«новые»	мысли,	которые	возникли	у	старого,	

1	Цит.	по:	Чехов А. П.	Собр.	соч.	:	в	8	т.	М.,	1970.	Т.	4.
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умирающего	человека	не	в	последнюю	очередь	под	воздействием	Кати.	
«Новые	мысли,	каких	не	знал	я	раньше,	отравили	последние	дни	моей	
жизни	и	продолжают	жалить	мой	мозг,	как	москиты».	Что	это	за	новые	
мысли?	(NB:	новые	мысли!	Рассказ	начинается	с	акцента	на	миропо-
нимании,	которое	срастается	с	новым	мироощущением.)

В	рассказе	Чехова	«Печенег»	буднично	просто,	бегло	отмечено	(от	
лица	главного	героя):	«Имеет	человек	в	жизни	зацепку — и	хорошо	ему».	
Такой	зацепкой	для	Николая	Степановича	стала	наука:	«Испуская	по-
следний	вздох,	я	все-таки	буду верить,	что	наука	—	самое	важное,	самое	
прекрасное	и	нужное	в	жизни	человека,	что	она	всегда	была	и	будет	
высшим	проявлением	любви	и	что	только	ею	одною	человек победит	
природу	и	себя.	Вера эта,	быть	может,	наивна	и	несправедлива	в	своем	
основании,	но	я	не	виноват,	что	верю так, а не иначе;	победить	же	в	себе	
этой	веры	я	не	могу».	Не	случайно	до	университета	Николай	Степанович	
учился	в	семинарии.	От	веры	—	к	науке:	таков	путь	к	духовной	зрелости.

Кстати	говоря,	с	точки	зрения	духовной	технологии	Роберт	Уил-
сон	и	вслед	за	ним	Фрэнсис	Макомбер	—	типичные	«зацепочники».	
Блажен,	кто	верует…	Есть	вера	—	будут	надежда	и	любовь.	Вера,	сдо-
бренная	аргументами	и	фактами	(что	дает,	в	результате,	идеологию),	
позволяла	игнорировать	жизнь,	не	замечать	реальность.	Вот	цена,	ко-
торую	пришлось	заплатить	за	«счастливое	имя»	в	науке.	Новые	мысли	
разрушили	прежнюю	веру.

Оказалось,	что	за	то	время,	пока	он	наслаждался	верой,	жена	пре-
вратилась	в	«старую,	очень	полную	неуклюжую	женщину,	с	тупым	вы-
ражением	мелочной	заботы	и	страха	перед	куском	хлеба,	со	взглядом,	
отуманенным	постоянными	мыслями	о	долгах	и	нужде,	умеющая	го-
ворить	только	о	расходах	и	улыбаться	только	дешевизне»;	сын	и	дочь	
оказались	«не	героями»,	нагло	тянущими	из	знаменитого	отца	деньги	
и	заставляющими	тайного	советника	«мучительно	краснеть	оттого,	что	
должен	лакею».	«Подобные	мысли	о	детях	отравляют	меня».	Оказалось,	
что	коллеги	и	студенты	—	чаще	всего	ничтожества,	и	полезная	деятель-
ность	в	университете,	которой	по	праву	гордился	скромный	Николай	
Степанович,	вовсе	не	так	уж	и	полезна.	«Читаете	вы	уже	тридцать	лет,	
а	где	ваши	ученики?»	—	язвительно	замечает	Катя.	«Много	ли	у	вас	
знаменитых	ученых?	Сочтите-ка!	А	чтобы	размножать	этих	докторов,	
которые	эксплоатируют	невежество	и	наживают	сотни	тысяч,	для	этого	
не	нужно	быть	талантливым	и	хорошим	человеком.	Вы лишний».

«Если	новые	мысли	и	новые	чувства	произошли	от	перемены	убеж-
дений	(веры.	—	А. А.),	то	откуда	могла	взяться	эта	перемена?	Разве	мир	
стал	хуже,	а	я	лучше,	или	раньше	я	был	слеп	и	равнодушен?»	—	рас-
суждает	Николай	Степанович	совсем	уже	не	как	герой	и	подвижник,	
а	как	скептик	и	философ.	«Просто	у	вас	открылись	глаза,	вот	и	все»,	—	
безжалостно	резюмирует	Катя.	«Вы	увидели	то,	чего	раньше	почему-то	
не	хотели	замечать».
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Лишний	—	это	подвижник	по	натуре,	у	которого	открылись	глаза.	
Честен	социоцентрически	ориентированный	подвижник	до	тех	пор,	
пока	глаза	его	закрыты,	пока	он	слеп	и	равнодушен	к	истине,	доволь-
ствуясь	полезной	деятельностью.	А	вот	теперь	извольте	принять	к	све-
дению	всю	сложность	и	неоднозначность	мира	—	принять	иную	веру,	
не	отвергая	прежних	убеждений.	Естественным	результатом	сшибки	
ценностных	ориентиров	становится	та	самая	рефлексия,	с	помощью	
которой	ставится	диагноз	—	«отсутствие	определенной	цели	в	жиз-
ни».	Если	уж	кому-то	очень	не	нравятся	«лишние»,	нехорошие	люди,	
следует	назвать	вещи	своими	именами	до	конца:	хороший	человек,	по-
лезный	человек	—	это	слепой,	верующий	человек,	не	расположенный	
рассуждать.	Лучшее	лекарство	от	рефлексии	—	подвижничество,	а	от	
подвижничества	—	рефлексия.	То	самое	слово,	которое	так	не	нравится	
ни	героям,	ни	охотникам.

Смотрите,	как	просто	на	наших	глазах	именитый	профессор	превра-
щается	в	несчастного	человека,	его	великолепное	житие	—	в	скучную	
историю,	полезное	подвижничество	—	в	никому	не	нужную	рефлексию.	
«Я	получил	больше,	чем	смел	мечтать.	Тридцать	лет	я	был	любимым	
профессором,	имел	превосходных	товарищей,	пользовался	почетной	из-
вестностью.	Я	любил,	женился	по	страстной	любви,	имел	детей.	Одним	
словом,	если	оглянуться	назад,	то	вся	моя	жизнь	представляется	мне	
красивой, талантливо сделанной композицией (сделанной	под	герои-
ческую	по	своей	сути	идею	долга.	—	А. А.).	Теперь	мне	остается	только	
не	испортить	финала.	Для	этого	нужно	умереть	по-человечески.	Если	
смерть	в	самом	деле	опасность,	то	нужно	встретить	ее	так,	как	подо-
бает	это	учителю,	ученому	и	гражданину	христианского	государства:	
бодро	и	со	спокойной	душой.	Но я порчу финал».	Учитель,	ученый,	граж-
данин	—	общественное,	внеличностное	измерение	персоны	—	портит	
финал	сделанной	жизни.	Чем,	спрашивается,	портит	финал	Николай	
Степанович?

А	тем,	что	задумался,	встал	на	скользкую	стезю	тех,	кто	спраши-
вает:	зачем?	почему?	какой	тут	смысл?	Тем,	что	из	государственного	
мужа	превращается	просто	в	свободную,	следовательно,	лишнюю,	с	
точки	зрения	общественных	функций,	личность.	Персоноцентриче-
ской	установкой	«портит»	классический	социоцентризм.	«Я	утопаю,	
бегу	к	тебе,	прошу	помощи,	а	ты	мне:	утопайте,	это	так	и	нужно»,	—	
никак	не	может	смириться	с	утратой	веры	былой	подвижник,	обвиняя	
во	всех	своих	несчастьях	бедную,	но	очень	умную	Катю.

Обратим	внимание:	герои	Хемингуэя	взыскуют	социоцентризма,	
даже	не	догадываясь	об	этом	или	стесняясь	этого	(отсюда	—	тра	гическая	
ирония),	а	для	героя	Чехова	социоцентризм	—	пройденный	этап.	Полу-
чается	диалог	цивилизации	и	культуры,	homo	eco	no	mi	cus	и	homo	sapiens	
—	диалог	неразумного	с	разумным,	хотя	кажется,	что	слепого	с	глухим.	
Рассказ	«Скучная	история»	хорош	именно	тем,	что	предлагает	взамен	
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двух	плоскостей	«подвижник»	—	«лишний»	(жизнь	или	финал)	гораздо	
более	тонко	нюансированную	систему	координат,	которая	сказывается	
на	общем	смысле.	Злорадствовать	по	поводу	испорченного	финала	жиз-
ни	—	это	уже	цинизм,	умудриться	не	испортить	финал	—	глупость,	сожа-
леть	о	том,	что	это	неизбежно,	«нужно»	—	умный	стоический	скепсис;	но	
подлинная	мудрость	с	болью	воспринимает	неизбежность	испорченного	
финала.	Мудрость	—	это	рефлексия	по	поводу	того,	что	«подвижники	
нужны,	как	солнце»	и	одновременно	по	поводу	того,	что	финал	их	жизни	
будет	печален,	испорчен.	«Унылое	чувство	сострадания	и	боль	совести,	
какие	испытывает	современный	мужчина,	когда	видит	несчастие,	гораздо	
больше	говорят	мне	о	культуре	и	нравственном	росте,	чем	ненависть	и	от-
вращение»,	—	роняет	бесценное	наблюдение,	в	сущности,	credo,	Николай	
Степанович	в	своей	исповеди.	Унылое	чувство,	боль	и	нравственный	рост	
—	это	и	есть	итог	размышлений,	прямое	следствие	культуры.	Жизнь	—	
не	интеллектуальный	ребус	и	не	композиция	из	кубиков,	которую	надо	
доделать	в	соответствии	с	неким	заданным	генеральным	планом.	Жиз-
нетворчество	предполагает	познание	себя,	а	не	подгонку	себя	под	всеми	
одобряемый	героический	аршин.

И	вот	—	финал	финала.	Тайный	советник	тайно	едет	справиться	
о	положении	своего	будущего	зятя,	у	отца	которого	в	Харькове,	яко-
бы,	дом,	а	под	Харьковом,	будто	бы,	имение.	Разумеется,	в	Харькове	
о	будущем	муже	дочери	никто	и	слыхом	не	слыхивал.	Да	это	уже	и	не	
важно,	поскольку	дочь	тайно	обвенчалась	с	проходимцем…

Здесь	интересен	не	столько	ряд	бытовых	событий,	сколько	реакция	
на	них	Николая	Степановича,	то	есть	превращение	события	нелитера-
турного	в	литературное.	Он	«оравнодушел	ко	всему».	Сначала	он	активно	
возражает	Кате,	потом	злословит,	«как	жаба»,	а	теперь	вот	—	пришло	
равнодушие.	«Говорят,	что	философы	и	истинные	мудрецы	равнодушны.	
Неправда,	равнодушие	—	это	паралич	души,	преждевременная	смерть».

Равнодушие	—	это	та	грань,	за	которой	человек	может	сколько	угодно	
изощрять	свой	ум	в	скептицизме	и	цинизме,	но	он	перестает	уже	совер-
шенствоваться	как	человек.	Ум	в	невозможном	сочетании	с	совестью	—	
подвижник,	понимающий	бессмысленность	подвижничества,	но	стои-
чески	превозмогающий	бремя	познания,	не	желающий	превращаться	в	
«жабу»	—	вот	духовный	предел	той	концепции	личности,	которая	явлена	
нам	в	этом	рассказе.	Защита	от	подобного	абсурда	—	ирония,	что	ж	еще.

А	дальше	—	беспристрастный	самоанализ,	рефлексия,	только	не	
как	оправдание	бессилия	своего	и	равнодушия,	а	как	беспощадный	
диагноз:	«И	сколько	бы	я	ни	думал	и	куда	бы	ни	разбрасывались	мои	
мысли,	для	меня	ясно,	что	в	моих	желаниях	нет	чего-то	главного,	чего-
то	очень	важного.	В	моем	пристрастии	к	науке,	в	моем	желании	жить,	
в	этом	сиденье	на	чужой	кровати	и	в	стремлении	познать	самого	себя,	
во	всех	мыслях,	чувствах	и	понятиях,	какие	я	составляю	обо	всем,	нет	
чего-то	общего,	что	связывало	бы	все	это	в	одно	целое.	Каждое	чувство	
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и	каждая	мысль	живут	во	мне	особняком,	и	во	всех	моих	суждениях	
о	науке,	театре,	литературе,	учениках	и	во	всех	картинках,	которые	
рисует	мое	воображение,	даже	самый	искусный	аналитик	не	найдет	
того,	что	называется	общей	идеей	или	богом	живого	человека.

А	коли	нет	этого,	то,	значит,	нет	и	ничего».
«Нет	чего-то	главного»,	«чего-то	общего»,	«целого»,	«общей	идеи»,	

«бога	живого	человека»…	Обратим	внимание:	не	«зацепка»	отсутствует,	
а	«общая	идея».	Николай	Степанович	не	унизился	до	зацепки.	«Я	по-
бежден»,	—	безо	всякой	иронии	выносит	он	себе	приговор.

И	вот	последняя	сцена,	окончательно	превращающая	жизнь	живого	
и	очень	умного	человека,	обладающего	тонкой	душевной	организацией,	
в	скучную	историю.	Катя,	попавшая	в	сложную	жизненную	ситуацию:

«—	Николай	Степаныч!	Я	не	могу	дольше	так	жить!	Не	могу!	Ради	
истинного	бога	скажите	скорее,	сию	минуту:	что	мне	делать?	Говорите,	
что	мне	делать?

—	Что	же	я	могу	сказать?—	недоумеваю	я.	—	Ничего	я	не	могу.
—	Говорите	же,	умоляю	вас!	—	продолжает	она,	задыхаясь	и	дрожа	

всем	телом.	—	Клянусь	вам,	что	я	не	могу	дольше	так	жить!	Сил	моих	
нет!	<…>

—	Помогите!	—	рыдает	она,	хватая	меня	за	руку	и	целуя	ее.	—	Ведь	
вы	мой	отец,	мой	единственный	друг!	Ведь	вы	умны,	образованны,	
долго	жили!	Вы	были	учителем!	Говорите	же:	что	мне	делать?

—	По	совести,	Катя:	не	знаю…»
Это	ответ	не	Кате,	а	читателям,	потому	что	это	ответ	самому	себе.	

Разброс	мыслей	и	чувств,	неумение	сконцентрироваться	на	одном	и	
главном,	осознается	как	слабость	и	поражение.	Ум,	образованность,	
опыт,	даже	опыт	подвижничества,	не	спасают,	если	в	душе	нет	веры.	
Это	подвижник	судит	скептика;	последний	же,	понимая,	что	прав,	
испытывает	тем	не	менее	пронзительное	чувство	вины	перед	подвиж-
ником	за	то,	что	лишил	его	смысла,	а	значит	защиты	перед	жизнью.	
Типичный	комплекс	мудреца:	истина	убивает	веру,	если	вера	не	ста-
новится	истиной.	Бедный	Николай	Степанович,	он	еще	не	знает,	что	
общая	идея	утроит	чувство	правоты	и	усемерит	—	вины…	Но	пока	нет	
подобного	опыта,	остается	перспектива:	«общая	идея»,	нечто	«главное»,	
придающее	отдельным	мыслям	общий	смысл.	Если	человек	честно	
признает,	что	он	«побежден»,	не	все	еще	потеряно.	Остается	надежда,	
как	ни	странно.	И	«общее	направление»	обозначено:	«Я	растерялся,	
сконфужен,	тронут	рыданиями	и	едва	стою	на	ногах».	Не	очень-то	по-
хоже	на	равнодушие,	не	правда	ли?	«Я	гляжу	на	нее,	и	мне	стыдно,	что	
я	счастливее	ее.	Отсутствие	того,	что	товарищи-философы	называют	
общей	идеей,	я	заметил	в	себе	только	незадолго	перед	смертью,	на	за-
кате	своих	дней,	а	ведь	душа	этой	бедняжки	не	знала	и	не	будет	знать	
приюта	всю	жизнь,	всю	жизнь!»	«Прощай,	мое	сокровище!»
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Нет,	не	испорчен	финал,	а	до	странности	усложнен.	Это	достойное	
завершение	жизни	старого	человека,	не	покривившего	душой.	Что	
имеется	в	виду?

С	одной	стороны,	нельзя	жить	без	«общей	идеи»,	и	это	нрав	ст	венно-
философский	приговор	идеологии	(«зацепке»)	подвижничества;	с	другой	
стороны,	Николай	Степанович	обрел	«общую	идею»,	но	как-то	не	за-
метил	этого.	«В	одно	целое»	собралось	то,	что	он	мог	бы	назвать	«богом	
живого	человека»,	а	именно:	стоическое	утверждение	созидательного	
начала	в	человеке,	делающее	его	«положительным	явлением»,	в	соче-
тании	с	екклесиастическим	пониманием	суетности	и	самой	идеологии	
стоицизма.	Старый	человек	не	мог	поделиться	своим	смутным	сокро-
венным	знанием	с	молодой	Катей:	по	совести	не	знал,	что	ей	сказать.

И	все-таки	ощущение,	что	не	удается	увязать	все	воедино,	не	остав-
ляет	читателя.	В	очередной	раз	все	списать	на	странность	Чехова?	Но	
это	не	та	высокая	странность,	которая	порождена	диалектикой	Еккле-
сиаста.	Думается,	отчасти	ощущение	объяснимо	тем,	что	совершенство	
представленной	(но	как	бы	отсутствующей)	«общей	идеи»	наложилось	на	
несовершенство	художественного	воплощения.	Дело	в	том	(и	это	первое),	
что	Катя	—	не	женский,	а	мужской	образ	по	сути	своей,	по	духовному	
архетипу.	Это	философ	в	юбке,	претендующий	едва	ли	не	на	высшую	
точку	отсчета.	Это	очень	умозрительно	и	отвлеченно.	Отставная	актриса	
с	мужским	складом	ума	несколько	схематична,	да	и	невнятна	по	функ-
циям.	Она	путает	карты,	смазывает	кульминацию	своим	странным,	
печоринским	уходом	(«—	Куда?	—	В	Крым…	то	есть	на	Кавказ.	—	Так.	
Надолго?	—	Не	знаю.»),	который	с	большой	натяжкой	вписывается	в	
общую	концепцию	и	создает	ощущение	искусственности,	конструкти-
визма,	идейного	излишества.	Не	хватает	простоты	и	прозрачности,	этих	
сторон	глубины	и	отточенности.	Странность	как	свойство	глубины	—	это	
когда	концы	с	концами	сводятся	воедино,	в	целостность.

И	второе:	богу	живого	человека	недостает	хемингуэевской	виталь-
ности,	силы	жизнеутверждения,	божественного	легкомыслия,	если	хо-
тите;	бог	человека	оказался	согбенным,	пригнетенным	чувством	вины	
за	всех	и	вся:	за	неустроенные	судьбы;	за	то,	что	лучшие	люди	—	жабы;	
за	скучную	историю.	Бог	живого	человека	превращается	в	комплекс	
вины,	едва	ли	не	в	обычного	боженьку.

Иными	словами,	перед	нами	концепция	человека	трагического,	так	и	
не	сумевшего	преодолеть	мрак	и	уныние	почти	ортодоксального	трагизма	
и	возвыситься	до	трагизма	просветленного,	оптимистического	—	преодо-
ленного.	Это	новое	искомое	качество	духовности	можно	было	бы	назвать	
идиллической	гармонией	(в	отличие	от	гармонии	героической).	Именно	с	
вершины	«идиллии»	смотрел	на	мир	повествователь	«Евгения	Онегина».	
Вообще	«Скучная	история»	—	редкий	для	Чехова	рассказ,	где	трагизм	
обнажен	столь	откровенно,	и	даже	жалкая	в	своей	беспомощности	по-
пытка	иронии	лишь	подчеркивает	неизбывность	и	полноту	трагизма.	
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Трагизм	в	себе,	абсолютный	трагизм	тяготеет	только	к	героике;	если	туда	
путь	заказан	—	другого	пути	просто	нет.	Вот	почему,	кстати,	духовная	
перспектива	героев	Хемингуэя	—	социоцентризм	(назад,	в	будущее).

Однако	оценим	и	такой	момент.	Выход	из	трагического	тупика	воз-
можен	в	сторону	«общей	идеи»	(отчасти	самоотверженно	героической	по	
ожидаемому	пафосу),	что	означает:	совершенство	человека	понимается	
как	совершенство	мышления.	А	такая	посылка	рано	или	поздно	преодо-
леет	героическую	детерминацию.	Вот	этот	вектор	и	хочется	считать	по-
бедой	Николая	Степановича.	«Я	побежден»	—	после	финала	звучит	уже	
не	так	обреченно	(до	«я	победил»,	конечно,	еще	далеко).	Повествователь	
и	здесь	оказался	выше	рассказчика,	выше	всех	иных	персонажей.	Несо-
мненной	духовной	победой	Николая	Степановича	является	и	то,	что	он	
отказался	от	поиска	«зацепки»,	от	разрешения	трагизма	в	героику,	всегда	
возвышающую	душу,	но	унижающую	мышление	и	в	целом	человека;	это	
было	бы	шагом	в	сторону	гармонии,	конечно,	но	шагом	назад.	«Зацепка»,	
безоглядный	героизм	по	Пржевальскому,	для	него	—	пройденный	этап.	
Он	не	знает	состава	«общей	идеи»,	но	он	уже	понимает,	что	она	выше	
зацепки	и	альтернатива	ей.	Общая	идея	каким-то	образом	должна	вби-
рать	в	себя	все	мыслимые	зацепки,	интегрируя	их	в	нечто	качественно	
новое.	«Общая	идея»	в	самых	общих	контурах	уже	маячила	в	сознании	
Николая	Степановича	на	уровне	представлений	—	как	предчувствие	
(мироощущение).	Но	«состав»	ее	предполагался	настолько	странным,	
что	старый	профессор	сложил	руки	и	сдался:	«Я	побежден».	В	общую	
идею,	помимо	подвижничества	и	осознания	глупости	его,	иронически	
включается	и	скрываемый	от	самого	себя,	но	все	же	окрашенный	в	слегка	
эротические	тона	интерес	к	Кате,	и	крах	семьи,	и	невозможность	жить	
вне	семьи,	любовь	к	науке	и	понимание	того,	что	ты	раб	этой	любви,	ис-
калеченный	ею,	—	включается	персоноцентризм.	Горькая	трагическая	
ирония	заменяет	общую	идею,	и,	собственно,	становится	ею.

Вот	из	таких	нюансов	состоит	«Скучная	история»	и	странность	
Чехова.

Все	это,	с	одной	стороны,	запутано,	а	с	другой	—	вполне	объяснимо:	
перед	нами	живая,	тотальная	диалектика,	тот	самый	взыскуемый	бог	
живого	человека.

Жизнь	человека	под	идею,	под	«зацепку»	не	задалась,	и	финал	кра-
сиво	расписанного	сценария	был	испорчен.	Однако,	с	точки	зрения	
логики	общей	идеи,	именно	финал	придал	обыкновенному	герою	и	
подвижнику	качества	несчастного	(в	экзистенциальном	понимании)	
человека.	Лишнего	человека,	что	само	по	себе	в	известном	смысле	уже	
есть	счастье.	Это	уже	гораздо	больше,	чем	герой.	Героизм	иронически	
превращается	в	«скучную	историю»,	но	последняя	может	иметь	вовсе	
не	ироническое	продолжение…

Строго	говоря,	история	Фрэнсиса	Макомбера	—	это	предыстория	
«скучной	истории»,	так	или	иначе,	рано	или	поздно	случающейся	со	
всяким	умным	и	приличным	человеком.	Глупо	не	замечать	известной	
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гуманистической	содержательности	взросления	«мужчины-мальчика»	
Макомбера	(сила	личности	—	понятие	комплексное,	включающее	в	
себя	в	том	числе	и	морально-волевые	компоненты),	но	еще	глупее	вы-
давать	эту	охотничью	историю	за	эталон	духовного	становления.

Обратим	внимание	на	штришок	из	монолога	Роберта	Уилсона,	дан-
ного	в	трактовке	повествователя:	«Не	в	первый	раз	люди	на	его	глазах	
достигали	совершеннолетия».	Иными	словами,	путь	Макомбера	типи-
чен	для	человека.	Для	homo	economicus.

Путь	Николая	Степановича	—	уникален.	Потому	что	универсален.	
От	натуры	к	цивилизации,	от	цивилизации	к	культуре,	от	веры	—	к	
пониманию:	это	не	русский	профессор	выдумал;	это	путь	от	homo	eco-
nomicus	к	homo	sapiens.

У	Чехова	не	иррациональное	противостоит	рациональному	как	та-
ковому,	а	рациональное,	но	менее	совершенное	в	духовном	отношении,	
рациональному	же,	но	гораздо	более	духовно	совершенному.	Идеи	про-
тивопоставлены	идеям,	ум	—	уму.	«Ум	ума	почитает»,	хотя	и	не	согла-
шается	с	оппонентом.	Разум	как	таковой	не	ставится	под	сомнение	—	вот	
принципиальное	отличие	Чехова	от	тех	русских	классиков,	кто	озабочен	
был	исключительно	диалектикой	души.	Тема	Чехова	не	диалектическое	
противостояние	психики	и	сознания,	а	исследование	разных	типов	со-
знания:	идеологического	и	видящего	ограниченность	идеологии.	Одни	
умные	люди	спорят	с	другими	умными	людьми,	а	выходит	одна	глупость.

У	Хемингуэя	все	проще:	одно	иррациональное	противостоит	дру-
гому,	в	результате	чудесным	образом	получается	«мудрость».	Зацепка.	
Только	говорить	надо	поменьше.

Все	дело,	однако,	в	том,	что	идеологическая	«зацепка»	и	есть	вариант	
самоутверждения	психики,	прорыв	бессознательного	на	уровень	созна-
ния.	Рациональная	аранжировка	—	всего	лишь	способ	культурно	про-
писаться	и	«на	равных»	сражаться	с	сознанием	как	таковым.	«Общая	
идея»,	то	есть	более	широкий	взгляд	на	вещи,	—	это	уже	мировидение	
«от	сознания».	Чехова	не	психология	интересует,	не	столкновение	со-
знательного	и	бессознательного	в	«чистом»	виде.	У	него	сплошь	«куль-
турные»	диалоги,	идейные	споры,	позиции,	противостояния	и	«направ-
ления».	Но	за	мировоззренческой	полемикой	скрываются	доводы	все	тех	
же	психики	и	сознания,	души	и	разума,	идеологии	и	«сверхидеологии»	
(философии).	А	ставка	на	разум,	на	«лишнего»	—	и	это	прекрасно	пони-
мал	писатель	—	бесперспективна,	ибо	антиобщественна.	Вот	вам	и	чудо	
открытого	финала,	размытость	позиций,	неопределенность	философии,	
смешение	лжи	и	правды…	Чехов	погружал	нас	в	эпицентр	проблемы,	
которая,	судя	по	всему,	представлялась	ему	неразрешимой.	За	неопреде-
ленностью	стоит	вполне	определенная	логика,	продуманная	концепция	
человека.	Статус	неразрешимости	проблемы	—	вот	чем	дорожил	Чехов.

Хемингуэй	дорожил	именно	однозначной	ясностью,	которая	не	
нуждается	ни	в	какой	рефлексии.	Никаких	проблем.	Иначе	можно	
все	испортить.
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Итак,	«духовное»	и	предшествующее	ему	«психологическое»	(мо-
раль	но-волевое)	—	так	можно	обозначить	способы	структурирования	
субъектов	сознания	в	произведении.	И	такими	субъектами,	по	при-
нятой	в	данной	работе	терминологии,	оказываются	homo	economicus	и	
homo	sapiens.	Именно	так:	homo	economicus	и	homo	sapiens	выступают	
как	«субъекты	сознания»,	как	проекции	природного	и,	соответственно,	
культурного	начал.

В	этой	связи	уместно	разграничить	объект	и	предмет	литературы.
Предметом литературы	является человек и личность в единстве 

их мироощущения и миропонимания.
Если	говорить	о	великой	литературе,	то	предметом	ее	пристального	

внимания	становится	процесс	превращения	человека	в	личность.	Си-
стема	ценностей	(основа	содержания)	обретает	эстетическое	измерение	
(стиль),	воплощая	формулу	Красота	—	Добро	—	Истина.

На	самом	деле	надо	выразиться	еще	более	точно	и	конкретно:	один	
информационный	комплекс,	телесно-психологический,	известный	нам	
под	названием	человек (индивид),	на	наших	глазах	превращается	в	дру-
гой,	духовно-психологический,	имя	которому	—	личность.	Меняется	
тип	управления	информацией,	меняется	способ	мышления	—	в	резуль-
тате	меняется	система ценностей,	система	мотивов	поведения	—	сле-
довательно,	меняются	типы	конфликтов,	типы	и	системы	персонажей.

Именно	конфликт типов управления информацией	и	является	
объектом изображения в литературе,	ибо	все	духовные	коллизии	
человека	коренятся	в	информационной	природе	конфликта.

От натуры — к культуре (от приспособления — к познанию): это 
и есть подлинно культурный путь человека, который (путь) посред-
ством образов (если говорить о языке литературы как виде искус-
ства, виде художественного творчества), закрепляемых в стиле, в 
частности, в сюжете (если говорить о способах выражения образа), 
отражается в литературе.

Это	и	есть	один-единственный,	универсальный	объект	литературы,	
отраженный	в	ее	предмете:	духовное	производство	человека.	Других	
попросту	нет,	им	неоткуда	взяться.	Полюса-то	в	духовном	пространстве	
всего	два:	психика	и	сознание.	Два полюса связывает один сюжет (ряд 
событий).	Идти	прогрессивно	можно	только	в	одном	направлении,	
снизу	вверх	(осуществляя	процесс	познания),	от	натуры	к	культуре,	
проходя	при	этом	неизбежные	и,	в	общем,	известные	ступени	(тело	—	
душа	—	дух).	Сверху	вниз	—	это	бездуховная	траектория	приспосо-
бления.	Если	путь	к	личности	состоялся,	прямая,	та,	которая	«снизу	
вверх»	(обозначающая	процесс	познания),	смыкает	конец	с	началом,	
образуя	круг.	Личность	—	это	целостность,	единство	«низа»	и	«верха».	
Не	следует	забывать,	что	сюжет	(основа	которого	—	события)	—	всегда	
способ	передачи	содержания,	но	не	само	содержание.	От	натуры	к	куль-
туре:	это	и	есть	содержательная,	внутренняя	сторона	сюжета,	внешнее	
выражение	которой	—	ряд	событий.
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Таким	образом,	можно	сказать,	что	предметом	литературы	явля-
ется	homo	economicus,	а	объектом	—	homo	sapiens.	Хемингуэй	не	до-
копался	до	объекта,	великолепно	воплотив	предмет,	за	которым	едва	
угадываются	контуры	возможного	объекта.

Ясно,	что	предмет	и	объект	соотносятся	как	форма	и	содержание.	
Отсюда	наш	следующий	постулат:	оплодотворяющим	(связывающим,	
скрепляющим)	началом	в	искусстве	является,	как	ни	парадоксально,	
мысль	(хотя	кажется,	что	—	чувство,	которое,	по	ощущению,	домини-
рует	в	образе).	Любое	организованное чувство	(скажем,	все	то	же	как	
бы	спонтанное	«огромное	наслаждение»)	организовано	началом	рацио-
нальным.	Даже	у	Хемингуэя,	точнее	—	прежде	всего	у	Хемингуэя.

