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Книга была написана в 1999 году, когда поднятые в ней вопросы
были актуализированы «духом времени». Сегодня эти вопросы, возможно, отошли на второй план. Тем не менее, готовя книгу к публикации в 2013 году, мы решили не вносить в текст существенных изменений. Прежде всего, потому, что убеждены - речь в книге идет, все же
о базовых (вечных) вопросах. Неактуальным читателю может показаться то обстоятельство, что основные антропологические вопросы
обсуждаются в контексте «критики марксизма». Кому-то может показаться, что первых, хотя марксизм – это прожитое, Но, во-первых,
человеческий тип, созданный марксизмом как антропотехникой, жив –
более того, все мы живем в последствиях состоявшегося в России антропотехнического эксперимента. Во-вторых, марксизм остается самой серьезной (основательной, непревзойденной) попыткой создания
материалистической и альтернативной религии антропологии. Втретьих, мы убеждены, что списывать марксизм со счетов истории
преждевременно, и в этом отношении согласны с мнением Ж.Деррида в
работе «Призраки Маркса»: «Не читать, не перечитывать и не обсуждать Маркса всегда будет ошибкой. … Это вина, состоящая в
теоретической … и философской безответственности, будет непрерывно возрастать». Поэтому мы внесли в текст минимальные изменения: эскплицировали только связь обсуждаемых в книге вопросов с некоторыми событиями сегодняшнего дня, добавили несколько проясняющих суть дела ссылок.
Книга является попыткой прояснения русской трагедии, попыткой ответа на вопрос, что произошло в России в XX веке. Интерпретируя марксизм как антропотехнику, мы усматриваем суть трагедии
в превращении России в лабораторию беспрецедентного антропотехнического опыта. Исследование осуществляется на фоне противопоставления атеистической (марксистской) антроптехники религиозной
(прежде всего, православно-христианской) антропологии. Фоном этим
определяется философское значение предлагаемой работы в качестве
исследования сущности атеизма и попытки выяснения основ религиозной антропологии.
Книга рассчитана на подготовленного читателя.
А.Большунов, А.Тихоновский
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ПРЕЛЮДИЯ (на пороге антропотехнического бума)
«Не читать, не перечитывать и не обсуждать Маркса всегда будет ошибкой. … Это вина, состоящая в теоретической … и философской безответственности, будет неп-рерывно возрастать».
Ж.Деррида
Мир вступает в эпоху масштабных антропотехнических экспериментов – выведения некоей новой породы Homo. Мы овладеваем технологиями, способными изменить то, что извечно относилось к «сущности человека», к «человеческой экзистенции», «человеческой природе» и т.п. Но в
состоянии ли мы сегодня оценить последствия такого антропотехнического произвола? Достаточно ли мы знаем о человеке, чтобы наши антропотехнические опыта осуществлялись не вслепую?
Увы, открывающиеся нам возможности изменения людей намного
превышают наше понимание того, что есть человек. Мы, соответственно,
не в состоянии предсказать, какими будут эвентуальные продукты 1 «антропотехнического сумасбродства». А они могут оказаться значительно
более трагичными, чем последствия сумасбродства экологического.
Подступающий «антропотехнический бум» готовился исподволь,
начиная с Просвещения. Предчаяние его мы найдем, например, у
Ж.А.Кондорсэ в его апологии прогресса: «цель предпринятой мной работы
… показать …, что способность человека к совершенствованию действительно безгранична, что успехи в этом совершенствовании отныне независимы от какой бы то ни было силы, желающей его остановить». 2 Уместно
подчеркнуть, Ж.А.Кондорсэ не довольствуется задачей совершенствоваЭвентуальными мы называем не входящие в содержание целей и, как правило, непредусматриваемые продукты нашей деятельности. Например, играя в шахматы, человек делает
ход с намерением выиграть фигуру. Но ходом он создает новую ситуацию на доске в целом,
и эта не просчитанная им до конца ситуация может перечеркнуть все его намерения. Этот
пример наглядно показывает, что эвентуальные продукты являются отражением, используя
выражение К.Маркса, «специфической логики специфического предмета», с которым мы
имеем дело. Более широко, эвентуальные продукты – возможные, возникающие при определенных обстоятельствах, отражающие свойства и уклад этих обстоятельств. Эвентуальные
продукты, порожденные бесцеремонным характером нашей производственной деятельности,
завели нас в экологический кризис: посредством них природа показала нам, что она есть, и
нам следовало бы лучше понимать «порядок вещей», прежде чем нахраписто в него вмешиваться. И, что немаловажно, удивительным образом древние мифологии и религии (например, Авеста) оказываются куда более экологичными, чем наша «научная картина мира» - это
одна из загадок, которую мы попытаемся разрешить в этой книге.
2
Кондорсэ Ж.А. «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». М.; Государственное социально-экономическое издательство, 1956. – 265 с., с. 5
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ния социальных и экономических отношений, но говорит о «действительном совершенствовании человека». 3 «Должен ли человеческий род
улучшаться благодаря новым открытиям в науках и искусствах и … в
средствах создания частного благосостояния и общего благополучия, или
благодаря развитию моральных принципов поведения, или, наконец, в силу действительного совершенства интеллектуальных, моральных и физических способностей, … или даже совершенством естественной организации человека?», - рассуждает он. 4 Ответ ему очевиден - даже совершенством естественной организации. И «восемь лихих атак Просвещения»,
призванных очистить разум от «химер», наряду с «великими прорывами
естествознания и техники, с которыми они соединились двести пятьдесят
лет назад» 5 сыграли ключевую роль в подготовке начавшегося штурма
незыблемых доныне твердынь человеческого существования. Но сквозь
бой барабанов слышатся, кажется, и трезвые голоса. Тот же
П.Слотердайк, веря, что Просвещение еще реабилитирует себя, признает,
что на сегодня основным итогом его является «просвещенное ложное сознание», «больное просвещением сознание», характеризуемое им как цинизм. 6 Само за себя говорит название обширного труда Д.Р.Сола «Ублюдки Вольтера». 7 Впрочем, еще в середине XIX века Серафим Саровский
предупреждал о тьме невежества, в которую бредём мы под предлогом
просвещения. «Мудрость, - признает П.Слотердайк, не зависит от степени
технического покорения мира; напротив, последняя последнее предполагает, что необходима первая, особенно тогда, когда прогресс науки и техники ведет к безумным последствиям». 8
Суть Просвещения, вообще говоря, в притязаниях Разума на превосходство над Совестью, Здравым Смыслом и Вкусом, в домогательстве его
на то, чтобы задавать правила иным ядерным кодам человеческого существования. В этой книге мы будем отстаивать точку зрения, согласно которой Разум, Совесть, Здравый Смысл (Мудрость) и Вкус являются равноценными, автономными, нередуцируемыми друг к другу способностями
(инстанциями, ипостасями) человека, каждая из которых вносит свой уникальный вклад в мир и сознание человека. Предметом Разума является
Там же, с. 221
Там же, с. 222-223
5
Слотердайк П., с. 142. Атаками П.Слотердайк называет критику морали (нравов) и иных
устоев человеческого существования как условных, относительных, преходящих и, потому,
допускающих перекраивание из каких-либо рациональных соображений, эмансипацию разума от религии и метафизики, разоблачение идеологических надстроек как форм ложного сознания, и др. О «врагах прогресса» постоянно говорит в своей книге Ж.А.Кондорсэ.
6
Там же, с. 33, 35.
7
Сол Джон Ролстон. Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на Западе. – М.: АСТ: Астрель,
2007. – 895 с.
8
Слотердайк П., с. 157
3
4
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Истина, Совести – Правда, Здравого смысла – Благо, Вкуса - Совершенство. 9 И невозможно средствами разума разрешить вопросы Правды, Блага
и Совершенства, также как и совести, например – вопросы Истины или
Блага. Просвещение, таким образом, задает исходно скособоченную, перекошенную перспективу человеческого развития.
Сегодняшним антропотехническим амбициям в особенности мы обязаны радикализировавшим заветы просвещения Ф.Ницше и К.Марксу.
Виды Ницше на род человеческий очевидны. «Человеку придется
стать … . Чтобы вырвать себя … к этому становлению — для этого потребно понуждение: … господствующая раса способна произрасти только из ужасающих и насильственных начал. … Большинство людей не имеет права на существование, они только несчастье для людей высших. …
Выправление европейского человека — это грандиозный процесс, который
не остановить: но его следует еще более ускорить. … Коль скоро этот
выправленный человек будет выведен, потребуется оправдание для его
существования: оное заключается в служении новому, суверенному человеческому виду, который на этом новом типе человека будет основываться и лишь через него сумеет возвыситься до своей миссии. Это … раса
господ … достаточно сильная, чтобы не нуждаться в императиве добродетели, … раса по ту сторону добра и зла». 10
Еще Ф.Ницше писал: «Философ, утверждающий, что добро и красота суть одно и то же, недостоин называться философом; если же он присовокупляет к этому “еще и истину”, его следует просто высечь» (Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем.
Е.Герцык и др.— М.: Культурная Революция, 2005.— 880 с., с. 449). В этом отношении нам
близок, также, Х.-Г.Гадамер, но с той разницей, что он говорит о трех «ведущих гуманистических понятиях» (образовании-разуме, здравом смысле и вкусе), не допуская, что совесть
являет такой же социокультурный код (что характерно вообще для западной цивилизации). В
отличие от Запада в русской культуре понятия «Правды Христовой», правды как закона и,
более того, порядка вещей, «государства правды» и пр. играли ключевую роль. Русские пословицы гласят: «больше совести – больше сознания», «всё минет, одна правда останется».
Последняя является, по сути, формулой, подобной сформулированному Гегелем европейскому кредо - все действительное разумно, все разумное действительно: «что по совести, то и
есть, что не по совести, того нет, то блазня, майя, видимость». Истоки этого культурного кода находятся, безусловно, в древнеарийских религиях – в Авесте, в Ведах и Упанишадах, в
текстах Махабхараты. Вот текст из надписи царя Ксеркса «Чтобы мне быть счастливым при
жизни и чтобы мне по смерти быть приобщенным к Арте", следуй тому закону, который
Ахурамаздой установлен, чти Ахурамазду и Арту небесную»; Арта (Правда) употребляется
здесь в том же, по сути, значении, что в языческой древнерусской культуре Правь, а в православной – «Правда Христова».
10
Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е.Герцык и др.—
М.: Культурная Революция, 2005.— 880 с., с. 484, 479, 481, 491, 491-492. Суть программы
Ф.Ницше в следующем. «Мы создали мир, который имеет ценность! - говорит Ф.Ницше (т.е.
по существу мир, основанный на воле к смыслу – Авт.), - [но] чем глубже мы всматриваемся в него, тем более исчезает наша оценка его,— надвигается бессмыслица! Поняв это, мы
поймем также, что уважение к истине есть уже следствие иллюзии - и что мы должны ценить образующую, упрощающую, формирующую, изобретающую силу больше, чем истину.
“Все ложно! Все дозволено!”». 340 «Чрезвычайно важно то, чтобы истинный мир был
упразднен». 328 «Переоценка всех ценностей — вот моя формула для акта высшего самоосмысления человечества...» (Николай Орбел. Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии. В кн.:
9
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Не менее радикальны и притязания К.Маркса. Но для него «производство людей» является не сверхзадачей даже, а обычным повседневно
осуществляемым историей процессом. Только до коммунизма речь шла о
производстве людей в отчуждении от их человеческой сущности (как некоего материала истории), а при коммунизме это производство людей станет «возвращением человека к самому себе» как к субъекту истории,
«уничтожением человеческого самоотчуждения». Правда, остается неясным, к чему именно должно состояться «возвращение». Поскольку то, чем
становится человек, всецело определяется его местом в общественных отношениях, образующих общественные формы его жизни (т.е., его «общественным бытием»), постольку и коммунизм должен представлять собой
некую общественную форму. Ведь «сущность человека [в чем бы она ни
состояла] … в своей действительности … есть совокупность всех общественных отношений». 11 Но все общественные формы до коммунизма плодили призраков человечности (превращенные формы человечности). Почему же функционированием некой новой формы будет осуществляться
производство действительного человека? Не сам ли механизм производства людей функционированием общественных форм создает специфически призрачный характер общественной сущности человека? 12
Классики Просвещения, Ф.Ницше и К.Маркс стали отцамиоснователями, ересиархами трех антропотехнических метамоделей, опробованных в XX веке: либеральная модернизация, нацизм и коммунистическое строительство.

Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей.- М.: Культурная Революция,
2005.- 880 с., с.- 588.). Но что противопоставляет Ницше этому миру, основанному на воле к
смыслу? Мир, основанный на господстве силы и на воле к власти. «Так знаете ли вы теперь,
что есть “мир” для меня? Показать вам его в моем зеркале? Вот этот мир: исполин силы, без
начала и без конца, прочная, литая громада силы, которая не становится ни больше, ни
меньше, которая не расходуется, не тратится, только превращается, оставаясь как целое величиной неизменной, хозяйство без расходов и издержек, но и без прироста, без прихода, замкнутое в «ничто» как в свою границу, … игра сил и силовых волн, одновременно единое и
многое, здесь вздымаясь и одновременно там опадая, море струящихся в себе и перетекающих в себя сил, в вечной метаморфозе, в вечном откате, с неимоверными выплесками долголетних возвращений, в вечном приливе и отливе своих преображений … . Этот мир есть воля к могуществу и — ничего кроме этого!». Ницше Ф., там же, с. 557-558 Если убрать дионисийские метафоры, которыми Ф.Ницше в изобилии снастил свой текст, то этот мир – не более
чем «кошмар физического детерминизма», лапласовский мир сил, в котором знаменитое
«вечное возвращение» представляется неизбежным вследствие его бесконечности во времени. Любопытно, что задумав создание политической партии, Ф.Ницше следующим образом
ответил на вопрос о сторонниках этой картины миры: прежде всего на мою сторону должны
встать полицейские, банкиры и офицеры. Но он забыл об уверенных в правоте Лапласа ученых своего времени. Если в число сторонников включить еще «лавочников», составивших
ядро sturmabteilung, станет совершенно понятно, о партии какого рода идет речь.
11
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3., с. 3.
12
Не об этом ли говорит Ж.Деррида в работе «Призраки Маркса»? И не на этом ли настаивает экзистенциализм?.
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Идеологи европейского просвещения делали ставку на «промывку
мозгов» в соединении с научным прогрессом, на доминанту разума, рациональности. «Классическая концепция модерна развивалась, будучи основанной на предпосылках философии сознания», - пишет Ю.Хабермас. 13 Но
лингвистический поворот, открытия З.Фрейда, развитие герменевтики и
так называемая «смерть субъекта» 14 торпедировали эту парадигму модернизации. Прежде всего, потому, что рациональность (разум) не могла более служить надежным пеленгатором для прогресса: ведь «любая концепция рациональности – стоит лишь нам осознать её [партикулярные] корни
– становится такой же приемлемой, как и любая другая». 15 В этих условиях антропотехническая агенда формируется, так сказать, живодавом, под
нажимом hi-hume и интересов «решающих меньшинств» 16 (эффекты hihume, впрочем, неотличимы от гуманитарных последствий hi-tech). 17 Суть
Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. – 368 с., с. 259.
М.Фуко, Ж.Деррида
15
Хабермас Ю., там же, с. 260.
16
Термин Э.Тоффлера.
17
В.Виндж,
например,
в
статье
«Технологическая
сингулярность»
(http://www.humanextinction.ru/vince.htm) предрекает слияние людей и машин в некий искусственно-естественный сверхорганизм, в котором людям будет отведена незавидная служебная роль. «В постчеловеческом мире по-прежнему останется множество ниш, в которых эквивлентная человеческой автономность будет востребована: встроенные системы в самоуправляющихся устройствах, автономные демоны низшей функциональности в более крупных разумных существах. Некоторые из таких человеческих эквивалентов могут использоваться исключительно для цифровой обработки сигналов. Прочие могут остаться весьма
человекоподобными, хотя и специализированными, с узким профилированием, из-за которого в наше время их поместили бы в психиатрическую клинику». Иначе говоря, люди,
по мнению В.Винджа, станут элементами информационно-технических систем, и их проявления будут ограничены их функциональностью в этих системах. Соображения В.Винджа могут
быть восприняты как антиутопия в духе Оруэлла. Но ведь мозги (не люди!), находящиеся в
постоянном “connect” с искусственным интеллектом, интегрированные в искусственный интеллект, уже становятся реальностью. И у поколений, «родившихся с мышкой в руках», исследователи уже фиксируют необратимые изменения в функционировании мозга. При этом
В.Виндж полагает, что описанный им «постсингулярный мир прекрасно вписывается в …
традицию … коллективности».
Но не только инфокоммуникационные технологии влекут радикальные антропологические последствия. Захватывая нематериальные активы, экономика становится сферой непосредственного обращения культуры и индивидуальности. В основанной на брендах «экономике ценностей» (Й.Кунде), в покупке всегда важно не то, что приобретает человек, а то, кем
(каким) он, приобретая это, становится. Ж.Бодрийяр первым, наверное, заметил, что на смену классической рыночной экономике приходит «тотальное принуждение кода». Бренд является, по существу, кодом, актуализирующим или инсталлирующим определенные логики потребления. «Логика потребления», - подчеркивает Ж.Бодрийяр – логика социальной дифференциации, и каждый бренд вписывает товар или услуги в систему социальной дифференциации, делает их знаками социальных различий. Сильный бренд к тому же является кодом, основанным на архетипах. Любая покупка – заявка на место в социальной иерархии и причастность к архетипу. Современная семиургическая экономика, оперирующая кодами «логик
потребления», предоставляет человеку возможности приобретения и произвольного
конструирования индивидуальности, превращая человека в своего рода оборотня, делая
индивидуальность предметом обращения (товаром), и именно в этом состоит её фундаментальная характеристика. Логики потребления, в конечном итоге, становятся логиками
обращения индивидуальности. «В этом я весь» - восклицает подросток по поводу бренда, и
экономика посредством брендинга становится сферой присвоения самых различных идентич13
14
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происходящего (так называемой технологической сингулярности) точно
определяет Ж.Бодрийяр: поскольку все наши возможности обусловлены
технологическим прогрессом, не будет ошибкой утверждать, что мы оказались в мире поверженной детерминированности. Это существенное
дополнение к ницшеанскому «все дозволено», ибо отныне и «всё возможно» (Ницше притязал на элиминацию этических и метафизических
ограничений, нынче же речь идет об упразднении ограничений физических, биологических и т.п.). Но, по сути, естественный детерминизм был
повержен для того, чтобы водрузить знамя технологического детерминизма, который и составляет существо превращенной формы просвещенческой парадигмы антропотехники. Параллельно осуществляется деконструкция и элиминация базовых категорий гуманитарного сознания (таких, например, как субъект, трансцендентальность и трансцендентность,
социальность и пр. – см. ниже). Все вместе это означает утрату императивного 18 контроля над антропологическими последствиями hi-hume и hitech (именно потому, что, как сказано выше, любая концепция рациональности становится столь же приемлемой, сколь всякая другая). Разум, по
сути, самоликвидировал себя в качестве «объективного принципа», «оснований, значимых для всякого разумного существа как такового» (см.
ссылку на И.Канта), сам лишил себя трансгредиентности и субъектности
по отношению к субъективному, частному, партикулярному (следствием
чего стала сама возможность экспансии «решающих меньшинств). Однако,
прежде чем утратить императивный характер, Разум успел скомпрометировать и профанировать Здравый Смысл и Совесть. Просвещенческий Разум, во-первых, исходно противопоставил себя Здравому Смыслу, третировав последний как способность, пригодную только для домашнего обихода. 19 Тем самым была исключена какая-либо возможность существования «метафизики здравого смысла», которой идея блага приобретала бы
императивный характер (напомним, с отстаиваемой в этой книге точке
зрения, Здравый Смысл является нередуцируемой к Разуму способностью,
исключительным предметом которой является Благо). В отношении Совеностей - профессиональных, социальных, социокультурных, вплоть до архетипов; при этом
она позволяет менять идентичности как наряды.
18
Под императивом И.Кант понимает «представление об объективном принципе, поскольку он принудителен для воли»; в качестве такового он «называется велением (разума)». При этом «практически хорошо
то, что определяет волю посредством представлений разума, стало быть, не из субъективных причин, а
объективно, т.е. из оснований, значимых для всякого разумного существа как такового. В этом отличие
практически хорошего от приятного; приятным мы называем то, что имеет влияние на волю только посредством ощущения из чисто субъективных причин, значимых только для того или иного из чувств данного человека, но не как принцип разума, имеющий силу для каждого» (Кант И. Сочинени. В 8-ми т. Т.4.
– М.: Чоро, 1994. – 630 с., с. 185, 186)
19
«Здравый человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода», - пишет Ф.Энгельс (Маркс К., Энгельс Ф. т. 20, с. 21)
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сти, являющейся еще одной нередуцируемой способностью, предметом
которой является Правда, Разум сформулировал принцип «свободы совести». И никому не пришло в голову, что само словосочетание «свобода
совести» представляет собой вопиющий оксюморон, нонсенс! Ведь если
совесть состоит в чем-то, так это способность налагать на себя общезначимые (императивные) ограничения. Проблему (задачу) Совести точно
сформулировал Ф.М.Достоевский: у каждого, говорит он, своя правда, но
надобно, чтобы к ним была еще и большая Правда, которая объемлет все
частные правды, в которой найдется место правде каждого человека. 20
Совесть – именно та ипостась (инстанция) человека, которая не позволяет ему удовлетвориться «своей правдой» (которая обличает такое
«самоудовлетворение» как ложь), поскольку, во-первых, в мире
«кривды» нет места и правде каждого человека, и, во-вторых, в частной
(партикулярной) правде отсутствует как критерий отличия её от
«кривды», от лжи, так и что-либо удерживающее её от превращения в
ложь (она оборачиваться ложью в каждой попытке своей амплификации,
экспансии).
Элиминация совести под предлогом её «свободы», вмешательство
разума в дела совести имеет тяжкие последствия. Разум устроен так, что
стремится обосновать наши решения и поступки некой необходимостью –
«объективными основаниями» - и, тем самым, по сути, снять проблему
личной ответственности за принимаемые решения, т.е., по сути, устранить
субъектность. Точнее, разум стремится снять субъективность, но всегда
норовит вместе с купелью избавиться и от ребенка (субъектности). Деконструкция субъектности («смерть субъекта») и упразднение трансцендентального (поскольку субъектность может быть реализована только в
трансгредиентной миру как целому позиции) является естественным осуществлением этой установки разума, способом захвата им власти над совестью, здравым смыслом и вкусом. Ведь в отличие от разума совесть
всегда возвращает нас к самим себе, т.е. к субъекту как основанию всех
своих поступков и решений - к субъектным основаниям, к самоопределению и смыслу наших решений. 21 Поэтому истина одна, а правда у каждого
своя; поэтому истина самоопределяет себя как всеобщее, а правда – как
всеобъемлющее. « В доме Отца Моего обителей много», говорит Христос,
«Надо, - говорит Ф.М.Достоевский, - чтоб и в политических организмах была признаваема та же правда, та самая Христова Правда, как и для каждого верующего»; «что правда для человека как лица, то
пусть остается правдой и для всей нации». Существенно, во-первых, что не наоборот – не то, что правда
для нации, пусть остается правдой для лица. Мера Правды находится не в «политических организмах» и
т.п., а в Совести человека, но, во-вторых, в Совести, которая в нем есть «глас Божий», которая трансгредиентна всему, что в нем есть частного, партикулярного, которая для всего частного (эгоцентричного) являет себя как обличение.
21
Ж.Делез
20

11

т.е. найдется место правде каждого человека (но лишь постольку, поскольку это именно правда, на которой он как человек зиждется). Чаяние
совести в словах Христа: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы
не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам» (т.е., чаяние
совести в поисках такого устройства мира, в котором найдется обитель
правде всякого человека). Если окажется, что Бог против тех, правда кого
ущемлена, я останусь с ними, даже если и против Бога – вот максима совести. Совесть, таким образом, заключает в себе свободу, поскольку возвращает (ставит) человека в ситуацию самоопределению, но она полагает
и смысл этому самоопределению, каковой состоит в поиске всеобъемлющего и, соответственно, связывающего нас узами ответственности, любви,
солидарности. Совесть устроена и действует так, что укрощает свободу
смыслом.
Разум, третировав Здравый смысл, слив под предлогом своей свободы Совесть и, наконец, самоликвидировавшись, оставил человечество (европейское человечество) без императивов, лишил его способности к
трансгредиентной по отношению к собственной истории позиции, превратив, тем самым, эту историю в сумбур, движимый исключительно «прорывными технологиями». Тревожит при этом не само по себе развитие
технологий. Это процесс неизбежный. Беспокоит то, как мы в очерченных
выше обстоятельствах технологиями распорядимся (беспокоит, точнее, то,
что распорядятся они нами, а не мы ими). Ведь наука, узурпировавшая
право быть источником прогресса, уже давно не занимается поисками Истины, вопрос ставится иначе: «работает это или нет». 22 При этом контексты, в которых ставится вопрос, «работает ли это», становятся всё более
частными, прикладными, сугубо прагматическими: например, работает ли
это в контексте решения экономических, маркетинговых, рекламных, поДля С.Хокинга, например, являющегося одним из олицетворений современной науки, теории и модели всего лишь способы производить вычисления, результаты которых соотносимы
с результатами наблюдений. Самая мысль, что алгебраические формулы и наглядные модели,
которыми пользуется физика для производства вычислений, являются описаниями мира, квалифицируется С.Хоукингом как наивная, если не абсурдная. Что, например, может репрезентироваться мнимыми числами? «С точки зрения позитивистской философии … невозможно
определить, что является реальным. Всё, что можно сделать, это находить математические
модели … [которые позволяют предсказывать] не только эффекты, которые мы наблюдаем,
но также эффекты, которые мы пока не можем измерить» (С.Хокинг. Мир в ореховой скорлупе. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2007 – 218 с., с. 39-40, 67-68). Для С.Хоукинга как
ученого существенно, работает это или нет в контексте решения исследовательских
(научных) задач. Но и этот контекст становится все менее значимым, доминируют другие, как правило, прикладные контексты. С.Хокинга сравнивают с А.Эйнштейном. Но
насколько далек Эйнштейн от такого понимания науки! «Мы хотим не только знать, как
устроена природа …, но и по возможности достичь цели, может быть, утопической и дерзкой
на вид,- узнать, почему природа является именно такой, а не другой. В этом ученые находят
наивысшее удовлетворение» (Эйнштейн А. Собр. науч. трудов в 4-ех томах. Том II Работы по
теории относительности 1921-1955. М.: «НАУКА», 1966 г., - 878 с., с. 245).

22
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литических и пр. прикладных задач. Тем самым, технологии, меняющие
людей, а вместе с ними и изменения людей ставятся на службу, например,
успеха рекламы или какой-нибудь политической кампании. Фактом становится вопиющая несоразмерность решаемых задач и тех реалий, которые
затрагиваются для их решения. Кто-то сказал, что брендинг – способ
нанять Бога директором по маркетингу. Очевидно, что такой способ обращения с Богом имеет, во-первых, последствия для самого Бога, превращает Его в «профессионального кретина». Бог, утверждал Гермес Трисмегист, воспринимает мир со всех возможных точек зрения. Бог же, нанятый директором по маркетингу, это качество утрачивает, смотрит на мир с
привилегированной позиции, деформирующей и вытесняющей другие. Но
этот нанятый директором по маркетингу Бог не утрачивает атрибутов своего всемогущества. Что может быть ужаснее профессионального кретина,
сопричастного всемогуществу? А ведь в этом собственно и состоит та поверженность детерминизма, о которой говорит Ж.Бодрийяр. Иначе говоря,
эта сугубо функциональная установка («работает это или нет») далеко небезобидна. Утрачивается видение Целого, а вместе с ним и тех последствий нашего вмешательства в это Целое, которые отражают специфическую логику его функционирования и воспроизводства.
Не
все,
конечно,
удовлетворены
таким
положением
дел.
Ю.Хабермас, например, «расчищает путь к неоклассической концепции
модерна», 23 для чего вводит понятия коммуникативного разума, делиберативной политики и т.д. Но Джин технологической сингулярности – Повергатель детерминизма – выпущен уже из бутылки и никакие модификации опомнившегося разума не удержат уже его от антропотехнического сумасбродства. Все дозволено и все возможно.
Вторая метамодель ведет свое происхождение от Ф.Ницше, который
- в этом мы согласны с Ж.Делезом - заложил основы «машинерии симулякра - дионисийской машины. Имеется в виду ложь как власть, Псевдос
— в том смысле, в каком Ницше говорит о высшей власти лжи». 24 Ниспровергая мир, основанный на воле к смыслу, он, в обоснование своего мира,
поскольку его послание адресовано людям, принужден все же апеллировать к смыслам, но, перефразируя Ж.Бодрийяра, к «смыслам, которых
нет». 25 Ницше вполне осознает симулякрационный характер своей программы «выправления европейского человека». «Воля к мнимости, к иллюзии, к заблуждению, к становлению и перемене (к объективному заХабермас Ю. 259
Делез Ж. Симулякр и античная философия. В кн. Логика смысла. М.: Академический Проект, 2011. - 472 с., с. 341
25
Имеется в виду известная фраза Ж.Бодрийяра: симулякр – не ложь, скрывающая истину, а
истина, скрывающая, что её нет (иногда переводят – истина, которой нет).
23
24
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блуждению) полагается здесь как более глубокая, исконная, метафизическая, нежели воля к истине, к действительности, к бытию — последнее
само есть лишь форма воли к иллюзии», - пишет Ф.Ницше. 26 Средства же
такого осуществления «воли к иллюзии» Ф.Ницше усматривает в искусстве и языке (семиотике). «Искусство и ничего кроме искусства! Оно великий осуществитель жизни, великий совратитель к жизни, великий стимулятор к жизни … высшая задача жизни, как ее метафизическая деятельность… . [При этом] всякое зрелое искусство имеет в своих основах
некую совокупность условностей, и в этом смысле оно есть язык. 27. ... Современный художник, в психологии своей близко родственный истеризму,
обречен на эту болезненную черту … . Истерик лжив: он лжет из желания
лгать, и в этом своем искусстве притворства он достоин восхищения». 28
Основу этой модели составляет семиотический детерминизм и лингвистический детерминизм как его частная, но чрезвычайно важная форма.
Если первая (собственно просвещенческая) метамодель обернулась
Джином поверженного детерминизма и технологической сингулярности,
то вторая метамодель обернулась Идолом (Ваалом) массовой культуры. Массовая культура в целом - великий симулякр участия индивида в
человеческом как практики вочеловечивания (см. подробнее об участии в
§ 4, а о массовой культуре в § 6). Это, соответственно, симулякр вочеловечивания, человечности, симулякр ответа на вопрос, как стать человеком, как быть людьми. Продюсер и политтехнолог – вот два образа, явившие истину Übermensch Ф.Ницше. Кто как не они освободились от «духа
тяжести»; кто как не они «виртуозы жизни», слушатели «голоса выздоровевшего [эмансипированного] тела», благословляющие горнила аффектов
жизни; кто как не они по ту сторону добра и зла? Кто как не они – криэйторы, забавляющиеся «игрой сил и силовых волн вечного возвращения»? 29
Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е.Герцык и др.—
М.: Культурная Революция, 2005.— 880 с., с. 467.
27
«Переход от знаков, которые скрывают нечто, к знакам, которые скрывают, что за ними нет
ничего, обозначает решительный поворот. Если первые отсылают к теологии истины и тайны
(к которой еще принадлежит идеология), то вторые открывают эру симулякров и симуляции,
когда уже не существует Бога, чтобы распознать своих, и Страшного Суда, чтобы отделить
ложное от истинного, реальное от его искусственного воскрешения, потому что все уже
умерло и воскрешено заблаговременно» (Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция. – Тула,
2013. – 204 с. с 23).
28
Ницше Ф., там же, с. 466, 467, 441, 444. Также рассуждая о политиках и превознося макиавеллизм, Ф.Ницше пишет: им «нужна поза добродетели, а также поза истины», при полной
«свободе от морали, а так же от истины» (там же, 186-187).
29
Американский продюсер С.Голдвин заметил: «Бог сотворил звезды, а я их изготовляю». Это более чем
остроумие. «Звезды» – то, что в традиционных культурах обозначалось как Небо – свод социокультурных
образцов, с которыми должен быть соразмерен мир человека, по которым осуществлялась навигация истории. С.Голдвин, таким образом, предъявил претензию возводить свои поделки в ранг меры человечности и быть кормчим истории. Символично, что С.Голдвин продюсировал первый художественный фильм,
сделанный в Голливуде
26
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Наконец, третья метамодель ведет происхождение от К.Маркса.
Досконально исследовав процесс производства людей функционированием
общественных форм, К.Маркс создал предпосылки социоинженерного
подхода к антропотехнике. Механику производства людей Маркс обстоятельно исследовал на примере общественных форм, господствующих при
капитализме, и ему удалось вскрыть логику, описать множество механизмов и нащупать рычаги этого производства. Основу марксистской антропотехники составляет «онтический детерминизм», т.е. зависимость того
кем и какими становятся люди от их «общественного бытия», 30 в отношениях, образующих общественные формы человеческой жизни. Большевики впоследствии искусно воспользовались этими заготовками, реализовав непревзойденный пока по масштабу и системности тотальный антропотехнический проект по «выработке коммунистического человечества из
[непригодного для целей коммунистического строительства] человеческого материала». 31 Поскольку антропотехника «реального социализма» будет обсуждаться на протяжении всей книги, мы не будем здесь вдаваться
в её детали. Заметим лишь, что онтический детерминизм К.Макса обернулся сегодня институциональным детерминизмом, суть которого заключена в тезисе Д.Норта: «существование “встроенного” набора институтов позволяет нам избежать обдумывания проблем и столкновения с
ситуациями, когда приходится делать выбор». 32 Институт, избавляющий нас от обдумывания проблем – этот субститут субъектности
(substitutio – замена, подмена). Это, например, государство, которому
присваиваются свойства субъектности и, как следствие, полномочия думать за нас и говорить от нашего имени. Причем, присваиваются незаметно от нас, по мере избавления нас от способности думать. 33 Субституция это именно тот механизм, говоря словами М.Фуко, которым, власть становится подлостью, поскольку присваивает себе право говорить за других и
от имени других. 34 Субститут – это более чем безумствующий Джин или
Идол; это Левиафан, возжелавший стать Богом.
Во второй половине XX века намечаются пути к сращиванию этих
метамоделей и их отпрысков. Hi-hume и hi-tech всё более вязнут в обслуживании массовой культуру, становятся её атрибутом. Механизмы субстиКатегорию «онтического» мы заимствуем у Хайдеггера, несколько изменяя ее смысл.
Н.И.Бухарин Экономика переходного периода (1920), Путь к социализму и рабочекрестьянский союз
32
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. — М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997. — 180 с., с. 40
33
Первым осуществлением и образцом такого государства – субститута субъектности стал СССР. Но не
будет уже преувеличением сказать, что роль эту на свой манер ныне осваивают и США, и Евросоюз, и
Россия.
34
Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. - М.:
Праксис, 2002. - 384 с.
30
31
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туции субъектности все более направлены на обеспечение лояльности
масс антропотехническим авантюрам. 35 И сегодня мысль, что человек
должен измениться, уже не вызывает шока. Уже не режут слух словосочетания типа «технологии власти», «философские технологии»; искусство
становится разновидностью технологий. Мы не задумываемся, что есть
практики, технологизация которых может быть осуществлена исключительно ценой их тотального извращения. Любая политическая концепция,
говорит И.Берлин, есть ответа на вопрос, как нам быть Людьми, что значит быть Человеком, каковы условия нашего собственно человеческого
существования. Эти вопросы не находятся в компетенции каких-либо технологий (вообще в ведении какой-либо науки), ответы на них лишь постольку являются удовлетворительными, насколько релевантны потребностям самосознания человека, его самоопределению. 36 Технологизированная власть – это технократия, а не контроль людей над обстоятельствами
своей жизни.
Таким образом, к ХХI веку и место, и технологии для экспансии радикальных антропотехнических практик оказываются вполне подготовленными. Как итог, уже вырисовывается область ощутимых проблем,
трендов и вызовов, связанных с декомпозицией (дезинтеграцией) социоэкологического каркаса homo sapiens, 37 девальвацией традиционных институтов и ценностей, с перспективами трансгуманизма и т.д.
Во второй половине XX века нарабатывается арсенал «тяжелых вооружений» антропотехники, которые методологические можно разделить
на :
• Технологии, основанные на «онтическом детерминизма» (см.
выше), среди которых первенство сегодня принадлежит институциональным технологиям. Самое существенное в контексте нашей книги состоит в том, институциональное опосредствование поведения и сознания
позволяет элиминировать обдумывание людьми проблем. 38 ИнституционаВ методологическом плане отражением такого слияния является, например, «политэкономия знака»
Ж.Бодрийяра и его же концепция симулякров третьего порядка.
36
Берлин И. Существует ли еще политическая теория. В кн.: Подлинная цель познания. Избранные эссе. –
М.: Канон+, 2002. – 800 с.
37
Под социоэкологией мы понимаем комплекс устоев общества, обеспечивающих его экологичность по отношению к людям (собственно человеческому в них) и базовым институтам
человеческого существования. Общество может быть или не быть экологичным по отношению к культуре, образованию, хозяйствующим субъектам, здравоохранению, ценностям, семье, детству и т.д. Мы уверены, что сегодня во главу угла в политике и модернизационных
притязаниях разума должна быть поставлена именно социоэкологическая проблематика.
38
«Институты — это “правила игры” в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми. … Ои задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия … . Институты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь. Они организуют
взаимоотношения между людьми, так что когда мы хотим поздороваться с друзьями на улице, поехать на автомобиле, купить апельсины, занять деньги, организовать свой бизнес, по35
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лизм, по сути, является ответвлением марксистской антропотехники, 39 поскольку институты представляют собой кристаллизации общественных
форм жизни, обозначающие их каркас и условия функционирования. Институты при этом образуют промежуточный между глубинным и поверхностным слоем опосредствующих поведение и сознание факторов, связанных с экспансией и функционированием общественных форм. Глубинный
(онтический) определяется собственно образующими общественную форму отношениями, и здесь непосредственно осуществляется производство
матриц сознания и деятельности в качестве моментов общественного бытия людей. Институциональный слой эксплицирует это общественное бытие, образует его «экстерьер», его органы, его способы функционирования. Поверхностный слой охватывает имманентные общественной форме
специфические знаково-инструментальные средства и системы, функционированием которых осуществляется обращение всей совокупности моментов (определений) общественной формы. 40
• Инфокоммуникационные технологии. Их антропотехническое
значение определяется тем, что они являются сегодня самыми могущественными посредниками в отношениях между людьми и, соответственно,
предоставляют беспрецедентные возможности для манипулирования этими отношениями. Они, также, предоставляют невероятные возможности
так называемым «решающим меньшинствам».

хоронить близких и совершить любые другие действия, с которыми сталкиваемся в обычной
жизни, мы знаем (или можем легко научиться), как это сделать. … Институты включают в
себя все формы ограничений, созданных людьми для того, чтобы придать определенную
структуру человеческим взаимоотношениям. … Существование “встроенного” набора институтов позволяет нам избежать обдумывания проблем и столкновения с ситуациями, когда
приходится делать выбор. Мы легко принимаем решения, поскольку наше взаимодействие с
окружающим миром институционализировано» (Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. — М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997.
— 180 с., с 17-18, 40).
39
Д.Норт говорит о «марксистских моделях, которые в огромной степени опираются на институциональные соображения». Характеризуя значение К.Маркса, он пишет: «Исключение
составляют труды Карла Маркса, который попытался соединить технологические изменения
с институциональными изменениями. Разработка Марксом вопроса о связи производительных сил (под которыми он обычно понимал состояние технологии) с производственными отношениями (под которыми он понимал различные аспекты человеческой организации и особенно права собственности) представляла собой пионерные усилия, направленные на соединение пределов и ограничений технологии с пределами и ограничениями человеческой организации». Д.Норт, наконец, осознавая, что для «достижения тех результатов, которые [марксизм] предусматривает, потребовалось бы внести фундаментальные изменения в человеческое поведение», полагает, что марксисты могли бы достичь большего, если бы сконцентрировались на инкрементных институциональных изменениях (Норт Д., там же, с. 170, 168,
169)
40
Так К.Маркс проясняет связь 1) отношений обмена, образующих общественную форму
стоимости, 2) институтов, санкционирующих эти отношения и возводящих их в зенит
(например, института собственности) и 3) денежных знаков, обеспечивающих обращение
стоимостей.
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• Семиургические симулякрационные технологии, основанные на
«семиотическом детерминизме», кодировании, инсталляции различных
логик поведения. Примером является брендинг (см. выше), но не только о
нем речь. Епархией симулякрационных технологий является массовая
культура. Они задают тон технологиям власти (Ю.Хабермас говорит,
например, в связи с формированием общеевропейской идентичности, о
«символическом построении народа»).
• Натуралистические технологии трансгуманизма, формирующиеся в русле технологического детерминизма - по принципу «все возможно». Сегодня это, прежде всего, биотехнологии 41 и кибертехнологии. 42 В перспективе трансгуманизм особые надежды возлагает на нанотехнологии.
• Существенную роль в продвижении антропотехнических прожектов играют социополитические технологии «производства лояльности»
по отношению к антропологическим новациям.
• В оборот антропотехники вовлекаются и иные достижения широкого спектра наук, например, психотехника, нелинейная социодинамика
(управление социальными системами, находящимися «на кромке хаоса»)
Вся эта «гонка гуманитарных вооружений» свидетельствует о подготовке апологетов антропотехники к решающему сражению. Авангардные бои уже ведутся на разных направлениях: поводом для них, как правило, становятся права меньшинств, не вписывающиеся в доселе существующий социоэкологический каркас homo sapiens, под предлогом прав
меньшинств затевается великий пересмотр всех норм и ценностей.
Мы не против «прав меньшинств». Но мы хотим обсудить вопрос,
почему бы, санкционируя эти права, не действовать более экологично
по отношению к устоям человеческого общества и другим социальным
группам? Характерно, например, что устанавливая права однополых семей на усыновление детей, никто почти не интересуется мнением психологов, какими могут быть последствия этого шага для детей. Между тем,
априори исключить серьезных проблем с половой идентичностью у детей,
воспитанных в однополых семьях, не решится ни один честный психо«Развитие NBIC-технологий, - торжествует экзальтированный поборник трансгуманизма, - может стать
началом нового этапа эволюции человека - этапа направленной осознанной эволюции. В этом проявляется трансгуманистический характер NBIC- конвергенции … В основе трансгуманизма лежит предположение, что человек не является последним звеном эволюции, а значит, может совершенствоваться до бесконечности (через промежуточный этап трансчеловека к постчеловеку), причем NBIC - технологии, особенно биологические, можно рассматривать в качестве основы трансгуманизма». (Б. В. Прокопенко Б.В.
Биосоставляющая nbic - комплекса в контексте трансгуманизма. - http://www.info-library.com.ua/bookstext-11689.html).
42
«Суть нашего направления — во всестороннем улучшении человека как такового технологическими
методами (в том числе с помощью киборгизации)» (Кулага А., лидер украинского движения трансгуманистов http://pravoslavnayadrujba.ru/viewtopic.php?id=593).
41
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лог. 43 Последствия же проблем с половой идентичностью могут быть разнообразными – от акцентуаций и невротических расстройств до психопатий и шизофрении. Кроме того, что следовало бы подумать и о детях,
жизнь которых может быть исковеркана, страна, массово допускающая
однополые «семьи» до воспитания детей, рискует лет через 15-20 получить поколение людей с различными психическими деформациями. Не
надо, также, быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что социальные и
этические нормы являются своего рода социэкологическими регуляторами, обеспечивающими устойчивое развитие общества в целом и баланс во
взаимоотношениях всего спектра социальных групп. Следует ли пренебрегать ими в угоду отдельным группам, каковы будут последствия этого для
других групп и для целого? Разве мы располагаем знаниями, которые позволяют нам ответить на эти вопросы? А если не располагаем, не чрезмерно ли рискованными становятся эксперименты в этой области? Или, уравняв в правах разнополые и однополые браки, что делать с культурой, с
социокультурными образцами и смыслами любви и семьи? Кому-то этот
вопрос покажется незначительным, но культура – это всеобъемлющая система смысловых дифференциаций, оценок, систем отсчета, и право как
таковое ничего в этих различиях и оценках не отменяет и не изменяет.
Поскольку все, что составляет Совесть, Вкус, Здравый Смысл, представлено так или иначе социокультурными образцами и смыслами (идеями),
которые находятся в очевидном противоречии с притязаниями сексуальных меньшинств, постольку общество, узаконившее эти притязания, просто обречено на эпоху нечистой совести, помутнения здравомыслия и извращенного вкуса (просто в силу конфликта между небесным сводом социокультурных образцов и игнорирующими их ноэматический смысл новациями). Каковы будут последствия этого? Мы можем судить об этом по
примерам богемы, легитимирующей все виды извращений и безумств,
возводящей их в культы, в референтные образцы для подражания, замещающей ими социокультурные образцы, утверждающей тотальность симулякрационного образа жизни и сознания. 44 Хорошо известно, что представители богемы, думая, зачастую, что устраивают свою жизнь, разрушают её. И для многих из них «встреча с реальностью» оборачивается жестоким финалом (но даже если им удается уклониться от лобового столкУчитывая, в особенности, что естественную склонность ребенка к той или иной сексуальной идентичности, если его усыновляют до 3 (а иногда и до 12) лет, точно установить невозможно.
44
О месте, которое занимают симулякры в современном мире, и последствиях этого читайте
у Ж.Бодрийяра. Напомним, по Бодрийяру симулякр – не ложь, скрывающая истину, а истина,
которой нет. Можно добавить, это и вкус, которого нет, и совесть, которой нет, и здравый
смысл, которого нет. Общество, главным образом в лице богемы, преуспело сегодня в создании симулякров вкуса, совести и здравомыслия.
43
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новения с реальностью, они, нередко, глубоко несчастны – хотя бы тем,
что опустошены и оничтожены; они, впрочем, уже получили свою награду, свое возмещение утраченного – славу, но что останется на долю обыкновенного человека, оказавшегося в подобной экзистенциальной ситуации).
Так что же делать с культурой? Может быть, переписать любовную
лирику – так, чтобы предмет страсти всегда был неопределенного рода?
Переписать Библию, в которой дается совершенно определенная оценка
мужеложеству? Или просто «списать культуру» как хлам, срок амортизации которого истек? Вообще поражает «легкость необыкновенная», с которой модернизм обращается с социокультурными, включая этические,
нормами и ценностями. 45 Конечно, апологеты социокультурной модернизации возразят – для этого ими возведены в ранг научности и здравомыслия различные принципы этического релятивизма: на их стороне, якобы,
история, свидетельствующая, что изжившие себя нормы и ценности менялись, отвергались, предавались забвению. Так ли это? Если осуществить в
отношении этических норм что-то вроде феноменологической редукции и
прояснить их ноэмы, то выяснится, что смысловое ядро этих ноэм на протяжении известного нам исторического периода не менялось. 46 Менялись
предикаты, интерпретации, но смысловое ядро оставалось, по сути, неизменным. Э.Гуссерль смысловым ядром обосновывал безусловность логических истин. Пренебрегая смысловым ядром этических норм, не пренебрегаем ли мы чем-то безусловным в этих нормах – таким, утрачивая которое они утрачивают и этический смысл (смысл этического) вообще? Конечно, и на это можно возразить, что новое человечество не нуждается в
этике. Но достаточно ли знаем мы о человеке, культуре, этике, чтобы
Не можем удержаться, чтобы не внести свою лепту в «великий пересмотр» всех норм и
ценностей.
Читаем
в
СМИ
(http://echo.msk.ru/blog/lussien/1100854echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter), что в некоторых университетах Германии
приняли решение обращаться к женщинам как к мужчинам, например, "Herr Studentin"; в
России это было бы «господин студентка». Но почему к «женщинам как к мужчинам» (!), не
анахронизм ли это гендерной дискриманации, почему не наоборот? Вот уж, как говорится, их
гонишь в дверь – они в окно. Рекомендуем новаторам ввести в оборот и узаконить новое обращение, которым все признавались бы существами среднего рода. А еще лучше вообще объявить различие мужского и женского рода лингвистическим казусом (по крайней мере, в части, не относящейся к собственно биологическим различиям, которые, увы, пока неустранимы).
46
«Итенциональное переживание … устроено так, что при соответствующей направленности
взгляда из него можно извлечь “смысл” … В наших анализах … постоянную роль играла одна универсальная ноэматическая структура, - отмеченная отделением известного ноэматического “ядра” от переменчиво принадлежных ему “характеристик”» … У каждой ноэмы есть
“содержание”, именно ее “смысл” … Смысл, как определили мы его, — это не конкретная
сущность в совокупном составе ноэмы, а своего рода вселившаяся в таковой абстрактная
форма» (Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая / Пер. с нем. А.В. Михайлова; Вступ. ст. В.А. Куренного. — М.: Академический
Проект, 2009. — 489 с., с. 287, 401, 402, 410).
45
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брать на себя ответственность за такие утверждения и обосновывать ими
свои гуманитарные (этические, социокультурные) авантюры?
Уместно заметить, что панегеристы либеральной модернизации не
первыми взяли курс на сокрушение социоэкологического каркаса homo
sapiens. Приведем фрагмент из переписки В.И.Ленина с Л.Д.Троцким:
− «Несомненно, сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека. Пока существует такое угнетение, не может быть и речи о настоящей свободе. Семья, как буржуазный институт, полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим…», - пишет
Л.Троцкий.
− «И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности,
должны быть сняты… . Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят», - отвечает ему Владимир
Ильич. 47
Советской власти хватило здравого смысла остановить этот, по
определению В.И.Ленина, «бунт чувственности». Но затеивался он в прямом соответствии с главным тезисом К.Маркса: «уничтожение частной
собственности означает полную эмансипацию всех человеческих
чувств»; 48 «уничтожение семьи! даже самые крайние радикалы возмущаются этим гнусным намерением коммунистов. … или вы упрекаете нас в
том, что мы хотим прекратить эксплуатацию детей их родителями? Мы
сознаемся в этом преступлении» 49 (это еще и к вопросу о ювенальной юстиции и защите прав детей).
Либералам и политическим лидерам Запада следовало бы задуматься, как они оказались в одной компании с В.Лениным и Л.Троцким. 50 И,
заметим, различия в обосновании того, ЧТО обосновывается и делается,
не важны – ведь историю делают эти ЧТО, а не предлоги к ним. При этом
К.Маркс и марксисты хотя бы уверенны были, что им ведома «сущность
человека» и верой в это имели себе оправдание. И они действительно коечего знали, иначе их опыты не имели бы успеха. Но, как выяснилось, знали недостаточно, чтобы предусмотреть все последствия (или, хотя бы,
главные последствия) своих опытов. Нынешние же «антропотехники» экспериментируют во тьме невежества, вслепую. Вопрос лишь зачем? Вслед-

Пряников П. Русская сексуальная революция. http://svpressa.ru/blogs/article/28756
Маркс К., Фридрих Э. Соч. т. 42, Москва, 1974 – 535 с., с. 120
49
К.Маркс, т.4, с. 443
50
Все это, впрочем, свидетельство того, что коммунисты и либералы не столь уж далеки друг
от друга, как они себе воображают. Здесь уместны русские пословицы – два сапога пара» и
«милые бранятся – только тешатся». Равно вдохновляют их идеи Просвещения, и различие
между ними являет собой пример гегелевского различия, которое «имеет свое другое, тождество, в себе самом», и это тождество выдает единство их сущности.
47
48
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ствие невежества ли или с умыслом? И если есть умысел, то в чем он состоит?
Как бы то ни было, антропологическая революция, блюдя верность
заветам Просвещения с его приоритетом Разума, совершается под предлогом (под знаменем) рациональности и научности. Но что такое наука и в
компетенции ли её отвечать на вопросы, что (кто) есть человек, что значит быть человеком?
По замыслу основателей наука состоит в выяснении того, что в мире
можно объяснить без апелляции к Богу, т.е. исключительно из того, чем
вещи являются сами по себе. Если природа есть некая субстанция, то она
должна в себе заключать основания (причины) своих проявлений, и, следовательно, нужно выяснить, причины каких проявлений природа заключает в себе и в каковы эти причины. Это точка зрения, которой образовалась наука, вопрос, на который она отвечает. Ни Ньютон, ни Кеплер и т.п.
не были атеистами. Они только пытались выяснить, насколько далеко
можно зайти в объяснении мира как некой «субстанции», заключающей в
себе причины своих проявлений. Честность ученого состоит в том, чтобы
исчерпать эти возможности (этот смысл имеет знаменитое утверждение
Ньютона – «гипотез не измышляю», т.е. объясняю всё тем, что нахожу в
самих вещах). Само по себе исследование мира в ракурсе такой позиции
не является ни доказательством, ни, даже, отрицанием существования Бога. Для отрицания надо задать другой вопрос: есть ли в мире что-либо,
что не может быть объяснено основаниями, заключающимися в самих вещах? Возможностей объяснить чего мы лишимся, если Бога нет? Например, Ж.Делез, интерпретируя И.Канта, замечает: «У Канта мы находим,
что Бог предстает как хозяин дизъюнктивного силлогизма … . В этом
пункте и проступает ирония: Кант собирается показать, что под именем
философского христианского Бога ничего, кроме данного обстоятельства,
никогда и не понималось». 51 Давайте вдумаемся, о чем говорит Ж.Делез.
Со времен Г.Фреге, Э.Гуссерля, Л.Витгенштейна понятно, что логика (а
дизъюнкции, хозяином который по Ж.Делезу является Бог, относятся к
сфере логики) это наука об условиях осмысленности предложений (пропозиций). Бог как «хозяин дизъюнкций», соответственно, есть логическая
предпосылка осмысленности некоторого класса предложений. Насколько
широк этот класс, и идет ли речь только о предложениях, но может быть,
и о некоторых человеческих практиках? Словом Бог, - замечает Гегель, обозначают, что установлено не вообще какое-нибудь бытие, а субъект. 52.
Соответственно, наука, выясняющая, что в мире может быть объяснено
51
52

(с. 387)
Гегель. Феноменология духа
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без апелляции к Богу, состоит в последовательной элиминации субъекта (любых проявлений субъектности) из картины мира. Еще раз подчеркнем – элиминация субъекта является специфической точкой зрения
науки, а не доказательством несуществования субъекта: наука выясняет,
каким был бы мир, если бы субъекта не было, что в мире объяснимо, если
субъекта нет. Теперь зададим себе вопрос, чего мы лишимся, если человеку не атрибутировать свойство субъектности? Не трудно понять, что
субъектность человека является предпосылкой (условием) осмысленности
множества человеческих практик. Например, судопроизводство предполагает, что человек в состоянии делать выбор, несет ответственность за
свои действия, может быть виновным и т.п. Если человек не располагает
этими экзистенциальными характеристиками, если мы живем в кошмаре
физического (или какого-либо другого) детерминизма, судопроизводство
становится столь же бессмысленным, как приказание Дария высечь реку.
И сколько бы раз мы ни «убивали субъекта», изощряясь в философской
демагогии, речь адвоката, отстаивающего невиновность своего подопечного ссылкой на какой-нибудь каузальный редукционизм, не возымеет
действия ни на судью, ни на присяжных. Субъектность подсудимого является априорной (логической) предпосылкой осмысленности суда, т.е. она
установлена не апостериори, не на основании опыта, она предпослана
опыту, каковым является суд. Но откуда в человеке эти априори атрибутируемые ему характеристики субъектности? Очевидно, что точка зрения
науки состоит в элиминации субъектности, она в принципе ничего не может ответить на этот вопрос.
Итак, точка зрения науки состоит в том, чтобы исследовать явления
такими, каковы они «сами по себе», безотносительно к субъекту (и, соответственно, описывать то, что с ними происходит, как совершающееся из
них, вне связи с тем, что с ними кто-либо делает). Именно этот смысл
имеет приписываемое Лапласу изречение: «в гипотезе о Боге я не нуждаюсь» (напомню, что бог есть субъект). Естествознание - ответ на вопрос,
что в мире может быть исчерпывающе описано и объяснено, если Бога
(субъекта) нет. Будучи связана этой точкой зрения, наука сама указывает на то, что не находится в компетенции: это субъектность, единичность и сингулярность.
Рассмотрим эти три феномена подробнее.
Единичное. Известно, что основным критерием «научной истины»
является воспроизводимость тех или иных явлений, феноменов, соотношений и т.п., и специфическим предметом науки являются условия их
воспроизводства: объяснить - значит воспроизвести в деятельности или
мышлении. Всё, что невоспроизводимо, наука объявляет «артефактом»
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или вообще исключает из рассмотрения (= исключает из реальности) как
«чудо». Но единичное потому и единично, что невоспроизводимо!
Наука, соответственно, ставит нас перед дилеммой: либо единичного нет,
либо возможности науки как формы познания фундаментально ограничены.
Наука упускает из виду единичное как таковое, вследствие чего
проблематичным является её применение в сфере гуманитарного, где мы
сплошь и рядом имеем дело именно с единичным. Единичен Христос. Но
не только он, Пушкин тоже. Единично и великое произведение литературы. Более того, каждый человек (т.е., индивид лишь постольку является
человеком, поскольку единичен, а не по принадлежности к виду, как обстоит дело с животными; человеком кто-либо является именно вследствие
своей исключительности, единичности – это делает его человеком в собственном смысле слова).
Является ли воспроизводственная парадигма для науки единственно
возможной? Или, иначе, можем ли мы в науке - хотя и в какой-то особой,
но, всё же признаваемой в качестве науки - иметь дело с единичным? Вопрос в том, могут ли представления о единичном квалифицироваться и
использоваться как научные знания? Что, например, можно знать о Пушкине (т.е., именно о единичности Пушкина)? О Пушкине написано множество книг. Значительная часть их является попыткой объяснения феномена Пушкина и фактическим признанием необъяснимости этого феномена,
всегда ускользающего от формул. Всегда остается неизвестное чуть-чуть
(нечто избыточное), в котором, как раз, заключена «соль».
История человека - не история программирования, а история самоопределений. Прочитанная книга, прочувствованная картина и т.п. - не
коды, а акты самоопределения. Причем, самоопределение не исчерпывается выбором. Бессмысленно объяснять поведение человека в терминах выбора - детерминированного прошлым опытом или случайного. Любовь - не
выбор, а обретение смысла. В основе всегда приращение смысла, приращение себя в смысле. Смысл же единичен, это его фундаментальная характеристика – он исключителен, субъектен, личностен. Некогда отчаянные головы из гальперианцев обещали поставить на конвейер «производство Пушкиных». Они упускали из виду одну малость. Говоря об ориентировочной основе действия, они упускали из виду, что речь идет о действии (более того, всегда поступке). Действие же предполагает субъекта,
совершается субъектом, отвечающим себе на вопрос, кем и каким он становится, совершая это действие. Становится по смыслу, а не в плане приращения знаний, информации, навыков и т.п.
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Наука элиминирует единичное не только в сфере своей предметности, но и в своих продуктах: в этом различие между научным, с одной
стороны, и, с другой стороны, литературным, философским, религиозным
текстом, которые единичны.
Религия, в отличие от науки, высказывается о единичном. Бог есть
единичное. Человек в отношении к Богу и с Богом есть единичное. Ибо
«единичный индивид в качестве единичного стоит в абсолютном отношении к абсолюту» (т.е., обоснован, фундирован в абсолютном), а «вера как
раз и есть тот парадокс, что единичный индивид стоит выше всеобщего …
И если это не вера, значит, Авраам погиб». 53
Религия принципиально не технологична. Наука отвергает чудо (что
является лишь формой отрицания единичного как такового); религия
настаивает на чуде.
Наука и религия высказываются о разном – наука о всеобщем как
истине, а религия о единичном и всеобъемлющем как о правде.
Сингулярность. В гуманитарных науках термин сингулярность часто используют как синоним единичности, исключительности (что свидетельствует о связи этих феноменов). Для наших целей важен другой аспект сингулярности. В математике сингулярность - точка, в которой математическая функция стремится к бесконечности или имеет какие-либо
иные нерегулярности поведения (другие определения: точка, в которой
математический объект не определён или имеет нерегулярное поведение,
точка в которой функция недифференциируема). Аналогично в физике:
точка в пространстве-времени, в которой его кривизна становится бесконечной или терпит разрыв, либо метрика обладает иными свойствами, не
допускающими разумной физической интерпретации. Иначе говоря, допущение того, что сингулярность существует, равнозначно допущению
существования таких состояний, которые в принципе не могут быть описаны средствами «нормальной науки», поскольку сингулярность – состояние, в котором физические законы, более того, причинно-следственные и
функциональные связи не действуют.
Почему это беспокоит ученых? Потому что из сингулярности может
возникнуть всё, что угодно (или не возникнуть ничего): невозможно сказать, что из сингулярности с какой-либо вероятностью следует одно состояние, а не другое. А раз это так, то нет никакого объяснения, почему
мир, возникший в результате, например, Большого взрыва, является именно таким, а не каким-либо другим. Невозможно, даже, объяснить, почему
он вообще возник из сингулярности. А возник-то ведь удивительный мир!
53
Кьеркегор С. Страх и трепет/Пер. с дат.-Изд. 2-е, дополненное и исправленное. - М.: Культурная революция, 2010. - (Классики современности). - 488 с., с. 51, 52, 116, 94, 89, 77.
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Физики вынуждены признать, что мир отличается таким множеством совершенно нетривиальных особенностей (констант и соотношений), что если происхождение их является делом случая, то разумнее всего было бы
предположить, что мира не может быть (т.е., сам факт существования мира являет самый очевидный пример ненавистного науке чуда). Физики,
поэтому, стремятся изобрести такое описание мира, которое позволит им
избегать сингулярностей. Увы, изобретения эти (типа «мнимого времени»
С.Хокинга) сами оказываются не менее фантастичными, чем сингулярность, и уж, во всяком случае, не имеющими никаких причин существовать, кроме стремления обойтись без сингулярностей.
Но оставим физикам заниматься физикой, вернемся к человеку – к
так называемой комптоновской проблеме. 54 В формулировке К.Поппера,
называющего её ключевой и едва ли не самой интересной философской
проблемой, она звучит как проблема «влияния … значений, смыслов
(meanings) на человеческое поведение (и, следовательно, на физический
мир)». 55 Например, «смысл … может управлять посредством краткой
условной пометки в рабочем календаре физическими передвижениями человека до такой степени, что переправит его из Италии в штат Коннектикут. За счет чего же это возможно?». 56 Понятно, например, что самолет,
который переправит человека из Италии в Коннектикут, с физической
точки зрения представляет собой невероятное «стечение обстоятельств».
Не менее невероятным с физической точки зрения является и маршрут. Но
именно потому, что эти случайные стечения обстоятельств имеют смысл,
мы строим самолеты и летаем определенными маршрутами. И если мы
оглядимся вокруг, то увидим, что всё, что составляет наш человеческий
мир, представляет собой невероятные стечения обстоятельств, которые
могли возникнуть только потому, что имеют для нас смыслы, с которыми
мы сообразовывали мир. Вещи, никогда бы не пришедшие в соприкосновение по физическим законам, оказываются по смыслу связанными в одном целом. Когда мы готовим борщ, соединяем ингредиенты и факторы,
которые сами бы собой (вследствие физических закономерностей) никогда
не сошлись. Какова вероятность того, чтобы определенные ингредиенты
оказались в одной кастрюле, на огне, да еще и на определенное время?
Перефразируя математика Ч.Викрамасингха и астрофизика Ф.Хойла, скорее ураган, пронесшийся по свалке старых самолетов, соберет из кусков

А.Комптон – известный физик, лаурет Нобелевской премии.
Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с., с. 223
56
Поппер К., там же, с. 222
54
55
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лома новешенький суперлайнер, чем из своих компонентов случайно сварится борщ. 57
Говорят иногда, что человека из животного мира выделяет способность отличать существенное от несущественного. Мы хотим обратить
внимание на противоположное обстоятельство: человек единственное существо, способное замечать случайное и возводить это случайное в принцип своей деятельности. Человек, тем самым, неким образом заключает
в себе сингулярность; относительно мира он являет себя кеак точка
сингулярности. 58
Субъектность. Уже сказано, что элиминация субъектности из картины мира является специфически научной точкой зрения на мир – то, что
собственно элиминирует наука из картины мира. Теперь взглянем на эту
картину мира со стороны субъекта. Субъектом кто-либо является лишь
постольку, поскольку не захвачен какого-либо рода необходимостью, но
возвышается над ней, превосходит её, действует по отношению к необходимости с некоторой трансгредиентной этой необходимости позиции (в
этом, собственно, и состоит субъектность). Если человек апеллирует к
общему (к науке, к этике и т.п.), обосновывая свое поведение, он не несет
за него ответственности и, следовательно, не субъектен. Имея основания
для своего поведения в общем, он остается всего лишь частным осуществлением этого общего, всего лишь действует в силу необходимости того
или иного рода. Субъектен же человек лишь поскольку, поскольку основания своих поступков находит в себе и соотносит с собой. Эта способность (в которой собственно и заключена субъектность) ставить, выносить
себя в позицию, трансгредиентную любому правилу, любой норме, любому закону, в позицию – как это не ужасно звучит – трансгредиентную самой Науке, и действовать с Наукой как с материалом, не означает ли, что
науке, тем самым, положен предел, устранить который она может лишь
посредством элиминации человека? Или, перефразируя известное выражение И.Христа, человек для науки, или наука для человека?
Итак, есть три сути, находящиеся вне компетенций науки – это
единичность, сингулярность и субъектность. И эти сути имеют самое
непосредственное отношение к тому, что (кто) есьм человек. Человек
вне компетенции науки! Наука, чтобы оправдать антропотехнические
амбиции, должна сказать – нет ни субъекта, ни единичного, ни сингулярного. На наш взгляд, это всё равно, что сказать, нет человека, а
потому всё дозволено и всё возможно.
«Сознание, - говорит М.Мамардашвили, - [есть] место соотнесенности и связности того, что мы не можем соотнести естественным образом» (Мамардашвили М. Как я понимаю философию Доклады, статьи,
философские заметки. / Составление и предисловие Ю.П.Сенокосова. – М.:"Прогресс",416с., с. 48)
58
Сходную точку зрения отстаивает Ж.Делез в «Логике смысла».
57
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Завершить нашу прелюдию к книге мы хотим стихотворением Юрия
Кузнецова:
Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.
Он пошёл в направленье полёта
По сребристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото,
За три моря от отчей избы.
- Пригодится на правое дело! –
Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.
В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Кто отрицает Богов, отрицает благородство ...».
Ф.Бэкон
«Изучение Русской истории затемняет
здравый смысл человеческий почти на веки».
Ф.М.Достоевский
«Вот Я полагаю пред народом сим преткновения, и преткнутся о них отцы и дети
вместе, сосед и друг его, и погибнут. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от
огня: плавильщик плавил напрасно; ибо злые
не отделились. Отверженным серебром
назовут их; ибо Господь отверг их».
Иеремия, 6: 21, 28, 29, 30

С одной стороны (и прежде всего), предлагаемый читателю текст
является не отвлеченно-теоретическим исследованием, но попыткой прояснения русской трагедии, попыткой ответа на вопрос, что и почему сталось с Россией в XX веке. Мы, впрочем, не претендуем на всеобъемлющее
обсуждение этого вопроса и хотели бы прояснить преимущественно один
из его аспектов - именно, связанный с антропологическими последствиями практики социалистического строительства и постсоциалистической
реформации. На тему эту написано немало, но, преимущественно, в жанре
беллетристики. К тому же объясняют произошедшее (и происходящее)
обыкновенно геноцидом. 59 Мы же утверждаем, что суть дела не в геноциде
как таковом, но в превращении России в антропотехническую лабораторию, в своего рода полигон беспрецедентного антропологического
опыта. Н.Бердяев, посетивший Россию всего через 10 лет после великой
революции, не узнал русского человека и констатировал, что в России
Под таким углом зрения выполнены исследования А.Солженицына. Посткоммунистический
период истории России с этой точки зрения освещается С.Ю.Глазьевым (См. С.Глазьев. Геноцид. М. 1997).
59
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сложился новый антропологический тип. Геноцид лишь сопутствовал
антропотехническим экспериментам, являясь, отчасти, инструментом их
осуществления. Строителей коммунизма (В.И.Ленин, Н.И.Бухарин) мысль,
что они имеют дело с неподходящим, малопригодным для целей социалистического строительства человеческим материалом, посетила сразу же
после революции (уже в 1918 году). Тем самым, на повестке дня оказался
вопрос о выделывании человека нового типа. Сталинизм, который объясняют нередко особенностями личности вождя народов, в действительности был, по преимуществу, только последовательным осуществлением
этой антропотехнической установки. 60 По ст ановка же этого вопрос а являет ся не более, чем “марксизмом в д ействии”, т.е. с амым непо средственным обращением марксист ской ант ропологии в практику коммунистического строительства. Марксизм - прежде всего антропология. Логика, гносеология, онтология и, даже, политэкономия интересовали Маркса преимущественно в качестве предпосылок решения антропологической проблемы. Ведь в конечном итоге К.Маркс отвечал на вопрос, как нам стать
людьми (для чего ему надо было располагать каким-либо ответом на вопрос, что значит быть человеком). 61 Его беспокоил феномен человеческого, который ему очень хотелось уложить в рамки некоей рациональности
(т.е. - говоря языком Гегеля - снять); он хотел иметь науку о человеческом, причем науку, которая была бы антропотехникой, поскольку не
сомневался, что именно технологичность знания является критерием его
рациональности, научности, истинности и т.п. 62 Антропотехнику же Маркс
понимал как социоинженерию, поскольку социум - универсум человеческого и “человек - не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо,
[но] человек - это мир человека, государство, общество” (К.Маркс.
Ф.Энгельс. Соч., т. I, с. 414); все, чем становится человек, определяется
общественными отношениями, в которых он находится и участвует.
Этот тезис К.Маркса является ключевым для понимания марксистской анПоколение коммунистов, пришедшее к власти после Сталина, само представляло собой
продукт антропотехнических опытов (причем, это были, по преимуществу, состоявшиеся образцы нового антропологического типа); будучи марксистами лишь в смысле “новой породы” людей, выведенной “мичуринцами-людоводами”, они обнаружили свою полную недееспособность, что явилось не последней в ряду причин краха социалистического общества.
61
И.Берлин в статье «Существует ли еще политическая теория?» подчеркивает, что любая
политическая доктрина является ответом на вопрос, как нам быть людьми, что значит быть
людьми, каковы условия собственно человеческого существования. Этот вопрос определяет
содержание политического дискурса как такового. В этом смысле любая политика является
антропотехникой; даже если этот вопрос не ставится явно, осуществление любой политической доктрины всегда имеет антропотехнические последствия, оказывается воспроизводством или производством определенного типа людей. К.Маркс же ставил этот вопрос во главу угла, и его политэкономия может быть вполне понята только в контексте этого вопроса.
62
К.Маркс был убежден, что объяснение (понимание) лишь постольку является таковым, поскольку имеет форму инструкции к действию; объяснить - значит научиться делать (практика
- критерий истинности).
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тропологии и в первую очередь требует разъяснения (кроме того, именно
этим тезисом антропотехника получает «нравственное» оправдание 63 и он
же устанавливает саму возможность существования технологии делания
людей).
Таким образом, позиция, с которой осуществлено предлагаемое читателю исследование, эксплицируется следующими тезисами: 1) произошедшее и происходящее с нами объясняется возникновением в России нового антропологического типа; 2) тип этот сложился в результате целенаправленной антропотехнической практики и объясняется этой практикой
(ее содержанием, задействованными в составе ее инструментами и пр.); 3)
сама эта практика определялась двумя факторами: марксизмом и своеобразием мировоззрения подлинных гегемонов русской революции (“лишними людьми” окрестила их русская литература; по происхождению и положению, определившему их социокультурный тип, они были разночинцами); 4) существо постсоциалистической эпохи определяется прагматической эмансипацией “Homo soveticus” и инспирированной ею манифестацией этого антропологического типа. 64
С другой стороны, текст является, все же, философским исследованием, в фокусе которого находится антропологическая проблема. Исследуя антропотехнику марксизма, мы не могли обойтись без экспликации и
постановки основополагающих антропологических проблем. Коротко,
суть этих проблем состоит в следующем: антропология, претендующая
быть научной, должна объяснить то, что называется образом и подобием
Бога в человеке, должна показать естественное происхождение этого образа и подобия. 65 Поэтому мы в ряде случаев подробно исследуем возможности научного объяснения тех или иных аспектов феноменологии человека. К.Маркс относится к числу тех редких материалистически настроенТочнее, он позволяет обосновать необходимую для антропотехнических опытов условность, относительность нравственных ценностей и норм, т.е. ввести в обиход общественного
сознания ту меру цинизма, без которой претензии на инжиниринг человеческих душ будут отторгаться просвещенным обществом.
64
Маркс придерживался теории “универсальности обмена” и, как мы покажем ниже, именно
экспансия обмена (правда в специфических, превращенных формах, поскольку теорию “универсальности обмена” Маркс умудрялся сочетать с отрицанием денежных отношений) на все
сферы человеческой жизни составляла один из ведущих принципов марксистской антропотехники.
65
В связи с этим, в тексте много ссылок на религиозно-философские тексты, в том числе не
относящиеся к христианской традиции. Прежде всего, потому, что религиозный образ мыслей позволяет наиболее зримо очертить альтернативу марксистской антропологии. И нам
важно показать, что в отношении главных вопросов антропологии все великие религии согласны друг с другом. Мы осознаем, что как ортодоксально настроенный атеист, так и православный читатель воспримут это с раздражением или, даже с негодованием. Традиция, согласно которой иноверие хуже атеизма, еще сильна в Церкви. Мы думаем, однако, что сейчас, когда множество людей утратило самый смысл веры, важно показать, в чем вообще состоит принципиальное отличие религиозной точки зрения на человека от атеистической, не
углубляясь в различия между религиями и не противопоставляя их друг другу.
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ных мыслителей, которые не уклонялись от этой проблемы: ведь Маркс не
отрицал отношения подобия между Богом и человеком, он считал только,
что Бог создан людьми по подобию человека, а не человек сотворен Богом. Опыт марксистской антропотехники особенно ценен как раз тем, что
представляет собой попытку снятия (в гегелевском значении термина) материализмом (наукой) религиозной антропологии. И в каком-то смысле
мы выясняем, что получилось из этого «снятия», какими оказались антропологические (экзистенциальные) последствия такого «снятия».
Кому-то может показаться, что книга является апологией религиозной антропологии. Мы хотим предостеречь читателя от такого восприятия
книги. Вопрос веры – вопрос экзистенциального выбора и экзистенциальной ответственности. Если кто-то на основании прочитанного сделает такой выбор, это целиком относится к сфере его экзистенциального самоопределения. Мы же хотим лишь показать, что «нет дыма без огня», что за
религиозными представлениями о человеке стоит нечто, от чего антропология, претендующая на полноту смысла, просто отмахнуться не может.
Прежде всего, это субъектность и единичность человека, в которых, собственно, и состоит его подобие Богу. Мы хотим показать, что честная
научная позиция в отношении феномена человека состоит не в том, чтобы
делать вид, что антропологическая проблема в принципе решена (или, хотя бы, предрешена). Честная позиция состоит в том, чтобы вслед за
Д.Серлом, Д.Чалмерсом и редкими достойными исследователями сказать:
«Мы абсолютно не понимаем, как сознание встроено в природу. За последние годы появилось немало книг и статей о сознании, и можно было
бы подумать, что мы движемся вперед. Но при более внимательном рассмотрении оказывается, что большинство этих работ обходит самые трудные проблемы сознания … В каждом из этих случаев у нас остается чувство, что главная проблема столь же загадочна, как и прежде … Многие
годы я питал надежды на материалистическую теорию; и я лишь с небольшой охотой оставил её». 66
Основной вопрос книги может быть сформулирован и так: «можно
ли веровать, быв цивилизованным». 67 Это поистине вопрос нашего вре-

Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории. Пер. с англ. М.: УРСС:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013 – 512 с., с. 9-10, 13). Надо признать, что ни исследование
Д.Серла (1992 г.), ни исследование Д.Чалмерса (1994 г.), ни какое-либо иное исследование не
изменили положения дел – в главных вопросах, относящихся к объяснению феномена человека, мы не продвинулись ни на йоту.
67
Вопрос этот приписывают Ф.М.Достоевскому. Мы не нашли его в сочинениях Федора Михайловича, но кто бы его не сформулировал, он угадал в нем главный вопрос ближайшего на 100-200 лет вперед - развития человечества. Вся книга, в какой-то мере, является попыткой ответить на этот вопрос. Потому что от ответа на него решительно все зависит для человека: либо “мы соработники у Бога .... Божья нива [и] Божие строение” (1-е Кор., 3: 9),
66
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мени. Просвещенному человеку все, буквально, кажется противостоящим
вере и ниспровергающим ее: здравый смысл, наука, действительность. Более того, он убежден внутренне, что вера не имеет отношения к событиям
его жизни, ровным счетом ничего в этой жизни не изменяет (т.е., он не
знает, на что нужна вера, какая от нее польза). К обсуждению этого вопроса в первую очередь, нас побуждает следующее обстоятельство (читатель по ходу обсуждения разберется, правы ли мы): если быв цивилизованным, веровать нельзя, то нечего и копья ломать, потому что
Маркс, в этом случае, прав и ничего другого, кроме начертанного
Марксом пути, человечеству в перспективе не дано. 68 Поэтому, не обсудив названного вопроса, с чистой совестью делать чего-либо невозможно и, соответственно, двигаться дальше нельзя.
Мы считаем, что К.Маркс более других продвинулся в решении этой
проблемы, вследствие чего создал «систему антропотехники», применение
которой в определенном смысле слова оказалось «успешным» (результативным) – затеянная большевиками «переделка человеческого материала»
удалась. Иначе говоря, созданная Марксом модель оказалась работоспособной. Но результаты ее применения стали катастрофическими – посредством неё было создано некое «подобие человека», «симулякр человека».
«Встреча с реальностью» обернулась для этого homo soveticus крахом,
смысл и последствия которого определяют основное содержание постсоветской эпохи России. И мы думаем, это повод задуматься над возможностью материалистической антропологии вообще и ответственностью,
предполагаемой любыми антропотехническими опытами.
Мы, также, хотим предупредить читателя, что книга эта не является
критикой марксизма. Нас, строго говоря, интересует не марксизм, а то,
как он был воспринят и утилизирован идеологами советского строя. 69
Этим обстоятельством объясняется то, что мы ссылаемся преимущественлибо нет у нас иного предназначения, кроме обустройства своего быта и борьбы за собственное существование.
68
Маркс, кстати, тоже хорошо понимал, что либо исторический материализм, либо религия: третьего на дано, а первое и второе несовместимы. Поэтому, над всякой идеологией
коммунисты насмехались и бранились, религию же - ненавидели и искореняли. Воинствующее ниспровержение религии неизбежно нуждается в средствах (формах) ее замещения, в
симулякрах сакральных смыслов (ритуалов, идей, ценностей). И ничтожество нашей “демократии” не в последнюю очередь объясняется этим вопросом, потому что человек, соприкоснувшийся с этой квазисакральностью советского строя, по совести нашу «либеральную» реформацию иначе воспринимать не может, как переход от существования “сакрального” к
“профанному”, как предательство идеалов юности. Но можно ли сделать что доброе без
чистой совести? Однако по совести нельзя оставаться и коммунистом. Мы не смогли войти в новый период отечественной истории с чистой совестью – и в этом состоит глубинная экзистенциальная подоплека трагедии новой России.
69
Скажем, в ряду источников французской философии XX века (Ж.Бодрийяр, М.Фуко,
К.Леви-Стросс и др.) мы тоже обнаружим К.Маркса, но эта линия развития марксизма существенно отличается от советской.
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но на авторов, повлиявших в той или иной форме (не всегда легитимно)
на развитие советского философского, политического и идеологического
дискурса (т.е., вообще доступных советскому читателю).
Мы хотим еще сказать несколько слов о нашем методе, а также о
форме и композиции изложения, в надежде, что это облегчит читателю
восприятие книги. Книга написана в «жанре философствования». Поэтому
целесообразно сказать, как мы понимаем этот жанр. Философствование
состоит не в решении каких-либо проблем, не в развитии каких-либо концепций, даже не в выработке мировоззрения и т.п. Философия состоит в
«углублении понимания», в восхождении в понимании. Исходным пунктом такого восхождения является экспликация непонимания, причем, в
особенности, непонимания того, что кажется очевидным. Экспликация непонимания осуществляется вопросами. Философствовать – значит задавать вопросы, устанавливающие и проясняющие непонимание и, тем самым, задавать (повышать) планку для понимания. Результат работы философа – выяснение того, на какие вопросы надо располагать ответами, чтобы утверждать, что понимаешь проблему. Таким образом, результатом работы является не понимание даже, а «степень и объем непонимания», которые должны быть сняты позитивным мышлением, например наукой, мировоззрением и т.п. 70
Поэтому, основные темы книги сформулированы как вопросы, антиномии, альтернативы, дихотомии. При этом мы не скрываем, что симпатизируем тому или иному выбору, но мы не склоняем читателя к тому или
иному выбору. Мы предоставляем читателю право выбора, настаивая лишь
на том, что выбор должен осуществляться с пониманием его содержания,
смыслов и последствий и, в конечном итоге, экзистенциальной ответственности. Мы говорим читателю: есть такой-то выбор, содержание,
суть, смысл его состоят в том-то и том-то, аргументов, которые бы предопределили ответ и сняли с читателя ответственность за выбор, нет, и не
может быть. И мы подчеркиваем, что это выбор экзистенциальный, т.е.
имеет прямое отношение к тому, кем и каким становится человек. И мы
оставляем читателя с этим вопросом (антиномией, альтернативой) на совести.
Метод, который мы практикуем, можно охарактеризовать как своего
рода духовно-методологический альпинизм. Итогом нашего философствования является «цепь вершин», с каждой из которых открывается новый
горизонт (обозрение), и каждая из которых есть некое прозрение, озаре«Метафизика есть вопрошание, в котором мы пытаемся охватить своими вопросами совокупное целое сущего и спрашиваем о нем так, что сами, спрашивающие, оказываемся поставлены под вопрос» (М.Хайдеггер. Основные понятия метафизики. - http://philosophy.samsu.ru/)
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ние, инсайт. При этом кратковременным восхождениям (восхищениям духа) предшествует, подчас, долгая, кропотливая и докучливая подготовка.
Философия, возникающая как результат этих восхождений, является своего рода конфигурацией, композицией открывающихся с взятых вершин
горизонтов. Очевидно что конфигурация эта не может быть одинаковой
для всех читателей, поскольку опорными пунктами ее являются взятые
самим читателем (хотя и в собеседовании, в совопросничестве с авторами
этой книги) высоты и открытые с этих высот горизонты, его личный опыт
прозрений. Для нас особенно важно, что этот подход противостоит любому системотворчеству, любому интеллектуальному тоталитаризму, пытающемуся инкорпорировать сознание читателя в систему, схему, логику
автора. Что касается критики марксизма, мы нередко будем придерживаться стратегии “двух близнецов, двух духов”. 71 Суть этой стратегии состоит в следующем: следуя Марксу, обнаружить моменты, в которых
Маркс самим ходом своих рассуждений ставился перед выбором (быть
может, не всегда замечая этого) 72 и, далее, эксплицировать содержание
этого выбора, предоставив, таким образом, возможность выбора и читателю. Вследствие этого, рассуждение, построенное иной раз в полном соответствии с канонами марксовой логики, 73 внезапно и, подчас, к удивлению
читателя будет завершаться прямо противоположными тем, которые делал
Маркс, выводами. Мы хотим привести читателя к осознанию того факта,
что выбор между атеизмом (марксизмом) и теизмом суть экзистенциаль-

71
«Два Духа, два близнеца (выд. авт.) в начале провозгласили от себя чистое и нечистое
мыслей, речей и поступков. ... Из этих Духов Злой избрал для себя нечистое ..., чистоту же
избрал Дух Непорочный, обитающий в непоколебимом небе» (Авеста, Ясна, 30: 3, 5). Читатель поймет впоследствии, чем оправдан выбор такой стратегии.
72
Один из антропологических парадоксов заключается в том, что человек свободен по необходимости, т.е. он ходом своего жизненного процесса, деятельности приводится к ситуациям, в которых для продолжения этой деятельности вынужден проявить себя субъектно, в
свободе, сделать выбор, который не предопределен ничем. Таким образом, тезису Маркса о
свободе как осознанной необходимости противопоставляется тезис о необходимости свободы
в качестве момента, в котором движение деятельности опосредствуется сознанием, рефлексией (Совестью, Вкусом, Здравым Смыслом, Разумом) и это противопоставление в свою очередь есть Антиномия, т.е. ситуация экзистенциального выбора.
73
Надо иметь при этом в виду, что знаменитый метод Маркса до известной степени является
только методом изложения результатов мышления, но не формой действительного движения
мысли; действительное движение всегда есть “разговор”, он имеет вопросно-ответную форму, которой репрезентируются позиции “собеседников” в их отношении к друг другу, обращение этих позиций. Излагая результаты мышления, мы отвлекаемся от этой формы, причем,
преимущественно путем опущения вопросов. Мысль, поскольку она представляется последовательностью ответов, приобретает видимость диалектически развивающегося монолога
(развивающегося из имманентных себе оснований, из устанавливаемых самим же мышлением
посылок). При этом, поскольку действительная связь фрагментов разговора утрачена, опущена (т.е., собственно вопросы, в качестве ответов на которые возникли результаты мышления), ответы должны быть увязаны в последовательность, в целостную картину посредством
искусственных средств (условий), совокупность которых есть ничто иное как логика (в
смысле логики изложения, логики системотворчества).
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ный выбор и не может быть предопределен рациональными аргументами;
выбор этот является делом совести, а не разума.
Для указанного метода существенным является композиция текста,
представленная его многослойностью и постоянным обращением обсуждаемых тем и вопросов, переход к которым обуславливается лишь тем, что
предшествующее обсуждение дало к этому повод. При этом, надо предупредить, что комментарии и ссылки, которые могут восприниматься читателем по привычке к систематитизаторскому мышлению, как нечто сопутствующее, второстепенное и т.п., в такой структуре изложения оказываются, зачастую, содержащими самое важное: восхождение может начаться
в любой точке пути и комментарий может быть ничем иным, как описанием открывшегося с вершины горизонта, который без этого описания останется незамеченным; именно комментарий, кроме того, будучи фрагментом разговора, формирует, подчас, посылку последующего поворота мысли.
Наконец, хотя в фокусе нашего философствования находятся антропологические последствия социализма, мы, все же, посвятили заключительную главу книги постсоветскому периоду отечественной истории.
Главным образом затем, чтобы у читателя не сложилось представления о
благосклонном к нему отношении.
И последнее. Начиная с П.Я.Чаадаева, заявившего притязания России на некую миссию «совестного суда» человечества, отечество наше
строило себя «в Правде и Истине», являло собой «ум, честь и совесть эпохи» (что, собственно, и стало оправданием антропотехнических опытов).
Западная же цивилизация скромно предпочитала держаться Здравого
Смысла. Печальные итоги этого мы пожинаем сегодня, и прояснением их
является настоящая книга. Ныне же Запад решил превратить себя в полигон антропотехнических экспериментов. Ведь как иначе понять совершающийся на Западе в угоду псевдолиберальным принципам «великий пересмотр всех норм и ценностей».
Европе угодно поставить над собой такой эксперимент. Дело их,
пусть экспериментируют, а нам бы – России - побыть, после перипетий
XX века, страной здравого смысла. И мы рассчитываем, что книга, которую держит читатель, внесет лепту в это самоопределение России.
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§ 1.К ВОПРОСУ О “КЛАССОВОМ ПОДХОДЕ” К ИСТОРИИ (или
о мотивах и ментальных предпосылках антропотехнической
практики в России)

