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Что же такое литература? 

В этот раз ответ будет интересовать меня в такой плоскости: 

литература – это нечто противоположное чтиву. В этот раз я 

попытаюсь подобраться к сути предмета исследования через его 

функции. 

Сама постановка вопроса в подобном аспекте – хорошая 

(качественная) литература, плохая (некачественная) литература – 

сегодня чрезвычайно популярна и, разумеется, овеяна мифами. 

Начну с простой метафоры. Литература по своим художественно-

гносеологическим возможностям сопоставима с межгалактическим 

звездолетом, а чтиво – всего лишь с кривеньким, покалеченным 

великом. С помощью литературы можно передвигаться от человека – к 

личности, и это уникальное, единственное в своем роде средство 

передвижения в духовном пространстве. А с помощью чтива можно 

передвигаться, в основном, от одной занимательной истории к другой 

истории – можно развлекать, творить калейдоскоп историй. 

Попытаться разглядеть в человеке личность – и просто развлекать 

человека, отвлекая его от познания собственной сути: как говорится, 

почувствуйте разницу. В одном случае речь идет о духовной, разумной 

деятельности, о нравственно-философском ресурсе человека; в другом – 

о приятном времяпровождении легкомысленного человека, не 

желающего думать, с отвращением отвергающего саму возможность 

переживать высокие мысли, устремленные к законам, и глубокие 

чувства, ведущие к оптимистическим трагедиям. 

В принципе межгалактический звездолет и велик можно назвать 

средствами передвижения, а литературу и чтиво, не вникая в нюансы, 

можно называть просто литературой. Юридически, следуя букве 

формальной логики, вы окажетесь правы, а фактически подмена понятий 

налицо.  



Позвольте усложнить метафору. Привязывать литературу ко 

времени, делать ее проекцией современных социальных проблем, 

которые затмевают духовные проблемы и в качестве бездуховной, 

исключительно психо-эмоциональной «пищи», составляют хлеб чтива, – 

все равно, что на межгалактическом звездолете гонять в соседнюю 

деревню за пивом. Пиво-то, положим, вы добудете; но ведь его можно 

добыть и на покалеченном велике – причем, гораздо удобнее и быстрее. 

Зачем же в таком случае велик уравнивать в правах с 

межгалактическим звездолетом, а чтиво – с литературой? 

Зачем велосипедиста делать космонавтом, автора книжонки – 

писателем, а фаната чтива – читателем? 

А затем, чтобы человек забыл дорогу к личности.  

Превращать литературу в чтиво – значит, целенаправленно 

истреблять личность. При этом совершенно неважно, осознает ли сам 

велосипедист, что он творит, или нет. Если сознает, то он преступник, 

цинично нарушающий законы культуры, и кара ему, культурная кара, 

должна быть адекватно суровой – забвение; а если не осознает – то это 

не смягчающее (дескать, не ведал, что творил, люди добрые), а 

отягчающее вину обстоятельство: самозванец трижды заслуживает 

забвения. Не ведаешь – не суйся. 

Литература – всегда о личности, космобиопсихосоциодуховном 

существе, а чтиво – о маленьком человеке, существе биосоциальном, и 

чем меньше человек – тем занимательнее чтиво. Литература и чтиво 

различаются в антропологической плоскости. 

Это закон, и на нем стоит остановиться подробнее. 

Маленький человек интересен литературе главным образом в 

качестве мертвой души. Как только литература пытается отыскать в нем 

душу живую, то есть, обнаружить потенциал личности, то есть, найти 

то, чего в природе не существует, – литература, предназначенная для 

высокого и вечного, начинает льстить маленькому и заигрывать с ним, 

бороться за его внимание, развлекать его – превращаясь в маленькую 

литературу, в то самое чтиво. 

Маленькая литература – о маленьких, большая – о больших, а 

великая – о великих. Скажи мне, о ком ты пишешь, и я скажу, на какую 

литературу ты ориентируешься. 

Маленький человек – это среда, гумус, почва, предпосылка, глина; 

личность – то, что среде противостоит, хотя и вырастает из нее. Кстати 

сказать, вот эта родовая метка личности – homo sum – замечательная 

прививка против высокомерия. Личность и высокомерное презрение к 

маленькому несовместимы; иное дело путь божий дар с яичницей – 

уравнивать права человека и права личности, уравнивать в культурных 



правах личность и маленького человека. Нельзя превращать литературу 

в способ обслуживания потребностей маленького, да, как водится, 

удаленького; нельзя бесконечно принижать литературу. В конце концов, 

такая литература – это не столько способ возвысить маленького, сколько 

способ унизить личность. 

И механизмом унижения выступает неприметный, на первый 

взгляд, момент. Я имею в виду следующее. Для человека (то есть, 

маленького человека, то есть, человека бездуховного) социальное всегда 

выступает абсолютной подменой духовного, в результате чего духовное 

начало в человеке оказывается периферийным, совершенно 

необязательным, надуманно-излишним.  

Социальные связи, отношения, проблемы, трагедии, комедии 

целиком и полностью отвлекают от главного – от стремления познать 

себя, стать умным, счастливым, свободным. Социальное подменяет 

духовное. Если личность социальное делает моментом духовного, 

формой проявления духовного, то человек, абсолютизируя социальное, 

напрочь отвергает ценность духовного.   

Человек – существо социальное или, в более диалектическом 

варианте, биосоциальное: это коварные формулы, несмотря на свою 

безобидную академическую оболочку. Социализм как практика 

обслуживания социального как духовного в человеке закономерно 

привела к катастрофе.  