Литература	—	это	искусство	слова,	которое	является	инструмен-
том	мысли.	Художественное	слово	само	по	себе	амбивалентно:	оно	
и	передает	мысль	—	и	убивает	ее	—	тем,	что	одновременно	передает	
чувство.	Грань	между	рациональным	и	эмоциональным	воздействием	
слова	зыбка	и	трудноуловима,	и	пренебрегать	этими	свойствами	сло-
ва	просто-напросто	невозможно	(музыкальный	звук,	скажем,	в	этом	
отношении	гораздо	менее	внутренне	диалектичен	вследствие	малой	
информационной	вместимости,	он	откровенно	«привязан»	к	«чувству»,	
«ощущению»).	В	художественной	литературе	акцентировать	смыс-
лы,	игру	ума	—	вещь	чрезвычайно	тонкая	и	коварная.	Переизбыток	
интеллектуального	начала	нейтрализует	образную	мощь;	«половодье	
чувств»	и,	соответственно,	образная	экспрессия	плохо	приспособлены	
к	передаче	«контекста	идей»,	концепций.

Если	принять	во	внимание	описанную	каверзу,	можно	сформули-
ровать	наш	опорный	тезис	следующим	образом:	западная	литерату-
ра	—	более литература,	нежели	русская,	но	первая	же	одновременно	
является	менее искусством,	чем	вторая.

Литература	имеет	дело	со	своим	«предметом»,	существующим	в	
рамках	социо-	и	идивидоцентризма;	искусство	(в	том	числе	литература	
как	искусство	слова,	искусство	перетекания	чувства	в	мысль	и	наобо-
рот,	искусство	соединения	мироощущения	с	мировоззрением)	тяготеет	
к	«объекту»,	его	тенденциозность	—	персоноцентризм.

Хемингуэй	—	более	литература,	нежели	Чехов;	однако	Чехов	—	
более	искусство,	нежели	Хемингуэй.	Познавательность,	«идейность»	
литературы	проявляется	в	том,	что	она	рациональна	(одномерна,	си-
стемна	—	и	это	органично	сочетается	с	откровенным	культом	ощуще-
ний);	литература	как	вид	искусства	принципиально	кон	цептуальна	
(целостна,	многомерна),	ибо	совместить	предмет	и	объект	без	фило-
софской	концепции	невозможно.

С	точки	зрения	количества	и	качества	информации	«литература»,	
язык,	преимущественно,	натуры,	на	порядок	уступает	«искусству»,	язы-
ку	культуры.	Поэтому	стиль	литературы	бывает	броским	и	ярким	—	за	
счет	нескольких	виртуозно	освоенных	колоритных	приемов	(в	данном	
случае	у	Хемингуэя	до	совершенства	доведены	диалог	с	подтекстом	



153

(кстати,	творческая	находка	Чехова)	и	композиция	новеллистического	
сюжета).	Стиль	словесно-художественного	искусства	сложный	и	мно-
гоаспектный,	его	значительно	труднее	идентифицировать	как	стиль.

Одной	из	насущных	проблем	гуманитарных	наук,	в	частности,	ли-
тературоведения,	является	методология:	если	«искусство»	читать	как	
«литературу»,	в	литературе	в	целом	так	и	не	появляется	культурного,	
личностного	измерения.	Разница,	вроде	бы,	не	принципиальная.	На	
самом	деле	отсутствие	персоноцентрической	перспективы	делает	лите-
ратуру	служанкой	природы	и	общества	—	но	не	культуры.	Литература	
превращается	в	коварный	инструмент	культурного	регресса.	В	инстру-
мент	приспособления	к	неспособности	человека,	homo	economicus,	по-
знавать.	Обнаруживать	в	себе	homo	sapiens.

3.4. психОлОгиЗм в литературе: 
нескОлькО  принципиальных штрихОв
Психологизм	в	литературе	сегодня	превратился	в	своеобразный	

гуманитарный	миф.	С	ним	как	бы	все	просто	—	но	ничего	не	ясно.	
Psyhe	—	это	душа;	душевные	переживания,	отраженные	в	литерату-
ре,	—	это	психологизм.	В	таком	случае	всякая,	любая	литература	по	
определению	психологична	(равно	как	и	по	определению	идеологична	
и	эстетична),	ибо	литература	—	язык	души,	язык	психики.	Психоло-
гизм	в	таком	случае	—	имманентное	свойство	литературы.

Если	это	не	так	или	не	совсем	так,	если	не	любое	переживание	обла-
дает	качеством,	называемым	психологизм,	тогда	следует	разобраться,	
какие	свойства	позволяют	душевному	переживанию	обрести	статус	
психологизма.

Итак,	какова	качественная	(возможно,	принципиальная)	разница	
между	душевным	переживанием,	движением,	импульсом	и	психоло-
гизмом?

Конечно,	это	не	новая	проблема	и	по	ее	поводу	сказано	достаточно.	
Тезисно	выделим	самое	главное.

1.	Психологизм	—	это	не	просто	переживания	(любой	интенсив-
ности),	а	мироощущение,	которое	непременно	трансформируется	в	
мировоззрение	(или	начальную	стадию	мировоззрения:	миропони
мание).	Душевное	непременно	перерастает	в	духовное,	сотворенное	
по	законам	красоты.

2.	В	этой	связи	психологизм	является	не	просто	переживанием,	а	
эстетической	структурой персонажа.

3.	Психологизм	возникает	там,	где	есть	глубинные	противоречия	
душевной	жизни	—	противоречия	между	разумом	(с	помощью	которого	
и	выстраивается	мировоззрение,	системно	организовывается	мир	идей)	
и	душой	(для	которой	мироощущение	и	является	«мировоззрением»),	
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между	двумя	типами	управления	информацией.	Именно	подобные	
противоречия	и	есть	родовой	признак	психологизма.

Сказанное	нуждается	в	конкретизирующем	комментарии.	Безуслов-
но,	психологизм	возможен	только	там,	где	существует	противоречие,	—	
но	противоречие,	как	мы	уже	отметили,	особого	рода,	сотканное	не	из	
противостояния	«душевных	моментов»	(в	рамках	однородного	душевно-
го	поля	и	«состава»),	а	из	диалектического	единства	и	борьбы	сознания и 
подсознания как двух разных измерений человека, двух	разных,	раз-
нородных	информационных	пластов,	—	между	культурой и натурой,	
по	большому	счету,	ибо	духовные	(культурные)	возможности	человека	
приходят	в	противоречие	с	его	естественной	заданностью	(природой).

Но	и	это	еще	не	все.	Само	по	себе	противоречие	между	двумя	со-
ставляющими	духовности,	культурной	и	природной,	еще	не	рожда-
ет	психологизм,	точнее,	не	раскрывает	его	основную	функцию	—	ту	
функцию,	которая	и	превращает	многоплановое	переживание	в	пси-
хологизм.	Психологизм	как литературноэстетическое и духовное 
явление	(а	не	только	сугубо	душевное)	возникает	и	существует	там,	
где	противоречие	между	«сердцем»	и	«умом»	служит	показателем	на-
личия	большой	духовной проблемы.	Психологизм	—	это	такой	способ	
существования	строя души,	который	соответствует	глубокому	строю 
мысли.	Психологизм	—	почва,	из	которой	рождается	уже	не	психоло-
гическая,	но	концептуальная	материя.	Психологизм	—	это	не	просто	
переживания,	душевные	волнения,	а	такого	рода	переживания,	в	ре-
зультате	которых	рождается	иное	мировоззрение	или	обнаруживается	
присутствие	«нового»	человека	в	«старом»,	хорошо	известном.	Психо-
логизм	становится	инструментом	выявления	скрытой	связи	между	
поступком	и	его	причиной,	способом выявления скрытой работы 
сознания.	И	вот	эта	скрытая	работа	сознания	и	есть	тай	ное	оружие	
психики,	собственно,	ум души.	В	таком	контексте	психоло	гизм	стано-
вится	инструментом	превращения	человека	в	личность.

Такое	увязывание	психологизма	с	мировоззренческой,	духовной	про-
блематикой,	а	также	со	структурой	персонажа	резко	ограничивает при
сутствие психологизма в литературе.	Интерес	к	душе,	к	ее	нескон-
чаемым	капризам,	треволнениям	и	колебаниям	в	литературе	был	всегда,	
с	момента	зарождения	литературы.	Собственно,	движения души и были 
внутренним сюжетом литературы.	Однако	психологизм	—	это	не	
просто	душевная	смута,	а	иное	качество	переживания,	демонстрирую-
щее	нам	иное	качество	духовности.	Что	стоит	за	этой	закономерностью?

Психологизм	возник	только	тогда,	когда	в	европейской	литературе	
состоялся	переход	от	социоцентрических	идеалов,	от	мировоззрения,	
ориентированного	на	приоритет	общественного,	к	персоноцентризму,	
к	такому	типу	мировоззрения,	идейный	центр	которого	составлял	не	
общественный	интерес	с	его	обезличивающей	авторитарной	моралью,	
а	личность.	Психологизм	отражает	готовность	и	возможность	человека	
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превратиться	из	нерассуждающего	(или	метафизически,	доктринерски	
рассуждающего)	«стального»	героя	(функции	социума)	в	рефлектирую-
щую	личность,	нащупать	и	отыскать	новый	тип	гармонии	—	гумани
стический	(идущий	на	смену	героическому).

А	такой	духовный	путь	и	процесс	весьма	и	весьма	насыщен	диа-
лектикой	—	диалектикой ума,	и	только	в	связи	с	ней,	и	только	во	
вторую	очередь	—	диалектикой души.	Диалектика	души	сама	по	себе	
(хождение	исключительно	по	душевному	кругу,	без	попыток	прорыва	в	
область	сознания)	—	это	низкопробный	психологизм,	представляющий	
его	начальные,	неразвитые	формы.

Таким	 образом,	 психологизм	 служит	 инструментом,	 способом	
представить	особую,	гуманистическую	систему	ценностей,	к	которой	
предрасположена	всякая	разумно	(и	в	направлении	разума)	прогрес-
сирующая	личность.	Способом	психологического	анализа	при	этом	
служит,	главным	образом,	речь	персонажа	(в	том	числе	рассказчика	
или	повествователя)	и	деталь.	Таков	стилевой	аспект	психологизма.

Обратим	внимание:	психологизм	и	психологический анализ	—	по-
нятия	если	не	тождественные,	то	в	значительной	степени	совпадающие.	
Анализ,	имеющий	целью	обнаружить	иерархический	порядок	ценно-
стей,	—	вот	сверхзадача	всякого	психологизма.	Это	просветление,	прояс-
нение	потемок	души,	происходящее,	конечно,	с	помощью	разума.	Таким	
образом,	психологизм,	как	ни	парадоксально,	в	конечном	счете	связан	
с	разумом;	без	разума	движение	души	есть,	а	психологизм	отсутствует.

Понятно,	что	лирика	в	значительно	меньшей	степени	предрас-
положена	к	демонстрации	психологизма,	хотя	именно	она	призвана	
заниматься	«психологическими	состояниями»	человека.	Лирика	ме-
дитативна,	она	сфокусирована	на	состояниях	души,	и	в	силу	этого	
малопсихологична.

Проза,	аналитическая,	психологическая	проза,	—	вот	наиболее	
перспективная	область	применения	психологизма	в	литературе,	при-
чем	преимущественно	проза	последних	двух	веков,	XIX	и	XX,	глав-
ным	образом	реалистического	направления.	Это	и	понятно:	именно	
реализм	увидел	в	человеке	пересекающиеся	и	взаимообусловленные	
пласты	—	природные	(тело,	душа)	и	культурные	(душа,	дух).	Собствен-
но	психологизм	и	стал	способом	воплощения	реалистического	потен-
циала,	способом	представить	новую	структуру	персонажа	—	характер	
(в	отличие	от	ранее	доминировавших	сначала	маски,	а	затем	типа,	
где	психологизм	был	бы	излишеством).	Характер	в	литературе	стано-
вится	формой	проявления	личности.	Зрелый	реализм	немыслим	без	
психологизма,	что	убедительно	свидетельствует	о	гуманистической	
направленности	реализма	как	наиболее	совершенной	из	освоенных	
человечеством	художественно-информационных	систем.

Постмодернизм	с	его	специализацией	на	небогатом	спектре	ирони-
ческих	мироощущений	и	явно	сниженным	интересом	к	личности	(ибо	
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личность	—	это	иерархически	организованная	система	ценностей,	это	
приоритет	мировоззрения	над	мироощущением)	утратил	интерес	и	к	
психологизму,	понимаемому	не	как	прием,	обыгрываемая	стилевая	
краска,	а	как	стратегия	художественной	типизации,	ведущая	к	соз-
данию	мировоззренчески	промаркированного	характера.

Таким	образом,	психологизм,	как	серьезное	культурное	дости-
жение	литературы,	становится	своеобразным	показателем	уровня	
художественности	(хотя	сам	по	себе,	разумеется,	не	гарантирует	ее).	
Парадигма	«культура,	персоноцентризм,	личность,	реализм,	разум,	
мировоззрение,	психологизм»	указывает	на	культурную	ценность	и	
художественный	потенциал	психологизма.

3.5. рОман: худОжественнО-
гнОсеОлОгические вОЗмОжнОсти жанра
Общая	логика	развития	культуры,	а	также	субъекта	и	объекта	

культуры,	личности,	—	от	психики	к	сознанию	—	блестяще	и	впечат-
ляюще	иллюстрируется	развитием	романа,	который,	в	силу	его	значи-
мости	для	культуры,	хочется	назвать	не	жанром,	а	видом	литературы.

«От	психики	к	сознанию»	в	плане	культурной	сверхзадачи	пости-
жения	универсума	означает:	от	приспособления	(вижу	то,	что	желаю	
видеть)	—	к	познанию	(вижу	то,	что	есть).

Сам	роман	с	его	культурно-литературными	достоинствами	здесь	не	
при	чем:	не	он	сотворил	эту	логику,	он	лишь	отразил	законы,	лежащие	
в	основе	процесса	информационного	освоения	окружающего	мира.	Он	
стал	формой,	и	законы	(содержание)	определили	возможности	формы.

Здесь,	однако,	важно	отметить	следующее:	именно	роману,	то	есть	
заложенным	в	нем	художественно-гносеологическим	возможностям,	
уготовано	было	наиболее	полно	и	широко	отразить	универсум.	Он	су-
мел	стать	формой,	сумел	приспособиться	под	потребности	познания,	
сумел	остаться	заметной	культурной	величиной.

Все	дело	в	том,	что	роман	как	никакой	другой	жанр	(вид?)	словесно-
художественного	творчества	оказался	совместимым	с	философией,	про-
дукцией	собственно	сознания,	результатом	познания,	и	потому	плохо,	
«болезненно»	совмещаемой	с	искусством,	инструментом	приспособления.

Вот	наш	опорный	гносеологический	тезис:	развитие	романа	—	это	
адаптация	жанра	под	потребности	познания.	Роман	позволил	«ощу-
тить»	материальность	философии	(хотя	ее	идеальную	содержатель-
ность	следует	понимать,	воспринимать	сознанием),	«прикоснуться»	к	
ней	чувствами,	не	превращаясь	при	этом	в	разновидность	философии,	
то	есть	не	утрачивая	себетождественности.

Чем	меньше	роман	становился	похож	на	свои	же	первоначальные	
образцы	—	тем	больше	выявлял	он	заложенные	в	нем	возможности.	
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Себетождественность	романа	(его	сущность)	сказывалась	именно	в	
предрасположенности	к	модификациям,	казалось	бы,	размывающим	
себетождественность.	На	самом	деле	—	выявляющим	ее.

Таким	образом,	роман,	будучи	искусством	по	генезису,	тяготел	к	
«антиискусству»,	к	философии,	науке	наук.	Уже	в	определенном	отно-
шении	не	искусство,	еще	далеко,	по	сути,	не	философия:	такова	куль-
турная	ниша	романа.	Маргинальность,	амбивалентность,	двуприрод-
ность	—	вот	модус,	статус	и	сущность	романа.

Обратим	внимание:	не	объем,	не	тип	героя	и	не	способ	подачи	ма-
териала	становились	решающей	характеристикой;	такой	характери-
стикой	становились	культурные функции романа.

В	связи	со	всем	вышесказанным	отметим	четыре	стадии	развития	
романа:

1)	роман	событий;
2)	роман	характеров;
3)	роман	ситуаций;
4)	роман	познания	(гносеологический	роман).
Названия	стадий	условны,	как	и	значительный	объем	терминоло-

гии	в	современной	гуманитарной	науке;	«термины»	обретают	смысл	и	
содержательность	(то	есть	обозначают	реальный	тип	категориальных	
отношений)	только	контекстуально.

Тенденция	развития	романа,	в	общем,	очевидна,	и,	что	называет-
ся,	видна	невооруженным	взглядом:	от	авантюрно-при	клю	чен	ческого	
романа	—	к	роману	«гносеологическому»	(в	основе	этой	тенденции	—	
все	та	же	закономерность:	от	психики	—	к	сознанию,	или,	если	так	
нравится	больше,	от	человека	—	к	личности).

Понятно,	что	все	четыре	выделенных	художественно-гно	сео	ло-
гических	признака	присутствуют	в	любом	типе	романа.	И	тем	не	менее	
структурообразующее	начало	в	четырех	указанных	случаях	бывает	
принципиально	разным:

1.	В	«романе	событий»	(к	которым	с	полным	на	то	основанием	можно	
отнести	детективы,	беспомощное	повествование	с	рудиментами	познава-
тельного	отношения:	вот	она,	форма	деградации	и	дегуманизации	совре-
менного	словесно-художественного	творчества)	акцент	недвусмысленно	
перенесен	с	начала	персонального	на	начало	безличное.	Именно	так.	Sic.	
Даже	в	великом	«Дон	Кихоте»	Сервантеса.	Чувственное,	докультурное,	
потому	как	натурное,	восприятие	(зрительное,	слуховое,	обонятельное,	
осязательное)	здесь	преобладает	над	созерцательно-рефлективным,	стра-
сти	и	«простые	человеческие	чувства»	—	над	«умными	чувствами»	и	
собственно	мыслями.

Калейдоскопическое	мелькание	жизни,	придающее	ей	карнаваль-
ный	оттенок,	просто	течение	жизни	(а	жизнь	—	это	всегда	в	известном	
смысле	праздник,	хотя	бы	потому,	что	это	не	смерть)	становится	само-
ценным,	«духовным»	(квазидуховным,	конечно)	актом.	Внешнее	со-
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бытие	становится	структурной	единицей,	которая	превращается	едва	
ли	не	в	единицу	«человеческого	измерения».	Здесь	мироощущение	в	
такой	степени	преобладает	над	мировоззрением,	что	личностное	(по-
знавательное)	начало	практически	отсутствует,	подчиняясь	началу	
бессознательно-приспособительному.	Вот	почему	в	«романе	событий»,	
авантюрном	романе,	еще	нет	характера,	есть	тип.

Уточним	терминологию.	Под	«типом»	мы	имеем	в	виду	не	совокуп-
ность	характеров,	а	структуру персонажа,	которая	реализуется	через 
набор однонаправленных морально-социальных —	еще	не	духовных!	— 
признаков, или вообще через один признак.	От	типа	идет	прямая	дорога	
к	характеру.	Характер	не	отрицает	тип,	он	строится	на	его	основе.	Под	
характером	имеется	в	виду	также	структура	персонажа,	которая	отли-
чается	от	типа	тем,	что	характер всегда начинается там, где одновре-
менно совмещается сразу несколько типов.	При	этом	«базовый	тип»	в	
характере	не	размывается	до	аморфности	(он	всегда	просвечивает	сквозь	
характер),	однако	резко	усложняется	иными	«типическими»	свойства-
ми.	Характер, таким образом, представляет собой набор разнонаправ-
ленных признаков при ощутимом организующем начале одного из них.

Именно	характер,	но	не	тип,	является	способом	проявления	лич-
ности.

2.	В	«романе	характеров»	события,	конечно,	никуда	не	исчезают,	
однако	они	становятся	уже	способом	проявления	характера	персона-
жа.	Второстепенная	—	характерообразующая	—	функция	событий	
превращается	в	главную.	Основной	структурной	единицей,	которой	
подчинено	все	пространство	романа,	становится	человек,	в	той	или	
иной	мере	проявляющий	свойства	личности.

Именно	с	этим	типом	романа	связаны	главные	достижения	жан-
ра	—	настолько	значимые	(вспомним	только	русскую,	французскую	
и	английскую	литературы),	что	сам	роман	часто	отождествляется	с	
умением	изображать	«характеры»,	помещая	их	то	в	контекст	семейно-
бытовой,	то	исторический	и	т.	д.	Социально-моральные	—	и	€уже	духовно-
нравственные!	—	изъяны	и	достоинства	—	вот	философский	космос	этого	
этапа	развития	романа.	Собственно,	«характер»	(не	в	литературоведче-
ском,	а	в	психологическом	понимании)	—	и	является	социальным	аспек-
том	личности	или,	иначе,	способом	адаптации	духовного	к	социальному.

И	далее	—	обратим	внимание	на	нюанс	—	развитие	сознания	предо-
пределило	развитие	психологизма	(именно	так,	sic,	не	наоборот!).	Все	
более	и	более	тонкое	душеведение	ставило	все	более	сложные	задачи	
перед	сознанием,	которое,	в	свою	очередь,	сообщало	обогащенные	мыс-
лительные	импульсы	чувствам,	облагораживая	их	концептуальными	
корректировками.	Собственно,	это	и	есть	воспитание	чувств:	другого	
попросту	не	существует.	И	не	только	обла	гораживало,	кстати	сказать;	
параллельно	обнаруживало	коварную	неподотчетность	чувств	—	уму-
разуму.	Человеческое	измерение	все	более	отходило	от	схематизма	и	
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становилось	противоречивым.	Отсюда	еще	одно	неоправданное	ото-
ждествление,	абсолютизация	одной	возможности	романа:	роман	—	это	
способ	продемонстрировать	«диалектику	души».

3.	Однако	далеко	не	любые	события	в	равной	мере	способны	рас-
крыть	личностное	начало	персонажа	(существующего	в	литературе	как	
характер).	Среди	событий	есть	такие,	которые	в	сиюминутном	концен-
трируют	вечное,	которые	ставят	человека	в	«пограничную»	ситуацию	
выбора,	где,	выбирая	смерть,	человек	выбирает	жизнь,	и	наоборот.	Эти	
события,	которые	точнее	называть	«экзистенциальными	ситуациями»,	
с	одной	стороны,	позволяют	проявиться	личности,	в	частности,	про-
демонстрировать	свободу	воли;	с	другой	—	нивелируют	личность,	при-
внося	элемент	фатализма,	несвободы,	роковой	зависимости	личности	
от	ситуации,	заставляют	личность	сознавать	собственное	ничтожество	
и	бессилие.	Ситуации	довлеют	над	личностью,	превращаются	в	своего	
рода	«сверхсобытия»	(вот	оно,	проявление	закона	отрицания	отрицания:	
события	уступают	романное	пространство	характерам,	чтобы	затем	воз-
вратиться	в	него	в	виде	«ситуации»).	Диалектика	отношений	«сверхсо-
бытий»	и	личности	заключается	в	том,	что	личность,	обретая	с	помо-
щью	ра	зума	высшую	свободу	и	контроль	над	любой	ситуацией,	осознает	
степень	своей	несвободы,	зависимости	от	«ситуации».	Это	великолепно	
проиллюстрировано	в	романах	экзистенциальной	направленности.

Подобные	отношения	резко	стимулируют	развитие	мировоззрения	
в	философском,	и	именно	диалектико-материалистическом	ключе,	—	
прогресс	мировоззрения,	которое,	преодолев	бессознательные	установ-
ки	мироощущения,	становится	системой	духовной	защиты	личности	
от	экзистенциальных	вызовов.

4.	Вот	почему	неизбежно	было	появление	романа	познания,	гносео-
логического	романа,	начало	которому,	с	нашей	точки	зрения,	было	по-
ложено	«Евгением	Онегиным»	(произошло	это,	понятно,	еще	до	расцвета	
«романа	характеров»:	здесь	диалектика	проявляется	в	типе	отношений,	
который	можно	определить	как	«опережение»,	своеобразное	«забегание	
вперед»	через	«пропущенный»	этап;	парадоксальным	образом	«раньше	
положенного	срока»	возникают	первые,	убедительные	ростки	того,	что,	
по	законам	жанра,	должно	расцвести	значительно	позднее).

В	романе	такого	типа	есть	все:	и	события-ситуации,	и	характе-
ры,	обусловленные	духовными,	социально-моральными	и	собствен-
но	природными	факторами	(отражающими	информационную	струк-
туру	личности:	тело	—	душа	—	дух).	Эти	факторы	превращаются	в	
причинно-следственные	ряды,	создающие	полифоническую,	внутренне	
противоречивую	фактуру	«плана	содержания»	произведения.

Однако	самоценность	характеров	и	ситуаций	здесь	уступает	место	
известной	самоценности	процесса	(само)познания.	Собственно	этот	про-
цесс	превращается	в	бесконечную	и	глобальную	экзистенциальную	
ситуацию.	(Вновь	отметим	присутствие	вездесущих	каверз	отрица-
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ния	отрицания:	мы	вернулись	к	«характерам	и	событиям»	на	уровне	
«личность	и	ситуация».	Кстати,	обнаружение	кодов	—	«следов»	этого	
диалектического	закона	в	эволюции	исследуемого	феномена	является	
пусть	не	прямым,	пусть	косвенным,	однако	все	же	совершенно	необхо-
димым	доказательством	объективности	научного	познания.)

Уточним	позицию.	Под	познанием	(художественным	или	научным)	
мы	имеем	в	виду	не	размышления	разной	интенсивности,	не	демонстра-
цию	искусства	умозаключений,	которыми	изобилуют	интеллектуаль-
ные	или	«думающие»	романы.	Очень	часто	«глубокие	рассуждения»	
становятся	формой	заблуждений.	Скажем,	размышления	о	философии	
истории	не	превратили	величайший	роман	характеров	«Войну	и	мир»	в	
гносеологический	роман;	более	того,	эти	отвлеченные	и	спекулятивные	
рассуждения	безболезненно	изымаются	из	романа,	который	от	этого	
только	выигрывает	как	художественное	целое.	Под	познанием	име-
ется	в	виду	адекватное	отражение	реальности	(сущности)	с	помощью	
инструмента	познания	—	сознания,	осуществляемое	посредством	спе-
циального	языка	абстрактно-логических	понятий,	складывающихся	в	
системы,	которые	тяготеют	к	системам	систем	—	к	целостностям.	Как	
правило,	познание	оформляется	в	виде	статей,	эссе,	монографий	—	не	
в	форме	романов,	что	принципиально.

Соединение	образной	системы	с	понятийной:	вот	формальные	при-
знаки	романа	познания.	Здесь	«имплантированные»	в	романную	ткань	
статьи	и	эссе	могут	целенаправленно	дополнять	художественный	дис-
курс,	включаться	в	него	в	качестве	необходимого	компонента.	Подчер-
кнем:	речь	идет	о	формальных	признаках.	По	этим	признакам	пред-
ставителями	романа	познания	можно	считать	Германа	Броха,	отчасти	
Роберта	Музиля,	Милана	Кундеру.	Но	искусственное	скрещение	«ужа	
с	ежом»	(то	есть	двух	разных	языков	куль	туры,	образов	и	понятий)	—	
это	еще	не	гносеологический	роман,	не	находка	и	тем	более	не	прорыв;	
это	вариант	банальной	эклектики.

Для	того	чтобы	сплав	двух	информационных	потоков	—	художе-
ственного	и	научного	—	оказался	органичным,	целостным,	естествен-
ным,	необходимо	соблюдение	одного	принципиального	условия:	худо-
жественное	мышление,	не	переставая	быть	художественным,	должно	
превращаться	в	научное	—	в	форму	познания	(а	не	произвольного	худо-
жественного	отражения).	По	результатам	своей	деятельности	художе-
ственное	не	должно	противоречить	научно-философскому,	оно	должно	
находиться	в	русле	открываемых	законов,	и	более	того	—	подтверждать	
их:	это	является	сущностным	признаком	гносеологического	романа.

«Писатель	и	философ	объединяются	в	одном	лице»	—	это	уже	было,	
и	это	в	лучшем	случае,	к	сожалению,	Достоевский	или	Лев	Толстой.	
Слишком	много	заблуждений,	и	все	они	—	на	уровне	философии,	ко-
торая	традиционно	была	и	остается	самым	слабым	местом	писателей	
(художников).
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Речь	идет	о	другом:	о	слиянии	противоположных	свойств	сознания	в	
качественно	новое	информационное	«поле»	или	образование.	Писатель	
становится	не	просто	носителем	когнитивных	эмоций;	он	бессознатель-
но	(субъективно,	если	угодно)	следует	вполне	осознанно	освоенным	и	
усвоенным	законам,	объективно	отражающим	сущность.	Здесь	уместно	
говорить	о	том,	что	у	философа	открывается	художественный	дар	или	
у	писателя	—	философский.	В	«Евгении	Онегине»,	гносеологическом	
романе	в	стихах	(обратим	внимание:	последовательно	соединяются	
противоречащие	друг	другу	стихии:	лирическая	с	эпической,	роман	с	
философией	человека),	начало	познавательное	существует	в	виде	фило-
софских	отступлений-импровизаций	или	в	виде	философской	афористи-
ки	в	стихах.	В	количественном	отношении	философии	немного,	однако	
в	качественном	отношении	она	пронизывает	весь	роман,	сообщая	ему	
буквально	научно	выверенные	подходы	к	проблеме	духовности	homo	
sapiens.	Человек,	будучи	существом	информационным,	обречен	эволю-
ционировать	к	параметрике	личности;	борьба	души	и	ума,	психики	и	
сознания,	натуры	и	культуры	—	вот	универсальная	тема,	обнаруженная	
и	разработанная	Пушкиным,	—	тема,	ставшая	стержнем	современного	
романа,	к	которой	великий	жанр	шел	долгие	столетия	своего	развития.

Если	угодно,	эта	тема	и	делает	синтетический	роман	познания	со-
временным,	гносеологическим.	Все	остальное	просто	несовременно	с	
позиций	культуры.	Архаично,	как	говаривали	в	старые	добрые	време-
на,	когда	романа-то	еще	не	было	и	в	помине.

Сказанное	о	типах	романа	позволяет	в	целостном	контексте	по-
строить	«модель	жанра».	Роман	ведь	можно	трактовать	не	только	со	
стороны	культурной,	гуманистической	содержательности,	что	мы	и	
делаем	в	данной	работе,	но	и	стороны	содержания	этой	содержатель-
ности	—	со	стороны	«тезисности	—	развернутости»	материала,	со	сто-
роны	его	диалектической	насыщенности.	В	этом	отношении	роман	не	
демонстрирует	противоречия,	как	это	делает	рассказ,	малый	жанр	
прозы,	а	отражает	процесс	возникновения,	развития	и	разрешения	
противоречия;	более	того,	не	одного	противоречия,	а	целого	«пучка»	
противоречий,	сопрягаемых	в	целостную	«модель	мира»,	в	универ-
сум,	который	держится	на	определенных	фундаментальных	законах.	
Тотальная	диалектичность	мира	адекватно	отражается	средствами	и	
возможностями	именно	романа.