“Я обнаружу врага России - это семинарист”
Ф.М.Достоевский
Для уяснения смысла антропотехнической практики немаловажно
знать, кем она осуществлялась, каковы мотивы этой деятельности. Прежде
всего, нужно уяснить, кем и с какими целями была востребована в нашем
отечестве марксистская антропотехника, для кого она стала руководством
к действию.
Революционное движение в России было экспансией субкультуры,
носителями которой являлись “разночинцы” - “лишние люди”, своего рода
люмпены, почти изгои: люди, лишившиеся сословной принадлежности.
Причем, “разночинство” как социокультурное сообщество в России вышло
из духовенства: тот факт, что лишь один из детей священнослужителя
мог по закону наследовать сословную принадлежность, сыграл ведущую
роль в формировании этой социокультурной прослойки и в ее социокультурном самоопределении. Семейства священнослужителей в России были
многодетными (вследствие запрета на использование противозачаточных
средств и аборты) и уже к началу XIX века возникла огромная масса людей, лишенных отчетливого социокультурного и социального статуса; люди эти были по преимуществу “книжными”, образованными (в силу происхождения), с амбициями, но по существу обделенными, лишенными
жизненной перспективы в обществе, которое их отвергло (принадлежности к генеалогическому сословию их лишили, свет их не принимал - они
не были светскими людьми; дослужиться до больших чинов возможности
практически не было). Они же имели претензию на высокий социокультурный статус, на место в воспроизводстве культуры (даже на миссию обновления культуры). С Белинского началась их культурологическая экспансия, следствием которой стало возникновение российской интеллигенции: социокультурной прослойки, самоопределявшейся как интеллектуальная элита общества, претендовавшей на исключительность своей
профессиональной занятости интеллектуальными видами деятельности
(по существу создавшей в России интеллектуальные профессии). Прослойка эта отличалась своеобразным сочетанием мощного нигилистического потенциала (они ведь изначально занялись критикой: литературной
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по форме и социально-культурологической по существу) и выраженного
мессианского самосознания. Обида на изгнавшее их сословие отразилась в
атеистических наклонностях, а мессианизм был отражением, с одной стороны, полученного в детстве духовного воспитания, и, с другой, мстительной жажды общественных перемен: “весь мир насилья мы разрушим
до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем,
тот станет всем”. Ряды внесословной интеллигенции в дальнейшем пополнялись разорявшимся и лишавшимся светского статуса дворянством
(преимущественно беспоместным и мелкопоместным), а также отдельными представителями мещанства, претендовавшими на более высокий социокультурный статус, чем тот, который был отведен им сословной принадлежностью; т.е. интеллигенция пополнялась теми же лишними в своих
сословиях людьми (изгоями). Изгойство и мессианизм стали почвой, на которой сошлись российская (по происхождению) интеллигенция и обрусевшее еврейство. Именно эти люди готовили и делали русскую революцию
(а не пролетариат, не народные массы). И они делали ее в своих интересах
и сообразно своему положению в обществе. Их целью было разрушение
отвергнувшей их сословной организации общества и учреждение общества, в котором статус человека определяется только его служебным
положением (чином). Ведь служба была единственным их массовым занятием, благодаря которому они могли надеяться приобрести статус и благосостояние - никто из так называемых революционеров не собирался после революции переделываться в пролетария (история, по крайней мере,
умалчивает о таких чудаках), но каждый из них стремился к чину и власти. Русская революция, таким образом, была бюрократической по существу (по чаянию, по подоплеке), а не пролетарской или какой-либо иной:
интеллигенту ведь деньги платят за то, что он служит, и лишь единицы
могут жить на доходы от свободного творчества. Одновременно, понятие
интеллигентности стало синонимом понятий образованности и порядочности (что, собственно, означает, что победившая разночинная интеллигенция утвердила себя в качестве новой “элиты”). С этой точки зрения существенно, что реформаторы-революционеры аристократического происхождения не прижились в русском революционном движении: был отвергнут Герцен, а позднее целая плеяда прошедших увлечение марксизмом русских философов и литераторов (Бердяев, Булгаков и др., даже
Плеханов). Революционеры собственно пролетарского происхождения играли всегда второстепенные роли, и попали в разночинскую революцию
прицепом. Крестьянство, для которого сословное мироощущение было
естественным и отвечало его пониманию Правды (крестьяне искали своего, того, что принадлежит им по праву их сословного статуса, а не чужого
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- того, что является привилегией других сословий), 74 воспринимало деятельность разночинцев-революционеров вообще как извращение, как род
безумства (в лучшем случае они полагали, что чудят баре). Не случайно
интеллигенция аристократического происхождения и крестьянство были
в первую очередь подвергнуты репрессиям, выселениям, переселениям
(вообще, “перевоспитанию”, перерождению) и т.п. пришедшими к власти
семинаристами. Зато место в революционном движении (а также в его патетической истории) нашлось для Писарева, Нечаева, Ткачева и пр., отличавшихся не только вульгарным образом мыслей, но, часто, и элементарной безнравственностью: эти люди значительной частью, во всяком случае, не были благородными, более того - они ненавидели благородство
(как духа, так и поступков). Бердяев, характеризуя Ленина и его соратников (а вместе с ними - все русское революционное движение от его истоков, от Белинского, Добролюбова, Чернышевского) сказал очень верно:
они были людьми образованными, умными, волевыми, но они были людьми низкого типа культуры. Именно поэтому у них не могло быть взаимопонимания не только с интеллигенцией аристократического происхождения, но, даже, и с крестьянством, традиционная сословная культура
(“мудрость”, “здравомыслие”) которого была неизмеримо выше интеллектуалистической культуры изгоя-разночинца.
Какую же философию, какое мировоззрение нес миру разночинец образованный человек с амбициями, которому не нашлось в обществе места, амбиции и способности которого оказались невостребованными? Что
мог предложить миру человек, для которого общественная деятельность
стала профессией и формой существования? В сословном обществе, т.е.,
обществе, в котором социальное качество наследуется, люмпенамразночинцам ничего не оставалось, как взяться за его радикальную переделку. Причем, основной замысел этой переделки мог состоять только в
тотальной дестратификации общества, в уничтожении социальной дифференциации и иерархии. Когда разночинец говорил об общественной несправедливости, он имел в виду, прежде всего, что несправедливо ему,
С крестьянством в дореволюционной России обошлись самым роковым для России образом. Крестьянам нужна была земля и не нужна свобода. Реформой 1861 г. им дали свободу и
не дали земли. Тем самым их подтолкнули к люмпенизации и пополнению рядов рекрутов
революции. Аристократия, даровавшая крестьянам свободу, исходила из западнических по
существу, либеральных идеалов достоинства личности. Сознание же общинного крестьянина
было социоэкологично и ему глубоко чужды были либеральные мотивы: принцип абстрактной свободы личности он мог воспринимать только с ужасом, ибо такая свобода губительна
для общины и державшихся на общинном праве социокологических нормах и ценностях землевладения, землепользования и общежития. Русский человек (крестьянин) вообще жаждет
воли, а не свободы. “Мне много ль надо? Краюху хлеба, да каплю молока, Да это небо. Да
эти облака” (В.Хлебников). “Свобода” для русского человека - категория умозрительная
(сердцу она ничего не говорит); “воля” же - обиталище русского человека, русской души.
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который образован и по своим интеллектуальным достоинствам вполне
может претендовать на статус аристократа, оказаться в числе пролетариев
- этого единственного «сословия», принадлежность к которому определялась не наследственным правом, а обстоятельствами. Марксистский идеал бесклассового общества, поэтому, грел душу разночинца. Аналогично, не оставляла его равнодушной и перспектива отмены частной собственности (поскольку наследование собственности являлось механизмо м
воспроизводства ненавистных ему сословных отношений); эта перспектива, конечно, и не пугала разночинца, большей частью бессребреника.
Социальный идеал разночинца - общество, в котором чин, статус
человека определяются исключительно местом, которое он занял в
иерархии общественного служения. Тезис этот звучит благородно
лишь до выяснения того обстоятельства, что категории “чина”, “статуса” и т.п. предполагают и качество потребления, а раз так, то из сего благородного идеала на практике ничего, кроме номенклатурной
охлократии выйти не могло. По крайней мере, как только местом, которое человек занимал в этой иерархии, стал опосредствоваться доступ к
потреблению, иные возможности воплощения этого идеала, если они и
существовали, приобрели сугубо иллюзорный характер. 75 Научное обоснование этого идеала легко усмотреть в марксистской доктрине. Конечно,
трансформация тезиса о сущности человека как совокупности общественных отношений в практику номенклатурной охлократии вряд ли было бы
воспринята самим Марксом как вполне адекватное развитие его теории.
Однако возможна ли вообще другая институализация этого тезиса? По
крайней мере, в обществе, которое, во-первых, не располагает достаточными ресурсами, чтобы не поставить потребление в зависимость от тех
или иных условий. И которое, во-вторых, нуждается в систематическом
воздействии на своих членов с целью их «воспитания». Действительно,
примем во внимание три тезиса. 1) Собственно человеческим в человеке
является его социальное качество (т.е., качество, которое он приобретает
в общественных отношениях); 2) Общественными отношениями, после
устранения отношений сословных, классовых и пр., становятся, по преимуществу отношения человека к некоему (как говорил Маркс) посреднику между человеком и родом. Посредником таким в силу вполне естественных причин могло стать только партийное государство. Именно отношением, в котором человек находился к государству, определялось его
человеческое качество, его достоинство и достоинство это для самого
государства могло иметь только одно - стоимостное – выражение. 3) СоА.Платонов на самой заре социалистического передела воспел бюрократа как подлинного
зодчего социалистического общества (“Город Градов”).
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циальное качество предполагает и качество потребления. Какой из этого
следует вывод в отношении возможного устройства социалистического
общества?
К характеристике мировоззрения разночинца надо добавить склонность его к естественнонаучному мышлению. За склонностью этой стоит потребность в профанации, в разоблачении мифов сословноаристократического сознания (таких, например, как ”голубая кровь” и
т.п.). Как это обычно происходит в случаях подобного рода, вместе с купелью выбрасывают и ребенка (примером является построенная на принципе “разумного эгоизма”, т.е. совершенно игнорирующая наличие у человека, помимо Разума и Здравого Смысла, еще Совести и Вкуса, этика
Н.Чернышевского). Не случайно из всех наук более всего интересовались
разночинцы физиологией высшей нервной деятельности, которая, при
этом, неизменно приобретала звучание общественной идеологии. Т.е.
речь, по существу, шла о квазиестественнонаучном мышлении, целиком
обращенном на социальные проблемы; квазинаучной эта установка была
потому, что при такой социальной ориентации наука призвана была служить делу некоей Правды, а не делу Истины; Правда же является предметом Совести, а не Разума. 76 Между тем, эта подмена Совести Разумом в
делах, составляющих сферу исключительной компетенции Совести, опять
же обосновывалась научностью марксизма, и имела далеко идущие последствия.
Третья особенность мировоззрения разночинцев состояла в том, что
в социальном мышлении разночинца основополагающей являлась категория социального типа. 77 Поэтому с точки зрения разночинца Россия
представляла собой нечто вроде зверинца отрицательных, извращенных
сословной принадлежностью и условиями жизни, требующих переделки,
социальных типов (“гоголевские типы”). Обратите внимание на любовь
76
Н.Тургенев ярко отобразил этот факт в образе Базарова. Пафос этого естественнонаучного
подхода к человеку, эксплуатировавшего результаты исследований выдающейся школы русских физиологов (Сеченова, а позднее Павлова, Бехтерева, Ухтомского и др.), яснее всего
выразил родоначальник американского бихевиоризма Уотсон, говоривший примерно следующее: дайте мне группу новорожденных и я сделаю из них все, что вы захотите - ученых или
преступников, философов или солдат и т.п. Это тот же тезис, который в свое время выдвинули идеологи равного (торгового) права с целью опровержения сословных предрассудков западноевропейской аристократии: человек - tabula rasa (“чистая доска”, на которой можно
начертать все, что угодно) и то, чем он становится, целиком определяется обстоятельствами,
воспитанием; нет качеств, которыми один человек превосходил бы другого, кроме тех, которые возникли под влиянием внешних условий. Обратим внимание, что эта установка существенно антропотехнична: человек есть следствие (причем, следствие обстоятельств,
которыми можно манипулировать). Очевидно, при этом, что если поведение человека рассматривать физиологически, то в ряду условий, от которых зависит это поведение, не
найдется места никаким “мифам”: ценностям, поэзии и т.п.
77
Это, между прочим, явилось причиной потрясения и разочарования, пережитого юным почти Достоевским при тесном знакомстве его с Белинским, которого он до этого боготворил.
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В.И.Ленина к М.Е.Салтыкову-Щедрину, в произведениях которого людей
вообще нет; все образы Салтыкова-Щедрина своего рода призраки, нечто
такое, в чем (а не в ком!) человеческое уже безвозвратно погибло и остался лишь некоторый автоматизм, некий отделившийся от человека в мистифицированную почти субстанцию способ реакции, поведения.
М.Е.Салтыков-Щедрин использует это как прием, которым изобличает отсутствие человеческого, таким образом, что человеческое становится
трансгредиентным тексту, но действительным содержанием произведения.
Владимир Ильич же использует эти образы в качестве классификатора,
этикеток, позволяющих указать оппоненту на подобающее ему в таксономии человеческих типов место. Разночинец мыслит категорией типа (причем, социального, т.е. представляющего собой своего рода отпечаток,
отображение в человеке господствующего над ним уклада жизни, поскольку сам человек делает его отправной точкой своего мироощущения и
мировоззрения). Самый способ этого мышления чрезвычайно благоприятствует антропотехническим установкам. Потому, хотя бы, что позволяет
игнорировать, что имеешь дело с конкретными, т.е. чувствующими, переживающими, думающими, страдающими и т.д. людьми, что эти типы, даже
при уродливости их, есть нечто такое, с чем человек сжился, сросся, что
они явились не простым следствием обстоятельств, но результатом самоопределения человека по отношению к этим обстоятельствами, и, соответственно, имеют для человека свое “зачем”, свою ценность, смысл, достоинство. Социальное мышление, над которым довлеет категория типа,
усматривает в каждом конкретном человеке не более, чем частный случай того или иного человеческого типа; человек, соответственно, как
таковой, не может иметь безусловной ценности (т.е., человек - не более,
чем экземпляр, представитель типа который, как правило, может быть
заменен другим идентичным, по существу, экземпляром). Вообще, если
мы полагаем, что имеем дело с типами, то задача переделывания людей
представляется и достаточно простой, и вполне приемлемой: требуется
переменить господствующие в сознании диспозиции, т.е. задать новую
“точку отсчета”, новую систему “смысловых координат” и человек сам
собой, в этой новой системе координат, обновится умом. В том же, чтобы
задать такую новую систему координат, нет ничего, что претило бы совести: ведь это нечто внешнее человеку, как, например, научная теория.
Вообще, мышлению разночинца, озабоченного проблемой своего социального качества, статуса, была совершенна чужда экзистенциальная
проблематика (все эти детские вопросы по мнению большей части разночинцев - от безделья и жира). И не случайно русская культура начала XX,
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в которой резко возрос интерес к экзистенциальной проблематике, была
объявлена декадансом.
Все мировоззренческие установки разночинца чрезвычайно благоприятны для положительного восприятия марксизма.
Почему разночинец мыслил категорией типа? Почему альтернативное этому способу мышление (причем, мышление, лучшие образцы которого принадлежат русской культуре - Ф.Достоевскому, В.Розанову, русскому старчеству), не смогло остановить экспансии этого ставшего роковым для России образа мыслей? 78 Почему идеал разночинца занял место
образа “лучшего человека” 79 - социального идеала, референтного образца
человечности в общественном сознании? Как оказалось возможным, что и
для аристократов даже образ этот оказался не лишенным привлекательности (пример Тургенева)? - вот загадка! 80
Эти два типа социального мышления различаются следующим. Мышлением, основу которого составляет категория типа, конкретный человек воспринимается исключительно как
частный человек, как частный пример типа. Альтернативой этому мышлению является восприятие конкретного человека как особенного и, в конечном итоге, подлинно единичного,
поскольку единичное есть всеобщее, развитое особенным образом.
79
Люди, самоопределяясь, всегда ориентируются на референтные социокультурные образцы,
на некий круг представлений о том, что значит быть “лучшим” в глазах референтного сообщества человеком. Л.Н.Толстой ярко описал свои стремления стать “комильфо”, образцом
“благородного светского человека” (впоследствии сам же он подверг профанации образ этого
социального типа). В середине - начале второй половины XIX века в России совершается
мировоззренческий перелом: на смену аристократической светской культуры приходит культура разночинцев (выражается это, прежде всего, в смене образа “лучшего человека”: отныне
это “гражданин и подвижник”, публицист, общественный деятель, радетель общественного
блага, правдоискатель, угловатый и резкий до цинизма, ибо правда нелицеприятна). Вместе с
этим общественные движения разночинцев получают если и не поддержку, то сочувствие
общественности. Отсюда и ведет свое происхождение русская революция.
80
Разгадка состоит, видимо, в том, что и дворянство наше, со времен Ивана Грозного и Петра
Великого, формировалось в качестве своего рода сословной бюрократии, вследствие чего образ мышления разночинца был не чужд и массе дворян. К тому же, России не впервой был
“антропологический передел” и перед имевшим место в ее истории она даже благоговела
(Петр Великий). “Петровское правительство необычайно свободно, - пишет А.И.Герцен - Оно
имеет виды, корысти, отношения, но нравственных обязанностей никаких ... Такого правительства, отрешенного от всех нравственных начал, от всех обязанностей, принимаемых на
себя властью, кроме самосохранения и сохранения границ, - в истории нет. Петровское правительство - самая чудовищная абстракция, до которой может только подняться германская метафизика eines Polizeistaates. ... Полная независимость от истории, от религии,
от обычая, от человеческого сердца ...” (А.И.Герцен, Соч., т. 7, 1958, с. 436). Но, сопоставим
это с выводом П.М.Карпа и Я.С.Лурье, который делают они в отношении правительства Ивана Грозного и его предшественников: “Полнейшее пренебрежение московских князей договорными обязательствами было, несомненно, одним из основных принципов их политики”
(Историки отвечают на вопросы. Выпуск 2, М., 1990, с. 51). Таким образом, и “Петровское
правительство” явилось не внезапно, но за этой “самой чудовищной абстракцией” вырисовывается традиция. Герцен производит своеобразие “Петровского правительства” из его люмпенского происхождения (“около Петра собирается куча голи дворянской, не помнящей родства, иностранцев, не помнящих родины ...” , там же, с. 437). И вот эта то необычайная свобода, эта то независимость (от истории, от религии, от обычая), это волюнтаристское отношение к политике и истории, является основополагающей и все углубляющейся от эпохи к
эпохе характеристикой русского правительства. “Чудовищная абстракция, до которой может
только подняться германская метафизика” была совершенно превзойдена большевиками
(впрочем, и этих потом перещеголяли российские “демократы”). “Отщепленцы всех сосло78
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Нужно отчетливо понимать, кем, в каком направлении, и из каких
оснований в течение 70 лет переделывалось российское общество, чтобы
сознавать, кто мы есть (кем стали, кем нас сделали) и в каком обществе
живем (какое общество реформируем).
Конечно, марксисты возразят: будучи научным мировоззрением, т.е.
аргументированным апелляцией к естественно-исторической необходимости обоснованием миссии пролетариата, марксизм не может деформировать личности, человечности и т.п. (или он «деформирует» личность не
более чем законы физики). Действительно, согласно известному положению К.Маркса, то, что должен осуществить пролетариат, он должен осуществить исключительно в силу своего объективного положения в общественных отношениях и совершенно независимо от того, что думает об
этом тот или иной конкретный пролетарий или, даже, весь пролетариат в целом! Не правда ли, замечательный подарок К.Маркса манипуляторам и одержимым, позволяющий им обоснованно, с высоконаучных позиций, диктовать народам, как им жить, даже если никто из составляющих
массу народа обывателей об этом не догадывается и этого не хочет. К тому же, надо иметь в виду, что пролетариат, будучи для России новым социальным образованием, сословно не определился и, соответственно, не
был вполне инкорпорирован в социокультурную (сословную) систему общества (чем значительно облегчалось превращение его для манипулирования им в социально и социокультурно обезличенную “массу”).
Надо подчеркнуть, что сословие (в отличие от класса) является социокультурным сообществом (т.е., сообществом, которое конституируется
типом отношения к культуре, местом, которое оно занимает в воспроизводстве культуры). Само имя соответствующих сообществ (со-словие:
люди одного языка, одной семиотической системы, одной культуры)
указывает на социокультурную природу сословной стратификации общества. 81 Сословно определиться - значит найти свое место в обществе, в
вий, эти новые люди, эти нравственные разночинцы, составляли не сословие, а среду ...”
- так говорил Герцен (Соч.,т. 8, 1956, с. 41) об истоках русской революции. Нынче ( пожалуй, с 70-ых годов) тайное стало явным и в этом состоит подоплека последнего периода
русской истории: в социокультурном (духовно-нравственном) отношении нынешняя олигархия одной крови с номенклатурной охлократией времен застоя и эта “нравственная свобода”
различных ветвей древа российской политической элиты позволяет им вместе заседать в одном парламенте и, по-русски, с пересудами да перематами, вращать колесо русской истории
по хляби привычного русского бездорожья.
81
Забегая вперед, скажем, что мы понимаем культуру как круг специфических условий, опосредствующих связь личности с Абсолютным (с Богом), как совокупность условий, в зависимости от которых эта связь осуществляется и приобретает ту или иную форму. Культура,
тем самым, круг условий, которым опосредствуется восхождение личности к собственно человеческому своему качеству, обретение и реализация себя в собственно человеческой ипостаси. Из этого, между прочим, следует, что культура (а именно, культура низкого типа) может и извращать эту связь, отлучать человека от Бога, ставить личность вне ее собственно
человеческого образа. Сословное деление общества обусловленно существующей в обществе
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мире. Архаичные стратификации общества (подобные, например, древнеиндийской, базирующейся на принадлежности человека к той или иной
гуне, интерпретируемой как экзистенциальное свойство, качество) являются социокультурными стратификациями. Они основываются на том, что
любое сообщество имеет свое призвание перед человечеством и Небом
(находится в определенном отношении к трансцендентному смысловому
своду, которым определяется его ценность и бытийственный статус). Фактически речь идет о месте, которое те или иные группы занимают в системе воспроизводства культуры, о дифференциации культуры и социокультурных функций носителей культуры. Сословия, таким образом, вопреки часто встречающемуся мнению, не имеют непосредственного отношения к классово-социальной дифференциации общества (или место, которое они занимают в системе материального воспроизводства, является,
по крайней мере, вторичным по отношению к их социокультурному положению). Сословная принадлежность является, по существу, определением
человеческого качества индивида, т.е. отношения, в котором он находится
к культуре. Изгои, соответственно, лишены человеческого качества. Они
являются святотатцами, хулителями Духа 82 (т.е. трансгредиентных
наличному состоянию Смыслов, заключающих в себе всю Правду, всю
Надежду и Веру, которыми живет человек, в отношении которых общество выступает поручителем и с профанацией и устранением которых общество рассыпается как иссохший песок). 83 С изгоями связаны категории
осквернения, нечистоты, порчи, вследствие которых Дух оставляет плоть
сию (она становится негодной для Его обитания). Изгои - инородная покинутая Духом плоть, от которой исходит угроза метастаз (перерождения,
порчи); доминирующие составляющие отношения к ним, поэтому, страх и
брезгливое отвращение.
К.Маркс предполагал, что пролетариат никогда не сможет обрести
качества сословности в буржуазном обществе (т.е., соответственно, буржуазное общество не сможет предоставить ему условий, которыми опосредствовалась бы и обеспечивалась самореализация пролетариев в собственно человеческом качестве). Иначе говоря, К.Маркс полагал, что отдифференциацией условий (путей) восхождения к человечности, к Богу и сословность, будучи социокультурной стратификацией, отражает эту дифференциацию (сословие, соответственно, Путь, следуя которым, находят себя и Бога).
82
Они являются таковыми и в качестве носителей контркультуры, угрожающей «духу общества», т.е. действующей социокультурной парадигме.
83
Поэтому сказано: “всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится
человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет
на Духа Святого, не простится ему” (Мат., 12: 31-32). В апокрифе Фомы сказано еще определеннее: “Тот, кто высказал хулу на Отца, - ему простится, и тот, кто высказал хулу на Сына,
- ему простится. Но тот, кто высказал хулу на Духа Святого, - ему не простится ни на земле,
ни на небе” (Еванг. от Фомы, 46)
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чуждение пролетариата от человеческой сущности является в условиях
буржуазного общества непреодолимым, и проблема эта может быть решена лишь ценой радикального изменения общества. Иначе говоря, К.Маркс
надеялся (рассчитывал?), что пролетариат при капитализме всегда будет
социально и социокультурно дезадаптированной прослойкой общества и,
тем самым, миной в его основании (поскольку обретение сословности
тождественно адаптации - означает, что сообщество интегрировано в существующую социокультурную систему и жизненная перспектива для него, отныне, дана вместе с перспективой этой системы).
К.Маркс, таким образом, делал ставку на изгоев и изгойство. 84 И он
справедливо полагал, что единственно приемлемой для изгоев формой позитивного самосознания является миссианизм. 85 В отличие от сословий
миссии - братства, ордена, секты и т.п. - являются сообществами, основывающиеся на сознании своей исключительности и, как следствие этого,
избранности (причем, сознание исключительности является, зачастую,
всего лишь переосмыслением своей исключенности). Избранность же
должна быть оправдана особым предназначением, владением особыми
знаниями, дарами и т.п. Поэтому все эти сообщества предполагают наличие субкультуры, воспринимаемой как метакультура. И - если уже не достигли своих целей – они стремятся к экспансии, к распространению этой
субкультуры (причем, прежде всего, посредством реконструкции системы
воспроизводства и трансляции культуры, например образования). Субкультура стремится стать культурой новых поколений, создать новое
Небо и новый пантеон богов. Пафос революционных движений состоит
именно в этом, и большевизм в России создавался как орден или братство
(самим словом “товарищ” подчеркивался социокультурный характер революционного сообщества, и на него бросалась тень сакрализации). Это
Тот факт, что “пролетариат” ныне вполне инкорпорирован в социокультурную и социальную системы развитых капиталистических стран, вряд ли кто-нибудь возьмется всерьез отрицать. США, например, могут, возможно, усматривать угрозу своему существованию в росте численности американских негров (потому именно, что “черные” продолжают оставаться
носителями субкультуры, которая при определенных обстоятельствах легко может быть позиционирована как контркультура), но никак не в положении рабочего класса Америки. Факт
этот, однако, не мешает апеллировать к Марксу самым разнообразным левым радикалам, т.е.
сообществам отверженных. Этим иллюстрируется, к кому в действительности обращен марксизм.
85
Марксизм, пафос которого состоял в преодолении отчуждения, был, конечно, обращен к
изгоям (а не к пролетариям; т.е., к пролетариям лишь постольку и до тех пор, поскольку и
пока пролетарий мог отождествлять себя с изгоем). И он нашел отклик в среде изгоев - русских разночинцев и евреев. Причем, что естественно, в среде изгоев, своеобразно позиционировавших себя в качестве интеллектуальной элиты общества (ведь марксизм - есть самосознание, философия отверженных). В этом отношении любопытно было бы знать, какое
количество пролетариев прочитало Маркса с момента появления его трудов. Симптоматично,
также, что как только победившие в России разночинцы заняли место господствующей бюрократии и приобрели политическое положение, сделавшее излишними (избыточными) претензии на интеллектуальное превосходство, они перестали читать Маркса.
84
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важно для понимания того, что действительно мощные политические
движения происходят из социокультурных оснований, а не из коллизий
классовой борьбы, экономических интересов и т.п.
Большевики, например, признавая в теории главенство
экономических интересов, на практике третировали “экономизм”
в качестве оппортунистического движения в рабочем классе. Почему? Да потому, что экономическая борьба сама по себе не
предполагает низвержения устоев общества, т.е. она не радикальна, не революционна. Далее, захватив власть, большевики
неожиданно начали свою деятельность с реформы языка, календаря и т.п. Причем, существо реформы языка, например, состояло вовсе не в орфографических новшествах. Современников
(В.Ремизова, Н.Бердяева и др.) поражало внезапное изменение
синтаксиса и фразеологии русского языка. Газеты пестрели оборотами: “с точки зрения интересов революции ...”, “с позиций
коммунистического строительства ...”, “с позиции диктатуры
пролетариата...”, “с партийной точки зрения ...” и т.д. До этого
само собой разумеющимся считалось, что точку зрения могут
иметь только люди, а не “революция”, “диктатура пролетариата”
или, даже, “пролетариат”. Что это было? Внедрение в массовое
сознание новой системы ценностных координат, новой системы
отсчета (оценки и понимания), новой “системы здравомыслия”.
Все вдруг получило оценку в совершенно новой и дикой (для
действительно здравого смысла) системе координат, в которой
традиционным человеческим ценностям просто не находилось
места. Теми, кто не поддался искушению, это воспринималось
как безумие. С этих многочисленных “точек зрения” оправдывались террор, злодейства, политическое мошенничество, голод,
беспризорники, гражданская бойня, изгнание интеллигенции и
пр., и пр. Так подготавливалась глобальная реформа морали,
нравственности, базовых этических установок. Нивелировались
ценности человеческой жизни, достоинства, личности. Это была
политика деформации здравого смысла и проводилась она
вполне осознанно, последовательно, настойчиво и изобретательно. Чего стоят, например, опыты с переменой личности.
Каждый человек мог отречься от имени и фамилии, чтобы принять более звучные, отказаться от личной истории; и это поощрялось. Что же так - вдруг - потребовалась реформа русского
языка! Разве не было более неотложных задач? Видимо не было.
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Ибо как еще убедить человека в том, что он всего лишь материал истории, как не подменой человеческой точки зрения на вещи
точкой зрения неких субститутов субъектности, таких, как «революция», «пролетариат», «партия», и т.п. И как осуществить
такую подмену, кроме изменения норм языка? Ведь не дай Бог,
человек спросит, нужно ли это мне, лично; является ли приемлемым с моей человеческой точки зрения (например, линчевание
соседа-лавочника, оказавшегося поспешником мировой буржуазии). Не дай Бог, не спросит даже, а язык, привыкший к правильной русской речи, сам выговорит такое и поставит человека
вдруг перед вопросом. Нет, такие случайности должны быть
предотвращены, а поэтому нужен новый язык, вполне приспособленный к тому, чтобы обеспечивать доминанту точки зрения
субститута над точкой зрения личной и человеческой. “Кто
слишком любит человечество вообще, тот, большею частию, мало способен любить человека в частности”, - говорил
Ф.М.Достоевский. Но большевикам - вполне в соответствии с
марксовым человековедением - надо было утвердить приоритет
рода над индивидом; им необходимы было, чтобы любовь к “человечеству вообще” развилась в людях до полного самозабвения.
Потому что на месте этого “человечества вообще”, в его, так
сказать, проекции в индивидуальные сознания, всегда оказываются вполне конкретные люди - вожди (референты этого “вообщечеловечества”).
Почему же, все-таки, потребовалась эта реформа языка? Да
потому, что революции вершатся на небесах и революционная
жажда не утоляется земными переменами; потому что революционером человек становится оттого, что его не устраивают Правда
и Истина, Совершенства и Благо этого мира, гарантами которых
являются его Боги. И революционер ищет новых Богов и благовестия новой Правды (Истины, Совершенства, Блага), либо низвергает Богов вовсе, полагаясь отныне в исканиях правды лишь
на свою совесть, в исканиях истины - на свой разум, в исканиях
блага - на свой здравый смысл и в исканиях совершенства - на
свой вкус. В любом случае революционер полагает, во-первых,
условность, относительность Богов, низводя их, тем самым, до
состояния идолов. Вместе с этим он полагает и относительность
(условность) ценностей. Он просто не может иначе, поскольку,
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не сделав этих предположений, не имел бы и оснований (оправданий) к революционному действию. 86
Допустив же условность богов и ценностей, он неизбежно
вступает на скользкую тропу антропотехнических опытов. Более
того, не доведя этих опытов до решительных результатов, революционер не может праздновать триумфа (ибо мир, на Олимпе
которого сидят не его Боги, вернется на круги свои, и, чтобы
предотвратить это, политической власти недостаточно). Поэтому
все действительные революции похожи как близнецы и французские якобинцы тоже, как известно, начали с потрясений французского языка. Однако они не располагали открытыми
К.Марксом социальными и «гуманитарными» технологиями,
вследствие чего оказались в сравнении с большевиками не более
чем зло порезвившимися подростками.
Особенностью большевистской революции была не только
концептуально-технологическая оснащенность их гуманитарных
опытов, но и специфическая научная точка зрения на человека,
историю и пр., предопределявшая те представления о целях и результатах социалистического строительства, которыми большевики руководствовались. По самой природе своей, будучи
«наукой, с точки зрения которой...», эта позиция, какова бы не
была связанная с ней фразеология, предусматривала господство
над человеком (и человеческой точкой зрения) неких субститутов субъектности, в том числе этой самой “науки”. Тем самым
предполагалось и ценностное превосходство этих субститутов
над человеком. Не марксизм для человека, а человек для марксизма - отражением этой основополагающей для социалистического строительства установки и стала развернутая большевиками с первых дней существования Советской власти антропологическая реформа.
Революционное движение в России было именно экспансией субкультуры, носителями которой являлись «лишние люди», «разночинцы» (с
учетом того, что субкультура эта была выражена, осознана средствами
марксистской идеологии и антропотехники).
Существовала ли для разночинцев возможность сложиться в сословие? Теоретически такую возможность отрицать нельзя. И действительно,
Напомню, в связи с этим: думать, «что нет ни добродетели, ни порока, но только в мнении
различается доброе или худое ... есть величайшее нечестие и беззаконие»(Св.Иустин. Творения. М., 1995, с. 73; см., также, с. 58).
86
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в России второй половины XIX - начала XX медленно, но нарождалась
нормальная (сословная) интеллигенция. Препятствовали же этому, с одной
стороны, амбиции (миссианизм разночинной интеллигенции) и возведенный в статус идеологии нигилизм, а с другой - отсутствие эффективной
инфраструктуры гражданского общества (т.е. отсутствие цивилизованного
механизма реализации миссионерских притязаний).
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§ 2 ОСНОВНОЙ ВОПРОС АНТРОПОЛОГИИ: ОБ ОБРАЗЕ И
ПОДОБИИ БОЖИЕМ В ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ИЛИ НЕВОСПРОИЗВОДИМОСТИ КАКИМИЛИБО ЕСТЕСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ

«Опровергают учение Христа ...А
там и учения-то нет ..., а главное,
образ Христа ... Опровергните личность Христа ... Разве это возможно и помыслить».
Ф.М.Достоевский
То, что составляет в человеке подобие Божие, есть свойство (ипостась) субъектности. Словом Бог, - говорит Гегель - обозначают как
раз то, что установлено не вообще какое-нибудь бытие, или сущность,
или всеобщее, а субъект. 87 К.Маркс не отрицал отношения подобия между Богом и человеком, и, как человек, глубоко понимавший Гегеля, знал,
что подобие это состоит в субъектности человека. Он настаивал только на
том, что не человек, но Бог сотворен “по образу и подобию” человеческой
субъектности, которая имеет естественное происхождение и объяснение.
Он, соответственно, понимал, что теория, претендующая быть человекознанием, должна располагать естественным объяснением субъектности,
т.е. показать, как это свойство порождается, производится, воспроизводится какими-либо естественными, общественными, общественноисторическими процессами.
“Сотворил Бог человека по образу [и подобию] Своему, по образу
Божию”, чтобы владычествовал он “над всей землею” (Быт., 1: 26,27).
Это основополагающий тезис христианской антропологии, и его разделяют с христианством все великие религии. “Кто знает: “Я есть
Брахман”, тот становится всем сущим. И даже боги не могут помешать
ему в этом, ибо он становится их Атманом. 88 Кто же почитает другое
Феноменология духа
Атман есть “Я” всех существ, включая богов ведического пантеона и он есть собственно
Бог (то, что является божественным в самих богах: “поистине, пока Индра не распознал этого Атмана, до тех пор асуры превосходили его; когда же он распознал Его, то, поразив и победив асуров, достиг превосходства над всеми ..., самовластия, господства [т. е. полноты
субъектности]”, Каушитаки упанишада, IY, 20). Утверждать, что человек становится Атманом, значит утверждать, что в ипостаси своего высшего “Я” он тождественен или подобен
Богу. При этом существует важное различие между иудаизмом и ведаизмом: Библия говорит
о подобии человека Богу, в то время как Веды говорят о тождестве Богу той субъектности,
которая обретается человеком восхождением “на вершину лестницы”, ибо Атман, к которому
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божество и говорит: “Оно - одно, а я - другое”, тот не обладает знанием. Он - как животное перед богами” (Брихадараньяка упанишада,
Раздел Мадху, I.4, 10).
Тезис этот означает, прежде всего, невоспроизводимость человека
в том, что составляет его собственно человеческую ипостась - подобия
Божия - каким-либо естественным процессом (ибо очевидно, что в ипостаси подобия Божия человек не может рассматриваться в качестве результата эволюции и т.п., поскольку это означало бы, что результатом
эволюции может быть и сам Бог). То, что составляет в человеке подобие
Божие, есть свойство (ипостась) субъектности.
Ибо, с одной стороны, "Бог - это не душа и не ум ..., Он и не разум,
и не мышление ...; Он ни число, ни мера, ни великое ..., ни малое ...; Он
ни знание, ни истина, ни царство, ни премудрость, ни единое ..., ни благость, ни дух ... ни вообще что-либо из того, что нами или другими (разумными) существами может быть познано" (Дионисий Ареопагит). Но
словом этим (т.е., Бог) – еще раз сошлемся на Гегеля - обозначают как
раз то, что установлено не вообще какое-нибудь бытие, или сущность,
или всеобщее, а субъект. 89 Аналогично в индуистской традиции: “Он,
этот Атман, определяется так: “Не это, не это ...” (Брихадараньяка упанишада, Раздел Яджнявалкьи, IY. 5, 15) и Он есть “Я всех существ [или всего существующего]” (Веданта Сутра, 1.1; см., также, комментарий на с. 18
[Изд. Санкт Петербург, 1995]). 90 Он “Тот, кто находясь во всех существах, отличен от всех существ, Кого все существа не знают ..., Кто изнутри правит всеми существами ..., внутренний правитель” (Брихадараньяка упанишада, Раздел Яджнявалкьи, III. 7, 15); Его называют, также,
“Правителем всех правителей”, “высшим Правителем”, “Властителем всех
существ” и т.п..
С другой стороны, “благородный муж не подобен вещи” (Конфуций). Благородным же по Конфуцию является тот, кто нашел в себе человека и реализовал себя в собственно человеческой ипостаси (ибо благородство обретается человеколюбием, а человеколюбие есть сеть, которой
человеческое в человеке - как в себе, так и в другом - улавливается и извосходит человек обретением субъектности и Атман богов, есть один и тот же Атман; различие это реализуется в расхождении базовых экзистенциальных установок иудаизма и христианства и религий, сформировавшихся в руслах иудейской и ведической традиций.
89
Феноменология духа
90
Санскритское “Атман” можно переводить как “Я”, но надо иметь в виду, что категория
“Атман” выражает именно принцип субъектности, который иллюстрируется представлением
о “Я” за неимением лучшего представления. “Я” - лишь одна из экспликаций субъектности.
С.Л.Франк, например, говорит о “Я-образном” и “Ты-образном” бытии как равносущных
ипостасях субъектности; в индуизме различают неявленное и явленное (невоплощенное и воплощенное); в христианстве говорят о единосущной, но Лицами разделяющейся Троице, т.е.
о трех Ипостасях одного Существа.
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влекается из мутного потока жизни). Следовательно, человек не подобен
вещи (т.е., не благородство создает человека, но человечность делает
благородным, ибо “человек может сделать великим путь, которым идет,
но путь не может сделать человека великим”, Лунь Юй, 15: 28). Подобно
этому и Иисус говорит: “Я сделаю вас ловцами человеков” (Мат., 4: 19),
т.е. собственно человеческого в людях.
Итак, человек не подобен вещи и человек подобен Богу - и то, и
другое в силу субъектности, которой он располагает. Однако не как
неотъемлемо присущей ему способностью (данностью). Ибо субъектность,
во-первых, обретается: рефлексией, “умным деланием”, гнозисом, восхождением по “лествице совершенств”, катарсисом, йогой, благодатью
Духа, приобщением к Дао и т.п. И утрачивается (правда, никогда не утрачивается окончательно), когда человек попадает в зависимость от “вещных сил”, “субститутов субъектности” (т.е. безличных, вещных, по существу, сущностей, которым лингвистически и институционально присваиваются атрибуты субъектности, такие, как “позиция”, “точка зрения” и
т.п.), когда допускает господство над собой страсти, заблуждения, лжи,
гордыни, тщеславия и т.п. 91
Атеизм и материализм до Маркса (да и после него) всегда основывался на профанации этой ипостаси человека, на объявлении ее иллюзией,
заблуждением. Яркой иллюстрацией к этому является следующее замечание Б.Рассела: “Что мы можем знать о “мистере Смите”? ... Каждый может
видеть на примере из области географии, что такое слово, как, скажем,
“Франция”, - лишь лингвистическое удобство и что нет вещи, называемой
“Франция”, помимо и вне ее составных частей. То же самое относится и к
“мистеру Смиту”; это собирательное имя для ряда явлений. Если мы примем его за нечто большее, оно будет означать что-то совершенно непознаваемое ...” (История западной философии. Новосибирск, 1997 - с. 201).
“Отказ от идеи Я - пишет Б.Рассел далее, комментируя Д.Юма - очень важен ... я думаю, что в этом любой радикальный эмпирист должен согласиться с Юмом” (там же, с. 614). Б.Рассел, таким образом, утверждает,
что нет никакого различия между человеком и субститутом субъектности,
каковым является “Франция”. Так или иначе, все материалисты, кроме
Маркса (и редких, действительно достойных называться марксистами последователей Маркса), связывали и связывают себя метафорами, типа “человек-машина”, компьютерными аналогиями, тезисами вроде того, что
“Утрата субъектности” - как мы увидим - означает специфическую деформацию субъектности, вызванную тем, что субъектность проявляется в стесняющих, ограничивающих ее обстоятельствах. Потенция к субъектности всегда сохраняется у человека и в этом - собственно онтологическом, а не экзистенциальном смысле - субъектность не утрачивается под
воздействием обстоятельств, также как и не создается обстоятельствами.
91
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“мозг выделяет мышление, как печень - желчь” и т.п. Отвага, величие,
пафос, заслуга (все, что угодно) К.Маркса состоит в том, что он единственный, кто решился дать сражение религии на ее территории. По сути
же это сражение стало противопоставлением Духу Маммоны, ведь
К.Маркс субъектность интерпретирует как «богатство». “Чем же иным является богатство, как не универсальностью потребностей, способностей,
средств потребления, производительных сил и т.д. индивидов, созданной
универсальным обменом? Чем иным является богатство, как не полным
развитием господства человека над силами природы, т.е. как над силами так называемой “природы”, так и над силами его собственной
природы (чем, собственно говоря, и является субъектность - Авт.)? Чем
является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований
человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествующего
исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития,
т.е. развития всех человеческих сил как таковых ...?” (К.Маркс,
Ф.Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, стр. 476). Собственно человеческим в человеке является отношение, в котором он находится с самим собой (к самому
себе): отношение, в котором человек овладевает собой (собственной природой), делает себя, приобретает авторство по отношению к самому себе,
т.е. проявляет себя субъектно и действует в свойстве (состоянии, ипостаси) субъектности. Таким образом, К.Маркс хорошо понимал, что антропология, игнорирующая это свойство человека, не умеющая объяснить, как человек восходит к субъектности и проявляет себя в ипостаси субъектности, не имеет никаких оснований к тому, чтобы именоваться антропологией. Особенно ярко эта установка прослеживается в
ранних работах Маркса, вплоть до “Немецкой идеологии”, где Маркс связывает будущее общество с таким положением дел, при котором все общественные отношения и институализации этих отношений поставлены
под контроль человеческого общения и сознания. Причем сознания, освобожденного от власти над ним идеологии. Т.е., он связывает будущее с
таким положением дел, при котором люди реализуют себя в ипостаси
субъектности по отношению к собственной жизни, всему, что составляет
ее условия и материал. 92
В дальнейшем К.Маркс попытался разобраться, при каких условиях это требование станет
выполнимым. В ходе же анализа этих условий с ним произошла ставшая роковой для марксизма, а вместе с ним и для России метаморфоза: «выяснилось», что человеческие отношения, под контроль которых он намеревался поставить отношения общественные, сами возникают и существуют в форме общественных и, причем, по преимуществу экономических отношений, от которых они находятся в непреодолимой зависимости (от которых они обособляются только по видимости и, соответственно, превращаются таким обособлением в призраки, тени, не имеющие самостоятельного существования). Вместо картины, в которой человек,
обретением субъектности, возвышается до действительного самовластия, свободы, “господства человека над силами природы” (как над силами собственно природы, так и над силами
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Основное различие между религиозной и противопоставляющей
себя религии “научной” (марксистской) антропологиями (и, соответственно, исходный постулат марксистской антропологии) заключается
в том, что религия убеждена в невоспроизводимости субъектности подобия Божия в человеке - каким-либо натуральным (материальным,
природным, естественным, общественным, историческим и т.п.) процессом, а наука полагает, что свойство субъектности имеет естественное происхождение, что можно построить его эволюционную экспозицию, раскрыть общественный механизм воспроизводства и трансформаций человеческой субъектности. К.Маркс понимал, что религию вообще можно ниспровергнуть лишь показав, что существует естественный
процесс воспроизводства человека в ипостаси субъектности (или показав,
что субъектность есть иллюзия и человек суть машина, механизм). По
второму пути пошел вульгарный материализм; Маркс же попытался сделать первое. Маркс понимал, что “естественноисторическое” понимание человека из идеологии в научную доктрину превратится лишь тогда, когда будет доказано (показано), что существует естественный
(например, социально-экономический) механизм воспроизводства человека во всей полноте его определений и отношений к миру, включая
воспроизводство человеческой субъектности. 93 И Маркс полагал, что,
такой механизм ему известен: “промышленность является действительным
историческим отношением природы ... если ее рассматривать как экзотерическое раскрытие человеческих сущностных сил, то понятна станет и
человеческая сущность природы, или природная сущность человека ...[и]
становящаяся в человеческой истории ... природа [окажется] действительной природой человека...” (Экономическо-философские рукописи 1844 г);
иначе говоря, история суть особая форма, которую приобретает естественный природный процесс становления субъектности (биологическая
эволюция) постольку, поскольку он опосредствуется особым механизмом
собственной природы) и пр. получилась картина господства над человеком производственных и экономических отношений (причем, картина, в которой господство это совершенно
безысходно, поскольку эти отношения составляют единственную подлинную реальность, в
отношении к которой все остальное - лишь надстройки, имеющие видимость самостоятельного существования). Почему это произошло? Об этом можно лишь гадать. Я думаю, что роковую роль сыграло тщеславие: Маркс хотел стать “ньютоном человекознания”; если бы он
признал, что человек может возвышаться до субъектности по отношению к общественным
отношениям (хотя бы посредством рефлексии), он, вместе с этим, признал бы и трансгредиентность субъектности условиям человеческого существования, а вслед за этим вновь оказался бы перед неразрешимыми детскими (экзистенциальными) вопросам, перед Богом, перед
всем тем, что он надеялся низвергнуть как миф, как иллюзию, как превращенную точку зрения; признав же, что эти вопросы остались, он расписался бы в своем бессилии в качестве
ученого и бессилии своей науки.
93
С другой стороны, если наука не сможет открыть такого механизма (процесса), это будет
означать полное ее поражение в области человекознания и, вообще говоря, крах притязаний
науки.
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воспроизводства человека, а именно экономикой, промышленностью; при
этом, именно постольку, поскольку отношение, в котором человек находится к природе опосредствуется промышленностью, постольку человек
полагается в этом отношении в ипостаси субъектности (напомню о чрезвычайно важном для понимания марксизма отождествлении К.Марксом
субъектности с богатством, см. выше; в этом, как мы увидим, и состоит
антиномия - Дух или Маммона - какова бы ни была диалектическая акробатика, посредством которой Маркс пытается поставить между ними знак
равенства). 94
Сформулируем суть проблемы в обобщенной (абстрактной) и, в силу этого, в нарочито жесткой форме. Все сущее подразделяется на два разряда: вещи и существа. 95 Вещи суть то,
что безразлично к тому, что они есть и есть ли они вообще.
Вещь, следовательно, не предполагает воспроизводственного характера связанных с ней процессов и все, что происходит с вещью, происходит в силу некоторого “почему”, но не “зачем”,
т.е., в качестве следствия: процесса, который ни в одном из своих моментов не опосредствован становлением результата (процесс не имеет, следовательно, формы становления); всякое изменение вещи есть изменение ее во вне, превращение в другое (мы
будем говорить, что все происходящее с вещью, происходит из
субстанциальных оснований; в этом смысле мы будем говорить о
субстанциальной онтологии). Следствием этого является тот
факт, что вещь как вот эта (таковая) вещь, строго говоря, вообще
не существует. “Обыденный здравый смысл считает, что физический мир состоит из “вещей”, которые сохраняются в течение
некоторого времени и движутся в пространстве ... [В действительности] материалом физики должны являться события, а не
частицы [вещи]. То, что раньше считали частицей, надо ... рассматривать как ряд событий ...[И] у данного ряда событий не
Обращу внимание читателя на чрезвычайно важный момент. В марксисткой антропологии
человек полагается в ипостаси субъектности, а не полагает (реализует, развивает) себя в
ипостаси субъектности. Он полагается, например, формой, которую приобретает отношение
человека к природе, будучи опосредованным промышленностью; во всяком случае он полагается объективно и, по существу, без участия в этом самого человека, т.е. его воли, мышления и пр.. Таким образом, для Маркса, во-первых, способность человека к рефлексии
(например) не значила видимо ничего существенного, значительного. Во-вторых, субъектность, если она полагается, не может быть чем-то вполне действительным (будучи положенной отношением, она может быть только моментом этого отношения, его частным или особенным определением, конституированным им феноменом; она, соответственно, не является
субъектностью по отношению к самому этому полагающему её отношению).
95
Кроме того, существуют субституты субъектности (например, “государство”, “наука” и
т.п.), но об этом ниже.
94
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больше субстанциальности, чем у любого другого ряда событий”
(Б.Рассел. История западной философии. Новосибирск, 1997 - с.
753). Действительно, вещь, поскольку она не состоит в отношениях с собой, есть только то, чем является здесь-и-теперь (= событие). Вещь как некая “сущность” которой объемлются модификации (состояния) вещи, есть только ноумен, абстракция, состоящая в перечислении признаков, которые конституируются в
качестве инварианта группы преобразований, допускаемых суждением А=А; причем, суждение это выражает, прежде всего,
возможность релевантного некоторому смыслу обобщения ряда
частных случаев и не имеет никакого отношения к действительности вещи. Если мы, например, утверждаем, что с исчезновением свойства “х” вещь перестает быть А, а с исчезновением свойства “y” вещь остается А, мы должны понимать, что речь идет
лишь о том, сохраняет или утрачивает вещь тот или иной смысл
для нас при соответствующем изменении. “С точки зрения вещи”
(состояния, в котором она находилась, если его идентифицировать как А) и первое, и второе изменения равно превращают ее в
“не А”. Кроме того, мы можем говорить о некоей субстанции
вещи, имея в виду, что инвариант группы преобразований может
быть описан локальными и универсальными “законами сохранения” (константами); вещь есть субстанция, соответственно, постольку, поскольку она некоторым образом заключает в себе основания того, что с ней происходит. Однако, это не меняет сути
дела, ибо вещь безразлична к существованию этого инварианта и
он вовсе не предпосылается изменениям вещи в качестве ее сущности, потребностью в сохранении и воспроизводстве которой
опосредствовались бы эти изменения. Существо, напротив, небезразлично к тому, есть ли оно и чем становится, т.е. оно состоит в отношениях с собой, которыми конституируется воспроизводственный характер связанных с ним процессов и сами
отношения эксплицируется в форме смысловых (= субъектных)
оснований, из которых оно действует по отношению к себе и миру (в этом смысле мы будем говорить о субъектной онтологии).
То, что происходит с существами как с существами, всегда
опосредствуется становлением результата (причем, нечто
конституируется в качестве результата лишь постольку, поскольку имеет смысл для существа, т.е., находится в некотором
отношении к существу и этим отношением приобретает качество
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- смысл, которого вне этого отношения не имеет). 96 Природа существа заключается в его безусловном несовпадении с собой,
“Стул”, например, является таковым по смыслу, который для нас имеет (т.е., быть стулом =
иметь смысл стула). Смысл этот эксплицирует, выражает отношение, в котором это нечто
находится к нам. Смысл этот не являются “субъективным” (тот факт, что это стул, не является мнением; это на самом деле стул и речь идет о действительном качестве этой вещи). Но
смыслы не являются и “объективными” (некая вещь, будучи взятой сама по себе, безотносительно ко мне, вообще к субъекту, не является стулом). Смысл субъектен, т.е. он определяется отношением, в котором вещь находится к субъекту и опосредствует, с одной стороны,
все субъективные проявления субъекта по отношению к этой вещи, а с другой стороны - конституирует форму предметного бытия вещи. Одновременно, отношение, которым конституируется смысл, есть деятельностное отношение (смысл реализуется действиями и эта вещь
является стулом постольку, поскольку мы действуем с ней как со стулом). Таким образом,
речь идет о деятельностной онтологии, об особой модальности бытия, которую вещи
приобретают в составе деятельности (жизнедеятельности), в качестве ее моментов. Речь
идет, равно, о субъектной онтологии, т.е. об особой модальности бытия, которую вещи
приобретают в смысловом поле, т.е. в отношениях к субъекту. Все проявления субъекта
опосредованы смыслами (субъект действует из смысловых оснований) и все вещи, поскольку они состоят в отношениях к субъекту, приобретают особое качество (= смысл).
Нечто, например, имеет для нас смысл пищи (т.е. быть пищей = иметь смысл пищи). Может
показаться, что мы имеем здесь дело с несколько иной ситуацией, чем в примере со стулом.
Нам кажется, что смысл здесь является отражением некоторых “объективных” свойств
предмета. Иллюзия эта возникает потому, что отношение, которым конституируется смысл,
реализуется процессом, имеющим вполне материальную форму (т.е., биологическим процессом). Однако, форма эта не меняет того факта, что речь идет об отношении, развернутом
только в составе жизнедеятельности, о процессе, которым осуществляется эта жизнедеятельность, о свойствах, соответственно, которые как именно эти свойства вне этой жизнедеятельности просто не существуют (т.е. о деятельностной онтологии, о качестве, которое это
нечто приобретает в отношениях к субъекту); зайцы, например, с одной стороны, не являются пищей «сами по себе», безотносительно к некоторым хищным существам, но, с другой
стороны, обстоятельство, что они имеют смысл пищи для некоторых существ становится для
них роковым и как вполне объективная сила предопределяет все их существование.
Важным является идущее от Г.Фреге различие между смыслом и значением. В
СССР оно составило существенный момент доминирующей в психологии доктрины
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев). Отношение между смыслом и значением аналогично отношению между “стоимостью” и “ценой” (точнее, отношение между “стоимостью” и “ценой”
есть частный случай отношения между “смыслом” и “значением”): цена есть стоимость, выраженная посредством денег (знаков); отражением этого является известная формула
К.Маркса: товар есть меновая стоимость и имеет цену. Особо обращаем внимание на это
“есть” - вещь (событие) приобретает для нас предметное бытие вместе с смыслом, таким
образом, что ее предметное бытие тождественно смыслу, который она для нас имеет.
“Вещь”, “смысл” и “значение” различаются как “О ЧЕМ”, “ЧТО” и “КАК”: в сообщении,
например, мы всегда можем различить эти три плана - “о чем” я говорю, “что” я об этом говорю и “как” (посредством чего, каких значений) я это “что-о-чем” выражаю. Существенна,
при этом, следующая тонкость: слово (знак) имеет значение, но не имеет смысла, подобно
тому, как деньги имеют цену, но не имеют стоимости (цена денег выражается, например,
курсом, по которому они обмениваются на другие деньги, а вообще - отношением к тому, что
является мерой стоимости; значение слова также, в частности, определяется его способностью быть “обмененным” на другие слова, а вообще - отношением к тому, что является “мерой” смысла, вследствие чего посредством слов совершается понимание; смысл же измеряется [эксплицируется] вопросом, так что нечто является словом [знаком] постольку, поскольку имеет качество ответа на вопрос [в том числе, экстраполируемого посредством
пресуппозиции вопроса], таким образом, что различие смысла и значения идентично различию между вопросом и ответом [правда лишь постольку, поскольку последнее различие
является отображением первого в языке]; поэтому, например, в ответ на вопрос о стоимости
товара мы указываем на его цену). Следует оговориться, что слово не имеет именно того
смысла, который выражается посредством его значения (также, как деньги не имеют стоимости, которая выражается посредством цены): поскольку же мы можем отнестись к языку
96
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вследствие которого оно не может отождествить себя ни с одним
из своих экзистенциальных образов; оно, соответственно, находится в постоянном поиске себя (исчерпывающего образа, воплощения). 97 Можно сказать и так, что вместе с существом полагается различие и отношение между бытием и существованием (онтологией и экзистенциологией), ибо существо не есть
ничто из того, чем оно становится (главное в человеке, как говорил В.Соловьев, заключается не в том, чем он становится, а в
том, что он становится). 98
предметно, он имеет для нас смысл (также, как и деньги имеют стоимость, поскольку их надо
напечатать и т.п., т.е. поскольку они вообще могут приобрести для нас качество предметности, стать предметом и целью какой-либо деятельности). Значение в слове есть именно то,
чем оно акцептирует (схватывает, кристаллизует) смысл. Будучи выраженными в форме
значений (посредством знаков), смыслы могут обращаться вне непосредственной связи
с “О ЧЕМ” (поэтому, посредством слов, также как и денег, можно обманывать и обманываться). В связи с сказанным я хочу, во-первых, обратить внимание читателя на недооцененный вклад Маркса в семиотику: марксова теория денег и денежного обращения есть, прежде
всего, семиотическая теория, причем с методологическим аппаратом, позволяющим поновому увидеть многие классические проблемы семиотики. С другой стороны, полным непониманием Маркса является отношение к его теории как естествено-научной, “натуралистической” (забегая вперед, скажу, что так называемое естественнонаучное мышление представляет собой способ описания “О ЧЕМ” безотносительно к “ЧТО” и “КАК” или, по крайней
мере, с такой точки зрения, с которой “ЧТО” и “КАК” выглядят находящимися в зависимости
от “О ЧЕМ”, т.е. детерминированными свойствами материала). Тот факт, что Маркс “О ЧЕМ”
описывает в связи с полаганием “ЧТО” и “КАК”, причем таким образом, что этим полаганием опосредствуется “О ЧЕМ” (поскольку построение теории опосредствуется построением
языка теории), означает, что его концепция есть непосредственно инструмент определенной
практики (причем, именно антропотехнической практики, поскольку “экономика”, в качестве
того, по поводу чего осуществляются отношения между людьми и их деятельность, тем самым, оказывается призванной обслужить [по Марксу - объяснить] развитие этих отношений
и деятельностей); это обстоятельство, вообще говоря, и скрывается за постулируемым марксизмом единством теории и практики. При этом, надо отметить, что основу метода Маркса
составляет обращение “О ЧЕМ”, “ЧТО” и “КАК” (см. об этом ниже), что и позволяет Марксу
избежать откровенной спекулятивности его построений.
97
Ф.Энгельс, имея в виду обсуждаемое свойство, писал, что человек, в отличии от животного, есть существо, нормальные условия существования которого никогда не даны в наличии
(т.е., всякая ситуация должна быть сообразована с смыслом, который она имеет для человека
и этот смысл, образуя перспективу развития ситуации, трансгредиентен ей).
98
Поэтому Атмана называют “действительностью действительного”, а в христианской традиции Бога называют Сущим, имея в виду, что лишь Бог обладает бытием сам по себе; все же
остальное обладает бытием лишь по причастности к Нему. Бытие трансгредиентно существованию и есть цель, которой существование никогда не достигает. Все, что Я есть, не есть Я.
Напомним, что вещи не существуют, но есть; существа же существуют, но не есть. Существо не есть ничто из того, чем является. И то, чем оно является, не есть то, что оно есть.
Оно не исчерпывается ни одной из форм, в которые отливается. То, что оно есть, может быть
определено только как “НЕ ЭТО”. “Вновь и вновь разрушаются различные образы, Он же
[воплощенный, т.е. пребывающий в существах Атман] и не знает об этом, и в то же время
вечно знает” (Упанишады, Кн 2, с. 227). “Не это, не это, ибо не существует другого обозначения, кроме “не это”” (Упанишады, Кн. 1, с. 87). Натура существа состоит в том, что
оно становится; причем, становиться - значит двигаться к бытию, обретать бытие. Существо, во-первых, заключает в себе образ Божий (то, кем оно должно стать [по смыслу], чтобы быть); существо, во-вторых, являет собой подобие Божие, располагая модусом субъектности, развернутым в отношении к конкретному материалу: оно суть субъект, действующий внутри ограничивающих его факторов, т.е. ограниченный субъект: прежде всего,
предметностью, в отношении к которой реализуется субъектность, т.е. сферой определенных
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Проблема происхождения жизни (поскольку научная точка
зрения состоит, видимо, в том, что существа появляются вместе
с жизнью), если ее рассматривать с позиций материалистической бессубъектной онтологии, состоит в том, чтобы объяснить
как из вещного, абсолютно безразличного к себе бытия возникают существа, т.е. бытие, небезразличное к себе. Каким образом бытие, которое не состояло с собой в каких-либо отношениях, было совершенно безразличным к себе, вдруг вступило в отношение с собой, стало небезразличным к себе; как
вообще из отсутствия отношения, из безразличия может
возникнуть отношение, небезразличие? Возможно ли это?
Наука пытается установить постепенность перехода от неживых
(вещных) к живым формам и найти некие промежуточные между
вещами и существами сущности. Наука никак не желает смириться с абсолютной бесперспективностью такого рода изысканий, с очевидностью вытекающей из природы различия между
вещью и существом. Говорят, например, что минералы (кристаллы) обладают некоторыми признаками живого: способностью к
“росту”, “размножению”, “воспроизводству”. Однако, пропасть
между минералом и самой примитивной жизненной формой нисколько не меньше пропасти, отделяющей кирпич от человека.
Минерал “растет” и “размножается” при определенных физических условиях и только вследствие этих условий (т.е., онтология
этих проявлений остается субстанциальной); в отсутствии же
этих условий он ничего не предпринимает: ему совершенно безразлично, “растет” он или нет. В отличие от этого “живая форма” (даже самая примитивная), в отсутствии условий воспроизводства, либо будет меняться сама таким образом, чтобы воспроизводство стало возможным, либо искать (находить, создавать) условия, при которых воспроизводство станет возможным.
Суть в том же: минералу безразлично, что с ним происходит (он
вещь), а существу - нет. Суть в том, что даже при биохимичеотношений. Субъектность, которой располагают существа, одновременно и тождественна Абсолютной Субъектности, являясь развитием (осуществлением) Ее в определенном (конкретном) отношении, и подобна Ей, будучи Ее образом в статусе особенного
(будучи развернутой в отношении к конкретному, Субъектность приобретает форму
особенного; субъектность существа есть всеобщее, развернутое особенным образом).
Заметим, что эта ограниченность не исключает возможности достижения полноты субъектности, ибо “не выходя со двора, можно познать мир” и “не выглядывая из окна, можно видеть ... дао” (Дао де цзин, 47), но лишь постольку, поскольку эта возможность рассматривается как трансгредиентная наличному состоянию перспектива. Существо есть то, в чем Бытие
непосредственно действует, сообразуя его с собой и оставаясь, одновременно, всегда трансгредиентным ему.
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ской идентичности тех или иных процессов сохраняется фундаментальное различие: в биологических системах процессы
эти используются в воспроизводственных целях и в качестве
механизмов воспроизводственных процессов (т.е., различие
состоит в том, что они вообще используются). 99
Не становится ли загадка происхождения жизни неразрешимой, если действительность, бытие описывается в терминах
бессубъектной (субстанциальной) онтологии? Суть вопроса, в
конечном итоге, заключается в следующем: является субъектность экзистенциальным (точнее, онтологическим, безусловным)
или инструментальным (условным, функциональным, обусловленным обстоятельствами) свойством? Не обстоит ли дело так, что
субъектное бытие может развиваться только из уже субъектного
бытия (т.е., небезразличие не может возникнуть из безразличия;
небезразличие развивается из небезразличия); не обстоит ли дело так, что “возникновение” субъектности может мыслиться
только как развитие, становление существовавшей уже формы
субъектности? Не является ли небезразличие необходимой предпосылкой становления субъектности, устранив которую, мы окажемся “в стране мрака ..., где нет устройства, где темно, как самая тьма” (Иов, 10: 22), в стране, из которой нет возврата, из
которой ничего, подобного существам, само собой, загадочным
естественным путем, возникнуть не может.
Наиболее простыми воспроизводственными процессами являются, по видимому, биологические (во всяком случае, в описании физических и химических процессов отсутствуют какиелибо указания на то, что процессы эти опосредствуются становлением результата и в этом, собственно, состоит суть физикалистской парадигмы, вообще наук о не живом). 100 Попытаемся
Вообще, вопрос о статусе сущего в качестве существа состоит, прежде всего, в следующем:
является ли оно тем, кому принадлежат результаты (продукты) тех или иных процессов (вопрос о том, инициирует ли оно эти процессы, вторичен)
100
На это могут возразить, указав на пример кибернетической системы: скажем, самообучающейся программы или любой другой функциональной системы “с обратной связью”. На это
мы заметим, что любая из известных нам кибернетических систем является не более, чем
фрагментом деятельности и (или) ее механизмом; используя выражение Маркса, можно сказать, что она является не более, чем кристаллизацией того или иного фрагмента деятельности
в “вещную силу” (она подобна искусственному органу, предназначение которого не может
быть прояснено даже самым тщательным анализом его устройства и функционирования, если
мы не знаем заранее, что функционирование это имеет отношение к обеспечению жизнедеятельности организма и особенности, параметры этого функционирования обусловлены связанными с этим предназначением требованиями). Очевидно, что вне деятельности, извлечением из которой является кибернетическая система, результаты ее функционирования никому не принадлежат. Она, таким образом, имеет только видимость самостоятельного существования и принадлежит деятельностной (субъектной) онтологии, будучи не более чем мо99
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разобраться, что же является предметом воспроизводства в элементарных биологических процессах. Ответ на этот вопрос вовсе
не так очевиден, как может показаться. Что является инвариантом допускаемой жизнью группы преобразований “живой материи”? Очевидно, что Жизнь легко отступает от форм, в которые
облачена, материя для нее не более, чем субстрат или строительный материал и “тела”, “структуры”, “организмы” образуют
лишь планы «овеществления» существ, не составляют безусловных “инвариантов” допускаемой условиями воспроизводства
“группы преобразований” биологической системы. Жизнь отдельных особей (пока речь идет не о человеке), как известно,
ничего не стоит (они родятся только для того, чтобы произвести
на свет потомство и выполнить свою функцию в сохранении вида). Но и виды было бы опрометчиво считать искомыми инвариантами. Виды, как известно, не эволюционируют даже, в строгом
смысле слова, а просто заменяются по ходу эволюции другими
видами. Более устойчивыми образованиями, видимо, являются
биоценозы, экологические системы (они эволюционируют и виды, по существу, являются “элементами” биоценозов, выполняющими определенные функции в процессах их воспроизводства;
сама “эволюция видов” опосредствуется, видимо становлением и
изменением биоценотических систем, т.е. дифференциацией
функций, отправлением которых реализуются жизненные циклы
биоценозов; возникновение видов можно понимать как формирование своего рода “органов” для осуществления этих функций). 101 Однако, экосистемы, конечно, не имеют природы сументом чьей-либо деятельности. “Обратная связь” - всего лишь механизм (кибернетический),
функционированием которого обеспечивается некоторое действие; действие же и результаты
его принадлежат тому, для кого они имеют смысл.
101
Такой подход, между прочим, в отличии от классического дарвинизма, позволяет понять
поступательный характер биологической эволюции. С другой стороны, он позволяет проследить, как биологическая эволюция превращается в человеческую историю (особенно, в том
смысле, как последнюю понимал Маркс); такое превращение совершается возникновением
деятельности, непосредственной целью (содержанием) своей имеющей воспроизводство (а
затем и развитие) экосистемы (т.е, как говорил Маркс, труда, промышленности; см. об этом
ниже подробнее). Причем, поскольку деятельность эта имеет эвентуальные продукты (т.е.,
сопутствующие достижению цели, но непредусмотренные целью, а поэтому, обычно,
непредвосхищаемые) и эти сопутствующие продукты оказываются, зачастую, более значимыми, чем основной результат, постольку опосредствуемое этой деятельностью развитие
экосистем происходит, как правило, не в том направлении, которое изначально предполагалось. Это придает человеческой истории драматический характер. И это же позволяло
К.Марксу утверждать, что известная нам доселе история людей является, в некотором смысле, предысторией: собственно история начнется тогда, когда деятельность, которой осуществляется воспроизводство и развитие экосистем, приобретет настолько всеобъемлющий
характер, что ею будут контролироваться и целенаправленно осуществляться все, связанные
с жизненным циклом экосистем процессы (т.е., эвентуальных продуктов, которыми ради-
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ществ. Они являются своего рода институализациями (формациями) воспроизводственных процессов и отношений, в сохранении
и развитии которых Жизнь действительно “заинтересована”. Но
что же, все-таки, воспроизводится? Можно было бы сказать, что
единственным жестким инвариантом группы преобразований
биологической системы является сама Жизнь, если бы слово это
означало что-либо еще, кроме указания на воспроизводственный
характер обозначаемого им процесса (т.е., на тот факт, что мы
имеем дело с существами). Что же, все-таки, является искомым
инвариантом? Мы думаем, что такого инварианта не может быть
найдено в биологии. Все, с чем мы имеем дело в биологии, есть,
по существу, материал и то, что происходит с этим материалом, цели, для реализации которых он используется, обусловлено не свойствами материала, а трансгредиентным материалу фактором. 102 Любая попытка объяснить эволюцию инкально изменяется смысл предшествующей деятельности, поскольку эта деятельность ставится ими в совершенно новое и не предусматриваемое изначально отношение к людям, не
будет). К.Маркс, говоря о планировании хозяйственно-экономической деятельности людей в
будущем обществе, имел в виду, вероятно, именно этот ее аспект, а не наши “пятилетки”.
Эвентуальные продукты появляются потому, что действуя с вещами, мы пробуждаем, словами Маркса, дремлющие в них силы, природы которых не знаем и контролировать которые не
умеем, которых, иной раз, вообще не замечаем, пока действием их не будут порождены значимые для нас (трагические, например) последствия. Эвентуальные продукты, соответственно, побуждают нас к познанию мира, к познанию того, что К.Маркс называл “специфической
логикой специфического предмета”, в соответствии с которой предмет ведет себя в нашем
действии с ним и существование которой выражается в появлении эвентуальных продуктов.
102
Л.Витгенштейн, стоявший у истоков современной аналитической философии и «лингвистического поворота», писал в Логико-философском трактате: «Смысл Мира должен лежать
за его пределами. В Мире все есть как есть и происходит как происходит; внутри него не существует никакой ценности — а если бы она там имелась, то не имела бы никакой ценности.
Если имеется ценность, имеющая ценность, то она должна находиться за пределами всего
происходящего и так сущего. Ибо все происходящее и так сущее — случайны. То, что делает
их неслучайными, не может находиться внутри Мира! Ибо в противном случае оно вновь было бы случайным. Оно должно лежать за пределами Мира. … Потому и невозможны предложения этики. Высшее не выразить предложениями. Понятно, что этика не поддается высказыванию. Этика трансцендентальна. (Этика и эстетика суть одно.)» (Л.Витгенштейн, 6.41 –
6.421).Категория трансгредиентности введена М.М.Бахтиным в целях выяснения природы
художественного творчества. М.М.Бахтин говорил о трансгредиентности образу авторской
позиции, имея в виду, что развитие образа определяется, в конечном итоге, не характером
образа, а развитием этой позиции, потребностью в ее выражении и невозможностью удовлетворить эту потребность, исчерпать эту потребность. М.М.Бахтин понимал отношение образа
и авторской позиции как отношение, в котором автор находится с самим собой: отношение, в котором он больше себя, сверх себя; отношение, в котором образ, а вместе с ним и
сознание автора, заключенное в этот образ, имеют перспективу становления, причем
так, что перспектива эта не может быть исчерпана; трансгредиентность, поэтому, означает
“вненаходимость” (М.М.Бахтин) самому себе. Человек вообще трансгредиентен себе, поскольку не исчерпывается ни одним из своих образов (Я не есть то, чем становлюсь, Я
недосягаем для себя, и это отношение, в котором мое подлинное Я характеризуется
принципиальной вненаходимостью тому, чем Я становлюсь, есть, одновременно, действительное отношение, которым определяется все мое существование, все мое делание;
это недосягаемое Я одновременно есть и нет: оно есть, поскольку им объемлются все
мои проявления и в каждом из этих проявлений оно становится и его нет, поскольку ни
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гредиентной биологической системе диспозицией сил (факторов)
и наличием инварианта группы ее преобразований обречена на
провал (именно потому, что в основании происходящего с этой
системой лежит феномен небезразличия к тому, что с ней происходит, т.е. отношение трансгредиентности, в котором она находится сама с собой). 103
в одном из этих проявлений мы не можем указать на него как на ставшее); отношение
трансгредиентности, в котором человек находится с самим собой, есть его собственно
человеческое отношение, т.е. такое, по признаку которого он вообще суть человек. “Атман во всех существах уподобляется каждому образу, оставаясь вне их”, - так выражена эта
мысль в индийской философии (Катха упанишада, II, 2, 9). Трансгредиентны, далее, основания, из которых мы действуем субъектно; таковыми являются Правда (поскольку Правда
есть только то, что имеет смысл Правды), Истина (поскольку Истина есть только то,
что имеет смысл Истины), Совершенство (поскольку Совершенство есть только то, что
имеет смысл Совершенства), Благо (поскольку Благо есть только то, что имеет смысл
Блага); Смыслы же эти мы исследуем, соответственно, посредством Совести, Разума, Вкуса
и Здравого Смысла, которые составляют собственно сущностные способности человека.
Сказанным мы хотим подчеркнуть, что основания, из которых человек действует в ипостаси
субъектности, не предоставляются ему из вне в качестве объективных, т.е. обусловленных
натуральными свойствами вещей, предпосылок (условий, обстоятельств, поводов и т.п.);
они, напротив, являются отношениями, в которых вещи находятся с собой постольку, поскольку состоят в отношениях с субъектом и приобретают в этих отношениях смыслы (всякая вещь объемлется смыслом, который она имеет и должна сообразоваться с этим смыслом;
нормальные условия существования человека - еще раз сошлемся на Ф.Энгельса - никогда не
даны в наличии, вместе с ситуацией, в которой человек находится, но могут быть только созданы изменением этой ситуации, т.е приведением ее в соответствие с тем смыслом, который
она имеет для человека). Отношение трансгредиентности, таким образом, является отношением, конституирующим деятельностную форму субъектной онтологии: всякий процесс, совершающийся из названных оснований, имеет форму действия; действовать же в трансгредиентной действию перспективе, значит восходить к Правде и Истине, Совершенству и Благу
(т.е. к состоянию, в котором мир становится тем, чем ему должно быть по смыслу, что равносильно устранению из мира всего бессмысленного, т.е. того, что не удовлетворяет, не
устраивает нас в нем по Совести, по основаниям Разума, Здравого Смысла и Вкуса); действовать же в Правде и Истине, Совершенстве и Благе, значит действовать в ипостаси субъектности, т.е. в состоянии абсолютного соответствия и доступности мира смыслу, а, значит, и открытости, прозрачности, доступности мира для субъекта.
103
Могут возразить, что искомым инвариантом являются молекулы ДНК. Очевидно, однако,
что штампы вообще являются не результатом, производство которого осуществляется, а инструментом достижения этого результата (столь же мало похожим на требуемый результат,
как негатив на фотографию). Основной функцией молекулы ДНК является трансляция белковой молекулы (последовательности аминокислот); ДНК, поэтому, называют кодом. Следовательно, если нечто и является инвариантом, то не молекула ДНК, а некая “структуру”, которая может быть реализована на разных субстратах (полимере нуклеотидов, белке), например
“информация”. Категория же информации вряд ли имеет смысл в бессубъектной онтологии
(информация, как известно, есть то, чем опосредствуется распределение вероятностей альтернатив, индуцированных вопросом, т.е альтернатив, которые имеют статус возможных ответов на вопрос; информация, иначе говоря, есть то, что имеет смысл ответа на вопрос или
фактора, оператора, опосредствующего формирование ответа на вопрос; то обстоятельство,
что мы определяем информацию как величину, обратную энтропии, ничего не меняет, поскольку величина эта не является оператором физических процессов и описания физических
процессов не оперируют величинами информации, осуществляются без апелляции к представлениям об информации). Во всяком случае эта “структура” есть нечто вполне трансгредиентное этой вот молекуле (т.е., объяснимое не свойствами молекулы, а функцией, которую
она выполняет в некотором процессе). Но дело даже не в этом. Представим себе, что ДНК
является тем, что положено как результат в процессах воспроизводства и весь процесс Жизни состоит в обслуживании репликации молекул ДНК. Первоначально РНК воспроизводит
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Что же представляет, тогда, собой эволюция? Эволюция
есть некое творчество, которым трансгредиентный миру
Субъект (Дух) строит себе обиталище, тело (причем, существа
и есть обиталища трансгредиентного существам субъекта), чтобы действовать в мире и изнутри мира, т.е. для того, чтобы
вообще действовать (для чего требуется, естественно, весьма
сложное устройство, органы и т.п.). 104 Поэтому сказано: “разве
не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас” (1-е
Кор., 3: 16).И посему “прославляйте Бога ... в телах ваших” (1-е
Кор., 6: 20). И не в этом ли тайна (и основание) грядущего обновления плоти (ожидаемого от второго пришествия Христа)!
“И увидел я новое небо и новую землю ... И услышал я ...”се
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними” (Откр.,
21: 1-3). “Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц” (1-е Кор.,
15: 39). И будет новая плоть: “тленному надлежит облечься в
себя в некоем “бульоне”, так что совокупность процессов воспроизводства и представляют
собой жизнь, не заключенную еще в оболочку тела. Затем, в связи с неблагоприятными изменениями среды (истощением “бульона”), РНК (ДНК) строит локальную среду - организм, в
котором процессы воспроизводства ДНК институализируются в определенные механизмы и
регулируются реагентами. Затем, по отношению к этим механизмам строится еще одна, имеющая еще более сложное устройство, оболочка, обеспечивающая уже управление реагентами, поддержание благоприятных условий для протекания биохимических процессов в этой
“локальной среде” и т.д. Вопрос, иначе говоря, в следующем: репликация ДНК является инструментом воспроизводства Жизни, или Жизнь (в образе сложных организмов, наделенных
органами чувств, задатками мышления и т.п.) является инструментом обеспечения (обслуживания) процессов репликации ДНК? Конечно, каждый вправе иметь на этот счет какую угодно точку зрения и мы не собираемся кого-либо в чем-либо переубеждать. Мы настаиваем
лишь на том, что точка зрения должна быть последовательной и, приняв ее, человек обязан
сделать все выводы, в том числе и в отношении собственной жизни: “да будет слово ваше:
“да, да”, “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого” (Мат., 5: 37). Мы хотим подчеркнуть,
что речь идет не просто о научной проблеме, а об экзистенциальном выборе. Генетики ведь и
сами склонны выражаться так, например, что ферменты используют ДНК в качестве субстрата катализируемых ими реакций, а не ДНК использует ферменты.
104
Слово “творчество” мы употребляем здесь не в том смысле, какой оно приобрело в отношении к интеллектуальной деятельности. В индийской философии Атман (= Пуруша, т.е
высшее Существо, Первосущество), с одной стороны, и Пракрити (Первоматерия), с другой
стороны, метафорически характеризуются как Паралитик и Слепой. Атман, будучи не облаченным в материю (не приобретя тела), не способен к действию. Соответственно, творчество,
о котором идет речь, не есть деятельность. “Как запах побуждает разум одной лишь своей
близостью, а не каким-либо иным воздействием, так и Высший Правитель” (Вишну-Пурана,
II, 30) - подобного рода метафорами стремятся выразить специфический характер активности невоплощенного Атмана. Поскольку же Пракрити неким образом инициирована отношением к Атману (Пуруше), постольку “из сущности предматерии появляется великий принцип
творения” (там же, II, 34). Таким образом, трансгредиентный Субъект первоначально
проявляет себя инициацией и собирает плоды. Он пробуждает дремлющие в материи силы и присваивает Себе результаты действия этих сил. “Он - всеобщее лоно - Тот, который дает созреть собственной природе и который растит все, что способно созревать”
(Шветашватара упанишада, Y, 5). “Знай же, что [этот] Атман - владелец колесницы; тело ... колесница; ... ум - колесничий; разум ... - поводья; чувства называют конями” (Катха упанишада, I, 3, 3-4).
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нетленное” (1-е Кор., 15: 53). Потому что “Бог во Христе примирил с Собой мир” (2-е Кор., 5: 19). Биологическая эволюция
(также, как и последующая история человека) есть домостроительство Духа! Причем, отличие человека от животного заключается в том, что Дух остается трансцендентным 105 плоти на всем
протяжении биологической эволюции, таким образом, что животное до некоторой степени есть только механизм, инструмент,
для осуществления этого домостроительства, а поэтому только
материал (ни в одном из них недостаточно устройства, чтобы
Дух обитал в нем); непосредственно это проявляется в превосходстве рода (популяции) над особью, в большей “прочности”
экосистемы, чем организма или, даже, вида и т.п. Человек же
имеет в себе “начаток Духа” (Рим., 8: 23) и отношение трансгредиентности является действительным отношением, в котором
человек состоит с собой. Дух являет себя Смыслом, который
приобретают в контексте Его домостроительства вещи, существа, события и т.п.; человек же, будучи способным исследовать смыслы, становится причастным Духу, таким образом,
что действуя с собственно человеческой позиции, из смысловых оснований, он действует, тем самым, из духовных оснований, в Духе (а именно, в Духе Правды и Истины, Совершенства и Блага). В человеческом мире, в силу этого, отношение между индивидом и родом изменяется на прямо противоположное, поскольку именно человек на высотах, которых он
достигает лично (а именно на высотах, достигаемых обретением субъектности, которая по самому существу своему мо“Трансцендентное” принципиально отлично от “трансгредиентного”. И первое, и второе
характеризуется “вненаходимостью”. Однако, второе подобно горизонту, очерчивающему
круг нашего мира (таким образом, что он, будучи всегда перед нами, остается недосягаемым
для нас); трансгредиентным наше сознание объемлется и трансгредиентное отображено в сознание, вследствие чего проживаемо в формах становления самого сознания, превращений
его форм и т.п. Транцендентное же всегда за горизонтом, за чертой доступного, и экспликации трансцендентного подобны отраженному свету (т.е., наблюдаются вне связи с источником, предметом, основанием, вследствие чего имеют сугубо феноменальную форму). Животное ощущает, чувствует и т.п. и его ощущения, чувства, также как и чувства человека, являются субъективными экспликациями смыслов, которые имеют для него вещи, ситуации и т.п.
Однако, животное не в состоянии выразить эти смыслы как смыслы, т.е. в качестве оснований, проясняющих его субъективную реакцию, переживание, действие. Животное, поэтому,
не может возвыситься над субъективностью и живет субъективной жизнью (мир, например, является животному только таким, каким он непосредственно воспринимается им и
предметное бытие вещи совпадает для него с представлением этой вещи; в некотором смысле
животное живет в мире “тождества бытия и сознания”); человек живет субъектной жизнью, он отделяет смыслы (основания своих проявлений) от их субъективных экспликаций,
освобождаясь, тем самым, от зависимости от субъективного, приобретая по отношению к
нему авторство (от творит свои чувства, образы, переживания и т.п.); он, тем самым, возвышается как над бытием, так и над сознанием, отделяя одно от другого.
105
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жет быть обретена лишь в формах индивидуального сознания: совести, здравомыслия, вкуса, разума), становится обиталищем Духа. Поэтому, он (человек) имеет обет жизни вечной
(богочеловеческой), обет воскрешения и бессмертия (но в том
лишь случае, если реализует себя в ипостаси субъектности).
Правда, “никто из нас не живет для себя и никто не умирает для
себя, а живем ли - для Господа живем, умираем ли - для Господа
умираем” (Рим., 14: 7-8) и “поистине, человек - жертвоприношение” (Чхандогья упанишада, XYI, 1). Потому что не по праву
рождения дается человеку от Духа, но стяжается трудничеством, умным деланием, совершенствованием, трезвлением, покаянием и сокрушением сердца, любовью - многими делами; поэтому, “кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее” (Мат., 16: 25) и
кто не принесет ограниченности своего существа в жертву
Смыслу и не приобретет тем самым субъектности, тот не
обретет Духа. 106
Пусть высказанные предположения покажутся читателю
фантастическими; это, все же не освободит его от необходимости объяснить тот факт, что “естественные процессы” приобретают воспроизводственный характер только будучи поставленными в связь с Существами (состоя в отношениях к Существу) и
наличие Существа является необходимой предпосылкой того,
чтобы естественные процессы приобрели воспроизводственный
характер; вообще, тот факт, что нечто, чтобы стать предметом воспроизводства, должно быть конституировано как
результат, имеющий смысл для Существа и принадлежащий
ему.
Из сказанного следует, что человеческая эволюция не может совершаться из “естественных оснований”. Содержанием и
целью эволюции является становление субъектности, прорывы к
субъектности, совершающиеся в отдельных личностях. Причем,
это становление надо понимать как энтелехию субъектности,
ведь субъектность, субъектные основания не могут возникнуть
из субстанциальных оснований, т.е. субъектность не порождается и не воспроизводится какими-либо естественными процессами. Отношение евреев к Торе в этом плане является совершенно
Самая идея домостроительства Духа не принадлежит исключительно христианству. “В
каждом живом существе есть Будда” (Махапаринирвана, сутра 214). “Природа человека
есть не что иное, как хранилище Татхагаты ... [и это познается] посредством достижения
состояния просветленности” (там же, сутра 220).
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справедливым: для них Тора - некий свод оснований, совершенно чуждых миру, для возникновения которых в естественной
жизни нет никаких предпосылок. Она - дар Божий. Иначе говоря,
чтобы эволюция совершалась, должна быть некая пресуппозиция субъектности; причем эта пресуппозиция должна быть
установлена в качестве абсолютной предпосылки истории. История, поскольку речь идет о человеческой истории, - социокультурный процесс, совершающийся из социокультурных оснований, т.е., субъектных, смысловых оснований, развернутых в
формах социокультурных образцов Совести (религия; ибо таинство веры вершится в чистоте совести, 1-е Тим., 3: 9), Вкуса (искусство), Здравого Смысла (этика, поскольку предметом этики
является Благо), Разума (наука). Там, где социокультурный процесс не конституирован, не происходит ничего, что заслуживало
бы названия истории. Сознание там играет инструментальную
функцию и целиком вплетено в прагматику, действуя в рамках
которой, человек не выходит за границы налично данного (обстоятельств, в зависимости от которых совершается материальный процесс жизни и на которые человек должен, соответственно, реагировать). Совершенно прав Л.А.Тихомиров, попытавшийся объяснить исторический процесс из социокультурных (религиозно-философских) оснований: “человечество живет на [некоем] материальном фоне. Если мы относимся к его истории
столь же внешним образом, как принуждены относиться к рассмотрению процесса растительного царства, облекающего Землю, то и здесь мы, в своем понимании смысла явлений, принуждены ограничиться только рассмотрением причин и следствий ....
Вопроса, зачем нужно было данное явление - не может быть; кому [оно] нужно было - неизвестно. Но если мы миримся с таким
“агностицизмом”, имея дело с природой ... , то не можем помириться в отношении человеческой истории ... Что мы ставим [перед собой] цели на почве материального процесса ..., 107 что мы и
в достижении целей должны так или иначе комбинировать условия этого материального процесса - все это мы хорошо знаем. Но
сверх этой почвы мы видим сферу нашей сознательной и волящей жизни. Она внедрена в сферу материальных условий, но не
сливается с ними, постоянно борется с ними, весьма часто побеждает их, и во всяком случае - только она и составляет то,
что мы чувствует нашей жизнью и жизнью человечества.
107

Т.е., действуем внутри ограничивающих нас факторов.
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Сфера материальных условий ... имеет для нас свою историю ...”
(Л.А.Тихомиров. Религиозно-философские основы истории. М.,
1997, с. 13). Л.А.Тихомиров призывает различать “историю фона” (материальных обстоятельств человеческой жизни) и собственно историю человечества, всегда действующего внутри
ограничивающих его обстоятельств (факторов), стремящегося раздвинуть эти обстоятельства, разорвать их “порочный
круг”, преобразовать их таким образом, чтобы “прорваться к
себе”, к субъектности (возвыситься до субъектности этим
обстоятельствам).
Итак, воспроизводимо (и производимо) или нет свойство субъектности естественными процессами? Выбор, перед которым мы находимся, не является выбором между научными теориями; это экзистенциальный выбор, т.е., им предопределяются выводы, которые мы принуждены будем сделать как в отношении собственной жизни, так и в отношении социальной и социокультурной практики в целом (если, конечно,
хотим быть последовательными). Либо свойство субъектности вместе с
тем, в чем оно выражается, трансгредиентно и безусловно, и человек
творит себя путем самоопределения и осуществления себя в ипостаси
субъектности по отношению к обстоятельствам своей жизни, либо
ингредиентно и условно, и человек есть следствие этих обстоятельств; 108 либо, соответственно, мы должны исходить из человека в ипостаси
субъектности, имея в виду, что он сам (а не какие-либо теории человека)
является “системой координат”, “точкой отсчета”, и смысл, который имеют вещи отношением к человеку, есть подлинный и единственный смысл,
так, что все прочие “смыслы” являются его превращенными формами. Либо мы можем руководствоваться любыми теориями, переделывая в соответствии с ними людей и на место избранной системы координат подставлять любой субститут субъектности (например, государство, какую-либо
идею), полагая, что именно отношением к нему определяются Благо,
Правда, Истина, Совершенство.