Ergo: человек уже не может развиваться как существо 

исключительно социальное; развиваться он способен как существо 

духовное (читай: разумное, культурное).  

Именно в этом и заключается исключительная функция 

литературы (настолько исключительная, что без натяжек делает ее 

миссией): помогать человеку развиваться социально как существу 

духовному. 

Вот почему космический звездолет – это способ передвижении в 

вечности, от одной вечной (экзистенциальной) проблемы к другой. 

Культурные функции литературы – помогать человеку превращаться в 

личность, познавая себя, но никак не отвлекать от познания.  

А зачем, собственно говоря, превращаться в личность, познавать? 

Чтобы выжить. 

Человек не способен выжить, оставаясь человеком, маленьким 

человеком, каким-нибудь человеком, не превращаясь в личность; 

человек спасется личностью – такова версия культуры. 

В этом пункте мало сказать личность пересекается с человеком; 

тут личность, прямо говоря, начинает служить человеку, не находя в 

этом ничего зазорного, ибо человек, в конечном счете, породил 



личность. Личность служит человеку как основанию личности, но не как 

способу уничтожения личности. Личность, не изменяя культурному 

призванию, служит высшему в человеке. Права человека становятся не 

способом уничтожения прав личности, а способом реализации 

последних. 

Так, например, «Мертвые души» Н.В. Гоголя стали ностальгией по 

душам живым, по личности. 

Литература же становится механизмом (межгалактическим 

звездолетом) осуществления прав личности. 

В данном контексте чтиво становится способом убиения личности, 

способом самоуничтожения человека. Человек не может позволить себе 

роскошь безоглядно потреблять некачественную литературу, чтиво; от 

этого умирают. 

Таким образом, литература бывает разная, однако настоящая 

литература всегда о личности. И я, строго говоря, не против маленькой 

литературы. Я – за большую литературу и, вследствие этого, против 

того, чтобы уравнивать ее в правах с большой. Напротив, надо всячески 

разграничивать. Ведь это маленькая-удаленькая стремится выглядеть 

большой, культурно значимой; это маленькая выдает себя за большую, 

агрессивно предлагая ликвидировать большую как надуманное звено в 

литературе. Примитивный сорняк забивает культурный злак: это 

древняя и по-своему вечная история.  

Зачем же поощрять невежество? Зачем позволять маленькой 

травке-муравке заполонять все культурное пространство? 

Культ маленького человека – это культ социального в человеке, 

которое напрочь забивает духовное. Вот эта формула – социально-

психологическое против разумно-духовного – представляется мне 

ключом к разграничению функций современной литературы. С одной 

стороны, интеллектуальная гейм-литература с ее культом индивида, 

исполненная изысканных ощущений, приправленных игрой ума; с 

другой – убогий социальный мэйнстрим с его культом маленького 

человека, для которого милосердие служит суррогатом духовности; а 

культ личности, то есть прямое дело литературы, остался вне 

литературного процесса. Экзистенциальные ощущения, сопутствующие 

познавательному процессу, сегодня неинтересны даже как экзотика. Они 

перестали быть строительным материалом в возведении человеческой 

личности. Либо гибельно-нарциссический восторг, либо социальное 

копошение, которому придаются черты фундаментальной 

экзистенциальности (все на круги своя, ничто не ново, так было и так 

будет etc.): все это великолепно укладывается в односложную формулу –  

зрелища. Нет здоровья, духовно-здоровых эмоций и мыслей. Нет 



духовной пищи. Чтиво как форма убогого зрелища, как элемент 

индустрии развлечений вытеснила литературу как высшую культурную 

ценность, как высокое и прекрасное. 

Обратим внимание: я даже не прибегаю к помощи эстетических, 

собственно художественных аргументов. Это не означает, что в этом нет 

надобности; это означает, что я апеллирую к аксиоме, 

фундаментальность которой обосновывал не единожды: прекрасным и 

нравственным способно стать художественно выраженное духовное; 

следовательно, бездуховное не может обладать сколько-нибудь 

значительной художественной ценностью. (Все исключения из данной 

аксиомы так или иначе эксплуатируют миф о чистой красоте, о 

красоте, не отягощенной ни социальным, ни духовным содержанием; но 

красота, повторим, так или иначе становится способом выражения 

истины.) 

Людям хочется хлеба и зрелищ, и гейм-литература с мэйнстримом 

их поставляют. Что в этом плохого? 

Ничего. Почти ничего. Цепочки хлеб – зрелища, поел – поспал, 

меньше думаешь – крепче спишь, родился – умер нисколько не уступают 

по прочности звеньям ДНК. 

Возражение только одно – не стоит называть чтиво литературой 

(исключения, подтверждающие правила, мы сейчас не рассматриваем). 

Зрелище может быть сколь угодно профессиональным, и даже 

талантливым в области своей деятельности, но это все равно будет 

плохая, никудышная литература – не литература. 

Видимо, литература, культурный продукт нуждается в защите. А 

защита, как известно, дело социальное, и здесь – увы, культуре! – царят 

критерии маленького человека. 

Круг почти замкнулся. Почти. Осталась маленькая щель в 

вечность. Лазейка для личности. 

А личность – это как раз тот самый одиозный случай, когда один в 

поле воин. Один против целого мира. Кстати сказать, чем не зрелище? 

И зрелище, и хлеб духовный – собственно, литература как таковая. 

Так было и так будет. 

 

 



 