Таким	образом,	если	строго	следовать	принципу	научности	и	идти	
от	общего	к	частному	(от	сущности	к	явлению),	жанровая модель	будет	
складываться	из	следующих	содержательно-формальных	ингредиентов:

1.	 Прежде	 всего	 жанр	 романа	 определяет	 его	 «абстрактно-ло-
гическая»	характеристика	«тезисность	—	развернутость»	материала:	
способность	оперировать	противоречиями	(отвлекаясь	от	гуманисти-
ческой	содержательности	этих	противоречий),	существующими	в	ди-
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намике,	в	бесконечном	движении.	В	этом	отношении	роману	просто	
нет	равных	в	искусстве.

2.	Потенциальная	возможность	развернуть	материал	раскрывается	
в	«типах	романа»	(в	первом	уровне	формы),	без	которых	бессмысленно	
говорить	о	«тезисности	—	развернутости».

3.	Далее	идет	внутренняя	классификация	типов	романа	(последую-
щие	уровни	формы),	в	том	числе	по	морально-социальной	и	нравственно-
духовной	проблематике,	по	типам	героев	и	конфликтов,	по	принадлеж-
ности	к	тому	или	иному	«методу»,	по	той	или	иной	стилевой	доминанте,	
по	приемам,	даже	по	объему.	Здесь	мы	переходим	от	сущности	«романа	
как	такового»	к	конкретным	жанровым	разновидностям,	позволяющим	
интерпретировать	каждое	конкретное	произведение.	«Явление»	—	кон-
кретный	роман,	с	конкретным	набором	конкретных	признаков	—	не	
только	не	заслоняет	«сущность»,	но	и	позволяет	ей	реализоваться.

Модель	жанра	функционирует.	Что	и	требовалось	доказать.

3.6. Защита шОлОхОва 
(структура  художественности  «тихого дона»)

1

Михаила	Александровича	Шолохова	защищать	не	надо.	Он	не	нуж-
дается	ни	в	чьей	защите,	как	не	нуждаются	в	ней	Данте	или	Л.	Тол-
стой.	Защищать	надо	не	Шолохова,	а	право	на	объективное,	непред-
взятое	исследование	темы,	имя	которой	феномен Шолохова.	Есть	такое	
явление	мировой	художественной	культуры,	и	оно	будет	существовать	
совершенно	независимо	от	того,	нравится	это	кому-то	или	нет.	Это	не-
преложный	факт,	и	оспаривать	его,	что	называется,	себе	дороже:	тут	
человек	даже	не	репутацией	рискует,	а	судьбой.

Дело	не	в	Шолохове	как	таковом,	а	в	переоценке	ценностей,	совер-
шающейся	на	наших	глазах	в	русской	культуре.	Еще	вчера	коммунист	и	
Ленинский	лауреат	если	не	укладывался	гладенько	в	достаточно	жесткие	
идеологические	нормативы,	то	как-то	счастливо	не	противоречил	им,	не	в	
такой	степени	противоречил,	чтобы	перей	ти	черту,	за	которой	начинают-
ся	уже	вражеские	козни.	Уже	сегодня	всемирно	известный	Нобелевский	
лауреат	удачно	вписывается	в	самые	«продвинутые»	исторические	кон-
цепции,	психоаналитические	методики	и	неомифологические	подходы	к	
цивилизации.	«Тихий	Дон»,	обнаруживая	свой	крутой	и	универсальный	
характер,	заставляет	считаться	с	собой	и	демократов,	и	антидемократов,	
и	псевдодемократов	любой	окраски	и	квалификации	(подразумевается,	
конечно,	что	у	любителей	раскопать	«всю	правду»	о	великом	романе	и	
его	создателе	наличествует	некий	уровень	профессиональной	вменяемо-
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сти	и	приемлемый	градус	здравого	смысла).	Шолохов	как	автор	«Тихого	
Дона»	и	«Тихий	Дон»	как	роман-эпопея	не	укладываются	целиком	и	
полностью,	без	остатка	ни	в	прилагаемый	к	ним	православный	аршин,	
ни	в	коммунистический,	ни	в	сталинский,	ни	в	антисталинский.	У	них	
свой	аршин,	своя,	особенная	стать	—	вот	над	чем	бы	задуматься.

Сегодня	становится	уже	очевидным,	что	«Тихий	Дон»	удивитель-
ным	образом	соответствует	самым	высоким	и,	я	бы	сказал,	изыскан-
ным	культурным	параметрам.	Становится	понятным,	что	разговор	о	
феномене	Шолохова	невозможно	ограничить	рамками	филологически-
ми,	историческими,	психологическими	или	философскими.	Как	любое	
крупное	явление	культуры	оно	начинает	«обрастать»	все	новыми	и	
новыми	гранями,	а	значит	и	мифами,	легендами,	слухами,	домыслами.

Не	хотелось	бы	сводить	разговор	о	Шолохове	к	степени	соответствия	
его	художественного	космоса	той	или	иной	идеологической	доктрине.	
Такой	подход	объективно	снижает	статус	«объекта»	исследования,	низ-
водя	его	до	функциональности	«под	заказ».	Польза,	прагматизм,	сиюми-
нутные	тактические	трюки,	с	нами,	против	нас	—	это	все	мелкотемье,	
суета	сует.	Это	не	масштаб	Шолохова.	Надо	бы	осознать	его	как	знамена-
тельную,	эпохально	значимую,	знаковую,	как	сейчас	принято	говорить,	
фигуру.	А	для	этого	необходимо	вести	разговор	в	системе	координат,	со-
ответствующей	задаче.	Не	будем	льстить	себе,	однако	глупо	делать	вид,	
будто	этого	можно	избежать:	великая	литература	требует	великих	чи-
тателей.	А	великие	читатели	—	это	верная	методология,	подкрепленная	
чуткостью	к	вопросам	экзистенциальным,	философско-эстетическим,	
да	и	просто	жизненным	опытом,	здравым	смыслом,	наконец.

О	чем	писал	Шолохов,	когда	он	писал	о	революции	и	гражданской	
войне?	Красные	и	белые	его	интересовали,	конкретный	исторический	
момент	как	проявление	пика	исторического	развития	вообще	(легко-
мысленная	инверсия	научного	коммунизма)?	Или	это	формы	прояв-
ления	некой	более	важной	темы,	которая	и	определила	тон,	пафос	и	
даже	архитектонику	романа?

Если	это	так,	то	что	же	это	за	тема	такая,	перед	которой	снимают	
шляпы	Восток	и	Запад,	и	необольшевики,	и	даже	идеологически	не	
очень	ангажированные,	а	то	и	дезориентированные?

Мне	уже	приходилось	писать	о	том,	что	«Тихий	Дон»	—	самый	рус-
ский	роман,	вкладывая	в	это	определение	не	эмоционально-оценочную,	
а	качественную	характеристику.	Русскость как бытийность	—	вот	тема	
Шолохова.	Русский	—	это	система	отношений	с	миром	и,	как	всякая	
национальная	система,	она	складывается	из	особого	рода	взаимоотно-
шений	между	душой	и	умом,	сердцем	и	разумом	—	психикой	и	созна-
нием,	если	вести	разговор	в	терминах	научно	определенных.	Шолохов	
дал	ярчайшую	модель	русскости	и	через	нее	прикоснулся	к	проблеме	
человека	вообще	—	к	проблемам	вечным,	бытийным,	экзистенциаль-
ным.	Вот	в	таком	ключе,	как	представляется,	следует	вести	разговор	
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о	феномене	Шолохова.	Сама	постановка	проблемы	в	подобном	культу-
рологическом	ракурсе	есть	наилучшая	—	продуктивная	и	конструк-
тивная	—	«защита»	Шолохова.	Он	уже	давно	защитил	сам	себя.	Надо	
просто	понять,	как	он	это	сделал.

Между	прочим,	Шолохов	заслуживает	внимания	гораздо	более,	чем	
ему	изволят	оказывать.	Просвещенная	общественность	столиц	как-то	
демонстративно	не	очень	жалует	классика,	если	не	сказать	отмахивается	
от	него.	Как-то	не	очень	он	сегодня	ко	двору.	Впрочем,	Шолохов	тоже	
не	особенно	заискивал	перед	белокаменной,	что	не	помешало	ему	стать	
культурной	величиной,	которую	столица	обречена	почитать.	«Слона-то	я	
и	не	приметил»	—	это	хорошая	мина	при	плохой,	хотя	и	забавной,	игре.

Всему	свое	время	—	время	игнорировать	и	время	почитать.

2

В	романе	сосуществуют	много	правд,	однако	они	парадоксальным	
образом	не	противоречат	Истине,	более	того,	они	обогащают	ее,	нахо-
дя	основу	для	совмещения.	Постараемся	более	детально	и	развернуто	
обозначить	тему	Шолохова,	которую	он	заключил	в	метафизическую	
триаду	Красота	—	Добро	—	Истина.

Начнем	с	мифа,	прилипшего	к	советскому	классику.	Вот	типич-
ное,	можно	сказать,	расхожее	суждение,	которое	строится	на	принци-
пе	«здесь	двух	мнений	быть	не	может».	Все	ясно	и	прозрачно:	«“Тихий	
Дон”,	—	пишет	К.	М.	Симонов,	—	это	первая	мировая	война,	революция,	
гражданская	война.	В	России	—	это	эпоха	величайшего	взрыва	народ-
ной	энергии,	который,	хотели	они	этого	или	не	хотели,	отметили	все	
сейсмографы	земного	шара.	Это	эпоха	великих	решений	и	великих	дел.	
И	в	то	же	время	эпоха	громадных	противоречий	и	людских	трагедий.

…Взгляд	Шолохова	на	эпоху	ясен,	он	исключает	возможность	раз-
ных	истолкований:	революция	должна	была	свершиться,	и	в	граж-
данской	войне	должны	были	победить	те,	за	кем	стояла	правда	исто-
рии,	—	красные»1.

А	теперь	вчитаемся	в	эпиграфы,	взятые	из	старинных казачьих 
песен.	Сначала	эпиграф	ко	всему	роману:	«Славная	землюшка»,	«ба-
тюшка	тихий	Дон»…	«Ой,	что	же	ты,	тихий	Дон,	мутнехонек	течешь?	
Ах,	как	мне,	тиху	Дону,	не	мутну	течи!»	И	в	старину,	задолго	до	ре-
волюций,	приводилось	тиху	Дону	мутну	течи.	Так	бывало.	Правда,	
бывало	и	по-иному	(эпиграф	к	Книге	третьей):	«Как,	бывало,	ты	все	
быстер	бежишь,	Ты	быстер	бежишь,	все	чистехонек,	А	теперь	ты,	Дон,	
все	мутен	течешь,	Помутился	весь	сверху	донизу».	Всегда,	однако,	на-

1	Цит.	по:	Шолохов М. А.	Собр.	соч.	:	в	8	т.	М.,	1980.	Т.	2—5.	(Далее	роман	«Ти-
хий	Дон»	цитируется	по	этому	же	изданию;	жирным	шрифтом	выделено	мной,	
курсив	автора;	в	скобках	указаны	книга,	часть	и	глава.)
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ходились	те,	«за	кем	стояла	правда	истории»,	те,	кто	мутил	воду.	Но	
тихий	Дон	тек,	а	казаки	пели	свои	песни.	Стоит	ли	сужать	эпопею	до	
«исторического	момента»,	жизнь	—	до	«правды	истории»?

Нет,	не	Первая	мировая	война,	революция	и	гражданская	вой	на	
интересовали	Шолохова,	когда	он	писал	о	них.	Это	была	эпоха	излома	
и	великих	потрясений,	когда	ярко	обозначилось	и	выявилось…	что?

Вот	то,	что	выявилось,	и	составляет	тему	Шолохова.	Его	интересо-
вали	война	и	мир,	истина	и	ложь	под	видом	правды.	Эпопея	—	это	не	
великие	события	сами	по	себе,	а	великие	события,	которые	обнажа-
ют	первородную	суть	народной	жизни.	Без	нацеленности	на	суть	на-
громождение	событий	тянет	всего	лишь	на	глобальный	исторический	
детектив.	Не	история	интересовала	Шолохова,	а	то,	что	определяет	
движение	истории.	Можно	бы	обозначить	эту	тему	и	как	«душа	на-
рода».	Однако	кроме	того,	что	это	емкая	и	ни	к	чему	не	обязывающая	
метафора,	подразумевается,	что	«душа»	—	материя	эфемерная.	Нас	же	
эта	тема	и	материя	интересуют	как	содержательность,	как	смысловое	
ядро,	которое	можно	и	должно	структурировать	для	того,	чтобы	«по-
работать»	с	ним.	С	нашей	точки	зрения,	следует	вести	речь	о	некой	
бессознательно	присутствующей	в	жизни	народа	традиции,	связываю-
щей	поколения,	о	неявном,	потаенном,	но	безусловно	наличествующем	
порядке,	определяющем	ментальность	народа,	—	об	архетипах,	иначе	
говоря.	Причем	сами	архетипы	(так	сказать,	витающая	ментальность:	
«здесь	Русью	пахнет»)	также	выстроены	в	порядке	соподчинения	и	со-
пряжения,	увязаны	в	систему,	ничего	не	говорящую	непосвященному,	
но	ясную	даже	ребенку,	носителю	этого	самого	национального	духа.

Функционально	архетипы	(слагающие	ментальность	витальности)	
подразделяются	на	главные,	коренные,	смыслообразующие	и	менее	
главные,	второстепенные,	через	которые	проявляются	главные.	Это	
и	есть	смысловая	канва,	структура	содержательности	обладающих	
духовным	измерением	субъектов:	и	личности,	и	народа,	и	романа,	и	
культуры.	Любое	частное	событие	вырастает	из	общей	посылки,	до-
полняет	и	конкретизирует	ее,	можно	сказать,	срифмовано	с	ней,	отсюда	
соразмерность,	гармония	и	«естественность»	(вку	пе	—	эстетичность)	
как	бы	нерукотворного	романа.	Вот	несколько	показательных	при-
меров,	поясняющих	нашу	мысль.

Выбор	у	нас	велик,	собственно,	весь	роман.	Обратимся	к	сцене	мас-
совой	казни	красногвардейцев,	которая	завершается	страшной	и	му-
чительной	казнью	Подтелкова	(2,	5,	ХХХ—ХХХI).	Казаки	поймали	
и	Мишку	Кошевого	с	Валетом.	С	последним	быстро	расправились:	с	
«мужиком»	разговор	короток.	Мишку	на	первый	раз	«прижалели».	
Военно-полевой	суд	«лечил»	заблудшего	потомственного	казака	роз-
гами.	«Было	у	суда	в	те	дни	две	меры	наказания:	расстрел	и	розги».	
С	точки	зрения	расклада	сил	в	фатально	набирающей	обороты	граж-
данской	войне	мы	имеем	дело	с	обычным	реваншем.	Наша	взяла	—	и	
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теперь	вы	умоетесь	кровью.	«Нынче	ваш	верх,	а	завтра	уж	вас	будут	
расстреливать!»	—	«высоким	страстным	голосом	выкрикивал»	Под-
телков.	На	войне	как	на	войне	—	с	той	только	разницей,	что	«вешен-
ские,	каргинские,	боковские,	краснокутские,	милютинские	казаки	
расстреливали	казанских,	мигулинских,	раздорских,	кумшатских,	
баклановских	казаков…».	Свои	—	своих,	брат	—	брата.

Однако	этим	эпизод	не	исчерпывается.	Сама	ситуация	жестокого	
противостояния	преподносится	не	как	досадные,	прямо	говоря,	крова-
вые	издержки	в	процессе	исторически	обусловленном	и	необратимом	
(следовательно,	верном).	«Господи	боже,	что делается с людьми!..»	—	
отчаянно	восклицает	Христоня,	отводя	в	сторону	«взбесившегося»	Гри-
гория	Мелехова,	готового	разорвать	«председателя	Донского	Совнарко-
ма»	Подтелкова.	В	этой	ситуации	мы	имеем	дело	с	чем-то	таким,	перед	
чем	бледнеет	правда	«наших	и	ваших».	Есть	такая	правда,	за	которую	
можно	убивать	других,	или	нет?	«Что	делается	с	людьми»	—	это	одно	
видение	«темы»,	и	совсем	другое:	«Советская	власть	установится	по	
всей	России.	Вот	попомните	мои	слова!»	(Подтелков	—	фронтовикам,	
участникам	казни);	или:	«Теперича	тебе	отрыгивается!	Ну,	не	тужи!	Не	
одному	тебе	чужие	шкуры	дубить!	Отходился	ты,	председатель	Дон-
ского	Совнаркома!»	(Мелехов	—	Подтелкову).

Шолохова	интересует	именно	«что	делается	с	людьми»,	когда	они,	как	
им	кажется,	обретают	(или	никак	не	могут	обрести)	правду.	Подтелков	—	
классический	герой,	фанатично	преданный	идее.	Он	за	нее	и	в	огонь,	и	
в	воду,	не	пожалеет	ни	себя,	ни	других,	ни	мать,	ни	отца,	ни	Россию.	
Советская	власть	для	России	или	Россия	для	советской	власти	—	такой	
дилеммы	для	председателя	Донского	Совнаркома	попросту	не	существу-
ет,	ибо	все,	что	против	советской	власти,	подлежит	уничтожению.	В	та-
ком	черно-белом	(или	красно-белом)	мире	жить	легко	и	просто.	Кто	не	с	
нами	—	тот	против	нас.	Или	друг	—	или	враг.	Никакой	«середки»,	ника-
ких	полутонов.	Ничего	нового	о	человеке,	строго	говоря,	такой	тип	героя	
не	несет.	Сильный,	несгибаемый,	преданный,	потому	что	одномерный.	
Его	сила	вырастает	из	примитивности	—	отсюда	не	очень-то	гуманный	
характер	такой	силы.	Он	не	«взбесится»	от	своей	правды,	не	станет,	как	
Григорий,	«рыдая,	сотрясаясь	от	рыданий…	как	собака…	хватать	ртом	
снег»	и	просить	смерти	у	своих,	порубав	врагов	(3,	XLV,	282),	а	будет	
страстно,	«не	щадя	живота»,	читать	революционную	мораль	заблудшим	
фронтовикам.	До	последней	минуты.	Строго	говоря,	ему	нечего	терять:	
он	ведь	не	во	имя	жизни	умирает,	а	во	имя	идеи.	Трагедии	попросту	неот-
куда	взяться,	если	правда	выше	жизни,	не	считается	с	жизнью.	На	таких	
героях	эпопею	не	создашь,	в	лучшем	случае	—	«Как	закалялась	сталь».

Или	вот	еще	красногвардеец,	которого	с	почтением	добил	Митька	
Коршунов	и	шепнул	подельнику:	«Глянь	вот	на	этого	черта	—	плечо	
себе	до	крови	надкусил	и	помер,	как	волчуга,	молчком».
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Но	с	людьми	«делается»	и	нечто	более	интересное.	«Один	из	наи-
более	бесстрашных	красногвардейцев,	мигулинский	казак	1910	года	
присяги,	Георгиевский	кавалер	всех	четырех	степеней,	красивый	свет-
лоусый	парень»	—	«ползал	в	ногах	казаков,	прижимаясь	спекшимися	
губами	к	их	сапогам,	к	сапогам,	которые	били	его	по	лицу,	хрипел	
задушенно	и	страшно:

—	Не	убивайте!	Поимейте	жалость!..	У	меня	трое	детишков…	девочка	
есть…	родимые	мои,	братцы…»	Братцы,	разумеется,	свирепо	избили	его,	
а	потом	расстреляли.	Эта	сцена	требовала	от	писателя	более	глубокого	
понимания	человека,	нежели	сцена	торжествующей,	даже	поучитель-
ной	гибели	Подтелкова.	И	дело	не	только	в	том,	что	в	«бесстрашном»	
Георгиевском	кавалере	вдруг	обнаруживается	позорная	слабость;	дело	
еще	и	в	том,	когда	и	в	каких	формах	слабость	эта	проявляется.	Отчего	
сломался	человек?	От	страха?	Но	ведь	ясно,	что	боец	с	его	биографией	—	
из	тех	фронтовиков,	что	«вдоволь	видели	смерть».	К	страху	смерти	надо	
бы	добавить	пугающую	вселенскую	абсурдность:	принимать	смерть	от	
своих,	«родимых»,	«братцев»,	в	домашних,	так	сказать,	условиях.	Так	
или	иначе	тот	факт,	что	закаленный	фронтовик	мог	сломаться	именно	
в	подобных	обстоятельствах,	как-то	сразу	не	вызывает	сомнения.

«Трое	 детишков»	 и	 «девочка»	 должны	 были	 растопить	 сердца	
«братцев».	И	растопили,	потому	и	убивали	кавалера	особенно	«ярост-
но»,	сопротивляясь,	очевидно,	позывам	нормальной	человеческой	жа-
лости.	Они	злились	на	бывшего	однополчанина	еще	и	за	то,	что	тот	вы-
нудил	их	добивать	не	только	его,	врага-крас	но	гвардейца	(это	—	святой,	
хоть	и	малоприятный	долг),	но	и	человеческое	в	себе,	заставил	осознать	
себя	как	своих	главных	врагов.	Вот	этот	пласт	бессознательного	—	
бес	сознания,	повелевающий	людьми	и	подталкивающий	к	реальным	
действиям,	поступкам	и	массовым	стихийным	акциям,	—	постоянно	
находится	в	центре	внимания	писателя.	Если	это	и	психологизм,	то	
психологизм	особого	рода:	он	растворен	в	ситуации,	не	выделен	из	нее.	
Ситуация	брызжет,	сочится	жизнью,	но	никакого	психологического	
анализа	нет.	Богатые,	чреватые	глубинными	смыслами	ситуации	(са-
мых	разных	порядков,	связанных	по	вертикали	и	горизонтали),	—	это	
и	есть	Шолохов.	Это	стихия,	мощь	и	как	бы	сама	жизнь.	Где	тут,	инте-
ресно,	вина	писателя?	В	том,	что	сказал	нам	более	правды	о	себе,	чем	
нам	бы	того	хотелось?	Так	это	вина	всех	гениев,	их	родовая	отметина.

Вернемся,	однако,	к	ситуации	расправы	над	красными.	Заканчива-
ется	она	(2,	5,	ХХХI)	примерной	поркой	Мишки	Кошевого,	что	понятно	
и	мотивированно	в	контексте	романа,	и	зачем-то	еще	попов	ского	сына,	
Александрова,	слывшего	«рьяным	большевиком».	Вот	этому	самому	
большевику	«спустили	штаны,	разложили	голоштанного	на	лавке»	
и	всыпали	таловыми	хворостинами	десятка	два	розог.	«Встал	Алек-
сандров,	отряхнулся	и,	собирая	штаны,	раскланялся	на	все	четыре	
стороны.	Уж	больно	рад был человек,	что	не	расстреляли,	поэтому	
раскланялся	и	поблагодарил:
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—	Спасибо,	господа	старики!
—	Носи	на	здоровье!	—	ответил	кто-то.
И	такой	дружный	гогот	прошел	по	площади,	что	даже	арестован-

ные,	сидевшие	тут	же	неподалеку,	в	сарае,	заулыбались».
Зачем	надо	было	за	компанию	пороть	сына	грачевского	попа?
Реакция	поповича,	рьяного	большевика,	обнажает	еще	одну	зако-

номерность:	перед	лицом	смерти	идеи,	любые	идеи	теряют	свою	значи-
мость	и	отлетают,	словно	шелуха.	Главное	отделяется	от	неглавного.	
Поротый	благодарит	палачей	своих,	которые	в	глубине	души	рады,	что	
можно	отделаться	публичной	символической	казнью	(хотя	«по	делу	—	
расстрелять	бы»),	не	брать	лишнего	греха	на	душу.	И	даже	арестован-
ные,	то	есть	большевики	или	им	сочувствующие	(которым	неизвестно	
что	выпадет:	расстрел	или	розги),	«заулыбались».	Смех	—	это	прояв-
ление	жизни,	и	смех	объединяет	людей.	Все	люди	сделаны	из	одного	
теста.	И	с	ними	вполне	может	«сделаться»	так,	что	победители	и	по-
бежденные	поменяются	местами,	и	тогда	уже	вторые	примутся	учить	и	
«лечить»	первых,	розгами	ли,	а	может,	новейшим	коммунистическим	
перевоспитанием.	Люди	не	становятся	ни	лучше,	ни	хуже	оттого,	что	
они	делаются	красными	или	белыми.	Они	остаются	всего	лишь	людь-
ми.	Александров	был	прежде	всего	человеком,	а	уж	потом	—	«рьяным	
большевиком».	Кстати,	и	Мишка	за	компанию	побыл	человеком.

Вот	почему	«безмерно	жуткое,	потрясающее	зрелище»,	«отвратитель-
нейшая	картина	уничтожения»	заканчивается	трагикомическими	похо-
ронами	Валета.	Двое	казаков	«вырыли	неглубокую	могилу,	долго	сидели,	
свесив	в	нее	ноги,	покуривая».	После	чего	разули	убиенного	Валета	(«на	
нем	сапоги	ишо	добрые»)	и	«положили	в	могилу	по-христиански:	головой	
на	запад».	Однако	притаптывать	неглубокую	могилу	(делать	дополни-
тельную	работу)	не	стали,	отделавшись,	как	водится,	человеколюбивой	
христианской	сентенцией:	«Затрубят	ангелы	на	Страшный	суд	—	все	он	
проворней	на	ноги	встанет…».	Вот	такой	трогательной	заботой	о	ближнем	
безымянных	гробокопателей	и	завершается	«картина	уничтожения».

Но	Шолохов	не	был	бы	Шолоховым,	если	бы	не	придал	делам	лю-
дей	некое	вечное	или,	если	хотите,	философское	измерение.	Пронзи-
тельная	лирическая	концовка	действительно	примиряет,	и	даже	более	
того:	дает	универсальный	рецепт	примирения	убивающих	и	убиенных.	
Поэтически	убранная	матушкой-природой	(всем	нам	—	матушкой,	не	
делящей	людей	на	правых	и	виноватых:	такова	позиция	повествовате-
ля)	могила	(«махонький	холмик»)	Валета	вскоре	была	взята	под	опеку	
«стариком»,	сотворившим	божье	дело:	он	«вырыл	в	головах	могилы	
ямку,	поставил	на	свежеоструганном	дубовом	устое	часовню.	Под	треу-
гольным	навесом	ее	в	темноте	теплился	скорбный	лик	божьей	матери,	
внизу	на	карнизе	навеса	мохнатилась	черная	вязь	славянского	письма:

В	годину	смуты	и	разврата
Не	осудите,	братья,	брата.
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Старик	уехал,	а	в	степи	осталась	часовня	горюнить	глаза	прохожих	и	
проезжих	извечно	унылым	видом,	будить	в	сердцах	невнятную	тоску».

Часовня	стала	памятником	и	укором:	вот	когда	началось	покаяние	
и	примирение,	а	вовсе	не	с	развалом	системы	социализма.

И	еще:	рядом	с	могилой,	«под	кочкой,	под	лохматым	покровом	
старюки-полыни»	стала	зарождаться	новая	жизнь;	природа,	не	тер-
пящая	пустоты,	направила	жизнь	на	круги	своя:	«положила	самка	
стрепета	девять	дымчато-синих	крапленых	яиц	и	села	на	них,	грея	их	
теплом	своего	тела,	защищая	глянцевито	оперенным	крылом».	Высшая	
правда	не	у	красных	и	не	у	белых;	это	вообще	не	социальная	по	облику	
своему	правда.	Высшая	правда	за	нерассуждающей,	но	всевластной	
природой.	Потому	гимном	жизни	и	красоте	завершается	«отвратитель-
нейшая	картина	уничтожения».	Таков	космос	Шолохова,	сведенный	в	
одну	точку,	таков	глубинный,	раскрываемый	им	архетип.

А	теперь	примерьте	к	данному	фрагменту	любезный	вам	аршин	—	и	
вы	увидите,	что	с	вами	«сделается»:	когда	обнаружится	целый	ряд	и	
спектр	иных	аршинов,	иных	точек	зрения,	вам	придется	либо	из	луч-
ших	побуждений	«исправлять»,	либо	страстно	«защищать»	Шолохова,	
либо	искать	достойный	его	универсальный,	всеобъемлющий	аршин.	
И	аршин	этот,	повторим,	нужен	нам,	а	не	ему.	Мера	шолоховского	эпоса	
задана	им	самим,	как	это	происходит	в	саморазвивающейся	природе,	
не	испрашивающей	ни	у	кого	права	на	творчество.

Казалось	бы,	какое	отношение	имеет	избранный	нами	эпизод	к	
определяющей,	магистральной	канве	романа	—	перипетиям,	рвущим	
в	клочья	чуткую	и	честную	душу	главного	героя,	Григория	Мелехова?	
История	души	человеческой	в	данном	случае	стала	историей	народа,	и	
даже	больше:	она	вместила	в	себя	основополагающие	законы	жизни.	
Происходящее	с	Гришкой	—	подчеркнем	это	—	не	его	личные	пробле-
мы,	это	бытие	архетипа.

«Беспокойный»	Григорий	(даже	сон	его	—	и	тот	был	«беспокойным»),	
в	душе	которого	бродили	«неоформленные	решения»	(1,	3,	ХХIII),	начал	
свою	идейную	жизнь	задолго	до	встречи	с	Гаранжой,	и	все	же	именно	
коваль	Андрий	Гаранжа	«посеял»	в	его	душе	и	сознании	«семена	той	
правды»	(2,	IV),	за	которую	потом	полегли	Подтелков	со	товарищи.

Мелехов	глубоко	пережил	эту	правду,	пришел	с	ней	с	фронта	на	
побывку	и	оказался	в	казачьей	среде,	опутанный	«сложным	тонким	
ядом	лести,	почтительности,	восхищения»	(2,	4,	IV).	«Пришел	с	фронта	
Григорий	одним	человеком,	а	ушел	другим.	Свое, казачье,	всосанное	
с	материнским	молоком,	кохаемое	на	протяжении	всей	жизни,	взяло	
верх	над	большой человеческой правдой»	(2,	4,	IV).