Маркс утверждает, что “отдельное лицо может [лишь] случайно (!) с ними [господствующими над ним общественными отношениями] справиться” (Соч., т. 46, ч. I, с. 107), т.е. случайно возвыситься до субъектности по отношению к ним. Маркс, тем самым, постулирует
случайность субъектности, что, вообще говоря, нелепо, поскольку случайность эта может
означать лишь то, что субъектность проявилась в человеке как следствие каких-то внешних
обстоятельств, спровоцировавших ее (т.е., субъектность возникла как не-субъектность, как
свойство, которым человек уподоблен вещи, т.е. вследствие некоторого “почему”, а не “зачем”). В целом же, говорит Маркс, надо исходить из “неизбежного подчинения индивидов
этим отношениям” (там же).
108
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Превосходство отстаиваемой марксизмом точки зрения
обосновывается ее претензией на научность. Однако, разберемся,
имеет ли позиция, согласно которой субъектность ингредиентна,
веские основания для того, чтобы противопоставлять себя тезису
о трансгредиентности субъекта по критерию научности? Почему
считать, что свойство субъектности ингредиентно материи и является продуктом эволюции материи научно, а утверждать, что
субъектность трансгредиентна не научно? Согласимся с гипотезой, что “субъектность трансгредиентна”, и что? - какие это
имеет следствия, исключающие научность этого тезиса? Не является ли «ненаучность» этого тезиса всего лишь некритически
воспринятой предпосылкой, имеющей в основании своем случайный, по существу, факт исключительности той роли, которую
играла в западноевропейском мышлении категория субстанции
(до такой степени, что и Бог определялся как субстанция, а не
субъект). Именно в силу этого сформировалась пресуппозиция
(т.е., в данном случае предубеждение), согласно которой должна
существовать и некая “субстанция субъектности” и, вообще,
объяснение лишь постольку является таковым, поскольку удается определить субстанцию, акциденциями, проявлениями и т.п.
которой является объясняемое? Абеляр, например, не допускает
и тени сомнения, что “Бог есть субстанция, а имя Бог есть имя
субстанции, а не Лика” (П. Абеляр. Тео-Логические трактаты.
М., 1995, с. 176). Ансельм Кентерберийский, сыгравший выдающуюся роль в утверждении и развитии принципов католического
богословия, также утверждает: “каждый говорящий, что существует Бог, ..., разумеет при этом не иное, как некоторую субстанцию...” (Монологион, LXXX, 18). Также и Ф.Аквинский пишет: «первая простая субстанция, т.е. Бог» (О сущем и сущности). 109 Большая часть схоластической проблематики возникает
только потому, что Бог мыслится как субстанция, т.е., в конечном итоге по образу и подобию вещей! Укажем на некоторые,
существенные для обсуждаемого вопроса, проблемы, возникающие в случае, если Бог понимается как субстанция.

В Сумме теологии «Слово «субстанция» означает также сущность, которая обладает свойством существовать таким именно образом, т.е. существовать самостоятельно. Это существование, однако, не есть сама ее [субстанции] сущность. Таким образом, ясно, что Бог не относится к роду субстанции». «Богу свойствен [особый] модус бытия: быть самому своим самосущим бытием». Но он всё же продолжает, хотя и осторожно, пользоваться термином «божественная субстанция».
109
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Во-первых, если Бог есть субстанция, каковыми являются
и прочие вещи, то чем эта субстанция отличается от прочих субстанций? Остается только постулировать: “эта субстанция не
включается ни в какой общий список субстанций, - субстанция,
от существенной общности с которой отлучена всякая природа”
(Монологион, XXYII, 6). Отсюда, впоследствии, и возникло в
европейском сознании представление о ненаучности тезиса о
существовании Бога! - ведь этим постулируется существование
неестественной (противоестественной) субстанции, в то время,
как именно “субстанции” стали объектом специфически научного гнозиса.
Во-вторых, в силу чего Бог, будучи субстанцией, обладает
такими качествами, как, например, “всемогущество”, “всеведение” и т.п. Если Бог - Субъект, то очевидно, что эти качества
(имена Бога в традиции Дионисия Ареопагита, суфиев и т.д.) являются не более, чем аспектами Абсолютной Субъектности, ее
экспликациями. Ахиллесова пята латинства состоит в том, что
католические теологи вынуждены приписывать Богу такого рода
качества только на том основании, что с ними связаны их собственные представления о совершенствах, т.е. привходящим образом и, по существу, произвольно (они, тем самым, сами дали
повод утверждать, что сотворили Бога по образу человека). Ибо
в самой субстанции нет ничего, вследствие чего она проявляла
бы себя этими свойствами, поскольку в отношении них вообще
не может быть никакого “вследствие”, но мы имеем дело с отношениями в которых Субъект проявляет себя в собственной ипостаси - Субъектности.
Далее, поскольку речь идет не о субъекте, действиями которого и в отношении к которому все существует и приобретает
смысл, а о субстанции, из которой и через которую все существует, постольку все должно полагаться в субстанции как
свойство; соответственно, и субъектность должна полагаться
как свойство субстанции! Таким образом, создаются предпосылки для экспансии естественнонаучного мышления, натуралистической онтологии.
Поскольку Бог определяется как субстанция, а божественное определяется в терминах свойств субстанции, постольку божественное становится, по преимуществу, предметом познания,
знания. Чрезвычайна важна и показательна реакция на католический гносеологизм восточного богомудрия (исихазм). “Услышав
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от некоторых людей, что внешней мудрости надо искать и монашествующим, так как без нее нельзя избавиться от незнания и
ложных мнений, и даже достигнув высшего бесстрастия человек
не придет к совершенству и святости, если не наберется знаний
отовсюду..., что наука ведет человека даже к познанию Бога, поскольку-де нельзя познать Бога иначе как через Его творения, услышав такое, я ... не очень-то поверил, ведь уже мой малый
опыт монашеской жизни показал мне совсем противоположное...”
(Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствующих. М., с.5). Этими слова начинает Св. Григорий
свою отповедь Варлааму, латинствующему греку, предпринявшему попытку внедрения эпистемологических пресуппозиций
латинства в византийское православие и, будучи преданным
анафеме, перешедшему позднее в католичество. “Если рассмотришь внимательно, - продолжает Г.Палама, - увидишь, что все
или большинство страшных ересей берут начало там же, откуда исходят наши иконогносты [“познаватели образа Божия”], говорящие, что человек обретает Божий образ через
знание и через знание же божественно преобразуется душа”(там же, с. 32). Принципиальное отличие восточного “богомудрия” состоит в том, чтобы не познавать Бога, а восходить к
Богу, т.е. к образу и подобию Божьему в себе самом, к Субъектности в себе самом, осуществляя рефлексию оснований, из
которых действует человек в образе и подобии Божием, т.е. в
образе и подобии Абсолютной Субъектности; соответственно,
обретать Бога в себе, а не знать. 110
Категория “субстанции” наложила отпечаток на все западноевропейское мышление, стала для него горизонтом, за который
оно так и не вышло. Человек, например, определялся как “мыслящая вещь”, а “мышление”, “воля” и т.п. представлялись “свойствами” этой “вещи” - по аналогии с свойствами вещейсубстанций. Единственный философ, попытавшийся всерьез разКонечно, понимание того, что Бог не может мыслиться как субстанция, не является достоянием восточного только христианства. Исмаилиты (ислам), например, придерживаются точки зрения, что “Всевышний не может быть никаким “нечто” ... будь Всевышний Бог таким
“нечто”, то неизбежно Ему быть либо субстанцией, либо акциденцией” (Хамид ад-дин альКирмани. Успокоение разума. М., 1995, с. 52). Бог не “нечто”, ибо “Он (поскольку Он есть
Он) не нуждается в ином, посредством чего становился бы Собой”, а “нечто потому и есть
нечто, что ему предшествует то, что сделало его этим нечто” (там же, 52). Иначе говоря, Бог
заключает в Себе основания того, что Он есть, причем таким образом, что тем, что Он есть,
Он является по самоопределению, т.е. субъектно, а не вследствие того, что что-либо сделало
Его таким как “причина”. Вполне созвучна наставлениям Григория Паламы и мысль суфиев:
“берите пшеницу, а не меру, в которой она содержится” (Руми).
110

72

рушить эту картину - гениальный француз Дешан - был абсолютно не понят и забыт. Немецкая философия (начиная с Беме, Лейбница, но особенно в лице Фихте, Шеллинга, Гегеля, Гете) предприняла критику субстанциальной онтологии, (в том числе и в
религии - Лютер). Немецкая философия пыталась “субстанцию
мыслить как субъект” (Гегель); немцы, таким образом, ощущали
потребность в преодолении субстанциальной онтологии, но тем
самым они имели ее в качестве предпосылки, избавиться от которой так и не сумели. Ярче всего это проявилось в том, что отношения, которыми субъект проявляет себя в ипостаси субъектности (Разум, Вкус, Здравый Смысл, Совесть) представлялись
самостоятельными сущностями (“Идеями”), заключающими в себе все основания своих проявлений, т.е., по существу, “субстанциями, мыслимыми как субъект” (или субъектами, мыслимыми
как субстанции). Поскольку “разум”, “воля” или еще что-либо
обособляются от субъекта и превращаются в самодеятельные
сущности, постольку мы имеем дело с рецидивами субстанциальной онтологии, с применением ее к сфере субъектного, результатом чего становится объективный или абсолютный идеализм. К.Маркс, между прочим, грешит этим же. Для него деятельность существует как деятельность, а не как действующая
личность. Ведь Маркс пытался таким образом построить онтологию, чтобы деятельность (труд) выступила в качестве субстанции субъектности, т.е. субъектность была положена в качестве
внутреннего момента деятельности. Он, следовательно, должен
был исходить из того, что деятельность объемлет субъекта и все
его проявления. Деятельность полагалась, таким образом, как
самодеятельная сущность, процесс которой хотя и опосредован
имманентными ей проявлениями субъекта, но лишь постольку,
поскольку проявления эти являются субъективными экспликациями, отражениями объективно развертывающихся в деятельности
отношений и процессов. Деятельность, таким образом, рассматривалась как система, собственным процессом полагающая все
основания того, что происходит с ней и в ней. Вдумавшись в это,
мы поймем, конечно, что это мистификация; причем, мистификация, располагающая возможностью выдавать себя за материализм постольку, поскольку процессы деятельности могут быть
описаны в терминах осуществляемых деятельностью вещественных процессов (преобразования вещей, условий и т.п.), которы-
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ми, якобы, и опосредствуется движение деятельности. 111 Маркс,
например, описывает развитие определений (моментов) абстактно-всеобщего труда так, как будто отношения, осуществлением и
развитием которых обнаруживает себя этот труд, развертываются сами собой, а не людьми; т.е., как будто, например, товары
обмениваются друг на друга, а не люди обмениваются товарами.
Маркс, например, пишет, что меновая стоимость есть количественное отношение, в котором товары обмениваются друг н а
друга (он оговаривается, правда, что меновые стоимости находятся на совести людей, но это не имеет никакого значения для
изложения, для логики). Попробуем сказать иначе: меновая стоимость есть количественное отношение (пропорция), в котором
люди обмениваются товарами друг с другом. Идентично второе
положение первому или нет? Во втором случае напрашивается
вопрос о значении, весе “человеческого фактора” в отношениях
обмена, т.е., о том, например, в какой мере эти отношения опосредствуются социальными и социокультурными отношениями,
смысловыми резонами и т.п. (т.е., “совесть”, на которой находятся меновые стоимости, превращается, тем самым, в реальное,
действующее в отношениях обмена лицо). Маркс строил политэкономию по образцу “Логики” Гегеля, в которой определения (категории) развертываются, первоначально, в терминах
объективной логики. Однако, Гегель завершал свое построени е
выяснением предпосланности субъекта (понятия, идеи) объективной логике (т.е., по ходу объективной логики выяснялось,
что определения ее являются определениями понятия, идеи и сама она, как выражался Гегель, экспозиция его - понятия - становления). Маркс в своих построениях, рано или поздно, также подходил к критическому для него моменту и ставился
перед необходимостью признать, что и он имел субъекта в
качестве предпосылки (он имел его на совести, подобно тому,
как его товаровладельцы имели на совести меновую стоимость). 112 Маркс так и не сумел преодолеть этого момента и,
111
Понятно, что деятельность опосредствуется этими “материальными факторами” лишь постольку, поскольку они приобретают качество предметности, т.е. смысл. Как только мы это
осознаем, материалистический характер марксовой онтологии станет для нас не столь очевидным, как нас в этом уверяют.
112
Маркс говорит, правда, в “Немецкой идеологии”: “предпосылки, с которых мы начинаем
... [это] действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни”. Более того, пишет он далее, люди всегда и при всех обстоятельствах “исходили из себя”, но,
добавляет он, “они исходили “из себя” какими они были независимо от своего “жизнепонимания” (т.е., они исходили из себя не в том смысле, что действовали из субъектных оснований, реализовали себя в свойстве субъектности); они исходили именно из той ограничен-
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поэтому, не завершил ни одной из своих работ по политэкономии. Признать, что он имел субъекта в качестве предпосылки
Маркс не мог, поскольку этим он поставил бы крест на своем
естественно-историческом методе. Ему всегда казалось, что
нужно найти какой-то диалектический “сальто мортале”, чтобы
из сферы объективной логики шагнуть в сферу логики субъективной, не констатировав, при этом, что субъект был предпослан
всему предшествующему построению и осуществив, тем самым,
воспроизводство в мышлении действительности производства
субъективного из объективного. Маркс, даже, делал вид, что
этот диалектический переход ему известен и лишь технические
причины и недостаток времени не позволяют ему изложить его
«здесь-и-теперь». Тактично выражаясь, он вводил читателя в заблуждение! Все его попытки систематического изложения политэкономии обрываются именно на том месте, в котором,
сообразуясь с движением гегелевской диалектики, он должен
был осуществить переход от объективной к субъективной логике.
Само характерное для немецкой философии понимание
субъекта как Я=Я есть представление, инспирированное пресуппозициями субстанциальной онтологии, некритически перенесенное в субъектную онтологию (т.е. попытка субъекта мыслить
как субстанцию). Это есть попытка определить “Я” в качестве
некоего инварианта именуемых деятельностью группы преобразований. Мы говорили уже выше, что субъектность должна мыслиться как специфическое отношение трансгредиентности и не
может быть инвариантом, который всегда ингредиентен.
Экзистенциалисты, далее, явились самыми радикальными
европейскими критиками субстанциальной онтологии. Что же мы
узнали от них? Мы узнали, что раз сознание нельзя рассматривать как субстанцию, то сознание есть ничто! (Ж.П.Сартр).
Иначе говоря, они остались при классическом мнении европейской философии: то, что не есть субстанция, есть ничто.
Поскольку же все сущее суть субстанции, их свойства и состояния, а субстанций нет, постольку единственной реальностью
ности, которую приобрели в господствующих над ними отношениях, из себя как из индивидов, т.е. люди исходили из себя исключительно в том смысле, что их проявления были обусловленны, детерминированы тем, чем они были, их эмпирическими свойствами. Понятно,
что в этом смысле и вещи “исходят из себя” и указанное рассуждение К.Маркса является самой наглядной иллюстрацией квази-субъектного характера его онтологии; К.Маркс, таким
образом, и человека умудряется предпосылать деятельности как вещь, в качестве некоего
субстрата этой деятельности (а, следовательно, и ее материала).
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оказываются состояния и ситуации (т.е. некие диспозиции
свойств, в зависимости от которых состояния сменяют друг друга). Г.Марсель несколько иначе пишет: “проблема бытия мира
вначале встает как проблема предельной субстанции ...”, после
же того, как осознается факт бесперспективности подобной постановки вопроса, “совершается переход к идее организации или
некоей интеллигибельной структуры” (Г.Марсель. Быть и иметь.
Новочеркасск, 1994, с. 119), которая является, по существу, той
же “ситуацией”.
Европейская философия не знает категории субъектности и оперирует
лишь понятием субъективности, - вывод, к которому мы неизбежно приходим при изучении европейской философии. 113
Что же представляет собой “научность”, апелляцией к которой нас пытаются принудить к выбору инградиентности субъекта материальному миру?
Научность означает, прежде всего, объективность. Обычно
мы употребляем слово “объективное” как синоним того, что существует в действительности, на самом деле. 114 Разберемся в
Порождением субстанциальной онтологии, между прочим, является и пресловутая гносеологическая проблема: вопрос об отношении мышления к бытию, где мышление представляется не-бытием. Субстанции некоторым образом отображаются в сознании, оставаясь всегда за
границами сознания. Понятно, что эти отображения не являются ни субстанциями, ни свойствами субстанций (поскольку последнее означало бы, что свойства могут существовать
обособленно от того, свойствами чего они являются - подобно улыбке чеширского кота). Чем
же, тогда, являются эти образы? Мы вынуждены либо прибегнуть к метафоре отражения (метафоре Зеркальной Сущности), что приведет нас к непреодолимым проблемам логического
характера (см., например, анализ этих проблем Р.Рорти), либо признать, что образы являются
не более, чем грамматическими химерами, лингвистическими призраками, вводящими нас в
заблуждение относительно существования “внутреннего мира”, “ментальных сущностей”
(подобно тому, например, как стул представляется нам “мужского рода”, солнце “растит”
виноград, кошка “думает, что ...”, наукой установлен факт и т.п.). Напомним, что в субъектной онтологии образы являются экспликациями смыслов (до известной степени качествами, которые вещи приобретают в смысловом поле подобно тому, как в электромагнитном, например, поле вещи обнаруживают свойства, индуцированные этим полем); понятно,
при этом, что поскольку смыслы, будучи качествами, которые вещи приобретают в отношениях с субъектом, могут иметь обособленное от вещей существование, а образ является экспликацией смысла, а не отображением вещи, постольку и образы могут существовать
обособленно от вещей).
114
«Субъект не принадлежит миру, но он есть граница мира. … Где в мире можно заметить
метафизический субъект? Вы говорите, что здесь дело обстоит точно так же, как с глазом и
полем зрения. Но в действительности вы сами не видите глаза. И не из чего в поле зрения
нельзя заключить, что оно видится глазом. … Здесь видно, что строго проведенный солипсизм совпадает с чистым реализмом. Я солипсизма сокращается до непротяженной точки, и
остается соотнесенная с ним реальность. Следовательно, действительно имеется смысл, в котором в философии можно не психологически говорить о Я. Я выступает в философии благодаря тому, что "мир есть мой мир". Философское Я есть не человек, человеческое тело и человеческая душа, о которой говорится в психологии, но метафизический субъект, граница - а
113
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этом. Например, мы говорим, что субъективно солнце вращается
вокруг земли, а объективно - земля вокруг своей оси и вокруг
солнца. После Эйнштейна мы, однако, знаем, что оба описания
равноправны. Принцип относительности Эйнштейна с методологической точки зрения есть принцип равноправия систем отсчета
(точек зрения). Суть его в том, что с точки зрения Разума все
системы отсчета равноправны (т.е. описания физически х
процессов в всякой системе отсчета в равной мере удовлетворяют требованиям Разума, таким например, как “непротиворечивость”, “полнота” и т.п.) и выбор системы отсчета есть
дело Здравого Смысла, а не Разума, т.е., по существу, вопроса
о благе, а не об истине (благе - значит в данном случае, поскольку речь идет о превращенных формах блага - “удобстве”,
“полезности”, “инструментальности” и пр.). Поэтому, если мы
хотим слово “объективное” использовать как синоним “в действительности”, то мы должны были бы построить своего рода
“тензорное представление” объекта: то, чем он является со всех
возможных точек зрения, во всех системах отсчета. Понятно, что
такого образа (как наглядного представления) не существует,
поскольку всякий образ позиционирован. Таким образом, когда
мы термин “объективно” используем в приведенном выше смысле, мы всего лишь утверждаем, что есть позиция (система отсчета), описание вещи с которой имеет определенные инструментальные преимущества перед описанием вещи с позиции, в которой мы находимся или которая может быть идентифицирована
с нами. Мы как бы переносим себя в другую позицию, с которой
описываемое представляется иначе или создаем субститут субъекта (например, науку), с точки зрения которого это выглядит
иначе, а затем - по тем или иным основаниям - утверждаем, что
данная точка зрения имеет преимущества перед нашей (причем,
основания могут быть совершенно различными). Но, поскольку
речь идет все же об определенной позиции, постольку то, чем
вещь является “на самом деле”, т.е., безотносительно к произвольно, по существу, выбранной системе отсчета (т.е., чем она
является сама по себе), остается за горизонтом представления,
которым мы оперируем как «объективным». 115
не часть мира (Л.Витгенштейн. Логико-философский трактат. 5.632-5.641). «То, что люди
принимают за обоснование, показывает, как они мыслят и живут» (Л.Витгенштейн).
115
Заметим, при этом, что вещь лишь постольку может быть чем-то “самим по себе”, поскольку находится в отношении к себе (подобно тому, как она становится чем-либо в отношении к другому, она может и становиться чем-либо в отношении к себе); поскольку же
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В представление об “объективном” вкладывается еще
смысл, который кажется отличающимся от предыдущего. Речь
идет о демокритовском: только в мнении существует сладкое и
соленое, теплое и холодное; в действительности же (объективно) - атомы и пустота. В данном случае “объективное” приравнивается к химико-физикалистскому описанию явления. Что собой представляет такое описание? Почему физикалистское, химикалистское и, отчасти, биологистское описания признаются
“объективными”? А описание с точки зрения качеств, которыми
вещь обладает в смысловом поле, таковым не считается? Суть в
том, что такое описание строится безотносительно к отношениям
субъектности и процесс описывается вне связи с какими-либо
смысловыми основаниями. Предполагается, что физические и
химические процессы субъектно не опосредованы и именно в
этом смысле сугубо объективны. В отношении них нет никакого
“зачем”, есть только “почему”. 116 В этом и состоит общепризнанный смысл слова “объективное”. Нечто признается объективным постольку, поскольку оно совершается исключительно из субстанциальных оснований, может рассматриваться под радикалом вопроса “почему” (“в силу чего”). Т.е., в
научном смысле этого слова, мы являемся объективными ровно настолько, насколько из описания процесса мы исключаем
представления о том, что процесс опосредован становлением
некоего результата (т.е., поскольку рассматриваем процесс
вне связи с какими-либо смысловыми основаниями).
Но не является ли такого рода описание процесса, в
свою очередь, только точкой зрения, позицией, имеющей,
опять же, только относительный смысл (значение)? Существуют
ли в природе процессы, развертывающиеся совершенно безотносительно к их результату, т.е. безотносительно к смыслу, который они приобретают в контексте некоторой системы (ее воспроизводства, становления или развития)? В биологии такое
описание уже весьма проблематично и условно. Существование
“объективных” в обсуждаемом смысле слова процессов означало
вещь не состоит в отношениях с собой, то и самый вопрос о том, чем она является безотносительно к другому, т.е. сама по себе, является вопросом бессмысленным. Иначе говоря,
вещь является чем-либо только с какой-либо точки зрения, и среди этих точек зрения нет
точки зрения на себя самой вещи.
116
Философия Демокрита, которому в европейской философии можно приписать честь открытия различия между субъективным и объективным, была, как известно, апологией причинно-следственных отношений. Демокриту принадлежат знаменитая фраза: персидскому
престолу я предпочел бы открытие одного причинного объяснения.
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бы, что они целиком строятся (конституируются) из имманентных самому процессу оснований, т.е. вне системы (контекста),
условиями существования (сохранения или становления) которой
определяется логика (форма и содержание) процесса. При этом,
описание физических и химических процессов как строящихся
исключительно из заключенных в субстрате, на котором они разворачиваются, оснований, возможно лишь потому, что они описываются только в связи с условиями сохранения системы (константами, инвариантами и пр.). Поскольку предполагается, что
частными физическими, химическими, механическими процессами мир, в котором они происходят и который является их вместилищем, по существу (в аспекте своих существенных характеристик) никак не изменяется (остается равным, тождественным
самому себе), постольку все, что связано с отношением процесса
к миру, как целому, в котором процесс происходит, может быть
либо оставлено за скобками описания, либо предпослано его
описанию в виде некоторых аксиом, законов, констант и т.п. Но
ведь это только точка зрения! Древнекитайские мудрецы,
например, говорили: “Когда поднимается одна пылинка, в ней
содержится вся земля. Когда распускается один цветок, раскрывается целый мир”, - это другая точка зрения. Гете говорит о
коррелятивности всего сущего, означающей, что любым частным
процессом осуществляется трансформация целого (мира), т.е.
некое его обновление, изменение, развитие и пр. И эта точка
зрения со времен Лейбница, Максвелла, Лоренца, Пуанкаре,
Эйнштейна, Вернадского (в особенности) не совсем чужда и
науке. 117
Точку зрения Гете можно охарактеризовать как синкретическую диалектику и она в качестве методологии науки делает самые первые, робкие шаги. “Теория относительности” только первый штрих новой “научной картины мира”. Можно предположить, что физика
придет вскоре к выводам, согласно которым в физических процессах есть переменные, в зависимости от состояния которых изменяются те или иные характеристики мира в целом, подобно тому, как изменяются свойства пространства-времени в зависимости от скорости. Механика Ньютона описывала движение как изменение координат точки в некоторой системе
отсчета; Эйнштейн описывает движение как преобразование системы координат относительно неподвижной точки: можно смещать точку относительно системы координат, но можно
смещать и систему координат относительно точки - результаты будут эквивалентны. Поскольку с “точкой”, далее, связываются определенные инварианты (законы сохранения, константы), постольку преобразования системы координат приобретают тот или иной вид (оказываются связанными не только со смещениями начала системы координат, но и с “искривлением” координат, их “сжатием” и “растяжением”). Существенно именно то, что Эйнштейн
описывает “движение” как преобразование мира (системы координат) относительно “неподвижной” точки (“неподвижность”, при этом, есть ничто иное, как вычленение системы инвариант группы преобразований, которой описывается движение; эти инварианты = законы
сохранения). Ньютоновская и эйнштейновская механики основываются на разных методологиях (логиках). Ньютон работает в логике “частного и общего” (то, что называют “коперни117
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“Объективное”, таким образом, суть совершающееся
исключительно из субстанциальных оснований (из некоторых
“почему”; из оснований, в отношении которых вопросы “зачем”
и “что” не имеют смысла; не имеет смысла, например, для физика вопрос, “какое действие [что] осуществляется тем или иным
процессом?” - никакого [ничто]! - он представляет собой только
следствие, проистекает “из” и им ничего не делается, кроме того, что механически проистекает из него как из причины, т.е. того, что следует из него без всякого смысла). Например, в отношении человека мы всегда можем задать вопрос: “что он делает,
анской революцией”, является, по существу, экспансией этой логики: Земля является лишь
одной из планет, частным случаем планеты, и Солнечная система - лишь одной из звездных
систем, ничем, принципиально, не отличающейся от других звездных систем и т.д.; представление это приводит, в конечном итоге, к декартовой системе координат, к представлению о мире как “сенсориуме Бога”, “вместилище” физических сущностей); Эйнштейн - в логике “особенного и всеобщего” (Солнечная система есть именно особенная система, в отношении к которой мир [всеобщее] развернут особенным образом). В механике Ньютона мы
имеем дело с частным (соответственно, константы, законы сохранения и пр. связываются с
целым - с неизменностью системы координат); в механике Эйнштейна мы имеем дело с особенным (соответственно, законы сохранения относятся к “точке”, являющейся инвариантом
группы преобразований космоса). “Инерционные системы” Эйнштейна в определенном отношении подобны монадам Лейбница. Сошлемся на точку зрения Б.Рассела: монадология
“является распространением теории двух часов (вариантом которой является и теория относительности - Авт.) ... У Лейбница бесконечное число часов и всем им установлено Богом
отбивать одно и то же время в один и тот же момент (что является следствием принципа
“предустановленной гармонии”, являющейся в монадологии гипотезой ad hoc - Авт) ... Пространство - как оно является чувствам и как его рассматривает физика - не существует, но
оно имеет реального двойника, а именно расположение монад ... Каждая монада видит мир в
определенной перспективе, присущей только ей; в этом смысле мы можем ... говорить о монадах, как имеющих пространственное положение ... Каждая возможная точка зрения заполнена одной и только одной ... монадой. Двух абсолютно схожих монад не существует”
(Б.Рассел. История западной философии. Новосибирск, 1997, с. 542 - 543). Монада, таким
образом, всего лишь мир, развернутый в ракурсе особенной позиции, т.е. образ, состоящий в
некотором отношении с миром (именно, в качестве особенного к всеобщему), каков он есть в
качестве “сенсориума Бога”, т.е. поскольку воспринимается со всех возможных позиций разом. Очевидно, что это описание вселенной в качестве “сенсориума Бога” в эйнштейновском
мире может быть только его “тензорным представлением”; в теории относительности каждая
“система отсчета” есть своего рода монада. Логическим следствием принципа относительности является плюралистическая экзистенциология: в отношении к каждой системе отсчета
вселенная развернута особенным образом (причем, именно особенным, а не частным, поскольку с каждой позиции воспринят весь мир и каждая позиция имеет дело с целым, а не с
частью, но развернутым [осуществленным] особенным образом); общая же этим экзистенциальным образам онтология в лучшем для классической физики случае имеет вид “тензора”.
Не случайно Эйнштейн так высоко ценил Достоевского (утверждая, что никто не дал ему
столько, сколько Достоевский). Ведь философия Достоевского является, в значительной мере, попыткой разрешения дилеммы: 1) у каждого человека своя правда; 2) надобно, чтобы
одна Правда была у Ивана, у Петра, у государства и нации. Сколь же труднодуступна истина!
И как мы, не расставшиеся еще с первобытным состоянием науки (в котором имеем дело исключительно с частным), едва вступившее во вторую фазу становления науки (в которой будем иметь дело по преимуществу с особенным), далеки от Истины (которая будет, кроме
прочего, постижением их - частного и особенного - единства), Мы едва ли еще научились
знать - вот, пожалуй, единственная истина, которой мы располагаем на пороге III-го тысячелетия от Р.Х.; в неудержимом же воображении своем мы поговариваем о конце науки, о
“теории всего” и т.п.
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говоря, плача, смеясь и т.п.”. В отношении любого биологического процесса мы, также, можем, по существу, поставить аналогичный вопрос: любой биохимической реакцией что-либо делается (производится); даже и болезнь или интоксикация - мы знаем - являются не просто следствием воздействия на организм каких-либо факторов, но действием организма, которым предусматриваются определенные результаты. Вещи же, как кажется,
ничего не делают, но с ними что-либо только происходит.
При каких же условиях возможно такое “объективное”
представление процесса? Только при условии, что процесс н е
опосредствуется становлением результата (т.е., например, не является процессом, которым осуществляется воспроизводство системы или ее изменение [развитие], которыми бы процесс предопределялся).
Итак, объективное = абстрагированному от “зачем”. Т.е.
это точка зрения. Является ли эта точка зрения точкой зрения
науки? Придерживается ли ее наука последовательно? Является
ли описание физического процесса как абсолютно неопосредованного становлением результата (безразличного к результату )
вполне адекватным? Не опровергает ли сама физика этого? В
термодинамике, например, конечный результат не связан с тем,
как протекал процесс; не значит ли это, что процесс “строится ”
от результата, который задан априори? Физики ответят, что такой характер термодинамических процессов является следствием
их сугубо вероятностного характера, в связи с чем мы имеем дело не столько с физическими, сколько с математическими закономерностями. Понятно, однако, что речь идет об определенном
распределении вероятностей, детерминированном физическими
константами, операторами (скажем, законом сохранения энергии; если бы энергия системы не была инвариантом, распределение вероятностей было бы иным). Но ведь о природе констант
мы ничего, по существу, не знаем (Эйнштейн, которому как-то
был задан вопрос о природе констант, отшутился, ответи в
встречным вопросом: почему шарики овечьего помета одинакового размера?). Итак, не значит ли это, что термодинамический
процесс строится от результата (каковым являются сами «законы
сохранения» и состояния, удовлетворяющие этим законам, за которым скрывается воспроизводство, системы). Не значит ли это,
что закон гласит, что произойти с физической системой может с
некоторой вероятностью все из того, чем осуществляется вос-
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производство некоторого состояния: т.е. “с какой-то точки зрения” безразлично как, каким путем будет воспроизведено определенное состояние, но не безразлично, будет она воспроизведено или нет. 118
Обсуждаемый вопрос в постановке, существенной для человека, имеющей для человека экзистенциальный смысл, заключается, в конечном итоге, в следующем: состоят или нет естественные процессы в какой-либо связи с смысловыми основаниями или нет? Благая весть исходит от Бога, что все исполнено смысла и совершается со смыслом, в правде и истине.
“Вот благовестие, которое мы слышали от Него ...: Бог есть свет,
и нет в Нем никакой тьмы” и “если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине” (1-е Иоан., 1, 5-6). Ибо, если мир объемлется смыслом, то
нет в нем тьмы. 119 Для верующего, например, болезнь, есть повод
к рефлексии, покаянию, преображению себя и мира смыслом
(потому что за событием стоит Промысел и мир проявляет заботу о смысле, растит его). 120 Для неверующего болезнь есть тольНапомним, что Абсолютный Субъект действует посредством инициации дремлющих сил
природы, таким образом, что все, совершающееся в исполнение Промысла, совершается, одновременно, из естественных оснований, в формах естественного процесса. А.Герцен любил
говорить, что все в мире подстроено. А.С.Пушкин, обсуждая природу творчества, говорил,
что герой проявляет себя в “предложенных обстоятельствах”; обстоятельства же предлагает
автор. В индийской философии, описывая способ, которым действует Абсолютный Субъект,
указывают на превращение, например, травы в молоко в чреве коровы; при этом “Господь
является творящим принципом, действующим внутри элементов” (Веданта Сутра, II, 3.13). В
русском язычестве говорили, что действие Бога подобно створаживанию молока; “Бог створожил мир” и створожина была символом творения мира (Ю.Миролюбов. Сакральное Руси.
Т. 1. М., с. 299).
119
Весть эта, однако, становится понятной и очевидной для человека лишь при восприятии мира с высот, взятых обретением субъектности. Ибо “пища для чрева и чрево для
пищи; но Бог уничтожит и то, и другое” (1-е Кор., 6: 13), т.е. не всякий смысл имеет достоинство, чтобы быть предметом Промысла, но лишь тот, который мир приобретает в
отношениях с человеком, реализующим себя в ипостаси субъектности. “Если ты не тот
человек, смысл тебе не откроется” - сказано в “И цзин” (китайской “Книге перемен”).
120
«Если вам изменили, то важна не эта измена, важно прощение, которое она родила в вашей душе ....Если измена не увеличила искренности и объема вашей любви, не сделала возвышеннее ваше доверие, то вам изменили бесполезно, и вы можете сказать себе, что ничего
не случилось” (М.Метерлинк. Разум цветов. М., с. 355). “Событие само по себе только чистая
вода, которую судьба нам льет и которая сама не имеет ни вкуса, ни запаха ... Христос
встречает на своем пути толпу детей, прелюбодейную жену или самаритянку, и человечество три раза поднимается на высоту Бога”; “нам дано лишь слабо влиять на известное
число внешних событий; но мы можем могущественно воздействовать на то, чем эти события
становятся в нас самих” (там же, 354), т.е. в нашем, человеческом мире. «В своих мемуарах
Гейзенберг вспоминает, как однажды он отправился на экскурсию в замок Кронберг, и приводит размышление Бора: “Разве не странно, что этот замок меняется, стоит лишь представить себе, что в этих стенах некогда жил Гамлет? Как ученые мы знаем, что замок состоит
только из камней, и восхищаемся тем, как архитектор сложил их. Эти камни, потемневшая от
времени зеленая крыша, резьба по дереву в церкви – вот и весь замок. Ничто из этого не
должно меняться от того, что Гамлет жил здесь, а между тем все совершенно меняется
118
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ко страдание, потому что она бессмысленна. Но есть и зловестие, есть откровение зла. Что смысл, который имеют вещи отношением к нам, никак не отражается на том, что с ними происходит; что смысл, который имеют поступки и события, не оказывает никакого влияния на то, что претерпевает человек от мира;
что смысл, который имеет жизнь человека, никак не сказывается
на его судьбе. Природа не заботится о смысле, не взращивает, не
лелеет его; природа непроницаема для смысла. Природа (действительность) не замечает существования смыслов - вот
злая весть. “Это-то и худо во всем, что делается под солнцем,
что одна участь всем”, “одна участь праведнику и нечестивому,
доброму и злому, чистому и нечистому ...; как добродетельному,
так и грешнику”, “и сердце сынов человеческих исполнено зла, и
безумие в сердце их, в жизни их” (Еккл., 9: 2-3). Разве пощадит
стихия то, что дорого для нас среди множества случайных вещей? Разве благороднейшие поступки, совершенные человеком,
поставят его в особое положение перед лицом сил природы? Разве замысел, прекраснейший, быть может, из всех, когда-либо
возникавших у людей, расположит хоть сколько-нибудь мир к
нему и оградит его от бед, нелепой смерти, мучительной болезни, предательства? Не означает ли это, что субъектность терпит сокрушительное поражение от субстанциальности и все
высоты ее - не более чем пузыри на воде: “подлинно, человек ходит подобно призраку” по земле (Пс., 38, 7). Где же правда и истина?
Во всяком случае, мы вправе поставить следующий вопрос: если научная точка зрения состоит в том, чтобы абстрагироваться от смысловых оснований, описать явление
вне связи с какими-либо смысловыми основаниями, то какое
отношение вообще наука может иметь к человековедению!?
Конечно, есть, наверное, и в человеке что-либо, при описании
чего такая точка зрения может оказаться относительно полезной
(как, например, в медицине учение о возбудителях болезней и,
соответственно, инфекционных болезнях). Но она, во всяком
случае, никогда не будет исчерпывающей. Поскольку и инфекционная болезнь является целесообразной реакцией организма и
именно этим, в конечном итоге, определяются ее симптоматика и
течение. Т.е., если хотите, инфекция есть некий вопрос, на кото…» (Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. – М.:
Едиториал УРСС, 2003. – 240 с., с 41)
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рый организм должен найти ответ и если мы попытаемся рассматривать болезнь безотносительно к этой логике вопросов и
ответов, мы вряд ли поймем природу болезни сколько-нибудь
полно.
В представлениях об “объективности” есть еще один оттенок. Предполагается, что “научная картина” мира имеет специфический статус (форму) – необходимости. Вследствие этого
любые попытки оспорить научную картину мира ее экзистенциальными последствиями являются некорректными. 121 Т.е., вы,
конечно, можете считать себя подобием Бога, но наука свидетельствует о другом, и ваше представление о себе как подобии
Бога столь же произвольно, как и представление о себе забавляющегося игрой ребенка, согласно которому он “космонавт”,
“врач” или кто-либо иной. 122
Заметим, что в указанном контексте “некорректность” может означать только “ненаучность”, что само по себе позволяет усомниться в корректности этого аргумента: вместо ответа на вопрос указывают, что он задан не по правилам, а потому не имеет смысла. Но, позвольте спросить, кто определил “правила”!? Кроме того, соответствие правилам - не то же
самое, что соответствие действительности.
122
Ньютон утверждал, что “не измышляет гипотез” и многие поколения ученых следовали
этому девизу. Символично, что Эйнштейн, внесший едва ли не самый заметный вклад в становление новой физической картины мира, изменил и девизу Ньютона. С точки зрения Эйнштейна наука есть некий симбиоз “фантазии” и “опыта”: “теории” являются совершенно
произвольными построениями (фантазиями), которые, далее, просеиваются (фальсифицируются и верифицируются) опытом. В Эйнштейновском наукоучении “теории” возникают в качестве придуманных (вымышленных) ответов на вопросы; вопросы же хотя и появляются у
человека в связи с обстоятельствами (фактами), но лишь поскольку эти обстоятельства (факты) приобретают для человека определенный смысл. Истина - то, что отвечает на вопросы,
а не то, что соответствует фактам и самый вопрос о соответствии фактам есть лишь
один из вопросов, к тому же, как выяснили эпистемологи, корректная формулировка
которого остается весьма проблематичной. Эйнштейн представлял себе ученое сообщество
как пирамиду, большая часть которой пытается разобраться с вопросом, КАК устроен мир, но
вершину которой венчают личности, стремящиеся выяснить ПОЧЕМУ он устроен так, а не
иначе (очевидно, что в такой формулировке вопрос “почему” сливается, по сути, с вопросом
“зачем”: всякий ответ на “почему” дает повод к новому “почему” и еще Аристотель указывал, что мышление, обеспокоенное поиском конечных причин, является движением в “дурную бесконечность” - лишь постольку, поскольку мы знаем “зачем” этого “почему”, мы считаем проблему закрытой). Эти венчающие пирамиду личности саму мысль, что в науке господствует необходимость, могут воспринять только с изрядной долей иронии, ибо поставив
вопрос об основаниях этой необходимости (“почему так, а не иначе?”), они уже возвысились
над ней: если у “как” есть “почему”, то есть и смысл, с которым сообразовано это “как”, а
значит “необходимое” оказывается, скорее, “должным” (ответом на вопрос, почему двигатель
внутреннего сгорания устроен так, а не иначе, является, в конечном итоге, ссылка на то, что
он предназначен для осуществления определенной работы). Характерно, что для Эйнштейна
приемлемой является такая аргументация: теория “Х” неверна, потому что следствия ее ведут к картине мира, в котором человек не может чувствовать себя уютно, которая не удовлетворяет требованиям Вкуса и т.п. Т.е., он рассматривает Вселенную как обиталище человека,
как его дом, в котором все должно быть устроено сообразно его Вкусу и Здравому смыслу.
Неважно, что на вопрос “почему” невозможно, видимо, получить общезначимого ответа: он
эксплицирует трансгредиентную научной деятельности позицию, с которой ученый авторски
(субъектно) действует в науке, становясь ее Творцом (напомним, что человек делает великим
путь, которым идет, а не путь делает великим человека). Верная оценка науки состоит, види121
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Что мы понимаем под необходимостью? Представление о
необходимости как о некой безусловно господствующей над человеком силе, которой он вынужден подчиняться в своих действиях и в своем мышлении (т.е., представление о том, что деятельность, мышление, жизнь человека детерминированы, что они
могут быть объяснены из некоторого “почему”, по отношению к
которому человек не располагает субъектностью и которого н е
объемлет, поэтому, смыслом, не преобразует в материал своего
мышления, своей творческой деятельности, своей жизни) не является очевидным. «В основе всего современного мировоззрения, - сошлемся на совсем не склонного к мистике
Л.Витгенштейна, - лежит иллюзия, что так называемые законы
природы являются объяснениями природных явлений. Таким образом, люди останавливаются перед естественными законами как
перед чем-то неприкосновенным, как древние останавливались
перед богом и судьбой … [но] «не существует необходимости, п о
которой одно должно произойти потому, что произошло другое.
Имеется только логическая необходимость … что утром взойдет
солнце — гипотеза; а это значит, мы не знаем, взойдет оно или
нет» (Логико-философский трактат, 6.370-6.372, 6.37, 6.36311).
В отношении науки только эпигоны и обыватели полагают, что
имеют дело с установленными истинами. Ученые же, находящиеся на вершине эйнштейновской пирамиды, воспринимают науку,
скорее, как лабораторию ответчивости, все участники которой, включая бывших, со всеми их вопросами, ответами, резонами и т.п. вовлечены в живой диалог, в котором нет “окаменелостей” и который совершенно открыт для творческого участия,
инсайта и преобразования. 123
мо, в том, что она есть искусство (техника) ответчивости на определенные вопросы (причем, нужно подчеркнуть, что именно на определенные вопросы, которыми и очерчивается область применения этого исскуства). Наука, например, не ответит на вопрос, “люблю
ли я N?” и для ответа на этот вопрос мне придется обратиться к своей Совести, к Здравому
Смыслу, Вкусу (мнение, что ответить на этот вопрос мне может мой психотерапевт, является
сциентистской утопией и, по существу, трусливой попыткой избежать совестной рефлексии,
здравомыслия и творчества).
Позитивистская эпистемология согласилась, по существу, с Эйнштейном, придя к заключению, что теории могут быть фальсифицированы, но не могут быть верифицированы.
Иначе говоря, в науке мы всегда имеем дело с неопровергнутыми еще мифами, фантазиями
(этим проливается, отчасти, свет на природу необходимости: именно тот факт, что фантазии
фальсифицируются, т.е. воображению вообще устанавливаются границы, переживается в сознании как необходимость - и это подобно реке, где наличие русла не исключает того, что
воды текут свободно и величаво).
123
«Сущность … выражается в грамматике». «Следует спрашивать не о том, что такое представления или же что происходит, когда человек что-то представляет, а о том: как употребляется слово "представление"». «В языке единственным коррелятом природной необходимо-
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Мир, в котором царит необходимость, человеку нечего делать, нет места. Эта мысль составляет лейтмотив «новой физики» И.Р.Пригожина. «В научных кругах тех лет, - рассказывает
А.Блох, - сильны были представления, восходящие к Ньютону: в
мире-механизме нестабильность была лишь преходящим отклонением, а время, по существу, обратимым. В таком мире всё было предопределено, и человеку с его надеждами, страхами, свободой просто не оставалось места». «То, что физики … известны
своей картиной мира, подчиняющегося детерминистским законам, совсем не означает, что у детерминизма есть какие-то разумные преимущества, - говорит И.Стенгерс, сотрудник и соавтор И.Р.Пригожина, - [Эта картина мира] как подчеркивал Пригожин, чревата серьезными последствиями: определение “физической реальности” и присущая другим наукам идея становления
не соответствуют друг другу, что приводит к культурному кризису, потому что [такая] физика … превращает в иллюзию вопросы и интересы, питающие нашу эпоху», т.е. вообще человеческие вопросы.
Необходимость, если ее понимать как нечто довлеющее
над человеческим Мышлением, Совестью, Здравым смыслом,
Вкусом, является именно определением превосходства над человеком безличной, вещной Силы, Механизма; выражением непреодолимости вещной природы человека. Вопрос же, в конечном
итоге, в том, человек для субботы или суббота для человека: человек для истины, или истина для человека? человек для правды,
или правда для человека? человек для блага, или благо для человека? человек для совершенства, или совершенство для человека? Если “человек для ...”, то “истина”, “правда”, “благо”, “совершенство” полагаются как имеющие квази-вещную природу
абстрактные сущности (“образцы”), имеющие некое обособляемое от человека и предпосылаемое ему существование, подобно
тому, как формальная логика может быть предпослана человеческому мышлению в форме правил, имеющих внесубъектную природу. Если же “для человека”, то истина, правда, благо, совершенство являются таковыми по смыслу, который имеют для человека, т.е., по отношению, в котором находятся к человеку.
Они, следовательно, развиваются вместе с развитием человека и
развитием отношений, в которых мир находится с человеком:
сти выступает установленное правило. Это единственное, что в том или ином предложении
можно выжать (abziehen) из этой безусловной необходимости», - замечает Л.Витгенштейн.
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они являются Ответами на Вопросы, обеспечивающими человеку возможность действовать в полноте субъектности.
Напомним, что Эйнштейн был уверен, что экзистенциальные
последствия той или иной научной картины мира являются
существенными для ее оценки. Ученые “ньютоновского периода” поражались разумности устройства природы, т.е. они не
находили в природе ничего, что препятствовало бы человеку
действовать в мире разумно. Если не мистифицировать этого обстоятельства, то оно означает, что большие ученые всегда
стремились создавать такие описания природы, которые позволяли бы человеку реализовывать себя в мире в ипостаси
субъектности и достигать своих целей (т.е., наука вообще занимается выявлением возможностей, а не поиском ограничений). Истина никогда не заключается в том, что некая вещь обладает свойством “х”, но истина (и чудо!) состоит в том, что
свойство это имеет смысл, позволяющий человеку целесообразно использовать эту вещь в своей деятельности и реализовать себя по отношению к вещи в ипостаси субъектности. На
это возразят, наверное, что природа не допускает, например, таких вещей, как “вечный двигатель” или “скатерть-самобранка”:
разве это не значит, что мы вынуждены подчиниться действительности и обуздать себя перед лицом необходимости? Ответим
на это, что обуздать произвол - не значит ограничить себя в
субъектности. Спросим себя: если бы мы располагали такой возможностью (изобретения “вечного двигателя”, например), не
нанесен ли бы был тем ущерб нашей Совести, или Вкусу, или
Здравому Смыслу (т.е., возможность эта не стала бы основанием
к утрате полноты субъектности, к угасанию Духа)? Невозможность “вечного двигателя”, например, является следствием второго закона термодинамики, действие которого проявляется в
необратимости физических процессов. Однако, проблема “обратимости - необратимости” была поставлена не термодинамикой;
она обсуждалась задолго до этого в контексте проблемы всемогущества Бога, т.е. в качестве условия субъектной онтологии.
Может ли Бог бывшее сделать небывшим? - вопрошал Петр
Дамиани (XI в н э) в трактате “О Божественном всемогуществе”. 124 Может ли - спрашивает далее Дамиани - Бог вернуть
падшей женщине утраченную непорочность? - именно самою
Считается, что трактат этот “в сжатом виде содержит все основные принципы “латинского” христианства” (Купреева И.В. - В кн. А. Кентерберийский. Сочинения. М., 1995, с. 358).
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девственность, самое целомудрие, как если бы не было греха?
Дамиани не сомневается, что ответом может быть только “да”:
“из продажной [Он сделает] девственную, из разврата восстановляет Он целомудрие”(П.Дамиани.О божественном всемогуществе. - В кн. А. Кентерберийский. Соч. М., 1995, с. 364). С
одной стороны, Дамиани кажется, что другой ответ ограничивал
бы всемогущество Бога; с другой стороны, именно субстанциальная онтология давала повод к такому ответу: если “развращенность” есть только состояние некой “субстанции”, то нет
причины, в силу которой Бог не мог бы сделать это состояние не
бывшим. Поскольку “субстанция” есть инвариант группы преобразований, при которых вещь остается той же самой, и речь идет
всего лишь о таких свойствах вещи, совокупностью которых
определяется ее состояние, так что переход от одной совокупности свойств (одного состояния) к другой совокупности (другому
состоянию) ничего, по существу, не изменяет в субстанции (в
вещи), постольку нет оснований к тому, чтобы отрицать обратимость этих состояний. За обратимость происходящего, таким образом, высказывается Разум. 125 Но Совесть противится такой
онтологии! Потому, например, что восстановлением целомудрия
(как если бы не было греха) человек лишается и плодов покаяния
(совестной рефлексии), плодов духовного делания! 126 С точки
зрения совести человек восстает из порока (обращается) покаянием, сокрушением сердца, трезвением (а не так, что бывшее с ним становится небывшим). Если же бывшее делается небывшим, то вместе с этим изглаживаются из души и все плоды духовного делания, весь пройденный человеком путь восхождения к Субъектности. Совесть настаивает на событийности (необратимости происходящего) 127 и если нет необратимоИменно потому, что необратимость физических процессов неочевидна с точки зрения разума, попытки изобретения “вечного двигателя” не прекращаются, а второй закон термодинамики называют одним из наиболее удивительных открытий физики.
126
“Тебе надобно распяться с Распятым, пострадать с Пострадавшим, чтобы после этого и
прославиться с Прославившимся ... никому невозможно без страданий, не путем негладким,
тесным и узким войти в град святых” (Св. Макарий Великий, Наставления о христианской
жизни. М., 1998, с. 181).
127
Спросим себя по совести: что ищем мы в своих представлениях о действительности?
“Подобия” их этой действительности или ответчивости их на вопросы, которые имеем? Но
лишь те ответы, которые удовлетворяют Совесть, являются Ответами: не значит ли это,
что если нечто опротестовывается Совестью, то нет ему места и в действительности.
Все, с чем не можем мы согласиться по Совести, - ложь, каким бы разумным оно не казалось, и обманывает нас, в том числе и видимостью своего существования. Чтобы ощутить Истину, чтобы сама душа интимно засвидетельствовала ее, нужно найти ответ, который был бы исчерпывающим для Совести, а не для Разума. “Род лукавый ... знамения
ищет” (Мат., 16, 4). Знамения - значит не Ответчивости и Смысла, но формального и внешне125
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го сути дела подтверждения (верификации). Но Слово Ответчивое само свидетельствует о
себе и “овцы за ним идут, потому что знают голос его” (Иоан., 1; 10, 4). Лишь резонерствует
умник, если совесть не направляет его: тщетна вся искусность его.
Чему по совести быть должно, то и есть; чего по совести быть не может, того нет
- вот непостижимая в простоте и очевидности своей тайна премудрого устройства мира Божия. “Истина возникнет из земли и правда приникнет с небес; ... Господь даст благо, ...
правда пойдет пред Ним” (Пс., 84, 12-14). Правда, которая с небес приниче, есть Премудрость (София) 127, которой устроен мир и которая “была при Нем художницею” в дни творения (Прит., 8, 30). Премудрость сама свидетельствует о себе: “Я хожу по пути правды”
(Прит., 8, 20).
Что совершается по определению Совести - совершается в Правде и в исполнение
Правды, а значит о-правдано Смыслом, который, не отвергши сам себя, не может человек не
принять со смиренномудрием, с кротостью и миром в сердце. Что происходит с человеком
по Совести, то происходит с ним в осуществление того, что он Есьм и без этого осуществления остается он чужим себе. Что совершается по Совести, то совершается в исполнение молитвы Иисусовой: “да будет воля Твоя и на земле как на небе”. И таинство
Веры вершится в чистоте Совести (1-е Тим., 3, 9); вера же - единственное, в силу чего отправным пунктом мироощущения становится то, что еще не стало и то, соответственно, с чем
сущее должно еще только сообразоваться по смыслу (по совести, по разуму, по вкусу, по
здравому смыслу), т.е. самый смысл сущего . Без веры человек ограничен в основаниях, в
отправных пунктах своих суждений и поступков сферой налично данного и явного, очевидного. Что Авраама из настоящего и прошлого его могло побудить действовать сообразно с
обетованием? Девяностолетняя бесплодная дотоле старуха, от которой Господь обещал произвести потомство, многочисленное как песок морской? “Пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сарра, девяностолетняя,
неужели родит?”. (Быт., 17, 17). И Иов восклицает: “Что за сила у меня, чтобы надеяться
мне?” (6, 11). Но “знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою” (Иов, 19, 25). Что Коперника подвигло на труд его, если не вера, что
Бог, видимым проявлением Которого является Мировой Огонь, не может находится не в центре мироздания? Что из настоящего и прошлого России может убедить нас в будущности ее?
Что, кроме совести: если испытуя мысль или веру нашу, не смутиться она, то вот - Правда.
“Если будете иметь веру и не усомнитесь ... и горе сей скажете: “поднимись и ввергнись в море”, - будет; и все, чего не попросите в молитве с верой, получите”. (Мат., 21: 2122). Просвещенный человек, убежденный, что в мире ничего не может произойти противно
естественным законам, усмотрит в словах Иисуса только гиперболу (метафору). Он может,
пожалуй, попытаться провести эксперимент и, слукавив (отогнав сомнения), сказать горе
“сдвинься”. Но какой ценой избавится он от сомнений? Ценой избавления от честности, посредством лжи, что верит, не сомневается. Ибо питаемая предубеждениями просвещенного
сознания, честность мешает ему. Наивный, он полагает, что сторнировавшись от совести,
находясь вне совести, он может совершить таинство веры. Испорченная совесть его неспособна к вере и сама становится неодолимым препятствием к ней. Кто из живущих ныне
способен к вере, совершаемой в чистоте совести? к вере, которая есть энтелехия совести:
плод, в который завершает и заключает в себя совесть, будучи осуществленной (исполненной)? Уязвленная совесть наша не дозволяет нам иметь веру. Если же кто скажет горе
“сдвинься”, так, что уверенность его будет как Правда, утверждаемая на совести и осуществление слова сего восприниматься как осуществление правды - будет. В этом таинство веры. Имеет ли кто ныне веру с зерно горчичное, чтобы судить о правде Иисуса?
В том Премудрость, что мир устроен по совести и если картина мира безупречна с
точки зрения разума, но не удовлетворяет требованиям взыскательной совести, то мы должны отвергнуть ее, ибо она суть ложь (неправда, кривда) и мир не может быть таким, каким
она изображает его. Наука подлежит совестному суду, совестной рефлексии, причем не
“извне”, в отношении результатов научной деятельности, благо ли они, или научных
исследований, этичны ли они, но “изнутри”, с точки зрения соответствия действительности самой картины мира, создаваемой наукой. Ученый, мышление которого не опосредствуется совестной рефлексией, который совестью не испытывает разум, правдой - истину, никогда не научится отличать истину от заблуждения, и труд его напрасен как труд картографа, тщательнейшим образом описавшего ландшафт местности, но не указавшего ни
масштаба карты, ни широты, ни долготы, ни севера, ни юга; труд его содержит материал для
образа, в котором явится истина, но не более того. Даже и в самом кривом зеркале образ
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сти, субъектность превращается в состояние, свойство субстанции, обладание или необладание которым ничего не добавляет к ее природе (ибо “прибавление” и “убавление” субъектности становится одним из преобразований группы, относительно которого субстанция остается инвариантом). 128 В субъектной онтологии мир обратимых процессов - бессовестный
мир и обратимость делает совесть ненужной, превращает ее в
эпифеномен; бытие совести опирается на событийную субъектную экзистенциологию. 129
является отображением действительности, но лишь совесть выпрямляет зеркала разума и разум, последовательный в изыскании истины, может ходить путями кривды.
Нелегко понять и принять сказанное здесь. Потому что, какой знаем совесть нашу?
такой лишь, какой она судит, обличает, разоблачает, мучит, назидает: совесть для нас лишь
боль душевная, самоощущение больного духа. Но не то совесть чистая, которая одна благовествует об обретении себя пред лице Божие и одна благодействует для этого. Будучи
одного корня с “веда”, “авеста”, означает она “изобилие спасения, мудрости и ведения” (Ис.,
33, 6), пребывание с ведой, в веде, в ведении.
128
Кришнаиты, к примеру, утверждают что и мгновение “сознания Кришны” необратимо изменяет человека (= обретенная субъектность не может быть бесследно утрачена), также как и
падение не остается бесследным (законы кармы). Субъектность не является, соответственно,
параметром, изменения которого относятся к группе преобразований, инвариантом которой
является субстанция: превращения субъектности необратимы.
129
Различие между “событийной” (с-бытийной) экзистенциологией (экзистенциологией, в
которой происходящее квалифицируется как событие) и экзистенциологией, в которой происходящее квалифицируется как состояние, имеет фундаментальный характер. Сравнение
христианства с иудаизмом весьма показательно в этом отношении. До семи раз упадет праведник и восстанет - падение не имеет необратимых последствий - вот точка зрения иудаизма. В православном христианстве иначе: грех оставляет неизгладимый след и человек до
смерти носит его в своей покаянной совести (справедливости ради нужно отметить, что и католическая церковь в конце концов отвергла и рассуждения Дамиани, и практику индульгенций). Для иудея грех - состояние, из которого можно выйти, для христианина - событие,
изменить которое нельзя: нельзя изменить сбывшегося (с-бытия). Показательна (и почти
кощунственна с точки зрения христианина) история Давида, его грехопадения и восстановления в праведности: “И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом. И сказал Нафан
Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод
врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын ... И молился Давид Богу о
младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле... На седьмой день
дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему [так, казалось, переживает он] ... [Но
когда сказали ему], Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и
пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему
хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь: когда дитя было
еще живо, ты постился и плакал; а когда дитя умерло, ты встал, и ел хлеб? И сказал Давид:
доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо? А теперь оно умерло; зачем же мне поститься?
Разве я могу возвратить его?”(2-я Царств, 12, 13-23). Поражает, во-первых, прагматизм Давида: не потому он постится и плачет, что гложет его совесть, что душа ноет, ибо за его вину
погублен невинный младенец, но потому лишь, что вдруг Господь поменяет решение свое
(т.е. исключительно цели ради). Во-вторых, цинизм Давида: умер младенец, что сокрушаться
теперь, словно смерть эта не легла черной тенью на его душу. Господь исполнил решение
свое, Давид прощен и нет греха на нем; спокойно он может есть хлеб свой, входить к жене
своей - матери загубленного младенца, воевать новые страны именем Господа. А как же слеза младенца? - возвопиет христианская душа; разве не на мне смерть его? не я ли загубил
его? Смогу ли это простить себе? Бог простит по безграничному милосердию своему, но не я
себе. До смерти теперь мрак на душе моей и совесть моя больна. Умер младенец, теперь-то
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И Иисус никогда не преступает границ событийной экзистенцилогии. Лазарь воскрес, но не так, словно бы не умирал, но
умер и воскрес. Иисус прощает грехи, но не отменяет их; говоря
“прощается тебе грех”, не говорит “не было греха”. Иудей, между прочим, говорит: “нет теперь греха на мне”. Это же предполагалось и католической практикой индульгенций: не раскаяние в
грехе, а аннигиляция (отмена) греха. Причем, как прошлого, так
и будущего, поскольку для субстанции, являющейся инвариантом группы преобразований, нет различия между прошлым и будущим, но все существует как бы одновременно (будучи равновозможным, поскольку является равнонесущественным), о чем,
между прочим, пишет и Дамиани в упомянутом трактате.
Суть же проблемы состоит в том, что действовать во всемогуществе - значит действовать в полноте Субъектности (а
не в произволе субъективности); действовать же в полноте
Субъектности - значит действовать в Истине (Разуме), в
Правде (Совести), в Совершенстве (Вкусе), в Благе (Здравомыслии), т.е. в Смысле и Духе, из субъектных оснований.
Действовать же в противоречие им - значит утрачивать Субъектность. Поэтому, когда Бог сделает бывшее небывшим, тогдато и утратит Он всемогущество (полноту Субъектности)!
Всемогущество Божие состоит именно в том, что Он всегда
реализует себя в полноте Субъектности и всегда сохраняет
полноту Субъектности. Полнота же Субъектности выражается
не только в том, чтобы нечто делать, но и в том, чтобы не делать. Не совершать, например, действий, результатом которых
станет утрата Совести (также, как и Разума, Здравого смысла,
Вкуса). Т.е. вообще утрата Субъектности и Смысла (Смысл
же, суть, и Благо, и Истина, и Правда, и Совершенство). Делать
это - означало бы переставать быть Богом. 130
только и каяться христианину, терзаться душевными муками: умер младенец и уже не изменить этого, на мне смерть его.
Когда Солон - один из семи греческих мудрецов - оплакивал сына, некто ему сказал:
“Ведь это бесполезно”. “Оттого и плачу, что бесполезно” - ответил Солон! Речь, таким образом, идет об отличии не только христинской, но вообще арийской экзистенциальной установки от иудейской. “Человек, совершающий один из смертных грехов, покуда он жив, не
лишится мысли об этом ... Он не может избавиться от нее и не может уйти от нее, но она
следует за ним, покуда он не умрет” - утверждают буддисты (Всемирное писание. М., 1995,
с. 101).
130
Подобно тому, как в субстанциальной онтологии законы сохранения энергии и возрастания энтропии определяют направление времени, в субъектной онтологии направление времени определяется «законами» сохранения полноты абсолютной Субъектности и приращения
Смысла. Иначе говоря, Бог не может утратить полноту субъектности, поскольку перестал бы
быть Богом (и онтология мира перестала бы быть субъектной) и в любой локальной системе,
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Необратимость, таким образом, оказывается условием, без
которого субъектность была бы всего лишь привходящим свойством субстанции. Свойством, возникновением и утратой которого ничего бы не менялось по существу в самой субстанции.
Подобно тому, как Н 2 О может переходить из одного агрегатного
состояния в другое, оставаясь все той же Н 2 О и не сохраняя памяти об этих переходах. Всемогущество Бога превратилось тогда
бы в пустой звук, в обозначение механически, без смысла (не в
обретение смысла) переставляющего фигуры на доске олигофрена. 131
И для человека проблема всегда состоит в том, чтобы действовать в обретение Смысла, а не в утрату его, в полноту
Субъектности, Смысла, Свободы; 132 значит в Правду, в Истину,
в Совершенство, в Благо (т.е. из субъектных оснований). И
именно потому нечто называем мы Правдой, что не наносит оно
ущерба Совести, т.е. утверждаемому в совести Смыслу; потому
мы нечто называем Истиной, что не наносит ущерба Разуму; потому называем Совершенством, что не наносит оно ущерба Вкусу; потому называем Благом, что не наносит оно ущерба Здравому Смыслу. 133
поскольку она является некоторой совокупностью обстоятельств, в которых и по отношению
к которым реализуется субъектность, происходит наращивание смысла. При этом в субстанциальной онтологии «стрела времени» обусловлена необратимостью деградации мира, а в
субъектной, напротив, необратимостью его усложнения. Из этого не следует, конечно, что
субъектность не может утрачиваться тем или иным конкретным индивидом или, даже, цивилизацией (подобно тому, как в мире с возрастающей энтропией чайники, всё-таки, нагреваются).
131
Случайно ли (в свете сказанного выше) субъектно-событийная онтология и термодинамика
сходятся в своих выводах относительно устройства мира!?
132
“Хорошая наука” всегда является стяжанием Смысла и Духа; “плохая наука” является их
(Смысла и Духа) растратой. “Хорошая наука” утверждает человека в самодержии Духа, в
Свободе, какую имеет человек в Духе; “плохая наука” - убеждает человека в зависимости его
от “вещных сил”, от бессмысленного.
133
Излагаемая здесь точка зрения на соотношение Совести и Разума (Правды и Истины) скорее всего будет воспринята настороженно людьми, воспитанными на западноевропейской
философской традиции. Однако она имеет корни в православной традиции, в подтверждение
чего мы сошлемся на мнение С.М.Зарина, фундаметальный труд которого “Аскетизм по православно-христианскому учению” признается “одним из наиболее зрелых плодов русской богословской науки”.
“Совесть - пишет С.М.Зарин - является присущим человеку его внутренним светом (Мат., YI, 23, Лк., XI, 34-36), - одним из важнейших проявлений и условий его богоподобия. В этом отношении совесть служит функцией духа как принципа божественной жизни в человеке. Ср. Рим., I, 9 и Тим.,I, 3. Как функция духа, “совесть” есть вместе с тем и
функция “сердца”” (с. 590). “Совесть - подчеркивает С.М.Зарин - является неподкупным судилищем, обладающим способностью точного распознавания доброго и злого” (с. 590).
“Наряду с другими богоподобными сторонами человеческой природы “совесть” становится
органом богообщения ... . Вот почему “совесть” служит также и органом богопознания”
(591). “Самым характером своих проявлений, самыми свойствами своей деятельности “совесть” постулирует к объективной реальной своей основе, каковою может быть призна-
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Самый способ рассматривать мир под модусом необходимости обременен, если так выразится, метафизикой и состоит в
следующем. В описание мира вводятся некоторые внеопытные
но только Божество. И действительно, по учению преп. Макария Е., очищенная в Новом Завете “совесть” служит престолом Божиим, на котором почивает Сам Господь” (592). “Верховным Источником “совести” является Сам Бог” (589).
Точка зрения эта восходит к Св. Отцам Церкви. Ионн Дамаскин (“Точное изложение
православной веры”, книга IY, гл. XXII) пишет: “Совесть называется законом ума нашего”
(и еще “Закон ума моего, то есть совесть ... сорадуется закону Божию”). “Закон Божий,
входя в наш ум ... возбуждает нашу совесть”. При этом, “Дух способствует в немощах наших,
и доставляет силу закону ума нашего... (т.е., совести - Авт.)”. Сошлемся, также, на мнение
Ефрема Сирина: “Благость и правда - две руки Господа, простертые над каждым”. Святитель
Василий Великий также говорит: “Совесть - наш Ангел Хранитель. Свидетельства своей совести предпочитай всем речам”.
Вообще, заблуждение в отношении значений, которые должно отводить “правде” и
“истине” происходит из следующего невинного казалось бы рассуждения. Целью взыскавших
спасения в Господе является вечная жизнь. Но вечной жизнь становится только потому, что
она есть истинная жизнь (т.е. вечной она становится потому, что становится тем, что жизнь
есть по смыслу); “вечность” есть не более, чем свойство истинной жизни. Поэтому, стремится надо к истинной жизни, а не к вечной жизни: обретя истинную жизнь, обретешь и вечную.
Правильное рассуждение это становится поводом к соблазну: надо де составить представление о том, что есть истинная жизнь и, далее, сообразовать свою жизнь с этим представлением. Но не “быть” приобретается через “знать”, а “знать” через “быть”! Не через посредство
знания [истины] приобретают праведность, но через посредство праведности (т.е., правды)
приобретают истину! Думать иначе, т.е. предполагать, что можно приобрести Знание (Ведение) не изменившись (приобрести знание в качестве предпосылки обновления), есть глубочайшее заблуждение. Без святости “никто не увидит Господа” (Евр., XII, 14) и “не быть в
Боге значит вовсе не быть” (Григорий Н.); ведение является следствием пребывания в Господе, участия в правде Христовой. Можно сказать, что подобно тому, как “вечность” является
свойством “истинной жизни”, истинность жизни является лишь свойство, функцией жизни
праведной, т.е. жизни в Правде.
В православном богословии есть понятие “спасающей правды”, но нет понятия “спасающей истины”! В православном богословии, говорят о “правде Божией”, которая “реально
осуществляется в объективном миропорядке”, “является ... творческим, созидательным началом оправдания ... в человеке”. Говорят, также, в православном богословии о “правде Христовой”, причем “участие в правде Христовой” является условием оправдания человека перед Богом. Именно, участие в правде, а не в истине!
Наконец, в “Полном православном богословском энциклопедическом словаре” читаем: “Воля Божия становится известной человеку двояким способом: во-первых, посредством
его собственного внутреннего существа, и, во-вторых, посредством откровения или положительных заповедей, сообщенных Богом ... О существовании в человеке естественного нравственного закона непосредственно говорит каждому совесть” (соответственно, именно совесть признается органом познания Божьей воли, а не разум!). Читаем далее: совесть “всегда свидетельствует о богоподобии человека ... Бог положил око Свое на сердцах людей.
Отсюда объясняется несокрушимая сила и величие совести”. Причем, “нет ... надобности в
рассуждениях и умозаключениях, чтобы услышать решение совести; совесть говорит человеку непосредственно”.
Принижение значения совести обусловленно западноевропейской теологической и
философской традицией, специфической особенностью которой является именно предположение, что знания (истины) можно достичь техническими средствами, так сказать “хитростью Разума”, не обновляясь, не совершенствуясь в Духе. Убеждение это есть самое откровенное проявление сатанизма, ибо оно выдвигает на первый план среди человеческих способностей эмансипированный Разум, т.е. разум, освобожденный от совестной рефлексии; самый принцип “свободы совести”, являющийся оправданием протестантизма, суть принцип
свободы от совести (ибо по сути он объявляет правду “делом вкуса”, в том смысле, в каком
говорят “на вкус и цвет товарищей нет”, т.е. апеллируя в вопросе о правде к субъективному,
в то время как участием в Правде человек приобретает субъектность). Все заблуждения западноевропейской теологии и теократии ведут происхождение свое из этого убеждения.
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(неэмпирические, ненаблюдаемые) операторы, которые находятся в специфическом к тому, что наблюдается и захватывается
действием, отношении, которым собственно и конституируется
необходимость. Так “сущность” довлеет (господствует) над явлением, всякое событие (изменение) имеет “основание”, а прошлое в качестве “причины”, будучи недоступным для деятельного отношения, довлеет над настоящим и будущим (т.е. над тем, с
чем мы имеем и можем иметь дело в практике). “Сущность”,
“основание”, “прошлое” находятся по ту сторону непосредственного (данного в наблюдении и действии). Но они всецело господствуют над этим непосредственным, конституируют его во
всех подробностях. Сущность человека, например, (как бы мы ее
не понимали) всецело определяет горизонт его существования (в
качестве человека); каждый конкретный человек есть частичное
обнаружение, проявление, развитие этой сущности (некая траектория в границах горизонта). 134
Так ли все выглядит на самом деле, и что представляют
собой эти сущности, основания и т.п.? Если человек есть единичное (а не частное) существо, т.е. всеобщее, развитое (и осуществленное) особенным образом, то “сущность” (т.е. “всеобщее”) оказывается вовлеченной в его жизненный процесс. Она
творчески развивается и преобразуется этим жизненным процессом, осуществляется им, даже обретается им и в нем. Для обозначения сущности человека К.Маркс использует категорию
“род”, предполагая, тем самым, что индивид является человеком
по принадлежности к виду, роду, популяции, сообществу. Но,
разве, человеком я являюсь по принадлежности к виду, а не
по свойству субъектности и единичности, которое принадлежит мне не как видовой признак, но единолично - как моя
индивидуальная экзистенция и сущность. Т.е., моя субъектность есть только моя, и ее со мной никому не разделить - она
мое достижение, плод моей жизни, моего делания и она, поскольку обретена мной, от меня неотчуждаема, ибо она есть Я
сам. 135 Если действительным субъектом является “род”, то сущ«Был ли обоснованным мой вывод этих следствий? Что здесь называется основанием? Как
употребляется слово "основание"? Опиши языковые игры! По ним и можно будет судить о
важности обоснованности», - восклицает Л.Витгенштейн.
135
На это могут возразить, что человеческим в человеке является не абстрактная субъектность, а способность участвовать его в человеческом общении, в человеческих отношениях и
т.п., т.е. вообще именно в человеческой родовой жизни. Однако, в человеческой жизни
участвуют, например, и рабы (и, даже, домашние животные, такие как собака или кошка), но
это не препятствовало Аристотелю называть раба “говорящим орудием” и сомневаться в
134
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ность человека трансцендентна экзистенции и человек есть
частное существо; задача, тогда, состоит, словами К.Маркса, в
том, чтобы вернуть человека из частной жизни к “самому себе”,
т.е. к своей сущности. Поскольку же сущность трансцендентна
(индивид никогда не может стать “родом”), постольку человек
для этого должен отречься от себя. Должен воспринять мир не со
своей субъектно-человеческой точки зрения, а с точки зрения
“рода”, предпослав “род” себе в форме некоего субститута субъектности, отношением к которому мир приобретает смысл, которым человек должен руководствоваться в своей жизни. Самое
большее, чего может добиться человек - идентифицировать себя
с субститутом субъектности. Если действительным субъектом
является единичный человек, то сущность трансгредиентна экзистенции и задача состоит в восхождении к субъектности, в обретении ее, в духовном делании, в творческом и действительном
возведении своей частной жизни, которая есть уже особенная
жизнь, к всеобщности, к конкретно-всеобщему (единичному). 136
принадлежности его к человеческому разряду существ. Человек, по Аристотелю, есть существо, участвующее в политическом общении; политическое же общение - суть отношения
людей по поводу собственной жизни, т.е. отношения, в которых человек реализует себя
субъектно по отношению к собственной жизни; раб, поскольку его не допускали к политическому общению, не мог считаться человеком именно потому, что лишен был возможности
реализовать себя в ипостаси субъектности по отношению к собственной жизни. Экзистенциальная ситуация была изменена с возникновением христианства, признавшего, как говорил
Стендаль, что душа бедного раба-гладиатора обладает такими же достоинствами, что и душа
цезаря (отношение, в котором люди в своем человеческом качестве находятся к Богу, суть
отношение, которым устраняются социальные, национальные и т.п. различия между людьми,
ибо “все мы едины во Иисусе Христе” и человек приобретает подлинную субъектность по
отношению к себе не участием в политическом общении и т.п., но реализуя себя в образе и
подобии Божием, препятствием к чему не может быть его социальное качество или национальная принадлежность).
136
Например, великий писатель своим творчеством возводит события и смыслы своей особенной жизни в статус всеобщего, таким образом, что всякий другой человек, соприкасаясь с
этими смыслами, обнаруживает и развивает человеческое в себе, но опять же особенным образом, сам восходя к единичности. Маркс различал конкретный и абстрактно-всеобщий труд
и исследовал, как конкретный труд опосредствуется и преобразуется определениями (моментами, отношениями) абстрактно-всеобщего труда (он исследовал абстрактно-всеобщее в качестве субстанции конкретного как частного). Но он не замечал параллельно совершающегося процесса ассимиляции конкретным трудом абстрактного труда, в ходе которой конкретный труд обретает форму, в которой его процессом объемлются, реализуются и развиваются
определения абстрактно-всеобщего труда; этот высший труд становится, таким образом,
конкретно-всеобщим трудом (таков, например, труд писателя, философа, но, также, и менеджера, хотя, конечно, далеко не всякого писателя, философа или менеджера). Это развитие
конкретного труда в конкретно-всеобщий труд является процессом обретения субъектности
по отношению к абстрактно-всеобщему. Мы вправе задать вопрос, какой из этих двух процессов (или, точнее, какая из двух сторон одного процесса) более существенен для понимания человеческой истории и человеческой “сущности”. Исследованная Марксом сторона
процесса - безличная и в ней господствует субстанциальное; противостоящая же ей сторона
предполагает творчество, делание, рефлексию и ею утверждается превосходство субъектного
над субстанциальным.
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Марксов атеизм (атеизм = либо бессубъектной онтологии
вульгарного материализма, либо утверждению превосходства
субстанциального над субъектным, к чему, собственно, сводится
марксизм) целиком покоится на тезисе Л.Фейербаха. "В ... религии выражается отношение человека к самому себе или, вернее,
к своей сущности, которую он рассматривает как нечто постороннее. Божественная сущность есть не что иное, как человеческая сущность, очищенная, освобожденная от индивидуальных
границ, т.е. от действительного телесного человека, объективированная, т.е. рассматриваемая и почитаемая в качестве посторонней, отдельной сущности". Фейербах и Маркс ставили перед
собой задачу вернуть человеку его сущность (вернуть сущность
к бытию, преодолеть отчуждение), для чего, как им казалось,
требуется экспроприировать ее у богов. Но что из этого вышло?
У Фейербаха - отождествление человеческой сущности с половым инстинктом, у Маркса - господство над человеком "вещной
силы” экономических отношений. В обоих случаях все свелось к
господству над человеком воспроизводственных отношений, поглотивших цель, которой только может быть оправдано их существование, превративших эту цель в ингредиентное себе определение, в момент, которым опосредствуется их самодвижение, в
инструмент, посредством которого воспроизводственные отношения воспроизводят самих себя, предположив себя, тем самым,
человеку, в качестве довлеющего над ним субститута субъектности или субстанции его проявлений (таким образом исполнился
завет немецкой классической философии: субстанция помысленна как субъект). 137 Бог, которого Маркс третировал как господствующую над человеком “вещную силу”, субъектен и с ним,
следовательно, можно собеседовать, отстаивать перед Ним пути свои; он действует из тех же - смысловых - оснований, что и
человек. 138 Экономика же - только сила и в качестве таковой не
может быть стороной ни одного из собственно человеческих отношений. Так где же - в религии или у Маркса - человеческая
сущность оказалась “рассматриваемой и почитаемой в качестве
Л.Фейербах, между прочим, и сам понимал, что вышла какая-то пошлость, почему и объявил об учреждении новой “религии половой любви”. Поистине, благими намерениями устлана дорога в ад!
138
“Я к Вседержателю хотел бы говорить, и желал бы состязаться с Богом ... Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться; я желал бы только отстоять пути мои пред лицем Его”” (Иов,
13, 3, 15). “Нет между нами посредника”, - говорит Иов (9, 33), т.е. между мной и Богом.
“Я изложил бы пред Ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями; узнал бы слова,
какими Он ответит мне, и понял бы, что Он скажет мне” (Иов, 23, 4-5).
137
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посторонней, отдельной сущности”, “очищенной от индивидуальных границ”, от интимного смысла, от действительности человеческого отношения, от человеческой экзистенциальности?
Наука лишь постольку представляется отражающей мир
под модусом необходимости, поскольку сама она не рассталась с
метафизикой, суть которой состоит именно в номинализации и
мистификации человеческих способностей, превращении их в
самостоятельные механизмы, “сущности” (“мышление как мышление”, “деятельность как деятельность” и т.п., а не в качестве
проявлений реализующего себя в свойстве субъектности человека). Миф о том, что наука объясняет мир слепой необходимостью и тот факт, что “средний” ученый тяготеет к такой необходимости, объясняется, в конечном итоге, тем, что в науке мы
имеем дело, по преимуществу, с ставшим, 139 представляющим
собой останки, окаменелости первоначально пластичных, творчески продуцируемых (а не репродуцируемых) форм, с тем, во
что завершились и отлились процессы. Как только мы занялись
эволюцией, историей, эти окаменелости (формы необходимости)
начали плавиться (стали появляться, например, такие гипотезы,
как “половой отбор”, которому Ч.Дарвин отводил весьма важную
роль в эволюции, но о котором предпочитают не говорить дарвинисты, поскольку это нарушало бы детерминистскую картину
эволюции, внося в нее субъективно-субъектный фактор). Но ведь
мы еще и не поставили главного вопроса: эволюционирует ли
мир и в отношении так называемых “законов”? не совершается ли в горниле миротворческого процесса переплавка самих
“законов”, их становление, трансформация? Не являются ли
наши представления о “вечности”, “неизменности” этих законов столь же иллюзорными, сколь иллюзорными оказались
недавно еще (лет 300-400 назад) казавшиеся очевидными представления о “вечности” и “неизменности” социальных институтов?