«Свои	неписаные	законы	диктует	людям	жизнь»	(1,	3,	ХХII).	Со-
гласно	этим	законам	есть	люди,	которые	быстро	и	без	хлопот	(счастли-
во?)	прибиваются	к	одной	правде	и	видят	особого	рода	доблесть	в	том,	
чтобы	служить	своей	правде	раз	и	навсегда.	Служить	же	своей	правде,	
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понятное	дело,	—	бескомпромиссно	воевать	с	правдами	другими.	Кто	
не	с	нами	—	тот	против	нас.	Это	особый	тип	личности,	особый	тип	от-
ношения	к	миру,	и	неважно,	какой	правде	служит	«герой».	Просвещен-
ный	Евгений	Листницкий,	вольноопределяющийся	Бунчук,	свободо-
любивый	и	самостийный	Изварин,	Подтелков,	Мишка	Кошевой	и	даже	
Митька	Коршунов	в	этом	смысле	—	близнецы-братья.	Разумеется,	в	
идейном	смысле	те	же	Митька	с	Мишкой	—	враги	непримиримые,	да	и	
в	нравственном	отношении	они	несопоставимы,	однако	их	узкая,	не	от	
жизни,	а	от	куцего	ума	идущая	правда на	одну	колодку	делана.	Это	тот	
случай,	когда	противоположности	сходятся.	«Жил	Митька	птичьей,	
бездумной	жизнью…»,	«Улыбаясь,	топтал	Митька	землю	легкими	вол-
чьими	ногами	(«волчуга!».	—	А. А.),	было	много	в	нем	от	звериной	этой	
породы…»,	«Была	для	Митьки	несложна	и	пряма	жизнь,	тянулась	она	
пахотной	бороздой,	и	он	шел	по	ней	полноправным	хозяином»	(2,	4,	
VI).	Главное,	что	объединяет	непримиримых	идеологических	против-
ников,	—	убежденность	в	своей	правоте.	Вот	эта	правда	и	есть	вечный	
источник	войн,	эта	правда	и	«мутит»	жизнь.	«Бычье	упорство	было	
во	всей	сутуловатой	Мишкиной	фигуре,	в	наклоне	головы,	в	твердо	
сжатых	губах…»	(4,	8,	II).	Кстати,	в	романе	очень	и	очень	часто	люди	
уподобляются	определенной	звериной	породе,	а	в	зверях	и	животных	
сквозит	что-то	человеческое.	Человек	и	этой	нитью	связывается	с	при-
родой,	навсегда	несет	на	себе	ее	родовую	метку.	Архетип?

Согласно	все	тем	же	неписаным	законам	встречаются	в	жизни	люди,	
которые	совершенно	иначе	ищут	правду.	Вообще	«правда»	в	романе	—	
категория	неоформленная,	она,	несомненно,	присутствует	в	жизни,	но	
никому	не	дается	в	руки.	Хотя	—	и	в	этом	все	дело	—	без	нее	жизни	нет.	
Вспомним	забавный	эпизод,	«случай»,	«о	котором	знали	лишь	Дарья	
да	Пантелей	Прокофьевич».	Сноха	едва	не	соблазнила	«ошалевшего»	
свекра,	проучившего	недавно	Дарью	вожжами	за	не	слишком	пример-
ное	поведение	в	отсутствие	мужа.	Она	«припомнила»	ту	справедливую	с	
точки	зрения	семейной	морали	и	политики	расправу	(«порядок	в	курене	
был	водворен»),	заявив	о	своем	праве	на	иную	правду:	«Мужа	—	его	вон	
год	нету!..	А	мне,	что	ж,	с	кобелем,	что	ли?	<…>	Мне	без	этого	нельзя…	
Мне	казак	нужен,	а	не	хочешь	—	я	найду	себе,	а	ты	помалкивай!».	Оза-
даченный	«Пантелей	Прокофьевич	все	стоял	у	рыжего	бока	веялки,	
жевал	бороду	и	недоуменно	и	виновато	оглядывал	мякинник	и	концы	
своих	латанных	чириков.	“Неужели	на ее стороне правда?	Может,	мне 
надо бы было с нею грех принять?”	—	оглушенный	происшедшим,	рас-
терянно	думал	он	в	тот	миг»	(2,	4,	III).	Правда	может	вмещать	в	себя	
грех,	она	не	тождественна	добру;	она	не	то	чтобы	выше	добра,	—	она	
иной	природы.	Правда	становится	веществом	жизни,	самим	жизненным	
составом,	тем,	что	определяет	ход	и	порядок	жизни.

В	какой-то	момент	измученному	думами	Григорию	стало	казаться,	
что	все	в	жизни	просто.	Так	сказать,	правда	в	том,	что	правды	нет.	«Те-
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нью	от	тучи	проклубились	те	дни,	и	теперь	казались	ему	его	искания	
зряшными	и	пустыми.	О	чем	было	думать?	Зачем	металась	душа,	—	
как	зафлаженный	на	облаве	волк,	—	в	поисках	выхода,	в	разрешении	
противоречий?	Жизнь	оказалась	усмешливой,	мудро-простой.	Теперь	
ему	уже	казалось,	что	извечно	не	было	в	ней	такой правды, под крылом 
которой мог бы посогреться всякий,	и,	до	края	озлобленный,	он	думал:	
у каждого своя правда, своя борозда.	За	кусок	хлеба,	за	делянку	земли,	
за	право	на	жизнь	всегда	боролись	люди	и	будут	бороться,	пока	светит	
им	солнце,	пока	теплая	сочится	по	жилам	кровь.	Надо	биться	с	тем,	кто	
хочет	отнять	жизнь,	право	на	нее;	надо	биться	крепко,	не	качаясь,	—	
как	в	стенке,	—	а	накал	ненависти,	твердость	даст	борьба.	Надо	только	
не	взнуздывать	чувств,	дать	простор	им,	как	бешенству,	—	и	все»	(3,	6,	
ХХVIII).	Обратим	внимание:	так	думал	Григорий,	«опаляемый	слепой	
ненавистью»	(3,	6,	ХХVIII).	А	думы	эти	вызрели	тогда,	«когда	зверем 
скрывался он	в	кизячьем	логове	и	по-звериному	сторожил	каждый	звук	
и	голос	снаружи.	Будто	и	не	было	за	его	плечами	дней	поисков	правды,	
шатаний,	переходов	и	тяжелой	внутренней	борьбы»	(3,	6,	ХХVIII).

Получается:	чем	больше	зверя	в	человеке,	тем	проще,	примитивнее	
его	правда.	И	еще	получается:	правда	—	категория	гуманистическая,	
путь	к	ней	лежит	через	тяжелый	труд	мысли	и	души.

И	еще:	после	того,	как	Григорий	определился	с	«правдой»,	и	«ясен,	
казалось,	был	его	путь	отныне,	как	высветленный	месяцем	шлях»	(нет	
бы	солнцем,	так	ведь	месяцем:	шлях	становится	ясным	и	одновременно	
неживым,	неверным;	повествователь	не	обронил	ни	одного	«пустого»,	
малозначимого	сравнения	или	эпитета,	повествователь	крепко	подумает,	
прежде	чем	Григорий	ошибется	в	очередной	раз),	—	«он	чувствовал	та-
кую	лютую,	огромную	радость,	такой	прилив	сил	и	решимости,	что,	по-
мимо	воли	его,	из	горла	рвался	повизгивающий,	клокочущий	хрип.	В	нем	
освободились	плененные,	затаившиеся	чувства»	(3,	6,	ХХVIII).	Конечно,	
визги	и	хрипы	как	реакция	на	обретенную	правду	настораживают.	Да	
вскоре	выяснится,	что	и	не	правда	это	была	вовсе,	не	та	правда,	которую	
искал	Григорий.	Тут	интересно	другое:	сама	зависимость	между	прав-
дой	и	состоянием	души	(палитрой	эмоций).	Правда,	даже	иллюзорная,	
тотчас	отзывается	ликованием,	«приливом	сил	и	решимости»,	так	что	
ощущение	силы	можно	принять	за	правоту.	И	наоборот:	не	на	твоей	сто-
роне	правда	—	все	валится	из	рук,	человек	становится	нерешительным.

Не	в	силе	Бог,	а	в	правде	(«кохаемый»	народом	принцип).	Вот	в	чем	
все	дело.	Война	как	способ	силовой	регуляции	далека	от	правды	по	са-
мой	сути	своей.	И	Гришка,	задумавшийся	и	«беспокойный»,	оказался	
самым	решительным	противником	братоубийственной	мясорубки.

Разная	чуткость	к	правде	—	это	тоже	правда	жизни.	Характерна	
реакция	твердокаменных	большевиков	или	их	лютых	противников	на	
невнятные	Гришкины	речи,	на	его	нерешительность,	опирающуюся	
на	решимость	отыскать	правду	правд.	Ивана	Алексеевича,	который	



172

ничтоже	сумняшеся	сошелся	с	Григорием	в	идеологическом	поединке,	
более	всего	раздражает	именно	«неоформленность»	правды	оппонента:	
«А	ты	на	холостом	ходу	работаешь.	Куда	ветер,	туда	и	ты,	как	флюгерок	
на	крыше.	Такие	люди,	как	ты,	жизню	мутят!»	(3,	6,	ХХ).	Это	называет-
ся	с	больной	головы	на	здоровую.	В	мире,	поделенном	на	врагов	и	друзей,	
жить	разлюбезное	дело.	Любо,	братцы,	любо.	А	вот	жить	в	мире,	где	не-
понятно,	на	чьей	стороне	правда,	—	это	мука	для	себя	самого	и	опасность	
для	тех,	кто	уже	все	понял.	Не	зря	искушенный	в	диалектике	души	
Штокман	ортодоксально	внушал	«свету	Алексеевичу»	«нашу	классовую	
правду»:	«Уничтожить	нужно	только	матерых	<…>.	А	вот	Мелехов,	хоть	
и	временно,	а	ускользнул.	Именно	его	надо	бы	взять	в	дело!	Он	опаснее	
всех	остальных,	вместе	взятых.	Ты	это	учти.	Тот	разговор,	который	он	
вел	с	тобой	в	исполкоме,	—	разговор	завтрашнего	врага»	(3,	ХХII).

Чем,	спрашивается,	опаснее	и	почему	завтра	он	непременно	станет	
врагом?

А	потому	что	сомневается	и	видит	относительность	классовой	прав-
ды.	«Большая	человеческая	правда»	не	отменяет	«тьмы	низких	истин»,	
на	каждом	шагу	присутствующих	в	жизни	и	делающих	«большую»	
правду	уже	не	такой	большой.

Примитивный,	а	потому	самый	что	ни	на	есть	революционный,	
Мишка	Кошевой	в	простоте	душевной	признается:	«А	вот	начался	с	
Гришкой	разговор…	ить	мы	с	ним	—	корешки,	в	школе	вместе	учились,	
по	девкам	бегали,	он	мне	—	как	брат…	а	вот	начал	городить,	и	до	того	я	
озлел,	ажник	сердце	распухло,	как	арбуз	в	груде	сделалось.	Трусится	
все	во	мне!	Кубыть,	отнимает	он	у	меня	что-то,	самое	жалкое.	Кубыть,	
грабит	он	меня!	Так	под	разговор	и	зарезать	можно.	В	ней,	в	этой	войне,	
сватов,	братов	нету.	Начертился	—	и	иди!	—	Голос	Мишки	задрожал	
непереносимой	обидой.	—	Я	на	него	ни	за	одну	отбитую	девку	так	не	
серчал,	как	за	эти	речи.	Вот	до	чего	забрало!»	(3,	6,	ХХ).	Мишка	прав:	
Гришка	грабит	его,	отнимает	его	куцую	правду.	Для	мелкой	идеоло-
гии,	которая	рядится	в	«большую	человеческую	правду»,	честные	со-
мнения	куда	опаснее	другой	мелкой	идеологии.	За	это	«под	разговор»	
и	зарезать	можно	—	в	качестве	самозащиты.

Действительно,	в	этой	войне,	войне	за	правду,	«братов	нету».	Петро	
Мелехов	по	праву	человека,	который	«начертился»,	«на	свою	борозду	по-
пал»	(«С	нее	меня	не	спихнешь!	Я,	Гришка,	шататься,	как	ты,	не	буду»),	
выговаривает	недозревшему	брату:	«Ты	вот	—	брат	мне	родной,	а	я	тебя	
не	пойму,	ей-богу!	Чую,	что	ты	уходишь	как-то	от	меня…	Правду	гово-
рю?	—	и	сам	себе	ответил:	—	Правду.	Мутишься	ты…	Боюсь,	перемет-
нешься	ты	к	красным…	Ты,	Гришатка,	до	се	себя	не	нашел»	(3,	6,	II).

Однополчанин	Чубатый	так	отреагировал	на	социалистические	на-
строения	качающегося	Григория:	«Пустое	гутаришь.	Ты	молодой	ишо,	
необъезженный.	А	вот	погоди,	умылят	тебя	дюжей,	тогда	узнаешь,	на 
чьей делянке правда»	(2,	4,	IV).	Правду	по	умолчанию	разнесли	«по	
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делянкам»,	поделили,	при	этом	кому-то	досталось	больше	правды,	а	
кому-то	меньше.	Разумеется,	каждый	убежден,	что	ему-то	и	достался	
добрый	кусок	правды,	а	вот	соседа	обнесли,	обделили.

Кто	мутит	тихий	Дон,	«жизню»	и	чистую	правду?	Григорий	Ме-
лехов?	Возмутитель	спокойствия	сам	обреченно	признается:	«Все	у	
меня,	Наташка,	помутилось	в	голове…»	(3,	6,	ХLVI).	Может	быть,	он	
только	чисто	и	прозрачно	отражает	неписаные	законы	жизни?	Может	
быть,	жизнь	мутят	как	раз	те,	кто	чист	в	своих	помыслах,	но	не	видит	
дальше	своего	носа,	дальше	своей	делянки?

«Чистехонький»	тихий	Дон	в	мгновение	ока	становится	«мутне-
хоньким»,	и	виноваты	в	этом	именно	недалекие	правдолюбцы,	которым	
Гришка,	ставший	«на	грани	в	борьбе	двух	начал,	отрицая	оба	их»	(3,	
XX),	глаз	колет	—	вот	о	чем	роман,	а	не	о	революции	и	гражданской	
войне.	Григорий	именно	шатается,	мутится,	балансирует	на	грани	—	и	
тем	самым	добывает	новое	качество	правды.	Он,	казалось	бы,	слаб	и	
нерешителен	—	нежизнеспособен,	но	именно	такой	тип	человека	жизнь	
и	Шолохов	сделали	героем	великого	романа.

В	отчаянии,	«кутая	зипуном	голову»,	Григорий	формулирует:	«Одной 
правды нету	в	жизни.	Видно,	кто	кого	одолеет,	тот	того	и	сожрет…	(Уже	
не	в	правде	Бог,	а	в	силе:	это	credo	слабого.	—	А. А.)	А	я	дурную правду	ис-
кал.	Душой	болел,	туда-сюда	качался…»	(3,	6,	ХХI).	«Дурную»	—	значит	
двойственную,	диалектическую,	не	перестающую	быть	правдой,	даже	
если	рядом	существует	правда	другая;	он	искал	«одну»	на	всех,	единую	
правду,	вмещающую	в	себя	точки	зрения	всех	делянок	сразу.	Это	очень	
высокая	точка	отсчета	в	культуре.	Что	делается	с	душой,	если	она	не	
находит	«дурной»	правды,	а	иной,	неуниверсальной,	не	воспринимает?

Душа	без	правды	начинает	умирать.	Григорий	«захворал»	«то-
ской»,	«сердце	пришло	в	смятению…»	(3,	6,	XLVI)	—	следствие	того,	
что	он	«мучительно	старался	разобраться	в	сумятице	мыслей»	(2,	5,	
II).	«Война	все	из	меня	вычерпала.	Я	сам	себе	страшный	стал…	В	душу	
ко	мне	глянь,	а	там	чернота,	как	в	пустом	колодезе…»	(3,	6,	XLVI).	По	
словам	матери,	сердце	«Гришеньки»,	«как	волчиное	исделалось…»;	на	
сердце,	думает	сам	Григорий,	«холодновато	и	пусто…»	(3,	6,	L).

А	что	делается	с	душой,	если	она	чует	погибель?
Она	взрывается	любовью	к	жизни,	любовью	к	женщине,	ко	всему	жи-

вому.	Любовь	в	таком	контексте	выступает	не	просто	способом	«забыться,	
водкой	ли,	бабой	ли…»;	любовь	выступает	альтернативой	мироустрой-
ству,	«когда	вся	жизня	похитнулася…»	(3,	6,	XLVI),	когда	«неправильный	
у жизни ход,	и,	может,	и	я	в	этом	виноватый…»	(3,	6,	XLVI).	В	этом	мире,	
в	котором	чистая	правда	мутит	жизнь,	а	дурная,	чище	чистой,	никому	
не	нужна,	можно	спастись	только	любовью.	Войне	противостоит	любовь.	
Война	и	любовь.	Это	тоже	архетип,	а	не	Гришкина	«заморока».	(«Заморо-
ка,	и	все!»	—	так	прокомментировал	ординарец	Мелехова	Прохор	Зыков	
вновь	вспыхнувшую	страсть,	испепелявшую	Григория	и	Аксинью.	«Сыз-
нова	склещились…	Ну,	зараз	их	и	сам	черт	не	растащит!»)	(3,	6,	LXII).
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Но	ведь	и	в	любви,	как	и	в	войне,	и	в	мире,	есть	своя	не	только	сер-
мяжная,	но	и	«дурная»	правда.	И	от	«объективной»	правды,	как	и	от	
всякого	глубокого	проникновения	в	суть	вещей,	—	много	горя.	Этой	
«шатающейся»	правдой	невозможно	поделиться.	Поймут	по-своему,	
то	есть	не	поймут.	Наталью	волнует	прежде	всего,	как	«пьянствовал»	
Григорий	«под	Каргинской,	как	с	б…	вязался…»	(3,	6,	XLVI).	А	что	ему	
дурная	правда	«сердце	точит	и	кровя	пьет»,	что	он	«сам	себе	страшный	
стал»,	что	«жизня	виноватит»	—	для	нее	пустые	слова:	«Ох,	уж	ты	бы	
мне	зубы	не	заговаривал!	Напаскудил,	обвиноватился,	а	теперь	все	на	
войну	беду	сворачиваешь»	(3,	6,	XLVI).	А	ведь	все	от	большой	любви,	
хотела	как	лучше…	Между	прочим,	этот	диалог	по	фатальному	несо-
вмещению	правд	и	степени	трагического	непонимания	напоминает	
финальное	выяснение	отношений	между	Татьяной	Лариной	и	Евге-
нием	Онегиным.	Каждый	прав	по-своему	—	но	только	у	одной	правда	
чистая,	как	женская	слеза,	а	у	другого	—	дурная,	идущая	от	большого	
ума	и	широкой	души.	Одна	права,	а	другой	без	вины	виноват	—	вот	
экзистенциальный	сюжет	мировой	культуры,	блестяще	разработанный	
русской	литературой.	У	Аксиньи,	разумеется,	была	своя	правда,	и	ей	
было	что	сказать	своему	любезному.	Когда	Григорий	собрался	«про-
бечь	до	Татарского»,	«разузнать,	где	семья»,	Аксинья	предъявила	ему	
свой	набор	обвинений	(продиктованный,	опять	же,	любовью,	чем	же	
еще?):	«Не	ездий!	—	просила	Аксинья,	и	в	черных	провалах	ее	глазниц	
начинали	горячечно	поблескивать	глаза.	—	Значит,	тебе	семья	дороже	
меня?	Дороже?	И	туда	и	сюда	потягивает?	Так	ты	либо	возьми	меня	к	
себе,	что	ли.	С	Натальей	мы	как-нибудь	уживемся.	Ну,	ступай!	Езжай!	
Но	ко	мне	больше	не	являйся!	Не	приму.	Не	хочу	я	так!..	Не	хочу!

Григорий	молча	вышел	во	двор,	сел	на	коня»	(3,	6,	LXIII).
Из	«мутного»,	полнокровного	течения	романа	едва	ли	возможно	выло-

вить	чистую	и	однозначную	«мораль»,	однако	один	из	важнейших	смыс-
ловых	архетипов	таков:	Григорий	искал	такую	истину,	которая	позволя-
ла	бы	торжествовать	жизни	(если	«жизня	виноватит»	—	следовательно,	
ты	в	чем-то	прав,	ибо	не	ставишь	правду	идеи	со	своей	«делянки»	выше	
неписаного	закона	жизни),	которая	«роднила»	бы	его	«с	землей	и	со	всем	
этим	огромным,	сияющим	под	холодным	солнцем	миром»	(4,	8,	XVIII).

3

А	теперь	зададимся	вопросом:	как	связаны	между	собой	линия	
судьбы	Григория	Мелехова	и	разобранная	нами	сцена	уничтожения	
красногвардейцев?

Прежде	всего	они	соотносятся	в	разных	плоскостях.	С	одной	сто-
роны	—	как	«своя»,	частная,	мелковатая	правда	и	правда	«дурная»,	
«под	крылом	которой	мог	бы	посогреться	всякий».	В	контексте	судьбы	
Григория	жертвы	и	палачи,	которые	на	протяжении	романа	периодиче-
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ски	меняются	местами,	делаются	неправы	перед	лицом	мудро-простой	
жизни.	С	другой	стороны	—	в	эпизоде,	как	в	капле	океана,	отражена	
логика	романа	и	логика	судьбы	главного	героя:	от	частной	правды	—	к	
другой,	«дурной»,	высшей.	Эпизод	«работает»	на	роман,	а	роман	—	на	
эпизод,	и	один	без	другого	рассматривать	некорректно.	Так	возника-
ют	глубина	отдельно	взятой	сцены	(условно,	конечно,	отделенной)	и	
романа	в	целом.	Каждый	—	подчеркнем:	каждый!	—	эпизод	в	той	или	
иной	степени	несет	в	себе	философию	романа	и	одновременно	вносит	
вклад	в	нее.	Именно	так,	сцена	к	сцене,	архетип	к	архетипу,	вяжется	
грандиозный	роман,	в	котором	воспроизведен	сам	«ход жизни».

Есть	очень	простой	критерий	хорошего	романа:	это	произведение,	в	
котором	невозможно	обозначить	тему.	Если	угодно,	хороший	роман	—	
это	«мутный»	роман,	ибо	он	отражает	чистоту	намерений,	ведущую	в	ад;	
он	всегда	на	грани	в	борьбе	двух	начал,	отрицая	оба	их;	хороший	роман	—	
всегда	обо	всем,	и	это	принципиально.	Война	и	мир	—	вот	гениально	
угаданная	тема	хорошего	романа,	так	сказать,	формула	темы.	Интересно	
отметить	в	этой	связи,	что	в	первом	томе	«Тихого	Дона»	нет	еще	войны	
за	правду,	и	тихо-мирно	уживаются	те,	кто	завтра	сделаются	неприми-
римыми	врагами.	Другая	сторона	принципиальности:	гениальный	ху-
дожник	обо всем	напишет	в определенном ракурсе.	В	этом,	собственно,	и	
заключено	искусство	романиста,	как	мы	и	старались	показать.	Хорошие	
романы	пахнут	жизнью,	потрясают	экзистенциальным	составом.	Вот	это	
и	есть	универсальная	тема	романа:	толкование	бытийности.

В	толковании	этой	темы	и	сказывается,	собственно,	мощь	худо-
жественного	мышления	—	великолепный	дар	Шолохова,	за	кото-
рый	сегодня	приходится	его,	Шолохова,	защищать.	Такова	«дурная»	
правда	(диалектика)	жизни.	Такова	жизнь.	Получается,	что	Шоло-
хов	виноват	уж	тем,	что	написал	гениальный	—	сложный,	«мутно»-
противоречивый	роман.	Ну,	никак	не	удается	извлечь	из	него	един-
ственно	верную	мораль,	дающую	ощущение	силы	и	решимости	куцым	
мозгам,	устроенным	на	манер	сознания,	из	которого	выпирает	бес-
сознательное,	—	на	манер	героических	Подтелкова,	Штокмана	или	
Митьки	Коршунова.	А	очень	хочется.	С	другой	стороны,	если	уж	очень	
хочется,	то	почему	бы	не	усечь	роман,	не	урезать	его,	не	скукожить	до	
рамок	своей	амбразуры,	своей	правды,	своей	делянки?

Нет,	господа.	Известно,	мы	читаем	роман	—	а	роман	читает	нас.	И	тут	
уж	на	зеркало	неча	пенять	—	нечего	заглядывать	в	гладь	и	муть	«Тихого	
Дона»	с	намерением	отыскать	там	глупость	или	козни.	При	большом	
желании,	неумении	анализировать	и	привычке	обо	всем	судить	по	себе,	
найдешь	там	сполна	и	то,	и	другое.	Но	Шолохов	здесь	при	чем?	Если	
роман	отражает	глупость	правдоискателей,	надо	ли	защищать	роман?

Вот	почему	я	не	собираюсь	выступать	в	смешной	роли	адвоката	Шо-
лохова	и	тем	самым,	вольно	или	невольно,	делать	из	него	подсудимого.	
Не	сомневаюсь:	защитников,	а	еще	больше	обвинителей,	запасшихся	
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правдой	со	своей	делянки,	в	скором	будущем	наберется	легион:	в	тени	
громкого	имени	сделать	себе	карьеру	(под	разговор	о	правде)	—	самая	
современная	технология.	Есть	океан	—	будет	и	пена.	Пусть	плавает.	
Шолохов	уже	ответил	всем	своим	будущим	хулителям.

Шолохов	—	это	всемирное	достояние	и	достойный	повод	вступить	в	
достойный	культурный	диалог.	Рано	или	поздно	«Тихий	Дон»,	и	мутный	
и	чистый,	как	само	течение	жизни,	станет	фактором	объединения	нрав-
ственно	и	интеллектуально	здорового	в	масштабах	мировой	культуры.	
Величайший	роман	ХХ	века	нельзя	в	упор	не	замечать.	Себе	дороже.

3.7. магия таланта, или раЗгадка сирина 
(Nabokov?.. сирин?.. набоков)

1

Владимир	Набоков	справедливо	считается	одним	из	тех	пи	са	те	лей-
чудотворцев,	кому	удалось	разлучить	Красоту	со	Смыслом;	при	этом	не-
справедливо	считается,	что	подобное	разлучение	в	принципе	возможно.

Этим	парадоксом	и	определяется	подлинное	место	Набокова	в	куль-
туре:	он	почти	совершил	невозможное.	По	большому	счету,	каждый	
классик	—	это	более-менее	удачная	попытка	совершить	невозможное.	
Возможное	—	это	всего	лишь	литература	(относительно	качествен-
ная),	на	невозможном	же	оттиснута	невидимая	печать	избранности,	
уникальности.

Набоков	справедливо	считается	уникальным	писателем.	Однако	
мало	кто	подозревает,	что	плата	за	уникальное	—	банальность.

Начнем	с	того,	что	уникальность	—	противоречивый	продукт,	и	
разобраться	с	уникальным	—	постичь	противоречия.	Для	Набокова	
данный	постулат	актуален	вот	в	каком	модусе:	Красота	—	детище	
Смысла;	пытаться	их	разлучить	—	соблазнительная,	но,	увы,	дешевая	
и	безответственная	авантюра.

Однако	существо	вопроса	еще	глубже:	в	подобной	попытке	нет	ни-
чего	личного.	И	даже	еще	глубже:	Личность	никогда	не	унизится	до	
такой	попытки.	Почему?

В	ответе	на	этот	вопрос	содержится	ключ	к	феномену	Набокова.

2

О	Сирине,	который,	якобы,	превратился	в	Nabokov’а,	предваритель-
но	став	из	Набокова	Сириным,	испокон	века	принято	говорить	как	о	
загадке;	позволим	себе	не	согласиться	и	возразить:	в	нем	нет	ровным	
счетом	ничего	загадочного.	Есть	писательский	талант,	который	всегда	
загадочен	как	таковой,	а	человеческой	загадки,	делающей	талант	не-
постижимым,	—	нет.
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Разгадка	загадки	в	том,	что	загадки-то	и	нет.
Разгадка	«незагадки»	проста:	он	вовремя,	с	не	делающей	ему	честь	со-

циальной	чуткостью	отвернулся	от	социоцентрического начала	в	культу-
ре	(от	традиций	русской	литературы	в	том	числе),	но	так	и	не	разглядел	в	
отечественной	литературе	загадочной	персоноцентрической	ориентации	
(не	оценил	должным	образом	того	же	«Евгения	Онегина»,	вокруг	которо-
го	Набоков	крутился,	крутился,	да	так	ни	до	чего	и	не	докрутился;	вся	
его	заслуга	—	свел	духовно-эстетическую	«громаду»	к	изобразительно-
выразительной	погремушке,	то	есть	по	себе,	по	своим	собственным	невы-
разительным	духовным	возможностям	судил	обо	всех	гениях).

Разгадка	в	том,	что	такой	уникальный	и	аристократичный	На-
боков,	непоседа	и	эстет,	самым	что	ни	на	есть	пошлым	буржуазным	
образом	стал	истово	исповедовать	индивидоцентризм.	Это	и	есть	его	
сокровенная	религия,	то,	что	он,	якобы,	ото	всех	скрывал.

Ничего	подобного:	он	скрывал	это	лишь	от	самого	себя,	ибо	нельзя	
быть	художественным	гением	и	при	этом	скрыть	свою	сущность.	Имен-
но	поэтому	он	так	ненавидел	психоаналитическую	технику	разоблаче-
ния	индивидоцентрических	фокусов:	в	ее	свете	он	тотчас	оставался	ни	
с	чем,	голым	шутом	при	голом	короле,	без	загадки,	и	даже	без	надежды	
как-нибудь	эдак	потемнить,	навести	тень	на	плетень.	Психоаналитика	
делала	его	тем,	кем	он	всегда	и	был	—	мистером	Пустотой.

При	этом	самым	сильным	его	аргументом	в	пользу	собственной	
непостижимой	значимости	был	такой	подразумеваемый	загадочный	
пассаж:	Сирин-то	неплохо	владеет	основами	психологического	анали-
за.	Что	неоднократно	и	убедительно	демонстрировал.	Смотри	многочис-
ленные	перлы	в	сплошных	шедеврах.	Просто	россыпи	психологических	
находок,	добавим	от	себя,	вскрывающих	механизм	функционирования	
бессознательного.	Дескать,	не	могу	же	я,	интеллектуал,	быть	в	плену	
у	тех	«законов»,	в	которых	и	сам	неплохо	разбираюсь.

То	простое	соображение,	что	первой	жертвой	бессознательного	ста-
новятся	глупые	психоаналитики,	как-то	счастливо	не	пришло	в	голову	
писателя.	Сапожник	без	сапог;	врач,	исцелись	сам;	писатель-психолог,	
не	ври	себе	—	все	это	вещи	одного	порядка.	Где	здесь	личность?	Где	
уникальность?	Nabokov	пал	жертвой	закона	обезличивания.	Как	и	
миллионы	его	почитателей.

Спутать	личность	с	индивидом:	это	надо	умудриться;	для	того	же,	
чтобы	прочитать	«Онегина»	в	духе	индивидоцентризма,	—	надо	за-
путаться	окончательно.	Что	с	большим	успехом	и	проделал	Сирин.

3

А	чем,	собственно,	отличается	личность	(средоточие	культурной	
тенденции	—	персоноцентризма)	от	индивида	(тенденции	антикуль-
турной	—	индивидоцентризма,	эгоцентризма)?
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Коротко	можно	ответить	так:	между	ними	—	пропасть,	распола-
гающаяся	в	узеньком	пространстве,	отделяющем	разум	от	интеллекта.	
Иной	тип	управления	информацией	—	и	возникает	пропасть.

Личность	является	моментом целого,	она	аккумулирует	в	себе	все	
свойства	целого	и,	вследствие	этого,	связана	с	миром	отношениями,	ко-
торые	выстраиваются	на	принципах	тотальной	диалектики.	Понять	
личность	—	распутать	ее	сложные	взаимоотношения	с	миром.	Природа	
личности	—	тотальность,	космичность.	По	отношению	к	культуре	это	
сказывается	в	том,	что	личность	соотносит	все	свои	поступки	с	Высшими	
Культурными	Ценностями,	руководствуясь	при	этом	разумом.	Таким	
образом,	личность	является	целостной	информационной	структурой,	
где	витальное	(бессознательное)	познается	ментальным	(сознательным),	
хотя	и	не	подчиняется	ему	непосредственно.	Личность	—	это	инфор-
мация,	структурированная	в	законах;	познай	себя	—	девиз	личности.

Индивид	же	как	информационная	структура	порожден	центробеж-
ным	началом;	это	уже	не	момент	целого,	а	только	часть	последнего;	это	
уже	не	единица	космоса	с	многомерными	связями-от	но	шениями,	а	пуп	
земли,	начало	начал,	—	карикатурно	выпяченная	точка	отсчета,	вокруг	
которой,	по	щучьему	велению,	вертится	вся	вселенная.	Индивид	соотно-
сит	свои	поступки	с	желаниями	и	хотениями,	издеваясь	над	разумом	при	
помощи	интеллекта.	Иными	словами,	перед	нами	феномен	произвольной	
абсолютизации,	произвольного	перекраивания	структуры	вселенной	под	
свои	прихоти.	«Закон»	(девиз)	индивида:	вижу	не	то,	что	есть,	а	то,	что	
хочу	видеть.	Понять	такого	человека-индивида	—	значит,	уяснить	себе,	
что	он	руководствуется	исключительно	собственными	ощущениями,	
прикрываясь	интеллектом.	Он	не	познает,	а	приспосабливается.

Язык	личности	—	разум,	язык	индивида	—	чувства.	Личность	—	
субъект	разумного	типа	управления	информацией;	индивид	—	объект	
бессознательного	приложения	бессознательно	добытой	информации	
(и	интеллект	многократно	усиливает	воздействие	бессознательного).

Наконец,	роковой	нюанс:	личность	(дитя	культуры)	распознает	в	себе	
индивида	(дитя	натуры)	и	выстраивает	с	ним	отношения	«по	вертикали»:	
сверху	—	вниз.	Личность	«работает»	над	гармоничными	отношениями	с	
индивидом.	Именно	индивидом	прирастает	«богатство»	личности.

Индивид	же	«предчувствует»	саму	возможность	дорасти	до	личности	
(до	верхнего	информационного	этажа)	как	вражескую	интригу,	направ-
ленную	на	самоотрицание	индивида,	и	потому	отрицает	информацион-
ную	структуру	личности	как	высшую	фазу	своего	развития.	Наступает	
отчуждение	от	личности,	и	человек	превращается	в	собственного	врага.	
Для	человека-индивида	«быть»	означает	«не	развиваться».

Таким	образом,	индивид	и	личность	представляют	собой	модусы	
натуры	и	культуры,	и	отношения	их	—	это	отношения	ценностных	пара-
дигм,	но	не	отдельно	взятых	субъектов.	В	этой	связи	стоит	разграничить	
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индивид	и	личность	по	культурным	меркам	(функциям).	Индивид	явля-
ется	субъектом цивилизации;	субъектом культуры	является	личность.

С	этой	точки	зрения	индивидоцентризм	в	литературе	—	это	куль-
турное	обслуживание	«натурного»,	бессознательного.

Кстати	сказать,	в	«Евгении	Онегине»	дана	блестящая	формула	ин-
дивидоцентризма:

А	нынче	все	умы	в	тумане,
Мораль	на	нас	наводит	сон,
Порок	любезен	—	и	в	романе,
И	там	уж	торжествует	он.

Почему	же	«порок»	(мораль	индивидоцентризма)	«торжествует»?
Именно	потому,	что	«умы	в	тумане»	(хотя	шустрому	интеллекту	

кажется,	что	он	все	раскрепостил,	то	есть	сделал	порок	«любезным»,	
нормальным).	С	этой	точки	отсчета	все	и	начинается,	чтобы	ею	же	и	
закончиться.

4

Давайте	восстановим	логику	развития	литературы,	—	логику,	за-
ложником	которой	стал	неповторимый	Набоков.

Вначале	было	то	слово,	которое	«от	Бога»,	то	есть	слово	нор	ма	тив-
но-моралистическое,	серьезное,	выполняющее	целый	спектр	возложен-
ных	на	него	общественных	функций:	образовательно-вос	питательных,	
познавательных,	мировоззренческо-идеологических.	Это	было	слово	в	
формате	«культурного	регламента»,	слово,	стоящее	на	страже	тех	догм,	
которые,	по	святому	убеждению	писателей,	делали	человека	челове-
ком.	Литература	по	умолчанию	становилась	способом	очеловечивания,	
а	писатели	по	определению	—	теми	«человеками»,	которые	верили	в	
духовные	возможности	«слова».	В	этой	цепочке	не	было	места	деше-
вому	вранью	или	манипулированию;	принято	было	бескомпромиссно	
искать	и,	как	водится,	заблуждаться,	честно	и	искренне.	В	чем	в	чем,	
а	в	благих	намерениях	такой	литературе	было	не	отказать.

И	надо	признать:	литература	была	инструментом	духовного	совер-
шенствования	и	человека,	и	общества.	Это	был	великий	век	иллюзий,	
когда	литературные	утопии	имели	колоссальный	авторитет.	От	Грибое-
дова	—	до	Чехова,	Шолохова,	Булгакова…	Да,	были	люди	в	свое	время.	
«Хорошая,	качественная,	честная	литература»	и	«культурный	прогресс»	
были	синонимическими	понятиями.	Читатели	такой	литературы	были	
интеллигенцией	и,	соответственно,	«солью	земли».	Где-то	даже	пасты-
рями	(то	есть	не	только	овцами).	Властителями	дум.	Все	остальные	—	
паствой,	которую	надо	было	просвещать	и	спасать.	Самые	умные	люди	
были	убеждены,	что	хорошего	человека	можно	воспитать,	прежде	всего	
с	помощью	хорошей	литературы.	Измените	общество	—	и	вы	измените	
человека:	это	один	вариант,	насильственно-революционный;	измените	
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человека	—	и	общественные	нравы	изменятся	в	сторону	улучшения	сами	
собой:	это	ненасильственный,	хотя	и	не	менее	утопический	вариант.	
И	там	и	там	—	ставка	на	литературу	как	на	инструмент	мощного	и	эф-
фективного	психо-идеологического	(«душевного»)	воздействия.

Потом	случилось	то,	что	и	должно	было	случиться:	революции,	войны	
и	всевозможные	социальные	катаклизмы	ХХ	века	(как-то:	религиозно-
этническая	и	расовая	«неприязнь»,	терроризм,	нехватка	ресурсов	и	т.	д.)	
наглядно	показали,	что,	во-первых,	человека	воспитать	невозможно;	
во-вторых,	улучшению	не	поддаются	и	общественные	нравы.	Реальная	
природа	человека	и	наши	представления	о	его	«духовной	природе»	ока-
зались	по	разную	сторону	баррикад.	Война	всех	против	всех	приобрела	
всемирно-исторические	формы.	В	такой	ситуации	литература	и	ее	функ-
ции	резко	изменились.	Наставническая	литература	пастырей	и	духов-
ных	гигантов	мгновенно	оказалась	прошлым	человечества;	на	авансцену	
выдвинулась	литература	как	забава	и	игра	(это	мироощущение	стала	
обслуживать	идеология	и	художественная	практика	постмодернизма).

Постепенно	и	неизбежно	сложились	два	полюса:	те,	кто	настаивает	
на	сакральной	и	культурной	миссии	литературы,	против	тех,	кто	не	
признает	за	литературой	функций	«духовного	производства».	И	те	и	
другие	стали	говорить	о	смерти	литературы:	первые	—	с	ностальги-
ческим	сожалением	и	апокалиптическим	страхом,	вторые	—	с	легко-
мысленным	восторгом	отрекшихся	от	претензий	«быть	человеком».

Литература	«библейской»,	канонической	направленности	(старой,	
доброй,	чаще	всего,	почвенной)	и	литература	«без	царя	в	голове»,	а	также	
без	руля	и	без	ветрил:	вот	две	системы	ценностей	и	две	мировоззренче-
ские	парадигмы.	Первую	точнее	всего	назвать	социоцентризмом,	вто-
рую	—	индивидоцентризмом.	И	устарела	старина,	и	старым	на	новый	
лад	бредит	новизна.	Третьего	нет	и	не	дано.	Куда	ж	примкнет	наш	герой-
писатель,	«куда	ж	поскачет	наш	проказник»,	как	говаривали	в	старину?

Мы	все	действительно	вышли	из	шинели	(если	под	«шинелью»	пони-
мать	«доспехи	героя»,	непременную	атрибутику	«сражения	за	идеалы»).	
Нас	воспитывали	как	героев	—	на	литературе	социоцентрического	типа,	
то	есть	литературе,	озабоченной	ценностями,	актуальными	для	общества	
в	большей	степени,	нежели	для	личности.	Сначала	общество,	народ	—	по-
том	индивидуум,	отдельный	человек:	таково	кредо	традиционно	ориенти-
рованной	литературы.	В	центре	такой	литературы	—	герой	и	проблемы,	
связанные	с	героизмом:	трагизм	и	сатира	(не	путать	с	трагикомизмом).

Главная	проблема	сегодня	заключается	в	том,	что	литература	со-
временная	стала	ориентироваться	исключительно	на	индивидуума	(не	
путать	с	личностью,	которая	не	равнодушна	к	общественным	вопросам!).	
Современная	литература	исследует	феномен	индивидоцентризма.

В	определенном	смысле	мы	имеем	дело	со	снижением	духовной	
планки	и	одновременно	с	повышением	планки	интеллектуальной	(ибо	
попытаться	стать	выше	«глупого»	общества	можно	только	с	помощью	
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интеллекта).	Индивидуум	минус	личность	—	это	живот	плюс	душа,	
примыкающая	к	животу.	Отдельная	особь	минус	личность	—	это	минус	
принципы,	минус	осмысленное	отношение;	это	человек	минус	культу-
ра;	в	остатке	имеем	разрушительное	эгоистическое	начало,	потому	раз-
рушительное,	что	озабочено	оно	развлечением,	тем	самым	«зрелищем»,	
что	превращает	человека	общественного	либо	в	человека	толпы,	либо	в	
асоциальный	элемент	(правда,	все	это	пышно	именуется	«соблюдением	
прав	человека»;	о	«правах	личности»,	обратим	внимание,	речи	не	идет,	
будто	личности	вовсе	не	существует	в	подлунном	мире).

Поесть,	поспать,	а	после	меня	хоть	потоп:	вот	по	большому	фило-
софскому	счету	кредо	человека,	не	желающего	быть	ни	личностью,	
ни	героем.	Индивид	в	отличие	от	личности	—	существо	асоциальное,	
ибо	он	не	предлагает	конструктивных	стратегий	сосуществования	с	
обществом;	его	не	интересует	формат	мировоззрения,	он	живет	исклю-
чительно	мироощущением,	феноменами	психическими,	фантомными,	
иллюзорными;	при	этом	он	парадоксально	весьма	и	весьма	почитает	
интеллект,	превращая	его	в	инструмент	развлечения	и	ничего	не	же-
лая	слышать	о	диалектических	«кознях	разума»,	жестко	ставящего	
индивида	на	подобающее	ему	место.	Пример	подобной	литературы	—	
творчество	В.	В.	Набокова	в	целом,	в	частности	его	роман	«Лолита».

Поскольку	в	информационном	космосе	индивида	нет	«верха»	—	акту-
ализируется	«низ»	(то	есть	ценности	варваров:	телесно-фи	зио	ло	гическая	
парадигма).	Здесь	может	быть	организован	по-своему	тонкий	мир,	здесь	
может	царить	эстетика,	и	даже	интеллектуальная	игра,	заменяющая	
содержательную	пустоту	(что	еще	можно	понять)	пустотой	содержания.	
Но	здесь	нет	и	в	принципе	не	может	быть	ответственного	отношения	к	
личности	и	обществу.	В	плане	стратегий	художественной	типизации,	в	
плане	пафосной	организации	«картины	мира»	мы	имеем	дело	с	различ-
ными	модусами	иронии,	с	модусами	деконструктива,	пустоты.

Таким	образом,	от	социоцентризма	к	индивидоцентризму	означает	
(в	плане	духовно-эстетического	движения):	от тотальной героики — к 
тотальной иронии.

5

А	теперь	представьте,	что	перед	вами	стоит	задача	опоэтизировать	
индивида,	человека,	отчужденного	от	духовной	деятельности.	Что	вы	
станете	делать?

Вам	не	останется	ничего	другого,	как	эстетизировать	сомнительные	
проявления	ничтожества,	душевно-психологические	проявления,	само	
собой,	какие	же	еще	(ибо	больше	за	душой	ничего	нет	—	zero,	пустота),	
и	обратиться	при	этом	к	тому	фрейдизму,	который	и	самого	автора	
разоблачает	как	человека	без	внятного	мировоззрения,	человека,	по-
грязшего	в	тенетах	мироощущения.	В	этом	контексте	и	дутый	ари-
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стократизм	превращается	в	модус	пошлой	бездуховности.	Писатель-
аристократ	стал	певцом	пошлости,	против	которой	он	так	решительно	
выступал.	И	Набоков,	конечно,	не	фрейдизма	боялся;	он	боялся	себя,	
личности	в	себе,	своей	чуткости	к	экзистенциальным	проблемам,	да-
вящим	на	индивида	без	его	на	то	согласия.

В	этом	месте	хотелось	бы	сказать	несколько	слов	в	защиту	фрейдиз-
ма	в	частности,	и	психоаналитической	технологии	вообще.

Мне	не	приходилось	слышать,	чтобы	о	психоанализе	говорили	как	
об	инструменте духовного совершенствования, как о персональном, 
личностном инструменте.	Фрейдизм	в	контексте	буржуазного	инди-
видоцентризма	выступает	действительно	как	инструмент	разоблачения	
коварства	психики.	Технология	извлечения	смыслов	из	глубин	бессо-
знательного	направлена	на	то,	чтобы	изобличить	«человека-подлеца».	
Вот	почему	«фрейдизм»	бессознательно,	но	устойчиво	связан	с	поня-
тием	«мутные	глубины	потемок	души».	Психоанализ	(анализ	психи-
ческой	содержательности,	то	есть	пустоты)	попадает	в	ассоциативную	
цепочку	«бессознательное	—	деструктивное	—	безнравственное	—	де-
градация».	Говорим	«психоана	лиз»	—	подразумеваем	«негатив»,	«ми-
нус	личность».	Анализ	по	умолчанию	стал	инструментом	ковыряния	
в	отстойниках	души.	Там,	где	фрейдизм,	—	там	и	грязь.

Что	ж,	за	что	боролся,	на	то	и	напоролся.	Это	верно,	но	верно	от-
части,	тогда	верно,	когда	речь	идет	о	бездуховном	человеке-индивиде.	
Фрейдизм	вскрывает	то,	что	есть:	пустоту,	гуманистическую	бессо-
держательность	—	цели	и	мотивы	жалких	интеллектуалов	в	лучшем	
случае.	Вскрывает	тотальную	зависимость	человека	от	того	уровня	
витальной	базы,	которая	берет	свое	начало	в	инстинктах.	Происходит	
та	самая	редукция	человека	«к	паху».

Однако	бессодержательность	может	быть	отправной	точкой	в	деле	
построения	личности,	персоны;	в	принципиальном	плане	можно	напол-
нить	духовный	мир	содержанием.	Этим	занимается	уже	не	фрейдизм,	
а	сознание,	разум	человека.	При	таком	типе	личности,	такой	духовной	
структуре	анализ	бессознательного	не	ограничивается	разоблачени-
ем	фокусов	психики	как	таковых;	поскольку	речь	идет	о	ценностной	
ориентации,	о	системе	и	иерархии	ценностей,	анализ	бессознательного	
превращается	в	анализ	духовных	технологий.	Предмет	исследования	
(анализа)	принципиально	меняется:	мы	уже	ана	лизируем	не	ту	пси-
хику,	что	обслуживает	подбрюшье	(почти	зоо	психологию),	а	ту,	что	
реагирует	на	духовные	коллизии	(так	сказать,	ментальную	психоло-
гию).	А	это	уже	иная	информационная	инстанция.	Но	это	возможно,	
повторим,	только	тогда,	когда	речь	идет	о	личности.

У	Набокова	личностей	нет.	Нет	—	и	все.	Его	герои	—	жалкие	ин-
дивиды.	Зачем	ему	психоанализ?	Он	ему	не	нужен	в	сколько-нибудь	
значительном	объеме	—	не	нужен	постольку,	поскольку	в	его	опусах,	
то	есть	в	его	картине	мира,	не	присутствуют	такие	духовнообразующие	
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полюса,	как	конструктивная	«диалектика	ума»	и	находящаяся	в	ни-
гилистическом	кураже	«диалектика	души».	Вот	такой	предмет	—	диа-
лектический	спарринг	ума	и	души	—	не	является	предметом	Набокова.	
Он	им	брезгует,	не	разглядев	его	культурного	потенциала.	У	Набокова	
все	попроще,	это	вообще	простой	писатель	(с	точки	зрения	содержа-
тельности).	Однако	начал	психоанализа,	поверхностной	аналитики	
в	его	произведениях	хоть	отбавляй.	Иногда	это	становится	собствен-
но	содержанием	произведения,	как,	например,	в	рассказе	«Ужас».	Но	
движения,	колебания,	трепет	души	—	это	отнюдь	не	духовность,	это	
именно	суррогат	духовности,	так	сказать,	реабилитация	индивида,	на-
деление	его	некой	«сверхтонкостью»,	которая	ошибочно	принимается	
за	«глубину».	Герой	трепещет,	как	бабочка,	обо	значая	как	бы	бездны	
глубин.	Увы,	нет	иной	глубины	в	человеке,	кроме	глубины	ума.

6

За	доказательствами	обратимся	к	анализу	маленького	шедевра	мо-
дерниста	В.	В.	Набокова	—	рассказу	«Рождество»,	который	исследует	
ту	же	трагическую	дихотомию	(экзистенциальную	дихотомию,	как	
сказал	бы	Э.	Фромм),	что	и	многие	произведения	реалистической	про-
зы,	например,	гениальная	повесть	Л.	Толстого	«Смерть	Ивана	Ильича».	
Мотив	преодоления	отчаяния	перед	неизбежной	смертью	—	в	центре	
рассказа.	Думаю,	произведение	это	в	определенном	смысле	является	
ключом	ко	всему	лучшему,	что	создано	Набоковым.

Концепция	личности,	сотворенная	Набоковым,	считавшим,	что	он	
не	создает	никаких	концепций,	не	столь	глубока	и	не	столь	насыщена	
диалектикой,	как	у	Толстого.	Набоков,	на	первый	взгляд,	бежит	от	ка-
ких	бы	то	ни	было	идей	(в	соответствии	со	своими	знаменитыми	эсте-
тическими	декларациями).	Рассказ	вроде	бы	ни	о	чем,	если	не	считать	
содержанием	претензию	на	бессодержательность.	«Просто	красиво»	на-
писан,	не	более	того.	И	все	же	мы	попытаемся	найти	ключ	к	набоковской	
«чистой,	безыдейной»	поэтике.	А	ключ	ко	всякой	поэтике,	если	она	хотя	
бы	отчасти	является	таковой,	всегда	лежит	в	области	содержания.	Прин-
ципиально	иные	методологические	подходы,	конечно,	существуют,	но	
они	давно	уже	исчерпали	конструктивный	ресурс	своих	возможностей.

Присмотримся	к	сердцевине	любого	художественного	произведе-
ния	—	к	принципам	обусловленности	поведения	героя,	которые	всегда	
пафосно	окрашены	(оценены).	«Принципы»	(точка	зрения	или	логика	
персонажа)	плюс	«пафос»	(авторская	позиция)	—	вот	важнейшие	со-
ставляющие	творческого	метода	писателя,	которые	воплощаются	в	
стиле.	Творческий	метод	Набокова	чрезвычайно	любопытен.

Активных	действующих	лиц	в	рассказе	—	всего	двое:	некто	Слепцов	
и	Тот,	Кто	повествует	о	произошедшем:	повествователь.	В	субъектной	
организации	произведения	нет	ничего	необычного:	смысловая	«стереоско-
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пичность»	достигается	способом	традиционным	—	путем	совмещения	раз-
ных	субъектов	речи	и,	что	принципиально,	разных	субъектов	сознания	
(последние	в	отличие	от	первых	отмечены	разностью	мировоззренческих	
позиций).	Если	характер	Ивана	Ильича	(героя	повести	Толстого)	просле-
жен	с	самых	истоков	его	формирования	до	сложнейшей	трансформации	в	
конце	произведения,	то	характера	Слепцова	как	такового	в	рассказе	нет.	
Он	(характер,	то	есть	специфически	структурированная	информационная	
система,	в	которой	сопряжены	несколько	субъектов	сознания,	внутренне	
конфликтующих	друг	с	другом)	абсолютно	не	актуален,	в	нем	нет	нужды,	
поскольку	Слепцову	доверено	быть	носителем	информации	одноплановой,	
одномерной,	непротиворечивой.	Слепцов	как	субъект	сознания,	выра-
жающий	информацию	одномерную,	является	типом,	но	не	характером.	
Тип	и	характер,	таким	об	разом,	—	это	принципиально	разные	информа-
ционные	(следова	тельно,	духовные)	возможности.	Отметим,	кстати,	и	та-
кую	художественную,	а	значит,	духовно-информационную	возможность:	
если	перед	нами	характер героя,	пересекающийся	в	духовном	плане	
с	характером повествователя,	то	мы	имеем	дело	с	целым	спектром	
организованных	точек	зрения,	а	не	с	двумя	«персонажами».	Формально	
мы	воспринимаем	два	субъекта	сознания,	но	поскольку	каждый	из	них	
является	характером,	вбирающим	в	себя	несколько	типов,	то	факти-
чески	мы	имеем	дело	с	таким	«объемным»	субъектом	сознания,	который	
вмещает	в	себя	иные	субъекты	сознания.	В	результате	нам	предлагается	
то,	что	часто	называют	моделью мира,	то	есть	целую	систему	отношений,	
которая	состоит	из	разных	позиций	—	мировоззренческих,	духовных	
позиций.	Множество	точек	зрения,	множество	типов	отношений	—	вот	
вам	и	мир.	Из	этого	следует:	небольшое	произведение	может	обозначить	
информационные	возможности	большого	мира.	Собственно,	это	и	значит	
реализовать	художественный	потенциал	малого	жанра.

Вот	почему	в	рассказе	преобладает	лирический принцип типиза
ции	героя.	С	точки	зрения	психологии,	поведение	героя	вполне	реа-
листически	обусловлено.	Но	психологический	рисунок	«Рождества»	
не	выводит	нас	на	глубокие	нравственно-философские	проблемы,	ибо	
не	ими	детерминирован;	тип	психологизма	Набокова	(разновидность	
«тайного»	психологизма)	ничем	не	напоминает	Толстого.	Функция	
этого	«условного»	психологизма	—	иная.

Отсутствует	характер	героя,	следовательно,	нет	соответствующей	
ситуации,	конфликта,	сюжета	и	т.	д.	по	всей	стилевой	парадигме;	сло-
вом,	нет	соответствующей	поэтики.	Что	же	тогда	есть?

Есть	иная	поэтика,	соответствующая	иному	принципу	типизации.	
Прежде	всего,	Слепцов	один,	если	не	считать	слуги	Ивана,	подчеркнуто	
эпизодического	лица	(повествователь	по	законам	рода	и	жанра	«как	бы	
невидим»).	Одиночество	само	по	себе	есть	всегда	сублимация	смерти;	
это	отчужденность,	выброшенность	из	жизни.	И	Слепцов	пытается	
что-то	противопоставить	идее	смерти,	найти	контраргументы	в	пользу	
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жизни.	В	этой	скрытой,	невидимой	схватке,	которую	тонко	комменти-
рует	повествователь,	победителем	выходит	Слепцов.

Однако	сама	по	себе	схватка,	которая	привела	к	«рождеству»	но-
вого	эмоционально-мыслительного	(медитативного)	состояния,	про-
исходит	вне	всякой	связи	с	конкретными	обстоятельствами	жизни	
героя.	Сказать	о	Слепцове	«среда	заела»	—	невозможно,	потому	что	
вокруг	него	нет	никакой	среды.	Его	социальная	обозначенность	весьма	
условна.	В	данном	случае	герой	Набокова	почти	метафизичен,	вынут	
из	среды,	не	вырастает	из	социума	и	не	обуславливается	им.	Это	явно	
«лирическая»	по	родовой	своей	характеристике	ситуация.	Вот	почему	
Слепцов	лишен	характера;	противоречия	же,	мучающие	его,	—	вечные	
противоречия,	заданные	не	средой,	а	природой	человека	как	таковой.

Таким	образом,	главное	в	рассказе	—	логика	смены	умонастрое-
ний,	и	логика	эта	не	определяется	ни	социальной,	ни	биологической	
детерминированностью	героя.	Думается,	перед	нами	все	же	потенци-
ально	реалистическая	проза,	хотя	формальных	признаков	реализма	
вроде	бы	и	недостаточно.	Однако	если	сами	идеи	мало	мотивированы,	
то	психологическая	зависимость	от	идей	и	обратная	связь	психологии	
с	идеями	явственно	ощутима.

Начало	рассказа	задает	эмоциональный	тон	повествованию:
«Вернувшись	по	вечереющим	снегам	из	села	в	свою	мызу,	Слепцов	

сел	в	угол,	на	низкий	плюшевый	стул,	на	котором	он	не	сиживал	никог-
да.	Так	бывает	после	больших	несчастий.	Не	брат	родной,	а	случайный	
неприметный	знакомый,	с	которым	в	обычное	время	ты	и	двух	слов	
не	скажешь,	именно	он	толково,	ласково	поддерживает	тебя,	подает	
оброненную	шляпу,	—	когда	все	кончено	и	ты,	пошатываясь,	стучишь	
зубами,	ничего	не	видишь	от	слез.	С	мебелью	—	то	же	самое.	Во	всякой	
комнате,	даже	очень	уютной	и	до	смешного	маленькой,	есть	нежилой	
угол.	Именно	в	такой	угол	и	сел	Слепцов».

Лексика	явно	окрашена	в	печально-сентиментальные	тона	(большие	
несчастья,	брат	родной,	стучишь	зубами,	ничего	не	видишь	от	слез).	Дета-
ли	также	активно	участвуют	в	создании	«печального»	фона	(вечереющие	
снега,	низкий	плюшевый	стул,	нежилой	угол).	Трудно	удержаться	от	
указания	на	весьма	красноречивую	деталь:	пуф	под	Слепцовым	не	только	
не	бунтует,	но	«ласково	поддерживает»	хозяина.	И	это	можно	сказать	
вообще	обо	всей	мебели,	обо	всех	вещах.	(Взаимоотношения	героев	«Рож-
дества»	с	вещным	миром	диаметрально	противоположны	аналогичным	
взаимоотношениям	героев	«Смерти	Ивана	Ильича»	Л.	Толстого.)	Оди-
нокий	человек,	сидящий	в	нежилом	углу,	контакт	с	вещами	—	все	это	
явно	символично.	Кроме	того,	лирическая	экспрессия	задается	и	ритмом	
прозы	(и	не	в	последнюю	очередь	—	ритмом).	Отрывок	естественно	разби-
вается	на	речевые	такты,	содержащие,	приблизительно,	по	три	ударения	
(это	относится	почти	ко	всему	приведенному	абзацу).
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Итак,	мы	видим,	что	актуализированы	специфически	лирические	
(лирики	как	рода)	поэтические	средства.	Далее	отметим	явное	жела-
ние	лирического	героя	(то	есть	повествователя)	не	остаться	на	заднем	
плане,	его	активность	в	подаче	материала	(что	делает	этот	персонаж	
«зримым»,	выводит	его	из	тени	главного	героя).	«Ты	и	двух	слов	не	
скажешь»,	«поддерживает	тебя»,	«ты…	стучишь	зубами»:	«ты»	—	это	
не	только	обобщение	лирического	героя,	но	и	обобщение,	«конструи-
рование»	читателя	определенного	типа,	читателя-единомышленника.	
Непосредственное	обращение	к	тебе,	читателю,	устанавливает	с	тобой	
прямой	контакт,	без	посредничества	Слепцова.

Сдержанная	безысходность	героя	передается	мастерски	выписан-
ным	овнешненным	(тайным)	психологизмом.	Мы	видим	героя	со	сторо-
ны,	словно	вещи,	которые	его	окружают.	«Тогда	Слепцов	поднял	руку	с	
колена,	медленно	на	нее	посмотрел.	Между	пальцев	к	тонкой	складке	
кожи	прилипла	застывшая	капля	воска.	Он	растопырил	пальцы,	белая	
чешуйка	треснула».	Эти	три	строчки	последнего	эпизода	первой	главы	в	
рассматриваемом	стилевом	контексте	многого	стоят	по	выразительности.	
«Поднял	руку	с	колена»:	он	сидит,	тяжело	опершись	на	колено,	в	«позе	
горя».	Медленность	жеста	отражает	замирающую,	умирающую	внутрен-
нюю	жизнь	—	кожа	превращается	в	воск.	«Капля	воска	между	паль-
цев»	—	это	и	свидетельство	посещения	церкви.	«Он	растопырил	пальцы,	
белая	чешуйка	треснула»:	бессмысленность	жеста	является	симптомом	
шокового	состояния	Слепцова;	трещина,	появляющаяся	у	него	на	гла-
зах,	—	явный	символ	разлома,	катастрофы,	свершившейся	в	его	жизни.

Избранные	как	бы	скупые	поэтические	средства	(добавим	сюда	
строгий	ритм,	демонстративно	«бесстрастную»	интонацию,	«гладкую»	
звукопись)	предельно	функциональны	и	выразительны.	Горе	передано	
настолько	неестественно	красиво,	что	уже	и	не	воспринимается	как	на-
стоящее	горе,	оно	сразу	же	покрывается	налетом	условности.	Условная	
«изящная»	скорбь:	этого-то	впечатления	и	добивается	писатель	Набоков!

Еще	раньше,	в	третьем	фрагменте	первой	главы,	появляется	Иван,	
«тихий	тучный	слуга,	недавно	сбривший	себе	усы»,	который	внес	лам-
пу	и	«беззвучно	опустил	на	нее	шелковую	клетку:	розовый	абажур».	
Во	всем	этом	композиционном	фрагменте,	совпадающем	с	эпизодом	
сюжета,	поражает	потрясающая,	ничего	не	пропускающая	наблюда-
тельность	повествователя	(пока	сложно	сказать,	можно	ли	отнести	ее	
и	к	Слепцову).	Хозяин	сидит	—	«словно	в	приемной	у	доктора».	На	
стекле	—	«стеклянные	перья	мороза»,	вечер	—	«густо	синеет».	Слуга	—	
«недавно	сбривший	себе	усы»,	абажур	—	«розовый».	Конец	фрагмента	
таков:	«На	мгновение	в	наклоненном	зеркале	отразилось	его	освещен-
ное	ухо	и	седой	еж.	Потом	он	вышел,	мягко	скрипнув	дверью».

Казалось	бы,	какое	нам	дело	до	того,	давно	или	недавно	сбрил	себе	
усы	слуга?	И	почему	так	важно,	что	он	«тихий	и	тучный»?	Или,	если	
угодно,	вот	еще	пример	(из	третьей	главы):	«Слепцов	взял	из	рук	сто-
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рожа	лампу	с	жестяным	рефлектором».	Какое	отношение	к	горю	Слеп-
цова	имеет	«жестяной	рефлектор»?	Или	усы?