139
Напомним одну из лучших мыслей К.Маркса: отношения людей, первоначально развернутые в живом общении, как процессы и деятельности, институализируются, кристаллизуются,
затем, в безличные - вещные - силы и в такой форме начинают господствовать над людьми;
так появляется необходимость в сфере социально-исторического. Причем, речь идет именно
о “превращении личных сил (отношений) ... в силы вещные” и, таким образом, о господстве
над человеком его собственных способностей, существующих в форме чего-то внешнего ему,
противостоящему ему в качестве субстанций его проявлений (подробно мы будем обсуждать
этот вопрос ниже). Здесь нас интересует другое: не подобным ли образом совершается экспансия необходимости и в природе?
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У Л.Шестова были основания полагать, что научное мышление (именно, изобретение Анаксимандром "сущности", описание мира под модусом необходимости) составляет самый смысл
грехопадения. Изобретением этим человек предпочел гносеологию онтологии и сам поставил себя в отношение к миру, в котором ему ничего не оставалось, как стать регистратором происходящих в мире - из совершенно объективных оснований – событий. Он сам, тем самым, облек свои отношения с действительностью в форму необходимости; он оказался в своей сущности конституирован гносеологическим отношением к противопоставленной ему объективной действительности; он оказался вне бытия,
в внешнем отношении к бытию (в отношении, в котором бытие
выступило только как объект познания); он сам замкнул себя в
границы мышления об объектно воспринимаемой действительности, он превратил себя в абстрактного гносеологического субъекта (субъект, поскольку он конституирован гносеологически,
вообще есть ничто - только что око); он, тем самым, субъектность подменил субъективностью (потому что вместо действительности мышления имел дело с отношением мышления к действительности, с мышлением как отражением действительности,
которое само, тем самым, оказалось чем-то недействительным,
находящимся вне действительности). Соответственно и продукты
его деятельности (представления, понятия, идеи) оказались чемто отвлеченным от бытия, обособленным от бытия (идеальное в
дурном смысле слова). Этим отвлеченным конструктам соответствуют столь же (хотя и онтологически) противопоставленные
бытию (его непосредственности) “сущности”, “основания” и пр.
Сама действительность, даже, оказывается в этом отношении не
тем, чем воспринимается: чем товар является в действительности, какова действительность товара? - мудрствует, например,
Маркс. Мир оказывается не тем, чем он является (вместе с сознанием, в котором он является, он - в явлении - оказывается
находящимся вне себя, не совпадающим с собой, превращенной
формой самого себя). Разум здесь противопоставляет себя здравомыслию, попирает здравомыслие и третирует его как способность, годную только для домашнего обихода (Ф.Энгельс).
Мышление онтологично, т.е. совершается в мире, а не рядом с ним; оно является действительным отношением, в котором
мир находится к субъекту и развитием этих отношений, а не “от-
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ражением действительности”. 140 Гносеологическое отношение
является лишь моментом этих действительных отношений, посредством которого человек осуществляет рефлексию своих отношений с миром, восходя к субъектным основаниям этих отношений и самоопределяясь в них. Поскольку мышление онтологично, оно имеет дело со смыслами, а не с представлениями (и
понятиями); всеобщее тогда не господствует над особенным, будучи развитым (положенным) особенным в образ и, соответственно, предстоящим этому деятельному особенному как предмет (а не объект). Мышление присутствует в бытии как его, бытия, оформление в смыслы, его преображение смыслом и пр.
(процесс, в котором определенную роль - но не в качестве господствующих над ним определений, а в качестве легкоплавких
моментов его - играют и знания, представления, понятия и
т.п.). 141
Преимущества научной точки зрения обосновывают и иначе: тем, например, что научной деятельностью создаются представления о мире, которым мы можем доверять (в отличии от
мнений, в которых ложное не отделено от истинного и которые
обманывают нас). 142 Разве!? Можно ли довериться миру, равнодушному к смыслам? Можно ли вообще довериться равнодушию,
безразличию? Разве равнодушие это не означает, что мы обмануты? Что с нами сыграна злая шутка, и мы устроены так, что все,
чем мы руководствуемся (т.е., смыслы), не имеет никакого онтологического статуса и ниспровергается действительностью? Разве можно представить себе провокацию более чудовищную, чем
положение, в котором находимся мы согласно науке: наделив
человека способностью вообразить Свет, Жизнь и бессмертие,
Бога, Смысл, оставить его “в стране мрака, каков есть мрак тени
смертной, где нет устройства, где темно как самая тьма” (Иов.,
10: 22). 143 Поясняя смысл философии абсурда, Камю говорит:
«Существовать означает … участвовать», - любил говорить творец новой физики
И.Р.Пригожин.
141
Проблема “необходимости”, “обусловленности”, “обоснованности” и т.п. слишком обширна, чтобы рассмотреть ее здесь в подробностях, не отвлекаясь от предмета обсуждения. Поэтому, мы вынуждены остановиться, указав лишь направление обсуждения.
142
В древнееврейском языке слово “истина” было одного корня с словами, означающими
“надежность”, “поддержка”, “прочность”.
143
“Верь мне, милый, - говорит мужу неверная, но честная жена. Верь мне, милый, если ты
тяжело заболеешь, я не задумываясь оставлю тебя; верь мне, милый, я говорю правду тебе.
Если тебя осудят, не жди передач и писем, - верь мне, милый. Верь мне, милый, - я изменяю
тебе и среди друзей твоих не найдется, кто бы не спал со мной - верь мне милый, я говорю
правду тебе”. Разве не об этом сообщает нам честная наука? Можно, конечно, считать это
установленной истиной, но можно ли довериться этому? Наука (т.е. современная наука)
140
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"тайна моего мира вообразить Бога без человеческого бессмертия". Это и есть Абсурд, от которого впадаешь в отчаяние (единственное состояние, которое Камю считал приемлемым для себя
как писателя): в мире есть все для бессмертия, есть Бог - и нет
бессмертия. Это ли не обман! Это ли не Абсурд! Однако, так
ли уж нужны гипотезы о Боге-обманщике, бессилии Бога или его
равнодушии, чтобы оказаться в мире Абсурда; достаточно знания о бесперспективности человеческой экзистенции, о тщете
наших устремлений, надежд, веры. Если ценности (совершенства), которыми руководствуются люди, пред лицом смерти ничто (потому что следуй им или не следуй, живи жертвуя или в
свое угождение, конец один - и добрый и злой, и умный и глупый одинаково подвержены тлению, гниению), то все эти ценности, принципы и пр. лишь забавы, игрушки, которым мы безосновательно 144 придаем серьезное значение. Чем, тогда, по существу человек, стремящийся быть добродетельным и воображающий себя добродетельным, отличается от пациента психиатрической клиники, воображающего себя Наполеоном? Это ли не абсурд, если не сказать больше - шизофрения? 145
Более скромно обосновывают преимущество науки инструментальностью научных представлений (теории, понятия,
термины и т.п. являются инструментами решения тех или иных
задач; с этой точки зрения их надо рассматривать по аналогии с
такими вещами, например, как “кирка” и “лопата”, о которых
бессмысленно спрашивать, насколько они истинны). 146 Следствием тезиса об инструментальности научных представлений является утверждение, что описанием любого явления в терминах
науки осуществляется полагание этого явления в функции (качестве) инструмента, т.е., соответственно, научным описанием че-

есть проект жизни в мире, которому нельзя доверять (т.е., наука есть попытка ответа на
вопрос, как обходиться без веры, без доверия).
144
Ценности во всяком случае не могут быть объяснены посредством “почему”, но лишь тем,
что имеют смысл, т.е “зачем”.
145
Л,Н.Толстой, отчаявшись перед лицом выводов, которые вынужден был бы сделать, приняв научно-рационалистическое мировоззрение, объявил сознание болезнью.
146
Инструментальность научных представлений объясняет, почему научное описание абстрагируется от связанных с явлением смысловых оснований: мы должны предназначить объект к
чему-либо, не связанному интимно с его природой, найти в нем свойства, которые позволят
реализовать посредством него смысловую установку, с которой он не находится в какой-либо
“естественной” связи; мы, соответственно, должны научиться воспринимать и описывать
свойства как свойства, безотносительно к их смысловой подоплеке, чтобы произвольно связывать их с собственными смысловыми установками.
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ловека, человек полагается как инструмент, средство. 147 Возможна ли тогда наука о человеческом как собственно человеческом (ведь, напомним, человек не подобен вещи)?
Научное противопоставляется ненаучному, также, по признаку фальсифицируемости и верифицируемости. Что касается
верифицируемости, то мы вправе задать вопрос, так ли уж очевидно преимущество эмпирической верификации перед интроспективным отчетом? Только привычка считать факты сознания
субъективными, а не субъектными, т.е. рассматривать их в статусе “мнений”, противопоставляемых тому, что есть “на самом
деле”, побуждает нас эмпирическую верификацию считать чемто имеющим безусловные преимущества перед интроспективными отчетами (которые в субъектной онтологии следует понимать,
скорее, не как интроспективные, а как экзистенциальные отчеты). Кроме того, понятие верификации является весьма проблематичным и современные эпистемологи по существу отказались
от него. Для них критерием научности является фальсифицируемость (т.е., возможность опровергнуть посредством опыта, а не
подтвердить опытом). Опровергнуть посредством опыта - значит
исследовать следствия научной теории, которые она должна
иметь, но не имеет. В этом случае мы вправе спросить, почему
исследованием экспериментально-эмпирических следствий
можно фальсифицировать теорию, а исследованием ее экзистенциальных следствий фальсифицировать теории нельзя?
148
Опять же все по названной причине - признания сознания чемто субъективным т.е., по существу, недействительным.
Кстати, сам Маркс, подход которого принято называть
естественно-историческим, не слишком жаловал естествознание;
он решительно не представлял себе, что с ним можно делать в
контексте деятельностной онтологии (ведь он предполагал, что
естествознание будет инкорпорировано историей). Для Маркса
было очевидно, что с вещами, какими они являются безотносительно к нашей деятельности, мы вовсе не можем иметь дел а
(т.е., мы имеем дело только с предметным бытием вещей, с природой, поскольку она стала частью истории, оказалась вовлеченПонятно, что антропотехничность марксизма, в этом случае, инспирированна природой
научного знания в целом, т.е. поскольку Маркс взялся за построение именно науки о человеческом, он был обречен на то, чтобы в итоге получить картину, в которой человек представляется материалом и средством.
148
Кроме того, следует заметить, что в свете этих позитивистских критериев марксизм не
научнее религии. Маркс, конечно, утверждает, что критерием истины является практика. Но
практика - не опыт и Маркс не был эмпириком.
147

101

ной в деятельностно-исторический процесс). Необходимо понимать, что с точки зрения, отстаиваемой Марксом, нелегко понять, каким образом мы можем иметь науку о прошлой (дочеловеческой, доисторической) природе.
Подведем некоторый итог. Мы настаиваем на различении
Субъекта (и субъектности как свойства, приобретаемого причастностью к Субъекту), Существа и Вещи, причем таким образом, что различие между ними оказывается различием онтологических планов (статусов) сущего. Бог, существа и вещи: бытие, экзистенция и существование. 149 Существо - суть отношение, в котором бытие и существование находятся друг с другом,
поскольку оно свернуто в некоторой “механизм”, которым осуществляется, облачено в особенную экзистенциальную форму
(образ). 150

Для пояснения различия между ними можно воспользоваться древнеславянскими ведического происхождения категориями Прави, Яви и Нави. Явью называли собственно мир, реальность, какой она служит обиталищем человека (т.е., это мир, в котором есть земля и голубое небо, в котором светит солнце и сияют звезды, в котором дождь орошает нивы и т.п,
т.е., в котором все исполнено смысла и осуществлено в образе). Мир этот основания своего
бытия имеет не в себе, а в Прави; он утверждается и ратифицируется в Прави, восходит к
ней, сообразуется с ней, представляет (являет) ее. Явь безотносительно к Прави утрачивает
онтологичность, вырождается в галлюцинацию. Собственно бытие - Правь. Но Правь обнаруживает свое онтологическое качество только в отношении к Яви - возведением ее к бытию
(подобно тому, как вещь обретает значение, которым выражается, что она есть [например,
лопата], только в действиях с этой вещью и, соответственно, в деятельности заключены основания того, что она есть: в отсутствии связи с деятельностью она перестает быть лопатой; но, одновременно, и деятельность обретает форму, является в образе только потому, что
получает определенное инструментально-предметное и семиотическое выражение: деятельность, пока она не воплотилась в некоторый инструментально-семиотический механизм,
есть только позиция или установка, в ракурсе которой все приобретает смысл, начинает играть смыслом). Явь, утратившая связь с Правью, лишенная смысла и образа, который
она имеет в отношении к Прави, превращается в Навь. Навь - своего рода последействие
Яви, след, послеобраз, некоторый рефлекс существования, автоматизм, своего рода “улыбка чеширского кота”, призрак. Призрачность, однако, не означает бестелесности; даже
напротив, образ, утративший связь с субъектно-смысловым основанием, из которого и в качестве экспликации которого возник и отношением к которому держался (воспроизводился),
мгновенно утратил бы существование, если бы не был запечатлен в некотором субстрате (материале). Причем, отношением к Яви, т.е. к процессам воспроизводства имеющих смысл для
Существ результатов, свойства материала могут быть интегрированы таким образом, что связанными с субстратом естественными процессами будут копироваться фрагменты прежде
совершавшейся с ним деятельность (нечто подобное программному обеспечению компьютера
или двигателю внутреннего сгорания, превращенному в “устройство для сжигания бензина).
Более 2 тыс. лет назад было известно, что мир есть работа и наука нисколько не поколебала
этой истины, но мир становится топкой для сжигания горючего, если отсутствуют “приводные ремни”, позволяющие превращать энергию в полезные результаты; “двигатель” или
“топка”, “работа” или “энтропия” - вот вопрос?
150
Существо - не сама механика, а ОТНОШЕНИЕ, воспроизводство и развитие которого осуществляется механизмом. Термин “механизм” здесь достаточно условен и используется в
широком значении слова. Можно говорить, например, о “семиотических машинах”; главное
заключается в том, что это отношение положено в форме, имеющей некий экзистенциальный
статус.
149
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Бытие - субъект существования; бытие, соответственно, вообще суть Субъект, а не субстанция. Слово “субъект ”
означает здесь, прежде всего, что речь идет о трансгредиентном
сущему объемлющем его основании 151, в отношении к которому
сущее полагается, с которым сообразуется, в котором утверждается (это и значит, что сущее полагается по смыслу, становится
тем, чем ему должно стать [быть] по смыслу). В индийской философии это представление о Бытии-Субъекте, о СУБЪЕКТНОСТИ БЫТИЯ (Атмане, Брахмане) в его отношении к сущему выражали следующими определениями: “Весь этот мир - лишь пища, Огонь [как образ Бога, “агни”] - поедатель” (Брихадараньяка
упанишада, Раздел Мадху, I. 4: 6); “Поедающий есть Брахман,
поскольку .... вселенная поглощается им как пища” (Веданта
Сутра, I.2: 9). Т.е., мир есть нечто ассимилируемое Богом, приводимое Им в соответствие с Собой, подобно тому, как пищу мы
трансформируем (возводим в качество своей плоти) в строительный материал “храма живущего в нас Святого Духа”, каковым являются тела наши (1-е Кор., 6: 19). Мир определяется,
также, как обитель: “Ты - обитель Брахмана” (Пайнгала упанишада, 3: 2); “все существа - Ее (Высшей Природы Кришны) лона” (Бхагавадгита. YII: 5-6); Брахман - “Тот, который обитает в
существах” (Брахмабинду упанишада, 22). Из этого опять следует, что мир небезразличен для Бога, но имеет для него смысл
[обители] и должен быть сообразован с этим смыслом (обустроен
для обитания в нем Бога). Оба определения совершенно идентичны библейским: “Бог есть ... огнь поядающий” (Втор., 4: 24)
и “Дух Божий живет в вас” (1-е Кор., 3: 16). Поэтому (кроме
прочего) и сказано: “Кто во Христе, тот новая тварь” (2-е Кор.,
5: 17), ибо это есть материя, возведенная сообразованием со
смыслом, который имеет для Господа, в новое качество (преображенная в “новое небо и новую землю”, Отк., 21: 1). “Со дня,
когда пришел Христос, создан мир, украшены города, отброшено
мертвое” - сказано в апокрифе (Ев. От Филиппа, 5).
Главное здесь - не сами определения, которые, в конечном
итоге, можно рассматривать и как метафоры. Главное здесь в
следующем: То, что во всем образует (составляет) его ЕСТЬ,
Не сам, естественно, Субъект является основанием; основание - суть экспликация отношения, в котором существование находится к бытию как к Субъекту, т.е СМЫСЛ, который существование имеет для Него. Воля бытия в отношении мира состоит именно в том, чтобы он
был; вещи, как мы говорили, не удовлетворяют этому требованию, ибо в отношении вещи
утверждение X есть Y означает, что X не есть.
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трансгредиентную его особенному образу онтологическую
ипостась, суть Субъект (а не субстанция). И мир имеет для Него смысл, столь же существенный и интимный, какой имеют для
человека дом его или пища, которую он ест; мир, соответственно, является предметом Его заботы, Промысла. Существенно при
этом, что Бытие-Субъект не отождествляется с сущим, как человек не тождественен дому, в котором обитает.
Собственно Есть лишь Бог (Абсолютный Субъект); точнее,
Бытие и Бог - одно; Бытие = Бог, поскольку Оно Субъект.
Существа не есть; Существо не есть ничто из того, чем
является. И то, чем оно является, не есть то, что оно есть. Оно
не исчерпывается ни одной из форм, в которые отливается. То,
что оно есть, может быть определено только как “НЕ ЭТО”.
“Вновь и вновь разрушаются различные образы, Он же [воплощенный, т.е. пребывающий в существах Атман] и не знает об
этом, и в то же время вечно знает” (Брахмабинду упанишада,
14). “Не это, не это, ибо не существует другого обозначения,
кроме “не это”” (Брихадараньяка упанишада, Раздел Мадху, II, 3:
6). Природа существа состоит в том, что оно становится;
причем, становится - значит двигаться к бытию, обретать
бытие. Существо, во-первых, заключает в себе образ Божий (то,
кем оно должно стать [по смыслу], чтобы быть). Существо, вовторых, являет собой подобие Божие, располагая модусом субъектности, развернутым в отношении к конкретному материалу:
оно суть субъект, действующий внутри ограничивающих его
факторов, т.е. ограниченный субъект: прежде всего, предметностью, в отношении к которой реализуется субъектность, т.е.
сферой определенных отношений. Субъектность, которой располагают существа, одновременно и тождественна Абсолютной
Субъектности, являясь развитием (осуществлением) Ее в определенном (конкретном) отношении, и подобна Ей, будучи Ее образом в статусе особенного 152 (будучи развернутой в отношении к
конкретному, Субъектность приобретает форму особенного;
субъектность существа есть всеобщее, развернутое особенным
образом). Существо есть то, в чем Бытие-Бог непосредственно
действует, сообразуя его с собой и оставаясь, одновременно,
всегда трансгредиентным ему.
Тождество и подобие субъектности, которой располагает Существо, Абсолютной Субъектности, не надо понимать как тождество и подобие Ей души, личности и пр.; из последующего
это станет понятно.
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Мир существ, говоря русским языком, - Явь. Это мир становления, мир становящегося, являющеегося, экзистенциального, т.е., сущего в образах. 153 Образность Яви - простое и непосредственное выражение отношения, в котором особенное состоит с всеобщим: особенное вообще имеет форму образа, поскольку оно полагается в таком отношении к всеобщему, которым оно его выражает. Например, жизнь, которая является одним из превращений Яви, одним из ее обликов, невозможно
мыслить вне форм. Если в отношении физических объектов
предположение об условности формы (образа) имеет право на
существование (лишь в мнении существует сладкое и горькое, в
действительности же - атомы и пустота), то уже в отношении
биологических объектов оно совершенно неправомерно: свойства, связанные с размером, формой, цветом и т. п. (т.е., вообще
обликом) вовлечены в процесс жизнедеятельности, опосредствуют жизнедеятельность, являются объектом естественного отбора и т.д. Более того, образность является непременным атрибутом предмета воспроизводственного процесса: то, что предполагается как его результат, не может не иметь формы образа (поскольку оно должно быть репрезентировано, будучи еще не существующим), как и то, становление чего осуществляется воспроизводственным процессом, должно нести на себе форму образа (осуществлять, обретать образ). Обратим внимание: когда
мы говорим о вселенной в целом (которая, как мы говорили,
есть, вероятно, существо), ведущее значение приобретают топологические модели, т.е., по сути, представления о том, в каком
образе существует вселенная (в каком образе осуществляется ее
становление как целого).
Сущее, когда пуповина, связывающая его с бытием прерывается, продолжая говорить русским языком, превращается в
Навь: тень, след, дезинтегрированные останки Существ, некий
рефлекс существования, автоматизм (лягушка с удаленным мозгом реагирует на раздражение отдергиванием лапки; но это фантом жизни). “Этот мир [Навь - Авт.] - пожиратель трупов” (апокриф, Ев. От Филиппа, 90). Таков мир вещей. Бытие ему транс“И свет, который сияет над этим небом, над всем, над каждым, в непревзойденных, высших мирах, он и есть тот свет, который находится в этом человеке. Его видно.” (Чхандогья
упанишада, 13, 7). Ибо сколько бы мы не препарировали физическую реальность, мы не
найдем в ней света как света, но таковым нечто является лишь в субъекте, т.е. отношением к
субъекту, по смыслу и в качестве экспликации смысла, экспликации самого факта наличия
смысла; то, что не имеет для нас смысла, не существует и есть тьма.
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цендентно, а не трансгредиентно. Отличительный признак Нави
- отсутствие становления; то, что происходит с вещами, нельзя
характеризовать как становление. Во-первых, как мы уже говорили, любое изменение вещи есть превращение ее в другую вещь
(это является простым следствием того, что вещь не находится в
каких-либо отношениях с собой); соответственно, отсутствует
перспектива, являющаяся необходимым условием становления
(становление есть движение в перспективе, поскольку мы вправе
спросить, становление чего осуществляется этими изменениями).
Во-вторых, то, что происходит в Нави, происходит из субстанциальных оснований, т.е. в качестве следствия, никоим образом
не участвующего в формировании процесса; это есть движени е
вовне себя, в другое, которое в отношении отправного пункта
движения есть его отрицание, ЕГО НИЧТО; Навь, поэтому, то,
что исчезает. Одномоментное, не имеющее ни прошлого, ни будущего, темное “как сама Тьма” (Иов) - вот что такое Навь. 154
Когда мы спрашиваем, каково нечто в действительности, нам кажется, что мы хотим
знать, каково оно, само по себе, безотносительно к нам, к тому, что мы о нем думаем и т.д.
Такова обычная точка зрения. Но если мы попытаемся представить себе, как на самом деле
выглядит ответ, удовлетворяющий перечисленным критериям, мы, надеюсь, задумаемся, это
ли мы хотели на самом деле знать. Что делает Солнце само по себе, безотносительно к воспринимающему его субъекту? Разве оно светит? Или греет? Или “светить” и “согревать” не
то, что оно делает в действительности (разве оно светит и греет не на самом деле)? Утверждать, например, что в действительности есть термоядерный процесс, сопровождающийся
излучением, не то же ли самое, что в отношении, скажем, “любви” утверждать, что в действительности есть нервно-гормональный процесс, сопровождающийся определенными моторными реакциями и физиологическими отправлениями (как это, кстати, делают некоторые
физиологи и, даже, сциенцистски ориентированные философы).
Что вообще есть вселенная безотносительно к Воспринимающему? Безвид, безобразное вещество (из которого по мнению некоторых отцов Церкви Господь сотворил мир,
см., например, Св. Иустин: “Он по благости Своей в начале все устроил из безобразного вещества”, с. 39). Любой образ является экспликацией смысла. Образ Солнца, который имеем
мы, является экспликацией (проявлением и развитием) того отношения, в котором оно к нам
находится, качества, которое оно имеет в этом отношении и, соответственно, того, какой
смысл оно для нас имеет. Нам кажется, что мы можем, абстрагируясь от себя (от субъектности), оставить мир таким, каким он воспринимается нами. Нет живой души, но те же скалы,
то же море, те же звезды и небо, те же краски и т. п. Это иллюзия. Мир без нас онтологически непредставим и погружается в тьму: представляемость предполагает представляющего.
В бессубъектной “действительности” - как это обнаружил еще Демокрит - есть только
атомы и пустота (хотя даже и это спорно). В этой “действительности” не светят звезды, не
греет Солнце; в ней нет голубого неба, нет плеска волн, нет ласкового дуновения ветра, нет
мягкого и твердого, теплого и холодного. Есть только некоторая субстанция этих феноменов. И хотя понятие субстанции предполагает, что эта бессубъектная действительность имеет
в себе некоторые основания этих феноменов, но совершенно ясно, что для их возникновения
одной субстанции недостаточно: требуется субъект, в отношении к которому они возникают
и возникают они такими, какими он их воспринимаем потому, что имеют для этого субъекта
определенный смысл. Можно сказать более определенно: они существуют (т.е. имеют экзистенциальный статус) в смысловом поле, подобно тому, как определенные физические феномены существуют, например, только в электромагнитном поле. Вся наша наука основывается на том, что представление о действительности, абстрагирующееся от этой феноменальной реальности, является более ценным, истинностным, адекватным и пр; но не является ли
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Экспансия научного мировоззрения есть попытка распространения методологии, выработанной при изучении
Нави, на Явь. И это, в сущности, все, что следует сказать в отношении современного “научного” мировоззрения.
Сказанного, пожалуй, достаточно. Вернемся к обсуждаемому вопросу: воспроизводима (производима) субъектность или нет естественными
процессами? Причем, вопрос состоит вовсе не в том, чтобы выбрать одну
из этих альтернатив, как выбирают между научными гипотезами, и если
кому-то показалось, что мы пытались аргументами и обоснованиями склонить его к “нет” или, тем паче, опровергнуть Маркса, он не понял ничего!
Все, к чему мы стремились - утвердить читателя в мнении, что вопрос
открыт для обсуждения и, даже более того, что вопрос не может
быть закрыт, что выбор является делом личной ответственности,
испытанием Совести и Вкуса, Здравого Смысла и Разума, что лишь
оставив вопрос открытым, ты действительно говоришь “нет”, поскольку действительностью этого “нет” является только осуществляемая экзистенциально-смысловая позиция (ибо субъектность нуждается не в обосновании, а в осуществлении). 155 Как только выбор сделан и
признан окончательным - все равно какой - ты сказал “да”, ибо уже признал власть над тобой “точки зрения”, обоснованиями, аргументациями
которой будет отныне воспроизводится твое собственное мышление, причем таким образом, что ты уже не несешь ответственности за его результаты, как не несешь ответственности за то, что 2 * 2 = 4 (поэтому и сказаоно, в действительности, всего лишь обедненным, отвлеченным, ущербным и пр. (хотя и
целесообразно, т.е. для определенных целей обедненным)?
Из сказанного следует, что проблема бытия Божия ни ставится, ни разрешается в сфере науки. Наука объясняет, но даже в отношении к нравственности попытка объяснения уже
означает, что человек ставит себя вне нравственности (ценности): разум ставится выше совести или вкуса и становится им судьей; истина ставится выше правды или совершенства. Так
ли это? Человек полагает, что в любой жизненной ситуации он может действовать из рационально-рассудочных оснований, не обращаясь к совести, вкусу и пр.; более того, он полагает, что в знаниях, являющихся результатом его мышления, он имеет ту точку опоры, которой достаточно, чтобы перевернуть мир - в том числе, преобразовать совесть, вкус, здравый
смысл! Мировоззрение это можно было бы назвать наивным, но это именно тот случай, когда
простота хуже воровства.
155
На высших уровнях - говорит Гете - знание не играет никакой роли, но все сводится к осуществлению. “В слепую тьму вступают те, кто чтут незнание; словно в еще
большую тьму - те, которые наслаждались в знании. Поистине говорят, что это отлично
от знания, отлично от незнания” (Иша упанишада, 9-10). “Этот Атман не постигается ни
толкованием, ни рассудком, ни тщательным изучением - кого избирает этот Атман, тем
Он и постигается, тому открывает свою природу” (Катха упанишада, ч.I, р. 2, 23). “Образ
Его незрим, никто не видит его глазом; те, кто знает Его, постигнутого сердцем ... - становятся бессмертными” (Маханараяна упанишада, I.21-22).
Можно ли знать “учение Христа”? “Для Православия христианство является не учением, а жизнью таинственного общения с Богом во Христе и благодатного обновления от
Духа Святого” (ЭС Христианство. М., 1995, т. III, с. 387).
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но о наслаждении знанием - это наслаждение безответственностью).
Только “плохая наука”, “дурное мышление” стремится закрывать вопросы.
И эту точку зрения мы разделяем со всеми решительно великими религиями. “Пожалуйста, Шакьямуни, - освободи меня от сомнения! Не мое дело
освобождать кого-либо от сомнения, - сказал Будда, - Если ты постиг
самые ценные учения, то ты сам пересечешь этот океан” (Всемирное писание, с. 361). “Пусть не вводят вас в заблуждение слова, традиции или
молва. Пусть не вводит вас в заблуждение ни авторитет религиозных текстов, ни простота доказательств и выводов, ни внушительная наружность,
ни удовольствие от отвлеченных суждений, ни кажущаяся доступность, ни
мысль: “это наш учитель”. Но когда вы сами знаете, что что-то несовершенно, ложно и плохо, отбросьте это... И когда вы сами знаете, что что-то
совершенно и хорошо, примите это и следуйте этому” (Ангуттара Никайа.
Всемирное писание, с. 358). “Нет принуждения в религии” (Коран, 2:
257). И суфии призывают к “освобождению мышления от груза обусловленности” (Руми), считая такое освобождение самой существенной предпосылкой действительного мышления. И Иисус не аргументировал. Он ответствовал - так, что вопрошавшие подобно овцам, откликающимся на зов
пастыря, свидетельствовали об Истине и Правде Его, откликались узнаванием Истины, не нуждающемся в обоснованиях и аргументах. “Пойди и
посмотри” - так Он привечал апостолов. Он не апеллировал к убеждениям,
аргументам и ценностям и не призывал к совести, но вопрошал “кто из вас
без греха ...”, так что Правда и Суд сами являли себя в ее Свете. Он не
вразумлял, но обращал (инициировал): “суббота для человека или человек
для субботы”. Он не прельщал. “Не было в нем вида, который привлекал
бы ... к Нему. Он был презрен и умален .... муж скорбей и изведавший болезни ... Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. ... Он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни” (Исаия, 53, 2-4). “Если кто
услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его: ибо Я пришел не судить
мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих
имеет судью себе” (Иоан., 12: 47-48).
Нет аргументов, которые могли бы принудить нас к выбору, окончательно решить проблему за нас, снять с нас ответственность за
выбор. “Два Духа, два близнеца в начале провозгласили от себя чистое и
нечистое мыслей, речей, поступков. ... Из этих Духов Злой избрал для себя нечистое ... , чистоту же избрал Дух Непорочный ... Лишь только Нечистый Дух решил свой выбор, он прибегнул к сомнению, и ... немедленно
стопились все желавшие безобразия этому миру” (Ясна, 30, 3). 156 “Два
156
В другом переводе: “Оба изначальных Духа явились, как пара близнецов ... - в мысли,
в слове, в деле ... Из этих двух Духов [один] выбрал дело Зла, Арту же (т.е. Правду, Rta) вы-
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близнеца” - т.е. не было ни в них, ни в обстоятельствах вокруг них ничего, что предопределяло бы выбор, но каждый из Духов сделал его в совершенной свободе, так, что будучи испытанным свободой, сделал его исключительно своим пониманием Правды, Истины, Совершенства, Блага.
Вышло же так, что один выбрал Доброе, а другой Злое. В этом суть чтобы каждый из нас был как один из тех двух Духов и чтобы не соблазнился он прелестью образов и вескостью резонов, не посчитал бы, что
выбор уже сделан, и он освобожден от ответственности; чтобы он, тем
самым, находил себя открытым для обсуждения, имеющим, что услышать
и что сказать и готовым обновиться.
Этот фрагмент Авесты истолковывают, обычно, как доктрину дуализма (именно, дуализма противостоящих друг другу
Светлого и Темного начал, Бога и “Сатаны”, ареной борьбы которых является мир). Я думаю, что такая интерпретация является
только отчасти верной. Не думаю, чтобы Зороастр не понимал,
что Абсолютный Субъект является в качестве такового Единственным. Противостояние Ему другого субъекта или, даже,
существование рядом с ним другого субъекта, субъектность которого им не объемлется, который, соответственно, не есть Его
подобие и образ, означало бы, что Субъектность его не абсолютна и Он, следовательно, не Абсолютный Субъект; если же субъектность Его не абсолютна, то она относительна, т.е. Он является Субъектом только в определенных отношениях, не являясь
Субъектом в иных отношениях - в этих иных отношениях Он,
следовательно, является вещью, субстанцией; Он, таким образом, приобретает и утрачивает субъектность в зависимости от
каких-либо условий, обстоятельств и т.п. (тем самым обсуждаемый нами вопрос решается в пользу тезиса о производности
субъектности). Субъектная онтология, поэтому, не может н е

брал [другой]”. Арта (Rta) - всеобъемлющий мировой закон, которым все события полагаются вместе с их смысловыми основаниями; причем, смерть есть угасание Rta, таким образом,
что Навь есть, по сути, оказавшееся вне пределов действия Rta (мир Rta - мир Яви). Rta пробуждается (инициируется) Любовью, на чем основаны оргастические мифы о пробуждении
(воскрешении) мертвых. Rta угасает и возгарается “мерами”, вследствие чего в Яви различается несколько (чаще всего 7) планов сущего (планы эти, одновременно, суть ступени восхождения к субъектности, к Жизни и нисхождения к вещности, к Смерти; наиболее распространенным символом иерархии планов сущего является образ лестницы: Осириса, например,
называли стоящим на вершине лестницы; аналогичная символика лестницы присутствует и в
индийской, и в иудейской, и в христианской культурах); мы еще вернемся к этому вопросу.
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быть последовательным монотеизмом. 157 Зороастр, религия которого является прочтением Веды, не мог этого не знать. 158
К тому же, выбор не совершается между “черным” и “белым”, между “добром” и “злом”, между “плохим” и “хорошим”
смыслом, но “плохой” смысл есть худой, призрачный смысл - таким образом, что будучи осуществленным, он утрачивается, утеривается, изживает себя в качестве смысла 159 (причем так, что
осуществлением его и совершается эта утрата; в недрах его коренится бессмыслица, пустота и изнутри себя он ничто). Как это
возможно? Нечто имеет смысл отношением к субъекту; но, также
и видимость смысла отношением к субститутам субъектности, с
которыми себя идентифицирует человек или отношением к какому-либо выделившемуся в господствующую над субъектом силу
свойству человека (к примеру, отношением к страсти, интеллектуальной деятельности, какой-либо потребности и пр.). Например, смысл, который имеют события “с точки зрения революции”, позволяет при восприятии их отвлечься от слезы ребенка,
от того, что думает об этом тот или иной отдельный пролетарий
или, даже, весь пролетариат в целом (К.Маркс) и т.п.; отвлечься,
таким образом, от человеческого отношения к этим событиям, от
угрызений совести, от человеческого представления о благе
(третируя его как сознание обывателя) и т.д.; восприятие, опосредованное таким смыслом, является абстрактным восприятием.
Также и ученый, поскольку он отождествил свое человеческое
существование с существованием себя в качестве ученого, который вообразил, что реализуя себя в статусе ученого, он реализует себя в собственно человеческом отношении к действительности (что гносеологическое отношение есть то самое отношение,
в котором он реализует и развивает себя как человек) - такой
Как только греческие боги попали в зависимость от рока, они утратили свойство субъектности (вернее, субъектность их стала относительной). Этим объясняется греческий политеизм: каждый из богов греческого пантеона является обособившимся в отдельную личность
аспектом субъектности, т.е. превращенной формой субъектности, ограниченной отношением,
в котором субъектность проявляется. В классическом ведаизме (из которого развилась и греческая религия) Атман - Абсолютный Субъект, так, что все прочие боги являются именно
проекциями, отражениями, образами Абсолютной Субъектности, т.е. формами, которые
свойство Субъектность приобретает в определенного вида Существах (девах, асурах), поскольку эти Существа реализуют себя в ипостаси субъектности внутри ограничивающих их
факторов.
158
“Ахура” (асура) и “Мазда” являются всего лишь эпитетами ведического Варуны (означают
“Живой”, “Мудрый”), который был главным из хранителей Rta и от которого люди получили
обет бессмертия.
159
Совершенно также, как в сказках или мифологических историях бесы манят золотом, явствами; по отрезвении же от дурмана выясняется, что в руках у тебя помет.
157
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“мудрец” с одинаковым хладнокровием препарирует и лягушку,
и человека. И ему глубоко безразлично, какие жертвы приносятся на алтарях его маленьких истин. 160 Поведение насильника,
наконец, также опосредствуется неким смыслом, который имеют
для него объект насилия и собственные действия; смысл же
этот, который объект или действие имеет отношением, например, к потребности в самоутверждении, (потребности, проявления которой он не контролирует и властью которой над ним он
утратил субъектность), становится посредником между ним и его
человеческим отношением к действительности, так, что не осуществив этого смысла, он не в состоянии ощутить (пережить)
160
Нет ничего удивительного в том, что “ученый” не нуждается в гипотезе о Боге: ученый не
нуждается в гипотезе (предположении) о существовании Бога для того, чтобы делать
свою работу. До Фихте и, особенно, Шопенгауэра европейское мышление имело дело только с гносеологическим субъектом. При этом выяснили, что для того, чтобы познавать (в
том смысле, в какой этим занимается наука), Бог не нужен (т. е. гносеологическому субъекту нет надобности в Боге), а поскольку гносеологический субъект был отождествлен с сущностью человека, поскольку предполагалось, что в гносеологическом отношении к действительности человек реализует себя собственно человеческим - всеобщим - образом, постольку
пришли к заключению, что и человеку нет нужды в Боге, что это “излишняя гипотеза” (т. е.,
поскольку человек находится в гносеологическом отношении к действительности, Бог не
нужен; он просто отсутствует в этом отношении; если же это отношение есть существенно
человеческое отношение, то Бога и нет). Вся эта путаница возникла только потому, что онтология была подменена гносеологией (онтологический и экзистенциальный субъект подменен гносеологическим субъектом), что гносеологическое отношение (к действительности)
было признано первичным и собственно человеческим онтологическим отношением (познавание человеком бытия и есть человеческое бытие, человеческое дело в бытии; наука и есть
собственно человеческая деятельность, причастностью к которой индивид восходит к собственно человеческому существованию). "Ученые идиоты", далее, создали и идеалистические мифы о бесплотности человека, о неонтологичности материи и пр. бред, который затем приписали религии. Когда твоя жизнь ограничивается кабинетными упражнениями и ты
в этих упражнениях усматриваешь все средоточие своего собственно человеческого существования, нетрудно забыть и о собственной физиологии (по крайней мере, усматривать в
ней только досадную помеху подлинному бытию). В христианстве же подобные предположения всегда рассматривались как ересь (к примеру, гностическая ересь). Эти фикции являются
всего лишь отражением фиктивности той жизни, которую вела ученая братия.
В конечном итоге речь идет о следующем: человек идентифицирует свою профессиональную деятельность с своей человеческой миссией, свою профессиональную роль, функцию с своей человеческой сущностью и, далее, сознанию его все представляется таким образом, что отношениями, в которые он вступает с действительностью как ученый, исчерпываются его человеческие отношения с действительностью (по крайней мере, отношения, в которых он участвует как ученый, являются единственно существенными человеческими отношениями). Это свое практическое безбожие (безбожное бытие) он претворяет в
теорию атеизма. Его атеизм принимает воинствующий характер, поскольку ему кажется,
что религия оспаривает у него право на человеческое существование; в действительности он
ополчается только против полноты человеческого бытия, не умещающегося в прокрустово
ложе отправления неких профессиональных функций. Для него вопрос стоит так: если Бог
есть, то он должен отказаться от мысли о своей исключительности, от мысли, что в своей
профессиональной деятельности он выражает самое существенное в человеке и этой деятельностью всецело осуществляет природу (сущность) человеческого существа; поэтому, в его
сознании проблема отношения к религии трансформируется в дилемму: либо есть Бог, либо
есть Наука, т.е. он - ученый; кого-то из этих двух - если быть ученым не работа (профессия),
а миссия - должно не быть.
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себя в соответствующем отношении человеком; это значит, что
его человеческие отношения оказались для него поставленными
в зависимость от нечеловеческого отношения, в зависимость от
условий, предпосылок, обращением к которым он вынужден,
прежде чем ощутить себя человеком, абстрагироваться от человеческого отношения. “Революционер”, “насильник” или “ученый”, поскольку сознание и поведение их опосредствуются такими смыслами, поскольку эти смыслы господствуют над ними,
равно абстрагируются от себя, от человека в себе, от человеческого отношения к бытию. Во всех этих случаях человеческому
состоянию предпослано нечто в качестве условия, в зависимости
от которого достигается это состояние (все равно что: уничтожение частной собственности или обладание знаниями, или
насилие), таким образом, что смысл смещается с человеческого
состояния на это условие (до такой степени, что человеческое
состояние не имеет для них уже никакой ценности вне связи с
этим условием). Для “революционера-социалиста”, например,
благо человечества, с которого он начинает, становится имеющим ценность лишь постольку, поскольку осуществляется в социалистическом обществе, так что он готов и пренебречь, и пожертвовать им ради социалистической идеи. И для насильника
существенно, что он имеет дело с человеческим существом, 161 но
человеческие проявления этого существа имеют для него смысл
только в контексте насилия, т.е. в той специфической (превращенной) форме, какую приобретают они, будучи опосредованы
насилием (т.е., насильнику важно, что переживает человек, над
которым он осуществляется насилие, т.е. именно что он переживает как человек, когда с ним действуют как с вещью, когда его последовательно лишают какой-либо возможности человеческого, субъектного отношения к ситуации, в которой
он оказался; более того, он хочет добиться этим извращенным путем от жертвы именно человеческого переживания и
вместе с ним человеческого отношения к себе;
действия
насильника, поэтому, есть своего рода экспериментирование,
есть некая попытка достичь человеческого нечеловеческими, т.е.
Если бы это было не так, то объектом насилия могло бы быть все, что угодно, любая вещь.
Насильнику, однако, важно, что он имеет дело с тем, кто чувствует, переживает, кого можно
унизить, по отношению к кому можно самоутверждаться и т.п.; т.е., для него существенно,
что он имеет дело с человеком и понимает, что с ним происходит, даже соощущает ему. Без
этого понимания, без этого соощущения, действия его утратили бы для насильника всякий
смысл.
161
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неестественными для человеческого, искусственными средствами и это обстоятельство до такой степени сближает его деятельность с деятельностью ученого, что в деятельности насильника
всегда почти существенную роль играет познавательный интерес). 162 Парадокс в каждом из указанных случаев состоит в следующем: чтобы достичь человеческого требуется предварительно либо отвлечься от человеческого, либо деформировать его,
вследствие чего цель становится недостижимой и действительным результатом действия становится утрата его смысловой
подоплеки; действие оказывается совершающимся не в обретение, а в утрату смысла (поэтому действия насильника, например,
становятся все более изощренными; сознание революционера все
более предубежденным; научное мышление все более отвлеченным). Поставив себя за черту человеческого отношения, невозможно достичь человеческого, не перейдя этой черты, не разрубив, соответственно, гордиева узла экзистенциальной ситуации,
в которой оказался (т.е. средствами, которые находятся за чертой человеческого). Поэтому смыслы, которыми руководствуются в этих ситуациях, оказываются на деле (на проверку) кажимостями смыслов, майей. Оттого в апокрифе (Евангелие от Марии) сказано: “Вот почему вы болеете и умираете, ибо вы любите то, что вас обманывает” (обманывает и манит именно
наличием смысла, кажимостью субъектности). 163
Таким образом, ситуация выбора не является прозрачной
для сознания, так, чтобы с одной стороны находилось очевидное
добро, а с другой - очевидное зло; каждая из сторон выбора
представляется человеку оправданной смыслом и выбор совершается между подлинным и кажущимся, он есть “отделение
зерен от плевел”, т.е. опознавание посредством Совести, Вкуса,
Садизм и мазохизм - как указывал еще З.Фрейд - являются сторонами одной медали;
насильник всегда в той или иной мере хотел бы оказаться на месте жертвы, слиться с жертвой: чтобы удовлетвориться, ему необходимо прожить состояние жертвы, поскольку переживания жертвы являются условием этого удовлетворения; отношение насильника к жертве
оказывается, таким образом, его отношением к самому себе, к человеческому в себе, которое
также необходимо унизить, чтобы пережить суррогат собственной полноценности.
163
Что касется сатаны, то он есть эта кажимость субъектности. Например, и та кажимость,
которой соблазняется мы в Науке: субститут субъектности, чтобы мы себя идентифицировали с ним, соблазняет нас именно образом субъектности, который мы якобы приобретем,
слившись с ним. Поэтому и сатанисты говорят, что они утверждают Царство Разума. “Если
бы ложь существовала отдельно от истины, ищущий истины без труда распознал бы ложь и
отстранился от нее. И если бы истина являлась отдельно от лжи, люди вряд ли стали бы выступать против религии. Но к несчастью, люди начали мешать ложь с правдой, а сатана воспользовался таким положением вещей и взял полную власть над умами тех, кто последовал
за ним. Только тот может избежать его сетей, кто с Божьей помощью приходит к серьезному
и трезвому образу мыслей” (Нахджул Балагха. Всемирное писание, с. 238).
162
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Здравого Смысла, Разума того, что обманывает нас. В конечном
же итоге это выбор между Субъектностью, Смыслом и Жизнью, с
одной стороны, и вещностью (бессубъектностью), абсурдом (отсутствием смысла) и смертью, с другой. Выбор есть ничто иное,
как возможность (экзистенциальный риск) для человека абстрагироваться от субъектности, утратить свойство субъектности,
превратиться в вещь, точнее в призрак (поскольку призрак есть
некоторый автоматизм, в котором сохранившимися временно, до
их полной дезинтеграции, воспроизводственными механизмами
обеспечивается отправление функций, связанных с проявлениями
субъектности в существах, но уже без присутствия субъекта, без
отношения к его Жизни). “И взял Бог Всемогущий ничто, и сделал из него мир и человека. А человек живет в мире и понемногу
мир в ничто обращает. В этом и грех его самый главный” (так
учил дед Канунник Ю.Миролюбова). 164
С выбором как выбором мы, вообще говоря, имеем дело чрезвычайно редко, до того
редко, что можно было бы сказать, что выбора не существует, но есть искушения. "Человек
греха" начинает с абстрактной рефлексии (рефлексии как формальной операции, которой
достигается отвлеченная, бессодержательная “субъектность”, проявлением которой является
сомнение как таковое). "Если ты Сын Божий ..." - искушает дьявол Иисуса - и Иисус, тем
самым, ставится в отношение формальной субъектности по отношению к себе: "ты" становится предметом и оно, т.е. это “ты” - "Сын Божий". Но кто же тогда это вопрошающее о
"ты" "Я"? Человек (“Я”) оказывается в пустоте, из которой осуществляет абстрактную рефлексию и он думает, что пустота эта есть свобода. Однако, если бы Иисус поддался искушению и, испытав себя, убедился бы, что имеет власть творить чудо, то его предметное
"ты" стало бы господином его субъектного "Я"; “ты” стало бы его кумиром - вещной
силой, овладевшей им. Этого и хотел дьявол. Исходом абстрактной (формальной, рассудочной) рефлексии становится, таким образом, фетишизм собственного “ты”.
Суть проблемы, перед которой находится человек как Человек состоит в следующем:
кем и каким быть, чтобы не оказаться вне Совести? вне Здравого Смысла? вне Вкуса?
вне Разума? Чтобы, таким образом, не промахнуться мимо себя. Предметом Разума является Истина; Истина есть то, что имеет Смысл Истины, а Разум, поскольку деятельность его
опосредствуются этим Смыслом, трансгредиентен себе, т.е. осуществляется в обретение себя, в обретение Смысла, которым объемлется и энтелехией которого, по существу, является;
в этом отношении трансгредиентности себе Разум обнаруживает себя как Свобода (отчего и
сказано: “истина сделает вас свободными”, Иоан., 8: 32). Предметом Совести является Правда; Правда есть то, что имеет Смысл Правды и Совесть, поскольку деятельность ее опосредствуется этим Смыслом, находится в отношении трансгредиентности с собой; в этом отношении Совесть обнаруживает себя как Вера (вера хранится в чистоте совести, 1-е Тим., 3: 9).
Аналогично, предметом Вкуса является Совершенство и Вкус в отношении трансгредиентности себе есть Любовь (любовь же “есть совокупность совершенства”, Кол., 3: 14)). Предметом Здравого Смысла является Благо и Здравый Смысл в трансгредиентном отношении себе
есть Мудрость (“мудрость, сходящая свыше, ... чиста ... полна добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна”, Иак., 3: 17). Но ничто из сказанного не является целью! - ни Свобода и
Истина, ни Вера и Правда, ни Любовь и Совершенства, ни Мудрость и Благо. Целью является Сердце: “Сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа,
[вот] что драгоценно пред Богом” (1-е Пат., 3: 4). Также и в индуизме: “Пуруша [Он же Атман - см. там же, раздел Яджнявалкьи, IY, 3, 7], сущность которого - свет, находится внутри
сердца” (Брихадараньяка упанишада, раздел дополнительный, 6, 1) и “сердце ... - местопребывание всех существ ..., основа всех существ” (там же, раздел Яджнявалкьи, IY, 1, 7). Известно это и суфиям. Сердце же есть интроцепция Смысла (ибо “мудрец помещает свой
разум в обитель души [также, как и совесть, вкус, здравый смысл] ..., всматривается в глу164
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Участвуя в обсуждении, результат которого более, чем проблематичен - трансгредиентен разговору, как, например, в случае обсуждения
проблемы бытия Божия или вечной жизни, надо понимать, в чем состоит
предполагаемый выбор (его последствия), будучи уверенным, одновременно, что найдется достаточно свидетельств Совести и Разума, Вкуса и
Здравого Смысла в поддержку каждого искренне высказываемого мнения
(если же ты предполагаешь, что твой оппонент глуп или что совесть его
нечиста или немощна и т.п., ты избрал не лучший способ ведения дискуссии; если же собеседник твой действительно таков, откажись от беседы);
действительным и единственно имеющим ценность результатом разговора является развитие смысла (т.е., в конечном итоге, тропы новых вопро-

бокую тьму, вслушивается в беззвучное; внутри глубокой тьмы один видит свет, в нерушимом безмолвии один получает отклик”, Хуайнань-цзы, Древнекитайская философия, эпоха
Хань, с. 50); когда всякое движение ума или совести, проявление вкуса или воли совершается
в обители души, так, что является непосредственно движением души (смысла), мы говорим о
сердце; сердце, соответственно, выражает себя в интимности проявлений человека; интимность же - действительность Субъектности, ее, если хотите, внутренняя форма (субъектность
изнутри); она есть “Я”, совершающееся в “Ты” (как в “Ты” себя самого, так и в “Ты” другого) и “Ты”, совершающееся в “Я”. Противоположностью интимности является абстрактная
(формальная, рассудочная) рефлексия, резонерство (игра резонами: аргументами, доводами,
поводами и т.п.). Кто же достигает цели? кто образовал Сердце? Тот, кто Мудр и Свободен, кто преисполнен Любви и утвержден в Вере - тот образовал свое Сердце. Ибо “в
душе есть ... царственные силы ..., [а именно] воля, совесть, ум и сила любви. Ими управляется душевная колесница, в них почивает Бог” (Макарий Великий, Наставления о христианской жизни, М., 1998, 269) и “сердце имеет кормчего - ум, и обличающую совесть, и помыслы” (там же, 228). Но кто свободен в ущерб правде, (совершенству или благу), кто любит в
ущерб истине (совершенству, правде), кто верит в ущерб разуму (вкусу, мудрости), кто мудр
в ущерб совести (свободе, совершенству), тот обладает всем этим в ущерб себе и не достиг цели. Он разорил, опустошил Сердце и потерял себя.
Нелегко распознать цель и о победах в продвижении к ней не возвещает гром литавр.
Поскольку люди “осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце”
(Рим., 1: 21), поскольку “душевный человек не признает того, что от Духа Божия, потому что
он почитает это безумием” (1-е Кор., 2: 14), постольку в глазах их “великое совершенство
похоже на несовершенное ... великая прямота похожа на кривизну; великое остроумие похоже на глупость” (Дао дэ цзин, 45); “кто узнает дао, похож на темного; кто проникает в дао,
похож на отступающего; кто на высоте дао, похож на заблуждающегося; ... безграничная
добродетель похожа на ее недостаток; ... истинная правда похожа на ее отсутствие” (Дао дэ
цзин, 41).
Такова природа Человека. “Некто спросил, кого можно назвать человеком. Отвечаю:
“Того, кто овладел четырьмя серьезностями, оставил четыре легкомысленности ... Серьезно
относись к словам [разум]; серьезно относись к поступкам [совесть]; серьезно относись к
внешности [вкус]; серьезно относись к пристрастиям [здравый смысл]” (Ян Сюн. Фа янь.
Древнекитайская философия, эпоха Хань, с. 204). С этого начинается образование Человека.
Между прочим, первоначальное значение слова “эзотерический” - “интимный”. В
древности обладали ведением сущности человека. Лишенные здравомыслия, но не лишенные
лукавства “мудрецы” исказили смысл слова и стали употреблять его с значением тайной (недоступной для профанов, для непосвященных) сверхестественной мудрости, “тайного знания”, в обладании которым состоит их превосходство над окружающими. Кто преподносит
вам мудрость под условием эзотеричности, тот, если он не глупец, лжец.
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сов, а не тупики ответов; разговор - “лаборатория Ответчивости”, а не
фабрика по изготовлению ответов). 165
У обсуждаемой антиномии множество граней (аспектов). Утверждать, что субъектность воспроизводима, значит утверждать, что она детерминирована, обусловленна, находится в зависимости от условий, обстоятельств и т.п., т.е. вообще условна, относительна, а вместе с ней детерминированно и, соответственно, условно, все, что принадлежит субъекту, все, например, смыслы, ценности, Правда, Истина, Совершенства,
Благо. Аспектом выбора является, соответственно, и выбор между безусловностью и условностью ценностей. 166 Но “горе тем, которые зло
называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет
тьмою”(Исаия, 5: 20). Встав же на точку зрения условности ценностей,
признаешь, далее и возможность их преступить и, даже, жить вовсе без
них. Какое найдешь к тому основание? будешь руководствоваться соображениями личной пользы, выгоды (называя это здравомыслием, “здоровым прагматизмом”)? или, пользой для революции? или еще чем? Так ли
уж это важно? В конечном итоге, результатом выбора, который ты осуществляешь, являешься ты сам (это экзистенциальный выбор), если только ты последователен в своем выборе и слово твое “да, да” .. “нет, нет”. А
потому, не лучше ли мудрствования “пойти и посмотреть”: ибо есть человек Иисус и есть Маркс; есть Серафим Саровский и Сергий Радонежский,
и есть В.И.Ленин и И.В.Сталин с их замечательными соратниками; есть
оптинские старцы, Феофан Затворник; и есть Ежовы и Берии; здесь, с
Христом - И.Киреевский, А.Хомяков,
П.Чаадаев, В.Соловьев,
Ф.Достоевский и П.Флоренский, Н.Федоров; там - Н.Чернышевский (с его
теорией “разумного эгоизма” вместо различения добра и зла), Нечаев,
Ткачев; есть, вместе с первыми, тысячи, сотни тысяч российского люда,
тысячелетие пестовавшего Святую Русь, домостроительствующего на зем“На вопросы, поставленные “или-или”, не обязательно отвечать, пользуясь этим же
принципом”, - говорят суфии (Идрис Шах. Суфизм., М., 1994, с. 129). Кроме того, говорят
суфии, “следствия важнее причин” и “работа важнее цели” (потому, во-первых, что более
важными оказываются всегда эвентуальные продукты деятельности, которыми сама деятельность ставится в новое отношение к субъекту и, тем самым, приобретает новый смысл; потому, во-вторых, что работой, связанными с ней усилиями, концентрацией и пр. инициируется
становление субъектности, духовное делание и это обстоятельство имеет ценность несоизмеримо большую, чем предметный результат действия). Читатель имеет повод задуматься: а
как же Иисусово - “да будет слово Ваше “да, да”, “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого” (Мат., 5: 37). Не предлагают ли нам суфии действовать в стратегии “да ..., но ...”, т.е.
уклоняться от ясных ответов? Совсем нет! Уклоняться от ответов посредством “да ..., но ...”
- значит уклоняться от обсуждения, диалога, и человек, произносящий “да ..., но ...” избегает, прежде всего, открытого проявления своей позиции, сторнирует себя из разговора. Другое дело - открытое признание того, что не располагаешь окончательным решением, что
находишься в пути и готов собеседника иметь себе сопутчиком (совопросником).
166
Напомним, что считать добро и зло различающимся лишь в мнении, т.е. считать различие
между ними условным, обстоятельственным, есть худшее нечестие.
165
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ле своей; и вместе со вторыми есть тысячи, в камни обратившие ее храмы
и построившие лагеря ГУЛАГа, вершившие бесчестный и беззаконный
суд, пренебрегшие не только долгом - элементарной порядочностью, едва
устроившись в креслах распорядителей русской истории. “Опровергают
учение Христа ...А там и учения-то нет ..., а главное, образ Христа ...
Опровергните личность Христа ... Разве это возможно и помыслить". Весь
вопрос в том, в обществе с кем ты хотел бы оказаться, кого иметь в
собеседниках и согражданах? 167
“По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или
с репейника смоквы?” (Мат., 7: 16). Выбором мы творим себя: ибо “человек образован верой, какова его вера, таков он” (Бхагавадгита, XYII, 3). 168
Но выбор, в котором недостаточно Смысла, чтобы он стал верой, становится смертельной болезнью: подобно тому, как человек, испытывающий тяжкие телесные боли, может избавиться от них лишь ценой наркомании и сторнирования от себя своего чувствующего тела, человек, у которого болен Дух, пока он остается открытым Совести, Разуму, Вкусу,
Здравому Смыслу, пока способность к рефлексии не угасла в нем, пока не
сторнировал он самого себя из собственной жизни, не утратил чувствительности к Смыслу (и бессмысленности), т.е. пока он не умер для Духа,
будет непереносим для себя. 169 Исповедь Л.Н.Толстого - великое тому
свидетельство и, вследствие поучительности ее, мы позволим себе поместить фрагменты этой Исповеди в текст книги:
"Прежде чем заняться [каким-либо делом] ... надо знать,
зачем я это буду делать. Пока я не знаю - зачем, я не могу ничего делать ...”. “Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин ..., 300
голов лошадей, а потом? - И я совершенно опешивал и не знал ,
что думать дальше. Или начиная думать о том, как я воспитываю
детей, я говорил себе: Зачем? Или рассуждая о том, как народ
может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: А мне
что за дело? Или думая о той славе, которую приобретут мне
мои сочинения, я говорил себе: Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в ми167
В сообществе Христа, кроме того, и Будда, и Магомет, и Лао-цзы, и Конфуций, и великие
риши ведических гимнов, и Кришна и т.д. - что бы не думали на этот счет их эпигоны.
168
Поэтому Зороастр говорит - “выбор касается твоей плоти и тебя” (Ясна, 30, 2) - и именно этими словами предваряет обсуждение доктрины “двух Духов”(в других переводах:
“узрите душой явное, чтобы для себя самого каждый выбирал веру” или “проникнитесь
ясным пониманием двух верований, дабы каждый ... сам избрал одно из них”).
169
Убеждение, что субъектность воспроизводима естественным процессом, как следует из
всего сказанного, такая же вера, как и убеждение, что субъектность - образ и подобие Божие
в человеке.
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ре, ну и что? И я ничего, ничего не мог ответить." "Жизнь моя
остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать ... Жизни не было, потому что
не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы
разумным. Если я желал чего, то я наперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет ... Истина была та, что жизнь есть бессмыслица". "Можно
жить только покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это - только обман". "И этого было мало. Если бы я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это - мой удел ... Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает,
что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется ... Вот это было ужасно ... Ужас тьмы был
слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него
петлей или пулей". "Вопрос мой ... был самый простой вопрос,
лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрого старца, - тот вопрос, без которого жизнь невозможна. ...
Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра,
- что выйдет из всей моей жизни? ... Есть ли в моей жизни такой смысл, который бы не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?” Могу ли я - чтобы не оказаться во тьме
ужаса - ответить на вопросы: "что я такое", "зачем я живу",
"что мне делать"; "мне нужно знать смысл моей жизни". "Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на
пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там, в вере
- ничего, кроме отрицания разума ... По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло ..., что жизнь бессмысленна.
По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни,
я должен отречься от разума ...". "Жизнь мне опостылела какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы ...
избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя.
Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее ...
Это была сила, подобная прежнему стремлению к жизни,
только в обратном отношении. Я всеми силами стремился
прочь от жизни ... Я боялся жизни". "Я как будто жилжил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и
назад нельзя, и закрыть глаза нельзя ...".
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Хуже же всего то, что жизнь бессмысленна не только по
отсутствию смысла, но агрессивно бессмысленна; она была злом.
Л.Толстой об этом говорит так, что жизнь - злая шутка: "невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается глядя на меня".
Такова участь лишенного благодати, безбожного человека - суета,
томление, отчаяние, ненависть, ужас, зло, одиночество, безнадежность и,
как итог всего, животность (бездуховность). В Бхагавадгите это названо
"йогой отчаяния", с которой человек или начинает свой путь к Богу, или
падает во тьму смертной бездны. “Я не желаю победы, Кришна - восклицает Арджуна перед битвой на поле Куру - ни царства, ни удовольствий;
что нам в царстве, Говинда, что в наслаждениях и в жизни? Те, ради кого
желанны нам царства, счастье, услады, находятся в этой битве, покидая и
жизнь и богатство ... Не хочу убивать ..., если и буду убитым ..., даже и
ради власти над тремя мирами, тем менее ради обладания землей. После
убийства сынов Дхритараштры, какая будет у нас радость ... Увы, увы,
великий грех собираемся мы совершить - ради вожделения радостей царства ... Если бы меня, не сопротивляющегося, безоружного, убили в битве
..., мне было бы отрадней. Это сказав, Арджуна в размышлении опустился
на дно колесницы, выронив стрелу и лук; его ум потрясен был горем”
(Бхагавадгита, I, 32-47). Арджуна переживает это озарение отчаяния перед битвой, которой ждал и жаждал десятки лет! Эта “битва” - есть сама
Жизнь, лишенная Смысла, Промысла, Божественного присутствия и участия - безблагодатная жизнь. Жизнь такая есть борьба, которой человек
становится орудием - носителем и субъектом зла; его руками делается зло
и участь человека - в том, чтобы "шагать через трупы"; злом и безумием
исполнена жизнь человека, как только не найдет он Смысла, на алтаре которого он мог бы стать жетвоприношением, в жертву которому он мог бы
принести выгоду и пользу, победу и славу, самолюбие, тщеславие, власть
и силу - все, чем живет он, пока ведет жизнь, участь которой одна с участью животного? Но есть ли в арсенале марксовой - квази-субъектной
- онтологии такие Смыслы, которые устоят перед беспощадными вопросами, которые ставил перед собой Л.Толстой (или Арджуна, или
Проповедник-Екклесиаст, или Иов)? В том и различие между христианством (вообще, истинной религией) и марксизмом, что христианство
приобретает человека ответчивостью, а марксизм - убеждением, что
Христос обращен к имеющему Вопросы, а Маркс - к коллекционирующему Ответы, что Христос надеется на безграничность человеческой
способности к рефлексии, на взыскательность его Совести и Вкуса, а
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Маркс рассчитывает на безвопросность ограниченного уверенностью
в своих притязаниях, правах, убеждениях индивида. В этом и состоит
суть различия между христианской и марксовой антропологиями.
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§ 3 ВТОРОЙ ВОПРОС АНТРОПОЛОГИИ: О ЕДИНИЧНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА И ГРАНИЦАХ ПОСРЕДНИЧНЕСТВА ОБЩЕСТВА В ДЕЛАХ СОВЕСТИ, ЗДРАВОГО СМЫСЛА, ВКУСА И
РАЗУМА

"Либо ... единичный индивид в качестве
единичного стоит в абсолютном отношении к Абсолюту, либо Авраам погиб"
Кьеркегор.
“Когда исчезает дао, появляется доброд етель; после утраты добродетели появляется милосердие; после утраты милосердия появляется справедливость; после
утраты справедливости появляется ритуал. Ритуал - лишь внешний блеск дао и признак отсутствия д оверия; в ритуале начало смуты”
Лао-цзы
“Обрести себя и все. Обретаю себя, и тогда Поднебесная обретает меня. Мы обретаем друг друга и навсегда завладеваем
друг другом. Откуда же возьмется что- то
между нами? Обрести себя - значит сохранить свою целостность. Кто целостен, с
дао образует одно.”
(Хуайнань-цзы)

У обсуждаемого вопроса - статуса человеческой субъектности - есть
еще одна сторона. “Нет между нами посредника”, - говорит Иов (9: 33),
т.е. между мной и Богом. “Я изложил бы пред Ним дело мое, и уста мои
наполнил бы оправданиями; узнал бы слова, какими Он ответит мне, и
понял бы, что Он скажет мене” (Иов, 23: 4-5). Единичное (человек) состоит в непосредственном отношении (интимном общении) с Абсолютным (Богом). Отношения, в которых человек в ипостаси субъектности
находится с Богом, не опосредствуются ни его положением, ни его поступками, ни знаниями, ни какой-либо особой субстанцией наподобие
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“кармы”, 170 вообще ничем, из того, что он имеет или чем становится по
внешним основаниям, но осуществляются исключительно самим бытием
человека (тем, что он ЕСЬМ), поскольку оно находит выражение в его интимной жизни, т.е. совершается из субъектных оснований; человек, реализуя себя в ипостаси субъектности, т.е. в образе и подобии Божием,
вступает в интимную связь с Богом, почему и сказано: такую “любовь дал
нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими” и хотя “еще не
открылось, что будем”, верим “что когда откроется, будем подобны Ему”
(1-е Иоан., 3: 1-2). Такова позиция христианства. По существу это означает, что человек состоит в непосредственном отношении с самим собой и
нет посредника между ним как единичным человеком и его “человеческой
сущностью”, его “всеобщностью”. На этом и основывается способность
человека к рефлексии, самополаганию, духовному деланию и восхождению к Совершенствам, к свободе. Никто и ничто не посредствует в делах Совести, Разума, Вкуса, Здравого Смысла и человек, действуя из оснований Совести (также, как и Разума, Вкуса или Здравого Смысла), действует из субъектных оснований, т.е., соответственно, из таких, которые
не могут быть объяснены какими-либо обстоятельствами его жизни, ситуацией, вообще какими-либо причинами, которые не находятся в этих обстоятельствах, в ситуации (т.е., он действует из оснований, которыми
эксплицируется не место, положение или позиция, которые он занимает в
тех или иных отношениях, но восходя к которым, он реализует себя из
трансгредиентной этим отношениям позиции, т.е. в ипостаси субъектности по отношению к ним).
К.Маркс представляет дело совершенно противоположным образом:
отношения, в которых человек состоит с собой, полностью производны от
отношений, в которых он находится с другими людьми и субститутами
субъектности (посредниками); более того, поскольку отношения эти развернуты в формах внешних человеку и, по существу, независимых от него
отношений, образующих субстанцию его человеческих качеств и проявлеПодчеркнем, что отношение человека с Богом становится непосредственным лишь постольку, поскольку он обретает субъектность, реализует себя в ипостаси субъектности (т.е,
поскольку он действительно есть единичное, поскольку всеобщее развито им особенным, ему
присущим образом). До этого, напротив, его отношения с Богом являются опосредованными
(в чем собственно и выражается его несовершенство, присущий ему момент вещности). Поскольку человек не есть единичное, постольку он есть частное, т.е. особенное является не
образом осуществления всеобщности, а образом его эгоцентризма; в этом случае отношение
человека к всеобщему опосредствуются условиями (посредниками), корректирующими его
эгоцентризм (например, государством, участием в деятельности которого он получает доступ
к потреблению, таким образом, что общественное служение становится условием удовлетворения его эгоистических потребностей). В экзистенциально-онтологическом плане отношения с Богом опосредствуются, например, “кармой”, которая в зависимости от своего качества, ставит его в то или иное отношение к Богу, т.е на определенную ступень иерархии
бытия. Вопрос этот будет обсуждаться ниже.
170
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ний, постольку посредники определяют, что человек есть и чем он становится; Маркс допускает (более того, он убежден в неизбежности этого
и считает это нормальным) посредничество в делах Совести, Разума,
Вкуса и Здравого Смысла.
Универсальным посредником, по Марксу, является деятельность
(труд). Согласно классической марксисткой версии труд создал человека;
“труд [же] есть ... процесс, совершающийся между человеком и природой,
процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует ... обмен веществ между собой и природой” (Соч., т. 23, с. 188).
“Обмен веществ” (согласно Ф.Энгельсу) есть сама жизнь; труд, таким образом, суть та форма, которую приобретает жизнь, будучи опосредованной деятельностью. 171 Поскольку человек в качестве индивида есть то, в
чем совершается жизнь как в субстрате, постольку все проявления его в
этом качестве являются опосредованными деятельностью. Человек есть
существо, жизнедеятельность (все проявления) которого всесторонне опосредованны многочисленными, образующими мир человека “сущностями”
(языком, знаниями, нормами, государством, национальностью, промышленностью, “социокультурными образцами” и т.д.); человек - это существо, которому чтобы есть, нужны вилка и ложка, чтобы сесть, нужен
стул, чтобы вступить в интимные отношения, нужен институт брака, чтобы справить нужду, нужен туалет, чтобы пережить сексуальное возбуждение, нужны кружева нижнего белья и т.д. Все многообразие этих посред171
Такое понимание труда в определенной мере оправдывает марксистский тезис о роли труда в происхождении и развитии человека: понимание это может быть интерпретировано в
том смысле, что человек располагает субъектностью по отношению к собственной жизни
(ибо что еще означает тот факт, что он “опосредствует, регулирует и контролирует” ее);
жизнь же, поскольку она опосредствуется и полагается отношением, в котором находится к
субъекту, вместе с процессом этого полагания (деятельностью), есть труд. Одновременно, в
таком понимании, труд оказывается чем-то существенно большим, чем это предполагалось
традиционной псевдомарксистской антропологией, подменившей, по существу, тезис о роли
труда в происхождении человека тезисом о роли работы в происхождении человека (т.е.,
бравшей понятие труда в его обыденно-обывательском значении, далеко не совпадавшем с
тем, которое вложил в этот термин сам Маркс). Заметим, при этом, что ни Маркс, ни его
многочисленные последователи, сколько они не бились над этим, нисколько не прояснили
вопроса о происхождении самого труда. Что касается лично Маркса, то он решил просто отделаться замечанием: “мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека” (там же, с. 188); исключительное же достояние человека он
составляет постольку, поскольку “в конце процесса труда получается результат, который в
начале этого процесса имелся в представление человека, т.е. идеально” (там же). Маркс, таким образом, предпосылает своему анализу ни что иное, как самою субъектность человека
по отношению к труду (т.е. собственной деятельности), оставляя эту предпосылку без объяснения. Попытки же марксистов объяснить возникновение труда концентрировались, за редким исключением, на происхождении способности к использованию и изготовлению орудий
[труда], что само по себе вовсе не является исключительным достоянием человека (например, изготовление паутины пауком; паук, таким образом, также опосредствует обмен веществ между собой и природой собственной деятельностью и ее результатами, но он не располагает по отношению к этой деятельности субъектностью, авторством, являясь, скорее,
инструментом [“механизмом”] ее осуществления).
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ников, образующих человеческую форму проявлений людей, являются
моментами (знаками, средствами, продуктами, кристаллизациями, институализациями и т.п.) деятельностей и выражают, в конечном итоге, факт
деятельностной опосредованности жизненных проявлений человека. Заметим, что тезис Маркса допускает двусмысленность, ибо его можно понять
и так, что посредником в своих отношениях с природой является сам человек [в некоторой специфической из своих ипостасей], ибо “человек
[своей собственной деятельностью] опосредствует обмен веществ между
собой и природой”. Однако, Маркс сам быстро устраняет эту двусмысленность и несколькими страницами ниже указывает, что реальными посредниками являются средства труда (ибо “экономические эпохи различаются
не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами
труда” и “средства труда не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совершается труд”; там же, с 191). 172 Деятельность, таким образом, имеет
объективную форму, обусловленную способом ее осуществления (в свою
очередь, способ определяется тем, какими средствами она осуществляется) и именно эта объективная форма определяет характер жизненных проявлений человека, поскольку все они совершаются в составе той или иной
деятельности в качестве ее моментов. В другом месте К.Маркс скажет,
что универсальность сознания (мышления) человека является отражением
универсальности его деятельности, предметом которой может стать все,
что есть во вселенной (т.е., нечто постольку может стать предметом сознания человека, поскольку оно может быть вовлечено в деятельность в
качестве ее условия, объекта или предмета; если в мире есть что-либо такое, что не может быть захвачено деятельностью, что ни при каких обстоятельствах не становится условием, в зависимости от которого так или
иначе осуществляется ее процесс, оно не может стать и предметом сознания [мышления] человека). 173
Мысль сама по себе может показаться странной, ибо из нее следует, например, что характер эпохи ХХ века, не связан с тем, что в этот век начали производить автомобили, телевизоры, телекоммуникационные средства связи и т.п., совершенно преобразившие как содержание, так и форму потребления; не с тем, даже, что в связи, например, с экологической проблемой или развитием ядерной физики изменился самый предмет труда, но только с тем, что
изменились средства труда. Однако, поскольку труд есть сама жизнь (в той мере, в какой она
опосредованна деятельностью), а возникновение “автомобилей”, “телевизоров” и т.п. есть
ничто иное, как возникновение деятельностей, опосредствующих в том или ином отношении
жизнь (т.е, в конечном итоге, средств жизни), постольку утверждение Маркса совершенно
логично.
173
Мы уже много раз говорили, что у Маркса человек объемлется деятельностью и, в этом
отношении, человек Маркса, несмотря на то, что Маркс имеет дело с деятельностью лишь в
той форме, в какой она является исключительным достоянием человека, не слишком, все же,
отличается от паука. Поскольку субъективный образ производству дает потребление, которое, в свою очередь, создается производством, постольку способность человека к предвидению результатов своей деятельности фундаментально ограничена: именно, характером по172
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Считается, что указанный тезис Маркса является совершенно новым
словом в антропологии, что до Маркса поставленный им вопрос вовсе не
обсуждался. Это далеко не так (по крайней мере, если в этом и есть доля
правды, то лишь в отношении к европейской философии). 174 Вопрос, потребления, образующего, в конечном итоге, по Марксу, субстанцию субъектности (т.е., человек располагает субъектностью по отношению к труду [производству, деятельности] ровно
настолько, насколько труд [производство] опосредствуется потреблением; в той же мере, в
какой производство выходит за границы потребления - поскольку в состав его результатов
входят эвентуальные продукты, которыми, как мы уже говорили, деятельность ставится в новое отношение к субъекту, приобретает новый смысл и трансформируется этим смыслом человек не располагает по отношению к нему субъектностью и находится в зависимости от
условий, объекта и предмета труда). Напомним, что эвентуальные продукты возникают
вследствие того, что деятельностью человека актуализируются “дремлющие силы природы”,
поскольку ею захватываются и те свойства вещей, которые не являются непосредственно ни
условием, ни объектом, ни предметом деятельности и связью, взаимодействием которых образуется та “специфическая логика специфического предмета”, не сообразовав деятельности
с которой, мы неизбежно получим результаты, которых не предусматривали и которые поставят нас перед новыми вопросами, проблемами и перспективами; в качестве примеров
можно указать, с одной стороны, на открытия пенициллина, радиации или, даже, открытие
Америки [Колумб не имел намерения открыть новый континент и даже не предполагал такой
возможности], а, с другой, на изменения климата в пойме Волги, вызванные строительством
гидроэлектростанций),
174
Философское значение категории “деятельность” кратко можно пояснить следующим образом. Когда в европейской философии окончательно стало ясно, что между мышлением и
бытием не может быть установлено отношения тождества, что вещи трансцендентны сознанию и человек в мышлении имеет дело с ментальными сущностями (образами), а не вещами,
встал вопрос, каким же образом мы можем действовать в мире исходя из наших представлений, на каком основании мы вообще можем утверждать, что образы имеют какое-либо сходство с вещами, свидетельствуют о каких-либо свойствах вещей и т.д. Понятно, что если “мир
образов” и “мир вещей” отделены друг от друга непреодолимой границей, указанный выше
вопрос не может быть решен средствами естественнонаучной парадигмы (образов нет в мире, также, как вещей в сознании и невозможно, чтобы вещь была причиной возникновения
образа, также, как невозможно, чтобы образ был причиной каких-либо изменений вещи;
между образом и вещью нет отношений, которые могли бы быть рассмотрены по аналогии с
естественными причинно-следственными связями; физиологический процесс, возвникающий
в ответ на действие какого-либо раздражителя, ни в одном из своих моментов не производит
образа и физиология высшей нервной деятельности либо не апеллирует к категории образа,
либо принимает факт их существования в качестве предпосылки - подобно тому, как она
принимает и существование вещей, не объясняя их происхождения). Декарт, который, по сути, поставил эту проблему, хорошо понимал, что ответить на этот вопрос можно лишь допустив, что существует некий Посредник между сознанием и миром, участием которого образы
и вещи приводятся в соответствие друг с другом. Декарт полагал, что таким Посредником
является Бог (и лишь поскольку Бог не обманщик, постольку мы можем утверждать, что образы имеют сходство с вещами). Чуть позже Лейбниц попытался решить проблему посредством тезиса о “предустановленной гармонии”. Понятно, что такого рода ответы не удовлетворяли мыслящих людей, поскольку исключали понимание того, как, все же, образы соотносятся с вещами. В некотором смысле все последекартовские концепции в европейской философии могут рассматриваться в качестве попыток (версий) ответа на этот вопрос. Д.Юм,
например, признав, что вещи всегда остаются для нас ноуменами, решил, что следует вообще
отказаться от того, чтобы рассматривать проблему в терминах соответствия (истинности),
что имеет смысл говорить лишь об инструментальности ментальных образований (т.е., рассматривать их исключительно в отношении к действиям, а не в отношении к вещам). Субъективные идеалисты типа Беркли решили, что вообще не следует говорить о вещах и подвергли
критике понятие субстанции. Кант перевернул проблему, указав, что не понятия сообразуются с вещами, но вещи, поскольку они являются нам, с понятиями (положение, открывшее
путь к спекулятивной немецкой философии), т.е. с априорными условиями (предпосылками)
их восприятия и понимания (ответ Канта можно интерпретировать следующим образом: по-
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средничает ли деятельность с необходимостью во всех “делах человеческих”, в “делах Духа”, все ли проявления человека опосредованны деятельностью, может ли человек возвыситься над деятельностью и приобрести по отношению к ней субъектность (не в форме позиции, которую он
имеет в другой деятельности, которой объемлется первая деятельность, а
нятно, что вещь всегда является чем-либо в зависимости от тех или иных условий; также, она
является чем-либо в условиях ее восприятия и действия с ней и для человека нет никакого
смысла говорить о том, что представляет собой вещь вне этих условий; в этих же условиях
она должна являться адекватно им и адекватность эта выражается возможностью составить
понятие вещи: это подобно тому, как вещь должна сообразоваться с тем, чем она является
по смыслу, хотя смысл и не имеет сходства с вещью),
Классическая немецкая философия
(Фихте, Шеллинг, Гегель) попыталась найти нечто (Абсолют), чем объемлется бытие и мышление, так, что они являются моментами его движения (Фихте, Гегель) или формами его проявления (Шеллинг, Гегель); до них аналогичную попытку предпринял Спиноза. Позже, разочаровавшись в возможностях Разума в качестве посредника между бытием и сознанием, Шопенгауэр (философия жизни) будет искать такого посредника в Воле (т.е., по существу, практике, имея в виду тот простой факт, что жизнь, практика есть то, чем захватываются и вещи,
и ментальные сущности). Маркс же предположил, что искомым посредником является деятельность, поскольку, с одной стороны, ее процессом захватываются и изменяются как вещи,
так и сознание, а, с другой стороны, ее процесс, в свою очередь, опосредствуется как свойствами вещей, так и сознанием человека; в деятельности, таким образом, ее специфическими
деятельностными процессами, совершается переход от вещи к образу и от образа к вещи. До
Маркса аналогичной точки зрения придерживались французские просветители, прежде всего
Кондильяк, который первым показал, что соответствие образа вещи объясняется тем, что
формирование образа вещи опосредствуется действием с вещью, которое принимает форму
вещи постольку, поскольку вынуждено сообразоваться с ее свойствами (рука, например,
ощупывая вещь, повторит линии, образующие ее форму; восприятие расстояния, т.е. пространства, опосредствуется тем, что преодалевая его, мы совершаем определенные действия
и эта возможность передвижения, поскольку она субъективно переживается как возможность,
которой мы располагаем, есть образ пространства и т.д.). Кондильяк блестяще для своего
времени справился с задачей объяснения подобия вещи чувственного образа. Но о природе
понятий и об отношении, в котором понятие относится к предмету, он сказать не смог ничего. И это понятно. В мышлении, т.е. в отражении мира в понятиях, мы имеем дело непосредственно с смыслами вещей (смысл же, как мы помним, есть качество, которое вещь приобретает отношением к субъекту; поскольку мы действуем из смысловых оснований, постольку
смыслы, с одной стороны, опосредствуют сознание человека, а с другой, они выражают то,
чем являются вещи для нас, т.е. в своем предметном бытии, и опосредствуют те изменения
вещей, которые они претерпевают в деятельности, поскольку действием мы сообразуем вещь
с смыслом, который она для нас имеет). Кондильяк же использовал метафору статуи, которая
оживает по мере того, как исходно пустое сознание ее наполняется образами, т.е. он начал с
бессубъектного и рассматривал процесс формирования образа абстрактно, безотносительно к
воспринимающему субъекту, с точки зрения его механизма. Кроме того, чтобы выставить деятельность посредником в отношениях между бытием и мышлением (а не вещью и чувственным образом), надо саму деятельность рассмотреть как процесс, которым совершается отношение между субъектом и предметом ( как нечто, в чем и чем это отношение развернуто, таким образом что моменты деятельности должны быть, одновременно, и моментами этого отношения), т.е. как процесс, которым порождаются, осуществляются, развиваются смыслы.
Деятельность, таким образом, должна иметь черты Абсолюта немецкой классической философии. Своеобразие философии Маркса состоит именно в том, что на место Декартовского Бога и Абсолюта немецкой классической философии он поместил Деятельность,
сохранив за ней ее чувственно-материальную форму.
Из сказанного, между прочим, понятно, что деятельность в европейской философии (у
Маркса) потому могла сыграть роль категории, обращением к которой решаются все философские вопросы, что круг вопросов этих был деформирован доминантой гносеологической
проблематики и горизонт их сужен редукцией человеческого субъекта к гносеологическому
субъекту.
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приобрести субъектность по отношению к деятельности вообще, по отношению к самому механизму деятельностного опосредствования его проявлений), был хорошо известен и обсуждался, по крайней мере, в древнеиндийской и древнекитайской философии. Причем, ответ индийских и китайских мудрецов очевиден: когда “созерцающий не видит иного делателя, кроме трех гун, и знает Высшее над гунами, [тогда] он вступает в
мое бытие” - говорит Кришна 175 (Бхагавадгита, XIY, 19), характеризуя
непосредственно предшествующую “йоге высочайшего духа” “йогу освобождения от гун”; “в Пути нет ничего выше недеяния” (Синь юй, с. 85)
и “дао ... осуществляет недеяние” (Дао дэ цзин, 37), - утверждают китайские философы. Легко, конечно, отмахнуться от этой ветхой древности, заявив, что соответствующие утверждения индийских и китайских
мудрецов являются не более чем “туманными образованиями в мозгу людей”, “своего рода испарениями их материального жизненного процесса”
(К.Маркс) и что они не могут быть верифицированы и фальсифицированы
(на что любят ссылаться современные европейского образа мыслей философы, забывая, что аргумент этот имеет вес лишь для того, чье мышление
ограничено пресуппозициями европейского образа мыслей и что в отношении древнеиндийской или древнекитайской философии аргумент этот
выглядит примерно так, как если бы волки убеждали ягненка, что траву
нельзя называть пищей, поскольку это не может быть верифицировано их
волчьим опытом; кроме того, мы хотим обратить внимание на то, что подобного рода аргументация представляет собой ничто иное, как эпистемологический запрет на постановку определенных экзистенциальноонтологических проблем, что само по себе подозрительно: не думаем, что
ограниченность чьей-либо познавательной способности является достаточным
основанием
для
суждения,
имеющего
экзистенциальноонтологический смысл). Мы же думаем, что вопрос заслуживает того,
чтобы относится к нему серьезно и искать адекватный его содержанию
ракурс обсуждения и аргументации.
Попытаемся выяснить, что представляет собой и как возникает труд,
рассчитывая, что в ходе этого выяснения мы приобретем возможности для
обоснованного обсуждения интересующего нас вопроса и концептуальной
верификации (т.е., выражения в терминах европейской философии) древней восточной мудрости. Вернемся к определению К.Маркса: “труд есть
Мы намеренно ссылаемся на Бхагавадгиту: кришнаиты придерживаются той точки зрения,
что “воплощенный не может окончательно покинуть действия” (Бхагавадгита, XYIII, с. 11) и
может лишь отрешиться от плодов действия. В индийской философии есть и более радикальная позиция по вопросу о возможности человека возвыситься над деятельностью. Тем не менее и Кришна подчеркивает, что человек способен познать высшее над гунами, осознав, что
гуны являются единственным делателем.
175
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... процесс, совершающийся между человеком и природой, в котором
человек своей собственной деятельностью опосредствует ... обмен веществ между собой и природой”. Прежде всего, необходимо уточнить, что
отношения между организмом (популяцией организмов) и природой никогда не бывают непосредственными, но между ними всегда находится
экологическая система и отношения популяции (организма) с природой
опосредствуются участием ее в отношениях, образующих экологическую
систему. При этом, насколько осуществление образующих экологическую
систему отношений составляет жизненный процесс индивида, так, что
этот жизненный процесс оказывается развернутым в соответствующую систему отношений, настолько сам жизненный процесс имеет форму жизнедеятельности индивида. Популяции организмов могут существовать
только в составе экосистем, поскольку форма их жизнедеятельности определяется участием в образующих экосистему отношениях; изменениями
экосистемы, соответственно, опосредствуются изменения форм жизнедеятельности составляющих ее популяций и, следовательно, эволюция организмов (популяций). В свою очередь, изменения экосистемы являются
эвентуальными продуктами жизнедеятельности самих организмов (жизнедеятельность животного никогда не направленна на изменение экосистемы; поэтому, любые ее изменения, возникшие как результат жизнедеятельности, являются эвентуальными). Названное обстоятельство означает,
по существу, что экосистемы никогда не бывают вполне сбалансированными и вследствие этого эволюционируют (причем, эволюционируют как
целое, если только не распадаются вследствие природных катаклизмов и
иных неблагоприятных изменений неорганической среды). Подлинное
своеобразие человеческой деятельности заключается именно в том,
что изменение экосистемы (а вместе с этим и эволюция!) становится
содержанием (предметом), а затем и целью этой деятельности
(напомним утверждение Ф.Энгельса, согласно которому нормальные
условия человеческого существования никогда не даны в наличии, но
только должны быть еще созданы последующим развитием); опосредствовать обмен веществ между собой и природой - значит вмешиваться в
функционирование экосистемы, поскольку обмен этот осуществляется по
ее правилам, определяется ее структурой, представляет собой не просто
биохимический процесс, но процесс, совершающийся осуществлением образующих экосистему отношений, т.е. жизнедеятельностью. 176 Самое по-

Отличие человеческой деятельности от деятельности животного в этом отношении состоит
в том, что процессом человеческой деятельности всякое из ее условий может трансформироваться в ее предмет. В животном же мире существует непреодолимая граница между “миром
предметов” и “миром условий” и то, что является условием, в зависимости от которого жи176
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разительное в процессе преобразования жизнедеятельности в человеческую деятельность заключается в том, что люди в процессе своего экологического творчества способны преодолеть свой эгоцентризм и действовать из всеобщих оснований (из оснований всеобщего блага). Если
бы, как говорит об этом Маркс, люди в процессе труда противостояли
природе только как сила природы и содержание труда сводилось бы к тому, чтобы “присвоить вещество природы в форме, пригодной для [их]
собственной жизни”, всеобщность оснований, из которых действует человек, была бы необъяснима: естественным было бы ожидать, что деятельность человека, если бы он оставался животным (т.е., силой природы) была бы только экспансией этой силы (экспансией ограниченности особенного животного), так что приобретя способность воздействия на экологическую систему, человек использовал бы ее исключительно в целях этой
экспансии. Однако, с древнейших времен (по крайней мере, с времен, от
которых дошли до нас свидетельства) мировоззрение учителей человечества было глубоко экологично: они исходили в своем мировоззрении из
оснований всеобщего блага и гармонии всего сущего. Заратуштра учил,
что первым заветом Бога человеку (Йиме) был: “Ты мне мир приумножай,
мир взращивай! Ты стань мира защитником, хранителем и наставником!”
(Видевдат, 2, 4). 177 Гермес Трисмегист, учение которого считается сводом
древней египетской мудрости, утверждал, что “Воля [Бога] есть всеобщая
Благость” и состоит она в том, чтобы “все вещи были таковы, каковы они
суть ... и Природа могла рождать из себя в изобилии все, что должно родиться” (Гермес Трисмегист. М., Киев, 1998, с. 111); люди же сотворены
“дабы они царили над всем тем, что есть под небом, и знали Благо ....,
дабы различали Благо” (там же, с. 29). В Древнем Китае учитель Мо Ди
проповедовал всеобщность, которой обладает Небо (ибо, “нет никого, кому бы оно не выращивало буйволов и коз, не откармливало свиней, диких
кабанов, не поило вином, не давало в изобилии зерна”; “небо обладает
всеобщностью, питает всеобщую любовь и кормит всех”, Мо-цзы, с. 180).
Кришна поучал “действовать ради целокупности мира” (Бхагавадгита, III,
25). В Риме почти повторял поучения Кришны Марк Аврелий: “Для всякой
же части природы будет благом то, что производит природа Целого и что
способствует ее поддержанию” (М. Аврелий. В кн. Мыслители Рима. М.,
Харьков, 1998, с. 708); человеку же следует “помнить о том, какова привотное так или иначе строит свое поведение (например, сексуальное или пищевое), никогда
не может превратиться для него в предмет вполне автономной от базовой деятельности.
177
Авеста - быть может древнейшая из великих религиозных книг - является самой экологичной из них. Зороастризм вообще можно определить как философию экологической миссии
человечества, которому вверено Творение Божие, дабы он был Его защитником и хранителем, приумножал Его и взращивал. Христос также заповедует: “Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам ... Да не смущается сердце ваше и да не устрашиться” (Иоан., 14: 27).
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рода Целого, какова [его] природа, каково отношение второй к первой и
какой частью Целого она является, а также о том, [что всегда следует]
действать и говорить согласно природе [Целому], часть которой ты составляешь” (там же, 709). И библейский Исайя, пророчествует о грядущем: “тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое
дитя будет водить их; и корова будет пастись с медведицею и детеныши
их будут лежать вместе ...; и младенец будет играть над норою аспида, и
дитя протянет руку свою в гнездо змеи; не будут делать зла и вреда на
всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как
воды наполгяют море” (Ис., 11: 6-9). Как же человек обрел способность
смотреть на самого себя с позиции, трансгредиентной Целому мира и
своему месту в этом мире, действовать из целокупности мира, как
узнал он, в чем благо рыб и птиц, всякого зверья, населяющего мир и,
даже, былинки, растущей в поле (более того, даже если ему предстоит
встретиться инопланетянами, то и тогда он будет знать, в чем состоит их
благо, поскольку и они являются существами; лишь в той мере, в какой
человек действует из экологических оснований, он действует по отношению к себе как к роду; более того, он действует по отношению к себе
как вообще Существу и, соответственно, действует всеобщим и всеобъемлющим образом, т.е. по отношению к всякому существу и во благо всякого существа, т.е. действует как Бог)? 178 Как обрел человек эту
экологическую точку зрения, которой возвысился над собственным эгоцентризмом, над ограниченностью себя как частной “силы природы”,
приобрел подлинную трансгредиентность самому себе в качестве всеобъемлющего Субъекта Жизни? 179
“Вознесись выше всех высот, спустись ниже всех глубин; собери в себе все ощущения от
вещей сотворенных, воды, огня, сухого, влажного. Представь себе, что ты одновременно везде, на земле, в море, в небе; что ты еще не родился, что ты еще в утробе матери, что ты молодой, старый, мертвый, вне смерти. Постигни все сразу: времена, места, вещи, качества,
количества, и ты постигнешь Бога”, - говорит Гермес Трисмегист (там же, с. 61). Т.е., восприми мир со всех возможных точек зрения, всех возможных позиций (возможных не только
в пространственном, но и в экзистенциальном отношении), постигни смысл, который имеет
он отношением ко всякой живой твари, всякому существу во вселенной, постигни вселенную
как обиталище жизни (ибо “есть только одна Вселенная - Вселенная жизни”, там же, с. 46) тогда ты постигнешь Бога и, одновременно, откроешь в себе Человека. Ибо “боги суть бессмертные люди, а люди - смертные боги” (там же, с. 62-63). И человек есть “помощник
Воли Божией, использующий ... свой ежедневный труд для ухода за творением”, “тот,
кто своими стараниями содержит его и делает его все краше” (там же, с. 103). Так учил
Гермес Триждывеличайший.
179
Скажут, что «сермяжная правда» жизни состоит как раз в том, что люди не способны к такой всеобъемлющей деятельности. Но достаточно и того, что они могут ее помыслить, возвести в идеал, пытаться этому идеалу соответствовать. И ведь суть вопроса в том, что человек
не то, чтобы приобретает эту точку зрения путем рассуждений, рефлексии и т.п. (вообще, как
некое научно-философское мировоззрение), а в том, что он начинает с нее свое человеческое развитие, имеет ее в качестве пресуппозиции своей человеческой истории! - при178

130

Прежде, чем отвечать на поставленный вопрос, обратим
внимание на еще одно обстоятельство: то, что предполагается
термином “экологичность” и позволяет эксплицировать его
содержание, является непосредственным предметом сущностных способностей человека, т.е. Здравого Смысла, Разума, Вкуса, Совести. Тот факт, что нечто является экологичным
постольку, поскольку оно есть Благо, что до известной степени
понятие экологичности тождественно понятию Блага (так, что
Благом является то, что абсолютно экологично, экологичность
чего не ограничена никакими условиями целесообразности), вряд
ли нуждается в разъяснении. Но, чтобы удовлетворять требованию экологичности, нечто должно иметь и смысл Истины. Истина есть то, чему мы можем доверять (например, в эпистемологии истинными называют представления, которым можем доверять, действуя с вещами, т.е. представления, которые не обманывают нас, не вводят в заблуждение относительно вещей и происходящих событий). Причем, сегодня мы склонны полагать, что
категория истины имеет сугубо гносеологическое содержани е
(т.е., имеет смысл только в контексте вопросов об отношении
наших представлений к действительности). В древности, однако,
категория
истины
имела
экзистенциально-онтологический
смысл. Обманывает ли нас (вводит ли в заблуждение) мир, в котором мы живем (именно мир, а не наши представления о нем)?
Т.е., смысл, который имеют вещи отношением к нам, не является
ли только кажимостью, чарами, майей, которыми мы в итоге
чем, как в своем индивидуальном становлении, так и в обшечеловеческой истории. Разве это
не чудо, что ребенка трех лет, чтобы соблазнить его съесть мясо, надо убедить, что корова
эта умерла естественной смертью, что трапезе его не предшествовало насилие! Разве не
чудо разговор его на рынке с торговкой, в завершение которого, подробно выяснив, что мясо, которое продает она, есть мясо убиенной ею коровы, которую “растила она”, которая
“жила с ней”, которую “знала она теленком”, ребенок спрашивает: “Как же вы могли убить
ее?” (так, что не понимавшая подоплеки предшествующих распросов торговка, остается пораженной до оцепенения). Это потом он научиться смотреть на вещи с точки зрения “целесообразности” и “разумного эгоизма”; сейчас же, как в истории Будды Гаутамы, каждый раз,
когда он обнаруживает, что мир обманывает нас (не его, а нас, т.е. любое из существ! - ибо
теленок был обманут заботой о нем и не ведал, что его растят для бойни), что нельзя довериться смыслу, который, как нам кажется, вещи имеют отношением к нам (потому что в основе своей они безразличны к этому смыслу), душа его повергается в смятение; сердце его
обескуражено всяким проявлением зла, всяким проявлением несообразности мира смыслу. И
человечество начинает с мифа о золотом веке (веке Крона-Сатурна, “под чьей державой
мертвым зло лежало”, как говорит об этом Данте; образ же Крона восходит к древнейшему
образу индоевропейской мифологии Hiranyagarbha - “золотому зародышу”, отождествляемому с Праджапати, Повелителем всех существ и являющемуся манифестацией вышнего Бога,
Абсолюта; Сатурн же восходит к столь же древнему индоевропейскому sattrayana, что имеет
значение “истинное спасение”).
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вводимся в заблуждение относительно себя и мира? Смыслами
мы вовлекаемся в определенные отношения с миром, причем так,
что отношения эти связаны с являющимися экспликациями
смыслов экзистенциальными установками (диспозициями, ожиданиями, чаяниями, надеждами, верами); но если люди и вещи, в
отношения с которыми мы вовлекаемся смыслом, не оправдают
наших надежд, мир обманет нас. 180 Понятно, что мир, который
обманывает нас, не является экологичным миром. Далее, поскольку мир является обиталищем Жизни (т.е., поскольку то, что
есть в мире, имеет смысл ее условий и предметов), и поскольку
мы обживаем его, постольку мы обустраиваем его сообразно
нашему Вкусу, т.е. приводим в Совершенство. 181
180
Эпистемологическая постановка вопроса об истине является, по существу, абстрагированным от экзистенциально-онтологического контекста, извлеченным из него фрагментом общей
проблемы. Наши представления о мире являются экспликациями смыслов, которые мир имеет отношением к нам. Соответственно, в отношении этих представлений мы можем поставить
различные вопросы. В каких отношениях, во-первых, находятся смысл и мир друг с другом,
как относится смысл, который имеет мир, к миру и как мир относится к смыслу? В каких отношениях, во-вторых, находятся друг с другом представление и смысл? В каких отношениях,
наконец, находятся между собой представления о мире и мир? Кроме этого, наши представления о себе являются, с одной стороны, отражениями смыслов, которые мы имеем для других существ (т.е. смыслов, которые имеем отношением к другому), а, с другой стороны, экспликациями оснований, по которым мир находится к нам в тех или иных отношениях, т.е.
имеет для нас тот или иной смысл (поскольку эти основания находятся в нас). Соответственно, наши представления могут вводить нас в заблуждение относительно мира и себя самих,
своего места в мире по совершенно различным основаниям. Например, некто говорит: “я заблуждался, это была не любовь”. Имеет ли он в виду, что у него были некоторые представления о том, что такое любовь, которые опровергла жизнь? Или, он имеет в виду, что у него
были некоторые представления о его отношениях с N., так что, сопоставив в свое время эти
представления с понятием любви, он решил, что любит N., но сейчас выяснил, что в ходе
этого сопоставления упустил важные детали? Или он имеет в виду, что его представления об
отношениях с N. были неадекватны тому, чем они на самом деле были? Мы думаем, что он
имеет в виду нечто отличающееся от всего перечисленного. Спрашивая, “люблю ли я ее? любит ли она меня?”, спрашивают о смысле (“имеют ли наши отношения смысл любви?”), т.е.,
например, об отношении, в котором отношения с N. находятся к моей жизни, моей личности,
о том, что происходит и произойдет со мной и с моей жизнью, насколько это значимо для
меня и т.д.; с смыслом этим у человека, тем самым, связаны определенные ожидания, веры,
надежды; когда он говорит, что ошибался, он сообщает только о том, что его ожидания не
сбылись; вопрос же о том, почему они не сбылись - совершенно другой вопрос и ответ на него может быть совершенно не связан с тем, какие он имеет представления о любви, верно ли
он оценивал в свое время отношения с N. и т.п. (он может, например, иметь в виду, что они
“не выдержали жизненных испытаний” и поэтому он думает теперь, что “это была не любовь”, поскольку, если бы “это была любовь”, испытания не разлучили бы их; очевидно, однако, что “испытания”, которыми изменился смысл их отношений и смысл, который они
имели изначально, не состоят друг с другом в каком-либо гносеологическом отношении).
181
Что является Совершенным? То, чем смысл осуществлен исчерпывающим образом (так,
что к этому нечего добавить и из этого нельзя ничего изъять, не деформировав смысла или
не изменив его); Совершенство, соответственно, суть отношение, в котором вещь находится
к Смыслу, так, что отношением этим вещь становится его (смысла) воплощением, образом,
символом (делает смысл узнаваемым, будучи образцом, сопоставив с которым другие вещи,
мы сможем определить, в какой степени они удовлетворяют смыслу, сообразуются с смыслом). Замечательное определение совершенства: красиво то, что похоже на само себя. Посредством Вкуса, таким образом, мы распознаем наличие смысла и различаем вещи (события
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и пр.) по их их отношению к смыслу (посредством Вкуса, например, мы распознаем, является
ли это пищей и в какой степени это является пищей, т.е. имеет ли это смысл пищи, также, по
существу, как распознаем, совершенство во всем, с чем имеем дело, будь то совершенство
женщины, совершенство человека, статуи, архитектурной композиции и т.д. (правда, о явлениях неорганической природы надо будет ниже сказано отдельно); причем, проявления Вкуса, поскольку он сам еще не достиг Совершенства, опосредствуются образцами (образами
Совершенства), но совершенный Вкус творит образцы (ибо, будучи совершенным, он сам является образом и в качестве такового опознает и созерцает себя в своих проявлениях).
В определенном (формальном) отношении всякий смысл может быть осуществлен исчерпывающим и, соответственно, совершенным образом. Поэтому, возможна эстетика безобразного, эстетика зла (демоническая эстетика). Это, однако, эстетика формы, которой нечто бессмысленное по существу (равнодушное или тупое по отношению к смыслу, каковыми
являются зло и безобразие), возводится к смыслу и приобретает качество условия и предмета
осмысленного человеческого существования (т.е. вообще приобретает качество предметности), так что совершенство здесь целиком относится к человеку и отношению, в котором он
реализует себя в ипостаси субъектности к безобразному и злому. Есть, однако, два условия,
которыми Совершенство утверждает себя в мире.
Во-первых, Совершенство Мира распознается лишь в отношениях, свободных от утилитарно-прагматических установок, лишь в условиях его непристрастного, т.е. не связанного
субъективностью, восприятия. “Тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну [дао],
а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме” (Дао дэ цзин, 1); поэтому “сначала
постом и воздержанием очисть свое сердце; до снежной белизны очисть свой ум; разбей свое
знание”, - тогда лишь тебе откроется совершенство мира (Чжуан-цзы. Древнекитайская философия. Т. 1, М., 1994, с. 280; слова эти приписываются самому Лао Даню). Как прекрасен
апельсин, пока он не съеден - восклицает Унамуно. Лишь в некорыстном отношении к вещи
она обнаруживает, чем является не в качестве предмета потребления, но как предмет творчества, творения (можно было бы сказать - чем является сама по себе, если бы она не являлась,
этим, все же по смыслу, т.е. по отношению; однако, такой способ выражения имеет смысл,
поскольку речь идет об экологичном творчестве, т.е. таком, в котором вещь проявляет себя
сообразно своей природе, что возможно постольку, поскольку творчеством она всегда ставится в позицию субъекта: в творческом отношении сознание человека захвачено предметом,
потому что предмет этот «смыслообразует», т.е. проявляет себя как «субъект» (что выражается в анимизме); без этого творчество будет только искажением, извращением его природы
и то, что становится в творческом действе, всегда субъект, всегда деятельно, всегда одушевлено и даже если речь идет об эстетике вещности, то и в этом случае субъектом являются
вещность и смерть). Этим разрешается проблема красоты (совершенства) природы и явлений
природы. На первый взгляд неясно, воплощением (образом) каких смыслов являются, например, восход солнца, буря, вечерняя заря, звездное небо и т.п. Предпосылкой этого естественного эстетизма является демонизм (“у каждой звезды есть свои демоны ... [и] сущность
демона есть деятельность”; “всем этим демонам досталась власть над земными делами ...
[и] они стараются изменить наши души в своих целях” - говорит Гермес Трисмегис, М., 1998,
с. 85); именно поэтому Церковь всегда настороженно относилась к эстетике. Демонизм, таким образом, состоит в том, что силам природы приписывается свойство субъектности и деятельностный характер их проявления; это является предпосылкой эстетического восприятия
природы, явления которой, соответственно, имеют смысл, осуществляемый этой демонической деятельностью.
Во-вторых, “любовь ... есть совокупность совершенства” (Кол., 3: 14), т.е., отношение, в котором сам Вкус исчерпывающе осуществляет себя; она есть деятельность (энтелехия) Вкуса, определениями которой являются совершенства. Любовь есть свидетельство
смысла и образ совершенного отношения; она есть совершенство самого отношения (т.е.,
любовь есть то, что вообще имеет смысл отношения), в котором, соответственно, обретаются
и совершенные смыслы, в котором обретается изобилие смысла.
Условия “беспристрастности” и “любви” кажутся противоречащими друг другу. Суть
дела, однако, в том, что в первом отношении мир обнаруживает себя как Все (т.е., как многообразие, в котором нет доминирующего центра и нет порядка, который образовывался бы
отношением элементов к этому центру) а во-втором - как Целое (как развернутая на этом
многобразии система отношений, в которой центром, подобно монаде, в равной степени является всякая из образующих это Целое позиций, так, что трансформации, претерпеваемыми
Целым отношением к этой позиции, становятся его дифференциациями, каждая из которых
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В древности полагали, что в мире действует два противостоящих друг другу начала: “любовь” и “вражда”; человек же
“связан узами любви со всеми существами [и] это отвечает
вселенскому Порядку” (Гермес Трисмегист, М., 1998, с. 97). Отношением к человеку мир обнаруживает свое Совершенство, открывается как Гармония и призвание человека в мире состоит в
том, чтобы действовать из оснований этого Совершенства и Гармонии, обустраивать мир в соответствии с этими принципами. 182
Наконец, Совестью совершается оправдание Бытия (оправдание, т.е. возведение его к Правде, сообразование его с
Правдой). 183 Оправдано то, что сообразуется с смыслом: например, мы говорим что наказание оправдано, т.е. соответствует
имеет в составе Целого смысл особенного образа, которым осуществленно всеобщее [Целое], т.е. единичного; любить, вообще говоря, и значит относится как к единичному и любовь есть то, в чем обретается и реализуется единичность). Подобного типа Целое есть Гармония. Понятно, таким образом, что беспристрастие (бескорыстие) является предпосылкой
любви, так, что без этой предпосылки “любовь” является только удовлетворением и экспансией своего эгоцентризма (в том смысле, в каком и кошка любит мышку), самоутверждением
в роли смыслообразующего центра исключительно себя и, соответственно, любовью к себе,
которой что-либо захватывается лишь постольку, поскольку становится условием (зеркалом),
преломляющим ее в наши образ и переживание (такая любовь называется плотской, потому
что прообразом ее служит наслаждение, которое мы испытываем от пищеварительного процесса).
182
Мировоззрением последующих эпох все сведено к борьбе за существование и самая любовь из начала (принципа) устройства Вселенной превращена в феномен человеческой психологии. “Борьба классов” рассматривается как универсальный закон общественной жизни, в
то время как социальный мир понимается как временный компромисс. “Борьба за существование” рассматривается как универсальный и всеобъемлющий механизм биологической эволюции, в то время, как экологичное сосуществование популяций представляется не более,
чем компромиссом, имеющим относительное значение. В.И.Ленин в “Философских тетрадях”
возводит эту точку зрения в ранг всеобъемлющего философского принципа (совпадение
противоположностей, говорит он, относительно и преходяще, борьба же их абсолютна и вечна). Даже из греческих философов, даже из числа тех из них, кого можно причислить к родночальникам диалектики, самым диалектичным назвали Гераклита, учившего об универсальности Вражды, (сделавшего Вражду основным принципом своей философии); его, Гераклита,
определили своим предшественником и его апологию Вражды объявили образом совершенной диалектической философии. Отчего же, например, не менее диалектичного Эмпедокла,
учившего, что “Вражде” противостоит “Любовь”? Разве в природе борьбе не противостоит
экологическая интеграция сущего? Разве “борьба за существование” не ограничена условиями функционирования экологической системы? Разве она ведется кем-нибудь (за исключением людей!) “не по правилам”, с игнорированием отношений, образующих экологическую систему? Так что же тогда всеобще (универсально) и что относительно и ограниченно в своих
проявлениях? Только человек не имеет границ, что является следствием субъектности его по
отношению к Жизни, а значит и свободы, которой располагает он по отношению к законам,
которыми она объемлется.
183
Говоря о совести, обычно подчеркивают, что она обличает нас. Однако, не в обличении, а
в оправдании заключается ее сущность, но без обличения, без взыскательности, в которой
собственно и состоит совесть, оправдание само оказывается неоправданным (тогда мы говорим о нечистой совести, о лукавстве). Оправдано то, что не может быть обличено никакими
усилиями совести; Совесть есть Свет, проникающий в самые темные закоулки нашей души и
мироздания: пока Свет не истребит и не изгонит всякую нечисть, прячущуюся в мраке этих
закоулков, пока не развеет все тени, в мраке которых может укрыться нечисть, оправдания
не будет.
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смыслу поступка). Предметом совести является, таким образом,
обращение вещей и событий (также, как слов, поступков, отношений и т.п.), поскольку мерой в этом обращении является
Смысл (т.е., нечто может быть поставлено в связь с чем-либо,
так, чтобы в этом отношении вообще был смысл, только по совести). 184 Совестью смысл распространяется в мире и совесть есть
то, что вообще делает нас экологичными [по отношению к окружающим] (и вряд ли можно подобрать более точное слово дл я
обозначения результатов работы Совести). 185 Оправдание нужно
понимать не только как совестную рефлексию, посредством которой мы выясняем, есть ли Правда в тех или иных событиях, но
также и как деятельность, которой мир возводится к Правде
(например, мы говорим о том, чтобы оправдаться делами). То,
что экологично, прежде всего, оправдано.
Человек в мире является тем, отношением к чему мир
обретает черты Блага, Истины, Совершенства, Правды, так,
что и сам Господь не смог бы его сделать таким без человека:
ибо в мире отсутствовало бы то, отношением в котором он
изнутри себя становится в Благе и Истине, Совершенстве и
Правде, поскольку мир становится таковым лишь постольку,
поскольку он становится экологичным по отношению к тому,
кто обитает в нем. 186 Становление это есть то, в чем состоит
призвание (миссия) человека и собственно человеческая деятельность, т.е. деятельность, в которой человек реализует себя субъектно, возникает лишь тогда, когда предметом ее стаНапомним, что утверждение это имеет силу и для науки, т.е. что-либо не может быть без
участия совести поставлено с чем-либо в связь в качестве его причины или следствия (см.
выше).
185
Надо только иметь в виду, что быть экологичным не значит быть добрым. “Человек с
высшим дэ не стремиться делать добрые дела, потому что он добродетелен” (Дао дэ цзин,
38). Иисус отказался сделать, “чтобы камни сии сделались хлебами”, возразив “не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих” (Мат., 4: 3-4). Добром можно испортить человека, ибо добро есть соблазн для того, по отношению к кому ты
добр: добром можно потакать слабостям человека и попустительствовать греху; добро должно быть оправдано и оправдывает его совесть. С другой стороны, то что оправдано, не может
быть злом.
186
“Господь Бог образовал ... всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человека имена всем скотам и птицам небесным и всем
зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему” (Быт., 2: 19-20).
Почему Господь не дал имена Сам? Почему Господь Сам хотел видеть, как наречет человек
всякую тварь? Только потому, что смысл, который всякая тварь имеет отношением к человеку (причем, отношением к нему до его грехопадения, когда он не знал еще нужды, т.е. отношением к той ипостаси человека, которой чужды корысть, прагматизм и т.п.) есть именно тот
смысл, сообразовавшись с которым она приводится к Совершенству возводится к Правде,
которым определяется, что для нее есть Благо и которому она может довериться как Истине,
Ведь дать имя - значит выразить смысл.
184
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новятся Истина, Правда, Благо, Совершенство. Все же прочие
деятельности развиваются из этой человеческой деятельности в качестве ее дифференциаций, постольку, поскольку
предметом ее становятся те или иные условия, в зависимости
от состояния которых мир удовлетворяет требованию экологичности. 187
Может ли названная человеческая деятельность начаться
без того, чтобы человек не находился уже в позиции, отношением к которой мир представляется чем-то большим, чем сферой
экспансии его животного эгоизма? Может ли она возникнуть,
если нет Вопросов, к обретению ответчивости на которые она
предназначена и ответами на которые являются Благо и Истина,
Совершенство и Правда? Не так ли обстоит дело, что нужно
прежде стать человеком, чтобы начался самый процесс человеческого развития (т.е., находится в позиции, осваивая которую, становишься человеком)?. Не следует ли из этого бесперспективность попыток объяснения происхождения человека объективным характером его деятельности (т.е., труда)?
То, что называется “недеянием” есть выражение этой всеобъемлющей экологичности находящегося “на вершине лестницы” человека.
Ибо он (достигший дао) “безмолвный, пребывает в недеянии, но всему
причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То
[же], что называю “недеянием”, означает не опережать хода вещей; то,
что называю “всему причастен”, означает следовать ходу вещей; то, что
называю “не управляет”, означает не мешать естественному движению;
то, что называю “все содержит в порядке”, означает соблюдать взаимное
соответствие вещей” (Хуайнань-цзы. В кн. Древнекитайская философия.
Эпоха Хань. М., 1990, с. 42). Поэтому “дао осуществляет недеяние, однако нет ничего такого, чтобы оно не делало” (Дао дэ цзин, 37), а достигшего дао называют естественным человеком: он “свою природу приводит в
соответствие с дао” (Хуайнань-цзы, там же, с. 58), “следует естественности вещей и не осмеливается самовольно действовать” (там же, 64). 188
Всеобщность и экологичность человека являются проявлениями одной сущности, а именно, одной ипостаси человека - субъектности его по отношению к миру.
188
В этом заключается смысл того, почему идеалом в древнекитайской философии является
“естественный человек” (почему достигший дао есть естественный человек). Естественный
- значит всецело экологичный: как по отношению к себе, так и по отношению к миру. Причина же того, почему естественный человек осуществляет недеяние (или, действует, не действуя) заключается в том, что Благо, Истина, Совершенство, Правда являются трансгредиентыми деятельности (жизни) основаниями и в качестве таковых нереализуемы в деятельности
(жизни). “Что ты называешь Меня благим? - говорит Сам Иисус - Никто не благ, как только
один Бог”. Абсолютно экологичное состояние является таким, в котором нечего изменить,
187
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Можно ли, оставаясь марксистом, ответить на экзистенциальные
вопросы, которые возникают у человека приобщением к смыслу миссии
человечества и восхищением его этим смыслом к высотам, с которых
осуществляется эта миссия, а также на вопросы теоретические, о происхождении самой этой миссии (или можно только браниться по их поводу,
развешивать ярлыки “ненаучности” и “поповщины”, уберегать несозревшие умы интернированием инакомыслящих, 189 но более всего насаждением
того специфического состояния умов, которое С.Л.Франк называл fraglos безвопросностью - как это делали коммунисты, находясь у власти на протяжении всей истории СССР)?
Еще раз попытаемся объяснить происхождение божественного удела человека естественно-историческими процессами. Понятно, что теории, объясняющие возникновение труда
(деятельности) возникновением у человека способности к труду
(например, возникновением у обезьяны интеллектуальных способностей, вследствие чего она догадалась о том, что можно изготавливать орудия труда) никуда не годятся и ничего не объясняют, поскольку в подобного рода “объяснениях” отсутствует то,
что делает рассуждение объяснением, а именно сам факт воспроизводства в мышлении объясняемого процесса; 190 причем объястак, что все должно идти своим чередом, ладом (это состояние, находясь в котором, мир
находится в полном согласии с собой, что делает излишней деятельность). “Создавать и воспитывать; создавая, не обладать; приводя в движение, не прилагать к этому усилий; руководя, не считать себя властелином - вот что называется глубочайшим дэ” (Дао дэ цзин, 10).
189
Т.е., вообще мыслящих, ибо всякое мышление, если оно не сводится к решению задач, но
включает в себя рефлексию оснований, является инакомыслием. Ведь даже самая ограниченная рефлексия имеет продукт в виде переформулировки задачи.
190
К тому же, надо было бы признать, что у этой обезьяны возник внезапно не только ум, достаточный для изготовления орудий, но и Вкус, и Совесть, и Здравый Смысл, без которых
деятельность лишена предмета, который делает ее человеческой деятельностью (трудом).
Средства труда вообще есть лишь частный случай средств Жизни, причем, как говорит
Заратуштра, “средств для доброй жизни”; Маркс же пытался представить дело таким
образом, что Жизнь (т.е., человеческая жизнь) есть нечто производное от труда, от
отношений, возникающих в процессе труда; вопрос в том, жизнь объемлет труд или
труд - жизнь. Надо сказать, что самая установка на объяснение возникновения способности
к труду развитием интеллекта отражает только ограниченность традиционной европейской
философии, редуцирующей все способности человека к Разуму, полагающей, что в Разуме
находятся основания всех достоинств человека и Разумом разрешаются все проблемы человека. Однако, как только мы последовательно реализуем эту установку в этике или эстетике,
так неизбежно получим что-нибудь вроде теории “разумного эгоизма” или “искусства как
формы отражения действительности” (или искусства как некоторой практики, техники, чем
на первый план ставится то обстоятельство, что в искусстве мы имеем дело с мастерством);
для совести же (соответственно, веры) она вовсе не оставляет места. Едва ли не достойнее
всех реализовал эту установку Сенека в “Письмах к Луцилию”: ум его находит в себе форму
для всякой добродетели, так что последняя являет себя как этическая истина и изваяние разума. “Ведь ясно, что лишь разум властен выносить приговор о жизни, добродетели, о честности, а значит, и о благе и зле” (Сенека В кн. Мыслители Рима. М., Харьков, 1998, с. 619) и
“лишь одно делает душу совершенной: незыблемое знание добра и зла” (там же, с. 523); “ес-
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нение естественным отбором наиболее интеллектуальных из обезьян неприменимо по двум причинам: 1) совесть, вкус и даже
здравый смысл в отличии от интеллекта не являются бесспорно
полезными с точки зрения выживания в условиях борьбы за существование качествами; 2) отбор может осуществляться лишь
из материала, само происхождение которого с отбором не связано (т.е., конкретно, самый факт появления все более интеллектуальных обезьян является в этом случае результатом генетических мутаций, т.е. случайного по существу, вероятностного процесса, что является чудом не в меньшей мере, чем сотворение
Богом Адама). Есть, видимо, лишь один, возникающий вполне
естественным путем (хорошо известный из так называемой социобиологии), механизм, развитием которого можно попытаться
объяснять возникновение человека. Это механизм компенсации и
коррекции неблагоприятных изменений экосреды изменениями
структуры отношений между особями в сообществах. Хорошо,
например, известно, что в сообществах обезьян структура отношений между особями изменяется в зависимости от изменений
внешней среды (при неблагоприятных изменениях отношения
иерархии, например, становятся более жесткими, что, в конечном итоге, обеспечивает сообществу выживание). Главное здесь
состоит в том, что формируется своего рода социальный механизм жизнедеятельности: жизненный процесс, как мы уже говорили, поскольку им осуществляются отношения, образующие
экологическую систему, приобретает форму жизнедеятельности;
поскольку же отношения особей в сообществе представляют собой подсистему экологической системы, постольку жизнедеятельностью осуществляется и образующие сообщество отношения между особями; жизнедеятельность и совершающиеся в ее
составе жизненные проявления животных опосредствуются, таким образом, характером отношений между особями и в зависимости от этого характера приобретают ту или иную форму. Так,
пищевое поведение может трансформироваться таким образом,
что доля в потреблении каждой особи будет жестко обусловлена
ее местом в отношениях иерархии особей; это означает, по сути,
ли хочешь взять власть над всем, отдай власть над собой разуму” (там же, с. 439). Суть этой
точки зрения заключается в предположении, что в разуме находятся все основания Совершенства, Правды, Блага и можно было бы сказать, перефразируя Гегеля (все действительное
разумно, все разумное действительно): все совершенное (благое, оправданное) разумно, все
разумное совершенно (является благом и оправдано). Такова установка европейской философии, которой она следует и в попытках объяснения происхождения человека. Мы думаем,
что указали уже достаточно оснований, которыми проблематизируется эта установка.
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что потребление приобретает “общественный” характер, опосредствуется сообществом (неким “социальным механизмом”,
опосредующим для каждого члена сообщества доступ к потреблению) и отсюда один шаг до общественного распределения
продуктов. Хотя отношения в сообществе и являются подсистемой экосистемы, существует все же фундаментальное (и объективное) различие между отношениями, образующими экосистему и отношениями, образующими сообщество. Экологическая
система образуется отношениями между популяциями (каждый
случай взаимодействия особей является частным случаем межпопуляционных отношений), в которых существо другого вида
является стороной отношения лишь постольку, поскольку является непосредственным предметом жизнедеятельности животного или эвентуальным (сопутствующим) продуктом осуществления некоторого предметного отношения 191; во-втором случае, за
исключением сексуальных отношений, не являющихся, строго
говоря, формой общественного поведения животных, противостоящая особь и отношения с ней является лишь условием, которое имеет смысл не само по себе, а постольку, поскольку в зависимости от него находится какое-либо предметное отношение
(если, например, статус в сообществе никак не влияет на удовлетворение пищевых или сексуальных потребностей, то он не имеет никакого смысла). Таким образом, между особью и экосиСкажем, рыба-лоцман оказывает важные услуги акулам. Но что касается рыбы-лоцмана, то
она всего лишь ест, так, что результаты ее действий, имеющие смысл для акулы, не более,
чем сопутствуют пищевому поведению. В этом симбиозе удивительно поведение акул, а
именно их благосклонность к рыбе-лоцман, поскольку результаты поведения акулы по отношению к рыбе-лоцман имеют лишь профилактический смысл (поведение это не имеет непосредствененого результата, который мог бы отражаться психофизиологически), т.е. это в
высшей степени целесообразное поведение, основу которого составляет предусмотрительность: оно, во-первых, направленно на предотвращение возникновения неблагоприятных событий в будущем, а во-вторых, поскольку акула (вследствие уровня своего психофизиологического развития) вряд ли может предвидеть эти события, оно направленно на результат, который акулой не эксплицируется как цель. Отношения видов, которыми в их жизнедеятельность вовлекаются (которыми задействуются, используются) эвентуальные продукты жизнедеятельности других видов и образуют экологическую систему в собственном
смысле слова. И именно поэтому эволюцией экологических систем создаются непосредственные предпосылки становления человеческого интеллекта, который, по существу, состоит именно в способности задействовать в достижение имеющих для человека смысл результатов все случайное (любые обстоятельства). Распространенной точке зрения, согласно которой человеческий ум состоит в способности к отражению существенных связей и отношений
(сущностей), следует противопоставить точку зрения, согласно которой специфически человеческой способностью является отражение именно случайного (случайных связей и отношений): животное не замечает случайного, так что для отражения им какой-либо связи необходимо, чтобы связь эта систематически воспроизводилась (повторялась), в то время как человек может воспринять и использовать в дальнейшем любой артефакт - то, что произошло
однажды и вероятность чего столь мала, что повторение его исключено. Поскольку человек
способен воспринимать случайное, постольку восприятие его является всеобъемлющим.
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стемой появляется посредник - “сообщество”, которое первоначально само является ингредиентом экосистемы и именно
поэтому гибко реагирует на изменения в экосистеме; 192 вместе с этим , в составе жизнедеятельности формируется и
развивается особый механизм, состоящий в том, что предметные отношения и связанные с ними акты жизнедеятельности животного опосредствуются процессами, содержанием
которых становится создание (изменение) условий, 193 в зависимости от которых осуществляются эти предметные отношения (в связи с функционированием этого механизма жизнедеятельность приобретает черты поведения, а затем и деятельности).
Участием в отношениях членов сообщества, которыми
корректируются изменения внешней среды, животное, по существу, участвует в отношениях, предметом которых объективно
является его собственная жизнедеятельность (о чем, собственно,
и свидетельствует рассмотренный выше механизм, функционированием которого жизнедеятельность ставится в зависимость от
условий, состояние которых животное регулирует собственным
поведением). Понятно, что предметом соответствующих отношений является жизнедеятельность организованной в сообщество
популяции, ибо речь идет о коррекции образующих экологическую систему отношений, в которых отдельно взятый индивид
участвует только как представитель популяции. Соответственно,
индивид относится к себе через посредство сообщества (лишь
постольку, поскольку является членом сообщества), что, по терминологии Маркса, означает, что он относится к себе как к роду
(причем, объективно, т.е. по свойству отношения, а не ощущения
или переживания); 194
Заметим, что если “общество” рассматривается как посредник между индивидом и внешней средой (природой, не находящейся к популяции в отношениях, образующих ее экологическую нишу), возникновение “общества” вряд ли можно будет удовлетворительно объяснить. Возникновение и развитие общества в определенном смысле является продолжением
истории экологических систем.
193
Первоначально, при этом, таковыми условиями для каждого индивида являются лишь члены его сообщества и отношения с ними. Однако, поскольку зависимость предметных отношений от этих условий имеет условный характер (нет, например, естественной причинноследственной связи между статусом в сообществе и потреблением), постольку зависимость
эта должна устанавливаться (выражаться и регулироваться) специфическими искусственными операторами поведения - знаками; возникает семиотический механизм поведения (являющийся исходно не более, чем внутренним социальному механизму и неотличающимся от
нее моментом), что означает, по существу, что в форме знаков условиями, в зависимость от
которых ставятся те или иные предметные отношения, может стать все, что угодно.
194
Маркс именно в этом усматривал отличие человека от животного. “Животное - говорил он
- непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от сво192
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Самым существенным с нашей точки зрения является следующее: если общественный характер человеческой жизни развивается из указанного механизма, назначением (смыслом, целью, функцией) социальной организации является экологизация условий человеческого существования. 195
ей жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же делает самое свою жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания ... Он есть сознательное существо,
т.е. его собственная жизнь является для него предметом именно лишь потому, что он есть
родовое существо”; “Сознание ... уже с самого начала есть общественный продукт ... Сознание ... вначале есть всего лишь осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды и
осознание ограниченной связи с другими лицами и вещами, находящимися вне начинающего
осознавать себя индивида; в одно и то же время оно - осознание природы, которая первоначально противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному и власти которой он подчиняется как скот;
следовательно, это - чисто животное осознание природы (обожествление природы)”. Внимательно отнесемся к представленным фрагментам. На первый взгляд высказанные положения
кажутся почти идентичным нашим рассуждения; однако, обратим внимание читателя на ряд
особенностей, отличающих рассуждения Маркса. Во-первых, Маркс пишет “человек делает
собственную жизнедеятельность предметом своей воли и сознания”; чтобы быть объяснением (в естественно-научном смысле этого слова) фраза должна звучать “жинедеятельность делается предметом воли и сознания человека”, т.е. делается таковой по объективным основаниям, по свойству отношений, в которых объективно осуществляется. Мы могли бы пройти
мимо этого момента, если бы и в других случаях Маркс не поступал бы таким же образом
(напомним: в “Капитале” Маркс рассматривает труд “в такой форме, в которой он составляет
исключительное достояние человека”, не объясняя происхождения этой формы; форма же эта
предполагает, что человек уже есть). Знаменательно, далее, что сознание есть первоначально
осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды и в то же время осознание природы (т.е., Целого). Причем, это осознание природы (как целого) есть животное осознание (!), потому что эта природа противостоит человеку как чуждая сила и человек в этом сознании относится к природе “совершенно по-животному” (!) и, одновременно, это животное сознание тождественно обожествлению природы (!), что следует понимать и так, что
Бог представляется этому сознанию не как Благо, но как нечто ему противостоящее, пугающее и чуждое. Отмеченные особенности рассуждения К.Маркса превращает его объяснение в
нечто совершенно произвольное, в фантазию: о животных, которым природа противостоит
как чуждая сила (где, интересно, Маркс наблюдал таких животных?), о религии как отражении этого противостояния (в каких религиозных книгах Маркс нашел такую религию?), об
осознании природы, к которой люди продолжают, при этом, относится совершенно по животному (непонятно тогда, вследствие чего появляется это сознание, если не меняется характер отношения). К тому же положение, согласно которому сознание первоначально есть осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды, скрывает суть дела, ибо вопрос не в
том, много или мало предметов отражается в сознании, но в том, какой смысл эти предметы
имеют для субъекта (какими смыслами опосредствуется это отражение). “По одной деревне
можно познать все остальные”, и “не выходя со двора, можно познать дао” (Дао дэ цзин, 54,
47).
195
Это, на наш взгляд, тезис, имеющий принципиальное значение. Общество постольку
удовлетворяет своему назначению, поскольку оно всесторонне обеспечивает экологичность
мира (вселенной) для человека. Напомню, только, что в термин “экология” мы вкладываем
несколько более широкий смысл, чем принято. В общепринятом понимании “экологическая
система” - совокупность отношений, осуществлением которых реализуется жизненный
процесс и, соответственно, образующих обеспеченный достаточными условиями и ресурсами механизм воспроизводства жизненного процесса; в зависимости от этих отношений жизненный процесс приобретает ту или иную форму и вне этих отношений он не может
существовать; таким образом, говоря об экологичности, имеют в виду отношения, в которых
находятся к жизненному процессу (в биологическом значении этого слова) внешние условия
существования организмов. Мы же считаем возможным и необходимым говорить об “экологии культуры” (совокупности отношений, осуществлением и развитием которых
функционирует культура и которыми определяется сама возможность существования
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Однако, мы вынуждены констатировать, что сам по себе
этот биосоциальный механизм не приводит к возникновению каких-либо специфически человеческих способностей и качеств
(сознанию, рефлексии и т.п.). Это понимал и Маркс: не случайно
он говорит “делает”, а не “делается” (см. сноску № 112). Действительно, обратимся к классическому объекту так называемой
“социобиологии” - жизни общественных насекомых (например,
пчел). Следствием общественного характера жизнедеятельности
пчел стала, прежде всего, их специализация и утрата ими универсальности субъектов жизненных проявлений, составляющих в
совокупности жизнедеятельность пчел
(таким образом, что
“пчелы” как таковой, в отличие, например, от “червя”, вообще
не существует, но есть “трутни”, “матки”, “рабочие пчелы”: никто из них не является субъектом, отношением к которому определяются жизненный процесс пчел, но таковым субъектом является только сообщество в целом, “семья”, рой, так что каждая
пчела участвует в общественной жизнедеятельности односторонне - функцией в воспроизводстве сообщества; поведением
пчелы осуществляется отношение к сообществу и особь относится к себе лишь постольку, поскольку является членом этого сообщества; в этом смысле ее жизнедеятельность имеет форму поведения). Вследствие этого (как показано выше) возникает потребность в искусственных условиях, всесторонне опосредствукультуры), “экологии детства” (совокупности отношений, осуществлением и развитием
которых жизнь ребенка вообще сообразуется с смыслом детства), “экологии предпринимательства” (совокупности отношений, осуществлением которых экономическая деятельность приобретает форму предпринимательства и которыми образуются наиболее
благоприятные условия для предпринимательства) и т.п. Подчеркнем, что поскольку
речь идет об отношениях, в которых условия находятся к “жизненному процессу”, “культуре”, “детству”, “предпринимательству” и т.п. как к субъектам (т.е., об отношениях, в которых “культура”, например, занимает положение субъекта и участвует в роли субъекта и
свойстве субъектности: процессы, которыми реализуются подобного типа отношения, уместно называть субъектными и квазисубъектными), постольку речь идет о смыслах, который
приобретают те или иные обстоятельства в этих отношениях и “окружающая среда” экологична настолько, насколько ее ингредиенты имеют смысл предметов и условий соответствующего субъектного (квазисубъектного) процесса.
“Экологично”, таким образом, то, что отвечает смыслам, осуществлением которых исчерпывается соответствующий субъектный процесс и чем образуются возможности для осуществления этих смыслов.
В конечном итоге, мы говорим об экологии человека как совокупности отношений,
осуществлением которых полноценно и всесторонне реализуется человеческая экзистенциальность (осуществлением которых человек, соответственно, реализует себя в ипостаси
субъектности) и речь идет об условиях, которыми образуются возможности для обретения
человеком субъектности, восхождения к субъектности. Требование экологичности является своего рода “категорическим императивом” человеческого общежития и управления
общественной жизнью людей (т.е., политики), поскольку там, где это требование игнорируется, общество утрачивает свое предназначение, свой смысл, какие бы цели оно перед собой не ставило.
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ющих поведение пчелы (“сигналах”, “знаках”) и, как мы знаем,
поведение пчел действительно опосредствуется сложными “знаковыми системами” (системами сигнализации, запускающими то
или иное поведение). 196
Что же отличает социальность первобытного человека от
“социальности” пчелы? На первый взгляд, то, во-первых, что человек с приобретением социальной специализации не утрачивает
природной универсальности (остается способным к осуществлению всех жизненных проявлений, свойственных человеку и сохраняет потребность в этих проявлениях). То, во-вторых, что он
стремится в социальных отношениях занять позицию, которая
позволит ему практически реализовать эту универсальность. Однако, это отличает от пчелы и обезьяну и, следовательно, не отличает от обезьяны человека. Действительное отличие человека
как от пчелы, так и от обезьяны состоит в том, что предложенные характером общественных отношений возможности и формы
поведения является как для пчелы, так и для обезьяны столь же
необходимыми, как законы природы, представляют своего рода
“социальную механику” их жизнедеятельности, так, что эта жизнедеятельность просто не может осуществляться иным образом
(ни пчела, ни обезьяна не могут отнестись к ним предметно и
изменить их по смысловым основаниям), в то время, как люди
способны вступать в отношения по поводу “социальной механики” своего поведения и изменять ее сообразно своим представлениям, т.е. смыслу, который она для них имеет. Иначе
говоря, человек способен действовать по отношению к этим обДеятельность человека, как мы уже говорили, опосредствуется инструментальнознаковыми системами. Вопрос, какая из двух функций является первичной: знаковая или инструментальная (инструментальные системы развиваются из преимущественно знаковых или
знаковые из инструментальных). Маркс, поскольку он является сторонником “трудовой” теории, отдавал предпочтение инструментальной функции. Однако, нельзя сказать, чтобы он в
этом вопросе был абсолютно последователен. Например, в теории денег, представляющих
собой классический образец инструментально-знаковой системы, Маркс отталкивается, скорее, от знаковой функции денег, таким образом, что деньги постольку становятся инструментом обмена, поскольку они являются знаками стоимости. Вопрос этот принципиальный:
как мы увидим ниже, первичность знаковой функции (семиотического механизма) по
отношению к инструментальной означает первичность “культуры” по отношению к
“труду” (к “экономике”, которая, в конечном итоге, есть не более чем воспроизводственный механизм, само возникновение которого возможно лишь постольку, поскольку
уже существует то, что воспроизводится); понятно, что первичность знаковой функции делает невозможной марксистскую теорию “надстроек”. Если деятельность возникает описываемым путем преобразования жизнедеятельности социальными отношениями, то первичной,
видимо, следует признать знаковую функцию. Если же отношения индивидов, будучи преобразованными трудом, приобретают форму социальных отношений, то первичной надо будет
признать инструментальную функцию. Думаем, однако, что вряд ли, в этом случае, нам
удастся прояснить вопрос о происхождении труда.
196
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щественным условиям и механизмам, в зависимости от которых
находятся его жизненные проявления, субъектно, авторски (сам
термин “деятельность” отражает именно эту способность человека). Однако, в самом процессе развития механизма социальной
коррекции неблагоприятных изменений среды мы не нашли пока
ни одной предпосылки для возникновения этих отношений по
поводу “социальной механики” и само по себе возникновение
“социальной механики” не объясняет происхождения названной
способности человека.
Чтобы относится к какому-либо процессу (механизму, организации и т.п.) субъектно, нужно, прежде всего, относится к
нему с позиций результата, к достижению которого процесс
предназначен, причем располагая критериями для оценки этого
результата (“то” - “не то”, “лучше” -”хуже”); критерии же являются экспликациями смысла результата. Поскольку результатом
функционирования социальной механики является экологизация,
постольку человек может оценивать это функционирование только с экологических позиций, 197 для чего он должен располагать
критериями - экспликациями смысла результата, т.е. отношения,
в котором находится результат к субъекту, которому принадлежит соответствующий смысл (т.е., отношением к которому результат имеет [этот] смысл). Субъектом же, отношением к которому образуется названный смысл, является сообщество и выходит, что индивид, чтобы отнестись к обществу субъектно (с экологической точки зрения), должен идентифицировать себя с сообществом. Причем, если речь идет об естественнонаучном объяснение, он должен приобрести соответствующую “систему отсчета” (позицию) не посредством рефлексии и т.п., но исключительно объективной логикой отношений, в которые вовлечен и
Между прочим, высказанный тезис практически подтверждается событиями нашей эпохи,
когда экологическая проблематика инициирует глобальный пересмотр людьми представлений о сущности и перспективах человеческой цивилизации, о месте человечества во вселенной. Именно, поскольку наше существование оказалось проблематизировано экологическими последствиями нашей деятельности, постольку от нас требуется взять новые высоты
субъектности, подвергнуть рефлексии человеческую цивилизацию и историю в целом, создать принципиально новое мировоззрение, новую науку, вообще по новому самоопределиться в бытии. Путь, которым мы шли до сих пор, оказался путем к смерти! Но мы еще не
осознали весь объем и всю глубину проблем (Великих Жизненных Вопросов, используя термин В.С.Соловьева), перед которыми поставлены собственной историей. Ибо, эвентуальные
продукты нашей предшествующей деятельности не ограничиваются разбалансировкой биосферы Земли, но ими подорвана человеческая экзистенциальность и мир, который мы создали, не имеет человеческой перспективы. Мы странствуем в краю гибели и, чтобы обрести
будущее, должны перемениться. Пройдет лет пятьдесят и бывшего не будет, либо не будет
ничего.
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которыми в соответствующую позицию поставлен. Очевидно,
однако, что ни по природе своей, ни по положению в естественных (природных) отношениях, ни по положению в общественных
отношениях человек не может быть носителем соответствующей
позиции (“системы отсчета”): напротив, как по своему положению в природе, так и по положению в общественных отношениях
он является частным существом, проявления (сознание) которого
неизбежно ограниченны горизонтом соответствующего частного
положения (напомним, что именно этой точки зрения и придерживается Маркс; более того, он полагает, что в коммунистическом будущем некоторым образом совершится мистерия, в результате которой индивид всецело отождествит себя с обществом, так что все проявления человека приобретут непосредственно общественный характер). Соответствующей позицией
(“системой отсчета”) человек может овладеть лишь постольку,
поскольку поставлен в специфические отношения с существами,
о которых говорил Гермес Трисмегист (в которых “он связан
узами любви со всеми иными существами”). Именно в этих отношениях и в силу того, каковы эти отношения (т.е., объективно) человек приобретает искомый Смысл (т.е., находится в позиции, отношением к которой образуется этот смысл, становится
субъектом этого смысла). Ставит ли общество человека в такие
отношения? Во всяком случае, Маркс ответил бы на этот вопрос
отрицательно, чем окончательно закрыл бы себе путь к естественнонаучному объяснению происхождения человека. И мы
согласимся с Марксом: нет никаких оснований полагать, что обществом человек ставится в отношения любви со всеми остальными существами. А вслед за этим согласимся с Гермесом: “Ты
дал нам Смысл ...., чтобы искать Тебя” (Гермес Трисмегист, М.,
1998, с. 131). “Среди [же] всех чудес, которые мы наблюдаем в
человеке, наибольшее восхищение вызывает то, что человек смог
раскрыть свою божественную природу и использовать ее”,
непосредственным выражением чего является “искусство
творить богов” (там же, с. 128) - языческих богов, которые суть
моменты и определения всеобщности (надела человека от Единого Бога) - участием которых (в качестве идентификаций соответствующих субъектных позиций) образовывалась вся жизнь человеческая (т.е., изначально человеку трудно было понять, что все
эти языческие боги есть он сам и “Царство Божие внутрь вас
есть” и что среди всего, что есть в мире, он один носит в сердце
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образ Божий - образ всеобъемлющей Любви - и являет собой - в
ипостаси всеобъемлющей Субъектности - подобие Божие). 198
Есть еще одна и, как мне кажется последняя, возможность
объяснение происхождения человека естественным ходом эволюции и мы попытаемся исследовать и ее. Возможность эта состоит в том, чтобы возникновение и развитие сущностных способностей человека (Разума, Вкуса, Здравого Смысла, Совести)
объяснять необходимостью инкорпорировать в состав жизнедеятельности механизм зависимости ее от эвентуальных продуктов
функционирования экологических систем (т.е., как мы уже говорили, сам механизм эволюции). Эвентуальными продуктами
жизнедеятельности животного, как уже указывалось, являются
возникающие в качестве следствий этой жизнедеятельности изменения в экологической системе (т.е., изменения Целого, изменения, которыми определяется характер Целого). При этом, что
наиболее существенно, изменения эти отражают свойства этого
Целого. 199 Поскольку изменения, производимые жизнедеятельноПричем, именно лишь постольку, поскольку своей деятельностью человек ставился в отношение к этим богам (осуществлял эти отношения), он действовал из целокупности мира и
был соориентирован на предвосхищение эвентуальных продуктов своих действий. Ведь каждый бог отвечает человеку [на его действие] сообразно тому, какой смысл имеет это действие отношением к этому богу, так что в каждом из своих действий человек должен был,
помимо цели, предусмотреть все его последствия, всю совокупность отношений, реализуемых действием, все смыслы, которые им образуются. В этом и состоит суть древневедической идеи “Всё-богов” (так, что “Всë-боги” суть “Все-смыслы”). “Как велика власть человека: он может не делать ничего, кроме того, что должно заслужить похвалу бога, и приветствовать все, что бог ниспошлет ему. Ведь все это согласно с природой”, - говорит Марк
Аврелий (Мыслители Рима. М., 1998, с. 802).
199
Еще раз поясним, что мы понимаем под эвентуальными продуктами. Предположим, человек играет в шахматы. Он делает ход, которым преследует некоторые цели. Однако, сделав
ход, он создает новую позицию, далеко не все аспекты которой входили в содержание его
целей и часть которых им вообще не предусматривалась и не предвосхищалась. Каждым ходом, таким образом, игрок изменяет ситуацию в целом (ситуацию как целое) и изменения эти
являются следствием того, что действием (ходом) объективно захватываются и осуществляются отношения фигур на шахматной доске, независимо от того, отражает человек эти отношения или нет. Изменения позиции (ситуации) возникающие в результате хода, являются
следствием развития этих отношений фигур, т.е. изменения эти отражают тот факт, что шахматы имеют свой логос (то, что Маркс называл “специфической логикой специфического
предмета”), так что все изменения, которые предмет претерпевает в процессе действия с ним,
детерминированы этой логикой. Самое существенное состоит в том, что эти эвентуальные
продукты имеют, в конечном итоге, значение более важное, чем прямой, то есть предусматриваемый целью результат и этими эвентуальными продуктами действие и его результаты
ставятся в новое отношение к субъекту и приобретают для субъекта новый смысл, вынуждают его изменять цели, которые он перед собой ставит, переформулировать задачи и т.п. (что
практически демонстрирует нашему игроку в шахматы его противник и чем, собственно, образуется игра). Понятно, что хорошо играет в шахматы не тот, кто в лоб стремиться к достижению цели, но тот, кто своими действиями создает ситуации, в которых цели достигаются
как бы сами собой, объективным (естественным) развитием позиции. Таким образом, чтобы
хорошо играть в шахматы, надо ориентироваться не на прямой, а на эвентуальные продукты
деятельности, опосредствуя ими достижение целей. Гегель называл это “хитростью разума”,
посредством которой человек направляет силы природы на достижение его (человека) целей.
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стью в составе Целого, являются эвентуальными продуктами, зависящими от свойств этого Целого, поскольку человек, ориентируясь на отражение эвентуальных продуктов, начинает воспринимать мир с позиций Целого. Выражением этого и являются
Вкус, Совесть, Разум, Здравый Смысл. Совесть, например, состоит в том, чтобы предусматривать, как будут изменяться
нашими действиями (поступками) наши отношения с людьми, в
зависимости от которых мы в этих отношениях будем располагать теми или иными возможностями для достижения наших целей (ближайшим проявлением совести, в этом случае, является
такт и тактичный человек в определенном смысле слова находится в более благоприятной для достижения своих целей ситуации). Отношения, которыми человек “связан узами любви со
всеми существами”, также оказываются небескорыстными, поскольку состоянием целого опосредствуются возможности достижения человеком своих целей (человек, например, любит домашних животных, потому что без этой любви и заботы о них он
не имел бы в их качестве ресурса удовлетворения своих потребностей). Вкус, Здравый Смысл, Совесть представляются при такой точке зрения полезными (прагматически выгодными) приобретениями, возникающими вследствие того, что человек использует в своей деятельности механизм достижения целей развитием
ситуации (целого). Сама же способность к использованию этого
механизма (т.е., к отражению эвентуальных продуктов) возникает у человека потому, что механизм этот объективно развернут в
его деятельности в той мере, в какой она имеет общественный
характер: ведь само потребление в определенном смысле становится следствием социального поведения индивида (его статуса
в общественных отношениях), т.е. моментом развития ситуации,
в которой он, как общественный индивид, находится.

Ориентация на эвентуальные продукты составляет базу теоретического мышления: мы лишь
постольку воспроизводим в мышлении “специфическую логику специфического предмета”,
поскольку отражаем и предвосхищаем эвентуальные продукты действий с этим предметом.
Надо заметить, что среди людей есть хорошие игроки в шахматы, но в той игре, которую человечество ведет на “доске природы”, оно все еще никудышный игрок, не способный предусматривать, что произойдет даже на два хода вперед,
Мы хотим обратить внимание читателя на тот факт, что эвентуальные продукты являются следствием изменения нашими действиями ситуации (предмета) в целом (ситуации или предмета как Целого, составляемого образующими “логику ситуации [предмета]” отношениями инградиентов ситуации или свойств предмета). Отражать и предвосхищать эвентуальные продукты - значит, соответственно, воспринимать окружение
как ситуацию, как целое, порядком и свойствами которого как целого мы должны руководствоваться в своей деятельности.
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Как отнестись к этой теории? Гегель говорил о “хитрости
разума” (см. сноску 119); но, если дело обстоит так, как выше
изложено, надо говорить и о “хитрости Совести”, “хитрости
Любви” и т.п.: все, что составляет исключительные способности человека, становится хитростью и развивается из этого
механизма хитрости, преследующего свои эгоистические цели
окольным путем человека. Поэтому, первым следствием излагаемой точки зрения является профанация всех сущностных способностей человека. Тот факт, что “хитрость” эта объективна
(т.е., не является умыслом), не спасает положения, поскольку
лишь добавляет к тому, что человек этой встроенной в его организацию хитростью обманывает окружающих, еще и то, что он
заблуждается в отношении самого себя (эдакая, “наивная простота”). Тогда человек, конечно, худшее из животных (по крайней мере, наиболее отвратительное из них: существо, основу и
сущность которого составляет ложь). Возражение, типа того, что
совесть или любовь развились из этой хитрости, но затем обособились от нее, преодолели от нее зависимость и т.п., является н е
более чем уловкой. Во-первых, как обособились? Вследствие того, что нечто, имевшее сначала смысл условия, приобрело смысл
предмета (однако, нам это кажется простым и понятным только
потому, что сами мы это делаем элементарно в своей практике,
т.е. потому, что располагаем уникальной способностью превращать любое условие в предмет; способностью же этой мы располагаем именно по основанию всеобщности, т.е. трансгредиентности любому из своих предметных отношений), а также посредством рефлексии самой этой хитрости с позиции, которую хитрость эта использует (т.е., благодаря тому, что в составе самой
совести, например, развернуто противоречие между ее требованием, которое используется инструментально, и целью, для достижения которой оно используется, так, что человек, чтобы
быть последовательным и честным, должен отказаться либо от
совести, либо от цели, т.е. преследования цели средствами совести; однако, для того, чтобы отказаться в этих условиях от цели,
надо уже иметь совесть). Конечно, весьма диалектично (и в этом
есть соблазн для диалектически настроенного ума), полагать, что
Истина возникла из заблуждения и Правда из лжи, так что готовность человека принять это объяснение в значительной мере
является делом Вкуса. Однако, самая возможность развития
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любви (или совести) из механизма, имеющего исходно сугубо
инструментальную функцию, все же далеко не очевидна. 200
Подведем итоги. Итак, всеобъемлющая экологизация
есть результат, которым завершается деятельность как таковая (т.е., после достижения которого деятельность становится
ненужной, поскольку ее миссия исполнена, цель, которой она
исчерпывается, достигнута). Экологичным нечто является по
смыслу и экологичность есть то, что имеет смысл Блага (удовлетворяет требованиям Здравого Смысла), Истины (удовлетворяет запросам Разума), Совершенства (удовлетворяет требованиям Вкуса), Правды (удовлетворяет требованиям Совести). То, что имеет соответствующий Смысл и всецело сообразовано с ним, абсолютно экологично и в качестве такового
трансгредиентно деятельности. Поскольку человек действует
из оснований соответствующего Смысла, эксплицируемых
посредством Здравого Смысла, Разума, Вкуса и Совести, он
находится в трансгредиентной позиции по отношению к деятельности как таковой (поэтому позицию эту характеризуют
как недеяние). Абсолютно экологичное состояние на практике недостижимо, вследствие того, что в формирование и развитие смысла результата вмешивается возникновение эвентуальных продуктов деятельности (т.е., оно возможно, если
будет учтена в буквальном смысле всякая мелочь, подробность бытия, которая может отразиться в результатах деятельности). Поэтому, проявления Здравого Смысла, Разума,
Вкуса и Совести связаны с ориентацией на эвентуальные
продукты и являются основаниями, из которых человек действует в потенции и ипостаси субъектности (поскольку заключают в себе условия всеобъемлющего понимания и довеЗаметим, что и Маркс считал, что это невозможно и именно поэтому предполагал, что индивиды в своих отношениях с миром и обществом всегда исходят из своей ограниченности,
т.е. из себя, как из индивидов, какими они являются в определенных общественных отношениях. Можно, далее, в знаменитом ленинском стиле обличать требования всеобъемлющей
любви или безусловного оправдания бытия как “поповщину”, посредством которой господствующие классы, преследуя свои корыстные интересы, вводят в заблуждение угнетаемые
массы. Однако, такой ракурс восприятия проблемы настолько является делом вкуса, совести
и здравого смысла (разума же только в качестве некоторой технической способности), что
обсуждать его можно только в качестве совершенных образцов пошлости, профанации и
идеологического кретинизма. Можно, также, следуя Фрейду, объявить все эти образы Вкуса,
Совести и пр. сублимациями либидо, посредством которых “Оно” окольным путем достигает
своих целей (и не случайно психоанализ пытались интегрировать с марксизмом [фрейдомарксизм]). Все это - лишь безумные проявления господства физикалистской парадигмы в
научном мышлении, попытки изобразить субъектность человека как иллюзию субъектности,
эпифеномен, рождаемый на гребне игры безличных природных сил.
200
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рия, всеобщей любви и безусловного оправдания бытия). 201
Предпосылкой, установленной от начала человеческой истории и составляющей это начало, являются отношения, в которых человек связан узами любви и доверия со всеми существами в мире, которыми соотнесены и интегрированы все
позиции, с которых может восприниматься мир 202 и оправдано все, что есть в мире.
Вернемся же к вопросу, с которого начали. Возможно ли объяснить
происхождение способности человека к тому, чтобы реализовать себя в
ипостаси субъектности тем, что проявления его опосредствуются деятельностью (языком, промышленностью или чем-либо еще)? Или эту способность надо предпослать всем этим посредникам, таким образом, что они, с
одной стороны, являются формами, в которых реализуется эта способность в зависимости от тех или иных условий, а, с другой стороны, являются тем, по отношению чему человек развивает эту свою способность,
поскольку они сами противостоят ему в качестве специфических, образующих мир человека обстоятельств его жизни.
Вопрос этот имеет очевидный практический (антропотехнический) смысл. Точка зрения, согласно которой мое собственно человеческое (субъектное) проявление создается каким-либо
посредником (т.е. является таковым постольку, поскольку оно в качестве моего жизненного проявление - специфическим образом опосредованно: промышленностью, языком, другим человеком и т.п.) является вообще предпосылкой антропотехнизма и
означает, что изменяя свойства посредника и форму посредничества, можно изменять человека, создавать человеческие типы.
Маркс полагал, что субъектность есть свойство, приобретаемое
в определенных отношениях, а именно отношениях между людьми, причем лишь постольку, поскольку отношения эти опосредованны промышленностью, государством, языком и т.п. и, соответственно, имеют форму общественных отношений (общественные же отношения - суть такие, в которые люди ставятся друг к
другу специфическими условиями их существования: такими,
Понимание, как мы увидим далее, является делом Здравого Смысла (мудрости), а не Разума, деятельностью которого устанавливается доверие.
202
Смотрите сноску № 134. Делом Здравого Смысла, в конечно итоге, является определение
иерархии и порядка ракурсов (позиций, точек зрения), в которых имеет смысл рассматривать
предмет. В том и состоит мудрость (и здравый смысл), чтобы выбрать верную точку зрения,
верный ракурс разговора, обсуждения проблемы и т.д.
201
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например, как государство, отношением к которому люди состоят в отношениях друг с другом как граждане или язык, поскольку он является условием формирования и идентификации этносов, а вслед за этим и этнической принадлежности людей и т.д).
Понятно, что в этих отношениях люди могут находиться друг к
другу только в обществе; причем, они состоят в этих отношениях, в определенном смысле, независимо от своей воли, сознания
и т.п., но по объективным основаниям, каковыми для них являются “государство”, “язык”, “промышленность” и пр.. Почему
этими посредниками и инспирируемыми ими отношениями человек ставится в позицию субъектности? Потому что отношением к
этим посредникам или, даже, простой причастностью к ним (их
деятельности) человек относится к себе как к роду (об этом ниже подробнее). 203 Простым фактом, например, того, что деятельность человека осуществляется посредством языка и ее результаты выражены в словах, она приобретает характер общезначимости, т.е. родовой деятельности (если “дикарь” назвал “нечто”
пищей, [сказал: “это можно есть”], то он, тем самым, создал к
этому “нечто” коллективное [общественное] отношение, поскольку самим языком предусматривается, что это “нечто” является [становится] пищей (имеет смысл пищи) не только для него,
но и для всякого другого человека [по крайней мере, владеющего языком человека]; языком частное отношение возводится в
статус отношения общественного и общего). Излагаемую точку
зрения Маркс (хотя ему и пытаются приписать честь ее открытия) разделял со всей, по существу, европейской философией.
Предположение, что жизненные проявления людей становятся
человеческими лишь будучи опосредованными особыми сущностями, является аксиомой западноевропейской философии. Только до Маркса эту “посредствующую сущность” усматривали,
преимущественно, в Разуме, который, нередко, отождествляли с
Богом. 204 На самом же деле не столь важно, что является посредМаркс полагал, что человек приобретает свойство субъектности подобно тому, как вещь
приобретает свойство товара: товар есть “меновая стоимость”, а “меновая стоимость” - свойство, приобретаемое в отношениях обмена; К.Маркс всерьез полагал, что осуществленный им
анализ меновой стоимости и ее определений, называемых им “объективными мыслительными
формами”, есть выяснение производства идеального как такового. Тот факт, что речь, все же,
идет не об отношениях, в которых товары обмениваются друг на друга (как бы сами собой), а
об отношениях, в которых люди обмениваются товарами, т.е., люди, уже располагающие сознанием, вкусом, совестью, разумом и т.п., как-то отступает в рассуждениях Маркса на задний план, превращается в нечто сопутствующее обмену.
204
Поскольку, однако, речь идет об “объективном разуме”, как у Гегеля, формами которого
являются то же “государство”, “право” и т.п., постольку новизна и оригинальность Маркса в
203
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ником: разум (поскольку он рассматривается “ум как ум”, а не
как “человек, проявляющий ум”) 205, промышленность, язык или
что-либо еще; в любом случае субъектность представляется чемто производным от некоторой совокупности условий, чем обосновывается возможность управления (манипулирования) человеком, т.е. изменения человека изменением свойств и характера
довлеющих над ним сил (обстоятельств).
Вся суть обсуждаемой проблемы и ее разрешение содержатся в великой даосской фразе, которую мы сейчас рассмотрим
подробно. “Когда исчезает дао, 206 появляется добродетель; после
этом отношении становятся проблематичными. Остается лишь то обстоятельство, что Маркс
поставил все “с головы на ноги”. Но я уже указывал, что именно этим обстоятельством объясняется, почему Маркс не дописал ни одного из своих собственно экономических сочинений
и не мог написать чего-либо подобного “Логике” Гегеля: он останавливался всякий раз тогда,
когда, в целях дальнейшего изложения, вынужден был бы эксплицировать предпосланность
субъекта своим построениям (т.е., в Гегеле он не смог “переварить” субъективной логики Гегеля и отношения, в котором находятся объективная и субъективная логики).
205
Разум может рассматриваться как обособленная от человека и довлеющая над ним “сущность”, в себе самой заключающая основания своих проявлений (сама себя творящая) лишь
постольку, поскольку рассматривается со стороны своего инструментально-семиотического
“механизма”, довлеющего над проявляющим себя разумно субъектом. Современная философия избавилась от этой точки зрения в отношении “разума”. Но она тотчас воспроизвела ее в
отношении “языка”(!), полагая что механизм языка (структура, которой определяется то
“как работает” язык) довлеет над языковым субъектом. Точка зрения современной аналитической философии состоит, в конечном итоге, в том, что все проявления человека (и прежде
всего, “ментальные”, т.е. составляющие его “внутренний мир”), являются интролингвистическими феноменами, явлениями, возникающими внутри языка и редуцируемыми к языку;
возникающими в качестве его дифференциаций; что они объясняются свойствами языка и
инспирированы языковыми структурами (тем, как “работает язык”). “Познание единичностей
или концепций не предшествует во времени познанию суждений, (но всегда является абстракцией от последнего)”, - пишет Р.Рорти, обсуждая проблему так называемого “лингвистического поворота” (Р.Рорти, Философия и Зеркало Природы. Новосибирск, 1997, с. 135).
Т.е., иначе говоря, грамматические схемы (языковые инварианты) представляют своего рода
формы, “наполнениями” которых, являющимися в свою очередь не более чем дифференциациями этих “схем”, являются любые ментальные проявления: как “теории”, так и “ощущения” (значением слова, например, является все, что можно сказать, используя это слово в
грамматически правильных предложениях в качестве подлежащего и ничего более). Эту точку зрения можно выразить и так: Кант сформулировал представление об априорных формах
познания (мышления); современная философия утверждает, что формы эти находятся в языке
и если имеет смысл говорить об априорных условиях (предпосылках) познания, то только в
том смысле, что таковой предпосылкой является сам язык, причем, преимущественно, грамматика языка. Лингвистическая философия, таким образом, ведет происхождение от Канта и
является его критическим прочтением.
206
Что же представляет собой Дао? Что значит стать “подобным Дао”, “исходить из
Дао”, “следовать Дао”? Почему, кто следует Дао - “следует естественности вещей и не осмеливается действовать самовольно”? (Дао дэ цзин, 64); почему тот, кто “свою природу приводит в соответствие с дао”, называется “естественным человеком”? (Хуайнань-цзы, с. 58).
Дао (как принцип мышления) - то, отношением к чему соотносятся позиции, с которых воспринимается мир (предмет, ситуация, событие, поступок и т.п.), соотносятся ракурсы
его восприятия и образуется порядок, иерархия этих позиций (ракурсов), обеспечивающая
его всестороннее обсуждение (а, как следствие этого, понимание); причем, всестороннее значит не деформированное пристрастностью, субъективностью, ограниченностью доминантой (избранностью) той или иной позиции. Дао есть вершина, отношением к которой образуется пирамида соответствующих позиций (ракурсов), не будучи само какой-либо особенной
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позицией, особенным ракурсом; поэтому “дао пусто, но в применении неисчерпаемо” (Дао дэ
цзин, 4), т.е, будучи тем, отношением к чему образуется порядок (позиций и ракурсов; восприятия и обсуждения; вопросов и ответов), само не является чем-либо из того, порядок чего
оно образует; само оно обнаруживает себя только как этот порядок, как иерархия. Это чрезвычайно важный момент. Абсолютный Субъект не может иметь какой-либо особенной формы
(т.е., формы особенного субъекта, идентифицируемого с особенной [или частной] позицией).
Напомним, как Гермес Трисмегист отвечает на вопрос, как познать Бога (“собери в себе все
ощущения от вещей сотворенных ... представь себе, что ты одновременно везде ... постигни
все сразу”, см. выше). Поэтому и говорят, что Бог есть нечто большее, чем Субъект (т.е., Он
есть то, отношением к чему все в мире обнаруживает себя как субъект [монада], поскольку
действие, которым Он проявляет себя, совершается разом с позиций каждой из вещей, так
что каждая вещь присутствует в действии в свойстве и статусе субъекта [это является основанием для пантеистических представлений]; точнее, поскольку всяким действием предполагается субъект и тем, что в действии предполагается как субъект, есть Он, постольку все
проявляет себя в свойстве субъектности отношением к Нему; безотносительно же к действию
и особенной позиции, предполагаемой действием, Он не есть субъект). Понять это можно на
примере языка: нет ничего, что не могло бы, будучи выраженным в слове, занять в предложении место подлежащего (подлежащим нечто является по месту в синтаксической структуре предложения), в логическом же отношении подлежащее есть “субъект” - то, отношением к
чему выстраивается предложение и высказыванием о чем является предложение, поскольку
все остальные слова в предложении являются ответами на вопросы о подлежащем); о языке
можно было бы сказать как о дао - он пуст, но в применении неисчерпаем. Поэтому и сказано, что мир сотворен Словом: из всего, что есть в мире, кроме человека, только язык несет
на себе образ Божий. И это понятно, потому что язык предназначен к выражению Смысла,
который мир имеет отношением к Богу. Язык, однако, не заключает в себе принципа, которым выстраивался бы порядок (иерархия) субъектов (т.е., ракурсов обсуждения, позиций, с
которых осуществляются высказывания). Критерии, по основанию которых выстраивается
такой порядок, являются семантическими (смысловыми) критериями; язык же, будучи средством выражения (осуществления) смысла, сам не смыслообразует (индифферентность языка
к смыслу, который посредством него выражается, является необходимым его свойством, ибо
в противном случае он примешивал бы к смыслу, который выражает, смыслы, которые образует сам, вследствие чего не отвечал бы своему назначению); языку как таковому все равно,
что будет в предложении подлежащим, а что дополнением, именным обстоятельством или
сказуемым и т.п.
Поскольку термином “субъект” предполагается нечто особенное, Бог не есть “субъект”; поскольку термином “субъект” предполагается то, что смыслообразует (отношением к
чему что-либо имеет смысл), Бог есть Субъект. Но здесь мы вступаем в сферу невыразимого
словами, так как нет предложений, которые содержали бы в качестве подлежащего нечто, не
являющееся особенным (мы можем, конечно, сказать, “всеобщее - есть то-то и то-то”, но в
некотором смысле мы вынуждены будем признать, как и Лао Дань, что все, что мы можем
сказать о “всеобщем” - суть “о вещь, в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся! ... О лишенная формы! ... Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее дао; произвольно давая ей имя, назову ее великое”, Дао дэ цзин, 25; ибо всеобщее есть всеобъемлющее, т.е. ничто из конкретного, данного как отдельное). Приведу еще одну аналогию (причем, не более, чем аналогию). Чувства, мысли, переживания (то, что составляет субъективный мир), являются экспликациями смыслов и в качестве таковых ими предполагается субъект, отношением к которому образуются смыслы, причем не так, что этот предполагаемый
субъект остается находящимся где-то вне переживания, но так, что переживанием репрезентируется и осуществляется позиция (состояние, качество) его как субъекта (подобно тому,
как Атман есть “Я” всех существ, человеческая субъектность реализуется в переживании как
“Я” этого переживания). Если же субъект обнаруживает себя как субъект (как “Я”) только в
мыслях, чувствах, переживаниях и пр., то чем он является вне этих переживаний? Напомним,
что Маймонид считал, что вещи суть мысли Бога и это можно понимать так, что в каждой
вещи Бог присутствует как ее “Я”; безотносительно же к миру “Я” у Бога нет, ибо “Я” означает ограниченность.
Дао - то, отношением к чему вещи приобретают смысл, которым исчерпывается, что
они есть и которым, соответственно, мир объемлется пониманием и действием, совпадающим с естественным порядком и ходом вещей; Дао, прежде всего, не допускает насилия, почему и утверждается, что познавший дао управляет недеянием и всему причастен (при этом,

153

лишь таким смыслом исчерпывается вещь, которым она полагается как субъект, отношением к которому образуется смысл и выстраивается порядок сущего). Поскольку же,
вследствие того, что Дао всеобъемлюще, в статус субъектов возводится все, то возникает вопрос, каково отношение, какова диспозиция этих субъектов. То, что заключает в себе основания ответа на этот вопрос, есть Дао. В этом отношении Дао тождественно Здравому
Смыслу. Выбор иерархии точек зрения (позиций, ракурсов) - дело Здравого Смысла, предметом которого является Благо. Проиллюстрируем это утверждение. Каковы последствия неверно избранной точки зрения? Представьте себе семью, в которой глава ее все оценивает и
судит с точки зрения чистоты: смысл каждого поступка, каждого действия домочадцев
определяется для него тем, в каком отношении они находятся к требованию чистоты; чистота, тем самым, полагается как особый “субъект” (ибо она смыслообразует, будучи сама как
бы безусловной). Не превратит ли он скоро жизнь ближних в ад? Не возненавидят ли они чистоту? Представьте себе политика, утверждающего что все события надо оценивать с позиции порядка (превращающего порядок, тем самым, в квазисубъекта, довлеющего над людьми) и энергично проводящего в жизнь эту установку на экспансию порядка. Образ этот знаком нам из русской литературы: градоначальник из “Истории одного города” СалтыковаЩедрина. Ни “чистота”, ни “порядок” не плохи сами по себе; плохо то, что человек для чистоты, человек для порядка (а не чистота и порядок для человека), т.е. плохо то, что нарушена субординация, порядок позиций. Ничто не должно обладать нами, ни чистота, ни порядок, ни добродетель, ни, даже, любовь. Иначе - ад. Иерархия (порядок), образуемый отношением к Дао (Здравый Смысл) есть “порядок ..., определяющий для каждой вещи ее
место в единстве мира” и это “есть истинное искусство и истинная сладчайшая мелодия” (Гермес Трисмегист, М., 1998, с. 104). Поскольку искусство Дао состоит в именно в
том, чтобы находить верную точку зрения и организовывать все позиции (точки зрения) в систему (диспозицию), которыми всеобъемлюще и адекватно охватывается предмет (ситуация,
мир), постольку даосизм - философия Здравого Смысла и предметом ее является Благо
(см. Хуайнань-цзы, Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990, с. 43); китайская
философия вообще есть система Здравого Смысла (в отличии от европейской философии, представляющей собой преимущественно систему Разума).
““Где же проходит граница между ценным и ничтожным ...?” - спросил Хэ-бо. Если
смотреть на это исходя из дао, то вещи [сами по себе] не являются ценными или ничтожными; если смотреть на это исходя из вещей, то сами себя они считают ценными, друг друга же
- ничтожными; если смотреть на это исходя из нравов, то граница между ценным и ничтожным не находится в самой вещи ... и т.д. [много еще возможных “если”, возможных позиций
перечисляет Бэй-хай Жо]” (Чжуан-цзы. Древнекитайская философия. Т. 1, М., 1994, с. 271).
“В таком случае, - сказал Хэ-бо, - что мне делать и чего не делать? От чего отказываться и к
что принимать? К чему стремиться и что отбрасывать? Как мне быть в конце концов?” ....
“Не упорствуй в своих стремлениях, ибо это ведет к ... столкновению с дао ... Не будь односторонним ..., ибо это ведет к расхождению с дао ... Обними все вещи одинаково ...” (там же,
с. 273). Т.е., приобрети такую позицию (такой взгляд на мир), которой не ущемляется ни одна вещь, отношением к которой всякая вещь занимает подобающее ей место (подобающее по
смыслу, который она имеет отношением к другим вещам, человеку и Небу). Есть только одно, что следует ненавидеть - ограниченность (ограниченность же состоит не в том, чтобы
быть особенным, а в том, чтобы особенное утверждать непосредственно в качестве всеобщего, т.е. это позиция, с которой особенное пытается утвердить себя в статусе всеобщего, вместо того, чтобы развить особенным, присущим ей образом, всеобщее в единичное). Поэтому,
“нет границы между дао и вещью, но каждая вещь имеет свой предел” (там же, с. 283).
Понятно почему тот, кто следует дао, “пестует свой ... корень и не занимается украшениями верхушки, хранит свой разум и сдерживает ухищрения своего ума” (Хуайнань-цзы.
Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990, с. 42), “следует естественному ходу неба
и земли” (там же, с. 41), в то время, как “люди насилуют свой разум, беспокоят свои цзин,
мечутся и доискиваются во внешнем, а в результате утрачивают божественную мудрость и
вынуждают ее покидать свое обиталище” (там же, с. 51).
Проповедуемое Лао-цзы “возвращение к естественности” иногда трактуют как возвращение к первобытности. Поэтому сам Лао-цзы не без иронии говорил о себе: “Все люди
радостны, как будто присутствуют на торжественном угощении ...Только я один спокоен и не
выставляю себя на свет [ибо дао пусто и не обнаруживает себя как то, что может быть
обозначено словами “это”, “нечто”]. Я подобен ребенку, который не явился в мир [ибо отношением к нему - отсутствующему - выстраиваться все поведение матери; сам же он, по-
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утраты добродетели появляется милосердие; после утраты милосердия появляется справедливость; после утраты справедливости
появляется ритуал. Ритуал - лишь внешний блеск дао и признак
отсутствия доверия; в ритуале - начало смуты” (Дао дэ цзинь,
38; также Чжуан-цзы. Древнекитайская философия. Т. 1, М.,
1994, с. 255). Добродетель, милосердие, справедливость, ритуал
образуют последовательность нисхождения человека к вещности (утраты субъектности), так, что на каждой из ступеней
человек оказывается в зависимости от определенного типа “вещных сил”, которыми деформируются основания (смыслы), из которых он действует, мыслит, воспринимает мир, вследствие чего
он вступает в все более глубокое противоречие с Здравым Смыслом, Разумом, Совестью, Вкусом. 207 Вместе с деформацией оснований последовательно снижается качество субъектности, что
выражается, в конечном итоге, в превращениях формы человеческой экзистенциальности (вследствие чего на каждой из ступеней человек реализует себя в определенной из своих ипостасей,
как-то “личность”, “индивидуальность”, “индивид” и т.п., каждая из которых является все более ущербным, ограниченным отражением [отблеском] его богочеловеческой сущности). 208 Поэтому, “добродетель не может достичь совершенства ..., милоскольку не есть, не проявляет себя в позиции, которой бы выражался его эгоцентризма и
ограниченность]. О! Я несусь! Кажется, нет места, где мог бы остановиться [ибо нет ничего,
с чем дао можно было бы идентифицировать]. Все люди полны желаний, только я один подобен тому, кто отказался от всего [ибо в совокупности позиций, иерархией и порядком которых осуществляется дао, нет позиции самого дао]. Я сердце глупого человека. О, как оно
пусто![глупого, ибо не преследующего какой-либо личной цели, непрагматичного; сердце, в
котором обитает дао, пусто от всего, в чем проявлется эгоизм, эгоцентризм, ограниченность] Все люди полны света. Только я один подобен тому, кто погружен во мрак [ибо причастностью к дао я вовлечен в отношения с миром, в которых знания совершенно недостаточно, чтобы действовать сообразно их смыслу; “если бы я владел знанием, то шел бы по
большой дороге”, - восклицает в другом месте Лао-цзы , Дао дэ цзин, 53]. Все люди пытливы, только я один равнодушен [ибо всему даю возможность идти своим чередом и не пытаюсь исправлять естественного хода вещей, руководствуясь своими ограниченными представлениями и пристрастиями]. Все люди проявляют свою способность, и только я один похож на глупого и низкого. Только я один отличаюсь тем, что вижу основу в еде [ибо руководствуюсь трезвой точкой зрения на мир и не поддаюсь дурману суждений и иллюзий, имеющих лишь субъективные основания].” (Дао дэ цзин, 20). Однако, не будем наивными: естественность, приобретаемая восхождением к Дао, имеет с “примитивностью” только то общее,
что в обоих случаях нет посредника в отношениях между человеком и миром (человек обретает себя для мира и мир для себя, но он обретает себя таким, каким он стал в процессе восхождения, умного делания, трезвления, развития субъектности по отношению к многочисленным посредникам, которыми обременялись и деформировались его отношения с собой и с
миром).
207
Поскольку, однако, человек находится на соответствующей ступени развития, он не замечает этого противоречия, так, например, что человек, над которым господствует “справедливость”, неспособен не только к восприятию Дао, но, даже, и к милосердию.
208
Об этом подробнее см. ниже.
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сердие может действовать пристрастно (субъективно, ограниченно), справедливость может причинить ущерб (зло), церемониями [ритуалами] можно обманывать друг друга” (Чжуан-цзы.
Древнекитайская философия. Т. 1, м., 1994, с. 277); таким образом, каждая ступень означает все более глубокую порчу человеческой экзистенции. Ритуал, справедливость, милосердие, добродетель, одновременно, и ступени восхождения человека (обретения им субъектности), так что человек, над которым господствует ритуал, может посредством рефлексии (гнозиса, катарсиса, экстазиса, трудничества, умного делания и пр.) и проблематизации оснований, из которых он действует на ступени
справедливости, подняться до милосердия; далее, посредством
рефлексии оснований, очерчиваемых словом “милосердие”, он
может подняться до добродетели и т.д.. В третьих, ритуал, справедливость, милосердие, добродетель являются для реализующего себя в соответствующей ипостаси человека посредником между ним и Дао, так что его проявления лишь постольку
вообще являются человеческими, поскольку опосредствуются
этими “вещными силами”. Например, для находящихся внизу
лестницы, события и вещи приобретают человеческий смысл исключительно отношением, в котором находятся к ритуалу; для
тех, кто поднялся на ступеньку выше, человеческий смысл образуется отношением происходящего к справедливости и т.д.
Смысл, который события, поступки, вещи имеют отношением к
добродетели, милосердию, справедливости, ритуалу, есть лишь
отраженный и искаженный свет, источником которого является Дао; все эти посредники подобны образам Дао (Неба) в
кривых зеркалах, т.е. являются ущербными экспликациями
Смысла; причем, Здравый Смысл, Разум, Совесть, Вкус суть
то, чем выпрямляются зеркала. Поскольку же смысл происходящее имеет отношением к субъекту, постольку “выпрямить
зеркала” можно лишь восхождением к субъектности; восхождение же совершается трезвлением, гнозисом, совестной
рефлексией, любовью. 209