Мало	того,	что	никакого:	эта	вызывающе	немотивированная	цеп-
кость	внимания	раздражает	своим	желанием	ничего	не	пропустить	—	
то	есть	уравнять	важное	с	неважным,	Слепцова	с	Иваном,	Ивана	с	лам-
пой.	Следовательно,	все	это	имеет	отношение	к	горю	Слепцова,	но	вовсе	
не	является	тем	отношением,	на	которое	рассчитывает	читатель,	при-
выкший	к	«нормальной»	художественной	и	житейской	логике.	Перед	
нами	какая-то	другая	логика,	реализованная	в	других	отношениях.	
Зрительная,	слуховая,	осязательная,	чувственная	жадность	к	миру	ве-
щей	(наряду	с	равнодушием	к	миру	идей	и	концепций),	желание	ничего	
не	пропустить	и	все	назвать,	зафиксировать,	запечатлеть	(и	при	этом	
специально	пропустить	«умные	вещи»),	конечно,	не	случайны.	Созна-
ние	повествователя,	словно	зеркало	или	рефлектор	(буквальные	образы	
рассказа),	отражает	попавшие	в	пределы	его	досягаемости	объекты.	
Отражается	внешний	ряд,	а	не	то,	что	стоит	за	ним	(в	данном	случае	за	
ним	пока	обнаружить	ничего	не	удается,	обнаруживает	себя	пустота).	
Может	быть,	это	и	есть	то	самое	чистое,	безыдейное	и,	следовательно,	
бессодержательное	искусство	с	его	«иной»	логикой:	искусство,	несо-
мненно,	присутствует,	а	содержательность	при	этом	отсутствует?

Проверим	наши	наблюдения.	Во	второй	главе	творится	что-то	не-
вообразимое.	Немного	в	мировой	литературе	найдется	страниц,	так	
изысканно	поэтизирующих	заурядную	материальность	мира,	так	тон-
ко	воплощающих	эстетическое	торжество	зрения	и	слуха:	«Когда	на	
следующее	утро,	после	ночи,	прошедшей	в	мелких	нелепых	снах,	вовсе	
не	относящихся	к	его	горю	(горе	горем	—	а	сны	снами:	сны	вовсе	не	яв-
ляются	отражением	душевных	процессов,	что	является	свидетельством	
восхитительного	рассогласования,	художественным	подтверждением	
той	«истины»,	того	содержания,	что	ни	одно	содержание	не	определяет	
другое	содержание,	все	как-то	существует	само	по	себе,	бессодержатель-
но.	—	А. А.),	Слепцов	вышел	на	холодную	веранду,	так	весело	выстре-
лила	под	ногой	половица	и	на	бледную	лавку	легли	райскими	ромбами	
отраженья	цветных	стекол.	Дверь	поддалась	не	сразу,	затем	сладко	
хрустнула,	и	в	лицо	ударил	блистательный	мороз.	Песком,	будто	рыжей	
корицей,	усыпан	был	ледок,	облепивший	ступени	крыльца,	а	с	выступа	
крыши,	остриями	вниз,	свисали	толстые	сосули,	сквозящие	зеленоватой	
синевой.	Сугробы	подступали	к	самым	окнам	флигеля,	плотно	держали	
в	морозных	тисках	оглушенное	деревянное	строеньице.	Перед	крыльцом	
чуть	вздувались	над	гладким	снегом	белые	купола	клумб,	а	дальше	сиял	
высокий	парк,	где	каждый	черный	сучок	окаймлен	был	серебром	и	елки	
поджимали	зеленые	лапы	под	пухлым	и	сверкающим	грузом».

Никаких	сомнений	быть	не	может:	зрение	повествователя	устро	ено	
как-то	особенно.	И	эта	особенность	дорога	Набокову:	она	и	позволяет	
реализовать	ему	свой	дар	эстетизировать	вещный	мир.	Повествова-
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тель	—	явный	двойник	Набокова.	Или:	автор	и	образ	автора	в	данном	
случае	в	значительной	мере	слились,	отождествились.	Для	подтверж-
дения	высказанной	мысли	пришлось	бы	выписать	почти	весь	рассказ.	
Ограничимся	приведенным	фрагментом,	дающим	повод	и	для	поста-
новки	другой	проблемы.

Изумительны	по	своей	выразительности	и	оригинальности	мета-
форы	Набокова,	воплощенные,	к	тому	же,	в	изощренных	интонациях	
и	звуках.	Это	просто,	что	называется,	отдельная	тема.	Вряд	ли	есть	
необходимость	указывать	на	разнообразные	аллитерации	и	ассонансы,	
пронизывающие	весь	отрывок	и	буквально	делающие	его	музыкаль-
ным.	К	тому	же	ритмическая	основа	прозы	не	исчезает,	она	становится	
более	гибкой:	на	каждый	речевой	такт	приходится	по	3—5	ударений.	
Обратим	внимание:	звукопись	многофункциональна,	но	главная	ее	
функция	—	добиться	впечатления	звуковой	пластичности,	имити-
рующей	пластичность	природных	силуэтов	и	линий.	«Белые	купола	
клумб»:	во-первых,	очевидны	ассонансные	закругления;	э-ы-э	у-о-а-у;	
во-вторых,	«круглый	звук»	Л	также	рисует	купол;	в-третьих,	совпа-
дение	четырех	«мягких»	звуков	в	двух	коротких	словах,	состоящих	
их	5—6	звуков	(купола	клумб),	делает	зрительным	соседство	куполов.

Мир	действительно	помещен	в	систему	эстетических	зеркал:	мета-
форических,	звуковых,	интонационно-ритмических.	Он	многократно	
отражается,	дробится	в	зеркальной	мозаике.

Если,	немного	забегая	вперед,	раскрыть	секрет	повествователя	и	
сообщить,	что	горе	Слепцова	заключалось	в	том,	что	у	него	умер	един-
ственный	сын,	то	станет	ясно,	что	чувственный	гимн	жизни	крайне	
бестактен,	во	всяком	случае,	не	бесспорен.	В	том	числе	и	по	отношению	
к	читателю,	которого	сначала	заставляют	восторгаться	великолепной	
картиной,	а	потом	сообщают,	что	он,	читатель,	присутствует	едва	ли	не	
на	похоронах.	Так	или	иначе,	требуется	обосновать	уместность	гимна.

Чьими	глазами	смотрим	мы	на	«весело	выстрелившую	половицу»	
или	любуемся	«белыми	куполами	клумб»?	Только	ли	повествователя?	
Ведь	он	описывает	только	то,	что	попадает	в	поле	зрения	Слепцова.	По-
степенно	грань	между	точкой	зрения	Слепцова	и	повествователя	сти-
рается,	и	становится	невозможным	отделить	одну	от	другой.	Слепцов	
«удивлялся,	что	еще	жив,	что	может	чувствовать,	как	блестит	снег,	как	
поют	от	мороза	передние	зубы.	Он	заметил	даже,	что	оснеженный	куст	
похож	на	застывший	фонтан	и	что	на	склоне	сугроба	—	песьи	следы,	
шафранные	пятна,	прожегшие	пасть».

Великолепие	мира,	перед	которым	невозможно	устоять,	как	бы	
заслоняет,	смягчает	боль.	Причем,	это	великолепие	особого	рода.	По-
вествователь	судьбой	Слепцова	словно	бы	иллюстрирует	несомненные,	
прочно	усвоенные	им	(повествователем)	истины.	Безымян	ный	пове-
ствователь,	двойник	Набокова,	завидно	и	плодотворно	активен	только	
в	одном:	он	неутомимо	переводит	действительность	в	некий	эстетиче-
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ский	план.	И	только	такая	—	отраженная,	искусственно	созданная	—	
действительность	вызывает	его	восхищение.	Если	уж	быть	совсем	точ-
ным,	то	восхищение	его	вызывает	сама	возможность	эстетизировать	
мир.	Непреображенного	мира	у	Набокова	нет.	Предрасположенность	
и	открытость	любых	явлений	к	эстетизации	—	вот	что	волнует	Набо-
кова	и	его	героев.	Неслучайно	в	его	лучшем	романе	«Дар»	герой	и	есть	
писатель.	И	пристальный	интерес	к	искусству,	литературе	(скрытые	и	
явные	реминисценции,	перифразы,	аллюзии)	—	тоже	знак	личности,	
для	которой	искусство	выше	реальности.	(Возможно,	скрытые	аллюзии	
есть	и	в	рассказе	«Рождество».	Для	этого	понадобилось	бы	специаль-
ное	исследование.	Но	даже	возможный	второй	(третий	и	т.	д.)	план	не	
может	изменить	главного	посыла.)

Давно	замечена	«изобразительная	сила»	Набокова,	дар	«внешнего	
выражения»,	«меткость	взгляда»,	внимательность	к	«живописнейшим	
мелочам».	Считается,	однако,	что	дар	Набокова	замкнут	на	самом	себе.	
Это	трактуется	как	крупный	недостаток	творческой	манеры	писателя.	
Хорошо	бы,	дескать,	использовать	Набокову	этот	дар	для	воплощения	
чего-то	«серьезного».	А	раз	Набоков	не	воплощает	ничего	(нет	Боль-
ших	Идей,	как	у	Толстого),	то	дар	вроде	бы	так	и	остался	сам	по	себе.	
Критикам	искренне	жаль.

Не	станем,	однако,	торопиться	с	выводами.	Даже	на	примере	одного	
маленького	рассказа	видно,	что	это	далеко	не	так.	Объяснимся.

Вот	как	сообщает	повествователь	о	смерти	сына	Слепцова:	«Совсем	
недавно,	в	Петербурге,	—	радостно,	жадно	поговорив	в	бреду	о	школе,	о	
велосипеде,	о	какой-то	индийской	бабочке,	—	он	умер,	и	вчера	Слепцов	
перевез	тяжелый,	словно	всей	жизнью	наполненный,	гроб	в	деревню,	в	
маленький	белокаменный	склеп	близ	сельской	церкви».	Эта	фраза	—	та	
клеточка	художественности,	в	которой	сконцентрирована	суть	рас-
сказа.	Ключевое	слово	«умер»	—	спрятано	во	фразе,	завуалировано.	
Его	эмоциональное	воздействие	максимально	самортизировано,	осла-
блено.	Если	бы	фра	за	обрывалась	на	слове	«умер»,	впечатление	было	
бы	максимально	близким	к	реальности.	Это	звучало	бы	просто	и	грубо	
(вспомним	ту	же	повесть	Толстого	«Смерть	Ивана	Ильича»).	Набоков	не	
дает	сосредоточиться	на	этом	впечатлении	и	заговаривает	читателя,	со-
общая	ему	о	гробе,	деревне,	склепе,	церкви…	Кроме	того,	слово	«умер»	
обрывает	ряд	«радостный»:	школа,	велосипед,	индийская	бабочка.

Все	это	очень	искусно	сделано	для	того,	чтобы	быть	просто	смер-
тью.	Напряжение	во	фразе,	кульминация	на	слове	«умер»,	и	тут	же	
нейтрализация	этого	впечатления	—	все	это	похоже	на	фокусы.	Или	в	
фокусах	есть	свой	неслучайный	смысл?

Когда	Слепцов	серьезно,	но	непременно	очень	красиво,	относится	
к	возможности	собственной	смерти,	он	ставит	и	понятие,	и	слово,	его	
обозначающее,	в	конце:	«Слепцов	встал.	Затряс	головой,	удерживая	
приступ	страшных	сухих	рыданий:
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—	Я	больше	не	могу…	—	простонал	он,	растягивая	слова,	и	повто-
рил	еще	протяжнее:	—	Не	—	могу	—	больше…

“Завтра	Рождество,	—	скороговоркой	пронеслось	у	него	в	голове.	
—	А	я	умру.	Конечно.	Это	так	просто.	Сегодня	же…”

Он	вытащил	платок,	вытер	глаза,	бороду,	щеки.	На	платке	остались	
темные	полосы.

—	…Смерть,	—	тихо	сказал	Слепцов,	как	бы	кончая	длинное	пред-
ложение».

Горе	Слепцова	блекнет	на	фоне,	выписанном	таким	образом,	что	
фон	этот	не	подчеркивает,	а	снимает,	нейтрализует	горе:	«Далеко	вни-
зу,	на	белой	глади,	у	проруби,	горели	вырезанные	льды,	а	на	том	берегу,	
над	снежными	крышами	изб,	поднимались	тихо	и	прямо	розоватые	
струи	дыма.	Слепцов	снял	каракулевый	колпак,	прислонился	к	стволу.	
Где-то	очень	далеко	кололи	дрова,	—	каждый	удар	звонко	отпрыгивал	
в	небо,	а	под	белыми	крышами	придавленных	изб,	за	легким	серебря-
ным	туманом	деревьев,	слепо	сиял	церковный	крест».

Не	будем	лишний	раз	заострять	внимание	на	ритмико-фо	не	ти	ческих,	
а	также	интонационно-синтаксических	достоинствах.	Они	очевидны.

Но	как	невозможно	скупому	опоэтизировать	потерю	денег	(при	всей	
серьезности	с	его	стороны	это	будет	объективно	выглядеть	смешно),	так	
и	истинное	горе	нельзя	переживать	столь	изысканно	красиво.	Даже	
«вой	по	сыну»	превращается	в	изящный	намек,	эвфемизм,	не	могущий	
нарушить	установку	на	эстетизацию	мира:	«слепо	сиял	церковный	
крест»,	то	есть	его	сияние	расплывается	в	наполненных	слезами	глазах	
убитого	горем	отца.

Что	бы	мы	ни	говорили,	смакование	красоты	на	фоне	смерти	выгля-
дит	неестественно.	Так,	думается,	нравственный	изъян	оборачивается	
изъяном	художественным.	Причем,	самым	парадоксальным	образом:	
плохим	оказалось	то,	что	получилось	слишком	красиво.

Рассказ	просто	не	мог	кончиться	«примитивной»	человеческой	тра-
гедией.	И	для	перевода	трагического	мироощущения	в	почти	язычески-
восторженное	понадобилась	ничтожная	малость:	бабочка,	не	вовремя	
(зимой!)	вылучившаяся	из	кокона.	Причем,	из	кокона,	оставшегося	по-
сле	умершего	сына	(он	коллекционировал	бабочек).	Умерший	сын	воз-
рождает	к	жизни	отца	—	чудесным	даром:	сильнее	смерти	оказалась	
только	красота.	Красота	как	таковая,	безо	всяких	идеологических,	
моральных,	меркантильных	и	прочих	примесей!

Рассказ	кончается	не	просто	формальным	появлением	на	свет	«смор-
щенного	существа»	«с	черными	мохнатыми	лапками».	Фантастическая	
поэма	о	превращении	индийского	шелкопряда	из	«черной	мыши»,	из	
«комочка»	в	«громадную	ночную	бабочку»	в	художественном	смысле	
равна	жизнеутверждению,	которое	способно	противостоять	любой	жиз-
ненной	катастрофе.	Бабочка	(излюбленный	образ	и	смысловой	мотив	
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Набокова),	воплощенная	бескорыстная	красота,	способна	перевесить	
даже	смерть	сына,	даже	смерть.

Финал	рассказа	достоин	того,	чтобы	его	воспроизвести	целиком.	
Мы	не	станем	этого	делать	только	потому,	что	стилевая	доминанта	не	
меняется,	рассказ	завершается	в	прежнем	ключе.

Итак,	рассказ	Набокова	«Рождество»	заканчивается	жизнеутверж-
дением,	как	и	«Смерть	Ивана	Ильича»,	но	на	прямо	противоположной	
Толстому	основе.	Слепцов	не	ищет	нравственного	обновления	в	земной	
жизни	—	«горестной	до	ужаса,	унизительно	бесцельной,	бесплодной,	
лишенной	чудес».	Такой	представляется	жизнь	Слепцову	за	мгновение	
до	явления	шелкопряда.	Но	если	для	Ивана	Ильича	жизнь	перестала	
быть	«унизительно	бесцельной»	и	«бесплодной»,	то	для	Слепцова	она,	
в	сущности,	такой	и	осталась.	Слепцов	«прозрел»	иначе:	бесцельность,	
бесплодность	жизни	он	стал	преодолевать	ее	украшательством,	прин-
ципиально	«не	замечать»	унизительной	бесцельности	жизни.	От	этого	
бессмысленность	жизни,	конечно,	никуда	не	исчезла.	Фактически,	он	
так	и	остался	слепым,	он	и	не	прозрел	по-настоящему,	потому	что	и	не	
пытался	разобраться	в	причинах	своей	слепоты.

Перед	нами	несмешной	вариант	трагической иронии.	Вот	почему	
Слепцов	трагически	одинок.

Попытаемся	теперь	свести	концы	с	концами.	Изобилие	метафор	
в	рассказе	и	превращение,	в	конечном	счете,	всего	произведения	в	
сплошную	метафору	(рождество	нового	мироощущения,	продление	
жизни,	новое	рождение)	позволяют	сделать	определенные	выводы.	
Цель	и	смысл	метафор	и	сравнений	Набокова,	поддержанных	тщатель-
но	организованным	словесным	уровнем	текста,	заключаются	в	том,	
чтобы	сопрягать	различные	явления,	уподоблять	их	друг	другу	—	и	
тем	самым	обогащать.	Что,	конечно,	и	должна	делать	всякая	метафора.	
Однако	у	Набокова	метафора	обнажена	до	своей	«первородной»	функ-
ции:	метафора	служит	не	вспомогательным	поэтическим	средством,	а	
непосредственно	«скрепляет»	жизнь	с	литературой.	Эстетизация	жиз-
ни	в	рассказе	выступает	не	просто	как	прием	или	игра,	как	иногда	ду-
мают,	но	—	без	преувеличения	—	как	духовный, идеологический акт.	
Героям	(да	и	автору)	больше	нечего	противопоставить	бессмысленности	
жизни.	Такая	«духовная	порода»	(кстати,	выражение	самого	Набокова	
из	«Дара»)	сознательно	возводит	башни	из	слоновой	кости,	обрекая	себя	
на	одиночество.	В	установке	на	трагическое	одиночество	—	и	способ	
самоутверждения,	и	гибельное	духовное	бесплодие.

Вот	какими	принципами	обусловлено	поведение	героев.	Вот	поче-
му	именно	такая	стилевая	доминанта	реализует	очень	оригинальный	
творческий	метод	писателя.	В	конечном	счете,	жизненная	доктрина	
героев	(думаю,	и	писателя)	оказалась	созвучной	их	дару,	чем	и	обуслав-
ливается	высокое	художественное	совершенство	рассказа.
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Следует	иметь	в	виду,	что	уникальный	словесный	дар	Набокова	
настолько	ярок,	что	кажется	самодостаточным	для	объявления	его	
гением,	превосходящим	даже	Л.	Толстого.

Но	это	ошибочное	мнение.	В	отказе	от	поисков	выхода	из	духов-
ного	тупика,	от	анализа	как	способа	преодоления	тупика,	от	поисков	
плодотворной	жизненной	ориентации	—	причины	того,	что	Набоков,	
став	явлением	художественным,	так	и	не	стал	явлением	духа.	А	это	
существенно	ограничило	и	его	художественность.	Будучи	яркой	и	ори-
гинальной,	она	осталась	в	то	же	время	неглубокой.	Попытка	развести	
Истину	с	Красотой	не	удалась	даже	Набокову.

В	заключение	отметим,	что	трагико-ироническая	программа	жиз-
ни	—	мощный	идеологический	посыл	рассказа.	Рассказ,	несомненно,	
написан	не	«просто	так»,	а	рассчитан	на	то,	чтобы	его	читали:	интер-
претировали,	анализировали,	осваивали	его	содержательную	сторону.	
В	этом	и	заключается	жизнь	художественного	произведения.	Набокову,	
конечно,	не	удалось	избежать	столкновения	с	миром	Больших	Идей	—	
хотя	бы	потому,	что,	как	показывает	нам	формула	художественного	со-
вершенства,	Красоты	без	смысла	(Истины	и	Добра)	просто	не	существует.

7

Чтобы	глубже	понять,	чего	же	не	хватило	Набокову	для	превра-
щения	в	культурную	мегавеличину,	позволим	себе	экскурс	в	природу	
человека	—	то	есть	именно	то,	чего	так	избегал	писатель.

Природа	человека	(или	его	информационный	космос)	достаточно	
четко	подразделяется	на	три	уровня:	телесный,	душевно-пси	хо	ло	ги-
ческий,	духовно	(разумно)-психологический.	Тело	—	душа	—	дух.

В	связи	с	этим	мужчина	—	это	также	три	измерения.	На	уровне	теле-
сном	—	это	мускулатура,	физическая	мощь	и	совершенство;	на	уровне	
душевно-психологическом	—	это	все	те	же	сила	и	харизма	(морально-
волевые	компоненты:	воля,	целеустремленность,	склонность	к	лидер-
ству,	решительность	и	т.	п.);	наконец,	на	уровне	собственно	духовном	
комплекс	маскулинности	предполагает	способность	мыслить,	познавать.

Понятно,	что	высший	уровень	определяет	низший,	а	не	наоборот.	
Не	мускулатура	и	воля	(то	есть	природные	данные),	в	конечном	счете,	
делают	мужчину	мужчиной,	а	наличие	ума	(уже	культурной	составля-
ющей).	Обратим	внимание:	ума,	но	не	интеллекта.	Интеллект,	будучи	
инстанцией,	которая	контролируется	душой,	не	становится	еще	факто-
ром	культурным	в	полном	и	точном	смысле	этого	понятия.	«Интеллек-
туальная	духовность»	—	это	разновидность	ду	шевно-психологической	
маскулинности,	высшая	форма	бездуховности	(или	низший	уровень	
духовности,	кому	как	нравится).	«Интеллектуальную»	и	«разумную»	
духовность	легко	спутать,	однако	они	различаются	качественно:	типом	
управления	информацией:	разумным	или	все	же	психологическим	
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(пусть	даже	интеллектуализированным).	Отсюда	интеллектуальная	
литература	—	это	разновидность	женской	литературы.

Сила	есть	—	ума	не	надо:	это	карикатура	на	мужчину,	поскольку	
абсолютизация	телесно-психологической	ипостаси	мужчины	—	это	
комплекс	самца.	Ум	есть	—	обойдемся	без	таких	мелочей,	как	характер	
и	физическая	форма:	это	даже	не	шутка,	это	глупость,	вещь,	невоз-
можная	при	наличии	ума.	Разум	не	может	не	заботиться	о	характере	
и	качестве	телесной	оболочки.

Естественно,	у	мужчины	умного	(у	которого	в	голове	разум,	а	не	
интеллект)	понятие	«мужской	характер»	становится	не	самоцелью,	а	
инструментом	достижения	мировоззренческих,	философских	вершин.	
Здоровье	и	тело,	кстати	сказать,	—	тоже.

Таким	образом,	полноценного	мужчины	без	ума	не	бывает.	Если	
нет	ума,	приходится	компенсировать	его	отсутствие	изобилием	при-
родной	мощи.	В	этом	случае	бедный	мужчина	нарывается	на	парадокс:	
чем	больше	мужчины	(бицепс,	трицепс,	воля,	самомнение,	карьера	
и	т.	п.)	—	тем	он	больше	похож	на	женщину.	Тем	мужчины	меньше.

Три	женских	измерения,	разумеется,	те	же,	что	и	у	мужчин,	однако	
как	существо	духовно-информационное	женщина	весьма	отличается	от	
мужчины.	Это	легко	понять,	хотя	с	этим	нелегко	смириться,	особенно	
тем,	кто	не	понимает	разницы	между	разумом	и	интеллектом	(а	это,	
увы,	сплошь	интеллектуалы).

Наличие	сферы	телесно-психологической	буквально	роднит	жен-
щину	с	мужчиной.	Они	родом	из	природы.	Адам	и	Ева.	Здесь	вполне	
уместно	говорить	о	равноправии	—	по	отношению	к	природным	ха-
рактеристикам.

Однако	все	меняется,	когда	мы	обратимся	к	измерению	высшему,	
духовному.	Только	ментальное	измерение	завершает	целостный	об-
лик	и	придает	содержательность	низшим	информационным	этажам.	
Мужчину	мы	оцениваем	по	качеству	духовных	программ;	к	женщине	
мы	предъявляем	несколько	иные	требования.

Разумных	женщин	не	бывает.	Разумная	женщина,	если	использо-
вать	это	выражение	как	метафору,	—	это	женщина	с	высоко	развитым	
уровнем	интеллекта,	который	позволяет	ей	понять,	что	ее	духовные	
качества	определяются	не	потребностями	познания,	а	потребностями	
приспособления	к	тому,	кто	способен	познавать.

Главным	в	жизни	женщины	становится	мужчина.	Следовательно,	
любовь.	Семья.	Дети,	будущие	мужчины	и	женщины.	Будущее	муж-
чины	и	женщины.

Понятия	«женщина»,	«женственность»	становятся	инструментом	
достижения	женских	духовных	вершин.	С	точки	зрения	умного	муж-
чины,	это	самое	главное	в	женщине.	А	ему,	разумному,	виднее.

Женщина	же,	которая	выстраивает	тип	личности	по	мужскому,	то	
есть	разумному,	типу,	попадает	в	глупое,	двусмысленное,	маргиналь-
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ное	положение.	Невозможно	реализовать	чужую	природу,	даже	если	
ты	при	этом	решила	отказаться	от	своей.

Мужчины	и	женщины	стоят	друг	друга.	Никто	не	лучше	и	не	хуже.	
Просто	у	них	разная	природа,	которая	определяет	набор	и	содержатель-
ность	достоинств.	Женщине	мужские	достоинства	ни	к	чему,	своих	
девать	некуда;	мужчина,	облагороженный	женскими	достоинства-
ми,	—	смешон.

Главное	в	жизни	не	мужчина	или	женщина,	а	гармония	между	
мужским	и	женским	комплексами.	По	отношению	к	этой	гармонии	
сила	мужчины	не	в	разуме	как	таковом,	и	не	в	том,	чтобы	подчинить	
женщину,	а	в	том,	чтобы	прожить	счастливую	жизнь	с	любимой	жен-
щиной,	оставаясь	при	этом	мужчиной.

Разумность	мужчины	становится	абстрактным	качеством,	если	он	не	
рассматривает	любовь	как	высшую	ценность.	Следовательно,	к	женщине	
он	относится	как	к	высшему	проявлению	натуры	(в	том	числе	высшему	
проявлению	натуры	в	себе),	по	отношению	к	которой	выстраиваются	
все	высшие	культурные	ценности.	Добытое	разу	мом	делится	на	двоих,	
непременно	на	двоих,	поскольку	разум	—	это,	по	большому	счету,	не	
женское	и	не	мужское	качество,	даже	не	человеческое;	это	качество	—	
культурное.	Надприродное.	Условием	существования	которого,	однако,	
становится	натура,	женская	по	своей	сути.	Если	женщина	заинтересо-
вана	в	увеличении	разумного	присутствия	в	жизни	(а	умная	женщина	в	
этом,	безусловно,	заинтересована),	то	она	будет	всячески	способствовать	
тому,	чтобы	мужчина	стал	мужчиной,	ибо	разум	проникает	в	жизнь	
через	мужчину.	Разум	—	гарант	того,	что	женщина	будет	счастлива,	
женщина	с	триумфом	реализует	себя	как	женщина.

От	рода	человеческого	пока	что	мужчина	делегирован	в	культурное	
измерение.	Это	не	предмет	для	гордости	или	культивирования	ком-
плекса	превосходства	(оборотной	стороны	комплекса	неполноценно-
сти);	это	констатация	положения	вещей.	Это	истина,	добытая	разумом.	
А	с	истиной	нельзя	кокетничать,	ею	нельзя	манипулировать.	Она	во-
обще	не	для	телесно-душевного	потребления.	Ее	можно	понимать.

Или	относиться	к	ней	по-женски:	понимать,	что	есть	вещи,	недо-
ступные	твоему	пониманию,	без	которых,	однако,	не	прожить.

В	отношении	истины	мужское	и	женское	в	принципе	«не	делит-
ся»,	не	раскладывается	по	полюсам	«негатив»	—	«позитив»;	на	уровне	
разумном,	духовном	полюса	осознаются	всего	лишь	как	разные	ка-
чества	жизни.	«Женское»	и	«мужское»	дифференцируются	и	кокет-
ливо	противопоставляются	на	уровне	социально-психологическом	и	
природно-психологическом,	на	радость	умным	феминисткам	и	глупым	
мужланам-шовинистам.

Иными	словами,	проблема	женского	и	мужского	в	актуальном	для	
социума	виде	—	это проблема не разума, а души.	Это	женская	про-
блема,	которую	никак	не	могут	решить	мужчины.
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Получается,	что	герои	Набокова,	как,	впрочем,	все	остальные	герои	
всей	остальной	художественной	прозы	мира	—	не	мужчины?

Хотелось	бы	изящно	уклониться	от	ответа,	поскольку	он	уже	дан.	
Тело	—	душа	—	дух:	вот	забота	свободного	человека	(не	политика,	за-
метим,	не	детектив,	не	женщины	сами	по	себе,	будь	то	старухи	или	
нимфетки,	и	не	какие-нибудь	«отцы	и	дети»).

«Мужское	начало»	в	данном	контексте	оборачивается	сложными	
культурными	смыслами.	Говорим	«мужское»	—	подразумеваем	лег-
кость	и	свободу,	альтернативу	пустоте.	Почему?

Вспомним:	природа	человека	(или	его	информационный	космос)	
достаточно	четко	подразделяется	на	три	уровня:	телесный,	душевно-
психологический,	духовно(разумно)-психологический.	Тело	—	душа	—	
дух.	Это	объективно	существующие	информационные	инстанции.

В	связи	с	этим	все	существующие	этические	и	мировоззренческие	—	
гуманистические	—	ценности	имеют	три	измерения.	Взять	свободу,	
именем	которой	не	клянется	только	ленивый.	Существует	свобода	на	
уровне	тела,	душевно-психологическая	свобода	(в	том	числе	социально-
психологическая)	и	свобода	порядка	духовного	(ин	формационная	основа	
которой	—	разум,	а	форма	—	философия).

Политическая	свобода	—	это	психологическая	свобода.
Экономическая	свобода	—	это	психологическая	свобода.
Религиозная	свобода	—	это	психологическая	свобода.
Эстетическая	свобода	—	это	психологическая	свобода.
Это	все	свобода	выбирать	потребности	тела	и	души.	Свобода	«ду-

мать»	брюхом.	Необходимый,	но	явно	недостаточный	компонент	сво-
боды,	если	принять	к	сведению,	что	каждый	человек	потенциально	
мог	бы	стать	личностью.

Комплекс свободы	завершается	свободой	духовной	(или	начинает-
ся	с	нее:	точка	отсчета	здесь	подвижна).	Человек,	который	ощущает	
свободу	только	как	потребность	в	душевно-телесном	комфорте,	явля-
ется	рабом	природы.	Его	свобода	ограничивается	заточением	в	телесно-
психологическую	оболочку.	Если	человек	свободен	духовно,	то	есть	в	
состоянии	познать	(осознать)	свою	информационную	природу	в	полном	
объеме,	свобода	политическая	и	экономическая	становятся	условием	
реализации	главной	свободы.	Политическая	и	экономическая	свобода	
становятся	для	личности	фоном,	вторичной	потребностью	(важной,	
безусловно,	но	не	главной:	вот	что	главное).

Свобода	психологическая	часто	выражается	как	нежелание	осо-
знавать	себя	личностью.	Именно	такие	люди	политически	наиболее	
активны.	Чем	меньше	человек	свободен	разумом,	тем	больше	он	вы-
ступает	за	свободу	на	уровне	политическом.	Такова	плата	глупца	за	
свободу	выражать	свою	зависимость	от	брюха.
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Беда	в	том,	что	наша	цивилизация	культивирует	свободу	исклю-
чительно	как	свободу	двух	низших	порядков,	свободу	телесно-пси	хо-
логическую.	Глупый	человек	не	может	быть	свободным,	но	хочет	им	
казаться.	Все	лозунги	цивилизации	рассчитаны	на	свободных	дура-
ков,	сама	цивилизация	есть	продукт	находящейся	в	свободном	полете	
глупости.

Свобода	личности	подразумевает	свободу	дистанцироваться	от	по-
литики	и	экономики	(настолько,	насколько	это	возможно	в	реальной	
жизни).	Способность быть адекватным природе человека в полном 
объеме — вот что такое свобода	(в	аспекте	информационном).	Свобо-
да	тела	и	души	—	это	замечательно;	однако	без	свободы	разума	они	пре-
вращаются	в	ловушку	и	тюрьму	для	человека.	(Определение	свободы,	
данное	Спинозой,	—	это	все-таки	абсолютизация	«разумного»	момента	
и	компонента	свободы,	здесь	отсутствует	акцент	на	целостность	(не-
делимость)	и	одновременно	структурированность	этого	многомерного	
понятия.)

Пушкинский	Онегин	говорит	в	письме	к	Татьяне:

Я	думал:	вольность	и	покой
Замена	счастью.	Боже	мой!
Как	я	ошибся,	как	наказан.

Онегин	«думал»	(принимая	императив	«познанной	необходимо-
сти»):	«вольность	и	покой»	(результат	разумного	отношения:	свобо-
да	плана	духовного)	замена	«счастью»	(то	есть	свободе	телесно-пси-
хологического	порядка).	Но	Онегин	ошибся	—	и	в	этом	глубоко	прав	
автор.	Где	свобода	—	там	и	счастье.	Нельзя	противопоставлять	«сво-
боды»	разных	уровней;	и	реализация	высшего	уровня	свободы,	пусть	
высшего,	но	одного,	—	это	еще	не	счастье.	Счастье	—	это	не	«замена»	
одной	свободы	другими	аспектами	свободы,	а	их	гармония.	Свобода — 
это счастье умного человека.

Вот	где	подлинный	выбор	и	подлинная	свобода:	цивилизация	или	
культура?	Человек	или	личность?

А	еще	точнее	и	адекватнее	так:	совместить	(гармонизировать)	циви-
лизацию	и	культуру	(человека	и	личность)	—	или	«свободным»	воле-
изъявлением	выбрать	ценности	цивилизации,	которые	ее	же	и	загубят?

Абсолютизация	политической	составляющей	свободы	—	это	ставка	
на	порядочность	неразумных	людей.	Выбор,	например,	между	либера-
лами	и	консерваторами	—	это	умный	вариант	глупости.	Выбор	куль-
туры	(ставка	на	гармонию)	—	это	глупость	и	сумасшествие	в	контексте	
нынешней	цивилизации,	но	это	подлинно	умный	шаг.

В	контексте	культуры	—	в	целостном	информационном	контек-
сте	—	и	свобода,	и	достоинство,	и	любовь,	и	все	на	свете	обретают	свой	
завершенный	человеческий	(гуманистический)	облик.
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Что	выбрал	Набоков?	Это	риторический	вопрос.	Он	бессознательно	
выбрал	то,	что	«выбирают»	все.	Он	идеально	затерялся	в	толпе.

Ни	свободы,	ни	достоинства,	ни	любви,	ни	мужчин,	ни	женщин	у	
Набокова	нет.

У	него	есть	только	гениальная	проза.

8

Если	иметь	в	виду	все	вышесказанное,	становится	понятно,	что	и	
героя-личности	у	Набокова	попросту	нет.	Есть	выдуманные	персонажи	—	
а	героя,	литературного	типа	—	нет,	ибо	нет	содержания.	Из	пустоты,	из	
ничего,	и	родится	ничего.	И	говорить,	по	большому	счету,	не	о	чем.	Но!

Но	теперь	самое	время	возвратиться	к	мифу	об	уникальном	пи-
сательском	даре	Набокова.	В	чем,	собственно,	заключается	этот	дар?

В	том,	чтобы	бежать	впереди	паровоза,	впереди	локомотива	ци-
вилизации,	впереди	толп	пигмеев,	заботливо	указывая	им	дорогу	в	
красивое	будущее,	где	роятся	бабочки	и	нежатся	нимфетки.	Чем	не	
рай	для	опарышей?

Никакой	духовной	уникальности	не	было.	Уникальность	Набокова	
в	том,	что	он	даровито	воплотил	безликую	закономерность:	предать	
культуру	самым	изысканным,	«культурным»	способом	—	так	пони-
зить	культурную	планку,	чтобы	она	показалась	всем	недосягаемой.	
Это	фокус,	гипноз,	магия:	иллюзион	и	спецэффекты.

Справедливости	ради	сразу	же	хочется	сказать	несколько	слов	в	за-
щиту	Набокова:	не	он	это	выдумал,	не	с	него	это	началось.	Не	он	первый	
и	не	он	последний.	Дело	в	том,	что	индивидоцентризм	как	тип	духовной	
ориентации	(точнее,	бездуховной	духовности)	возник	не	сегодня	и	не	вче-
ра,	и	уж,	конечно,	не	Набоков	был	его	первооткрывателем.	«Набоковщи-
на»,	как	водится,	возникла	задолго	до	Набокова.	Беда	(которая	может	
стать	предпосылкой	победы)	художников	всех	времен	и	народов	заключа-
ется	в	том,	что	помимо	выразительной	составляющей	художественности	
есть	еще	и	содержательная	ее	сторона.	В	беду,	проблему	или	трагедию	
это	невинное	обстоятельство	превращается	потому,	что	указанные	две	
стороны	по	природе	своей	несовместимы.	Нужен	совершенно	особый,	
поистине	уникальный	дар,	чтобы	соединить	эти	две	стихии.	В	«Евгении	
Онегине»	они	как	раз	и	совмещены:	это	высшее	искусство.	А	можно	быть	
дьявольски	одаренным	как	«изобразитель»	—	и	при	этом	заниматься	
почти	не	искусством:	это	искусство	казаться	великим	художником.

Чтобы	понять	это,	надо	уяснить	следующее.	Все	три	указанных	
вектора	—	индивидо-,	социо-	и	персоноцентризм	—	суть	проекции	трех	
информационных	уровней	человека	—	тела,	души	и	духа,	—	уровней,	
составляющих	в	совокупности	информационную	целостность	чело-
века.	Человек	един	и	неделим.	Целостен.	Но!	Но	при	этом	все	состоит	
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из	диалектических	нюансов.	Тело	и	душа	(отчасти)	как	своего	рода	
целостность	настроены	на	выразительность,	на	чувственно	восприни-
маемую	изобразительность	и	выразительность,	на	«красоту»,	на	стиль;	
а	вот	другая	«часть»	души	(под	частью	имеется	в	виду	ограниченная	
функциональность),	смыкающаяся	с	духом	в	иную	целостность,	ис-
точают	уже	содержательность	—	семантические	поля,	концептуально	
сопряженные	в	«системы	систем»,	воспринимаемые	уже	абстрактно-
логически.	С	одной	стороны	—	«индивидо»	и	«социо»	(психика);	с	дру-
гой	—	«социо»	и	«персоно»	(сознание).	Выразительность	проявляется	
преимущественно	через	образы,	содержательность	—	через	понятия.

В	принципе	—	подчеркнем	еще	раз	—	понятия	могут	передаваться	че-
рез	образы,	и	тогда	смысл	становится	неотделимой	«стороной»,	свойством	
выразительности	(закон	художественности);	однако	(и	тоже	в	принципе)	
образы	могут	существовать	и	сами	по	себе,	не	слишком	обремененные	
смыслом,	—	как	улыбка	знаменитого	кота,	условно	отделенная	от	лап	
и	усов.	Такая	гносеологическая	возможность	в	принципе	существует.

Для	Набокова	это	обстоятельство	стало	бедой,	с	которой	он	не	спра-
вился,	и	одновременно	победой	—	в	том	смысле,	что	исключительная	
выразительность	его	творений	толкает	к	поиску	потаенных	концеп-
туальных	глубин,	которых	там	нет	и	в	помине.	В	этом	и	заключается	
феномен	«набоковщины»	—	феномен	утонченного	эго-,	индивидоцен-
тризма.	Нельзя	присутствовать	в	номинации	великий	художник	и	
при	этом	игнорировать	смысл;	вот	почему	поклонники	дара	писателя	
приписывают	этому	дару	пророческую	пронзительность.	Это	смешно,	
это	унижает	Набокова,	а	не	возвеличивает	его.	Его	истинное	величие	
в	другом	—	в	том,	что	его	хочется	поставить	рядом	с	Пушкиным,	хотя	
настоящее	место	Набокова	в	ином	ряду.

Набоков	—	провозвестник	и	знак	гибельной	«культурной»	ориен-
тации.	Сегодня	пустота,	зашифрованная	под	стильность	и	эстетику,	
считается	собственно	культурой,	художественностью	как	таковой.	
Самое	впечатляющее	ее	проявление,	конечно,	—	это	TV.	Перед	взором	
потребителя	—	стильная	рамка:	стильные	наряды,	прически,	пейза-
жи,	мизансцены	—	все	и	вся.	Мастерство,	профессионализм.	Глаз	не	
отвести…	от	пустоты.	Это	особого	рода	специализация.	Элитарный	
Набоков	как	предтеча	массового	TV	—	в	высшей	степени	актуальная	
тема.	Набоков	находится	в	одном	ряду	с	«черным	квадратом»,	только	
в	противоположном	конце	этого	разношерстного	ряда.

Анализировать	Набокова	—	анализировать	стиль,	маскирующий	
пустоту.	И	занятие	это	по-своему	увлекательное.	И	все	же	не	царское	
это	дело	—	в	пустоте	ковыряться,	со	скальпелем-фрейдизмом	в	одной	
руке	и	словарем	поэтических	дифирамбов	—	в	другой.	Вот	почему	я	
отказался	от	мысли	говорить	о	Набокове	в	традиционном	формате	
«анализ	художественных	текстов	писателя»	(что	сказать,	к	примеру,	о	
блестящем	романе	«Король,	дама,	валет»?	Великолепной	«Машеньке»?	
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Гениальном, но нечитабельном «Даре»? О россыпях рассказов-брил-
лиантов? Скучная пустота — их общий знаменатель!) и сосредоточился 
на анализе особой культурной ситуации — анализе того содержания, 
что рождает пустоту под видом «глубины».

Надо сказать, что у литературы того типа, что представлена гени-
ем Сирина, есть почтенная и бесспорная классика, ведущаяся с седой 
древности. Начинается этот ряд, несомненно, Гомером; из этого же 
ряда — де Сад, Флобер, Джойс, Пруст; из писателей отечественных в 
него по праву следует поместить Гоголя, Бунина, М. Бул гакова (я наме-
ренно останавливаюсь на фигурах, достойных упоминания; а сколько 
«эстетической мути» встревожено сегодня!). Правда, почти все пере-
численные писатели попадают и в другой ряд — тот, персоноцентри-
ческий, где блистает автор «Евгения Онегина». И тем не менее «куль-
турная» родословная Сирина впечатляет. Ему, как говорится, нечего 
стесняться. И у поклонников его таланта — крепкие тылы.

Я также являюсь поклонником таланта Сирина — ровно настолько, 
насколько индивидоцентризм является способом воплощения персоно-
центризма. А он таки является, отдадим должное диалектике, жертвой 
которой пал Сирин.

Вот почему о Набокове стоит говорить всегда. Он не загадочен, а 
классически парадоксален: это писатель, образцово попавший в об-
разцовые диалектические клещи, о которых он и слышать ничего не 
хотел. Другим наука, если они способны за блестящим стилем Набо-
кова разглядеть серую пустоту.

А если нет… Что ж, не они первые и не они последние в ряду тех, 
где одним из первых — Набоков. Он не сумел совершить невозможное, 
но почти убедил нас в том, что это возможно.

Такова магия таланта.

3.8. ФилосоФия пустоты 
(гносеологический  роман В. пелевина 
«Чапаев  и  пустота»)

В разделе 3.5 «Роман: художественно-гносеологические возмож-
ности жанра» я попытался выделить сущностные признаки гносео-
логического романа. Ход моих рассуждений был следующим. Общая 
логика развития культуры, а также субъекта и объекта культуры, 
личности, — от психики к сознанию — блестяще и впечатляюще ил-
люстрируется развитием романа, который в силу его значимости для 
культуры хочется назвать не жанром даже, а видом литературы.

Наш опорный гносеологический тезис звучит следующим образом: 
развитие романа — это адаптация жанра под потребности познания. 
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Роман	позволил	«ощутить»	материальность	философии	(хотя	ее	иде-
альную	содержательность	следует	воспринимать	сознанием),	«прикос-
нуться»	к	ней	чувствами,	не	превращаясь	при	этом	в	разновидность	
философии,	то	есть	не	утрачивая	себетождественности.

Таким	образом,	роман,	будучи	искусством	по	генезису,	тяготел	к	
«антиискусству»,	к	философии,	науке	наук.	Уже	в	определенном	отно-
шении	не	искусство,	еще	далеко,	по	сути,	не	философия:	такова	куль-
турная	ниша	романа.	Маргинальность,	амбивалентность,	двуприрод-
ность	—	вот	модус,	статус	и	сущность	романа.

Обратим	внимание:	не	объем,	не	тип	героя	и	не	способ	подачи	ма-
териала	становились	решающей	характеристикой;	такой	характери-
стикой	становились	культурные функции романа.

В	связи	со	всем	вышесказанным	отмечены	четыре	стадии	развития	
романа:

1)	роман	событий;
2)	роман	характеров;
3)	роман	ситуаций;
4)	роман	познания	(гносеологический	роман).
С	моей	точки	зрения,	роман	Виктора	Пелевина	«Чапаев	и	Пустота»	

является	любопытной	модификацией	гносеологического	романа.	Надо	
свято	верить	в	пустоту,	боготворить	ее	(свято	место	бывает,	по	Пелеви-
ну,	именно	и	только	пустым),	чтобы	с	такой	пассионарностью	дискре-
дитировать	и	аннигилировать	все	то,	что	пустотой	не	является	или	не	
желает	ею	быть.	Это	не	«прикольный	дискурс»,	к	которому	приучил	
нас	постмодернизм,	а	форма	серьезного	отношения,	своего	рода	«буд-
дистская	сатира»	(которая,	в	свою	очередь,	является	производной	от	
героического	служения	пустоте	как	началу	начал).	Роман	интересен	
тем,	что,	обладая	невеликой	культурной	ценностью,	он	представляет	
собой	заметную	художественную	ценность.	Если	угодно,	это	гениаль-
ный	роман	(не	самый	бесспорный,	с	моей	точки	зрения,	комплимент,	
ибо	гениальность	бывает	разного	рода	и	уровня),	который	состоялся	не-
смотря	на	то,	что	состояться,	по	идее,	у	него	не	было	никаких	шансов,	
ибо	самоубийственной	сверхзадачей	романа	была	избрана	интенция	са-
моотрицания.	Это	софистическо-эври	сти	ческий	роман	без	ответов	или,	
лучше	сказать,	роман,	в	котором	вопросы	являются	формой	ответов.

Сначала	и	по	порядку	о	романе	можно	говорить	в	том	случае,	если	
адаптировать	его	под	объективно	существующий	культурный	кос-
мос	—	если	соотнести	его	с	содержанием,	придать	содержательность	
пустоте.	Начать	сначала	в	культуре	—	идти	от	общего	к	частному.

Сначала	в	романе	было	не	слово,	а	некая	аморфная	генеральная	идея	
или	установка,	настроенность	мироощущения	и	миросозерцания	на	то,	
чтобы	исполнить	гимн	Пустоте.	Вот	этот	общий	пафос	романа	и	позволя-
ет	объединить	все	части,	фрагменты,	осколки	и	моменты	в	нечто	целое.	
На	самом	деле,	это,	конечно,	универсальная	художественная	технология,	
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и	Пелевин	здесь	оригинален	не	более,	чем,	скажем,	Л.	Толстой,	у	которого	
каждая	строчка	эпопеи	пропитана	«духом	народным»,	или	Достоевский,	
у	которого	предчувствие	Бога	становится	вездесущим	и	благораство-
ренным	«фактором	наказания»,	или	Шолохов,	Набоков	—	словом,	все	
великие.	Закон	художественности	—	в	капле	ищи	свойства	океана	—	от-
менить	невозможно,	его	можно	только	использовать	на	корысть	красоте.

Вот	и	у	Пелевина	каждая	строчка	внятно	или	невнятно	промарки-
рована	—	пустотой,	наличием	отсутствия	чего	бы	то	ни	было.	На	все	
лады	обыгрывается	противоречие,	заложенное	в	самой	природе	вещей:	
зачем	писать	книгу	во	славу	пустоты,	если	сама	идея	книги	—	пустая	
затея	в	контексте	бесплотной	вечности?	А?

Книга,	очевидно,	—	экзистенциальный	пустячок	для	автора,	цен-
ностный	мир	которого	не	позволяет	трактовать	любую	книгу	как	цен-
ность,	книга	предназначена	для	идиотов-читателей,	для	Петек,	Васек,	
Анок,	которым	иначе	как	через	культурные	символы	и	культурный	
язык	не	втолковать	сущность	пустоты	—	надо	показать	им	то,	чего	
нет.	Привыкли	ведь	к	сказочным	формам:	поди	туда,	не	знаю,	куда,	
принеси	то,	не	знаю,	что.	«Идиоты,	—	прошептал	я,	поворачиваясь	к	
стене	и	чувствуя,	как	мне	на	глаза	наворачиваются	слезы	бессильной	
ненависти	к	этому	миру,	—	Боже	мой,	какие	идиоты…	Даже	не	идио-
ты	—	тени	идиотов…	Тени	во	мгле…»1.

И	в	то	же	время	как-то	элегантно	по-мессиански	«посвящаем	соз-
данную	этим	текстом	заслугу	благу	всех	живых	существ»,	то	бишь	
«идиотам»	же	(с.	10).	«Текст»	не	претендует	на	смысл,	однако	он	«созда-
ет	заслугу».	Это	противоречие	—	тень	пустоты,	проецируемой	на	куль-
туру,	которой,	увы,	тоже	нет	в	подлунном	мире.	Так,	блики	миражей.

Книга	(или	текст:	так	сакральнее)	становится	своего	рода	служени-
ем	пустоте,	и	только	это	оправдывает	ее	появление	на	свет	(в	котором	
она,	по	всем	священным	канонам,	должна	бы	раствориться).	Однако	
амбивалентность	художественного	языка,	который	воплощает	гро-
моздящиеся	ряды	образов,	парадоксально	сослужила	не	ту	службу:	
путь	к	Пустоте,	возможно,	тот	самый	Дао,	лежит	через	отрицание	Пу-
стоты	—	через	смех	и	слезы.	Тайный	девиз	книги,	проявляющийся	
в	каждой	строчке,	—	не	плакать,	не	смеяться,	не	понимать	—	ниче-
го,	нигде	и	никогда.	И	никем,	само	собой.	Но	путь	к	ведам,	ведущим	
во	«Внутреннюю	Монголию»,	лежит	через	понимание,	смех	и	слезы.	
Именно	поэтому	(увы	Пелевину,	если	он	честен)	книга	стала	явлением	
культуры	и	предметом	культурной	аналитики.

Пожалуй,	в	качестве	иллюстрации	нашего	теоретического	тези-
са	стоит	привести	несколько	виртуозных	«теоретических»	диалогов-
пассажей,	которые	буквально	составляют	идейный	(а	также	стилевой)	

1	Цит.	по:	Пелевин В. О.	Чапаев	и	Пустота.	М.,	2008.
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каркас	текста.	Это	именно	то,	на	чем	держится	пустота	(которая	по	опре-
делению	ни	на	чем	держаться	не	может).	Вот	перлы	из	ключевого	диа-
лога	Петра	Пустоты,	главного	героя	(так	и	хочется	сказать	—	субъекта)	
повествования,	и	загадочного,	потому	как	не	существовавшего	нигде	и	
никогда,	«барона	Юнгерна».	Фантомный	(как	абсолютно	все	в	романе)	
«барон»	на	правах	уже	«Слившегося	с	пустотой»,	точнее,	ставшего	этой	
самой	«не	материей»	и	«не	субстанцией»,	проще	сказать,	самой	пустотой,	
ведет	диалог:	«Просто	я	хочу	привести	пример,	который	вы	должны	
хорошо	понять.	Представьте	себе	непроветренную	комнату,	в	которую	
набилось	ужасно	много	народу.	И	все	они	сидят	на	разных	уродливых	
табуретах,	на	расшатанных	стульях,	каких-то	узлах	и	вообще	на	чем	
попало.	А	те,	кто	попроворней,	норовят	сесть	на	два	стула	сразу	или	
согнать	кого-нибудь	с	места,	чтобы	занять	его	самому.	Таков	мир,	в	ко-
тором	вы	живете	(мир,	который	Пустота	тут	же	возненавидит.	—	А. А.).	
И	одновременно	у	каждого	из	этих	людей	есть	свой	собственный	трон,	
огромный,	сверкающий,	возвышающийся	над	всем	этим	миром	и	над	
всеми	другими	мирами	тоже.	Трон	поистине	царский	—	нет	ничего,	что	
было	бы	не	во	власти	того,	кто	на	него	взойдет.	И,	самое	главное,	трон	
абсолютно	легитимный	—	он	принадлежит	любому	человеку	по	пра-
ву.	Но	взойти	на	него	почти	невозможно.	Потому	что	он	стоит	в	месте,	
которого	нет.	Понимаете?	Он	находится	нигде»	(с.	323).	Петр	Пустота,	
разумеется,	понимает.	«Так	почему	бы	вам	не	оказаться	в	“нигде”	при	
жизни?	Клянусь	вам,	это	самое	лучшее,	что	в	ней	можно	сделать.	Вы,	
наверное,	любите	метафоры	—	так	вот,	это	то	же	самое,	что	взять	и	вы-
писаться	из	дома	умалишенных»	(с.	324).	Пустота,	разумеется,	так	и	
сделает.	И	роман	по	образу	и	подобию	Евангелия	(да	и	всех	вообще	свя-
щенных	текстов)	превращается	в	своего	рода	житие	Того,	Кто	попал-
таки	во	Внутреннюю	Монголию.	«Ом	мани	падме	хум»,	—	как	сказано	
в	предисловии	(с.	7—10).	Что	означают	сии	слова	—	неизвестно;	впрочем,	
это	должно	быть	ясно	и	без	перевода.	Даже	без	слов.

Кстати,	насчет	Внутренней	Монголии…	Барон:	«—	Насчет	того,	
куда	попадает	человек,	которому	удалось	взойти	на	трон,	находящийся	
нигде.	Мы	называем	это	место	“Внутренней	Монголией”.

—	Кто	это	“мы”?
—	Считайте,	что	речь	идет	о	Чапаеве	и	обо	мне,	—	сказал	барон	с	

улыбкой.	—	Хотя	я	надеюсь,	что	в	это	“мы”	со	временем	можно	будет	
включить	и	вас.

—	А	где	оно,	это	место?
—	В	том-то	и	дело,	что	нигде.	Нельзя	сказать,	что	оно	где-то	рас-

положено	в	географическом	смысле.	Внутренняя	Монголия	называется	
так	не	потому,	что	она	внутри	Монголии.	Она	внутри	того,	кто	видит	
пустоту,	хотя	слово	“внутри”	здесь	совершенно	не	подходит.	И	никакая	
это	на	самом	деле	не	Монголия,	просто	так	говорят.	Было	бы	глупей	
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всего	пытаться	описать	вам,	что	это	такое.	Поверьте	мне	на	слово	хотя	
бы	в	одном	—	очень	стоит	стремиться	туда	всю	жизнь.	И	не	бывает	
ничего	лучше	в	жизни,	чем	оказаться	там»	(с.	337—338).

Автор	текста	ставит	перед	собой	невыполнимую	задачу	—	и	справ-
ляется	с	ней	на	пределе	беспредельных	человеческих	возможностей.	
Его	герою	Пустоте	удается	не	только	описать	«нигде»,	но	и	зафикси-
ровать	структуру	с	фактурой	этого	самого	«нигде».	Пустота:	«И,	когда	
мое	тело	падало	на	землю,	я	словно	бы	успел	осознать	неуловимо	ко-
роткий	момент	возвращения	назад,	в	обычный	мир	—	или,	поскольку	
осознавать	на	самом	деле	было	абсолютно	нечего,	успел	понять,	в	чем	
это	возвращение	заключается.	Не	знаю,	как	это	описать.	Словно	бы	
одну	декорацию	сдвинули,	а	другую	не	успели	сразу	установить	на	ее	
место,	и	целую	секунду	я	глядел	в	просвет	между	ними.	И	этой	секун-
ды	хватило,	чтобы	увидеть	обман,	стоявший	за	тем,	что	я	всегда	при-
нимал	за	реальность,	увидеть	простое	и	глупое	устройство	вселенной,	
от	знакомства	с	которым	не	осталось	ничего,	кроме	растерянности,	
досады	и	некоторого	стыда	за	себя»	(с.	327).	Случилось	чудо:	Пустота	
стал	свидетелем	того,	свидетелем	чего	стать	невозможно.

Это	у	«идиотов»	Орфей	спускается	в	ад	и	возвращается	оттуда	не-
вредимым;	у	избранных	само	понятие	«ад»	вызывает	печальную	улыб-
ку	посвященных.	Чапаев,	барон,	Пустота	и	иже	с	ними	идут	иным	
путем	и	—	дорогу	осилит	идущий	—	попадают-таки	в	иную	систему	
координат,	где	царят	иное	устройство	мира,	иной	хронотоп,	иная	систе-
ма	ценностей.	Все	предельно	современное	—	потому	что	технический,	
пространственно-временной	аспект	«картины	мира»	(«спрятанные	за	по-
кровом	реальности	рычаги	и	тяги»)	(с.	334)	соблазнительно	диалектичен.	
Предлагается	и	технология	попадания	(восхождения?)	раз	и	навсегда	
(при	жизни,	разумеется)	на	трон,	что	во	Внутренней	Монголии,	сиречь	
нигде.	Для	этого	надо	найти	свою	«золотую удачу»,	«это	когда	особый 
взлет свободной мысли	дает	возможность	увидеть	красоту жизни.	Я	по-
нятно	выражаюсь?»	—	вопросил	Пустота.	Барон	оценил	изумительную	
«отточенность	формулировок»	(с.	317).	Кстати	сказать,	в	предисловии	
формулировка	особый взлет свободной мысли	квалифицирована	как	
«данное	автором	(неизвестным.	—	А. А.)	жанровое	определение».	«Ре-
дактор»,	якобы,	это	определение	«опустил»	как	«шутку».	Но	реальный	
автор	(так	и	хочется	извиниться	перед	Пелевиным	за	подобную	форму-
лировку),	как	нам	уже	известно,	с	такими	вещами	не	шутит.

Итак,	перед	нами	не	книга,	не	роман,	и	даже	не	текст,	а,	если	уж	
на	то	пошло,	—	особый взлет свободной мысли.	«Документ».	«Пси-
хологический	дневник».	«Некоторая	судорожность	повествования	
объясняется	тем,	что	целью	написания	этого	текста	было	не	создание	
“литературного	произведения”,	а	фиксация	механических	циклов	со-
знания	с	целью	окончательного	излечения	от	так	называемой	внутрен-
ней	жизни».	И	далее:	«Подлинная	ценность	этого	документа	заклю-
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чается	в	том,	что	он	является	первой	в	мировой	культуре	попыткой	
отразить	художественными	средствами	древний	монгольский	миф	о	
Вечном	Невозвращении»	(с.	7—8).	Как	го	ворится,	в	каждой	шутке	есть	
доля	шутки.	Сама	мысль	о	том,	что	уникальный,	«первый	в	мировой	
культуре»	«текст»	может	быть	воспринят	как	нечто	художественное,	
как	«литературное	произведение»,	кажется	автору	до	предела	оскор-
бительной.	«Художественные	средства»	—	это	вынужденная	уступка	
«идиотам».	«Литература,	искусство	—	все	это	были	суетливые	мошки,	
летавшие	над	последней	во	вселенной	охапкой	сена»	(с.	443).

Для	того	чтобы	бесконечные	диспуты	всех	со	всеми	(надо	пони-
мать	—	никого	ни	с	кем)	не	выглядели	так,	как	они	только	и	могут	вы-
глядеть,	глупо	и	занудно	(ибо:	суха	теория),	автор	использует	прием,	
который	можно	назвать	гальванизацией воображения	«идиотов».	Реаль-
ный	автор,	который	скрывается	за	неизвестным	автором	(так	сказать,	
заметает	следы,	которых	нет),	чтобы	самому	не	выглядеть	«идиотом»-
документалистом,	постоянно	переключает	внимание	«просвещенной	
аудитории»	на	культурно-исторические	и	социальные	«реалии»	(уже	
смешно	—	их	ведь	не	существует	в	измерении	«нигде»	и	«никогда»!).	
Как	бы	отвлекает	от	сути,	от	простого	и	глупого	устройства	вселенной	—	
сам	ни	на	секунду	от	нее	(от	него)	не	отвлекаясь.	Перед	нами	мелькают	
Петербург	времен	гражданской	войны,	сумасшедший	дом	уже	наших	
дней,	самураи	в	современной	Москве,	бандиты,	постигающие	суть	фило-
софии	пустоты	на	простой	и	доходчивой	«фене»,	с	ядреным	матерком	и	
своеоб	разным	юмором,	тут	и	там	безо	всякой	мотивировки,	как	в	дур-
доме,	выстреливают	хлесткие	пассажи,	разоблачающие	коммунистов-
боль	шевиков,	русскую	интеллигенцию	и	саму	русскую	ментальность,	
в	глазах	рябит	от	знаковых	фигур	русской	истории	—	в	движение	при-
ходит	целый	клубок	перекликающихся	мотивов,	сюжетов	и	символов.	
Все	кажется	сложно	и	непостижимо.	Трактуй	не	хочу.