“Выпрямление зеркал”, без которого невозможно адекватное восприятие мира (ибо образом вещи эксплицируется смысл, который она для нас имеет: если деформирован смысл, образ не может быть адекватным), является не интеллектуальным актом, не делом сообразительности, вообще абстрактной “силы ума”, но результатом развития (изменения) человека,
которым он ставит себя в более высокого качества смыслообразующие отношения с действительностью. Само по себе мышление, если деятельность его не сопровождается обновлениями ума, если оно не опосредствуется трансформациями смыслов, которыми обновляется ум,
209
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Ритуал, справедливость, милосердие, добродетель, дао
образуют, таким образом, иерархию планов (модусов) человеческого существования, с каждым из которых связана
определенная ипостась человека, так что находясь во власти
образующих соответствующий план отношений (факторов),
человек реализует себя в одной из своих ипостасей. Поскольку же какая-либо из ипостасей господствует над человеком, так
что он идентифицирует с ней себя, свою сущность и экзистенциальность (или так, что его экзистенциальность находится в зависимости от связанных с соответствующей ипостасью смыслов,
факторов, установок), постольку образуется пирамида человеческих типов. 210

на задействовано в процессы смыслообразования, способно лишь упражняться в заблуждении.
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Указанную иерархию мы будем называть далее топикой ипостасей человека, а пирамиду топикой человеческих типов. Тезис о деформации человеческой экзистенциальности доминантой той или иной из человеческих ипостасей нуждается в пояснении. В отношениях друг
с другом люди всегда участвуют той или иной ролью, позицией, статусом, должностью и т.п.
Мы всегда, соответственно, можем спросить, объемлются ли эти институциональные отношения между людьми человеческими отношениями (опосредствуются и регулируются ли ролевые, должностные и пр. проявления людей их человеческим смыслом, отношением, в котором они находятся к участвующим в них лицам как к человекам) или, напротив, человеческие отношениями между лицами, участвующими в институциональных отношениях, выхолащиваются последними, воспринимаются по смыслу, в котором находятся к институциональным отношениям. Например, отношения между мужем и женой могут строиться по
смыслу, в котором находятся к их человеческой экзистенциальности, оставаясь развитием и
оформлением их человеческих отношений; более того, отношениями между мужем и женой
может инициироваться человеческое развитие каждого из них, поскольку отношения эти требуют рефлексии, самоотдачи, делания, поскольку они нуждаются в правде, совершенствах,
доверии (истине). Зачастую, однако, из отношений между супругами постепенно вымывается
все человеческое, так, что их отношения рано или поздно приобретают форму ритуала (или
процедуры, или сводятся к исполнению обязанностей, или к долгу и т.п); происходит же это
тогда, когда все собственно человеческое друг в друге начинает восприниматься супругами
лишь будучи отраженным в зеркале их ролевых отношений, так, что проявления каждого из
них в этих отношениях воспринимаются противоположной стороной исключительно по
смыслу, который имеют отношением к их ролям “мужа” или “жены”. Они перестают быть
друг для друга людьми, мужчиной и женщиной (точнее, они остаются друг для друга людьми
лишь постольку, поскольку “быть человеком” является формальным условием того, чтобы
“быть мужем [женой]”), Причем, поскольку по-человечески ритуал устраивать их не может,
они периодически вступают друг с другом в человеческое общение в единственной из оставшихся доступной им форме - именно, форме скандала (ведь скандал является отношением,
которым люди взламывают прокрустово ложе довлеющих над ними правил, норм, презумпций и т.п.; в котором они переходят на “Ты”; в семье скандал чаще всего представляет собой ничто иное, как проявление экзистенциального бунта, в основе которого лежит ностальгия по смыслу). Аналогично, учитель в ребенке может видеть прежде человека (личность), а
потом ученика (роль, в которой ребенок реализует и развивает себя как личность, осуществляя рефлексию этой роли, рефлексию позиций, которыми она развернута), но может воспринимать его исключительно как “ученика”, предполагая, что ролью ученика должны очерчиваться (опосредствоваться) все его человеческие проявления; воспитание в этом случае также неизбежно вырождается в технологию, в процедуру и, наконец, в ритуал, так что над отношениями взрослого и ребенка господствуют “методики”, “принципы”, “правила” и т.п.;
отношения между учителем и учеником утрачивают, тем самым, свойство человеческого от-
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О существовании обрисованной иерархии (топики) было
известно не только китайским мудрецам. Осирис в Египте именовался стоящим на вершине лестницы; Кришна в Индии - стоящим на вершине. 211 Христианству известен образ “лествицы
ношения до такой степени, что ни учитель, ни ученик не способны уже в отношениях друг с
другом ни к милосердию, ни, даже, к справедливости.
Механизм деформаций человеческой экзистенциальности (механизм нисхождения,
грехопадения), таким образом, состоит в том, что отношения, в которые вовлекается человек деятельностью (в которые человек объективно ставится деятельностью, ее предметом, результатами, условиями, включая образующие ее социокультурный механизм
нормы, правила, образцы, технологии и т.п.) и качества (роли, позиции, статус и пр.),
которые он приобретает в этих отношениях, начинают господствовать над ним, так
что он утрачивает по отношению к этой деятельности субъектность: его мышление,
совесть, воля, чувства превращаются в обслуживающие эту деятельность процессы, не
более чем в моменты деятельности, которыми совершается ее движение, не более чем в
искры, деятельностью лишь в меру высекаемые для освещения ее маршрутов.. Поэтому
сказано: “у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним” (Быт.,
4: 7).
211
В древнеиндийской традиции представления об иерархии связаны с концепцией гун свойств или факторов, доминантой которых определяется экзистенциальное качество сущего
(термин “гуна” переводят как “качество”, “свойство”, “кратность”[т.е. то, чему кратно сущее, на что оно делится без остатка], “волокно”[т.е. то, из чего сплетается сущее, что образует узел его свойств], “фактор”). При этом гуны есть как бы сеть, которой Бог уловляет вещи и сообразно структуре которой образует их диспозицию в бытии, так, чтобы связью их
осуществлялись Его цели (ибо “Это Бог, простирающий одну за другой ... сети, стягивает их
в ... поле. Так Владыка, вновь сотворив господ, осуществляет господство над всеми - великий
Атман”, Шветашватара упанишада, Y, 3). Различают три гуны: саттва (традиционные переводы: “благородство”, “благость”, “гармония”, “ясность”, “созерцание”, “суть”, “сущность”,
“разум”, “сознание”), раджас (“страсть”, “страстность”, “действие”, “стремление”), тамас
(“инертность”, “косность” “тьма” “невежество”). Поскольку в сплетении нитей (волокн) человеческой жизни доминирует какая-либо из гун, постольку жизнь человека, его сознание,
личность приобретают соответствующее гуне экзистенциальное качество (форму, которой
специфическим, присущим соответствующей гуне образом, интегрируется весь жизненный
материал). Отображением возникающей таким образом иерархии экзистенциальных качеств в
социальные отношения (в социальный организм человеческого общежития) являются варны
(“цвет”, “краска”, “каста”; varna означает, также, “членораздельный звук”, “слово”, “слог”,
“буква”, вследствие чего термин “варна” можно считать идентичным русскому “сословие”:
речь идет, таким образом, о людях “одного языка”, одного круга общения), так что принадлежность человека к той или иной варне определяется, в конечном итоге, доминантой какойлибо из гун. Высшая варна (брахманы, жрецы) отличается доминантой саттвы, т.е. созерцательного начала, сознания, разума, гармонии, благородства, благости, так что брахман действует и мыслит из соответствующих оснований. Вторая варна (кшатрии, воины, военная
аристократия) характеризуется преобладанием раджас, т.е. деятельного начала, страсти. Третья варна (вайшьи - народ, занятый в хозяйственной деятельности: земледельцы, ремесленники, торговцы) несет на себе печать тамас, т.е. инертности, косности, невежества (речь, в
конечном итоге, идет о том, что вайшьи не имеют внутри себя оснований, руководствуясь
которыми, могли бы проявлять себя вполне по человечески, так, что их человеческие проявления должны быть опосредованны из вне - ритуалами, образцами, правилами и пр.). Кроме
того, есть четвертая варна - шудры (слуги, рабы, т.е. те, кто не располагает свободой); они
пребывают в гуне косности и тьмы, полного невежества, так, что их удел - смута: без внешнего руководства и всесторонней “опеки” они остаются почти что животными. В отличие от
Китая, философией которого предполагалось, что человек способен (свободен) путешествовать в вертикали (каждый способен к восхождению: отражением этой точки зрения, между
прочим, была своеобразная система социального роста: теоретически любой человек в Китае, пройдя систему ступенчатого образования, в которой переход на последующую ступень
осуществлялся сдачей экзамена, мог достичь самого высокого социального статуса), в Индии
принадлежность человека к варне была пожизненной. Преобладание той или иной гуны счи-

158

Иакова”: “настоящая книга ... представляет нам лествицу
утвержденную, возводящую от земного во святая святых, на
вершине которой утверждается Бог любви”, - так начинает
Преподобный Иоанн книгу, посвященную изложению “лествицы
Иакова”. Деятельность, которой совершается восхождение по
лествице, именуется в христианстве трудничеством, умным деланием, духовным деланием. Нет великой религии, в которой отсутствовала бы идея иерархии (и связанные с ней идеи восхождения, возрождения, обновления в Духе и т.п.).
Итак, люди, находясь на той или иной ступени «лествицы совершенств», всегда действуют (проявляют себя) в
условиях ограничивающих их проявления факторов, которыми определенным образом деформируются Здравый
Смысл, Вкус, Совесть, Разум. Китайская модель, поскольку
древнекитайская философия есть метафизика Здравого Смысла,
талось отражением (следствием) кармы (буквальный перевод “результат”, “итог”, “действие”
и “объект действия”, “дело”; вообще же карма - термин для обозначения некоего механизма,
посредством которого смысл совершенных человеком поступков отражается на его последующей жизни и личности; причем, “благодаря своим свойствам” [т.е., сочетанию гун] “соответственно своим действиям, наделенный плотью приобретает ... разные образы в разных состояниях”, Шветашватара упанишада, Y, 12,11; т.е., происходящее с человеком по основанию
кармы является эвентуальным продуктом его деятельностей, поскольку процессом этих деятельностей человек вовлекается в изменения, являющиеся неизбежным отражением его
свойств, характера, природы); карма приобретается в предшествующей жизни, так что человек может изменить карму лишь прожив жизнь и исполнив обусловленный кармой жизненный долг (миссию, предназначение; жизнь человеку дается в испытание и искушение, так что
каждый человек от рождения имеет жизненную задачу [смысл], к решению которой он постоянно подталкивается кажущимися случайными обстоятельствами своей жизни и решив
которую, он обретет то, что позволит ему в следующей жизни родиться в более высокой
варне); лишь по плодам жизни, в новом рождении, человек может изменить свое экзистенциальное качество. Однако, и в Индии “жесткая модель” иерархии никогда не абсолютизировалась. Над планами, обусловленными причастностью к гунам, возвышается план, обозначаемый терминами “мокша”, “самадхи”, “нирвана”, “сознание Кришны”, общим значением которых является “освобождение” (т.е., именно, освобождение от кармы и гун, от господствующих над человеком факторов и сил). Уже в древних Пуранах рассказывается о Дхруве,
рожденном с незначительными заслугами, т.е. обремененного плохой кармой, но, вследствие
подвижничества и совершенствования, ставшего предводителем семи великих риши и превращенного в ознаменование этого в Полярную звезду, возвышающуюся над созвездием
Большой медведицы (звезды которой отождествлялись с ришами). Образованная варнами социальная организация воспроизводится, по существу, Платоном в политической утопии
“Государство”. Идеальное государство, по Платону, образуется иерархией 4-ех сословий:
“философов”, “воинов”, “свободного народа, занятого в хозяйственной деятельности” и “рабов”[впрочем, рабы не представляют собой, по мнению греков, сословия в строгом смысле
слова, поскольку греки отказывали им в принадлежности к людям, считая их, по выражению
Аристотеля, “говорящими орудиями”, т.е. чем-то наподобие роботов]). За исключением рабов, утопией Платона предусматривалась возможность восхождения человека к более высокому социальному статусу и этим его модель напоминает китайскую. Утопия Платона, с одной стороны, свидетельствует, что взгляды индийцев основываются на представлениях, относящихся к временам социокультурной общности индоевропейцев; с другой стороны, она
указывает на то, что “жесткая модель”, принятая в Индии, имеет относительно позднее происхождение (чужда, в целом, другим индоевропейцам).
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описывает деформации именно Здравого Смысла. Добродетель
есть первая (ближайшая) форма деформации Здравого Смысла
(Дао), есть превращенная форма Дао, которую последнее приобретает в кругу ограничивающих его факторов. Указанная деформация (превращение формы) состоит в том, что добродетель полагается как субъект (субститут субъектности), так, что все события и поступки имеют для человека смысл отношением к добродетели; добродетель, соответственно, господствует над человеком как сила (“вещная”, по выражению Маркса, а точнее “квазисубъектная” сила). Главное состоит в том, что этим выдвижением добродетели в начало “системы отсчета”, в господствующую над человеком позицию, деформируется Здравый Смысл,
поскольку отношением к добродетели перестраивается иерархия
(диспозиция) точек зрения (установок и пр.), которыми руководствуется человек. Человек теперь действует из оснований добродетели, являющихся деформацией оснований, из которых он
действует в состоянии всеобъемлющей мудрости «естественного
человека». Что это значит? Добродетели - суть “социокультурные образцы” 212 Здравого Смысла, которыми опосредствуются
проявления здравомыслия. Но, напомним, человек делает великим путь, которым идет, а не путь делает человека великим; человек, реализующий себя в ипостаси субъектности, творит образцы, ибо ничто не господствует над ним - даже самые из совершенных образцов. Далее, добродетель (социокультурные образцы), поскольку и она реализуется в кругу ограничивающих ее
факторов, также деформируется соответствующими обстоятельствами; превращенной формой добродетели является милосердие. 213 Милосердие состоит в том, чтобы делать “добрые дела”,
Добродетели - то, чем делается (творится) добро (благо); добродетели - своего рода “механизмы воспроизводства блага” в определенных обстоятельствах. Каждая добродетель есть
нечто, отношением к чему люди (существа и вещи) находятся в отношениях друг с другом,
представляющихся им формой (подобием) блага или благом. Например, “верность” есть добродетель, отношением к которой образуются (устанавливаются) имеющие для них смысл
блага отношения между супругами. Однако, если “верность” превращается в категорический
императив, в “меру всех вещей, существующих - что они существуют и не существующих что они не существуют”, так что все отношения супругов ставятся в зависимость от этого
императива и под предлогом его обременяются многочисленными запретами, подозрительностью и т.п., - тогда, под предлогом блага, жизнь преващается в ад.
213
То, что в китайской философии подразумевается под “милосердием”, может быть переведено термином “филантропия” (иногда милосердие переводят как человеколюбие, но это
неверно, ибо в русском языке человеколюбие имеет несколько иной смысл, нежели филантропия, причем предполагающий значительно больше совершенства и сближающий человеколюбие с христианским “агапэ”, которое есть всеобъемлющая любовь: ее искал Иисус у
Петра [Иоан., 21] и она обретается на вершине лестницы). “Милосердие” отождествляют,
также, с “состраданием”, “жалостью” и т.п.
212
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вследствие чего деградация человека на ступени милосердия состоит в том, что образ “доброго дела”, которым эксплицируется
смысл милосердия, ставится во главу угла и опосредствует отношение человека к человеку (также, как отношение человека к
самому себе, к своему проявлению). “Доброе дело” становится
предметом и целью деятельности, даже в ущерб человеку, для
которого оно делается: милосердие вырождается в ханжество.
Далее, поскольку возможность делать “добрые дела” также ограничена определенной совокупностью факторов (например, недостатком ресурсов), постольку в центр выдвигается требование
справедливости. Тот же, кто действует из оснований справедлиТому, кто занимается филантропией, мила сердцу филантропия (а не человек); тот,
кто проявляет милосердие по отношению к преступнику, предметом своего отношения имеет
не вот этого конкретного преступника, а человека вообще, руководствуясь абстрактными соображениями (принципами) типа того, что “всякий человек достоин милосердия”. Те, кто
любят человечество вообще, заметил Ф.М.Достоевский, большей частью не любят никого в
отдельности. Сердце филантропа не обливается слезами и кровью; оно, напротив, милуется.
Чем? Созерцанием в себе благости, добродетельности, возбуждаемой видом страдания (или
мыслью о страдании). Милосердие нуждается в осуществлении, т.е. в том, чтобы являть себя
в образе, которым можно миловаться; нуждаясь в осуществлении, оно нуждается и в предмете, отношением к которому оно может быть проявлено. Милосердие, поэтому, обусловленная добродетель. В отсутствии предмета, отношением к которому может быть проявлено
милосердие, вне условий, в связи с которыми проявления имеют смысл милосердия и в зависимости от которых оно является себя в образе, пусто сердце милосердного человека. Милосердие состоит в том, чтобы делать “добрые дела”. Но “человек с высшим дэ не стремится
делать добрые дела, поэтому он добродетелен; человек с низшим дэ не оставляет намерения совершать добрые дела, поэтому он не добродетелен” (Дао дэ цзин, 38). Милосердие
действует пристрастно, - говорят даосы. Т.е., оно ограничено пониманием и переживанием,
субъективным образом добра; оно является добром по образу, а не по существу; оно чрезмерно озабоченно формой, ради которой готово пренебречь содержанием. Поэтому, тот,
кто стремится делать добро, пренебрегает здравым смыслом; он стремится к образу и
пренебрегает сутью дела.
Что же “мило сердцу” человека? Образ жизни, которым человек не ставится в противоречие с собой и которым ему предоставлены условия и средства для того, чтобы “быть
добрым”, т.е. достойным благодарности, любви, уважения, чтобы довольствоваться собой и
любить себя. Милы человеку обстановка, с которой он сжился; люди, к которым привязался;
блага, к которым привык. Т.е., вообще говоря, то, что ему уютно и в этом смысле является
для него благом. “Образ жизни” включает в себя и принципы, в соответствии с которыми
должна быть устроена жизнь и которые являются гарантами того, чтобы человек чувствовал
себя уютно (защищено, в безопасности и пр.). Так называемый категорический императив
целиком принадлежит этому плану человеческой жизни: поступай по отношению к другим
так, как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. Нетрудно заметить, что самый
принцип этот относится именно к образу жизни и, вопреки обычным славословиям в его адрес, ничего возвышенного в нем нет: он банален, тривиален; главное же, принцип этот не
предполагает Любви, мук Совести и пр., но является совершенно рациональным требованием, с которым охотно согласится, например, сторонник теории разумного эгоизма. Иначе говоря, он представляет собой не более, чем ограниченное прагматизмом представление об
основаниях, из которых человек действует на высоте Здравого Смысла (Совести, Вкуса, Разума); он есть точка зрения прагматика, для которого более глубокое постижение смыслов
Совершенства, Правды, Истины, Блага недоступно (ему недоступно, например, постижение
христианской любви, которая, конечно, не есть филантропия). Заповеди Иисуса - не категорический императив; более того, с точки зрения категорического императива они безумны.
Обличающая совесть мила ли сердцу? И Любовь, выше которой нет (словами Иисуса), когда
“душу готов положить за други своя”, лишена какого-либо налета сентиментальности.
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вости, утрачивает милосердие, ибо чтобы быть справедливым,
надо быть безжалостным, надо отвлечься от личного, надо в
другом видеть абстрактное лицо, обладающее правами, по признаку которых оно может быть отождествлено с любым другим
лицом. 214 Тот, кто милосерден, не справедлив; тот, кто справедлив, не милосерден. 215 Справедливость, вообще, есть ничтожество Здравого Смысла, растерявшегося перед ограничивающими его обстоятельствами, утратившего имманентную
себе “систему отсчета” (основания, критерии) и, потому,
апеллирующего к Разуму, Силе и Совести. Справедливо,
например, то, что оправдано [смыслом]; оправдание же есть дело
Совести (и это позволяет Д.Ролзу разрабатывать теорию справедливости как честности; но честность является такой же превращенной формой совести, как справедливость - блага). 216 Далее, “справедливость - это первая добродетель общественных
институтов”, - пишет в посвященном принципу справедливости
классическом труде Д.Ролз (Теория справедливости, Новосибирск, 1995, с. 19). 217 Т.е., добродетель вещных Сил, которым
На милость образца (правила) нет гласит русская пословица (речь, конечно, не идет о
ханжестве). Действие (отношение) является милосердным по смыслу м человек, действующий в духе милосердия, остается в травнсгредиентном отношении с собой, водится Духом. В
отличии от этого “справедливость” есть некоторый принцип, правило, которые могут восприниматься отвлеченно, формально. “Справедливость” есть экспликация (институализация)
некоторого смысла и в этом качестве может противопоставляться смыслу, вступать с ним в
противоречие. Поэтому, справедливость может творить зло.
215
Напомню о различии, проведенном В.С.Соловьевым между социализмом и христианством:
христианство учит отдать свое, а социализм - отнять чужое. Исключив эту малость, между
ними, имея в виду социальную идеологию, можно поставить и знак равенства, как это пытаются сделать современные коммунисты.
216
Определение справедливости как честности неочевидно и может быть невоспринято.
Честность означает чистоту помыслов и отсутствие лукавства, вследствие чего требование,
предъявляемое человеком, может быть признано справедливым по субъективным основаниям, т.е. в том отношении, что если человек, предъявляя требование, остается совершенно
честным перед собой, то у него есть основания предъявить это требование (требование его
имеет смысл и адекватно смыслу). Проблема, однако, в том, что честности недостаточно для
оправдания [поступка, например], ибо для того, чтобы оставаться честным, достаточно быть
уверенным [в своей правоте], а уверенность может быть следствием безвопросности, дефицита совестной рефлексии; честностью люди могут обманывать себя. Был ли честным Гитлер? или Сталин? Вполне вероятно. Однако, были ли они справедливыми? И если они были
справедливыми, то какова ценность справедливости? Требование справедливости апеллирует
к объективности, т.е. им предполагается, что нечто (событие, поступок) оправдано смыслом,
который имеет на самом деле, а не представлением о том, какой оно имеет смысл. Взрослый,
наказывая ребенка, может быть совершенно уверен в оправданности наказания и, тем самым,
быть честным перед собой, но ребенок столь же честно может считать наказание несправедливым, считая его проступок имеет не то смысл, который приписан ему взрослым.
217
Д.Ролз обращает внимание на существование, как он выражается, двух принципов
справедливости.
Первый принцип апеллирует к категории равенства и, по мнению Д.Ролза гласит, что
каждый индивид должен обладать равным правом в отношении общей системы свобод.
Привитое нам социализмом представление о справедливости не имеет с этим определе214
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нием ничего общего и связано, с равным правом в отношении системы благ. С Д.Ролзом
можно согласится: каждый человек имеет право на то, чтобы жить в доверии к миру (доверие же, как я уже говорил, есть атрибут истины, которая делает на свободными), т.е. общество должно быть устроено так, чтобы человек мог ему доверять, а именно, быть уверенным,
что при равных с другим человеком условиях (способностях, усилиях, трудозатратах, достижениях) он будет вознагражден обществом также, как и этот другой человек и что он располагает свободой, позволяющей ему проявить свои способности, усилия и т.п. Требование же
равного распределения благ означает, что человек не добивается социального равенства, используя предоставленные ему свободы, но имеет его по основанию принадлежности к обществу. Хорошо известна формулировка принципа справедливости Марксом: “каждому по потребности, от каждого по труду”. Обратим внимание, что она противоположна формулировке
Д.Ролза, которая звучит, скорее, как “каждому по труду, от каждого по способностям (усилиям)”. Нетрудно заметить, что формулировка Маркса апеллирует к равному распределению
благ, а не свобод (притом, что Маркс сам иронизировал по поводу принципа равенства, считая его буржуазным предрассудком). Понимая, что провозглашенным им принципом справедливости образуется разрыв между производством и потреблением, Маркс попытался стушевать этот факт тем, что провозгласил не равное распределение благ, а исчерпывающее
удовлетворение потребностей каждого, возможное лишь при полной самоотдаче каждого индивида в всецело общественном производстве, т.е. таком, в котором личные цели достигаются только вместе с общественной целью, состоящей в производстве достаточного для удовлетворения потребностей всех членов общества продукта (фактически же Маркс исходил из того, что производство будет настолько эффективным, что личные цели станут бессмысленными, поскольку избыток благ сделает бессмысленными какие-либо отношения, связанные с их
дележом). Последнее же означает, что Маркс попытался вообще обойти проблему справедливости, предположив возможность такой организации общества, при которой у людей
не будет никаких оснований требовать справедливости (т.е., оснований к тому, чтобы
завидовать, чувствовать себя обиженными и т.п.). Маркс, по существу, предполагал, что
при коммунизме не будет органичивающих факторов, которыми деформируется благо,
так, что людям не придется иметь дело с его превращенными формами (одной из которых является справедливость). По существу этого одного достаточно, чтобы признать марксизм несбыточной утопией. Во-первых, потому, что Благо в таком обществе достигается не
путем духовного делания, смыслообразования, обретения субъектности и пр., а дается человеку само собой и из вне (т.е., предполагается, что не найдя в себя Царства Божия, не стяжав
Духа и Благодати, т.е. оставшись в состоянии примитивности, человек может обрести счастье; не будет ли это, только, “счастьем скота, жующего горох на поле” [фраза принадлежит
кому-то из греков, кажется Гераклиту]). Человек может обрести субъектность только отношением к соответствующим “ограничивающим факторам”, в рефлексии и общении по поводу
них, поскольку, как мы уже неоднократно говорили, человеческая субъектность имеет форму
единичности, т.е. всеобщего, развитого особенным образом, а “ограничивающие факторы” суть именно те обстоятельства, будучи преломленным которыми, всеобщее обнаруживает себя как особенное. Во-вторых, потому, что проблема не в классовых отношениях и экономической организации, а в технологиях, при которых циклы производства будут опережать
циклы потребления. Но это перпетум мобиле! Нарушение второго закона термодинамики.
Вопрос, возможен ли коммунизм = вопросу, возможно ли, чтобы воспроизводство опережало
потребление? Ясно, что пока мы базируемся на производительности природы, это невозможно по экологическим основаниям и устройству билогических систем. Но, предположим,
работают имеющие КПД = 100% “синтезаторы”, производящие ежедневно пищу энергоемкостью 20 триллионов килокалорий (с запасом прокормить человечество), построенные по механизму биосинтеза всей улавливаемой солнечной энергии. Для производства соответствующего количества калорий потребуется преобразовывать солнечную энергию, падающую на
экран площадью 1 миллион квадратных километров (что будет означать сжигание в сутки 67
килограмм “солнечного вещества” на каждый 1 см площади). Это будет означать “съедение”
людьми ежедневно 67*10 16 кг “солнечного вещества”. И это только для того, чтобы обеспечить однообразное питание проживающего ныне на Земле человечества (но кроме питания
есть и другие блага, а численность человечества быстро растет; условия же биосинтеза - такие, как КПД 100% - невероятны). Возможны ли такие технологии? По крайней мере очевидно, что пока они невозможны, невозможен и коммунизм. Но главное, даже, не в этом. Поскольку технологии, составляющие необходимую предпосылку коммунизма, в обозримом (по
крайней мере) будущем недостижимы, постольку принцип “каждому по потребностям” - в

163

люди отдают на откуп свою жизнь (дают господствовать над собой), будучи не в состоянии решать своих проблем (понятно, что
от института бессмысленно требовать милосердия и т.п.). Справедливость, далее, апеллирует к рациональности (поскольку требование справедливости всегда заключает в себе противоречие,
потому что в нем недостаточно совести и здравомыслия, оно
нуждается в обосновании, в аргументации).
После же утраты справедливости, остается только ритуал
(правила; форма, из вне организующая материал). Требование
справедливости еще апеллирует к смыслу, хотя и только посредством абстрактной, т.е. лишенной свойства интимного переживания, рефлексии. Там же, где господствует ритуал, начинается
царство бессмысленного: апелляция к смыслу уступает место
ссылке на авторитет (образец), взыванию к “должен” и т.п. (ритуал вообще есть воспроизводство социокультурного образца,
смысл которого утрачен или воспроизводство формы, без воспроизводства смысла; поэтому, ритуал - лишь “внешний блеск
дао”). Те же, кто утратил ритуал, утратил вместе с ним и поусловиях недостатка благ для полного удовлетворения потребностей каждого - трансформируется в принцип равного распределения благ, а в условиях дефицита благ - в принцип прожиточного минимума. Понятно, что предусмотренный Марксом механизм мотивации общественного производства в этих условиях не работает (что и произошло в СССР). Понятно,
также, что принцип равного распределения благ (в условиях дефицита) есть утопия и на
практике, в обществе основанном на формальном равенстве индивидов как граждан, он
трансформируется неизбежно в распределение благ, опосредованное бюрократическим статусом индивида.
Второй принцип справедливости (по Д.Ролзу) гласит, что “социальные и экономические неравенства должны быть организованы таким образом, что они одновременно а) ведут
к наибольшей выгоде наименее преуспевающих, в соответствии с принципом справедливых
сбережений и б) делают открытым для всех должности и положения в условиях честного равенства возможностей” (Д.Ролз. Теория справедливости, Новосибирск, 1995, с. 267). Второй
принцип апеллирует не столько к идее равенства, сколько к идее рациональности (т.е., справедливо то, что рационально [правильно] с точки зрения каждого; рационально - значит может быть аргументированно и оправдано разумом, разумно). Очевидно, что указанный принцип может работать лишь в условиях относительно благополучного общества, в котором
“наибольшая выгода наименее преуспевающих” достаточно велика, чтобы удовлетворить их,
т.е. вообще отнестись к неравенству разумно (рационально, философски). Второй принцип
справедливости связан с распределением благ (а не с равенством в отношении свобод), обеспечивающим максимальное из возможного по разумным основаниям участие непреуспевающих в потреблении.
Нетрудно заметить, что оба сформулированных Д.Ролзом принципа справедливости
имеют пресуппозицией тезис о недостижимости всеобщего Блага (т.е., следовательно, вообще Блага) и являются, по существу, ответами на вопрос, как быть в мире, в котором благо
недостижимо, а возможность делать “добрые дела” ограниченна. Причем, ответы, которые дает Ролз, просты (если не сказать - банальны): надо быть честным, рациональным, готовым к кооперации на основе разумного баланса интересов, исходить из равенства людей в
отношении свобод и возможностей и т.д. Все эти принципы являются не более, чем лепетом
растерявшегося перед неразрешимыми вопросами здравого смысла, (только упаси Бог читателя воспринять сказанное как критику в адрес Д.Ролза; речь идет о природе справедливости,
которая объективно является профанацией здравого смысла [мудрости]).
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следние остатки человечности, ибо человеческий смысл отношений, осуществляемых ритуалом, утрачен ими до того, а человеческая форма этих отношений утрачивается вместе с ритуалом.
Находящийся в Пути (в процессе восхождения), конечно,
с обретением справедливости не утрачивает ритуала (но приобретает субъектность по отношению к нему); с обретением милосердия, не утрачивает справедливости; с обретением добродетели, не утрачивает милосердия; с обретением дао, не утрачивает
добродетели. Ибо “постигший дао знает, что все объединяется в единое целое, не прибегает к субъективным суждениям
...” (Чжуан-цзы, Древнекитайская философия. Т. 1, М., 1994,
255). Поэтому, “стоящий на вершине” заключает в себе все
ипостаси человечности и, владея ими, свободно путешествует в вертикали, всегда оставаясь адекватным ситуации (обстоятельствам)[“не прибегает к субъективным суждениям”].
Но он знает, что “когда устранили великое дао, появилось “человеколюбие” и “справедливость”; когда появилось мудрствование, возникло и ... лицемерие; когда шесть родственников в раздоре, тогда появляется “сыновняя почтительность” и “отцовская
любовь”; когда в государстве царит беспорядок, тогда появляются “верные слуги”” (Дао дэ цзинь, 18). Т.е., он, располагая
всеобъемлющей субъектностью, знает цену всему, что составляет предмет человеческих вожделений, культов, принципов,
убеждений и пр. (знает как Смысл, к которому они восходят и
отражением которого являются, так и ничтожество их в качестве
деформаций этого Смысла и форм экспансии присущей этим деформациям ограниченности).
Конечно, в современном мире иерархия выглядит несколько иначе, поскольку образующие планы иерархии отношения и связанные с ними лимитирующие факторы приобрели существенно более дифференцированный характер, изменили обличье и т.д.; однако, сам принцип устройства остался прежним. 218
Таким образом, восхождение на “вершину лестницы”
осуществляется последовательным обретением субъектности по
отношению к образующим иерархию планов человеческого существования посредникам (т.е., посредникам в делах Совести,
Разума, Вкуса, Здравого Смысла, среди которых и труд, и про218
К вопросу о том, как строится (выглядит) иерархия в современном мире, мы вернемся, посвятив ему отдельную главу книги.
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мышленность, и право, и государство, и субъективные представления, и знания, и интересы, и добродетели, и императивы и
т.д.; будучи посредниками в отношениях человека с природой,
отношениях между людьми и отношениях человека с самим собой, они, с одной стороны, опосредствуют проявления индивидов, возводя их в форму человеческих проявлений [в той мере, в
какой индивид не имеет опоры для человеческого проявления в
себе], а, с другой, приобретают характер сил, [ограничивающих
факторов, внутри которых действует человек], которыми человек, его сознание и основания, из которых он действует, само
действие деформируются, если он не приобретает по отношению
к ним субъектности). Вопрос же заключается в следующем:
достигнув вершины, остается ли человек в зависимости от
какого-либо посредника (господствует ли что-либо над ним)?
Или он подлинно обретает себя и действует из оснований, которые находит в себе как в трансгредиентном любому посреднику субъекте, а также открывает в мире, поскольку последний имеет смысл отношением к нему как всеобъемлющему
субъекту? При этом все атеистические антропологии основываются на предположении, что все собственно человеческие
способности образуются участием в жизнедеятельности людей тех или иных посредников, что исходные психофизиологические и вполне животные проявления людей преобразуются и приобретают человеческие форму и содержание вообще
фактом их опосредованности, что - главное - они сохраняют
(поддерживают) человеческую форму лишь постольку, поскольку остаются опосредованными, так, что какие-либо попытки “возвысится” над ними являются глупыми фантазиями; атеистические антропологии различаются между собой
лишь по признаку предпочтения того или иного состава посредников (с точки зрения Маркса, например, человек образован
трудом [деятельностью]; французские материалисты с изрядной
долей неопределенности и в общем поверхностно полагали, что
он образован природой, воспитанием и просвещением, а также
обстоятельствами [событиями] его жизни; современные атеисты
склонны указывать на язык [более широко - инструментальнознаковые системы], полагая, что действия и психофизиологические процессы преобразуются в человеческие внедрением в них
инструментальных и семиотических механизмов [в чем, впрочем, они вполне солидарны с К.Марксом: “на “духе” с самого
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начала лежит ... проклятие - быть “отягощенным” материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков
- словом, в виде языка”]). 219 Указанная точка зрения означает,
что совесть, разум, здравый смысл, вкус всегда есть нечто обусловленное, сделанное, производное, а, потому, и изменчивое
(т.е., изменяющееся в зависимости от состава и характера посредников); что, в зависимости от структуры довлеющих над человеком посредников, одна совесть, например, у древних греков,
а другая - у современных европейцев; одна - у пролетария, а
другая - у капиталиста; одна у Homo soveticus, а другая - у Homo
americanicus; от этого один шаг до утверждения, что есть вообще
разные породы людей, соответствующие видам совести, вкуса, разума и здравого смысла; это означает возвращение к партикуляризму, казалось бы окончательно преодоленному великими мировыми религиями 2-2,5 тыс лет назад. 220 Но такая точка
Могут возразить, что посредником является и Бог. Однако, для того, чтобы воспринимать Бога посредником, надо считать его субстанцией. Ведь суть излагаемой атеистической антропологии состоит именно в том, что в посредниках усматривают субстанции тех
или иных человеческих способностей и проявлений в качестве того, что заключает в себе
причины возникновения соответствующих способностей и их механизмы, которыми они
всецело объясняются. Существо любой атеистической антропологии заключается в предположении, что после того, как будут установлены такие субстанции (причины и механизмы), категория субъекта станет излишней, ненужной и ее можно будет изъять из
научного оборота, поскольку будет установлен эпифеноменальный характер любых
субъектных проявлений, Очевидно, при этом, что тот, кто овладеет соответствующими субстанциями (т.е., овладеет технологиями, позволяющими задействовать соответствующие механизмы в тех или иных целях [при этом, совершенно непонятно, как он
может достичь этого, не приобретя по отношению к ним субъектности!]), тот приобретет власть над людьми, так, что люди, их сознание, станут для него податливым
материалом, из которого он сможет лепить все, что ему вздумается (в пределах, конечно, границ, объективно установленных природой, свойствами соответствующих субстанций [механизмов]). Однако, Бог, в отличии от разума, языка или промышленности, не
находится и не может находится в чьем-либо пользовании, ибо он сам есть Субъект или, точнее, он есть сам Субъект - в каждом Существе. Непосредственность отношений с Богом
означает, тем самым, непосредственность и свободу, которую человек обретает в общении с
Богом (в Духе) как свою личную непосредственность и свободу, ибо человек встречается с
Богом не как с потусторонним и противостоящим ему Существом, но постижением образа
Божия, который нигде в мире, кроме человека и осуществлением своего Богоподобия, т.е.
приобщением к Субъектности, которая равно есть и Бог, и человек, которая суть Богочеловек. Поэтому сказано - внемли себе (“ибо, если внемлешь себе, ... не будешь иметь нужды
искать следов Зиждетеля в устройстве вселенной, но в себе самом ... усмотришь великую
премудрость своего Создателя”, Василий Великий, М., с. 24, 26; вообще см. главу II “Духовных наставлений”). Обратим внимание на отличие библейско-христианского (и православного) “внемли себе” от греко-языческого, позднее подхваченного гностицизмом, а еще позднее
латинством, “познай самого себя”. Во втором случае речь идет о деятельности [мышления],
результатом которой является знание образа Божия; в первом - о проникновении в смыслы,
которыми руководствуются в ипостаси субъектности, о превосходящем любое знание восхождении к субъектности и обретении ее, об умном [духовном ] делании, которое отчасти
лишь совершается гнозисом, но не менее требует трезвления, совестной рефлексии (покаяния) и избывания несовершенств любовью.
220
Партикуляризм, состоящий в том, что вполне людьми считались лишь соплеменники, основывался на представлении, что индивид делается полноценным человеком приобщенно219
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стью к культу и обрядом инициации, т.е., отношением к богу (богам). Поскольку же боги носили общинный характер, а иноплеменник не прошел инициации по обряду общины, его
нельзя было признать вполне человеком (он, собственно, не родился еще как человек, ибо
инициация означала второе рождение, т.е. рождение от бога в качестве человека). Обряд,
существовавший еще в XX веке у одного из народов островной Азии, демонстрирует смысл
сказанного. Когда на остров, где обитал этот народ в единственном числе, прибывал иноплеменник, то сначала, до прохождения им специального обряда, с ним запрещено было разговаривать (причем, если с гостем заговаривал кто-либо из племени, гостя следовало убить:
поскольку он не прошел специального обряда, то и не родился еще человеком, вследствие
чего на всякие собственно человеческие отношения к нему налагалось табу, религиозный запрет, так, что если ему дали проявить себя по человечески, в то время, как он еще животное,
то его следует устранить из мира, поскольку он приобрел свойство артефакта, которым будет нарушен строй, порядок бытия). Обряд, которым гость становился человеком, состоял в
следующем. Женщины племени вставали, расставив ноги, в цепочку от места, где высадился
гость, до культового места, где племя поклонялось своим фетишам; гость должен был проползти между ног женщин от берега до капища (этим символизировалось его рождение в качестве человек), после чего поклониться фетишам. С этого только момента табу на человеческие отношения с ним (разговор, торговлю и пр.) снимались. Отголоском партикуляризма
являются славянское “немцы” (т.е., немые, с кем невозможно [и нельзя] разговаривать) и
греческое “варвары” (если основу слова “варвары” составляют древние индоевропейские
[санскритские] корни, то перевод его гласит что-то наподобие “свободный от слова”, “свободный от членораздельной речи”). Но разве марксизм утверждает не то же (только на другой идеологической базе), считая пролетариев, например, лучшей “породой” людей (т.е., по
существу, считая “буржуа” недочеловеками, которым, чтобы стать вполне людьми, нужно
приобщиться к “пролетарскому самосознанию”). Разве что-либо иное означает утверждение,
что искусство, философия, религия и т.п. есть имеющие лишь видимость самостоятельного
существования надстройки над неким “базисом” (поскольку этим, не имеющим отношения к
искусству базисом, предопределяются [обуславливаются] представления человека о Совершенстве [вкус]; этим, не имеющим отношения к религии базисом, - представления людей о
Правде [совесть]; этим же, не имеющим отношения к науке и философии субстратом представления об Истине [разум]). Разве не означает это, что изменением базиса производится замена одного человеческого типа другим типом ( поскольку все, что составляет образ человека, суть “надстройки”, то прежний образ, при изменении базиса, просто обрушивается; изменения базиса сохраняют преемственность, а антропологические типы, воздвигающиеся на каждом базисе, раз они имеют лишь видимость самостоятельного существования,
по существу преемственности не имеют). Марксизм, таким образом, есть социокультурный партикуляризм (т.е., учение, отрицающее единство человеческой культуры, а, тем
самым, отрицающее социокультурное единство человечества, настаивающее на том, что
в социокультурном отношении мы имеем дело с разными человечествами). Действительно, едва большевики пришли к власти, они ввели жесткую социокультурную цензуру: они
решили, например, что новому человечеству не нужны Библия, Ницше, Шопенгауэр, Кьеркегор, Достоевский, Соловьев, Бердяев, Булгаков, Розанов, также, как ему ненужны шедевры
иконописи (которые, поэтому, можно продать “глупым буржуа”, готовым платить за это
деньги) и т .д. (более того, они решили, что новое человечество надо отучить от нелепого
предрассудка, видеть в разного рода заблуждениях образцы культуры: мало кто знает сегодня, что вплоть до 60-ых годов в СССР производились систематические чистки библиотек от
непользующейся спросом макулатуры, в число которой попадали, по преимуществу, дореволюционные издания невостребованных новым человечеством авторов, а за просто чтение,
например, Ницше, можно было схлопотать немалый срок). Ограничения на доступ к культуре, организованные большевиками, носили совершенно беспрецедентный характер (даже в
гитлеровской Германии человек располагал в этом отношении большими возможностями;
Гитлер, например, многому учившийся у Сталина, поздно оценил достоинства сталинского
подхода к радиофикации, основанного на сетевой радиотрансляции и предусматривающей
ограничения на пользование волновыми радиоприемниками: он завидовал Сталину, подданые
которого не могут слушать по своим радиоприемникам что попало, но слушают лишь то,
трансляцию чего одобрила цензура; Гитлер, также, признал преимущества политики Сталина
в области юриспруденции, а именно тот факт, что проведенная Сталиным классовая ревизию
юридической науки позволяла ему действовать без оглядки на этих “крючкотворов” от права;
ревизию же эту затеял, как известно, не Сталин, но она была одним из краеугольных камней
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зрения есть обоснование и оправдание для любого намерения
переделывать людей по каком-либо представляющемуся тебе
уместным образцу (ибо, одно дело, предоставить человеку возможности [условия] обретения субъектности, идя своим путем,
т.е. возводя всеобщее в единичное особенным, ему присущим
образом, а другое - по тем или иным основаниям осуществлять
экспансию объявленного по каким-либо основаниям превосходящим другие антропологического типа, переделывая всех на его
манер; при этом, характер оснований, их “научность” и т.п., не
имеют ровным счетом никакого значения, поскольку даже если
человек подводится под лучший из имеющихся образцов, он, самим фактом этого, ставится в зависимость от него: господство
же над человеком “лучшего” ничуть не лучше господства над
ним “худшего”, ибо и то, и другое одинаково делает его рабом и
единственное, что действительно может быть худо в человеке,
так это то, что он руководствуется “добродетелью” вместо Здравого Смысла [Совести, Разума, Вкуса], милосердием вместо добродетели, справедливостью вместо милосердия, ритуалом вместо
справедливости, утрачивая, тем самым, ступенька за ступенькой,
способность различать между Добром и Злом, Правдой и Ложью,
Истиной и Заблуждением, Совершенством и Безобразием вплоть
до состояния полной Смуты; не “хорошие” и “плохие” образцы
ведут к этому, а рабство и утрата субъектности, так что и “лучший” образец в функции образца как вор обчистит человека,
оставив его без разумения, без совести, без вкуса, поскольку заменит ему все это). 221
в фундаменте ленинской социальной политики, провозгласившей приоритет над правом
классового интереса).
221
Из сказанного, между прочим, следует, что невозможно, чтобы человек “завис” гдето в середине лестницы и состояние его полностью стабилизировалось, но он всегда
находится в пути - либо вверх, либо вниз. “Средних” нет (как, впрочем, нет ни “стоящих
на вершине”, ни “толпящихся у подножия”), но есть лишь “падающие” и “восходящие”.
Какой ты?
Могут, однако, спросить: разве Иисус не образец всяческого совершенства, на который должно равняться человеку? Кто знает Евангелие, тот поймет, что не об образце в нем
идет речь, но о Богочеловеке, отношением к которому все, что есть в мире, имеет богочеловеческий Смысл, т.е., как тот Смысл, который имеет отношением к Богу, так и тот Смысл,
который имеет отношением к Человеку. Нет внешних признаков, по которым можно было бы
уподобляться Христу, но можно лишь общением с Ним приобщаться к Смыслам, который события нашей жизни, наши поступки, мысли, намерения имеют отношением к Нему, имеют в
той системе “смысловых координат”, которой Он является центром; и Он есть “Свет ... Который просвещает всякого человека” (Иоан., 1: 9), т.е. Тот, отношением к Кому все является в
Правде и в Истине, в Совершенстве (“ибо в глазах Бога прекрасно даже то, что смертные
считают уродливым”, [Герметические фрагменты, с. 182] и лишь по недостатку любви люди
не видят совершенства во всем, что окружает их) и Благе (ибо “в доме Отца Моего обителей
много” [Иоан., 14: 2], так что отношением к Нему, в системе координат, которой Он является
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Вопрос, в конечном итоге, в том, может ли человек отнестись к языку, деятельности, разуму и т.п. субъектно? существует ли посредник, над которым человек не мог бы возвыситься, по
отношению к которому не мог бы приобрести трансгредиентности? Точка зрения современной философии состоит в том, что
язык во всяком случае посредничает в делах Разума (Совести,
Вкуса, Здравого Смысла), что нет в человеке способностей, которые имели бы независимое от языка происхождение и нет в
человеке ничего, чем он мог бы превзойти свою зависимость от
языка. Однако, “дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао”, - случайно ли этими словами
начинается знаменитый трактат “Дао дэ цзин”? “Дао нельзя
постичь при помощи слов” (Чжуан-цзы. Древнекитайская философия. Т. 1, М., 1994, с. 277); “дао ... безымянно” (Дао дэ цзин,
22; также 41) и “тот, кто знает, не говорит; тот, кто говорит, не
знает” (там же, 56). 222 С точки зрения современной философии
это иллюзии, поскольку “дао” не более, чем слово и все, что мы
можем знать о дао является не более, чем значением слова (в конечном итоге знание это исчерпывается набором предложений, в
которых слово “дао” может быть использовано осмысленно).
Этот аргумент, однако, лишь кажется убедительным. Правдоподобность его основана на пресуппозиции: язык есть то, что стоит
между вещью и сознанием, так, что нечто, чтобы мы его пережили в сознание, должно быть названо. Очевидно, эта точка зрения
основывается на представлении о смысле как чем-то имманентном языку. Мы уже говорили, что подобно тому, как цена в денежных знаках есть то, посредством чего деньги выражают стоимость, значение в слове есть то, посредством чего словами выражается смысл. Поскольку же смысл нечто имеет отношением к
субъекту (а не к языку), постольку вопрос, существуют ли вообще смыслы, которые невозможно выразить в словах, по крайней
мере, оправдан. 223 В суфизме, например, подчеркивается, что
центром, всякая тварь имеет себе место - обитель по смыслу [сути] ее). Он Тот, сообщаясь с
Кем, смыслообразуешь, причем так, что нет вещи или события, смысл которого не открылся
бы тебе в общении с Ним, - вот вся правда Иисуса.
222
Напомним, что и Гете утверждал, что на высших уровнях нельзя ничего знать.
223
Даже в рамках деятельностного подхода “смыслы” не могут ни образовываться, ни
исчерпываться языком, поскольку смыслы суть качества, которые вещи и события приобретают в развернутых в деятельности и осуществляемых деятельностью отношениях, т.е., соответственно, в качестве моментов деятельности (ее предмета, условий, объекта, результата,
материала, формы и пр.); причем, если бы вещи не приобретали в образуемых деятельностью
отношений соответствующих качеств, то деятельность вообще не могла бы совершаться, поскольку действующий человек не мог бы ориентироваться в вещах адекватно деятельности.
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“достигшим” (“зрелым”, “арифом”) называется тот, кто мгновенно постигает смысл событий, не прибегая к обычному процессу мышления (т.е., следовательно, и к языку). Вопрос в том,
является ли язык одним из ограничивающих факторов, внутри
которых принужден действовать человек (подобно тому, как любой инструмент, расширяя и умножая возможности человека,
оказывается, одновременно, и ограничивающим производительность труда фактором, неудовлетворяющим человека постольку,
поскольку сознание его трансгредиентно действию, что выражается, например, в способности человека вообразить большую
производительность труда и желать ее)? Являются ли отношения
человека с действительностью ограниченными, будучи опосредствованными языком, причем так, что из трансгредиентной этим
отношениям позиции человек переживает эту ограниченность?
Или, не происходит ли сужения, искажения, смещения и т.п.
смыслов вследствие того, что обращение их осуществляется посредством языка? Можно и так сказать, что подлинность смысла
трансгредиентна значению и смысл не улавливается словом (так,
что в языке мы имеем дело лишь с некоторой проекцией смысла,
с его несовершенным в силу ограничений, присущих языку, образом, т.е. с некоторой экспликацией смысла в ограничивающих
его проявление обстоятельствах [факторах]). На все эти вопросы
человек склонен ответить утвердительно (по крайней мере, значительное число людей). “Современный философ” возразит, что
это (т.е. смысл, не материализовавшийся в слове) не более, чем
мираж (кажимость), которым обманывается человек. Но этим
возражением он только выдаст себя с головой. Он согласен, что
человек действует так, как будто существуют смыслы, не выраженные в словах. Однако, разве, поскольку речь идет о человеке,
он располагает критериями, позволяющими ему отличить “как
Язык возникает и развивается в деятельности в функции ее особого инструмента, пользуясь
которым человек опосредствует, направляет, регулирует и пр. процессы деятельности (прежде всего, как инструмент обращения смыслов, которыми инициируется его участие в деятельности в той или иной роли, позиции, функции и т.д.). Язык, соответственно, имеет функцию, требованиям которой он, как и всякий инструмент, может удовлетворять в большей или
меньшей, но никогда в исчерпывающей степени. Он, собственно, поэтому и развивается (изменяется) - а это вряд ли можно отрицать - что все еще остается недостаточно хорошим инструментом (точнее, поскольку человек [человечество] смыслообразует, постольку возникает
потребность в усовершенствовании языка).
Кроме того, что язык сам имеет смысл и смысл этот не может быть объяснен из самого языка (здесь мы имеем дело с отношением, аналогичным парадоксам теории множеств,
связанным с невозможностью обоснования теории множеств постулатами самой этой теории,
т.е. изнутри себя). Одного этого достаточно, чтобы признать, что есть нечто, что превосходит язык.
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будто” от “действительного положения дел”? Когда “как будто”
мы говорим о вещи, например, игрушке, имитирующей человеческие действия, мы имеем в виду, что существует механизм,
работой которого объясняется “поведение” этой игрушки, так,
что “как будто” не имеет никакого отношения к объяснению каких-либо особенностей этого поведения. Человек же находит в
“как будто” основания для своих поступков, так, что они без
этого “как будто” не могут быть удовлетворительно объяснены
и поняты. Т.е., поскольку “как будто” является детерминантой
поведения, фактором, в зависимости от которого поведение
строится так или иначе, постольку это “как будто” в устах методолога имеет в отношении к человеку не экзистенциальноонтологический, а только гносеологический смысл (иначе говоря, человек может обманываться этим “как будто” лишь постольку, поскольку оно является представлением о чем-то; поскольку же оно является интенцией в составе экзистенции, имеющей реальные поведенческие проявления, постольку это “как
будто” не имеет никакого смысла и ничем не отличается от прочих “интенций”, связанных, например, с функционированием
психофизиологических механизмов; интенцией оно является будучи образом, имеющим смысл для человека, так, что этим
смыслом человек так или иначе руководствуется, ориентируется,
побуждается и т.п.). Иначе говоря, аргументацией к “как будто”
философ засвидетельствовал только, что рассматривает человека
как вещь - и ничего более.
“Вот вещь, в хаосе возникающая, прежде неба и земли
родившаяся! О беззвучная! О лишенная формы! Одиноко стоит
она и не изменяется. Повсюду действует и не имеет преград. ...
Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее дао;
произвольно 224 давая ей имя, назову ее великое” (Дао дэ цзинь,
Лао-цзы говорит, что НЕ ЗНАЕТ ЕЕ ИМЕНИ, т.е. не знает слова, которым можно выразить смысл; он в том смысле произвольно дал ей имя, что не нашел для нее удовлетворяющего его имени. Но это значит, что он располагал какими-то внутренними критериями в отношении того, что может быть ее именем. П.Флоренский отстаивал точку зрения о непроизвольности (безусловности) слова в противоположность современному, основанному на
“принципе произвольности”, языкознанию. Связь “означающего” и “означаемого” является
произвольной в том смысле, что в вещи нет никаких оснований к тому, каким звуковым сочетанием будет она обозначена. Однако, поскольку речь идет не об обозначении вещи, а о
выражении смысла, то “произвольность” уже не столь очевидна. Каким образом, если связь
“означаемого” и “означающего” произвольна, мы можем испытывать “муки слова”? в каком
смысле можно говорить о “точности” слова (термина)? Только в том, что имя удовлетворяет
Вкусу, Совести, Здравому Смыслу, Разуму т.е. является именно тем, чем выражается смысл:
в совершенстве и не затемняя его (в правде), уместно и корректно (т.е., слово обладает характеристиками корректности, уместности, совершенства, оправданности, что исключает его
224
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25). Проблема заключается в том, что слова бессильны выразить как всеобщее, так и единичное (именно, как конкретновсеобщее), т.е. собственно субъектное! 225 Поэтому, соответственно, единственным словом, подходящим для обозначения
Атмана является “не то”. Поэтому в современной аналитической
философии пытаются решить проблему посредством “теории
указания”; Р.Рорти все же делает вывод: “наша лучшая теория
относительно того, на что мы указываем, представляет просто
бесспорный осадок из нашей лучшей теории относительно вещей
вообще” (Р.Рорти. Философия и Зеркало Природы. Новосибирск,
1997, с. 218). Поскольку слово относится к единичному, оно
становится именем (собственным), но в качестве такового оно,
по сути, превращается в индекс. Мы можем сказать “стол”, но в
слове нет ничего, что указывало бы, что речь идет вот именно об
этом столе. Это мы понимаем только из контекста.
Заметим в заключение, что различия между “теориями
посредничества”, обусловленные тем, какому из посредников
приписывается ведущая роль (“промышленности”, “государству”, “обществу”, языку” или чему-либо еще) в конечном итоге
не принципиальны. В любом случае итогом развития концепции
и применения ее будет возникновение той или иной манипулятивной антропотехники. В этом отношении американское общество ничуть не лучше советского; идеологическая доктрина
США основывается на всестороннем использовании в качестве
произвольность). Слово имеет морфологическое строение и слово имеет грамматическое
(синтаксическое) употребление, вследствие чего в отношении его использования человек
располагает критериями, эксплицирующими его потенцию выразить смысл.
225
Напомню знаменитый тезис Спинозы: “утверждение есть отрицание”. Поскольку “всеобщее” является таковым потому, что из определения его исключается отрицание, постольку
оно не может быть названо. Могут возразить, что “всеобщему” противостоит “ничто” (т.е.,
всеобщее, будучи “всем”, не может быть “ничем”). Но еще Дешан показал, что “Все = Ничто”
(т.е., оно есть ничто из конкретного и поэтому не может быть названо иначе, как “ничто”).
Могут, также, возразить, что “всеобщему” противостоит “особенное” (т.е., говоря “всеобщее”, мы отрицаем “отрицание”). Однако, если “отрицание” (исключение, например, какихлибо свойств) является “утверждением” (Спиноза), то “отрицания отрицания” является “отрицанием утверждения” (т.е., всеобщее опять не может быть названо). Что касается “единичного”, то будучи всеобщим, осуществленным особенным образом (в особенном образе), оно
вообще остается трансгредиентным процессу [осуществления] результатом, мукой творчества, выражаемой творчеством и остающейся невыразимой тайной, сутью, т.е. собственно
тем Смыслом, наведением на который являются все продукты творчества, но который так и
остается невысказанным. Слова, таким образом, предназначены к выражению особенного
(или, в условиях деформации Разума, частного).
Читатель может воспринять все сказанное по принципу “не верь глазам своим”, ибо
говорится о невозможности называть то, что называется (“всеобщее” и “единичное”). Однако, “всеобщее” и “единичное” являются в некотором смысле “индексами”, т.е. условными
обозначениями (чем-то наподобие жестов - “это”), т.е., по существу, такими же произвольными именами, как данное Лао-цзы.
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посредника языка (что привело к возникновению в США множества манипулятивных технологий, типа нейро-лингвистического
программирования и т.п.). 226 Хитрость использования посреднической функции языка заключается в том, что в отношении языка у каждого существует “иллюзия обладания” (язык не является
объектом отношений собственности, он не принадлежит никому
в частности и его “разделяют” не в том смысле, в каком делят
блага [вещи]). Однако, очень редко кто обладает субъектностью
по отношению к языку и, в действительности, в отношении основной массы людей язык обладает ими, а не они языком. Это
создает предпосылки для тотального манипулирования людьми,
причем такого, в котором - вследствие указанной иллюзии - люди остаются при мнении, что они свободны и навязанные им, по
существу, представления являются их личными представлениями.
Итак, является ли сознание человека по природе своей чем-то
опосредованным, так, что общественные институты, язык, труд и прочие “вещные силы” всегда посредствуют в делах Совести, Вкуса, Разума, Здравого Смысла, или между человеком и Богом нет посредника
и человек, находясь в общении с Богом, способен действовать из
трансгредиентных обстоятельствам жизни оснований (смыслов), т.е. в
ипостаси субъектности, в образе и подобии Божьем? Вот вопрос, на
В США в течении длительного времени целенаправленно осуществлялась политика демократического размещения граждан по уровням иерархии (той самой, о которой мы говорили
выше) и закрепления каждого в отведенном ему обществом статусе. Американское общество
строится как пирамида, для каждого слоя (плана иерархии) которой существует своя культура, свой образ жизни и т.д. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать господствовавшую в США систему образования. Образование в США всегда носило, как известно,
дифференцированный характер, т.е. состояло из уровней, на каждом из которых ставились
различные цели, использовались различные методики, читались различные тексты и т.п. Для
того, чтобы получить доступ к тому или иному уровню образования, требуется пройти тесты.
Результаты тестирования - своего рода путевой лист на всю последующую жизнь, входной
билет в коридор, из которого индивид выйдет в мир уже вполне сформировавшимся человеком определенного социокультурного типа (склада), с определенными потребностями, запросами, интересами, грезами и т.п.; и американский мир ответит каждому из своих созданий по
принципу “jedem das seine”(что является еще одной формулировкой “принципа справедливости”): одним голивудский ширпотреб и прелести “общества потребления”, вторым виртуальные миры “постиндустриальной цивилизации”, третьим - карьера и возможности для
удовлетворения безграничного честолюбия и т.д.. Стабильность американского общества
обеспечивается, с одной стороны, тем, что каждый на своем месте получает в изобилии средства для “доброй” (в его, детерминированном всей мощью манипулятивных технологий, понимании) жизни, вследствие чего пребывает в состоянии безвопросности (fraglos; нет в мире
людей, более самоуверенных, чем американцы, не допускающих и тени сомнения в своих
превосходствах, в достоинствах декларируемых ими ценностей, в правильности избранного
пути и т.п.), а с другой - предназначенной для грез и сублимаций мифологией (типа “золушки”, “равных возможностей”, “счастливого случая” и т.п.).
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который должен дать себе ответ всякий человек и с ответом на который сообразовать свою жизнь, свою совесть, свое сознание.
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§ 4 ОБ “ОТЧУЖДЕНИИ” ИЛИ УТРАТЕ ЧЕЛОВЕКОМ ОБРАЗА И ПОДОБИЯ БОЖЬЕГО

“Вы были в то время без Христа отчуждены от общества Израильского,
чужды заветам обетования, не имели надежды и были безбожники ... А
теперь во Христе Иисусе вы, бывшие
некогда далеко, стали близки ... Ибо
он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушавший стоявшую
посреди преграду, упразднив вражду
Плотию Своею, а закон заповедей
учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека,
устрояя мир ...”
Ап. Павел, Еф., 2: 12-15
Всеобщее, развитое (развернутое, осуществленное) особенным [образом] есть единичное и, в качестве такового суть действительный человек (т.е., только и именно человек есть подлинно единичное и только
единичное суть действительный человек). Однако особенное есть и некоторый экзистенциальный горизонт, в котором находится человек,
вследствие чего “быть особенным” оказывается тождественным “быть
ограниченным”; всеобщее, поэтому, может быть и не осуществлено (см.
эпиграф: когда отсутствует дао ...): если человеку не удается преодолеть этого горизонта, т.е. ограниченности (возвысится до субъектности по
отношению к самому себе), если ограниченность довлеет над человеком
таким образом, что его жизнь, его проявления становятся экспансией этой
ограниченности, он реализует себя как частное (т.е., не единичное!) существо, как “индивид” (и не случайно Маркс любил это слово). Быть
частным – значит, не относится к своей ограниченности предметно, соединить с образом ограниченности свойство субъектности, т.е. быть тождественным своей ограниченности; стать частным, следовательно, значит
утратить трансгредиентность себе, своему общественному положению,
утратить в себе образ и подобие Божие, а, тем самым, и утратить себя в
качестве особенного, лишить себя перспективы единичности.
Обсуждаемая здесь проблема - в форме проблемы отчуждения - занимает центральное место в антропологии К.Маркса. Все декларируемые
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Марксом цели коммунистического переустройства общества являются
следствиями данной им интерпретации проблемы отчуждения.
Каковы конкретные экзистенциально-психологические проявления
отчуждения? Это первый вопрос, на который следует ответить. “Классики” уделяли ему недостаточно внимания (поскольку игнорировать такую
мелочь как переживание человека вообще в природе марксизма). Мы же
уверены, что если проблема не имеет экзистенциального проявления, то
она не существует (т.е., существует лишь в голове теоретика).
C точки зрения Маркса отчуждение проявляется, прежде всего, в
том, что цели индивида не совпадают с целями общества, так что индивид
и общество взаимно стремятся превратить друг друга в средство.
Происходит это, по Марксу, потому, что индивид противопоставляет
себя обществу, обособляется от общества (подчеркнем: по Марксу не
общество противопоставляет себя человеку, а индивид обществу); причем,
основу этого обособления и противопоставления образует частная
собственность. Поскольку же механизмом частной собственности индивид противопоставляет себя не абстракции общества, а вполне конкретным людям, т.е., поскольку люди, отношения между которыми опосредованны собственностью, противопоставляют себя друг другу и отношения
людей (границы между “Мы” и “Они”) все более дифференцируются отношениями к предметам, условиям, ресурсам, средствам труда (жизни),
постольку, с одной стороны, само это противопоставление (обособление)
реализуется в формах общения людей (приобретает вид социальных, правовых и пр. механизмов и институтов общения, таких, например, как “семья”, “право” и пр.), а, с другой, индивиды, ставшие частными, односторонними и абстрактными вследствие обособления и характера отношений, в которых они участвуют как роли, лица или по признаку принадлежности к некоторым “Мы” (классам, нациям и пр.) и пр., грезят о своей
утраченной человечности (всесторонности) и отчаянно пытаются восстановить (воспроизвести) ее (религия, искусство). Так возникают различные формы “мнимой коллективности” (по Марксу) и “мнимой человечности”. Представляя собой изначально социальные отношения и качества
(а, также, деятельности, которыми реализуются эти отношения и качества), они кристаллизуются затем в безличные вещные силы (институты;
субституты субъектности - в нашей терминологии) и в этой форме господствуют над людьми и их человеческими отношениями (т.е., собственно,
они выхолащивают их, так что в них остается все меньше человеческого,
подменяя их естественный человеческий смысл извращениями, который
они имеют отношением к соответствующим субститутам). Например, люди создают “богов” в качестве меры человечности (точнее, меры нечело-
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вечности, ибо отношением к богу каждый вполне обнаруживает свое убожество) и отношением, в котором находятся к богам, приобретают “качества”, которыми вовлекаются в квазичеловеческие отношения, являющиеся суррогатом подлинных человеческих отношений (дело, по Марксу, обстоит в точности также как с вещами: вещи, поскольку они производятся
для обмена, утрачивают (теряют, прячут) в отношениях обмена человеческий смысл [потребительскую стоимость]; суррогатом их человеческого
смысла становится меновая стоимость, которой они вовлекаются в обращение, так, что процессом обращения их потребительская стоимость
должна быть восстановлена [поскольку они попадут к тому, кто их использует по человечески], но, вместо этого, самим процессом обращения,
они превращаются в нечто совершенно противоположное их человеческому смыслу и абстрактное, в капитал; напомним, что Маркс называл золото
в качестве меры стоимости богом товаров). Следствием этого становится
то, что человеческого не остается ни в “общественном”, ни в “личном”
(т.е., его не остается в общественном, поскольку человеческое ему противопоставлено вместе с индивидами, так, что на полюсе “общественного ”
остается лишь абстракция родового субъекта, отвлеченной всеобщности,
отношением к которой события и вещи имеют смысл, которого они не
имеют ни для одного индивида; его не остается и в индивидах, поскольку
отношением к каждому из них события и вещи имеют смысл, которого мало того, что не имеют больше ни для кого, но которым мир каждого индивида оказывается противопоставленным мирам всех остальных индивидов:
у каждого своя правда). 227
Таким образом, Маркс, во-первых, свел проблему отчуждения к банальному, по существу, вопросу - “личность и общество”.
Во-вторых, оригинальность Маркса состояла в том, что он усмотрел основу этой
проблемы в частной собственности, которой индивид противопоставляется обществу
(что, конечно, весьма остроумно, но не более того, и можно с не меньшим остроумием указать на иные обстоятельства человеческой жизни, которыми он противопоставляется обществу; на этой идее Маркса многие “съехали”: один знакомый наш, например, уверял, что пока
у человека есть “имя” и он называет себя “Я”, он находится в обособлении от общества; другие твердили о необходимости обобществления жен и зубных щеток и т.п.; идея эта чревата
безумием, потому что в идее этой отсутствует внутренний критерий, отношением к которому
увлекшийся ею человек сохранял и сберегал бы здравомыслие, имел бы опору своих суждений в Здравом Смысле (остановиться в развитии и экспансии этой идеи можно только совершенно произвольно, вне связи с ее внутренней логикой).
В третьих, Маркс предположил, что с устранением частной собственности исчезнет и проблема: индивид вернется к своему “человеческому, т.е. общественному” существованию. Это уже даже не остроумно: имея в виду, что общество (по крайней мере, существующее общество) стремится использовать индивида как средство и материал, а
упразднением частной собственности устраняются всякие препятствия для этого. Ведь
частная собственность возникла не по злому умыслу эгоцентричных индивидов, а в качестве
целесообразного механизма, функционированием которого обеспечивается баланс интересов между индивидом и обществом. Маркс вообще часто склонялся к весьма странным представлениям об истории, согласно которым общественные механизмы и отношения “изобретались” в обеспечение эгоизма людей (т.е., имели в основе злой умысел); мы же уверенны, что
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Основные положения марксовой интерпретации отчуждения состоят,
таким образом, в следующем. Отчуждение захватывает все стороны жизни
человека и проявляется, прежде всего, “в том отношении к другим, отличным от него людям, в которое он ставит себя и природу”. Однако, в отличии от прочих форм отчуждения (например, религиозного отчуждения,
которое “как таковое, происходит лишь в сфере сознания”) только “экономическое отчуждение есть отчуждение действительной жизни...”. Основу же экономического отчуждения составляет отчуждение труда (как продуктов труда, так и процесса труда, самой деятельности труда). Ближайшим проявлением этого является тот факт, что ни продукт труда, ни деятельность, которой производится этот продукт, не принадлежат рабочему
(т.е., тому, кто их производит). Поскольку же “производственная жизнь ...
есть родовая жизнь”, постольку “получается такое положение дел, что человек (рабочий) чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих животных функций - при еде, питье, в половом акте”, так
что “то, что присуще животному, становится уделом человека”. 228 “Родоони возникали как целесообразные механизмы и в своем социальном творчестве люди большей частью руководствовались Здравым Смыслом, Совестью, Разумом, Вкусом, так что зло
порождалось эвентуальными продуктами их функционирования, а не их назначением (и
“справедливость”, как мы видели выше, творит зло; и “добродетелью”, поскольку она господствует над людьми, люди ввергаются в грех). Поэтому, чтобы понять какой-либо общественный механизм, надо разобраться, какая в нем заключена правда, как он служит делу
блага и истины, какие им предполагаются совершенства. Вследствие указанной “странности”
мышление Маркса было абсолютно неэкологичным: если что-либо по назначению своему
служит только злу, то какие могут быть препятствия к тому, чтобы его разрушить.
Самое главное состоит в том, что Маркс тот факт, что индивид противопоставляет себя обществу и стремится общественную жизнь превратить в средство для поддержания индивидуальной жизни, считал основным для понимания природы отчуждения; поэтому, по его
мнению, индивид должен вернуться из этого противопоставления к общественной жизни, которую Маркс приравнивал к человеческой, Он, как мы увидим, лишь время от времени вспоминал, что имеет дело с отношением совершенно симметричным и возвращаться индивиду
некуда. “Общество” (в лице субститутов субъектности) видит в нем только средство: устранив частную собственность, мы устраним механизм баланса интересов между обществом и
индивидом, устраним единственное убежище человека перед лицом субститутов, единственное препятствие к экспансии этих субститутов (т.е., к превращению человека в средство).
Маркс, конечно, понимал, что общество некоторым образом должно измениться, но, как мы
увидим, он не имел ровным счетом никаких представлений о том, как оно должно измениться, т.е. утверждая, что все формы “мнимой коллективности” должны отмереть и т.п., он не
указал ни одного примера “коллективности подлинной”, которая на этих руинах должна возникнуть.
Мы, таким образом, утверждаем, что анализ проблемы отчуждения Марксом грешит односторонностью, вследствие которой в образе идеи коммунизма он родил монстра.
Эта односторонность явилась прямым следствием его атеизма.
228
“Капиталист”, при этом, также находится в самоотчуждении, поскольку его отношение к
производству, т.е. собственной сущности (родовой жизни) выступает для него в форме внешнего отношения к абстракции другого человека в качестве рабочего, способности и энергию
которого он присваивает (эксплуатирует). Собственная сущность в образе другого человека
становится для него, следовательно, средством и ресурсом, совокупностью “вещных сил”
труда, которыми создаются условия его жизненных проявлений; в качестве таковой, она
[сущность] наконец, капитализируется, поскольку совокупность этих “вещных сил” становится для него мерой его человечности, его возможности вести “человеческий образ жизни”;

179

вая сущность человека ... превращается в чуждую ему сущность, в средство для поддержания его индивидуального существования”, отчужденный труд “делает индивидуальную жизнь, взятую в ее абстрактной форме,
целью родовой жизни, тоже в ее абстрактной и отчужденной форме”.
Наконец, “непосредственным следствием того, что человек отчужден от
продукта своего труда, от своей жизнедеятельности, от своей родовой
сущности, является отчуждение человека от человека”.
Целью, которую ставит перед собой Маркс, является “положительное упразднение всякого отчуждения, т.е. возвращение человека из религии, семьи, государства и т.д. (т.е., из всех форм “мнимой человечности” Авт.) к своему человеческому, т.е. общественному бытию” (поскольку
“религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и т.д. суть
лишь особые виды производства”).
Прежде всего, бросается в глаза, что Маркс усматривает отчуждение
в том, что родовая (общественная) жизнь становится средством поддержания индивидуальной (частной) жизни, игнорируя, по существу, тот факт,
что равно и индивидуальная жизнь становится средством и материалом
поддержания жизни родовой - общественной, но имеющей форму той или
иной «мнимой коллективности», т.е. фактически, жизни и воспроизводства субститутов субъектности, таких, например, как государство, наука и
пр. Причем, фраза о “возвращении ... к своему человеческому ... бытию”
(например, из семьи!) не должна вводить в заблуждении. Поскольку семья
по Марксу (также, как государство, религия и пр.) есть особый, обусловленный отчуждением способ производства, которым человек ставит производство как родовую жизнь в положение средства для поддержания своей индивидуальной жизни (удовлетворения своего эгоизма и экспансии
своего эгоцентризма), постольку “возвращение к самому себе” означает
только тотальное разрушение всех этих институтов (механизмов),
которыми человек обособляет себя от общества, приобретает и
утверждает собственную (особенную) жизнь – разрушение, например,
семьи. 229
этим обстоятельством его сознание обезображивается таким образом, что капитал, собственность становятся для него эквивалентами его человеческой сущности, его стремлением, его
единственной человеческой страстью, т.е. субститутами, которые эксплуатируют его не менее безжалостно, чем он рабочего.
229
Маркс предполагал (и называл это коммунизмом) такое состояние общества, при котором
индивиды не только не противопоставляют, но и не обособляют себя от общества ни в одном из своих проявлений, при котором всякое проявление индивидуальной жизни является, одновременно, проявлением и утверждением общественной жизни. Маркс понимал,
конечно, что подобная перспектива вряд ли может воодушевить нормального читателя, почему и писал о “мнимой коллективности, в которую объединялись до сих пор индивиды”, о
“суррогатах коллективности”, к каковым относит буквально все - государство, класс, семью
и т.п. Этим “суррогатам” он противопоставляет некую “действительную коллективность”,
которая служит единственно цели всестороннего развития индивидов, предоставления им
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Почему Маркс связывал преодоление отчуждения с возвращением
человека к родовой сущности, к растворению всего индивидуального в
общественном? А не с обретением человеком единичности и субъектности
по отношению к своей «родовой сущности»? Суть дела состоит в том,
что Маркс считает естественным посредничество «общества» в делах
Совести, Вкуса, Разума, Здравого Смысла. Более того, он оправдывает
его и, даже, считает необходимым. Маркс не представляет человека вне
такого посредничества, не допускает и мысли, что человек может «возвысится» над ним. Напомним: «парадокс веры, - пишет С.Кькргегор, - таков:
единичный индивид выше, чем всеобщее, единичный индивид … определяет свое отношение ко всеобщему через свое отношение к абсолюту, а не
свое отношение к абсолюту через свое отношение ко всеобщему», «вера возможностей такого развития. Увы, в работах К.Маркса мы не найдем ни примеров такой
коллективности, ни, хотя бы, описаний ее, из которых можно было бы составить о ней хоть
какое-то представление. Все, что мы по существу можем узнать об этой коллективности состоит в пожеланиях: она возникает, когда индивидуальная и родовая жизнь перестают быть
чем-то различным, когда всякое проявление индивидуальной жизни, даже если оно не выступает в непосредственной форме коллективного, совершаемого совместно с другими проявления, является, все же, проявлением и утверждением общественной жизни и т.п. Таким образом, всякое индивидуальное проявление должно стать непосредственно общественным проявлением, например, личные отношения людей должны осуществляться непосредственно как
их общественные отношения и т.п. Сообразив, видимо, что сказал нечто неудобоваримое,
Маркс, оговаривается: по необходимости способ существования индивидуальной жизни бывает [все же] либо более особенным, либо более всеобщим проявлением родовой жизни (т.е.,
“более или менее”, а не так, что индивидуальное проявление является непосредственно общественным проявлением). Практическим воплощением этой основополагающей марксистской доктрины является безумная идея Ф.Энгельса о всецело общественном воспитании детей, при котором родителям даже нет нужды знать, кто является их ребенком, а ребенку - кто
является его родителями (вот образец, когда личное, интимное выступает непосредственно в
форме общественного!); идея эта может принадлежать только человеку, который не имеет
никаких ценностей, связанных с интимной жизнью, более того - никакого представления о
ней! И не случайно, кроме прочего, идея эта понадобилась Ф.Энгельсу для того, чтобы эмансипировать супругов от семейных обязательств, связанных с воспитанием детей, т.е. собственно эмансипировать их от брака, от семейных уз, что он считал необходимой предпосылкой эмансипации любви, свободы в любви, понимаемой тут же - по чрезвычайно развитой у “классиков” способности диалектически мыслить субстанцию как субъекта - в
свободу любви, т.е. в свободную любовь. Трудно сказать, чего меньше в этой идее - сердца?
совести? вкуса? здравого смысла? Кажется, в ней отсутствует все разом. Не случайно даже
самые отъявленные ортодоксы марксизма стыдливо умалчивают об этой “эмансипации”, об
этом очеловечивании чувств, ожидающем нас в коммунистическом обществе.
Вопрос, в конечном итоге, заключается в том, может ли какая-либо форма коллективности не обнаружить себя в форме субститута субъектности, стремящегося занять господствующее положение в отношениях между людьми, стать “силой”, довлеющей над человеком, его личностью, сознанием, волей, чувствами и пр., т.е. занять положение посредника
между индивидом и его “человеческой сущностью”, которым деформируются как индивид,
так и человеческая сущность? - поскольку неизбежным следствием такого посредничества
станет отчуждение человека от “человеческой сущности”. Вопрос в том, приближается ли
индивид к человеческому существованию идентификацией себя с этим субститутом субъектности или приобретением субъектности по отношению к нему как обстоятельству своей жизни? Тот же факт, что марксова “действительная коллективность” предполагается господствующей над человеком, оспаривать невозможно, ибо она предоставляет человеку условия
для его всестороннего развития (а раз предоставляет, то, следовательно, может и не предоставить - хозяин барин!).