Все	это	при	желании	можно	считать	бесконечными	реинкарна-
циями	и	«невозвращениями».	Вот	почему	вся	эта	шелуха	реальности	
вызывает	у	повествователя	(у	Пустоты)	гнев	пополам	с	отвращением,	
густо-прегусто	сдобренными	злющей-презлющей	иронией.	А	на	что,	соб-
ственно,	рассердились,	г.	П.?	На	кривое	зеркало?	Как	бы	то	ни	было,	вот	
этот,	в	«реалистическом»	ключе	сделанный	пласт	текста	—	на	потребу	
эстетическим	гурманам	и	любителям	постмодернистских	«приключе-
ний».	Художественно,	подчеркну,	два	пласта	слиты,	как	и	положено	
в	гносеологическом	романе,	однако	«декорации»	легко	отделяются	от	
идейной	конструкции	(от	философии	пустоты).	В	контексте	филосо-
фии	пустоты	(или	пустоты	философии?)	оказываются	актуальными,	
не	пустыми,	весомыми	социальные	и	культурные	коды,	которыми	
можно	жонглировать,	не	опасаясь	обвинений	в	глобальной	неувязочке.	
Во-первых,	сами	обвинения	есть	пустота,	а	во-вторых,	без	этих	кодов	
роман	(являющийся,	между	прочим,	кодом	культуры)	того	и	гляди	ока-
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жется	эстетической	пустотой	—	читатели-«идиоты»	могут	отвернуться,	
не	одобрить.	Отсюда	—	свободное	обращение	к	разным	лексическим	
пластам,	точнее,	к	разным	уровням	понимания	(как	правило,	непони-
мания)	пустоты,	отраженным	в	разных	лексических	пластах,	к	разным	
историческим	эпохам,	ситуациям	—	словом,	к	мозаике	и	эклектике,	ибо	
миром	правит	один	универсальный	закон	пустоты,	и,	следовательно,	
чем	больше	проявлений	его	(ее),	тем	фундаментальнее	закон.

Этим	предопределено	игровое	начало	романа,	ибо	игровая	природа	
литературы	позволяет	культивировать	как	добро,	так	и	зло,	как	содер-
жательность,	так	и	пустоту.	Но	это	игра	в	игру,	способ	обессмысливания	
игры.	Философия	игры,	помещенная	в	философию	пустоты,	мгновенно	
утрачивает	свой	игривый	нрав	(хотя	кажется,	что	усиливает).	Именно	
этим	объясняется	«некоторая	судорожность	повествования»	(а	ведь	не-
плохая	автохарактеристика	стиля).	Право	же,	напрасно	автор,	не	послед-
ний	мастер	презренных	метафор,	с	таким	пренебрежением	отно	сится	к	
законам	«литературного	произведения»	и	«художественным	средствам».	
Текст	документа	становится	«внятным»	и	суггестивным	благодаря	
идейно-символическому	симбиозу.	Философия	пустоты	нашла	адекват-
ную	форму:	гносеологический	роман.	Иначе	у	«документа»	просто	нет	
шансов	выйти	в	народ.	Поэтому,	думается,	автор	вовсе	не	рубит	сук,	на	
котором	сидит;	автор	кокетничает	—	в	лучших	традициях	романа.

Роман,	если	следовать	инструкции	загадочного	барона,	фантома,	по-
рожденного	несуществующим	автором,	анализировать	нет	смысла,	его	
надо	«хорошо	понять»,	то	есть	через	примеры-аргу	мен	ты	почувствовать	
неизрекаемую	суть.	Попытаться	проникнуть	через	подобие	игольного	
ушка	во	Внутреннюю	Монголию.	Воспринять	текст	как	инструкцию	по	
восхождению	на	«трон	бесконечной	свободы	и	счастья»,	которого,	понят-
но,	нет,	потому	что	он	находится	нигде.	Кому	непонятно,	тот	читает	сим-
волы	и	силой	своего	темного	сознания	превращает	их	в	социокультур-
ные	коды,	превращаясь	тем	самым	в	«идиота».	Что	ж	тут	непонятного?

А	если	все	же	анализировать,	помещая	примитивную	философию	
пустоты	(главный	аргумент	которой	—	«глиняный	пулемет»,	мизинец	
левой	руки	будды	Анагамы,	которым	тот,	«не	тратя	времени	на	объ-
яснения»,	«проявлял	истинную	природу	вещей»,	то	есть	превращал	
все	вокруг	в	пустоту)	в	контекст	гуманистического	космоса,	то	роман	
легко	обнаруживает	свою	культурную	пустоту.	Пустота	как	такой	не-
виданный	тип	содержания,	который	аннигилирует	любое	другое	со-
держание,	является	всего	лишь	пустотой	(см.	разд.	2.4	«“Тонкость”	как	
китайская	поэтическая	традиция	в	восприятии	русским	культурным	
сознанием»).	Если	отвлечься	от	«глиняного	пулемета»,	то	и	говорить	
не	о	чем.	В	романе	Пелевина	человека	нет	—	нет	ни	тела,	ни	души,	ни	
духа.	Идеал	книги	—	бесплотность	(эквивалент	пустоты).	Из	арсена-
ла	«ну	хоть	что-нибудь	человеческое»	присутствует	мироощущение,	
которое	под	воздействием	интеллектуальных	химикатов	стремится	
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раствориться	в	веществе	«ничто».	Безликие	персонажи	не	испытывают	
эротических	переживаний,	они	даже	не	пьянеют,	хотя	все	время	пьют,	
употребляют	кокаин,	галлюциногенные	грибки	etc.	Строго	говоря,	они	
не	мужчины	и	не	женщины	(характерен	персонаж	мужчины,	которого	
зовут	«просто	Мария»).	Это	бесполые	существа,	гуманоиды,	которые	
на	разные	лады	мучительно	пытаются	сформулировать	великий	пара-
докс:	почему	все	есть,	когда	нет	ничего.	Что,	повторим,	и	составляет	
внутренний	сюжет	книги,	ее	нерв,	дух	и	эстетику.	В	свете	сказанного	
понятно,	почему	так	страстно	отрицается	страстный,	чувственный	Бу-
нин	(«трипперные	чердаки	Бунина»,	«объясненьице	на	уровне	Ивана	
Бунина»,	с.	167),	мучающийся	смыслами	Достоевский	(присутствует	с	
чувством	сделанная	пародия	на	«Преступление	и	наказание»).

Традиционная	оппозиция	«натура	—	культура»	(Эрос	—	Танатос,	
литература	—	философия,	жизнь	—	смерть)	подменяется	бесстрастной	
парадигмой	«Пустота	—	и	жалкие	ее	проявления»	(«бессодержательное»	
содержание	и	«содержательная»	форма	—	содержание	и	форма,	формула	
культуры,	как	ни	крути)	—	в	данном	контексте,	конечно,	формой	отри-
цания	культуры.	Диалоги,	диалектика	—	как	форма	пустоты:	это	что-то	
новенькое	в	конной	авиации,	как	шутили	во	времена	Чапаева	и	Петьки.

Философское	обеспечение	пустоты	как	начала	и	конца	всего	—	
мнимая,	пустая	мудрость,	которая	и	мудростью-то	прикидывается	
лениво.	Тут	не	мудрость,	а	фокус	впечатляет:	грубо,	зримо	—	психо-
логически	и	концептуально	—	обосновать	наличие	некой	Внутрен-
ней	Монголии,	пустыни,	царства	пустоты.	Страстность	и	«идейный»	
пафос	здесь	неуместны;	здесь	функции	пафоса	выполняет	ледяная,	
обжигающая	ирония	—	ирония	как	стратегия	тотального	отрицания.	
А	где	ирония,	там	и	игровой	потенциал,	позволяющий	ошибочно	ква-
лифицировать	текст	как	постмодернистский.	Постмодернизм	не	был	
бы	постмодернизмом,	если	бы	он	был	«за	пустоту»,	если	бы	он	серьезно	
культивировал	пустоту.	Так	или	иначе,	злая	ирония	по	поводу	любого	
проявления	жизнелюбия,	игра,	элементы	постмодернистской	поэтики	
(в	частности,	плотная	интертекстуальность)	делают	книгу	современной	
по	языку,	ложно	постмодернистской.	Что	и	говорить:	для	неискушен-
ного	сознания	гносеологический	роман,	отрицающий	сам	себя,	—	это	
культурный	шок.	Пелевин	нашаманил	—	и	стал	культовым	явлением,	
кумиром	«идиотов».	Так	сказать,	за	что	боролся,	на	то	и	напоролся.

Однако	не	стоит	обольщаться	по	поводу	уникальности	«первого	в	
мировой	культуре»	текста.	По	большому	счету,	роман	Пелевина	попол-
нил	копилку	книг-фокусов,	книг,	завораживающих	пустотой	содержа-
ния	(см.	об	этом	разд.	3.7	«Магия	таланта,	или	Разгадка	Сирина»).	Тут	
интересно	другое:	почему	сегодня	так	востребованы	подобные	книги?

Несмотря	на	пренебрежение	аристократов	духа	Набокова	и	Пелевина	
к	Фрейду	и	Юнгу	соответственно,	без	психоаналитиков	в	этой	ситуации	



не	обойтись.	Сегодня	именно	пустота	становится	навязчивым	проявле-
нием	апокалиптического	мироощущения,	одной	из	форм	отрицания	
ценностей	цивилизации	—	и	в	таком	своем	качестве	иронический	текст	
Пелевина	обнаруживает	конструктивный	культурный	потенциал,	ибо	
многое	в	сегодняшнем	мире,	в	эпоху	цивилизации,	действительно	до-
стойно	отрицания.	Пустота	—	всего	лишь	ипостась	Танатоса:	есть	и	та-
кой	модус	иронии	в	универсуме,	с	которым	шутки	плохи.	Успех	книги	
во	многом	предопределен	наличием	того,	чего	нет,	а	именно	—	коллек-
тивного	бессознательного,	в	недрах	которого	бушует	разочарование	всем	
и	вся,	любыми	социальными	идеалами	и	стереотипами.	Перестроечная	
книга	пытается	реализовать	модель	перестройки	сознания	одного	ге-
роя	(и,	потенциально,	всех,	абсолютно	всех	читателей).	Однако	самая	
сильная	сторона	книги	—	та,	которая	представляется	автору	просто	
развлекательной.	Что	ж,	гносеологический	роман	—	серьезное	куль-
турное	достижение,	и	он	не	прощает	слишком	вольного	обращения	с	
реальностью.	Ты	отрицаешь	реальность	—	реальность	отрицает	тебя.	
Если	с	высоты	пустоты	игнорировать	неуместные	жизненно	важные	
вопросы,	то	рискуешь	сам	превратиться	в	символ	«пустого	отрицания».

Но	я	бы,	возможно,	не	взялся	за	эту	работу,	если	бы	не	одно	со-
ображение.	Я	думаю,	что	подобного	рода	«тексты»	по-своему	весьма	
обогащают	вечно	тонкий	культурный	слой,	культурную	почву.	Уже	
факт	того,	что	язык	может	быть	приспособлен	под	передачу	самых	не-
вероятных,	фантомных	ощущений,	должен	внушать	оптимизм.	В	этом	
контексте	служение	пустоте	превращается	в	служение	культурному	
слову,	которому	подвластны	любые	полутона,	любая	нюансировка	при	
трансформации	мироощущения	в	мировоззрение.	Эта	художественная	
технология	(образец	оригинального	стиля)	—	вклад	в	копилку	культу-
ры,	можно	сказать	—	подготовка	культурного	прорыва.	По	идеям	—	это	
хмурое	средневековье,	по	стилю	—	двадцать	первый	век.	И	«техноло-
гия»	эта	только	и	могла	реализоваться	на	дрожжах	допотопных	идей.

Вот	и	получается:	не	стоит	недооценивать	культурной	значимости	
химер.	«Чапаев	и	Пустота»,	несомненно,	—	новое	слово.	В	рамках	шага	
назад	(с	позиций	культуры)	писатель	делает	много	мелких	шажков	
вперед	(с	позиций	литературно-творческих).	Делает,	что	может.

Мне	думается,	великая	литература	должна	время	от	времени	позво-
лять	себе	такие	«пустячки»	—	чтобы	держать	себя	не	только	в	духовно-
экзистенциальном,	но	и	в	эстетическом	тонусе.	А	ведь	в	рамках	гносео-
логического	романа	эти	тонусы	однажды	неизбежно	сольются.	И	это	
будет	взрыв,	который	породит	новую	духовно-ху	дожественную	вселен-
ную.	В	соответствии	с	законами	универсума.
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вместО Заключения

Объект и предмет литературы 
и  литературОведения

Предметом литературы	является	человек	и	личность	в	единстве	
их	мироощущения	и	миропонимания.

Если	говорить	о	великой	литературе,	то	предметом	ее	пристального	
внимания	становится	процесс	превращения	человека	в	личность.	Си-
стема	ценностей	(основа	содержания)	обретает	эстетическое	измерение	
(стиль),	воплощая	формулу	Красота	—	Добро	—	Истина.

На	самом	деле	надо	выразиться	еще	более	точно	и	конкретно:	один	
информационный	комплекс,	телесно-психологический,	известный	нам	
под	названием	человек (индивид),	на	наших	глазах	превращается	в	дру-
гой,	духовно-психологический,	имя	которому	—	личность.	Меняется	
тип	управления	информацией,	меняется	способ	мышления	—	в	резуль-
тате	меняется	система	ценностей,	система	мотивов	поведения	—	следо-
вательно,	меняются	типы	конфликтов,	типы	и	системы	персонажей.

Именно	конфликт	типов	управления	информацией	и	является	объ-
ектом	изображения	в	литературе,	ибо	все	духовные	коллизии	человека	
коренятся	в	информационной	природе	конфликта.

От натуры — к культуре (от приспособления — к познанию): 
это и есть подлинно культурный путь человека, который (путь) 
посредством образов (если говорить о языке литературы как виде 
искусства, виде художественного творчества), закрепляемых в 
стиле, в частности, в сюжете (если говорить о способах выраже
ния образа), отражается в литературе.

Это	и	есть	один-единственный,	универсальный	объект	литературы,	
отраженный	в	ее	предмете:	духовное	производство	человека.	Других	
попросту	нет,	им	неоткуда	взяться.	Полюса-то	в	духовном	пространстве	
всего	два:	психика	и	сознание.	Два полюса связывает один сюжет.	
Идти	можно	только	в	одном	направлении,	снизу	вверх	(осуществляя	
процесс познания),	от	натуры	к	культуре,	проходя	при	этом	неизбеж-
ные	и,	в	общем,	известные	ступени	(тело	—	душа	—	дух).	Если	путь	к	
личности	состоялся,	прямая,	та,	которая	«снизу	вверх»	(обозначаю-
щая	процесс	познания),	смыкает	конец	с	началом,	образуя	круг.	Лич-
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ность	—	это	целостность,	единство	«низа»	и	«верха».	Графический	
эквивалент	целостности	—	это	круг.	Не	следует	забывать,	что	сюжет	
всегда	способ	передачи	содержания,	но	не	само	содержание.	От	натуры	
к	культуре:	это	и	есть	содержательная,	внутренняя	сторона	сюжета,	
внешнее	выражение	которой	—	ряд	событий.

Если	писателя	интересует,	скажем,	процесс	деградации,	обратный	
процесс	от	культуры	к	натуре,	«сверху	—	вниз»,	то	это	является	фор-
мой	выражения	все	той	же	закономерности:	точка	отсчета	в	духовном	
мире	человека,	культура,	никуда	не	исчезает,	именно	она	структури-
рует	духовность.	Разница	в	том,	что	теперь	перед	нами	уже	процесс 
приспособления,	отрицающий	процесс	познания,	противостоящий	ему.

Однако	художников	слова	интересуют	не	просто	духовные	прояв-
ления	человека,	не	просто	процесс	его	окультуривания,	но	поэтизация	
(эстетизация)	этого	процесса.	Сам	факт	того,	что	«путь	к	личности»	
(или	бегство	от	личности)	становится	фактом	(предметом)	искусства,	
свидетельствует	о	том,	что	подобные	духовно-идео	логические	коллизии	
канонизируются,	отбираются	и	закрепляются	в	качестве	образцовых,	
многократно	усиливая	свое	воздействие	на	умы	и	души	читателей.

Таким	образом,	литература	отражает	бессознательную	духовность	
человека,	не	столько	анализирует,	сколько	моделирует	путь	(«снизу	—	
вверх»),	который	принято	называть	«поиски	истины».

Что	же	в	таком	случае	является	предметом	литературоведения?
Предметом литературоведения	является	не	«текст»	(эстетический	

способ	упаковки	смысла	—	стиль)	и	не	метатекст	(смысл	как	таковой,	
обладающий	концептуальной	автономией),	а	художественное	произ-
ведение,	которому	присущи,	с	одной	стороны,	свойства	стиля,	а	с	дру-
гой	—	оно	определяется	наличием	«идейного	содержания».

Литературоведение,	во-первых,	выявляет	предмет	литературы	(что	
мы	сейчас	и	сделали),	а	во-вторых,	в	этом	предмете	—	объект	всякой	
гуманитарной	(и	негуманитарной)	науки,	а	именно:	объективную	со-
держательность,	соотносимую	с	природой	человека	(для	чего	необ-
ходима	эффективная	методология	познания).	Можно	сказать	иначе:	
задача	литературоведения	—	обнаружить	содержание	в	содержании	
литературы.	Этим	«сверхсодержанием»,	как	мы	выяснили,	является	не	
просто	человек	(метафора	«человековедение»	отражает	теоретическую	
беспомощность	в	осознании	специфики	литературы	и	литературоведе-
ния),	а	проблема	превращения	человека	в	личность.

В	этой	связи	следует	уточнить	сам	термин	содержание.
Без	теории	сознания	оказалось	невозможным	сформировать	пред-

ставление	об	объекте	и	предмете	исследования	для	эстетики	и	лите-
ратуроведения.	Теория	двух языков культур,	психики	и	сознания,	
приспособления	и	познания,	насквозь	диалектична.	Это	означает,	что	
не	только	сама	теория	создавалась	с	помощью	диалектики,	но	и	диа-
лектика	существенно	обогатилась	благодаря	этой	теории.
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Как	только	стало	ясно,	что	интеллект	служит	способом	продления	
бессознательных	технологий	в	любой	сфере	деятельности	(в	«физике»,	то	
есть	науках	естественных;	в	«лирике»,	науках	гуманитарных,	и	проч.),	
стало	очевидно,	что	научно	сформулированные	объект	и	предмет	иссле-
дования	в	любом	секторе	реальности	—	забота	разума,	но	не	интеллекта.

Вот	и	диалектика	с	точки	зрения	разума	—	имеет	не	совсем	те,	и	
даже	совсем	не	те	параметры,	которые	были	«вычислены»	интеллек-
том.	Быть	диалектичным	в	разумном	смысле	—	значит	понимать,	что	
«вещи»	(объектный	мир)	существуют	не	сами	по	себе	(хотя	кажется,	
что	они	существуют	«как	бы»	сами	по	себе,	независимо	от	нас),	а	лишь	
в	человеческой	интерпретации,	которая,	по	большому	счету,	делится	на	
два	типа:	сознательную	и	бессознательную.	Сознательный	подход	к	ре-
альности	—	это	противостояние	бессознательному,	это	сплошной	кон-
фликт	и	поединок,	так	сказать,	борьба	за	сферы	влияния.	Сознательное	
отношение	(тип	управления	информацией)	—	познание —	прерогатива	
разума;	бессознательное	отношение	(тип	управления	информацией),	
выдаваемое	за	сознательное,	—	приспособление	—	забота	интеллек-
та.	Таким	образом,	разум	и	интеллект	различаются	качественно	и	
функционально	как	разные	информационные	инстанции,	имеющие	
в	принципе	разный	гносеологический	потенциал;	носителем	разума	
оказывается	личность	—	человек	духовный,	становящийся	субъектом	
и	объектом	культуры;	носителем	интеллекта	оказы	вается	человек	без-
духовный,	индивид,	живущий	бессознательной	жизнью	и	являющий-
ся	субъектом	и	объектом	цивилизации.	Носитель	интеллекта	в	прямом	
и	точном	смысле	является	венцом	натуры,	остановившейся	у	иного	
информационного	порога	—	у	порога	культуры.

Вектор	развития	цивилизации	—	от	социоцентризма	к	индивидо-
центризму	(ориентация	на	интеллектуально	развитого	homo	sapiens).	
Все	цивилизационные	характеристики	—	это	формы	бессознательного	
типа	управления	информацией,	бессознательного	способа	освоения	дей-
ствительности.	Вот	почему	актуальная	задача	—	придать	всем	человече-
ским	делам	и	помыслам	культурное	измерение,	посмотреть	на	феномен	
человека	и	человечества	с	позиции	разума.	Вектор	развития	культуры	—	
персоноцентризм	(ориентация	на	духовно	развитого	индивида,	которым	
в	принципе	способен	стать	интеллектуально	развитый	homo	sapiens).

Языком	познания	становятся	понятия,	языком	приспособления	—	
образы.	Однако	интеллект	также	оперирует	понятиями,	хотя	осущест-
вляет	функцию	приспособления.	Это	означает,	что	сам	по	себе	язык	по-
знания	еще	не	обеспечивает	функцию	познания;	более	того	—	на	язы-
ке	познания	осуществляется	наиболее	эффективное	приспособление.

Все	это	возможно	потому,	что	понятия,	не	организованные	(не	струк-
турированные)	методологией (в	основе	которой	—	тотальная диалекти-
ка),	начинают	выполнять	функцию	приспособления.	И	напротив:	если	
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за	образами	просматривается	формат	и	возможности	методологии	(что	
случается	крайне	редко),	имеет	смысл	говорить	о	гносеологическом	по-
тенциале	искусства	(прежде	всего	—	художественного	слова).	Вот	почему	
все	современные	науки,	гуманитарные	и	негуманитарные	(в	том	числе	
физика,	математика,	экономика,	философия,	литературоведение),	не	пе-
реставая	быть	науками	по	форме	(то	есть	формально	выполняя	функцию	
познания),	являются	де	факто	формой	приспособления	к	реальности.

Возьмем	отдельное	(единичное),	при	научном	подходе	к	которому	
великолепно	прослеживаются	универсальные	закономерности	позна-
ния.	Не	существует	литературоведения	как	такового,	то	есть	всеми	
признаваемой	научной	дисциплины	с	бесспорно	выявленными	объек-
том	и	предметом	исследования;	все	зависит	от	того,	с	помощью	какого	
информационного	комплекса	(инструмента)	будут	интерпретироваться	
объект,	предмет	и	суть	самой	науки.	И	реальным	содержанием	дан-
ных	категорий	—	«объект»,	«предмет»	и	«суть»,	—	равно	как	и	всех	
остальных,	философских	и	нефилософских,	мыслимых	и	немысли-
мых,	выступает	фактор,	не	имеющий,	на	первый	взгляд,	к	литературо-
ведению	никакого	отношения,	а	именно:	реальным содержанием этих 
категорий становится их отношение к приспособлению и познанию.	
Или	вам	удается	на	законных	основаниях	познавать	законы	—	или	вы	
бессознательно	протаскиваете	(с	соответствующим	интеллектуальным	
обоснованием,	разумеется)	идею	Бога,	мифического	гаранта	непозна-
ваемости.	Познание	превращает	литературу	и	литературоведение	в	
объект;	приспособление,	выдаваемое	за	познание,	делает	литературу	и	
литературоведение	категориями	психологическими,	субъективными,	
сиречь	бессодержательными,	имеющими,	однако	же,	свой	пред	мет.	
И	это	касается	буквально	всех	«объектов»,	которые	по	субъективным	
причинам	объектами	так	и	не	становятся.

Содержание — это сознательное (разумное) отношение, которое 
ориентировано на познание, отделенное от приспособления по функ-
циям, но связанное с ним единым «человеческим измерением», то есть 
функционирующее только как противоположная грань единого инфор-
мационного комплекса.	Содержание науки может быть интерпретиро-
вано как «объект», что и закрепляется в соответствующем термине.

Иными	словами,	познания	без	приспособления	не	бывает,	как	не	бы-
вает	психики	без	сознания.	Противоположности	попеременно	оказыва-
ются	то	ведущими,	то	ведомыми;	то	доминирующими,	то	угнетенными.	
Это	и	только	это	обеспечивает	результат:	содержание,	которое	всегда	в	
человеческой	деятельности	является	философским	содержанием	(не	
философского	просто	не	существует:	это	абсурд).	Содержанием	«содер-
жания»	становится	истина	—	особого	рода	содержательность,	которую	
можно	характеризировать	как	способ	выявления	универсального	смыс-
ла	(сущности)	через	соотношение	со	смыслом	локальным	(с	явлением).
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Сущность,	представленная	в	необозримом	богатстве	явлений,	ста-
новится	истиной	(или	же	так	и	остается	ее	бледной	«категориальной»	
проекцией,	бесплотной	тенью).

В	данном	контексте	форма является отношением психики, за ко-
торым стоит утверждение приоритета приспособления, и которое, 
вместе с тем, претендует на то, чтобы отношение это квалифициро-
валось как познание. Формальное выражение научного содержания 
может быть интерпретировано как «предмет», что и закрепляется в 
соответствующем термине.

Данное	определение	можно	считать	«содержанием	формы».
Нет	ничего	проще,	чем	спутать	вещи,	различающиеся	кардиналь-

ным	образом:	для	этого	надо	всего	лишь	спутать	познание	с	приспосо-
блением	(а	это	возможно	только	с	позиций	приспособления).	Нет	ничего	
сложнее,	чем	увидеть	различия	феноменов,	неразличимых	с	позиции	
приспособления,	нет	ничего	сложнее	разграничения	содержания	и	
формы	(объекта	и	предмета).	Именно	для	этого	необходима	диалектика	
такого	рода,	которую	я	называю	тотальной	(целостной).

И	тут	следует	иметь	в	виду	следующее.	В	тактическом	отношении	
познание	может	диалектически	«чередоваться»	с	приспособлением	
(меняя	функции	с	целью	усиления	гносеологического	потенциала);	в	
отношении	стратегическом	познание	в	известном	смысле	абсолютно	
(равно	как	и	приспособление),	самотождественно.	Именно	эта	стратеги-
ческая	функция	познания	и	обеспечивает	саму	возможность	наличия	
содержания.

Вот	и	получается,	что	содержательный,	«объектно-предметный»	
разговор	возможен	только	в	информационном	поле	познания;	в	инфор-
мационном	поле	приспособления	категория	«содержание»	перестает	су-
ществовать	реально	(существуя	только	как	потенциальное	содержание).

Бессмысленно	говорить	о	человеке,	личности,	истории,	культуре,	
искусстве	(литературе),	науке,	литературоведении,	религии,	эконо-
мике,	политике,	цивилизации,	вечности,	человечестве,	—	если	язык	
«познания»	реализует	потребность	приспособления.	Это	всегда	раз-
говор	ни	о	чем	(хотя	формально	—	обо	всем).	Форма	(предмет)	так	и	не	
переходит	в	содержание	(объект).

И	напротив:	содержательный	разговор	—	это	разговор	«обо	всем»,	по-
тому	что	он	ведется	в	«познавательном»	ключе.	В	этом	смысле	не	бывает	
отдельных	тем;	разговор	о	чем-то	«одном»	(например,	о	литературоведе-
нии)	подразумевает	иерархически	выстроенный	ценностный	ряд	(о	чем	
постоянно	заботится	сознание,	оснащенное	тотальной	диалектикой).

Это	и	есть,	собственно,	язык	культурного	общения.	Всякий	содер-
жательный	разговор	начинается	с	философии,	и	в	данном	контексте	
литературоведение	(во	всяком	случае,	его	теоретический	подраздел)	
корректнее	было	бы	называть	философией литературы.
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Если	согласиться	с	аргументами,	сформулированными	с	помощью	
тотальной	диалектики,	то	приходится	признать,	что	сегодняшнее	лите-
ратуроведение	только	формально	является	наукой,	изучающей	форму	
(предмет),	содержанием	которой	(которого)	является	бессодержатель-
ность.	Содержание	—	объекта	познания	—	как	точка	отсчета	не	при-
сутствует	ни	в	науке,	ни	в	ее	предмете.

Вот	откуда	фонтанируют	безудержный	субъективизм	и	тотальная	
психологизация	методологии.	Но	этот	«тотальный»	грех,	как	ни	стран-
но,	достаточно	легко	устраним.	Стоит	нам	определиться	с	содержатель-
ностью	литературоведения,	как	мы	с	надежных	методологических	
позиций	можем	обосновать	содержательность	литературы	—	ту	самую	
художественно	выраженную	Истину	(вспомним:	«Истина	—	Добро	—	
Красота»,	пока	что	априорно	—	то	есть	бездоказательно,	бессодержа-
тельно	—	существующая	формула	художественности),	которую	при-
нято	«уважать»,	хотя	никто	не	относится	к	ней	серьезно	(научно).

Собственно,	мы	и	попытались	в	самом	начале	нашей	работы	научны-
ми	методами	«зафиксировать»	объект	литературы, содержащийся в ее 
предмете,	для	чего	нам	пришлось	объясняться	по	поводу	объекта лите-
ратуроведения, ныне существующем исключительно в виде предмета.

Объекты	литературы	(искусства)	и	литературоведения	(науки)	
идентичны:	они	реализуют	отношение	познания;	но	поскольку	сегод-
ня	«объект	литературы»	и	«объект	литературоведения»	существуют	
главным	образом	как	«предметы»,	в	которых	воплощено	отношение	
приспособления,	то	литературоведение	фактически	является	литера-
турой	по	поводу	литературы.

Неразграничение	«объекта»	и	«предмета»	науки	ведет	к	ликвида-
ции	науки	(точнее,	к	невозможности	ее	появления).	Дифференциация	
«объекта»	и	«предмета»	науки	становится	свидетельством	овладения	
тотальной	диалектикой.	Отсюда	рукой	подать	и	до	дифференциации	
типов	управления	информацией.	А	это	означает	возникновение	культу-
ры	в	подлинном	значении	этого	слова,	ибо	появление	культуры	из	недр	
цивилизации	возможно	исключительно	как	разграничение	отношения	
познания	и	отношения	приспособления.

Собственно	говоря,	сам	феномен	глобализма,	феномен	то	ли	расцвета	
цивилизации,	то	ли	выражения	ее	кризиса,	то	ли	попросту	фаза	ин-
тенсивного	цивилизационного	распада,	—	сам	этот	феномен	оказался	
возможен	именно	потому,	что	в	должной	степени	не	сформировалось	от-
ношение	познания,	в	результате	чего	науки	так	и	не	обрели	своего	содер-
жания,	реального	объекта	изучения.	Глобализм	—	феномен	именно	ци-
вилизации,	но	не	культуры,	ибо	содержанием	процессов	глобализации	
стало	отсутствие	культурного	содержания.	Вот	почему	«предметный»	
разговор	в	рамках	отношения	приспособления	всегда	беспредметен:	он	
лишен	объекта.	Глобализм,	по	идее,	вплотную	подводит	к	осознанию	



феномена	культуры.	Однако	цивилизацию	и	культуру	разделяет	не	пре-
словутый	«один	шаг»,	а	принципиально	разное	соотношение	информа-
ционных	по	своей	сути	и	структуре	«предмета»	и	«объекта».	Сама	ци-
вилизация	есть	предмет	(форма),	объектом	(содержанием)	которого(ой)	
должна	стать	культура.	Переход	к	культуре	означает	не	исчезновение	
цивилизации,	а	появление	у	нее	объекта,	осознанного	содержания.

Пока	что	содержанием	цивилизации	является	бессодержатель-
ность,	вот	почему	доминирующей	духовной	и	эстетической	идеологией	
сегодня	стал	постмодернизм,	где	культ	формы	превратился	в	содер-
жание.	Этот	императив	бессознательного	и	обслуживает	сегодняшнее	
литературоведение.
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