181

это как раз такой парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит выше всеобщего (т.е., не объемлется всеобщим –
Авт.), единичный оправдан перед всеобщим, не подчинен ему, но превосходит его, правда таким образом, что единичный индивид, после того как
он в качестве единичного (мы бы сказали здесь – в качестве особенного и
частного) был подчинен всеобщему, теперь посредством этого всеобщего
становится единичным, который в качестве единичного превосходит всеобщее; вера - это парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит в абсолютном отношении к абсолюту. Подобная
позиция не может быть опосредована, - поскольку всякое опосредование
происходит лишь силой всеобщего …». 230 Но с точки зрения Маркса человек не относится к себе иначе, как через посредство своего отражения в
ином, в посреднике, из чего следует, что каковы отражения, таков и человек, ибо если некто посредствует в делах Совести (также, как Вкуса, Разума, Здравого Смысла), то он посредствует в становлении меня как человека, в том, кем я становлюсь, а значит он господствует над моей человеческой экзистенцией и моей человеческой сущностью.
Рассмотрим, однако, вторую сторону отчуждения, которую настойчиво игнорировал Маркс. 231
Мы уже говорили, что деформации человеческой экзистенциальности, сознания, личности возникают вследствие господства над человеком
субститутов субъектности. Разберемся подробнее в этом утверждении.
Субститут субъектности – некая «сущность», которой присваиваются
свойства субъектности, например, государство, наука, революция, класс,
капитал и т.п. Этой сущностью всегда конституируется некая общественная форма деятельности и полагается процесс ее воспроизводства. Поэтому по сути субститут субъектности - это деятельность в отвлеченной,
обособившейся от субъекта и, даже, противопоставленной субъекту форме: некая автономная система, функционирование которой состоит в ее
“расширенном” самовоспроизводстве. Последнее означает, что произошел
сдвиг качества субъектности на деятельность. Причем, горючим, обеспечивающим функционирование этой машины, являются люди, их энергия:
субституты требуют жертв. Деятельность обладает способностью переворачивать свои отношения с субъектом, ставить их с ног на голову, превращать субъекта в момент деятельности, средство осуществления ее
Кьеркегор С. Страх и трепет . - М.: Изд-во «Республика», 1993. – 383 с.
Именно тот факт, что он игнорировал эту вторую сторону позволил Марксу взвалить всю
ответственность за отчуждение на частную собственность, поскольку именно механизм частной собственности есть тот самый механизм, посредством которой общественное ставится на
службу личного. Маркс совершенно игнорировал тот факт, что с упразднением частной собственности будут устранены все препятствия для превращения людей в средство и материал
воспроизводства общественной жизни (т.е., субститутов и институтов),
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процесса, имитирующего самодвижение. Деятельность полагается в качестве субстанции человека, его проявлений и, соответственно, становится возможным естественнонаучный подход к человеку (деятельность субстанция, система детерминант, которой всецело обуславливаются,
опосредствуются [и объясняются] проявления человека; значит, проявления человека могут объясняться посредством “почему”, а не “зачем”). Полагание деятельности в форме субстанции имеет следствием обособление,
отчуждение от субъекта его проявлений, присваиваемых субститутом,
вследствие которого они превращаются в автономно функционирующие
механизмы: возникают “мышление как мышление”, “воля как воля” и пр.,
к которым субъект относится как бы из вне, воспринимая их в себе как
некие довлеющие над ним сущности. 232 Субститут - в целях эксплуатации
человека - предлагает ему смыслы (точнее, квази-смыслы: идеологические
конструкции): поскольку вещи и события имеют смысл отношением к деятельностям, ее целям, задачам и пр.
Классический пример субститута - наука. 233 Исходно наука есть деятельность субъекта (человека), обслуживающая развитие определенных
аспектов субъектности (отношений, в которых человек реализуется себя
в ипостаси субъектности к миру); она, соответственно, объемлется этими
аспектами субъектности, которые трансгредиентны ей (наука для человека). Это действительная форма науки. Первое превращение формы состоит
в обособлении науки от человека и приобретения ею формы системы (семиотической, социальной, инструментальной), объемлющей человека и
трансформирующей его субъектность в форму, адекватную задачам обеспечения ее процессов (человек для науки); наука, при этом, имитирует
трансгредиентность и маскируется под культуру, становится культом). В
этой форме она охватывает человека как субстанция его проявлений в
качестве “человека науки”, “ученого”, а в сущности редуцирует его к со232
Особенно последовательно и жестко отстаивал эту позицию Г.П.Щедровицкий, настаивая,
что мышление и деятельность есть особого рода субстанции, паразитирующие на людях, и, в
качестве таковых, существуют «независимо от того, есть люди или нет». При этом «единственная схема, через которую деятельность может быть задана – это схема воспроизводства
деятельности» (Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. – М.: Шк. Культ. Политики – 1977. – 656 с., с. 584). Но воспроизводством деятельности всегда осуществляется и
воспроизводство того, чьей деятельностью она является, т.е. некоего «субъекта», например,
капитала, государства, науки и т.п. И именно тогда, когда деятельностью осуществляется
воспроизводство субститута субъектности (каковыми являются капитал, государство, наука и
т.п.), сама деятельность по отношению к людям полагается как паразитирующая на человеческом материале (субстрате) субстанция (субститутом осуществляется присвоение свойства
субъектности, и, тем самыми, отчуждение от него людей). Г.П.Щедровицкий, отстаивая тезис
о субстанциональности деятельности, узаконивал, по сути, отчуждение как естественное положение дел.
233
Мы специально берем в качестве примера науку, чтобы не возникло иллюзии, что субститут является злом сам по себе, а не по отношению, в котором он находится к человеку в качестве господствующей над ним силы.
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стоянию некоего “ментального субстрата” мышления (мышление, увы,
вынуждено осуществляться в субъекте); кажется, поэтому, что наука продолжает осуществлять свою функцию в обеспечении субъектности, но в
действительности она опосредствует лишь гипертрофированное воспроизводство потребных ей качеств субъектности в обособленной от субъекта
форме и, соответственно, деформаций личности. Следующим шагом (вторым превращением формы) наука конституируется как субъект - “Наука,
с точки зрения которой...” Это субститут субъектности. Ему присваиваются права на обладания истиной, интересы (“с точки зрения интересов
Науки ...”), потребности (“потребности Науки состоят в том ...”) и другие
атрибуты субъектности; в конечном итоге ему присваивается право использовать людей, их жизни, приспосабливать человека “для своих” целей. Ради субститута люди - как только ими усваивается специфический
фразеологический корпус - добровольно отрекаются от своих суверенных
прав и переносят их на него. Превращение науки в субститут завершается
тогда, когда наука сводится к воспроизводству самой себя (это и значит,
что она полагается как субъект, как субститут субъектности).
Субституты, соответственно, суть праксиологические и семиотические стуктуры (в том числе, а может быть и прежде всего - лингвистические: каждый субститут конституирован фразеологически, в форме
речевых оборотов типа “с позиции [Науки]”, “с точки зрения [Науки]”,
“ради [Науки]”, “благодаря [Науке]” и т. д.). Субституты существуют в
форме таких праксиологических и семиотических структур, которые приобрели автономное от человека существование и поглотили его; последнего они не могли не сделать, потому что без человеческого материала они
мертвы; для своего существования они должны сублимировать активность человека и его энергию. Причем, субститутами высшего разряда являются такие, как “система Разума (Истины)”, “система Вкуса” и пр. 234
Деятельность (точнее субститут) далее институализируется. Марксу это было хорошо известно: социальные деятельности и отношения - говорил он - кристаллизуются в “вещные силы”, которые начинают господствовать над людьми; такими вещными силами являются, например, институты права, институты денежного обращения, институты политического общения и институты коммуникаций в различных сообществах
Следует отметить, что субституты, до тех пор пока человек сохраняет субъектность
по отношению к ним и, соответственно, свободу, имеют полезную функцию. Они являются
аппаратом диспозиционирования деятельности (мышления), позволяющим осуществлять ее
с множественной точки зрения, создавать необходимую для объемного, полноценного ведения смысловую диспаратность. Например, не следует забывать, что на мир нужно смотреть
и с эстетической, и с религиозной и с научной и с прочих точек зрения и что ни в одной из
семиотических систем (ни с одной позиции) мир не раскрывается в образе, которым бы исчерпывалось все, что он есть; но в каждой из них мир раскрывается особенным образом.
234
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(например, в научном сообществе) и др. Возникая в качестве средств, инструментов деятельности (знаково-инструментальных форм), они, затем,
подчиняют деятельность себе, инспирируемой ими логике (способу) ее
осуществления. Наука организуется в систему дисциплин и учреждений,
которые исходно призваны осуществлять ее воспроизводство. Эти институализации, однако, затем проделывают с субститутами тот же фокус, который субституты прежде проделали с субъектами: наука, например, превращается в способ существования и воспроизводства соответствующей
системы инстититуализаций (в способ воспроизводства определенной
организационной, бюрократической машины), а институализации, соответственно, занимают место субъекта (не институт для науки, а наука для
института). Субъект (человек) же при этом претерпевает вторичную
трансформацию (деформацию). Институализации не могут ему дать то,
что дают субституты: возможность сублимации, причастности к правам на
обладание истиной и т.п., т.е. вообще идейную удовлетворенность. Институты, поэтому, действуют более утилитарными методами (соответственно, чтобы эти методы были эффективными, надо опустить человека,
аннулировать субъектность даже в той форме, которую она имеет в отчуждении от своих проявлений, ранее присвоенных себе субститутами):
они ставят в зависимое положение от себя удовлетворение человеком
утилитарных жизненных потребностей. Местом, которое человек занимает
в учреждении, функцией, которую он выполняет в воспроизводстве учреждения, опосредствуется предоставляемый ему учреждением доступ к
различным, но, прежде всего, материальным благам, доступ к потреблению (заработная плата, льготы и т.п.). Институту, естественно, безразличны те аспекты жизнедеятельности и субъектности, которые не связаны
с его (института) воспроизводством (за них не платят) и любой институт
отвлекается от соответствующих качеств человека (суд, например, не интересуется тем, какой ты человек, если это не входит в регламент судопроизводства; суд же производит только суд, т. е. самого себя; отсюда
всегда один шаг до сталинской практики судопроизводства, в которой
назначение суда состояло в том, чтобы производить “заключенных”, а
вместе с ними всю систему ГУЛАГа и задача суда состояла в том, чтобы
изыскать свойство, по признаку которого человек “годится” для ГУЛАГа).
Индифферентные для института качества, соответственно, утрачивают
ценность и в глазах человека и человек деградирует постепенно до состояния индивида; индивид же представляет из себя, с одной стороны,
агрегат способностей, которыми он участвует в воспроизводстве субсти-
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тута и института, а с другой стороны, агрегат потребностей, опосредствуя доступ к удовлетворению которых, им манипулируют. 235
Обрисованная диалектика подстановок и деформаций субъектности - социокультурный механизм отлучения человека от Бога и целей
домостроительства, утраты человеком субъектности (подобия и образа Божия), поскольку признаки субъектности присваиваются субститутам (переносятся на них), а человек низводится постепенно до
состояния субстрата, на котором субституты паразитируют - осуществляют свою “жизнедеятельность”. Этим механизмом в жизни людей осуществляется подмена восхождения к субъектности (= движения в
вертикали) воспроизводством “вещных сущностей”, переориентация истории (эволюции) в горизонтальный план (поскольку каждый субститут
принадлежит к одному из планов иерархии, так, что его господство над
людьми целиком связано с воспроизводством соответствующего плана,
относящихся к нему обстоятельств человеческой жизни).
Теперь понятно, что упразднив частную собственность, коммунисты устранили все социально-экономические препятствия для функционирования очерченного механизма, вследствие чего на практике
реальный социализм оказался тоталитаризмом субституализации и,
как итог этого, “кретинизации” всей страны. 236 С устранением частной
собственности человек мог противостоять экспансии субститутов только
Для обозначения вызванных господством институтов и субститутов над человеком деформаций личности Маркс использовал удачный термин: “профессиональный кретин”, “ученый
идиот”; еще более точным будет выражение “ведомственный кретинизм”. Суть состоит в
том, что окружающие события, отношения, люди, вещи имеют для человека тот смысл, который приобретают отношением к субститутам, так, что человек, над которым господствует
субститут (который себя идентифицирует с ним) утрачивает всякую способность к человеческому восприятию реальности: его глаза становятся глазами субститута, его уши - ушами
субститута, его мозги - мозгом субститута. Поэтому так часто говорит Христос: “кто имеет
уши слышать, да слышит!” (Мат., 11: 15).
236
Частная собственность - основа права, единственный предмет права как такового. Без
частной собственности правовые отношению утрачивают предметность. Упразднив
частную собственность, марксизм, соответственно, сделал человек по существу совершенно
бесправным перед лицом субститутов, сдал человека на откуп субститутам. Маркс, конечно,
не мог этого не понимать. Поэтому, он рассказал много басен об отмирании (отмене, отрицании) форм мнимой коллективности (в число которых попали абсолютно все известные формы
коллективности: семья, класс, нация, государство и т.д) и о чуде явления с отменой частной
собственности некоей подлинной коллективности, которая (с чего бы вдруг?) будет служить
единственно цели всестороннего развития каждого индивида. То факт, что с упразднением
частной собственности будут устранены всякие препятствия для господства над людьми субститутов очевиден. А вот почему упразднение частной собственности должно облагородить
субституты и нравственно преобразить их, - это совершенно непонятно. На это могут возразить, что субститут всегда есть инструмент господства одних людей над другими и, если исчезнет потребность в такого рода инструментах, то исчезнут и субституты (как марксисты
говорят о государстве). Если бы так! Если бы только так (потому что и не без этого). Нет,
субститут - Чудовище, которому служит и тот, кто держит в руках вожжи (ибо Оно предназначило его к тому, чтобы быть кучером; подобно тому, как в русской присказке, мужик
медведя поймал, да тот “не пущает”).
235
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духовным деланием, т.е., в конечном итоге, обращением к религии
(вследствие чего коммунисты предусмотрительно отменили эту форму
“мнимой коллективности”, не потрудившись, однако, отменить другие
формы “мнимой коллективности”, например государство; почему? да потому, что отношением к Богу человек восходит к субъектности, а отношением к государству попадает в зависимость от субститута, являющегося, в
условиях отсутствия подлинных субъектов коммунистической идеи [поскольку таковых существовать не может], единственным субъектом этой
коммунистической идеи).
Итак, подобно проблеме “личность и общество”, проблема отчуждения имеет две стороны, два аспекта. Почему Маркс игнорировал по существу второй аспект - тот, который мы считаем основным, базовым (поскольку не для обособления от субъектности, от образа Божия, возник механизм частной собственности, не для противопоставления себя человечеству как “телу Христову”, так как нет в этом нужды для человека, но для
предотвращения экспансии субститутов субъектности, чтобы противостоять им, чтобы они не владели нами)? 237 Потому что, если нет Бога, если
нет субъектности (образа и подобия Божьего), то нет и выбора между
“индивидом” и “обществом”. Ибо, что тогда находится на стороне
противопоставляющего себя обществу индивида? Лишь эгоцентризм,
эгоизм, ограниченность, смерть и т.п.. Все же, что может быть доброго, высокого, разумного, вечного и пр., если и находится где-то, то на
стороне общества. Маркс, таким образом, не оставил себе выбора и
причиной тому стал его атеизм. Последующий ход мысли Маркса предрешен этим выбором! Поскольку частная собственность - единственное,
чем индивид противостоит экспансии общества (= субститутов субъектности), постольку она - источник всех зол. Значит, надо упразднить частную
собственность. И тогда - свершится ... Вот, собственно, весь марксизм. 238
237
Из сказанного следует, что возникновение частной собственности является не причиной
(основанием) отчуждения, а следствием отчуждения, основу которого составляет экспансия
субститутов (оборонительной реакцией человека на эту экспансию). Поэтому, невозможно
преодолеть отчуждение упразднением частной собственности, Более того, именно с упразднением частной собственности и наступает “Царство Тьмы”, поскольку этим образуется достаточная предпосылка для полного засилия субститутов, полной, если хотите,
кретинизации и пролетаризации людей, поскольку теперь у них один бог и один повелитель - Его Величество Субститут.
238
“Реальный социализм”, вообще говоря, был предпоследней ступенькой нисхождения человечества, т.е. той стадией его истории, когда исчезли и дао, и добродетель, и милосердие,
и справедливость - остался лишь ритуал (поскольку свертывание социокультурной деятельности в ритуал тождественно ее институализации). “Справедливость”, “милосердие”, “добродетель” превратились в идеологические надстройки, в своего рода сопроводиловки ритуала,
а советский народ был всем скопом отброшен к самому подножию социокультурной лестницы и, тем самым, кретинизирован до состояния полного почти расчеловечивания (был превращен в средство для государства, согласился и смирился с этим). Когда же исчезает ритуал, начинается смута - это и есть определение постсоциалистического периода в истории
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Постановкой же этой проблемы в христианстве исключается какая-либо возможность решить проблему апелляцией к формальному
аргументу, ибо для христианина с одной стороны находится человек
как подобие Божие, а с другой - человечество как тело Христово 239 (а
не так, что с одной стороны явное зло, а с другой предполагаемое добро). 240 Христианство знает, что это Великая Жизненная Проблема, Великий Жизненный Вопрос, который всегда у человека на Совести, решение которого требует от человека мудрости, совершенства, разумения. 241 Иначе говоря, христианство понимает эту проблему как экзистеннародов СССР. Прежде всего, выяснился именно тот факт, что общество (т.е., составляющие
его индивиды - каковыми мы стали в полном соответствии с марксистской антропологией) не
располагает ни добродетелью, ни милосердием, ни, даже, справедливостью; выяснилось, что
начала Здравого Смысла, Совести, Вкуса, Разума утрачены до отсутствия даже отблесков их.
Даже высокое постсоциалистическое искусство, претендующее на некоторую интеллектуальную перемесь “абсурда” и “сюрреализма”, представляет значительной частью своей направление в эстетике совершенно новое - “постсоциалистический маразм” (что ему и позволяет
маскироваться под абсурд). Что уж говорить о политике, в которую направилась не лучшая
часть этих самых индивидов. Все это означает, что в России отсутствовали социокультурные предпосылки реформации, ее социокультурный субъект, что совершенно игнорировалось торопыгами-реформаторами. Причем, реформаторы действовали совершенно в духе и
свойстве марксистского понимания истории: Маркс рассчитывал, что с упразднением частной собственности эмансипировавшиеся индивиды мгновенно вознесутся на высоты человечности и наши реформаторы ожидали аналогичного эффекта от упразднения ритуала и связанной с ним идеологии (и это естественно: плоть от плоти большевиков, что могли понимать они в Истории). Таким образом, российская демократия стала последней ступенью
падения (последней потому, что ниже смуты ничего нет; но бездна смуты бездонна!
впрочем, конец смуты - смерть, исчезновение). Здравый Смысл (и пр.) мы утратили, конечно, в период коммунистического строительства, но в полной мере обнаружилось это
только сейчас, когда мы эмансипировались от ритуала, которым последние лет 20-ать советской власти сглаживалась (скрывалась) симптоматика глубокой идиотии, поразившей наше
общество.
239
Могут возразить, что не человечество, а Церковь является Телом Христовым. Дело в том,
что христиане суть обновленное человечество и именно в качестве такового образуют
Церковь. Апостол называет христиан “членами тела Христова” именно потому, что христиане не секта, не социальное или социокультурное сообщество, но обновленное человечество - новая плоть - и именно в качестве такового есть Тело Христово и Церковь. Иначе
говоря, христиане = человечество постольку, поскольку “жизнь [наша] сокрыта со Христом в
Боге” (Кол., III, 3), т.е. жизнь во Христе есть непосредственно богочеловеческая жизнь, божественная жизнь в условиях человеческого существования или человеческая жизнь в ее экзистенциальном и онтологическом отношении к Богу. “Христос пришел для того, чтобы изменить, преобразить и обновить нашу природу” (С.М.Зарин. Аскетизм по православнохристианскому учению. - М., 1996, - с. 31); “христианин получает не новую только личность, но и новую природу” (там же, с. 50) и эта новая природа выражается тем, что он становится членом тела Христова. Эта новая человеческая экзистенция (природа) осуществляется участием человека в Церкви, т.е., прежде всего, в таинствах. Церковь - не организация,
не институт, но совокупность особых экзистенциальных отношений, осуществляемых в
первую очередь таинствами, т.е. она суть сама новая экзистециальность, новая природа, новое тело.
240
На высшем уровне развития, согласно суфиям, человек познает как капля может быть поглощена океаном и, одновременно, сохранить свое значение.
241
Марксизм полагал, что упразднением частной собственности спасет всякого человека, даже если он и последний скот. Образцовыми в этом отношении являются рассуждения
Энгельса об исчезновении при коммунизме воровства: поскольку всего будет в изобилии, то
не будет нужды воровать. Гениально! Вот и исполнится заповедь Господня - без всякого уси-
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циальную, которая, как и всякая экзистенциальная проблема (например,
жизни и смерти), не решается средствами общественного переворота или
изменением каких-либо внешних жизненных обстоятельств, научным исследованием и т.п., но решение которой человек обретает лишь в себе, в
Совести, в Духе. Христианство, таким образом, оставляет вопрос открытым для каждого человека.
Суть проблемы отчуждения состоит, на наш взгляд, в утрате человеком позиции (системы смысловых координат), в которой его чувства,
мысли, поступки удовлетворяли бы одновременно и Совести, и Здравому
Смыслу, и Разуму, и Вкусу. Что касается проблемы “личность и общество”, то она является лишь частным проявлением этого обстоятельства,
ибо в отношении к индивиду общество выступает как множество позиций
- субститутов, с которыми он может себя идентифицировать - ни в одной
из которых он не может обрести себя, ибо в каждой из них находит себя
состоящим в противоречии либо с Здравым Смыслом, либо с Совестью,
либо с Разумом, либо с Вкусом. Отчуждение, на наш взгляд, в том и
проявляется, что Благо, Истина, Правда, Совершенство (а вместе с
ними, Здравый Смысл, Разум, Совесть, Вкус) вступают в противоречие
друг с другом, так, что то, что удовлетворяет Разуму, не удовлетворяет
Совести и пр. Человек, таким образом, оказывается в неразрешимых
противоречиях с самим собой и целостность, субъектность становятся
для него недостижимыми. Он, вследствие этого, оказывается не только
вне себя, но и вне действительности (поскольку действительно то, что разумно, оправдано, похоже на само себя [совершенно], естественно) - как
если бы среди множества отражений человек утратил знание о том, кто
среди них он сам и метался от одного к другому, находя везде лишь призраков. Там, где он находит себя по основанию Разума, с этим не соглашаются ни Совесть, ни Вкус (т.е., он обнаруживает, что в этом образе он
не похож на самого себя), ни Здравый Смысл. Там, где он находит себя по
Совести, ее тут же опротестовывает Разум и т.д. Суть, в конечном итоге, в
том, что он утратил себя так, что чем ближе он к себе в каком-либо отношении, тем дальше от себя в других отношениях. Дух его мечется от образа к образу, чтобы признать себя кем-то, пытаясь найти пристанище и
успокоение себе в многочисленных позициях, ролях, лицах, предоставляемых ему обществом, отождествить (идентифицировать) себя с тем или
лия со стороны человека. Интересно, каким образом исчезнет изнасилование? “Классик”, к
сожалению, не осветил нам этого вопроса.
Христос же (вот наивный) считал, что спасение настолько великая проблема, т.е.,
требующая от человека такой чистоты совести, такого совершенства и любви, такой мудрости, такого ума, такого вообще напряжения духовных сил, что “человекам это невозможно”
без помощи Божьей, без Благодати и даров Духа (Мат., 19: 26).
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иным субститутом субъектности, но как только он достигает этой идентификации, так тут же обнаруживает, что опять промахнулся мимо цели и
тесно ему находится в этом образе. Индивид в отчуждении таким образом утрачивает путь (чувство, ощущение пути), идя которым, он
становится человеком, обретает субъектность и смысл. 242
Поясним сказанное. “Организация” (учреждение, предприятие, ведомство и т.п.), например, занимает место посредника между способностью человека (которую она трансформирует в профессию) и потребностью человека (поскольку, доступ к потреблению опосредствуется организацией, местом, которое человек в ней занимает - например, в форме
оплаты труда). Организация, таким образом, расщепила человеческое существо на лица, в одном из которых он представлен способностью (производством), а в другой - потребностью (потреблением); она расщепила его
жизнь на работу и быт, так, что отношением к “работе” и отношением к
“быту” события и поступки имеют совершенно различный смысл. 243 Где
Правда? Где Истина? С какой из этих двух противостоящих друг другу
ипостасей, одна из которых связана с производством, а другая с потреблением, отождествить себя? Нет ни правды, ни истины! Их нет, потому
что среди этих ипостасей нет субъекта ни правды, ни истины, т.е.
нет собственно человека, но есть лишь две абстракции человека, два
призрака (т.е., нет того, отношением к кому что-либо имеет смысл правды
и смысл истины). 244 Поскольку человек вынужден себя идентифицировать
либо отношением к производству, либо отношением к потреблению, по242
Впрочем, пока мечется он, его человеческая судьба не безнадежна. Хуже, когда,
идентифицировав себя с тем или иным субститутом, удовлетвориться он обитающим в нем
призраком Разума (или Совести, Вкуса, Здравого Смысла), найдет в нем для себя точку опоры и отвергнет (выхолостит, изгонит из своего сознания) все, что противоречит ему.
Еще раз подчеркнем, что отчуждение состоит в утрате субъектности и отношений, в
которых человек реализует себя в ипостаси субъектности; обособление же индивида от родовой жизни является не более, чем следствием этой утраты, поскольку она означает и утрату
форм общения, в которых человек участвует как полноценный субъект, обнаруживающий себя для себя и для другого в образе и подобии Божием. Именно, в обособлении от родовой
жизни человек противопоставляет себя общению, в котором участвует только ролью, только
позицией, только статусом, только убеждением и т.п.
243
Крестьянин, живущей натуральным хозяйством, не знает такого расщепления и труд
для него сливается с бытом, производство с потреблением (его деятельность имеет форму
хозяйствования, а не производства). Причиной этому является то, что между его производственной способностью и потреблением нет посредника, которому он должен был бы отчуждать продукты своей деятельности в обмен на доступ к потреблению (в обмен на средства
потребления).
244
Рассказывают, в советские времена в одну камеру посадили злостного неплательщика
алиментов и расхитителя народного имущества. Дело между ними едва не дошло до смертоубийства. Первый ни за что не хотел сидеть в одной камере с расхитителем, ибо считал, что
его преступление оправдано тем, что он жизнь положил на благо общества и от семьи бегал
потому, что она препятствовала его общественному служению (а его здесь смешали с этим
негодяем). Второй, напротив, твердил, что все делал ради детей и воспитал замечательных
ребятишек, что его оправдывает; с этим же негодяем, бросивших детей, ему совесть не позволяет делить парашу.
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стольку он не находит себя как Субъекта. Причем, лица (ипостаси) эти,
зачастую, находятся друг с другом в отношениях, далеких от согласия и
взаимопонимания: смыслы, который имеют те или иные события отношением к потребности человека, не совпадают с смыслами, которые они же
имеют в контекстах его трудовой деятельности; более того, то, что имеет
для человека смысл отношением к труду (его целям, задачам и пр.), может
вовсе не иметь бытового смысла. Если, например, организация будет платить N. за производство мыльных пузырей, N. будет производить мыльные
пузыри и, вероятно, достигнет на этом поприще совершенства, хотя, возможно, для него навсегда останется тайной, для чего это нужно, какой это
имеет человеческий смысл. Организация, далее, предполагает, что человек
производит нечто (пусть те же “пузыри”) в соответствии с некоторой технологией (стандартом), обеспечивающей форму и качество результата
(поскольку и для организации доступ к потреблению [= воспроизводству
ее, производственному потреблению] опосредствуется отношениями и посредниками, например рынком или ведомством, т.е. отношениями, в которых она участвует результатами своей деятельности); ей, кроме того,
надобно, чтобы работник делал это с душой и полной самоотдачей (“человеческий фактор”). Поэтому, с одной стороны, деятельность, которой обслуживаются функции организации, институализируется в форму “работы”, для осуществления которой от человека требуется “профессия”, 245 а,
с другой, - организация предпринимает все возможное, чтобы смыслы, инспирируемые профессиональной деятельностью, доминировали над быто245
Различие между “делом” и “работой” является чрезвычайно важным. Предположим, человек копает яму. Понятно, что он нечто делает, копая яму, например погреб, или колодец, или
туалет и т.п. Мы можем ему задать вопрос, что ты делаешь, копая эту яму? “Копать яму “ это “работа”; то, что человек делает, копая яму - “дело”. Понятно, что в зависимости от дела
требования к работе и ее результату оказываются совершенно различными (причем, требования эти являются экспликациями смысла, который имеет работа в контексте дела). Если человек не понимает, что он делает, осуществляя работу, он утрачивает возможность ее планировать, оценивать; он находится в неведении о том, какой она имеет смысл и каким требованиям должен удовлетворять ее результат. Однако, эти требования могут быть заданы ему из
вне - другим человеком, организацией, стандартом профессиональной деятельности и т.п. без посвящения его в дело. В этом случае указанные требования предстоят ему (его сознанию) в форме задачи, к которой он не может отнестись сколько-нибудь творчески; его сознание опосредованно задачей и ограничено ей (если ему сказали, выкопай такую-то яму, не
сказав, что он делает, ему остается только точно следовать указаниям; творчески, т.е. субъектно, он может отнестись только к тому, как он делает нечто, но не к тому, что он делает).
Сознание человека, таким образом, оказывается упакованным в горизонт “как-вопроса”, до
такой степени, что все его сознательные проявления возникают в форме ответов на “каквопросы”. “Что” и “зачем” оказываются за порогом его сознания.
Отношения между организацией и человеком, служащим в организации, обыкновенно
таковы, что дело является привилегией организации, а работа - уделом человека. Человек соответственно оказывается в положении, в котором он не имеет возможности отнестись к своей деятельности предметно, приобрести по отношению к ней позицию, осуществить ее рефлексию. Поскольку деятельность в форме работы становится “субстанцией” сознания человека, постольку процесс его “профессиональной кретинизации” вступает в завершающую фазу.
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выми смыслами, над сознанием, личностью человека (т.е., организация
стремится превратить человека в “профессионального кретина”, в человека, с точки зрения которого решительно нет ничего важнее производства
“пузырей”, так, что отношением к этому производству все получает свой
смысл и ценность). Впрочем, для превращения человека в профессионального кретина не требуется особых усилий организации, поскольку индивид, человеческое существование которого (потребление) опосредствуется
местом, которое он занимает в организации, человеческое существование
которого является функцией, производной от этого места, просто вынужден сообразовать свое сознание (мышление, совесть, здравый смысл) с
этим обстоятельством. 246
Таков смысл целеобразующей в системе Маркса проблемы отчуждения и такова ограниченность (односторонность) Маркса в анализе этой
проблемы (и, соответственно, в целеполагании), вызванная, в конечном
итоге, его атеизмом.

Т.е., человек оказывается в ситуации выбора. Он может уйти из организации, если продукты ее деятельности кажутся ему противоречащими требованиям Здравого Смысла, Разума,
Совести, Вкуса. Он может попытаться занять по отношению к организации активную деятельностную позицию и попытаться изменить ее. Он может занять позицию пассивного противления абсурду и т.п. В жизни, однако, все эти возможности остаются, зачастую, теоретическими и практически человек располагает лишь двумя вариантами самоопределения (выбора): он либо адаптируется к организации ценой деформаций собственной совести, мышления и пр., либо научается жить двойной жизнью, отделив личное от публичного. В первом
случае мы имеем законченного кретина; во втором случае - законченного циника. Что лучше? Между прочим, специфика последнего периода социалистического строя в России (эпохи
так называемого развитого социализма и реального социализма) заключалась как раз в том,
что от человека не требовали уже наличия убеждений, но требовали лишь их публичного выражения (важно не то, что ты думаешь и о чем говоришь на собственной кухне; важно лишь
то, что ты говоришь на производстве, собрании, как голосуешь и т.п.). Поэтому “развитой
социализм” оказался тождественным экспансии всестороннего цинизма. Сталин сгноил миллионы людей в застенках ГУЛАГа, потому, кроме прочего, что требовал от них убеждений;
даже и для помещения в ГУЛАГ от человека требовали приобрести убеждения - даже под
пыткой; находясь же в застенках, ты просто обязан был их иметь; Сталин, поэтому, таким
парадоксальным образом содействовал сохранению в массах людей “начатка Духа”, следствием чего стал получивший имена “оттепель”, “шестидесятники” социокультурный и общественный подъем (энтузиазм), которым ознаменовалось завершение эпохи сталинизма: из
ГУЛАГа вышло много честных людей. Политбюро 70-ых научилось гноить души, заменив
застенки колпаком публичной позиции (именно, тем фактом, что от позиции требовалась
только публичность и никому не было дело до твоей честности, искренности и т.п.); из этой
школы жизни честными не выходили. С одной стороны, это стало существенным условием
разложения социализма; с другой стороны, когда “чудовище сдохло”, выяснилось, что причиной тому отнюдь не богатыри и герои, но в чреве трупа копошатся лишь черви.
Принципиальное значение имеет следующее: как трактовать “кретинизм” и “цинизм”,
как следствие отношений (обстоятельств) или как форму самоопределения человека по отношению к этим отношениям (обстоятельствам), как выбор, сделанный человеком? Был выбор или выбора не было? Если придерживаться последовательно марксистской точки зрения не было. Сейчас же эта точка зрения - что выбора не было - превратилась в своего рода
идеологию самооправдания, посредством которой общество избегает работы Совести,
покаяния. Общество же, которое чурается Совести, есть бессовестное общество - чему
мы и являемся свидетелями.
246
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Осталась еще важная проблема: оправдан ли тезис Маркса, что
только “экономическое отчуждение есть отчуждение действительной
жизни” или экономическое отчуждение является частным проявлением отчуждения человека, совершающегося, прежде всего, в религиозной и экзистенциальной сферах? Т.е., развивается ли отчуждение из обстоятельств, возникающих в сфере труда, или возникновение этих обстоятельств само вызвано деформациями, превращениями труда, являющимися
отражением и следствием того, что труд становится все более частной и
абстрактной деятельностью (т.е., обособленной от религии, культуры, образа жизни, быта и прочее).
Значение, которое Маркс придавал экономическому отчуждению,
связано с его пониманием труда как процесса очеловечивания, «субстанции человечности». Но этой точке зрения может быть сформулирована альтернатива. Альтернативой труду как процессу вочеловечивания является участие (при этом труд является одной из форм участия).
Достаточно здравого смысла, чтобы согласится, что индивид делается человеком участием в различных человеческих практиках: труд и
профессия, семья, религиозные отправления, наука, политическое общение и гражданское общение и т.п. – все это формы участие в человеческом
как таковом, и именно этим участием мы делаемся людьми. Но мы, говоря
об участии как практике вочеловечивания, имеем в виду значительно более сильный тезис. Есть специфическая форма участия, которой конституируется человеческое как таковое, все же прочие формы являются участием в человеческом только вследствие причастности к этой
форме. Этой специфической (базисной) формой участия является теургия, которая, по определению Н.А.Бердяева, «есть действие человека совместно с Богом». 247
Ямвлих в знаменитой книге «О Египетских мистериях» пишет: «Не
все, как ты ошибочно полагаешь, заковано в нерасторжимые оковы необходимости … Боги уничтожают рок, … [а] мы [люди] в состоянии достигать единения с богами, возвышаться над космическим порядком и принимать участие в вечной жизни и деятельности богов». И именно посредством теургии, - говорит Ямвлих, - мы, с одной стороны, сохраняем наш человеческий чин (именно, чин подобия Божия, созданного для
того, чтобы владычествовать над всей землею, чин соработника Бога),
а с другой - при посредстве неизреченных символов каким-то образом
«Теургия, - подчеркивает Н.А.Бердяев, - не культуру творит, а новое бытие … она есть
совместное с Богом продолжение творения. Теург в соединении с Богом творит космос, красоту как сущее».
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облачаемся в божественный образ, взлетаем ввысь и приходим в соприкосновение с лучшими родами существ.
Культы участия (теургические практики) мы находим у истоков любого человеческого сообщества. Смысл и содержание их сводится к участию человека в воспроизводстве и обновлении мира. Точнее, следует говорить о взаимосвязанной системе ритуалов, которые включают в себя:
1. Собственно участие. Прежде всего, мы находим эти культы у всех
индоевропейских народов. Т.Я.Елизаренкова, переводчик Ригведы, пишет:
«ключом к пониманию ведийской религии является её космогония». Основным «законом кругообращения» (воспроизводства, обновления) Вселенной является Rta – рита, ритм, включающий в себя различные циклы
воспроизводства мира: дневной, годовой, многолетние, мировой (от начала до гибели мира). «В момент завершения определенного цикла Космос
распадался, - пишет Т.Я.Елизаренкова, - Хаос снова вступал в свои права,
и в этой борьбе Космоса и Хаоса необходим был новый акт творения для
создания упорядоченного мира, живущего по закону Rta. Основным инструментом для восстановления и поддержания космологического порядка был ритуал». При этом, «самыми значительными были годовые ритуалы … [в которых] жрецы и поэты-риши фактически выступали в
роли демиургов, своей ритуальной деятельностью помогая Космосу
одержать победу над Хаосом, … [и] это называлось “битвой за свет
Солнца”». Участие в Rta состояло, собственно, в том, что люди (арии),
принося богам дары и жертвы, вступали с ними в символический обмен, «отчего боги возрастали, укреплялись и наполнялись энергией,
что было особенно важно в критические моменты борьбы Космоса и
Хаоса». Причем, центральное место в этих актах символического обмена
занимали гимны, которыми формировалось нужное восприятие Сил, 248 которыми осуществляется Rta (собственно ведение, сакральное знание) - такое, чтобы участие состоялось (иначе говоря, гимны подсказывали, как
надо «наблюдать», «видеть» Вселенную, чтобы она продолжала существовать). Боги, связанные с циклами обращения мира, характеризовались, как
правило, наделяющими достойной долей, дающими достойный человеческий удел. «Придерживающийся Rta от Rta и получает».
2. Обряды получения доступа к участию (инициация, посвящение,
приобщение).
3. Мистерии восхождения человека по неким ступеням участия, возрастания человека в своем человеческом качестве (мистерии спасения,
воскрешения, перерождения, обновления, результатом которых был «соВспомним антропный принцип: участием в ритуале люди играли роль Наблюдателей, без
которых не состоится Вселенная.
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вершенный человек», «новый человек», «сокровенный человек», «внутренний человек»). Они составляют смысл тех «лествиц совершенств», о
которых мы говорили выше.
Вместе «обряды инициации (посвящения) → ритуалы участия, основу которых составлял символический обмен → мистерии возрастания,
восхождения» образовывали систему участия.
Все религиозные системы включают в себя идею и ритуалы участия.
Рассмотрим несколько примеров:
1. В Христианстве:
− крещением и причастием человек обновляется духом и плотью
(приобщается к плоти Христа), получает новое сакральное человеческое
естество, а вместе с ним имя и допуск к таинствам и литургии.
− таинствами и обрядами, соблюдением заповедей - становится сотрудником Царства Божия, соработником домостроительства благодати и
тайн Божьих, домостроительства Духа.
− в новом своем естестве получает перспективу стать совершенным
как Отец наш небесный, перспективу приращения себя в Духе, в Смысле,
в конечном итоге - перспективу спасения. Эта перспектива связана с тем,
что участие человека в делах Божьих возрастает, становится всё более
полноценным: вначале он просто вовлечен в участие, а достигая вершины,
действуя в образе и подобии Божьем, он обнаруживает, что в его (но от
Бога данной ему) власти «победить мир».
2. В Авесте предназначение человека состоит в том, чтобы быть сотрудником, соработником Ахуры Мазды в его борьбе с Ангра Манью за
Вселенную. Мысль эта звучит здесь, пожалуй, сильнее, чем где-либо. «Ты
мне мир приумножай, мир взращивай! Ты стань мира защитником, хранителем и наставником», - такова главная заповедь Авестийского Бога.
Назначение человека в том, чтобы соучаствуя в деятельности Бога, создать «наирадостнейшую землю», в которой «обилие Истины, … [и] все
обильно вскормленные средства для доброй жизни». На этой основе Заратустрой создано самое экологичное («экогейное») за всю историю человечества мировоззрение (экологичное в значительно более сильном смысле,
чем современная одноименная наука: речь шла об экологии мироздания,
вселенной, которая придет в мерзость запустения, если человек не будет
соработником Бога). 249
3. Для примера, в древнерусской культуре ритуалы участия назывались, видимо «днями Ярилы». Напомню, Rta этимологически связано с ar
В Библии, впрочем, и в особенности в Новом Завете мысль, что люди – «соработники у
Бога», сотрудники для Царствия Божия, соработники в деле домостроительства благодати
Божией, тайн Божьих, домостроительства Духа Святого, в деле устроения Царства Божия,
звучит не менее сильно, чем в Авесте.
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– «приводить в движение». Древний индоевропейский корень “jar” в
немецком и английском получил значение «год», что указывает на связь
соответствующих культов с годовым циклом; ведическая богиня Ушас, с
которой был связан суточный ритм Rta, древними индийцами называлась
“jarayanti” – что означало «пробуждающая – старящая» [кстати, хотя Ярилу персонифицировали как мужчину, в обрядах его изображала часто девушка]; древнейшим значением корня “jar” было, видимо, «действие возвышения, движения вверх»; он обозначал, видимо, также некую особую
энергию, находящуюся внутри человека. Поэтому этот корень в дальнейшем получил значение «благородный», «имеющий высшее человеческое
достоинство» (аристос – в слове аристократ). Далее, одним из древних
значений корня ярь (яриться, ярить) является «сильное эротическое возбуждение», «эротические действия». Ярилу иногда отождествляли с Туром – символом мужской половой силы; вообще же культ Ярилы – культ
плодородия, производящей силы Космоса. Частью этих культов часто являлось символическое оплодотворение Земли. Греческое Эрос происходит, возможно, от того же корня jar. Но Тур в санскрите имел также значение «спасение» и все культы, в которых важную роль играет Тур, являются культами «спасения» (т.е., спасения от смерти, гибели, превращения
мертвого в живое). Ярила, соответственно, символизировал «смерть –
воскрешение, обновление»: его хоронили, причем горько оплакивали –
считалось, что иначе он не воскреснет – потом Ярила воскресал.
4. В Древнем Риме основным ритуалом участия были сатурналии (в
честь бога Сатурна). Слово Сатурн происходит от древнего (санскритского) SATTRAYANA, и его буквальное значение – «сущее, истинное (сат)
спасение (тра, тара, тур)». В индуизме sattrayana – обряд жертвоприношения, связанный с выжиманием хмельного сока сомы, «напитка спасения».
Римские сатурналии отмечали в дни зимнего солнцеворота, т.е. они символизировали «смерть – воскрешение»; соответственно сатурналии были
связаны сначала с реальными, а впоследствии с символическими человеческими жертвоприношениями (на Руси в эти дни почитали Крышеня, одним из образов или имен которого, по мнению многих исследователей,
является Ярила). У Данте в «Божественной комедии» Сатурн (он же греческий Крон) ассоциируется с «седьмым небом», т.е. последней ступенью
восхождения человека к совершенству: здесь человек обретает полноту
человечности, становится тем, что человек есть по замыслу, по интенции;
дальше восьмое небо – обитель Христа. Напомню, что древнейшим значением корня “jar” было «действие возвышения, движения вверх». Впрочем,
отождествляя Сатурна с седьмым небом, седьмой ступенью осуществления человеком своего естества, Данте не сам это придумал. Он заимство-
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вал это из древних мистерий, и, например, мусульмане-исмаилиты, хорошо знавшие египетскую традицию, также говорят о седьмом небе Сатурна
– Крона (точнее, у них порядок счета обратный, сверху вниз, поэтому Сатурну достается третье небо, но то же самое, что у Данте).
5. В Древней Греции культы участия были связаны с Кроном и,
позднее, с воплощением Крона Дионисом. 250 Древний Крон соответствует
санскритскому Хираньягарбха, который является, во-первых, отождествляемым с смертью Творцом мира, высшей манифестацией Брахмана и Вишну, “золотым зародышем”. “Он - зовущийся смертью - пожелал:
пусть я стану воплощенным” (Брхадараньяка упанишада. Мадху, I.2.1).
Во-вторых, Хираньягарбха создает мир, чтобы пожрать его (т.е., принести себе в жертву). Крон, как мы знаем, также пожирал свои творения
и также отождествлялся с смертью (в культе Крона центральное место
занимали похоронные обряды). Далее, Хираньягарбха (согласно разъяснениям Шанкары) творит воду, входит в нее как семя и, превратившись в
космическое яйцо, становится годом, т.е. временем, “коло”. Крон, как
мы знаем, также отождествлялся греками с временем (Кронос = Хронос).
Наконец, Хираньягарбха есть воплощенный Пуруша (Дух, Душа).
6. В еврейской книге Зогар читаем: «Праведник – основа Вселенной», и из каждого слова Торы, обновленного праведником, который трудиться над Торой, Богом создаются миры (причем, Бог сказал: создаю, а
не создал).
Только в силу соучастия в божественной деятельности индивиды, бывшие до того всего лишь особями, становились людьми, приобретали и сохраняли, как говорит Ямвлих, «человеческий чин». Лишь
будучи участвующим в культе, в символическом обмене, индивид становился человеком. Участие непосредственно было вочеловечиванием,
инициацией человеческого начала, человеческой интенции в индивиде. Этот вочеловечивающий индивида смысл ритуалов участия выражался
в следующем:
1. Прежде всего, как участвующий (и только как участвующий), человек получал имя. Человек есть имя, и имеет значение (ценность) – т.е.,
имя выражается в значении. Все собственные имена имеют значение: Ярослав, Владимир, Святослав. Греческие, еврейские - все имена также имеют значения.
Человек есть имя, т.е. идентичность (мы – ты – я). Человек получает имя не только в буквальном смысле слова (т.е., собственное), но как
В Элладе Heros (Геракл) отменил культы Крона, якобы потому, что они были сопряжены с
человеческими жертвоприношениями (понятно, это были культы смерти – воскрешения) и
показал людям другой героический путь спасения: за свои подвиги он был взят на Олимп и
удостоен вечной жизни.
250
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всю совокупность и иерархию идентичностей. Например, участвуя в таинствах, он становится христианином – членом избранного сообщества со
своим пониманием предназначения человека. Более того, поскольку у
многих древних племен слово человек совпадало с самоназванием племени, постольку, участвуя в племенных культах, индивид в буквальном
смысле слова получал имя человека. Но даже если самоназвание племени
не совпадало с названием рода человеческого, оно никогда не было бессмысленным.
Русский, например, производное от древнеарийского корня RSI,
и этот корень кроме обыденного значения (течь, изливаться) имел сакральный смысл. Rsi – риши (боговдохновенные поэ ты, распространители ведической миссии; основным термином, выражающим ф орму деятельности RSI было DHI, DHYA [санскр.] – «думать», «представлять», «мыслить образами, символами»; в славянск их языках DHYA
приобрело значение Дух и духовность, и RSI, соответственно, одержимые Духом, одухотворенные, Духоносцы). «Русск ий», таким образом, означало принадлежность к миссии, и э тим объясняются мног ие
особенности нашего национального самосознания.

Таким образом, поскольку человек допускался к участию, он получал Имя. Тот, кто не допускался к участию, не проходил обряда инициации, не имел имени, у него была только кличка (как у животных) – от
«кликнуть»: то, на что он отзывался, но что не имело смысла имени. Ведь
подлинное Имя (как Бога, так и человека) часто вообще нельзя было
называть всуе – подлинное Имя суть одна из тайн – тех, про которые в
Зогар сказано «лишь на тайне устоит вселенная». Впоследствии, когда
участие приобрело специализированные формы (осуществлялось как участие в братствах, орденах, сектах), посвящение в братство всегда было
связано с присвоением человеку «подлинного» тайного имени. Посвящение в монахи в христианстве также связано с присвоением имени. Имя –
определение участия, человек как участвующий в таинстве, в сакральном,
есть имя.
И сейчас мы говорим, у него есть имя, подразумевая роль, миссию,
участие человека, его неординарность. Имя, будучи отношением, в котором человек находится к участию, есть смысл (призвание, предназначение), а через имя сам человек – предназначенность, призванность, то, что
«имеет» смысл (обнаруживает себя как смысл).
2. Ритуалами участия мир делится на две сферы: эзотерического (интимного, сакрального, составляющего таинство, являющегося исключительным, хотя и общезначимым) и экзотерического (публичного, профан-
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ного, частного, отвлеченно-всеобщего). Эзотерическое – та сфера, в которой образуется «сокровенного сердца человек» - единственное, «что драгоценно пред Богом». Это сфера исключительных отношений между
людьми (посвященными), в которых каждый человек являет себя как единичное (а не частное, не особенное) – т.е. ревниво оберегаемых отношений любви. 251
3. Участием человек обретает субъектность по отношению к миру,
реализует себя в ипостаси субъектности – становится соучастником творения, обновления мира. Человек именно как человек способен войти в
соприкосновение с вечностью (с «лучшими родами», как говорит Ямвлих),
и с этой высоты воспринимать мир, обстоятельства своей жизни и, главное, самого себя. Все ритуалы участия, по сути, являются инициациями субъектности: участвуя в ритуалах, вникая в сопровождающие их
гимны, человек приобщается к божественному взгляду на мир, становится сотворцом мира. Конечно, речь идет лишь о соучастии в божественной деятельности, т.е. об ограниченной субъектности, но сам этот
приобретаемый «божественный взгляд» является интенцией абсолютной
субъектности, т.е. будучи до конца осуществленным, он будет означать
обретение абсолютной субъектности (об этом говорят многие мифы:
например, миф об индийском святом, сотворившем новое небо и новый
пантеон богов; аналогичные истории в Каббале).
4. Всё, в чем состоит участие, становится таковым исключительно
по смыслу, и всё, что вовлекается в участие, приобретает смысл, становится сакральным предметом, знаком, символом. Таким образом, ритуалами участия рядом с обыденным творится особый человеческий мир
– особая действительность мира и человека. Это очень важный момент:
вещи лишь кажутся тем, чем они представляются в обыденном восприятии; в действительности же они являются тем, чем становятся, будучи вовлеченными в ритуал. Таким образом, ритуалами участия творится некий
образ мира, восприятие мира. Согласно же Зогар (каббале) Бог сотворил
мир четырьмя вглядываниями (в ведической традиции этим четырем вглядываниям соответствует четыре вида мудрости).
5. Ритуалами участия снимается досоциальная (животная) иерархия
и образуется пространство социальной дифференциации. Ритуал участия
всегда является «лиминальным пространством», 252 т.е. переходным проПодобно этому в семье, которая есть таинство, супруги часто называют друг друга особыми именами. Представьте себе, что к вашему мужу или вашей жене кто-то посторонний обращается с этим интимным, выражающим исключительность ваших отношений, именем …?
252
Ритуалы участия включают в себя момент того, что В.Тэрнер называл «коммунитас»( Тэрнер В. Символ и ритуал. - М. Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»,
1983 - 277 с.). «Коммунитас, - говорит В.Тэрненр, - торжественная веха окончания старого
года; структура, очищенная коммунитас, … возрождается в первый день нового года» (с.
251
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странством, пространством перехода от животного состояния к человеческому или от одной социальной структуры к другой. Это момент социальной сингулярности, когда все прежние законы перестают действовать, всё
обращается в хаос и мир может быть обновлен (новый порядок может
быть восстановлен) только субъектностью богов и людей. В первобытных
ритуалах совершался именно переход из животного состояния (биологических отношений) к человеческому (к социальным отношениям). «Ибо
всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных
укрощается естеством человеческим», сказано в послании Иакова.
6. Мир участия - это особая бескорыстная мотивация, связанная с
такими культовыми отправлениями как дар, потлач, «символический обмен». Эти отправления по форме являются актами обмена, но не предусматривающими корысть и потребление. Здесь люди «соревнуются» не в
том, кто больше возьмет, а в том, кто больше отдаст. Однако, поскольку
«придерживающийся Rta от Rta и получает», постольку дающий является
одновременно берущим; в санскрите для выражения этой особенности
символического обмена существовало, даже, специальное слово – «dō».
Потому что то, в чем соучаствует человек как сотворец, является благом,
которое мы умножаем, разделяя его с другими. Солнце, в обновлении ко244). Коммунитас возникает с исчезновением социальной структуры (с. 197), «она нарушает
или отменяет нормы, управляющие структурными и институционализированными отношениями» (с. 198). Вследствие коммунитас «все человеческие общества явно или неявно обращаются к двум контрастирующим социальным моделям. Одна из них, … - это модель общества
как структуры правовых, политических и экономических позиций, должностей, статусов и
ролей, в которых личность лишь неясно угадывается, заслоненная социальным персонажем.
Другая — это модель общества как коммунитас конкретных идиосинкразических личностей, которые, хотя и различаются по своим физическим и умственным данным, тем не менее, считаются равными по своей принадлежности к единому человечеству. К первой модели относится дифференцированная, культурно структурированная, сегментированная и зачастую иерархическая система институционализированных позиций. Вторая модель представляет общество как недифференцированное гомогенное целое, в котором люди взаимодействуют друг с другом интегрально, а не “сегментированно” по статусам и ролям» (с.
241)/. При этом «границы гомогенной, неструктурной коммунитас … в идеале совпадают
с границами рода человеческого» (с. 201) и «коммунитас с ее неструктурным характером,
представляет “самую суть” человеческой взаимоотнесенности» (с. 198), состоящей «в признании сущностной и родовой связи между людьми, без которой немыслимо никакое общество» (с. 171). Коммунитас, по сути, связь (отношение), в котором люди обнаруживают друг
друга к Я, Ты и Мы, т.е. в своей собственно человеческой ипостаси, а не в оболочке социальных ролей, статусов, должностей и т.п. В этом смысле в отношениях коммунитас с людьми происходит нечто подобное тому, что происходит (по Марксу) с продуктами человеческой деятельности в отношениях обмена, где они равно приобретают смысл товаров и сводятся к общему знаменателю меновой стоимости. Однако, если отношением обмена «общественное бытие» товара полагается как абстрактно-всеобщее, то отношением коммунитас
бытие человека полагается как конкретно-всеобщее (во всяком случае, как заключающее в
себе интенцию конкретно-всеобщего). В.Тэрнер подчеркивает: «можно указать поразительные корреляции между этим поворотом в сторону коммунитас и утверждением индивидуальности» (с. 189), образуемое коммунитас «сущностное Мы» (с. 206) каким-то образом
предполагает единичность человека, которая явственно звучит в интимности, эзотеричности Я и Ты. Ипостаси, в которой индивид обнаруживает себя как человек, сущностно
атрибутируется единичность, что, собственно, и выражается в наделении его именем.
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торого мы участвовали, светит всем – всеми миру, и наш вклад в восход
Солнца – наш дар миру. Также смыслы, любовь – их ценность именно в
том, что мы с кем-то их разделяем. Это чрезвычайно важный элемент участия, поскольку вне этого бескорыстия невозможны были бы собственно
человеческие формы жизнедеятельности, такие как искусство, наука, этика. Как прекрасен апельсин, пока он не съеден, – говорит Унамуно. Эстетическое отношение к миру, любовь к мудрости и поиски истины, жажда
правды и этика бескорыстны. Мы любуемся восходом Солнца не потому,
что нам от этого польза; более того, если мы ждем восхода для какоголибо дела, т.е. относимся к нему прагматически, то нам не до любования
им.
Дар, жертва – это символ и мера человечности, и размер дара свидетельствует о «масштабе человечности». Ведь вочеловечиваясь приобщением к божественной деятельности, индивид становится Созидающим, а
не потребляющим, становится щедрым как Господь, а не «скрягой».
Кроме того, посредством символического обмена устанавливалась
связь мира живых с миром мертвых, что с одной стороны было связано с
мистерией спасения, воскрешения, а с другой – символизировало единство
людей как участвующих, ведь это усилиями предшествующих поколений,
их вкладами в божественную деятельность, был сохранен и приумножен
этот мир, и их вклады продолжают работать в составе этой божественной
деятельности, и благодаря им продолжает вращаться маховик Вселенной
(в этом отношении мертвые и живые равны).
7. Наконец, ритуалы участия создают семиосферы: системы знаков,
символов – языки, являющиеся «обиталищем человеческого». Ритуалы
участия, как было уже сказано, являются производством смыслов, а смыслы должны быть выражены в символах, знаках, словах. Причем, для тех,
кто не посвящен в символы, смыслы недоступны, с ними «нельзя разговаривать» (т.е., они не люди, нелюди). Зайдите в церковь – вы найдете там
множество вещей, смысл которых вам неизвестен, малопонятен. Причем,
вы скоро почувствуете, что оставаясь непосвященными в эти смыслы, вы
будете иметь очень смутное представление о происходящем в церкви. И
если вдруг вы начнете комментировать происходящее, то в вас быстро
опознают невежду, варвара, даже нелюдя.
Сделаем несколько важных выводов:
1. Участие есть практика вочеловечивания. Противопоставляя
участие трудовой теории очеловечивания, подчеркнем, что участие – не
труд, даже, в некотором смысле, вообще не деятельность. Эта практика
отличается от деятельности (труда) тем, что здесь существенно не то, что
делает человек, какие результаты он получает, а то, кем он, участвуя,
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становится, каким становится, как воспринимает себя и мир. Суфии
выражают это принципом: «работа важнее результата»; т.е., занимаясь
суфийской практикой, человек может делать полезное дело, например,
плотничать, или совершенно бесполезное, например, искать философский
камень, но это неважно, потому что важно не что делает человек и не результаты (продукты) его деятельности, а то, кем он становится, делая это;
важно, что происходит с ним, а не с предметом. Ученик суфия может годами заниматься решением заведомо неразрешимой задачи, и учитель не
ждет, что он решит эту задачу, но внимательно следит за изменениями и
возрастанием самого ученика, «сталкивает» ученика с обстоятельствами,
которые будут инициировать изменения, добивается, чтобы сам ученик
стал восприимчивым к этим изменениям (внимал себе). Суфий при этом
растит человека, который владеет мышлением, умениями и т.п., а не само
по себе мышление или умения.
2. Участие является инсталляцией всех интенций человеческого
бытия (т.е. все интенции собственно человеческого оказываются развернутыми в качестве моментов участия: идентичность, субъектность,
интимность отношений человека с миром и людьми, человеческая
картина мира, осмысленность этой картины, осмысленность жизни и
смерти, их символическое построение и пр.). Более того, участие аннулирует дочеловеческое естество индивидов и создает новое человеческое
естество.
3. Только будучи вочеловеченным посредством участия, индивид становится полноценным членом сообщества, т.е. человеком в экзистенциальном, социокультурном, политическом, социальном, правовом и бытовом планах, субъектом прав и обязанностей, социальных
и бытовых ролей. Он получает голос. Будучи инициированным, индивид
располагает полнотой человеческих интенций, т.е. ему дозволено всё человеческое: заседать в Совете, завести семью и рожать детей, писать гимны, участвовать в таинствах и т.д.
4. Практика участия, точнее образуемый ею мир, включает в себя вертикальное измерение, она является мистерией восхождения к
совершенству - полноте человечности, осуществлению всех интенций к седьмому небу Сатурна. 253 Т.е., эта практика является саттраяной - истинным спасением. Будучи вочеловеченным посредством участия, индивид получает человеческую перспективу восхождения к «лучшим родам»
(как говорит Ямвлих). Если он не вовлечен в ритуалы участия, он такой
перспективы не имеет, поскольку эта перспектива связана исключительно
с человеческим естеством. Т.е., животное не знает вертикального измере253

Напомним лесенку «Когда исчезает дао …».
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ния, оно не имеет перспективы совершенствования, оно не может становиться лучше. Понятно, что оно может овладевать какими-то навыками,
но лучше (как и хуже) в целом оно становиться не может, оно есть такое
какое есть.
Еще раз подчеркнем, только связью с этой теургической практикой все прочие практики – труд, семья и т.п. – приобретали смысл
участия в человеческом (богочеловеческом).
Труд, например, как собственно человеческий труд, исходно выступал как аспект теургической практики. “Кто ... возделывает хлеб, тот возделывает ... Веру ..., вскармливает ... Веру, как если совершает он десять
тысяч молитв”, (Авеста, Видевдат, 3, 31). Таков первый завет авестийского Бога человеку – заповедь древнейшей евразийской религии. 254. Даже
и Маркс признавал, что “на первых порах главная производственная деятельность ... шла по линии служения богам”, т.е. осуществлялась как
культовая деятельность. Маркс, однако, считал это обстоятельство несущественным и, по сути, чуждым природе труда, которое изживается трудом по мере того, как “чудеса промышленности” делают излишними “чудеса богов”. Мы же думаем, что лишь относясь к труду как к деятельности, которой человек сопричастен Богу и является сподвижником Бога в
его отношении к миру, человек вообще способен к хозяйствованию (к
всеобъемлющему хозяйственному отношению к природе, не ограниченному его частным интересом). Поэтому, по мере того, как “чудесами
промышленности” человек избывает это религиозное отношение, упиваясь
своей силой и властью, какие имеет в труде (промышленности, технологиях) по отношению к миру, труд его все более служит его произволу, утрачивает суть хозяйствования. Но природа обнаружит ничтожество безбожного человека, свидетельством чему являются признаки приближающейся
экологической катастрофы. 255
Исходным экономико-теургическим отношением человека к действительности является хозяйствование. Не конкретный труд, создающий
потребительские стоимости (как утверждал К.Маркс), а именно хозяйствование как труд, имеющий теургический смысл участия в делах Божьих. Понятие конкретного труда профанирует и утилизирует труд, представляя его деятельностью, всецело связанной с удовлетворением витальных, по сути, потребностей. Хозяйствование, конечно, тоже связано с
удовлетворением потребностей. Принципиальное отличие хозяйствования
от “промышленного производства” (вообще “хозяйствования” от “произАвеста. Видевдат, 2, 4. Завет этот перекликается с христианским: “Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам ... Да не смущается сердце ваше и да не устрашиться” (Иоан., 14: 27).
254
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водства”) состоит, конечно, и в том, в условиях хозяйствования производство всецело опосредствуется потреблением, которое, говоря словами
Маркса, создает ему цели, образует его субъективный образ (таким образом, что любой момент производства имеет смысл отношением к потреблению и полагается потреблением). Напротив, в условиях “производства”,
потребление опосредствуется производством, превращаясь, постепенно, в
всецело производственное потребление (так, что и потребление индивидов
становится моментом и условием самого производства в качестве воспроизводства рабочей силы), таким образом, что производство уже создает
смысл и цель для потребления (попросту говоря, человек теперь живет,
чтобы работать, а не работает, чтобы жить). Но в слове хозяйствование
заключен и другой смысл – заботы. Насколько бы глубоко мы не всматривались в историю, люди не оставляли за собой «выжженной земли», сообразовали свою деятельность с природными циклами воспроизводства. Хозяйствование включало в себя экологические мотивы и эти мотивы всегда
были связанны с интеграцией в теургическую практику. Хозяйствование,
поэтому, является всецело осмысленной экономической деятельностью;
одновременно и все условия, ресурсы хозяйственной деятельности, а также ее предмет, приобретают интимный смысл вовлеченностью в хозяйственный процесс (вследствие чего хозяйствование поистине есть та
мысль Будды, объемлющая все сущее и, подобно матери, растящая и оберегающая сущее как своего ребенка, ибо сущее, состоя всеми деталями,
всеми подробностями своими в отношениях к целям и условиям хозяйствования, так, что все результаты хозяйствования непосредственно принадлежат Субъекту, оказывается буквально озаренным Смыслом, Светом,
интимностью ведения). 256
“Философию хозяйствования”, т.е. экономической деятельности, над которой господствует человек, субъект, в отечественной философии развивал С.Н.Булгаков. Что касается определения хозяйствования как особой формы, формации экономической деятельности, то надо
понимать, что экономика вообще есть не более, чем система отношений, в которых находятся
друг с другом производство и потребление, а также отношений людей по поводу производства и потребления; экономика есть деятельность, которой осуществляются и развиваются
эти отношения. Поэтому, любое существенное изменение этих отношений является возникновением новой “экономической формации”, новой формы экономической деятельности.
Проблема состоит, во-первых, в преодолении горизонта, которым ограничено хозяйственное
отношение к действительности как собственно хозяйственное отношение, поскольку хозяйствование осуществляется как частная (точнее, патрикулярная) деятельность; во-вторых,
в том, чтобы осуществлять хозяйствование в ведении, т.е. в расширении горизонтов сознания, которым опосредствуется хозяйствование (в узком горизонте сознания, не способного к
предвидению эвентуальных продуктов хозяйственной деятельности, хозяйствование превращается производством этих эвентуальных продуктов в свою противоположность, в бесхозяйственность, ближайшим проявлением которой является истощение ресурса и предмета хозяйствования; причем, поскольку эвентуальными продуктами деятельность ставится в новое отношение к субъекту и приобретает, тем самым, для него новый смысл, хозяйствование, не
направляемое предвидением эвентуальных продуктов, оказывается чреватым утратой субъектности; правда утраты - падения - оказываются поводами к восхождению на новые высоты
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Так называемое общинное землевладение было построено на принципах экологии хозяйствования, т.е. создания условий для всесторонней
экспансии хозяйственного отношения (общинное право, нормы общинного
землевладения, землепользования и общежития). 257 Как мы указали в
сноске, проблема состоит в том, что хозяйственное отношение осуществляется как частная (партикулярная) деятельность. Термин “частная” здесь,
во-первых, означает, что субъект, которому принадлежат результаты
(плоды) хозяйствования, есть только особенный субъект, таким образом,
что результаты (плоды) хозяйственной деятельности, имея определенный
смысл для этого субъекта, могут иметь совершенно другой смысл для
иных субъектов (или, даже, вовсе не иметь для них смысла); иначе говоря,
отношение, в котором результаты эти находятся к субъекту хозяйствования, есть только особенное отношение. Например, результаты деятельности некоторого поколения людей могут приобрести совершенно иной
смысл для последующего поколения. Хозяйствование, поэтому, оказывается экспансией особенного (т.е., именно особенного и, поэтому, ограниченного смысла и ограниченного соответствующим смыслом субъекта). 258
Хозяйствование, во-вторых, есть частная деятельность в том смысле, что
хозяйственное отношение ограничено определенным предметом или опресубъектности, поскольку ее требуется обрести по отношению к новым - эвентуальным - обстоятельствам).
Самое существенное состоит в том, что хозяйствование, осуществляемое в ведении,
будучи экономической деятельностью, в которой человек реализует себя субъектно, является, таким образом, непосредственно экономикой Домостроительства (тем, чем является Домостроительство в экономическом отношении). Труд в подлинной форме хозяйствования есть непосредственно религиозная деятельность.
257
К Маркс, известно, на старости лет заинтересовался русской общиной и, даже, предположил, что в ней есть некий начаток коммунизма. Остается только сожалеть, что он не заинтересовался ею раньше: быть может в результате этого интереса он больше внимания уделил
бы вопросам социоэкологии, т.е экологии человеческих отношений, экологии человечности
(именно, выяснению практического вопроса: при каких, конкретно, условиях возможна экспансия человеческих отношений, например, экспансия хозяйственных отношений, хозяйствующих субъектов, если речь идет об экономике). Быть может, именно в экспансии социэкологии, а не в абстракции коммунистической идеи, он усмотрел бы перспективу человечества.
258
Всеобщее, развитое (осуществленное) особенным [образом] есть единичное и, в качестве
такового суть действительный человек (т.е., только и именно человек есть подлинно единичное). Однако, особенное есть и некоторый экзистенциальный горизонт, в котором
находится человек, вследствие чего “быть особенным” оказывается тождественным “быть
ограниченным”; всеобщее, поэтому, может быть и не осуществлено (см. эпиграф: когда
отсутствует дао ...): если человеку не удается преодолеть этого горизонта, т.е. ограниченности (возвысится до субъектности по отношению к самому себе), если ограниченность довлеет над человеком таким образом, что его жизнь, его проявления становятся экспансией
этой ограниченности, он реализует себя как частное (т.е., не единичное!) существо, как “индивид” (и не случайно Маркс любил это слово). Быть частным - значит не относится к своей
ограниченности предметно, соединить с образом ограниченности свойство субъектности, т.е.
быть тождественным своей ограниченности; стать частным, следовательно, значит утратить
трансгредиентность себе, утратить в себе образ и подобие Божие, а, тем самым, и утратить
себя в качестве особенного, лишить себя перспективы единичности.
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деленными свойствами предмета (эта “мысль Будды” объемлет не всю
действительность, но только часть этой действительности, таким образом,
что возделывание ее оказывается совершающимся за счет истощения и деградации не вовлеченных в хозяйствование фрагментов, аспектов действительности). Понятно, что этот частный характер хозяйственного отношения должен преодолеваться. При этом вопрос состоит в том, может
ли это преодоление быть завершено (т.е. можем ли мы вступить в такое
состояние, при котором хозяйственное отношение по существу осуществляется как всеобщее, тотальное отношение)? Как известно, Маркс полагал, что частный (частичный, партикулярный) характер труда может быть
преодолен. Мы же думаем, что цель трансгредиентна процессу. Почему
Маркс полагал, что может? Потому что предполагал, что хозяйственное
отношение приобретает частный характер лишь постольку, поскольку
осуществляется в формах (отношениях) частной собственности и отмена
частной собственности тождественна эмансипации хозяйствования от
частного отношения, в осуществление которого оно совершается. Мы еще
вернемся к обсуждению этого вопроса; сейчас же отметим лишь, что с
нашей точки зрения хозяйствование освобождается от “оков” частного
(особенного) отношения именно, восхождением особенного к всеобщности (т.е. развитием всеобщего в формах особенного), т.е. восхождением к
собственно субъектности и параллельной этому восхождению экспансией
хозяйственного отношения на мир в целом. Вопрос в следующем: потому
ли хозяйствование отливает себя в форму частной собственности, что
осуществляется как частная деятельность, или оно осуществляется как
частная деятельность потому, что совершается в оковах частной собственности? К.Маркс, кстати, понимал, что ответ на этот вопрос не является однозначным; поэтому он подчеркивал, что “частная собственность может быть уничтожена только при условии всестороннего
развития индивидов, потому что наличные формы общения и производительные силы всесторонни, и только всесторонне развивающиеся индивиды могут их присвоить, т.е. превратить в свою свободную жизнедеятельность”. Заметим, что если частная собственность является следствием
частного (особенного) характера хозяйственного отношения, она является
естественной формой для осуществления и развития этого отношения.
Возможно ли, чтобы хозяйственная деятельность осуществлялась не как
деятельность особенного индивида? Возможно ли, чтобы “всеобщность” в
качестве “субъекта” хозяйствования была вообще всеобщностью, не осуществленной в форме особенного, т.е. именно особенного человека, его
мышления, совести, здравого смысла, т.е. того особенного образа, в котором свойство субъектности обретено и реализовано конкретным челове-
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ком? “Всеобщность” сама по себе, вне этого особенного, вне той формы,
которую она приобрела, будучи развитой особенным образом, неизбежно
есть некая абстракция, некий субститут субъектности, как-то - ведомство,
государство и т.п. Если же частный характер хозяйственного отношения
является следствием того, что хозяйствование осуществляется в оковах
частной собственности, то достаточно эмансипировать хозяйствование от
этой формы (частной собственности), чтобы оно буквально вознеслось к
всеобщности. 259
Следствием того, что хозяйствование имеет, с одной стороны, частный характер и осуществляется, с другой стороны, в условиях общежития,
становится его разложение.
259
Маркс, заметьте, на это рассчитывал. Он ожидал, например, что уничтожение частной
собственности [будет означать] полную эмансипацию всех чувств и свойств [человека], что
прямо таки равносильно его вознесению на Небо! Он, правда, как обычно тут же оговаривается: “оно [т.е. уничтожение частной собственности] является этой эмансипацией именно потому, что чувства и свойства эти стали человеческими”. “Именно потому” или “постольку,
поскольку”? Если суть дела в том, что “чувства и свойства стали человеческими”, то причем
здесь частная собственность? Если мои чувства и свойства стали человеческими (т.е я возвысился до субъектности, в том числе и по отношению к частной собственности, и превозмог
тем самым ограниченность, которую имел вследствие того, что собственность посредничала
в моих отношениях с действительностью, посредничала в делах Совести, Разума, Вкуса,
Здравого Смысла), то какое значение для меня, для моей эмансипации, может иметь уничтожение частной собственности (также, как и неуничтожение ее)? Если же частная собственность уничтожена, а чувства и свойства мои не стали еще человеческими, то выйдет из этого
только полное безобразие! Ибо частная собственность все же посредничала между мной и
моей человеческой сущностью, в том числе и в том отношении, что не допускала экспансии
моей “несущественности” и ограниченности, произвола этой ограниченности (благодаря
этому посредничеству эта самая “человеческая сущность” была хоть и внешним образом, но
внедренной в мою личность, в мои отношения с миром). Это подобно тому, как в являющейся эпитетом к настоящему параграфу даосской фразе: когда утрачивается все, появляется ритуал, будучи опосредованными которым поведение и сознание индивида сохраняют еще человеческую форму; но это последняя опора и когда утрачивается ритуал, человек низвергается в бездну смуты. Можно, конечно, призывать к эмансипации от ритуала, поскольку он посредничает между человеком и “дао” (Богом) и, тем самым, как любой посредник, ограничивает и деформирует отношения человека с “дао” (Богом), упаковывает их в определенную
форму; можно ожидать от этой эмансипации вознесения человека к дао. Однако, правда состоит в том, что масса людей может относится к дао лишь в форме, предложенной в роли посредника ритуалом (для них ритуал есть то, без посредничества чего дао становится для них
совершенно недоступным, поскольку они не располагают другими средствами, способностями, качествами для отношения к дао); эмансипировать таких людей от ритуала - значит
эмансипировать их от единственно доступной им формы человеческого отношения и существования! Это, между прочим, имеет прямое отношение к спорам об обрядности в православии. Жаждущие свободного вероизъявления “личности” всячески третируют обрядность, не
задумываясь о том, что требуют всего лишь произвола в вероизъявлении; произвол же есть
разновидность смуты. Православие, между прочим, признает, что не всякому человеку необходима обрядность, но с сознанием того, что тот, кому она действительно не необходима,
поскольку он возвысился до отношений с Богом, в которых обряд не может уже играть
сколько-нибудь существенной роли (т.е., в которых обряд не может посредничать), никогда
не станет отрицать обряда ни для себя, ни для Церкви в целом: для себя потому, что он по
отношению к нему свободен независимо от того, есть он или нет, а для Церкви потому, что
он то знает, какой ценой дается свобода, что она есть плод восхождения к субъектности и
ступенью этого восхождения является состояние, в котором вероизъявление не может осуществляться, не будучи опосредованным обрядом.
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Хозяйствование разлагается (демонтируется) в трех отношениях.
Во-первых, имманентными себе условиями, поскольку последние
обособляются от него и превращаются в господствующие над ним силы
(это обособление и превращение осуществляется, конечно, людьми, т.е.
поскольку эти условия осуществляются отношениями людей и приобретают значение факторов, в зависимости от которых осуществляются эти отношения). Во-вторых, хозяйствование демонтируется развитием рынка. В
третьих, оно демонтируется посредничеством субститутов субъектности
(т.е., вследствие того, что опосредствуется, вместе с отношениями людей,
осуществляющимися в процессе хозяйствования и по поводу хозяйствования, нечеловеческими посредниками - ведомствами - таким образом, что
начинает обслуживать нечеловеческие “потребности” этих субститутов,
ведомств). Так возникают три формы (формации) экономической деятельности.
Будучи частным, во-первых, хозяйствование нуждается в некоторых
предпосылках, условиях, т.е. в опосредствовании. 260 Поскольку же эти
условия связываются с другими людьми и поскольку люди овладевают
этими условиями, присваивают их, постольку хозяйствование осуществляется как деятельность, распределенная между людьми, как коллективная
деятельности, т.е. как деятельность, которой осуществляются отношения
людей и в которой, соответственно, одни люди получают возможность
доминировать над другими (причем, исходной целью является, естественно, не власть над людьми, а господствующие высоты в самой хозяйственной деятельности, по отношению к самому хозяйствованию: вопрос в том,
за кем будет сохранена субъектность, за какой из позиций, участвующих в
хозяйствовании). 261 Например, возможность хозяйствования обусловлена
Частичный, частный характер хозяйствования означает его относительность и условность
в качестве такового, т.е., соответственно, обусловленность: оно, оставаясь тем же по составу действий, становится хозяйствованием и перестает быть таковым в зависимости от
внешних ему условий, в зависимости от контекста (т.е., оно приобретает и утрачивает
смысл хозяйствования в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, отношением к
чему устанавливается его смысл). Например, обнаружив в лесу следы варварской туристической стоянки, мы говорим: похозяйничали.
261
Здесь чрезвычайно существенно, что позиция становится предпосылкой субъектности,
таким образом, что субъектно можно реализовать себя лишь в определенной позиции. Таким
образом, речь идет не о том, чтобы сохранить субъектность для себя лично, но чтобы сохранить ее для позиции, означающей для человека, с одной стороны, возможность, а с другой ограниченность субъектности. Главное же, что человек отнесся к себе как к внешнему (он
теперь не изнутри приобретает субъектность, а становится причастным ей по внешнему основанию, по признаку принадлежности к позиции). Он, таким образом, вынес свою сущность
во вне себя и, тем самым, утратил для себя опору в себе. Отныне будет его вопросом (вопросом, которым он действительно восходит к субъектности) проблема Иова: “Есть ли во мне
помощь для меня, и есть ли для меня какая опора?”, Иов., 6: 13).
Напомним, Господь попустил сатане отнять все, что есть у Иова и поразить его лютой
проказой. Сатана рассчитывал, что праведность Иова обусловленна (подобно тому, как обусловленна порядочность энгельсовского человека коммунистического завтра, не ворующего
260
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защитой территории и продуктов труда от иноплеменников. Возникает потребность в людях, специализацией которых становится война. Деятельность их является вначале непосредственным, осмысленным условием хозяйствования, но как только это условие выделяется в особый предмет
особой деятельности, становится возможным посредством этого условия,
используя его как рычаг, установить зависимость одних людей от других,
учредить господство одних над другими (уже этим хозяйствование деформируется, поскольку условие господствует над целью и смыслом).
Естественно, что в условиях хозяйствования (где потребление опосредствует производство) господство выражается, преимущественно, в
обособлении от хозяйствования потребления, таким образом, что оно теперь опосредствует производство из вне, в форме некоей позиции, в которой осуществляется потребление (т.е., в форме субститута субъектности);
отношение потребления и производства становится, таким образом, отношением людей, в котором одни преимущественно потребляют, а другие производят. Понятно, что такое положение дел не может сохраняться
естественным образом и само нуждается в опосредствовании, вследствие
чего отношение потребления к производству становится опосредованным
силой (властью) отношением людей. Причем, поскольку потребление дает производству смысл, постольку ясно, что суть дела (т.е. суть возникшего отношения) состоит именно в экспроприации смысла и субъектности: вопрос именно в том, отношением к кому эта “коллективная” теперь
деятельность (коллективная постольку, поскольку отношение потребления
и производства развернуто теперь как общественное отношение и, соответственно, субъектом хозяйствования является уже не индивид, а сообщество, своеобразными “органами” которого стали индивиды, причем так,
что один орган предназначен для потребления, а другой - для производства) продолжает в целом сохранять смысл хозяйствования, кто сохраняет
по отношению к ней свойство субъектности. Понятно, однако, что эта
потому, что в этом нет нужды) и надеялся обнаружить ничтожество человека (Иова), чтобы
увидел это Бог. Господь же верил в Иова; верил, что праведность его не зависит от какихлибо обстоятельств, т.е что она безусловна - в том смысле, что условием ее является только
он сам, силы его Духа, его Здравый Смысл, его Совесть, его Разум, его Вкус (почему и основное место в книге Иов занимают диалоги Иова с друзьями, искушающими Совесть, Разум,
Здравый Смысл, Вкус Иова). Ибо, какое значение для отношений человека с Богом имеет все
то, что Господь попустил сатане? Господь знал - никакого: многое может взять сатана, чтобы
отвергнуть человека от праведности и многого человек может лишиться волей случая; праведности же самой взять не может ни сатана, ни случай, ибо не имеют власти над ней!
Так и каждый человек, добродетели которого опосредованны благополучием
(имуществом, статусом, властью), не знает, кто он, пока не ответит на вопрос Иова.
И что важно: книга Иов - единственный текст, в котором сатана соблазняет (искушает) Бога, спрашивая Его: “Разве даром богобоязнен Иов? ... Простри руку Твою, и коснись
всего, что у него, - благословит ли он Тебя?” (Иов., 1: 9-11). Потому что человек есть Его Бога - соблазн и искушение!
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субъектность односторонняя, деформированная, поскольку сама является
относительной и условной (именно, опосредованной отношениями с другими людьми, властью и т п.; она утрачивает форму господства человека
над собой, своими силами и предметом хозяйствования, поскольку эти
“мои” силы представлены теперь находящимися вне меня силами других
людей, которых мне нужно держать в узде, так, что действительно мои собственные - силы имеют отныне совсем иное, не хозяйственное предназначение: предметом их становится власть). Субъектность, таким образом,
приобретает превращенную форму - отношений власти и оказывается положенной (развернутой) как особое социальное отношение. Подобным же
образом возникает и теократия. Вначале возделывание хлеба тождественно возделыванию веры (Авеста); в Авесте еще священник признается неприхотливым, незлобливым и довольным малой долей (Видевдат, 13, 45);
он является непосредственным участником хозяйствования, обслуживающим его высший смысл (ибо наирадостнейшая земля не та, где только сытая жизнь, но та где обилие Истины и все средства для доброй жизни
[Видевдат, 3, 3], где человек исполнил завет Создателя. Затем, однако,
участие священника становится условием, в зависимость от которого этот
смысл ставится (его присутствие или отсутствие); священник, таким образом, становится посредником в вере, а вера превращается в культ, так, что
смысл этот реализуется теперь особой культовой (теургической) деятельностью, обособленной от труда 262 (таким образом, и здесь речь идет об

262
Вопрос, в силу каких обстоятельств (отношением к каким обстоятельствам) деятельность священника обособилась в особую, отличную от труда, деятельность и присутствие
священника стало условием наличия религиозного смысла, нуждается в пояснении. Марксист
может вообразить, что произошло это вследствие развития своего рода частной (точнее, сословной) собственности на средства отправления религиозных культов (т.е., на соответствующие инструментально-знаковые [семиотические] системы) и формирования особых социальных механизмов защиты господствующего положения “узурпаторов” по отношению к
этим культам (таких, например, как посвящение). Дело, конечно, не в этом. Дело, во-первых,
в том, что по мере обогащения и дифференциации религиозных смыслов религиозная деятельность требовало все больше времени, специальных знаний, навыков и т.п., подобно тому,
как требовало времени, знаний и навыков любое ремесло; от ремесла религиозную деятельность, однако, отличает ее универсальность, всеобщность, выражающаяся, прежде всего, в
том, что ею обогащается всякий труд (т.е., обогащается, конечно, смыслом, в качестве
осмысленной деятельности), вследствие чего всякий труд имеет в ней потребность. Вовторых, и это самое главное, религиозная деятельность не сводилась к отправлению собственно культов, но состояла в осуществлении особых функций, относящихся к вышним
(горним) планам человеческого существования (включая и социокультурные функции, поскольку социокультурный план является низшим - третьим - среди горних планов; об этом
см. ниже), требующих особой Мудрости, Совести, Разумения, Вкуса (т.е., требующих соломоновых решений). Священник (левит) в Израиле, например, есть прежде всего судья, причем
судящий не по человеческим законам (установлениям), но по Закону Божьему, т.е. так, что
всякое решение должно иметь безукоризненный Смысл, быть непосредственным осуществлением Правды и Истины, отвечать всем признакам Совершенства и Здравого Смысла. И православный священник, совершающий таинства - исповеди, например - может ли быть Исповедником, не имея на то Мудрости, Совести и пр.? Чтобы вершить такой суд, совершать та-
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экспроприации смысла); причастность же мирянина к теургической практике ставится в зависимость от его экономического участия в этой практике (десятина, приношения, пожертвования).
Важно отметить четыре момента. Во-первых, в условиях аристократии и теократии экономическая деятельность не утрачивает формы хозяйкие таинства, надо стоять на верхних ступенях лестницы, т.е. надо пройти Путь, надо, прежде, себя посвятить этому, чтобы быть потом посвященным в таинства этой деятельности.
Разделение (обособление) религии и труда является в значительной мере прямым
(естественным) следствием дифференциации планов иерархии человеческой жизни, т.е.
следствием обессмысливания труда как такового, его утилизации по мере утраты им формы
хозяйствования вследствие приобретения им все более частного и одностороннего характера
(то, что в составе труда было всеобщим, отделялось, соответственно, от него в особую - религиозную - деятельность). Т.е., чем менее человек мог быть Человеком в процессе труда,
тем более - в качестве приюта, обители человеческого качества - обособлялась от труда религия (также, по мере приобретения ими нечеловеческого [дочеловеческого] характера, религия обособлялась от социальных и социокультурных отношений, от быта, от мира, наконец, так, что в итоге все бытие человека оказалось расщепленным на мир и Церковь). Поэтому сказано: “не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей”
(1-е Иоан., 2: 15).
Положение Церкви в мире в определенном смысле трагично. Она призвана быть обителью Духа, Смысла (т.е., соответственно, Здравого Смысла, Совести, Вкуса, Разума); вершиной, отношением к которой выстраивается иерархия (порядок) мироздания, так что
“небесный дух, небесное озарение освещают и дают возможность познать все вокруг; небесное совершенство, небесная чистота располагают все сущее по классам вещей” (Фа Янь.
В книге Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990, с. 210). Положение и состояние
Церкви должно быть таково, чтобы для человека несомненным как факт было: есть Церковь значит есть и Истина, чтобы доверять миру; есть Церковь - значит есть и Совершенство, чтобы любить мир; Церковь должна изливать Свет и Благодать в каждую душу живую, чтобы
человек знал Правду и Благо. Вся мощь, вся сила Церкви состоит в этом. В Церкви человек
должен иметь опору своей Совести, своему Здравому Смыслу, Разуму, Вкусу; он должен
быть уверен в Церкви, в позиции, занятой ею по отношению к любому из событий и условий
его жизни. Однако, будучи социальным институтом, Церковь вовлекается в воспроизводственные процессы, в связанные с ними соблазны, чем сама превращается в субститут субъектности (со всеми вытекающими отсюда последствиями). Пытаясь противостоять обмирщанию, она, далее, обособляет (отгораживает) себя от мира; однако, отгородившись от мира,
исполнит ли Церковь завет Христов (“мир завещаю вам...”). Причем, речь не об отшельничестве или монашестве: если кто не может быть в миру не от мира, если кто нуждается
в уединении по обстоятельствам своей жизни или своему характеру, если у кого грех на
душе, который не избыть иначе, как покаянием, - Церковь должна и им. То худо, что
Церковь, сейчас особенно, вместо того, чтобы быть трансгредиентной миру, стремится быть
трансцендентной ему. По человечески Церковь понять можно, т.е. понять брезгливое отвращение от происходящего и стремление держаться в стороне от этого; можно, даже, оправдывать Церковь (ибо “предоставь мертвым погребать своих мертвецов”, Мат., 8: 22). Учитывая, однако, что народ наш, включая и власть имущих, не по самоопределению таков, каков
есть, а по причине 80-летнего уже глумления над Здравым Смыслом и попрания Совести,
можно ли ныне молчком “хранить веру в чистоте совести” (1-е Тим., 3: 9)?
Любовь важнее Аскезы, но кто отлучил себя от мира, не отлучил ли себя и от
Любви? Суфии на этом именно основании пренебрежительно высказываются об отшельничестве и монашестве, считая, что подлинное монашество скрыто в сердце совершенного человека. Аскет или йог изменяется - говорят суфии - но жизнь их не становится более осмысленной: ибо он изменяется в обособлении от жизни, сторнировав себя из жизни. Суфии
настаивают, что человек должен преобразовать свои отношения с миром (и мир отношением к себе), а не обособиться от них; быть в мире не от мира. Высшей является религиозность в форме контекста (смыслообразующего фактора) практической деятельности и быта. “В обители и келье, монастыре и синагоге одни страшатся ада, другие мечтают о рае, но в
сердцах тех, кто постиг божественные тайны, нет места таким фантазиям” (Омар Хаям).
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ствования – ведь речь, по сути, идет об имманентных условиях хозяйствования, которые лишь обособляются в господствующие над ним силы. Вовторых, существо “ эксплуатации” состоит не в отчуждении продукта, которое, вообще говоря, может быть и не обременительным, но в экспроприации смысла и субъектности (таким образом, что возможность реализовать себя в свойстве субъектности оставляют за собой господствующие группы). В третьих, субъектность оказывается развернутой в форму особенного социального отношения, к которому в свою очередь,
чтобы преодолеть ограниченность этой формы, надо отнестись предметно (в противном случае субъектность будет деформирована и ограничена этой формой). Предметное отношение к названным общественным
отношениям осуществляется в отношениях людей по поводу этих общественных отношений, т.е. в политическом общении. Таким образом,
следствием демонтажа хозяйствования имманентными ему условиями становится возникновение политики. В-четвертых, поскольку хозяйственное
отношение оказывается распределенным между людьми, причем таким образом, что среди людей не находится действительного - полноценного субъекта этого отношения, но каждый участвует в нем односторонне, постольку возникает “форма коллективности” (сословное государство) в качестве субститута субъектности (государство как субъект хозяйствования,
“хозяйственное государство”). Утверждение, что государство преследует
интересы одной группы лиц, одного сословия, являясь для этой группы то
ли инструментом ее деятельности, то ли игрушкой в ее руках, не совсем
(и не всегда) справедливо. Хозяйственному государству в качестве “органов” хозяйствования нужны все сословия и, причем, не “абы как”, но в
определенных отношениях друг с другом; поэтому лица, идентифицирующие себя с государством (монарх, например), всегда имеют в отношениях
сословий особую позицию, которая есть государственная позиция 263 (воплощением этой государственной позиции, способом внедрения ее в отношения людей является право, которое совсем не случайно на Руси
называлось Правдой, поскольку закону должно было быть выражением
призвания, а не особенного интереса каждого сословия). Право в собственном смысле слова возникает вместе с государством; поскольку же
государство развивается из политического общения и в качестве системы
институтов, посредствующих и господствующих в политическом общении, 264 вследствие чего посредничество это становится особенным предмеМонархи, например, всегда воевали с аристократией и теократией (и у народа были основания видеть в царе “батюшку”).
264
В акте возникновения государства в качестве субститута субъектности нет ничего таинственного (таинственным это действо представляется лишь постольку, поскольку оно мыслится как возникновение и развитие некоего отношения без творческого участия в этом воз263
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том самого политического общения, постольку право, правда становится
предметом политического общения по преимуществу). Государство, далее,
никновении и развитии человека, т.е. из совершенно объективных предпосылок и совершенно объективным образом). Проблема состоит в том, чтобы пройти мимо Сциллы и Харибды
“субъективистского” и “объективистского” понимания природы этого акта: очевидно, с одной стороны, что государство не есть придуманная кем-либо “идея” (так, что слов - “давайте
создадим государство” - никогда не было произнесено в истории), но, с другой стороны, государство и не есть нечто, возникшее помимо сознания людей, их общения и деятельности,
т.е. нечто, то ли свалившееся на них с неба, то ли воздвигнувшееся от земли, подобно продукту тектонического процесса. В действительности государство “возникает” тогда, когда в
политическом общении некий рассудительный человек предлагает рассмотреть вопрос с позиции, с точки зрения или в ракурсе определенного жизненного вопроса, отношением к которому предмет обсуждения, связанные с ним разногласия и т.п. приобретают общеприемлемый смысл, таким образом, что устанавливается система смысловых координат, в которой
может быть локализована и отношением к которой скорректирована каждая из частных точек
зрения. Позиция эта, с одной стороны, должна апеллировать к общественному Благу (т.е.,
благу всякого из участников политического общения) и, тем самым, некоторым образом координировать, увязывать все частные точки зрения, но, с другой стороны, она не является
позицией ни одного из участников общения в частности, не выражает обособленно именно
его особенного интереса. Фактически это позиция, отношением к которой каждый преодолевает обособленность своей частной (особенной) точки зрения, таким образом, что реализуя
свой интерес в условиях ломинанты этой позиции, в системе смысловых координат, предложенных этой позицией, он реализует его приемлемым для остальных индивидов образом, с
оглядкой на смысл, который его действия имеют в этой системе координат для других индивидов. Постольку позиция эта не принадлежит никому лично и смысл, который имеют отношением к ней те или иные события, обстоятельства, действия и т.п. не есть смысл, который они имеют непосредственно отношением к личностям, постольку этот смысл должен
быть эксплицирован, прописан в форме свода правил и внедрен в отношения людей в форме
некоего установления, закона, предусматривающего ответственность человека за несоответствие его действий правилам (т.е., необходимо создать условия, которыми эти правила приобретают для человека смысл, создать для человека позицию, которой, поскольку она присваивается человеку, эти смыслы относятся к нему и это именно позиция его в качестве правового лица, т.е. лица, располагающего правами, несущего обязанности и ответственность);
первые законы имели именно такую форму, т.е. являлись сводами правил, относящихся к существенным (существенным, естественно, с определенной точки зрения) обстоятельствам
жизни людей и их взаимоотношениям, возникающим в связи с этими обстоятельствами, а,
также, наказаний за нарушения этих правил; самая необходимость изложить эту позицию в
виде свода правил и наказаний отражает тот факт, что это есть ничья позиция, что она не
принадлежит никому частным образом. Возникновение государства, таким образом, означает
возникновение являющейся проекцией некоего лица “точки зрения”, “позиции”, так, что отношением к этому лицу опосредствуется осуществление людьми их особенных интересов, точек зрения и т.п. Понятно, что это, существующее исходно только в форме “точки зрения”
(позиции, ракурса) “лицо”, должно некоторым образом материализоваться, т.е. кто-то должен осуществлять деятельность от имени этого лица и идентифицировать себя с этим лицом
или его функциями (должен взять на себя это служение); возникает, соответственно, деятельность лица, так, что отношение к этому лицу становится участием в этой деятельности;
государство, тем самым, становится особым субъектом, точнее субститутом субъектности,
поскольку это есть деятельность без субъекта, деятельность, субъект которой остается
мнимым, предполагаемым); поскольку же деятельность этого лица невозможна без участия в
ней людей, постольку возникают обеспечивающие это участие институты этой деятельности
(т.е., деятельность эта институализируется, кристаллизуется - словами Маркса - в вещные
квази-субъектные формы). Таким образом, государство, конечно, не есть “идея”, придуманная людьми, но оно есть система отношений между людьми, образуемых отношением, в котором они находятся к позиции, существование которой все же началось с того, что она была высказана и принята. Жизненным вопросом, в ракурсе которой может быть сформулирована соответствующая позиция, является, например, внешняя угроза, отношением к которой
устанавливается порядок отношений между людьми, поскольку отношением к ней определяется признанный смысл тех или иных обстоятельств, условий, отношений, действий и т.п.
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в качестве нечеловеческого уже посредника в человеческих отношениях
(субститута субъектности, предназначенного к осуществлению специфической деятельности), задействует в осуществление этой деятельности, и
тем самым создает, новые группы людей (новые “сословия”) - дворянство,
бюрократию и т.п., а, вместе с этим, создает и новые формы человеческой
односторонности, причем все более отвлеченные (поскольку речь идет о
деятельностях, в отношении которых участвующие в ней люди заведомо
не располагают субъектностью, так как для участия в ней они должны
идентифицировать себя с субститутом субъектности и, тем самым, сторнировать собственную субъектность). Конечно, государство, его деятельность, осуществляемые и инспирируемые им отношения, будучи условиями человеческой жизни, могут становиться предметом сознания и деятельности людей (в отношениях людей по поводу этих обстоятельств) и,
следовательно, посредством рефлексии человек способен возвыситься до
субъектности по отношению к этим обстоятельствам (что отрицал, по сути, Маркс); это предметное отношение к государству (и иже с ним) осуществляется как реформаторская или революционная практика, 265 но, также, и как христианское “кесарю - кесарево”.
Хозяйствование, далее, разлагается развитием рынка. Отношения
производства и потребления опосредствуются обменом; между производством и потреблением осуществляется обращение товаров. Причем, обращение это является. отношением (общением) людей по поводу производства и потребления, что означает появление соответствующих сословий купечества и товаропроизводителей (ремесленников). 266 Поскольку участвующим в обращении продуктом (товаром) должна удовлетворяться чьялибо потребность, постольку потребление первоначально сохраняет господство над производством. Однако такое положение дел сохраняется
лишь до тех пор, пока обращение не приобретает денежного характера.
Деньги, во-первых, означают экспансию обмена, поскольку представляют
“Революционной практикой” (частным случаем которой является реформаторская деятельность) Маркс называл деятельность, в которой человек, изменением обстоятельств собственной жизни, изменяет самого себя. Это важнейшая для понимания марксизма категория и
мы еще к ней вернемся. Уиверждая, что люди не могут (точнее, лишь случайно могут) возвысится до субъектности по отношению к государству и инспирируемым посредничеством государства отношениям, Маркс, конечно, для самого себя делал исключение (его тезис об уничтожении, отмирании государства не означает, разве, этой субъектности?). Впрочем, вопрос
этот уже обсуждался.
266
Товаропроизводитель отличается от хозяйствующего субъекта тем, что продукт его труда
не является непосредственно предметом потребления; продукт его деятельности есть средство, инструмент, вообще некоторое условие хозяйствования, таким образом, что он получает доступ к потреблению только через посредство обмена. Поскольку же права на предметы
потребления переходят к господствующим классам, постольку развивается производство
предметов роскоши, средств организации досуга и т.п., т.е. производство, связанное с удовлетворением специфических потребностей господствующих сословий, образом жизни которых становится “не-труд”.
265
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собой семиотическую систему, образующую, как говорил Маркс, общий
масштаб и основу сравнения (tertium comparationis) всех людей и вещей
(причем, людей как вещей); поскольку обращение опосредствуется денежными знаками, постольку предметом обращения становится все. К тому же
(и вследствие указанного обстоятельства - универсальности денег в качестве посредника), деньги приобретают свойство предметности (вследствие
чего производство трансформируется в производство денег, капитала).
Это и означает, что не потребление теперь господствует над производством, но производство имеет теперь свою цель, лишь опосредованно связанную с потреблением. Деньги, таким образом, становятся рычагом, посредством которого устанавливается фактическое господство производства над потреблением. 267 Следствием этого превращения становится
267
Стоимость, вообще, есть смысл, который вещь имеет отношением к производству
(причем, как к тому производству, в котором она создана, так и к тому, в котором она будет
использована как материал). С точки зрения Маркса труд (производство) в форме рабочего
времени является мерой стоимости и богатства, точнее субстанцией стоимости, так, что
стоимость является выражением (калькой) количества труда, затраченного (необходимого) на
производство товара. Здесь заключен важный вопрос: является ли производство субститутом
субъектности, отношением к которому вещи и люди приобретают смысл, эксплицируемый
категорией стоимости или производство является субстанцией, обнаруживающей себя в качестве стоимости в определенных отношениях и объективно заключающей в себе причины
того, какова стоимость. В первом случае, объясняя как феномен стоимости вообще, так и
стоимость какого-либо конкретного товара, мы должны ответить на вопрос “зачем” (т.е., отношением к каким целям, к каким потребностям производства определена стоимость товара;
как бы там ни было, но должна быть произведена именно меновая стоимость, то есть нечто
такое, что некто готов приобрести, причем, готов приобрести в качестве определенной в количественном отношении стоимости; понятно, что если эта стоимостью не будут покрываться затраты на ее производство, то ее перестанут производить, но это лишь означает, что
условиями производства товара устанавливаются некие границы целесообразности этого
производства, из чего не следует вовсе, что производство является субстанцией стоимости),
а во-втором случае - ответить на вопрос “почему” (т.е., почему, вследствие каких причин
[свойств субстанции] товар имеет такую-то стоимость). Суть дела состоит в том, что
анализ стоимости может осуществляться как с первой, так и со второй позиции, т.е.
возможны как “субстанциальный”, так и “субъектный” подход к определению меновой
стоимости. Рынок, таким образом, становится сферой непосредственного столкновения “субстанциального” и “субъектного” - “Ангра Манью” и “Ахуры Мазды” - в отношении к экономической действительности, к труду.
В определенной мере это вопрос о том, какое отношение является более существенным для определения стоимости: отношение товара к производству, в котором он создан и
которое этим отношением полагается как его субстанция (т.е. совокупность сил, которыми
создан товар) или отношение товара к производству, которое имеет в нем потребность, в котором он будет потреблен и которое этим отношением полагается как его подлинный субъект
(не надо, впрочем, забывать, что и производство, в котором создана стоимость, она создана
как средство для удовлетворения его потребностей, т.е. создана для обмена, участием в котором производство получает доступ к потреблению).
Тот факт, что Маркс являлся приверженцем субстанциального подхода в теории стоимости является, на наш взгляд, весьма показательным для характеристики природы марксизма. В условиях рынка, тем обстоятельством, что нечто должно быть произведено именно
в качестве меновой стоимости, т.е. в качестве того, что некто готов будет приобрести в обмен на свою продукцию, на свои деньги, соотношение “субстанциального” и “субъектного” в
производстве стоимостей балансируется; в условиях же ведомственной экономики этот механизм балансировки не функционирует (см. ниже), вследствие чего производство эмансипируется от потребления и превращает себя в субстанцию самого даже и потребления
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обособление работы от дела (см. выше), таким образом, что деловые процессы (цели, задачи, функции) связаны, отныне, преимущественно, с обращением (деловые задачи в самом производстве связаны с его отношением к обращению), а работа - с производством (простым выражением этого
является тот факт, что производства, обслуживая другие производства,
участвуют в формировании производственного потребления, таким образом, что цепочка актов обмена, которой некий продукт превращается в
действительный предмет потребления может быть весьма длинной и совершенно не прозрачной для непосредственного производителя). Обособление работы от дела означает экспроприацию смысла у “производителя”
(смыслы реализуются деловыми, а не рабочими процессами). 268
Следует обратить внимание читателя на то обстоятельство, что в
условиях разложения хозяйствования имманентными ему условиями
экспроприируется субъектность в формах мисии (призвания), потребления и свободного времени, в то время, как в условиях рынка - субъ(по принципу “ешь, что есть” и “бери, что дают”; чтобы убедиться в этом, достаточно
вспомнить, какими были в эпоху развитого социализма отношения между продавцом и покупателем, когда нравственно оправданным считалось, скорее, возмущение продавца привередливым покупателем, а не возмущение покупателя некачественным товаром и очередь
поддерживала продавца - “не нравится, не бери”). Таков экономический итог строительства коммунизма.
268
Обратим внимание, что в такой постановке вопроса “капиталист” ни в коем случае не является “паразитом”, поскольку деловые процессы реализуются именно им, а без этих деловых процессов работа не имеет никакого смысла. С этой точки зрения основополагающее
утверждение Маркса, согласно которому рабочие создают “прибавочную стоимость”, присваиваемую капиталистом, является далеко не очевидным: чем создается прибавочная (или
добавленная) стоимость - работой или делом? Стоимость есть отношение (пропорция), в котором товары обмениваются друг на друга. Но какова природа этого отношения? что оно выражает? Во-первых, самый обмен имеет смысл отношением к субъекту, таким образом, что
товар, будучи средством осуществления этого смысла (цели, потребности), должен некоторым образом выражать этот смысл, сообразоваться с ним (соответствовать ему); посредством
обмена я должен создать, например, условия для производства (осуществить закупку сырья и
материалов, оплатить труд и пр.) и этим определяется мой подход к ценообразованию на
предлагаемую мной продукцию. Во-вторых, поскольку обмен не является симметричным отношением, постольку для продавца и покупателя стоимость должна определяться различно.
Рабочий, например, продавая свой труд, оценивает размер заработной платы с точки зрения
того, какой уровень потребления она ему обеспечит, а работодатель - с точки зрения того,
какова будет доля ее в себестоимости продукции или с точки зрения возможности производства новой стоимости (два вопроса: что это мне даст? и во что это мне обойдется?). Иначе
говоря, как и всякая человеческая сущность, стоимость есть то, что является ответом
на вопросы и чтобы выяснить природу стоимости, надо определить, на какие именно
вопросы мы отвечает посредством этой категории. Заблуждение Маркса состояло в том,
что он пытался определить стоимость как вещь совершенно объективную, как нечто, по поводу чего у нас возникают вопросы, а не то, что является ответом на вопрос. Маркс просто не мог исходить из того, что стоимость определяется отношением, в котором предмет
находится к потреблению и будущему производству, т.е. отношением к субъекту, а не к субстанции. Если стоимость есть ответ на вопрос, то очевидно, что стоимость (определение
стоимости) есть деловая задача. Тот факт, что решая эту задачу, мы используем определенные критерии, граничные условия и т.п. не означает, что какой-либо из этих критериев
должен быть выделен в “субстанцию” стоимости. Вопрос, в конечном итоге, в следующем:
является ли стоимость отношением (и смыслом, который вещь приобретает в отношениях)
или она есть некоторое свойство вещи, которое вещь проявляет в отношениях?
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ектность экспроприируется в форме дела, так что “пролетарию” остается только “работа” (и в этом собственно состоит суть положения пролетария, уделом которого, тем самым, становится “кретинизация”). Этим,
между прочим, с одной стороны, определяется различие между аристократом и “буржуа”. Аристократ стоял перед проблемой свободного времени,
следствием чего, с одной стороны, являлось его самодурство (произвол), а
с другой - личностное развитие, творчество. “Буржуа” же - “трудоголик”,
поскольку его человеческим проявлением является дело, с которым, в конечном итоге, связаны все смыслы его жизни (поэтому развитие рынка
имело своим последствием как устранение свободного времени, так, вместе с ним, и светского общества). В свете сказанного становится вполне
понятным вопрос Л.А.Тихомирова: “В истории бывали господствующие
классы, но они обладали высокими свойствами личности, которые и способствовали прогрессу человечества. Так, феодал нес с собой гордое сознание самостоятельности личности - и связанные с этим идеалы, воплощенные в рыцарстве, высоко подняли людей даже тех классов, которые
были угнетены. Буржуа нес с собой идею свободы, 269 которую привил и
обществу. Что же несет пролетарий? Какие качества личности?”
(Л.А.Тихомиров. Критика демократии. М., 1997, с. 265). К.Маркс понимал, конечно, убогость попыток доказать превосходство пролетариев над
другими классами в каком-либо отношении. Он, поэтому, говорил, что в
отличие от всех предшествующих классов, стремящихся утвердить свое
мировоззрение, утвердить себя как класс, пролетарии “должны уничтожить имеющее место до настоящего времени условие собственного существования ..., т.е. должны уничтожить труд” (т.е., уничтожить себя как
класс, перестать быть пролетариатом). Все, таким образом, исходили в
истории из собственной личности, стремясь к ее экспансии; пролетарии
же отталкиваются от безличности и стремятся к упразднению себя в качестве пролетариев (упразднению пролетариата). Таким образом, Маркс
признавал, что сам по себе пролетариат несет только негативное начало.
Известная формула Маркса - “Голова этой эмансипации - философия, ее
сердце - пролетариат. Философия не может быть воплощена в действительность без упразднения пролетариата, пролетариат не может упразднить себя, не воплотив философию в действительность” - выдает тайну
Маркса. В ответ на вопрос, “что же несет пролетарий?”, следует ответить,
что несет нечто не пролетарий, а философия, т.е. сам Маркс! Маркс, та-

В действительности, как мы увидим ниже, идею прагматической эмансипации, т.е. свободы от всего, что не имеет отношения к делу, к пользе и выгоде, т.е. от всего, что не
имеет прагматического смысла; прагматическая эмансипация есть, соответственно,
свобода от всякого смысла, кроме прагматического и, в конечном итоге, утилитарного.
269
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ким образом, объявил себя - в качестве Философа - посредником между
человеком и его человеческой сущностью. 270
Еще раз подчеркнем, что в условиях рынка сохраняется некоторый
баланс производства и потребления в качестве господствующих факторов.
К.Маркс, правда, пытался доказать, что производство господствует над
потреблением, но практика ниспровергла этот постулат (например, развитием маркетологически ориентированного производства, формированием
“маркетинговой деловой парадигмы”, а также развитием “корпоративной
деловой философии”; рынок - сбалансированная система и никакая сила
не заставит человека покупать то, что не имеет потребительского смысла).
Ситуация совершенно изменяется в условиях разложения хозяйствования субститутами субъектности, ведомствами. Возникает ведомственная экономика, в которой господствуют субституты, потребностями котоВот марксово описание будущего состояния общества: “Предположим, что мы производили бы как люди. В таком случае каждый из нас в процессе своего производства двояким
образом утверждал бы себя и другого. 1. Я в МОЕМ производстве опредмечивал бы МОЮ
индивидуальность, ее своеобразие ... 2. В твоем пользовании МОИМ продуктом или твоем
потреблении его Я бы непосредственно испытывал сознание того, что МОИМ трудом удовлетворена человеческая потребность, следовательно опредмечена человеческая сущность ...
3. Я был бы для тебя посредником между тобой и родом и сознавался бы и воспринимался бы тобою как дополнение твоей собственной сущности, как неотъемлемая часть тебя
самого, - и тем самым Я сознавал бы самого себя утвержденным в твоем мышлении и в твоей
любви. 4. В МОЕМ индивидуальном проявлении жизни Я непосредственно создавал бы твое
жизненное проявление, и, следовательно, в МОЕЙ индивидуальной деятельности Я непосредственно утверждал бы и осуществлял бы МОЮ истинную сущность ... “ (т. 42, с. 36).
Поистине, лишь Христос говорил подобное, но говорил, будучи уже исповедан как
Сын Божий и, даже будучи исповедан, говоря “пребудьте во Мне” (т.е., будьте через посредство Меня), тут же оговаривался, что “и Я в вас” (т.е., и Я буду через посредство вас)
(Иоан., 15: 4); к тому же Иисус добавлял: “Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя;
Отец, пребывающий во мне, Он творит дела” (Иоан., 14: 10). Главное же, Христос говорил об
отношениях глубоко интимных, а не о “производстве”.
Вдумайтесь же в то, КАК говорит Маркс, вчувствуйтесь в его проповедь. Вам не
страшно? Даже если он не имел в виду себя самого, но лишь призывал другого! Как случилось, что Маркс, пообещав нам изложить, как “каждый из нас ... двояким образом утверждал
бы и самого себя и другого”, выстроил все рассуждение отношением к “Я”. И, разве, культ
Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина не явился прямым осуществлением этой проповеди? Разве
И.В.Сталин не достиг этого марксовова идела, своим жизненным проявлением непосредственно создавая жизненные проявления миллионов людей.
Обратим внимание, также, что нынче любая проститутка с Тверской прямо таки по
Марксу оправдывает свой тяжкий труд: выясняется, что она - своим производством - создает
жизненное проявление другого человека (для которого он не имеет условий в семье), в пользовании ее непосредственно испытывает сознание того, что ее трудом удовлетворена человеческая потребность (следовательно, и опредмечена человеческая сущность), более того, она
сознает себя посредником между человеком и родом (поскольку, как выяснилось, заслуги ее
в сохранении клиентом семьи неоценимы). Она, наконец, в своей индивидуальной деятельности вполне осуществляет свою общественную сущность. И эта инстинктивная восприимчивость проститутки к марксизму вовсе не случайна, поскольку универсальность посредничества не может означать ничего другого, кроме универсальности обмена, которая и самим
Марксом характеризовалась как всеобщность проституции.
В деле всеобщей эмансипации Маркс, безусловно, отвел себе роль “головы”, так что
пролетарскому “сердцу” оказалось предназначенным быть образованным его, Маркса, разумом, его совестью, его вкусом, его здравомыслием.
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рых полностью подменяются потребности человеческие, так что и человеческое потребление оправдывается лишь отношением, в котором индивиды находятся к субститутам в качестве моментов их воспроизводства. Тогда то и явилась возможность “производить пузыри”, т.е. нечто лишенное
потребительской стоимости; тогда становится возможным такое положение вещей, при котором производство всецело опосредствует потребление, поскольку даже индивидуальное потребление служащих становится,
по существу, производственным потреблением, т.е. совершающимся в целях воспроизводства ведомства. Такое положение дел становится экономически возможным потому, что ведомство в экономическом отношении
является своего рода факиром, извлекающим средства (деньги) из “волшебного мешка” общественного богатства. Возьмем, к примеру, книгоиздательское дело в СССР - какую долю в продукции ведомства составляла
макулатура? Создавался замкнутый цикл: открывались пункты приема макулатуры и она вновь шла на производство макулатуры (в то время, как в
стране существовал дефицит не только книг, на которые был спрос, но и,
например, туалетной бумаги). Эти, построенные по замкнутому циклу, т.е.
занятые исключительно самопроизводством “ведомства”, могли существовать, конечно, только за счет эффективных производств. Советскую экономику в этом отношении можно уподобить железнодорожному составу, в
котором один (локомотив) везет, а остальные - едут прицепом; при этом, в
вагонах кипит бурная деятельность, призванная создать видимость, что и
его пассажиры вносят вклад в создание тягловой силы состава. Локомотивов становилось все меньше (поскольку средства надо было распределять
между всеми и на развитие “локомотивного парка” их просто не хватало),
составы все длиннее, “халявщиков” все больше. 271 Гайдаровская экономическая реформа привела, в первую очередь, к расформированию составов.
В этих условиях наиболее энергичная часть “халявщиков” попыталась (в
прежней стратегии поведения) встроиться в новые составы (ярким примером чему стали финансовые пирамиды). Другая часть по сей день слоняется по рельсам, иные мечутся и т.п. Есть и такие, которые и ныне сидят в
вагонах и требуют “начальника вокзала”, полагая, все еще, что произошла
ошибка и их вагон отцепили по недоразумению. Беда же этой экономической реформы, во-первых, в полном отсутствии экономической политики (буквально ничего не было сделано, чтобы “проложить новые жеПопытки Сталина противостоять формированию этих “составов социалистической экономики” (перетасовкой кадров, жестокими мерами по усилению трудовой дисциплины и пр.)
представляли собой не более, чем “сизифов труд”. Отчасти в целях этого противостояния
были изобретены даже теории “буржуазного перерождения” и “обострения классовой борьбы”. Ничего не помогло: “болезнь перерождения” оказалась заразной и в стране началась повальная эпидемия. К 70-ым же годам, когда были ослаблены гигиенические меры, “переродилось” и Политбюро.
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лезнодорожные пути”, “построить новые локомотивы”, “отремонтировать
депо” и т.п.). Самое поразительное, что никто в период подготовки реформ не попытался прикинуть даже, какова была доля “мыльного
производства” в экономике СССР (какой в балансе была доля балласта), какой нагрузкой это ложилось на эффективную часть экономики.
Поэтому все программы экономической реформации были утопиями, также, как и программа так называемой шоковой терапии. 272 Во-вторых, основная масса населения не слишком стремилась пересесть из вагонов в
локомотивы, а условий и основательных стимулов для этого создано не
было.
Социалистический способ производства являлся, таким образом,
полной противоположностью хозяйствованию, домостроительству. В
отношение же рыночной экономики существует вопрос, возможно ли, чтобы рынок был инкорпорирован в хозяйствование?
Понятно, что в условиях “хозяйства” рынок является по отношению
к нему чем-то внешним, существует как его придаток, как условие его
эффективности, его воспроизводства. В условиях “рыночной экономики”
придаток этот господствует над хозяйствованием (условие господствует
над целью, таким образом, что результат и цель воспроизводственных отношений полагаются как момент самого воспроизводства, самих воспроизводственных отношений, так что теперь хозяйствование обслуживает
рынок, а не рынок хозяйствование); рынок, таким образом, совершает об272
“Шоковая терапия” прежде всего должна была состоять в том, чтобы следовать принципу: “ветвь, не приносящую плода .., отсекают, [а] всякую ветвь, приносящую плод, очищают, чтобы более принесла плода” (Иоан., 15: 2). Необходимо было транспортировать ресурсы, включая трудовые, в эффективные отрасли экономики (ориентируясь, причем, на геополитические и пр. преимущества России). В этом могла состоять экономическая политика в период реформации; параллельно же должно было заниматься и собственной реформацией, т.е. формированием рынка (рыночной экономики). Наши реформаторы посчитали, что рынок сам выполнит работу по передислокации ресурсов, освобождению от
балласта, сам осуществит работу по рекогносцировке отечественной экономики. Что из
этого вышло, мы видим; понятно, что явилось это следствием отсутствия какой-либо экономической политики.
С середины 90-ых годов раздаются голоса, что случившееся явилось следствием
злого умысла. Мы думаем, что для того, что произошло, было достаточно глупости и
ничтожества (причем, ничтожества во всех отношениях: и в проявлениях Здравого
Смысла, и в проявлениях Совести, и в проявлениях Вкуса, и в проявлениях Разума),
так, что случившееся является следствием экспансии этого ничтожества, этой ограниченности в политику и экономику. “Злые умыслы”, конечно, тоже присутствовали, но в
качестве проявлений ничтожества, а не как стратегия. Попытки же свалить все на ЦРУ,
заговор и пр. являются таким же проявлениями ничтожества, даже признаниями в нем, как
и бездарная обличаемая ими политика.
Самым же поразительным проявлением ограниченности наших реформаторов является полное отсутствие рефлексии, так и что и по истечении более чем 10 лет реформ (добавим при подготовке книги к печати, и ныне, по истечении 20 лет реформ) никто из них не
проблематизирован в отношении последствий своего собственного участия в них, собственных взглядов и исторических заслуг, так что каждый публично уверен, что славно вписал имя
свое в анналы истории.
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ращение, превращение смыслов и целей хозяйствования, следствием чего
становится его разложение. Может ли хозяйствование возвыситься над
рынком, превратить его в имманентный себе момент, процесс своего
воспроизводства? - вот в чем вопрос. Понятно, что в этом случае эмансипация вовсе не означает отмены частной собственности, но выражается,
скорее, в социоэкологизации права, 273 в развитии отношений людей по
поводу хозяйствования, которыми создаются всеобъемлющие предпосылки для экспансии хозяйствования и хозяйствующих субъектов и которыми осуществляется регулирование смыслов хозяйственной деятельности, экспансия этих смыслов в хозяйствование и, затем, экспатриация
этих смыслов хозяйствования во все сферы человеческой жизни. Это, таким образом, вопрос конкретной экономической политики, а не революционного преобразования общества (именно экономической политики,
являющейся составной частью домостроительства). Вопрос может
быть поставлен так: какими условиями может быть инспирировано развитие всех форм хозяйствования, развитие хозяйственного отношения во
всех сферах экономической жизни общества, т.е., например и “домашних
хозяйств” и т.д., причем так, чтобы смысл, который хозяйствование и его
результаты имеют для особенного субъекта был и тем смыслом, который
они имеют для общества в целом (что является переформулировкой вопроса Достоевского).
Вернемся к участию. Итак, исходной формой участия как вочеловечивания является теургия. Последующая же история участия образует
драму в четырех актах.
Во-первых, используя выражение В.Тэрнера, исходно характерная
для участия «непосредственность коммунитас сменяется опосредствованностью структуры», «коммунитас сама вскоре порождает структуру,
в которой свободные отношения между личностями превращаются в нормированные отношения между социальными лицами … Такова судьба всех
спонтанных коммунитас в истории: через «упадок и гибель» … к структуре и закону». 274 Участием все равно становятся людьми, и нет между ними
различия перед Богом. «Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, но все мы одно во Иисусе Христе», - говорит Ап.Павел. Как мы уже говорили, коммунитас – связь, отношение, в котором люди обнаруживают друг друга как Я, Ты и Мы, т.е. в
своей собственной человеческой ипостаси, а не в оболочке какой-либо со-

Смотрите об этом подробнее в книге: А.Я.Большунов, В.С. Лисин, А.В.Тихоновский. Станет ли в России жить хорошо? - М., 1999 - 120 с.
274
Тэрнер В. Символ и ритуал. - М. Главная редакция восточной литературы издательства
«Наука», 1983 - 277 с., с. 199, 202.
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циальной роли, должности, статуса и т.п. 275 Но со временем в отношения
людей с Богом вклиниваются посредники – жрецы и прочие служители
культов, а затем и субституты, к каковым относится всякая церковь. Поскольку участие опосредствуется субститутами, участие в божественном
подменяется участием в этих субститутах, связанных с ними институциональных системах, ведомствах и т.п. Человек, оказавшийся в таком положении, не может уже вместе с Иовом воскликнуть – нет между нами посредника. Более того, за одни эти слова некто, присвоивший себе право
говорить от имени Бога, может отлучить его от Бога.
Во-вторых, происходит дифференциация и специализация участия, возникают, соответственно, различные формы участия, между которыми полагается качественное различие. Типичным примером такой дифференциации являются индийские касты (варны): собственно теургия и
поэзия становится, теперь предназначением брахманов, политическое участие достается кшатриям, вайшьи участвуют в человеческом посредством
труда (ремесла, земледелия) и, наконец, шудры – только техническим обслуживанием человеческих практик
В третьих, и это ключевой момент, осуществляется «приватизация
участия», что равнозначно «приватизации человечности». Уже индийские касты различаются по некоему экзистенциальному качеству (гуне).
При этом вайшьи и шудры пребывают в «гунне невежества», и это отражается на всех их проявлениях. Они, например, не в состоянии отличить
благородной пищи от грубой, подлинную поэзию от вульгарных виршей и
т.п. И это является их прирожденным, непреодолимым свойством. Инки
закрепляли принадлежность индивида к той или иной «касте» анатомически. Формы участия (мистерии) исходно содержали в себе элемент, который стал «троянским конем» для этой первобытной всечеловечности – они
включали в себя вертикальное измерение: некие «степени совершенства»,
предполагающие восхождение человека к высотам человечности. Изначально эти ступени были доступны каждому, определяли некую потенциальность человеческого как такового. Но и в этом уже качестве они означали, что «все мы человеки, но некоторые из нас, все же, более человеки,
«Коммунитас обладает экзистенциальными качествами, в ней человек всей своей целостностью взаимодействует с целостностями других людей. Структура, напротив, … это, по сути, ряд классификаций, модель для … упорядочивания общественной жизни человека. …
[Коммунитас] нарушает или отменяет нормы, управляющие структурными и институционализированными отношениями» (там же, с. 198), уничтожает все роли (там же, с. 251). «По
существу, коммунитас — это отношения между конкретными, историческими, идиосинкразическими личностями. Эти личности не разделяются по ролям и статусам, а взаимодействуют
друг с другом скорее на манер буберовских “Я и Ты”. Вместе с этим прямым, непосредственным и всеобщим взаимодействием человеческих личностей складывается модель общества как гомогенной, неструктурной коммунитас, границы которой в идеале совпадают с границами рода человеческого» (там же, с. 201)
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чем другие». Но тезис этот легко перевертывается: «только некоторые из
нас человеки, все же прочие недочеловеки». Между первым и вторым тезисами имеется принципиальное различие. Из первого тезиса не следуют
какие-либо ограничения на проявления человечности. Если некто в сочинении гимнов не достиг такого же совершенства, как Ангирас или Васиштха, не следует, что он не имеет права писать гимны. Этот некто суть
участвующий, и ничто человеческое ему ему чуждо, ни в чем человеческом он не ограничен. Второй же тезис предполагает ограничения: если
некто недочеловек, то и не всё человеческое ему дозволено. 276
Суть здесь именно в том, что участие «приватизируется». Фактически приватизируется человечность, и в этом состоит феномен
Власти – не только политической. Теперь только те, кто стоят на вершине, могут иметь имя (фамилию), они, соответственно, имеют ценность
и призвание, они располагают субъектностью (соответственно, властью и
творчеством) и т.д. Удел всех остальных - остаточное и ограниченное
участие (остаточная субъектность, остаточная человечность), что равнозначно появлению «недолюдей», «полулюдей». По Аристотелю, например, лица, не допускавшиеся к политическому общению (к политическому
участию) – не люди вовсе, а говорящие орудия.
В ответ на приватизацию участия и человечности, в-четвертых, развернулся процесс дискредитации и профанации систем участия (десакрализации) – различные формы «спонтанной коммунитас» (к числу которой относятся и революции). Следствием этой дискредитации и профанации систем участия стала массовая культура – симулякр участия.
Массовая культура выставляет себя как система участия, это хорошо известно всякому тинейджеру – не демонстрируя причастности к этой культуре, он неизбежно попадает в «отстой», в категорию «ботаников», вообще недочеловеков. Массовая культура рядится во все атрибуты участия
(мы не будем обосновывать этого тезиса, поскольку это далеко увело бы
нас от обсуждаемых вопросов). Но в отличии от действительных систем
участия массовая культура не имеет вертикального измерения, не предполагает восхождения к субъектности и единичности, предлагая одновременно индивиду различные симулякры такого восхождения – хотя бы
«минуту славы», возможности стать «звездой» и т.п. (чтобы оказаться на
«вершине лестницы», достаточно пары месяцев «фабрики звезд», и никакого «умного делания», «духовного роста» и т.п.). В.Тэрнер называл лич-

В фильме Н.Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» есть сцена: герои фильма, русские интеллигенты, шокированы тем, что «кухаркин сын» Захар играет на
пианино: «Чумазый играть не может», - восклицает один из героев. И какое облегчение испытывают герои, когда выясняется, что пианино механическое!
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ность, универсальные ценности, дух, душу «стигматами коммунитас». 277
Это связано, как мы уже говорили, с тем, что человек в этом отношении
(коммунитас) обнаруживает себя как конкретно-всеобщее, которому атрибутируются индивидуальность, единичность, субъектность, перспектива
роста. В массовой же культуре люди обнаруживают друг друга как абстрактно-всеобщее (подлинно индивидуальное приносится здесь в жертву,
эзотерическое элиминируется, интимное выставляется напоказ, грань
между интимным и публичным аннулируется и пр.). Устранив вертикальное измерение в той превращенной форме, которую оно приобрело в условиях приватизации участия, массовая культура с купелью выбросила и ребенка – элиминировала вертикальное измерение человечности вообще.
Следует заметить, что «демократия» с ее апологией большинства и
Маркс с его апологией пролетариата внесли сопоставимый вклад в экспансию массовой культуры.
Завершая главу, как теперь ответим на вопрос: развивается ли отчуждение из обстоятельств, возникающих в сфере труда, или возникновение этих обстоятельств само вызвано деформациями, превращениями труда, являющимися отражением и следствием того, что труд становится все
более частной и абстрактной деятельностью (т.е., обособленной от религии, культуры, образа жизни, быта и прочее)?
С излагаемой здесь точки зрения отчуждение развивается в сфер е
участия и, прежде всего, в формах обособления различных способов
участия от теургии. Отчуждение в сфере труда возникает постольку, поскольку сам труд оказывается в отчуждении от участия, поскольку единственной полноценной формой его является теургия, т.е. поскольку участие и человечность – в качестве достояния и привилегии избранных «приватизируются» и обособляются от труда. Труд, тем самым, становится остаточной и, соответственно, ограниченной формой участия.
Труд исходно осуществляется как религиозная и социокультурная деятельность и именно в качестве таковой (а не потому, что он
есть труд) образует сферу самоопределения человека, становления и
реализации человека в ипостаси субъектности (т.е., он является таковой деятельностью как “не-труд”, используя выражение того же Маркса:
ведь и Маркс иногда высказывался в том смысле, что в коммунистическом
завтра “труд” будет осуществляться как “не-труд”, т.е. не как работа, в
качестве агента которой человек пребывает в отчуждении от себя; однако, что же его сделает таким? 278). Все, что является достойным, значиТэрнер В. Символ и ритуал. - М. Главная редакция восточной литературы издательства
«Наука», 1983 - 277 с., с. 193.
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Поскольку с развенчанием религии и превращением культуры в “надстройку” исчезает всякая возможность представить “труд” как “не-труд”, постольку и Маркс, в конечном
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тельным, великим и пр. является таковым только по смыслу, т.е., соответственно, по отношению к тому, что образует отношением к себе этот
смысл - достойный, значительный и великий. Труд откуда наберется такого смысла, если предназначением его является единственно производство
утилитарных благ? Работа где почерпнет смысла, если единственным
предназначением ее для индивида является получение доступа к благам?
И разве марксизм может указать иное предназначение труду? иное предназначение работе? Если человек трудом участвует в делах Божьих, если он домостроительствует на Земле, благоустраивает ее, создает
условия, в которых люди смогут обрести Путь, обустроить себя для
Духа (для обитания Его в мире), восходить к субъектности, т.е., если
он трудом участвует в Смыслообразовании, непосредственно Смыслообразует, тогда только труд обнаружит себя в глазах человека и доитоге, пришел к весьма любопытным представлениям о положении (статусе) труда в коммунистическом обществе. Оказывается, “царство свободы начинается в действительности лишь
там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства” (К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т. 46, ч. II, с. 387). Поэтому, жизнь при коммунизме
разделяется на две сферы, два “хронотопа”. Частью своей жизни человек жертвует (несет
“трудовую повинность”), участвуя в общественном производстве, целью которого является
создание избытка благ на основе сбережения свободного времени (т.е., производство благ и
свободного времени для потребления благ); и это “царство необходимости”. Второй частью
отведенного ему времени человек живет полноценной жизнью, используя предоставленное
ему обществом свободное время (т.е., время, высвободившееся от “трудовой повинности”)
сообразно своему Вкусу (и прочего), т.е., сообразно тому, что он есть (и это “царство свободы”). Жизнь человека оказывается, таким образом, распределенной между “необходимостью”
и “свободой”, причем так, что “необходимость” является условием и предпосылкой “свободы”. Маркс, правда, пишет, что “непосредственное рабочее время не может оставаться в положении абстрактной противоположности к свободному времени”, потому что “свободное
время ... разумеется, превращает того, кто им обладает в иного субъекта, и в качестве этого
иного субъекта он ... вступает затем в непосредственный процесс производства” (К.Маркс,
Ф.Энгельс. Соч., т. 46, ч. II, с. 221).
Непонятно, прежде всего, почему “свободное время разумеется превращает того, кто
им обладает в иного субъекта”. Если труд (производство) есть родовая жизнь человека и его
процессом осуществляется развитие сущностных сил (способностей) человека, то каким образом может случиться, что освободившись от труда, тут-то, человек и превратиться в иного
субъекта. Следуя логике Маркса надо предположить, что он вступит в это “царство свободы” таким, каким его создал труд и использует (потребит) свободное время в соответствии с
смыслом, который оно имеет отношением к труду (к работе), а именно противопоставлением
его труду, т.е. именно как свободное от общественных (= человеческих, по Марксу) обязанностей время (в той мере, конечно, в какой оно не будет поглощено исполнением других
обязанностей, которые он имеет, например, отношением к семье и пр.). Что может его побудить обыкновенного человека спешить в библиотеку от порога фабричной проходной? если
то, чем он будет заниматься в свободное время, никак не отражается на его жизни (ибо все
условия ее, равно как и условия жизни других индивидов, созданы общественным производством)?
Что касается “реального социализма”, то первая половина марксовой заповеди (относительно “общественной трудовой повинности”) была реализована им вполне. В части же,
относящейся к тому, чтобы превратиться свободным временем в иного субъекта, вышла
промашка; для превращения в иного субъекта более действенными средствами оказались
ВЧК, красный террор, воинствующий атеизм, ГУЛАГ, местком, цензура, интернирование,
политические процессы, публичные отречения от родственников и прочие замечательные
изобретения социализма.
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стойным, и значительным, и великим. Иначе говоря, труд приобретает
Смысл отношением, которым находится к образу и подобию Бога в человеке, т.е. лишь постольку, поскольку человек в труде осуществляет
себя в этом образе и подобии, как Бог, объемлющий Заботой и Промыслом мир, хотя бы малую часть его, хотя бы одно творение, хотя бы
былинку. 279

§ 5. ГОРНЕЕ, ДОЛЬНЕЕ И НАДСТРОЙКИ (к вопросу о
«постулате духовности» и «духовном делании»)
«Трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и
эпос связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они еще продолжают
доставлять нам художественное наслаждение ...».
К.Маркс
«Постулат духовности» по М.Фуко «обозначает … все те преобразования самого себя, которые нужны для получения доступа к истине». Поскольку «истина не дается субъекту просто так …, нужно, чтобы субъект
менялся, преобразовывался …, становился отличным от самого себя, чтобы получить доступ к истине. Истина дается субъекту только ценой введения в игру самого существования субъекта. Ибо такой, какой он есть,
он не способен к истине … [и] это самая простая, но и самая основательная формулировка, с помощью которой можно определить духовность». 280
Иллюстрацией к постулату духовности является лестница, на которую мы неоднократно ссылались. Суть в том, что каждую ступень отличат
форма субъектности, способ быть субъектом. На вершине – «естественный
(совершенный) человек», действующий из оснований дао, постигший, в
чем состоит благо всех вещей и мира в целом. Ниже – субъект, действуюНенавидимое большевиками крестьянство, напомним, по мнению коммунистов является
средой, из которой рождается собственник, в которой кишат самые заразные бациллы собственничества и буржуазности. Но собственник рождается именно из этой установки на домостроительство и собственничество является превращением этой установки; это настолько
очевидно, что не понимать этого не могли вожди пролетариата. Почему же решились они
вместе с купелью выплеснуть ребенка? Потому, что не нужен был им ребенок; потому что
ненависть в них всегда одерживала победу над любовью; потому что не нужны им были
домостроители, но требовался лишь человеческий материал - сначала для прокормления
до полного самозабвения овладевшего ими Чудовища, имя которому Коммунизм, а потом,
когда они научились паразитировать в Его утробе, и для собственного прокормления.
280
Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 19811982 году. – СПБ.: Наука, 2007. – 677 с., с. 29, 28.
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щий из оснований человеколюбия, постигающий, в чем есть благо людей.
Еще ниже – из оснований добродетелей. И так далее. В низу индивиды, в
которых дао (собственно человеческое) лишь ритуал, внешняя форма,
опосредствующая их проявления. После этого – смута, отсутствие субъектных оснований, «чистая психология», эгоцентризм и т.п.
На вершине лестницы человек действует из «всеобщих оснований».
Подобно Небу, он «обладает всеобщностью, питает всеобщую любовь и
кормит всех», - говорит Мо-цзы, с. 180). Но не только всеобщностью, но и
достигает единичности, обретает себя. «Обрести себя и все. Обретаю себя, и тогда Поднебесная обретает меня. Мы обретаем друг друга и навсегда завладеваем друг другом. Откуда же возьмется что-то между нами?
Обрести себя - значит сохранить свою целостность. Кто целостен, с дао
образует одно» (Хуайнань-цзы). Этой единичностью совершенномудрый
спасает эпоху, в то время как мудрый (действующий из оснований человеколюбия) спасает лишь себя. «Совершенномудрый спасает эпоху, а простой мудрец утверждает лишь свои достижения” (Синь юй. В кн. Древнекитайская философия. Эпоха Хань, с. 83). Что значит - спасти эпоху? Значит, возвести Жизненные Вопросы, составившие содержание эпохи, в ранг
вопросов всечеловеческих, обнаружить в них Смысл, которым человек
эпохи поднимается до трансгредиентной обстоятельствам своего времени
Субъектности, т.е. обретает себя как вообще Человека - для всех времен и
народов. «Спасти эпоху” - значит обрести Субъектность в предоставленных ей обстоятельствах. «Спасти эпоху» - значит запечатлеть образ ее в
Вечности. 281 “Совершенномудрый ... приносит великую пользу Поднебесной, соединяет собой промежуток между Небом и Человеком, так что
между ними не остается разрыва” (там же, с. 210). 282 Тогда “небесный
дух, небесное озарение освещают и дают возможность познать все вокруг;
небесное совершенство, небесная чистота располагают все сущее по классам вещей” (там же, с. 210).
Во всех традиционных культурах существовала подобная лесенка.
Формы участия в вочеловечивающих практиках. Это топика вочеловечивания.

281
В вечности же запечатлено лишь то, что остается современным и через тысячи лет: именно
потому, что является всечеловеческим, потому, что являет собой образец субъектности - образ подобия Божьего - значение которого не прейдет, пока жив человек.
Спасение эпохи – это, конечно, и вечная точка сингулярности, непреходящее событие в
истории, не только изменившее, но и продолжающее менять все её силовые линии, поскольку
причастными ему становятся все новые люди новых поколений.
282
Именно, поскольку человек самоопределяется в отношении обстоятельств, составляющих
существо эпохи и поскольку он реализует себя по отношению к этим обстоятельствам субъектно, он спасает эпоху и соединяет собой разрыв между Землей и Небом.
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В современной интерпретации эта лесенка может быть представлена
таблицей 1 (см. ниже).
В восхождении по ступенькам суть духовного делания и древних
мистерий. Все, что в состоянии понять человек, предопределено его положением в этой иерархии форм субъектности.
Следует отметить, что идентификация ступеней является таковым
лишь в том случае, если строится сверху, если высшая ступень действительно является доминирующей. В случае иной доминанты ступени лишь
в форме проекций на доминантную плоскость, соответственно имеет деформированную (превращенную) форму.
К.Маркс вполне осознавал, что эта лествица должна быть снята. Попыткой такого снятия является концепция «надстроек» над экономическим базисом.
Сразу следует отметить фундаментальную разницу в подходах.
Во-первых, традиционно строится сверху, потому что собственно
человеческое начинается сверху, а у Маркса снизу. Оно как человеческое
предпослано конкретному индивиду, которому предстоит взойти по ступеням лестницы. Но не совсем так. В каком-то смысле ребенок рождается
арифом, т.е. непосредственно воспринимающим смыслы. Ему предстоит
топика форм участия (вочеловечивания), он должен освоить всю лесенку.
Но он, по сути, начинает сверху. Уклад жизни с свойственным ему характером отчуждения загоняет его вниз. И он должен самостоятельно карабкаться вверх.
Во-вторых, тот факт, что у Маркса снизу, ведет к утрате Логоса
этих топик, их порядка. Ярким свидетельством тому являются муки
Г.В.Плеханова, 283 который для сведения концов с концами вынужден был
ввести в систему надстроек посредствующий человеческий фактор – «психику общественного человека». 284 Несостоятельность конструкции, в которую «психика» встраивается как отдельная надстройка, обособляясь,
тем самым, от других надстроек, очевидно. Разве сознание не формируется, например, отношением к тем же социокультурным образцам или отношением к Богу? Но почему Г.В.Плеханов вынужден был психику встраи«Поле зрения исторического материализма не ограничивается одной экономикой, - писал
Г.В.Плеханов. - В него не только входит, но непременно должна входить вся та "надстройка", которая, возникая на экономической основе, всегда имеет более или менее сильное обратное влияние на нее. Если бы материализм не захотел принимать во внимание это обратное
влияние, то он тем самым изменил бы своему собственному методу: устранить из своего
поля зрения "надстройку" вовсе не значит объяснить ее происхождение из экономической основы и ее обратное воздействие на эту последнюю»
284
Эта психика, по Г.В.Плеханову, с одной стороны, является всецело «определяемой
…непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим
строем», а с другой – является источником «различных идеологий, отражающих в себе свойства этой психики» (к идеологиям Г.В.Плеханов относил и культуру).
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вать как посредствующее звено? Потому что осознавал, что без этого звена неизбежен «кошмар экономического детерминизма», объясняющий,
например, искусство непосредственно характером экономических, классовых, политических отношений. Ему нужен был разрыв в каузальных отношениях между экономикой и культурой, и он нашел его в психике человека, в человеческом факторе. Но если человек является местом такого
разрыва, как сам он может всецело определяться экономическими отношениями, сводится, по сути, к своему месту в отношениях, образующих
общественные формы его жизни?
В-третьих, концепцией надстроек К.Маркс закрыл, по сути, марксизму путь к ответу на им самим же сформулированный вопрос – «трудность состоит в том, что они [образы древнего искусства] еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение».
Понятие “надстройки” означает, вообще, возникновение отношений
людей (формы общения), в которых некоторые обстоятельства их жизни
становятся для них предметом их мышления, деятельности, т.е. тем, по
поводу чего эти отношения осуществляются; надстройка, таким образом,
есть некоторое новое общественное отношение, новая социальная позиция, роль, в форме которой люди получают возможность реализовать себя
в ипостаси субъектности, но именно в оболочке этого социального отношения. Существенное отличие высказанной точки зрения от марксистского понимания иерархии социальных планов человеческого существования
заключается в том, что самая способность отнестись предметно к новым обстоятельствам есть именно человеческая способность, которой располагают “индивиды”, а не “род”; обстоятельства возникают и
воспроизводятся, а люди самоопределяются и приобретают субъектность
по отношению к этим обстоятельствам, но не в произвольных, а в предлагаемых (предоставляемых) им формах. Понятно, что речь идет о некоторых условиях человеческого существования. Весь вопрос в том, как понимаются эти обстоятельства: как силы, от которых человек находится в непреодолимой зависимости, так, что они являются своего
рода субстанциями его проявлений, или как условия, к которым человек может отнестись предметно, по отношению к которым он может
самоопределиться и приобрести субъектность. Весь вопрос в том, что
для Маркса “надстройки” имели “только видимость самостоятельного
существования” (и это понятно, поскольку самостоятельное существование имеют только субстанции; все же остальное существует лишь в качестве акциденций и т.п.!). Если “надстройка” возникает как результат самоопределения человека, позволяющего ему реализовать себя в ипостаси
субъектности, она есть нечто безусловно действительное, “имеющее само-
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стоятельное существование” - именно в качестве формы (статуса, плана)
субъектности, ее превращенной формы. 285 История (в этом случае) должна мыслиться как перманентная проблема, т.е именно, как возникновение обстоятельств, которыми проблематизируется человеческое
существование в качестве существования именно человеческого, таким образом, что человек, чтобы обеспечить себе человеческое существование, должен творчески разрешить эту проблему, найти в предложенных обстоятельствах путь к субъектности; при этом, эвентуальными продуктами найденного решения становятся новые обстоятельства (условия, которыми опосредствуется реализация человеком себя в
ипостаси субъектности); человек вновь оказывается в зависимости от этих
условий и его человеческое существование вновь оказывается проблематизированным, так, что от него требуется отнестись предметно к этим обстоятельствам и возвысится до субъектности по отношению к ним. Поскольку эвентуальные продукты возникают вследствие того, что действием инициируются “дремлющие силы природы”, в том числе дремлющие
до того силы самого человека, постольку зависимостью от этих обстоятельств человек низвергается в бездны более глубокие, чем предшествующие, 286 но, зато и приобретая субъектность по отношению к ним, человек
восходит на вершины, о существовании которых ранее не мог и подозревать. 287 Головой человек становится все выше, ногами же погружается в
бездны, так что Сердце его становится становится ареной все более изощренной борьбы Света с Тьмою. Действительным историческим приобретением людей становится развитие способности путешествовать в вертикали (т.е., как восходить на все более высокие пики субъектности, так и
падать в бездны, о существовании которых не подозревали его предшественники). Чтобы объяснять возникновение “надстроек” таким образом,
надо признать за человеком способность к самоопределению, к восхождению (способность любое обстоятельство превратить в предмет и, тем самым, возвысится над этим обстоятельством, действуя по отношению к
нему из трансгредиентных ему смысловых оснований, т.е. из оснований
Заметим, что в этом случае планы иерархии развертываются не снизу в верх (в форме
надстроек), а, скорее, сверху вниз, будучи превращенными формами субъектности, которые
приобретает последняя в кругу лимитирующих ее факторов, т.е. будучи, по сути, ступенями
утраты субъектности. Иллюзия, что планы эти имеют форму надстроек над соответствующими (лимитирующими) обстоятельствами человеческой жизни возникает лишь потому, что они
развертываются в связи с этими обстоятельствами, а именно в форме отношений по поводу
этих обстоятельств; в действительности они являются развитием и превращением субъектности в этих обстоятельствах, так, что имеют последние для себя не в качестве “базиса”, а в
качестве “условия и предмета”, по отношению к которым самоопределяется человек.
286
К тому же, поскольку посредничество становится все более всеобъемлющим, позиции, в
которых действует человек, становятся все более односторонними, т.е. власть над человеком
получают все более частные из его сил.
287
Подобную картину истории находим у Н.Бердяева (“Смысл истории”).
285
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смысла, который эти обстоятельство имеют в отношении к его трансгредиентной любому его обстоятельственному “я” сущности, к образу и подобию в нем Бога). Термин “надстройка”, тем самым, вообще вводит в заблуждение. Это процесс, в котором нисхождения и восхождения сменяют
друг друга и которым вертикальная организация мира (социума), т.е.
иерархия, приобретает все более ясные, отчетливые очертания. Отказавшись от субъектного объяснения, Маркс закрыл себе дорогу к пониманию
иерархического устройства социума. Об этом свидетельствуют, прежде
всего, муки марксистов, например Г.В.Плеханова, пытавшихся конкретизировать марксову идею “надстроек”. Эти попытки показали, во-первых,
что отсутствует критерий, по которому мог бы быть определен порядок
надстроек, если они мыслятся именно как надстройки. Во-вторых, непонятно, где в этой иерархии находится человек (“психология”, как говорил
Г.В.Плеханов): поскольку и сознание мыслится как “надстройка”, ему
должно быть определено место в иерархии, так, что на нижележащих
уровнях (т.е., на уровнях того самого бытия, которое определяет сознание) его нет, а то, что находится на вышележащих, является его проявлением (или им опосредованно). С одной стороны, очевидна нелепость подобной постановки проблемы, а с другой - как быть, если желаешь остаться марксистом. В третьих, совершенно мистической становится способность надстроек “воздействовать” на базис (при этом, отрицание этой
способности воздействовать всегда признавалось вульгаризацией марксизма). 288
288
В предлагаемой марксизмом картине это должно быть способностью “акциденции” воздействовать на “субстанцию”, способностью “качества” воздействовать на “вещь” (учитывая,
что в действительности лишь “атомы и пустота” и только в мнении что-либо обладает “качествами”, воздействие такое является совершенно мистическим). Объяснение, конечно, этой
“способности воздействовать” дается: предполагается, что смыслы, которыми человек руководствуется, действую из религиозной или эстетической, например, позиции, являются либо
отблесками, проекциями, отображениями, превращениями тех смыслов, которые вещи и события приобретают вовлечением их в “материальный процесс жизни”, либо продуктами сознания (мышления, воли и пр.) людей, возникающими в силу того, что сознание, приобретя
способность к продуктивной деятельности в “материальных отношениях”, затем может осуществлять эту способность автономно от этих “материальных отношений”, т.е. вообще грезить. В первом случае эти религиозные, эстетические, этические и т.п. смыслы, будучи отдаленными отражениями действительных сил, которыми детерминируется человеческое поведение, сохраняют некоторые признаки реальных потребностей, мотивов, аргументов, которыми обусловлено поведение людей (т.е., являются деформациями таких потребностей, мотивов аргументов, резонов и т.п.), а во-втором случае - обладают видимостью соответствующих потребностей, мотивов, аргументов, которой обманывается человек. Во всяком случае,
из марксовой теории надстроек следует, что чем возвышеннее мысль (образ), тем меньше в ней реальности, что человек, соответственно, парадоксальное существо, всеми силами
и деятельностями своими стремящееся уйти от реальности, так, что его приходится к этой
реальности возвращать (возвращать же к этой реальности можно лишь “сермяжной правдой”, цинизмом, профанацией), в чем Маркс, видимо, и усматривал свою великую миссию и
жизненную задачу.
Конечно, и эта способность к профанации необходима человеку. “Относительно мясных блюд и вообще подобных кушаний можно приучить себя к такому взгляду: это вот труп
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В определенном смысле об общественных отношениях (таких, как
политическое общение, право, институты гражданского общества) можно,
все же, говорить как о “надстройках”: именно, в той мере, в какой они
развиваются в качестве отношений по поводу экономической деятельности, превращая экономику в механизм своего воспроизводства. Культура
же возникает иначе. Легкость, с которой из экономики (из соответствующих обстоятельств человеческой жизни) выводятся названные социальные отношения и институты, мгновенно утрачивается, как только мы попытаемся применить тот же метод к социокультурным отношениям и ни в
одной марксистской работе мы не найдем ни одного убедительного примера такого рода дедукции. Социокультурным отношением является,
например, образование (воспитание). Оно, конечно, осуществляется всегда в той или иной социальной и национальной оболочке, но по сути остается отношением (и социокультурной деятельностью, реализующей это
отношение), которым осуществляется трансляция социокультурных образцов (т.е., образцов Разума, Здравого Смысла, Вкуса, Совести) из поколения в поколение и экономика бессильна изменить этот факт, т.е. она не
может превратить образование в что-либо другое. 289 Экономика, также, не
сыграла сколько-нибудь существенной роли в возникновении самого механизма образования. Инструментом трансляции социокультурных образцов являются семиотические системы, но и их развитие не находится в
какой-либо связи с экономикой (самые радикальные экономические перемены не изменяют языка). Может быть, экономика или социальные отношения опосредствовали возникновение транслируемых “социокультурных
образцов”? Нет, и здесь мы не найдем сколько-нибудь существенной свярыбы, это - труп птицы или поросенка. Равным образом фалернское вино - выжатый сок винограда, пурпур - шерсть овцы, окрашенная кровью улитки, соитие - трение известных органов и выбрасывание семени, соединенное с особыми спазмамами. Такого рода представления, доходя до самых вещей и проникая в них, дают возможность увидеть каковы они на
самом деле. Так следует поступать всю жизнь. Если какие-то вещи кажутся нам безусловно заслуживающими нашего одобрения, следует обнажить их, прозреть всю их суетность и устранить ореол, придаваемый им россказнями” (Марк Аврелий. Мыслители
Рима. М., Харьков, 1998, с. 740). Если человек не обладает этой способностью (в отношении,
прежде всего, самого себя) уделом его станет ханжество. Но способность эта нужна человеку не для ниспровержения всего и вся, а для отделения плевел от зерен, т.е. в применении ее от человека более всего требуется Вкуса, Здравого Смысла, Совести. Это коварнейшая из способностей человека, ибо будучи призванной к ниспровержению того, чем обманывается человек, она тут же - беря власть над человеком - сама обманывает его и ввергает в самую тьму заблуждения, если человеку недостает Вкуса, Совести и Здравого Смысла,
чтобы пользоваться ей.
289
Конечно, в зависимости от политических и идеологических условий объем транслируемых
социокультурных образцов может меняться; может осуществляться, даже, их подлог и образование превращаться в манипулирование новым поколением (так, в СССР прямо говорили,
что просвещение - есть политика в области образования). Социокультурное отношение, таким образом, может быть деформировано, но оно, поскольку вообще остается образованием,
не может быть заменено чем-то иным.
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зи. Конечно, в трагедиях Шекспира люди действуют в обличии королей,
принцев и т.п., но трагедии эти отнюдь не являются сценами из жизни королей и принцев; напротив, путь, пройденный королем Лиром или принцем Гамлетом в части, относящейся к духовному деланию, со стороны
смыслов, вопросов, решений и т.п., есть общечеловеческий путь, и может
быть пройден любым человеком независимо от своего социального статуса, эпохи и т.п. Герой - говорит А.С.Пушкин - действует в предложенных
обстоятельствах, самоопределяясь по отношению к ним, попадая от них в
зависимость и т.п.; тот факт, что Гамлет являлся принцем, есть, конечно,
некоторое предложенное обстоятельство, но не более того: трагедия ведь
не об обстоятельствах, а о человеке, который самоопределяется в обстоятельствах и приобретает по отношению к ним субъектность (катарсис).
Подлинное произведение культуры есть единичное (т.е., особенным образом развитое всеобщее) и именно этой единичностью оно приобретает значение социокультурного образца. В качестве единичного оно
вообще невоспроизводимо (факт сам по себе очевидный), а потому и не
состоит в существенной связи с экономикой (предметом и содержанием
которой является именно воспроизводство условий человеческого существования, так, что экономика имеет отношение именно к тому, что воспроизводимо). Культура в собственном смысле слова вообще составляется из единичностей: она есть Небо, в котором мерцают Звезды - и
ничего более. Это и есть культура.
Еще раз укажем, что культура - совокупность условий, в зависимости от которых и которыми осуществляется связь личности с Абсолютом, т.е. с Субъектностью как таковой, в той мере, в какой Субъектность эта остается еще недостижимой для личности и противостоит ему как Образ, отношением к которому человек совершенствует свой Разум, Совесть, Вкус, Здравый Смысл. Культура, поэтому, есть
Путь к человечности, но более всего она вообще есть “Лаборатория Ответчивости”, т.е., ответчивости на Жизненные Вопросы, отношением
к которым вообще становятся людьми. Способ существования человека в культуре, соответственно, а, тем самым, и способ существования
самой культуры, есть рефлексия (т.е., именно то, посредством чего человек возвышается над отношениями и условиями, в которые погружен;
посредством чего эти отношения и условия приобретают для него качество предметности, а он к ним - субъектность). Культура в некотором
смысле инструментарий рефлексии (ответчивости), поскольку слагается
из социокультурных образцов, с которыми человек соизмеряет себя и в
которых находит основания, с которыми сообразует свой Разум, Вкус, Совесть и Здравый Смысл. Каждый социокультурный образец представля-
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ет собой своего рода “социокультурную парадигму человечности”, т.е.
Путь, которым может идти человек; каждая из “социокультурных парадигм” есть некоторая совокупность (система) Вопросов, получив ответы на которые, мы будем считать человеческое дело завершенным
(путь пройденным; например, понимание исчерпывающим и т.п.), в том
смысле, что установлены Истина и Правда, что результат удовлетворяет
требованиям Здравого Смысла или притязаниям Вкуса. Будучи такой “системой вопросов”, социокультурная парадигма может быть развернута
по отношению к любому проявлению человека и, тем самым, любому
явлению, по поводу которого (в связи с которым) проявляет себя человек, т.е. она несет на себе отпечаток всеобщности, универсальности. 290
Культура не возникает из хозяйствования (экономической деятельности), хотя развивается и в связи с этой деятельностью, поскольку человек и ею ставится перед новыми Жизненными Вопросами, для ответчивости на которые требуется обновление Разума, Совести, Вкуса, Здравого
Смысла. Однако эти обновления не имеют природы прогресса (и на небе
вспыхивают новые звезды). Со времен К.Леви-Стросса общепринято, что
социокультурное развитие нельзя представлять как движение от некоторой “дикости” (отсутствия культуры) к “культурности”. Среди народноМожно продемонстрировать это примером из философии. Аристотель в свое время
ввел понятие категорий, так, что каждая категория есть то, посредством чего (в форме чего)
осуществляется ответ на вопрос, совокупностью которых определяется все, что может быть
отражено в понятии вещи. Т.е., чтобы составить полное понятие о вещи, мы должны задать в
отношении ее совокупность вопросов и ответить на эти вопросы, используя для ответов
адекватные инструменты, каковыми и являются категории (например, нужно задать вопрос
“что это?” и ответом на него будет указание “субстанции”; нужно задать, далее, вопрос, “какое это?” и ответом на него будет указание “качества” и т.д.). Суть не в том, на какие именно
вопросы считал необходимым ответить Аристотель, чтобы составить понятие [о вещи]; суть
в том, что системой этих вопросов исчерпывается, по его мнению, понимание, так, что если
мы знаем ответ на каждый из них, мышление выполнило свою работу; суть в том, далее, что
он создал образец того, как достичь понимания (“парадигму понимания”), так, что после него
тысячи философов и ученых, сообразуясь с этим образцом, организовывали свое мышление,
имея в предложенной Аристотелем системе вопросов надежный ориентир для такой организации; суть, наконец, в том, что вопросы Аристотеля могут быть поставлены к любому явлению, так, что образец мышления, предложенный Аристотелем, обладает признаками универсальности (всеобщности).
Надо сказать, что образующие социокультурную парадигму вопросы не всегда эксплицированы (как в случае Аристотеля), вследствие чего они являются, скорее, пресуппозициями, т.е. чем-то предпосылаемым обсуждению, причем так, что это не подлежат обсуждению.
Примером является древний софизм: “Перестали ли вы бить своего отца?” - вопрос, на который невозможно ответить ни “да”, ни “нет”, если вы своего отца не били, поскольку вопросом предполагается, что вы это делали. Когда мы говорим о вопросе как пресуппозиции, мы
имеем в виду, что пресуппозиции эксплицируются вопросами, так, что каковы пресуппозиции, таковы и вопросы. Вопросы, вообще, являются экспликациями смыслов и, соответственно, пресуппозиции являются смыслами, предпосланными обсуждению. Ведь задавая вопрос, мы предполагаем, что существует нечто, имеющее смысл ответа на этот вопрос, т.е.
вопросом мы некоторым образом предпосылаем ответу смысл (мы во всяком случае имеем в
виду нечто, отношением к чему образуется этот смысл).
290

234

стей нет такого, который был бы менее культурным и культуру лучше
сравнить с цепью горных вершин (высот субъектности), так, что в этой
горной гряде могут появляться новые вершины и, возможно, даже, более
высокие, чем прежде, но так, что каждая из них продолжает оставаться
вершиной независимо от последующих достижений (восхождений). 291
Наконец, рефлексия осуществляется с позиций религии, религиозного сознания. Распространенным заблуждением нового времени является
точка зрения, согласно которой религия есть некоторая форма культуры
(наравне с другими формами так называемого общественного сознания,
такими как этика, эстетика, наука). Культура - путь; но, напомним, человек создает путь, а не путь создает человека. Путь обозначен вопросами,
на которые следует ответить (“схема пути”), но откуда взялись вопросы? 292 Спросить об этом - то же, что и спросить, откуда взялся человек. В религии человеку открывается Правда о нем и Правда эта состоит
в том, что Человек есть Вопрос; Человек есть Вопрос, на который в
мире и во всем, чем располагает человек, нет ответа; Ответом на него
является Бог, Дух. В том и состоит подобие человека Богу, что человек есть Вопрос, имеющий смысл для Бога и он есть такой Вопрос, что
единственное, что имеет смысл Ответа на него, есть Бог, 293 таким образом, что человек может вступить как “Я” в собеседование с Богом, обрести в Его глазах “Ты-образное” бытие, стать для Него “Ты”. 294 Человек
есть Вопрос, Ответ на который может дать только Бог и Ответчивость Бога человеку есть Его любовь, милосердие в отношении человека. 295 Человек есть Вопрос, Бог есть Ответ; человечество и Бог есть Общение - в
этом состоит тайна единения Бога и Человека, тайна Богочеловечества. Субъектность человека вообще состоит и проявляется в “воСуществует точка зрения, согласно которой основные (самые высокие) вершины были взяты во времена, о которой у нас не сохранилось памяти, на заре человеческой истории (точка
зрения, согласно которой в мифах предвосхищено все, чего может достичь человек в своем
собственно человеческом развитии). Есть ли в этом суждении (и в каком смысле) доля истины? Мы думаем, что да. Во-первых, потому, что развитие есть не движение во вне, но движение вглубь, которым хотя и обновляется целое, но обновляясь, остается все же собой - целым. Во-вторых - и это главное -, субъектность в качестве предпосылки истории должна
быть установлена и эксплицирована с самого ее (истории) начала, о чем мы уже говорили.
292
Наивный ответ на этот вопрос состоит в том, что вопросы берутся из жизни, что жизнь
ставит человека перед вопросами. Это, конечно, так, но лишь постольку, поскольку это
именно не ряд событий, а человеческая жизнь и всякий вопрос ни о чем ином, как об отношении ее к человеку, т.е. о себе самом в этой жизни. Люди не ставятся перед вопросами,
но ставят их, эксплицируя, тем самым, проблематичность самих себя в обстоятельствах собственной жизни.
293
Напомним: чуть выше мы говорили о том же - человек есть соблазн для Бога.
294
В том и состоит подобие человека Богу, что он для Бога есть “Ты”.
295
В этом, между прочим, проблема Благодати, ибо, трудничество, “умное делание” состоит в
том, чтобы открыть свой Вопрос к Богу, так что Благодать есть Ответ на этот вопрос. Благодать потому и нельзя стяжать и она есть дар, что она есть Ответ, который дает человеку Бог
на Вопрос, которым человек являет себе перед Богом.
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просчивости”, таким образом, что открытием вопроса, который он имеет
к Богу, так, что вопросом этим выражает все, что он есть пред лице Божие, человек обретает себя, обретает субъектность по отношению к себе и
миру. 296 При этом, все, с чем соотносит себя человек, может стать поводом к тому, чтобы Вопрос обозначился, и, следовательно, нет ничего, по
отношению к чему он не мог бы отнестись предметно.
Только в религии, т.е. в отношении к Богу и с Богом, в воссоединении с трансгредиентным всему сущему и всеобъемлющим Субъектом, человек может преодолеть свою ограниченность и, тем самым, подлинно обрести себя в ипостаси субъектности (всеобщности, универсальности); он,
тем самым, обретает ту “точку зрения”, отношением к которой все обнаруживает его подлинный смысл; он обретает “позицию”, в которой действует, “имея в виду целокупность мира” (Бхагавадгита, III, 20) и он становится самим собой.
Культура, как мы сказали, есть цепь горных вершин, но не сами по
себе восхождения имеют ценность, но то, что на вершинах человек делается обиталищем Духа, т.е. Вопросом, приемлющим в себя как Ответ
Бога 297. Человек делается обиталищем Духа, но не так, как парализованная гусеница обиталищем для личинки осы и, даже, не как дом обиталищем человека, но так, что он открывает свою богочеловечскую сущность,
то есть являет себя в образе и подобии Божием, становится одним с Атманом; здесь, на вершинах, состоится его встреча с Богом и он, подобно
Озирису, стоящему на вершине Великой Лестницы, 298 говорит о себе:
“Теперь я понимаю сердцем. Я стал хозяином своего сердца ... Я обрел
власть над свои сердцем ... Я открыл путь. ... Я обратил тьму в свет,
и я пришел, покончив с тьмой, которая уже стала светом ... Я обновил
себя, и я воскресил себя из мертвых ... Я есть Побег, рожденный от Ну
(т.е., от Неба) ... Я вознесусь к свету в обличии наделенного силой Духа
296
В обретении этого вопроса, которым сообщаешься с Богом, которым сам предстоишь перед Богом, которым обретаешь, что ты есть перед Богом, состоит суть молитвы. И на такую
молитву ответит Господь. Человек есть эта молитва, вопль к Богу. Поистине, когда человек
вместе с Иовом воскликнет: “Разве к человеку речь моя?” (Иов., 21: 4), когда на все, что
могут дать ему люди, скажет, “Слышал я много такого; жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреным словам? и что побудило тебя отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей.” (Иов., 16: 2-4). “Ныне [же]
... на небесах Свидетель мой, и Заступник мой в вышних! Многоречивые друзья мои! К
Богу слезит око мое.” (Иов., 16: 19-20), тогда Господь ответит ему (причем, ответит вопросами, которые вразумят его и приведут к совершенству, если он имеет в себе достоинства ответить на них! - Иов., 38-41), благословит его (Иов., 42: 12) и даст вдвое больше того, что имел он (Иов., 42: 10)
297
“Поистине, не ради брахманства дорого брахманство, но ради Атмана дорого брахманство” (Брихадараньяка упанишада, Раздел Мадху, II, 4, 5)
298
Сравните: “Два есть Пуруши в мире: преходящий и непреходящий; преходящий во всех
существах, непреходящий именуется стоящим на вершине. Но Высочайший Пуруша иной,
именующийся Запредельным Атманом” (Бхагавадгита, Йога высочайшего духа, XY, 17-18)
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... Я есть тот Единственный, кто происходит от Единственного”
(Египетская книга мертвых, XXYI, LXYIII, LXXX, LXXYIII, XLII, LXIY,
XLII). “Ты пребываешь во мне, а я в тебе”, - говорит он, обращаясь к Богам и “Боги ликуют в нем”, [ибо] “он сотворил свое сердце” (LXIY,
CXLIY). Здесь человек возвышается до единичности (т.е. всеобщности,
развитой особенным образом, до конкретно-всеобщего). И сами эти восхождения ценны не столько обзорами, которые человеку открываются с
вершин, сколько обретением субъектности, т.е. тем, что совершается на
вершинах с самим человеком (т.е., существенно кем становится человек
на этих высотах, поскольку открывает себя как обиталище Духа, как храм
Духа).
Религия, таким образом, есть богочеловеческая точка зрения,
отношением к которой все имеет Смысл и, соответственно, становится предметом вопросчивости человека, его Совести, Разума, Вкуса
и Здравомыслия. 299
Коммунисты (большевики героического периода коммунистического строительства) потому натворили лиха, что все предприятия свои осуществляли исключительно с классовой и
партийной точки зрения (нравственно то, что отвечает интересам класса и партии, революции). Немецкие национал-социалисты потому игнорировали все нормы человечности, что
всякую оценку поставили в зависимость от интересов нации и “рейха”. Можно ли строить
счастье человечества (нации, класса) ценой слезы ребенка (вопрос Достоевского)? С какой (с
чьей) точки зрения судить о том, благо [это] или нет? С научной, классовой ли, государственной, экономической или еще какой точки зрения? Или с человеческой? С всеобщечеловеческой или с точки зрения вот этого конкретного ребенка? или этого бродяги? или
этого инвалида? Судите и действуйте с конкретно-человеческой точки зрения, но ради
Господа - вот ответ, который дает религия. “Суббота для человека...”, но “не чего я хочу,
а чего Ты”! Ньюанс это чрезвычайно тонкий и важный для понимания. Как же, спрашивают
часто, понимать? Иисус говорит: “ ... если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя ...”
(Мат., 16: 24), но одновременно “мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?”
(1-е Кор., 6: 3). И разве не ради нас Иисус пришел в мир? Не о нас ли сказано, что вы - соль
земли? Не дал ли Господь человеку владычествовать над всем творением Его и не человеку
ли определил дать имена всему сущему в мире? Не значит ли это, что смысл всего, что происходит в мире, определяется отношением, в котором оно находится к человеку? Вот и Ап.
Павел говорит “все ваше”. Но тут же добавляет “вы же - Христовы, а Христос - Божий” (1-е
Кор., 3: 22-23). Как же соединить это: “суббота для человека” и “отвергнись себя”? ИССЛЕДУЙТЕ ВСЯКИЙ ВОПРОС, КАК ЕСЛИ БЫ ИИСУС БЫЛ ВАМ СОВОПРОСНИКОМ И СООТВЕТЧИКОМ - И ВАМ ОТКРОЕТСЯ. В Евангелие нет ничего, кроме Человечности Иисуса, в отношении к Которому, в собеседовании с Которым вы найдете искомую ИЗБРАННУЮ “точку зрения” (“систему смысловых координат”). Иисус Сам и
есть избранная “точка зрения”. Он БОГОЧЕЛОВЕК и, исследуя вопрос в отношении к
Нему, постигая, какой смысл имеет он для Него, вы исследуете его и с человеческой
точки зрения, и ради Господа. ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В МИРЕ, ИМЕЕТ СВОЙ ПОДЛИННЫЙ
СМЫСЛ ОТНОШЕНИЕМ К ИИСУСУ. Если же будете делать так, совесть ваша обличит
вас в неправде, здравый смысл в отсутуплении от блага, вкус в несовершенстве; и разум, тогда, задастся вопросом, истинно ли это. Чтобы вы ни делали, это всегда имеет отношение к Совести и Правде, Здравому Смыслу и Благу, Вкусу и Совершенству, Разуму и
Истине. Вводите ли вы новый налог, обсуждаете ли законодательную норму, планируете ли
какую систему мер - все имеет отношение к Совести и Благу. И совесть обличит вас, если
отступились от правды, когда обратитесь к Иисусу. “Не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная” (Рим., 12: 2). И НЕТ ДРУГОГО СРЕДСТВА БЫТЬ ЧЕ-
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Марксу, между прочим, в заслугу ставят утверждение, что человек есть ответ на все вопросы, что он цель, что он есть то, во что все
завершается, итог всему. В этом усматривают гуманистическую основу марксизма Мы же, утверждаем, что человек есть Вопрос, что он
всему начало; он есть то, в чем заключаются все Вопросы, а вместе с
ними, “творческий принцип” бытия; он то, с чего все начинается.
Каждый, конечно, волен выбирать, что ему нравится: быть Ответом на все
тайны мироздания или быть Вопросом ко всем этим тайнам, Вопросом
всех этих тайн, Вопросом образующим тайну тайн.
В заключение этой главы мы хотели бы кратко остановится на критике марксизма Л.А.Тихомировым, ценность которой состоит в том, что
осуществлялась она не постфактум, а в предвидении, в конце еще XIX века!
Первый пункт критики - устранение марксизмом интимности
(т.е., собственно экзистенциальности). “Надо избегать того, чтобы ...
противопоставлять “общество” как абстракцию, индивиду” - советует нам
Маркс - “индивид есть общественное существо”. В результате, говорит
Л.А.Тихомиров, явится общество, в котором “нельзя даже замкнуться в
своей семье, в своем независимом уголке; такие уголки исчезнут; все в
миру, на виду, на общем положении, под общим надзором”
(Л.А.Тихомиров. Критика демократии. М., 1997, с. 143).
Второй пункт - устранение собственно субъектности. “Что такое
[т.е., представленное в свете исторического материализма] человечество?
Какой-то мох, обрастающий земной шар ... Никакой нравственной связи
между нами и таким человечеством нет, ибо оно ..., если и создало нас, то
не своим разумом, чувством, заботливостью о грядущих поколениях, а
также невольно и бессознательно, как солнце, одинаково равнодушно испускающее лучи на безлюдную и бесплодную луну и на землю, населенную разумными существами. Какое нравственное отношение может быть у
нас к Бруту, Цезарю или древним юристам ...? Никакого. Они все своими
подвигами ... были созданием технических условий производства своих
эпох ... Человеческий элемент исчез в истории, и нравственная связь между этими тысячелетиями, где столько великих умов и самоотверженных
совестей трудились на пользу человечества, исчезает: она не имеет смысла ... [Социалистическая идея] упраздняет понятие о человечестве как о
чем-то разумном, заботящемся о будущем и оставившем великое наследство ...” (там же, с. 320). Маркс и сам удивляется: “трудность заключается
не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известЛОВЕКОМ! Не поможет вам в этом деле ни наука, ни философия, ни вся мудрость мира сего.
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ными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они
еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение ...”
(К.Маркс. Ф.Энгельс. Соч., т. 12, с. 737), ведь “мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания
утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет
развития; люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой действительностью также
свое мышление и продукты своего мышления” (К.Маркс. Ф.Энгельс. Соч.,
т. 3, с. 25). Мое отношение к другому человеку по необходимости опосредствуется оценкой обстоятельств, в которых он действовал и в зависимости от которых целиком находилось его сознание; поэтому его поведение не может подлежать нравственной оценке.
Третий пункт критики Л.А.Тихомиров формулирует в форме альтернативы: гражданин или пролетарий, указывая на “смысловую избыточность”, приобретаемую исключительно приобщенностью к религии,
которая “совершает в обществе нечто чудесное: одновременное делает
личность независимой от общества и приводит ее к добровольному подчинению” (там же, с. 212). Именно эта “избыточность” (трансгредиентность), по Л.А.Тихомирову, составляет основа “сознательности”.
Л.А.Тихомиров, таким образом, ясно предвидит, что социализм приведет
к тотальной пролетаризации и люмпенизации населения, что свойства
гражданской субъектности будут всецело субституированы.
Четвертый пункт - “Люди его [К.Маркса] направления утратили
уже всякое понятие о личности ... Человек для них - не причина, а последствие, неизбежное и роковое” (там же, с. 175). “Личность тут не есть
основа, не есть начало, а последствие, результат” (там же, с. 135). “Самостоятельного, вечного содержания личность не имеет, она может быть
переделана как угодно “условиями производства” (с. 137). Все “предсказывает новому обществу будущее, насквозь пропитанное деспотизмом,
дисциплиной, централизаций” (там же, с. 145), только “политиканствующий слой получит полный простор” (там же, с. 144). При этом,
конечно “потребуется огромнейшее число всевозможных “заведующих”,
“управляющих”, “комиссаров” ... Всякий ловкий человек вправе ожидать
себе здесь теплого местечка” (там же, с. 142).
В пятых, чтобы утвердить этот строй, пишет Л.А.Тихомиров, надо
особым образом воспитать массы людей, а именно - “остановить [в
них] работу мысли и совести” (там же, с. 63).
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§ 6. СМЫСЛ И СВОБОДА (вопросы к либеральной идеологии)
«Благородный синоним “посредственного” слово “либеральный”»
Ф.Ницше
«Теперь, когда кое-кто осмеливается проповедовать новое Евангелие во имя идеала
либеральной демократии, наконец пришедшей к самой себе как к идеалу человеческой
истории, надо кричать: никогда в истории
земли и человечества насилие, неравенство,
социальное исключение, голод, а, следовательно, экономическое угнетение до такой
степени не затрагивали людей. Вместо того, чтобы в восторге перед концом истории
воспевать пришествие идеала либеральной
демократии … не будем пренебрегать этими подавляющими данными, составленными
из бесчисленных индивидуальных страданий»
Ж.Деррида
Один из выводов предшествующих глав книги состоит в том, что
наша цивилизация утратила способность производить Смыслы (во всяком
случае, заслуживающие того, чтобы так именоваться). Более того, она
оказалась в ситуации, когда думая, что устраивает себя, на деле разрушала. Это, несомненно, явилось следствием того характера развития, которое она приобрела в результате Просвещения. 300 Это утрату предчувствовали
Ф.Ницше,
С.Кьеркегор,
А.Шопергауэр,
Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский. Все это примеры озабоченности. В этом же ряду
К.Маркс. И его философия – попытка создать новую «машинерию» производства Смыслов. Попытка потерпела неудачу, о чем свидетельствует не
наша книга, а история, включая опыт «реального социализма». Но ведь
эта утрата характерно не только для стран «социалистического лагеря».
Разве не этой же утратой озабочен К.Ясперс, Ж.П.Сартр, Ж.Бодрийяр,
300

Слотердайк, Д.Р.Сол.
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Ж.Деррида, даже Ю.Хабермас? В этом ключе надо понимать Ж.Делеза:
«Понятие смысла приняло эстафету … . Философский водораздел, повидимому, должен пройти между теми, кто связал смысл с новой трансценденцией, с новым воплощением Бога и преображенными небесами, — и
теми, кто обнаружил смысл в человеке и его безднах, во вновь открытой
глубине и подземелье. … За забытьём и вуалью мы призваны усмотреть и
восстановить смысл либо в Боге, который не был как следует понят, либо
в человеке, глубины которого еще далеко не исследованы … . Задача сегодняшнего дня в том, чтобы … производить смысл». 301
Основная проблема российской модернизации не в падении экономики, не в социальных проблемах. Либералы отвергли не только идеологию, но демонтировали всю система производства смыслов. В СССР умели
производить смыслы. Возразят, что это были симулякры смыслов. Это
верно лишь отчасти. Верно, что сам подход, усматривающий источники
смыслов в общественных формах, способен плодить только симулякры.
Ж.Деррида о призраках. К.Маркс, занимаясь экзоцизмом призраков буржуазной общественной формы, ничего не сказал о том, чем их заменить.
Много лозунгов, лучший из которых, возможно, определяет коммунизм
как производство общения. Но поскольку речь идет о производстве его
функционированием общественной формы, тезис заключает в себе противоречие. Тем не менее, во-первых, прививка на базисные коды. С одной
стороны, симулякризация связанных с этими кодами смыслов; с другой привносилась жизнь (смысл) в идеологические коды. Во-вторых, система,
пережив буйство чувств, апеллировала к традиционным ценностям.
Разрушив систему производства смыслов, либералы ничего не предложили взамен. Сегодняшняя ставшая хронической ностальгия по СССР –
ностальгия по смыслам. Определенные круги, включая руководство, в какой-то мере осознают это, но не в состоянии, во-первых, правильно поставить проблему. Выражается, прежде всего, в том, что путают государственную и национальную идею. Во-вторых, неспособны решить её вследствие диффузного и господского цинизма, технократического подхода.
В политике - страна симулякров. Хабермас о политике призвания.
Дело не в том, плоха или нет наша демократия, и, даже не в том, есть или
нет у нас демократия; дело в том, что у нас есть демократия, которой нет,
т.е. симулякр демократии. И этот симулякр равно утверждается как властвующей элитой, так и находящимися в оппозиции либералами. Подлинная
демократия - та, которая является ответом на вопрос о причине существовать для данного народа, а не по лекалам.

301

Делез Ж. 99, 101
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На Западе система производства смыслов также демонтируется, но
инкрементно. В этом различие - у нас обрушилась, а на Западе исподволь,
незаметно. Запад в альтернативу вынужден был производить смыслы.
Необходимость иссякла. Конец американской исключительности. Массовая культура.
МК – это, прежде всего, сфера демонстративного самоопределения, осуществляемого посредством демонстративного участия (почему,
собственно, публичность является необходимым элементом МК). МК это
всё, участвуя в чем или будучи приобщенным к чему, я, во-первых, заявляю: «я – не отстой, мы с вами одной крови, у нас одни вкусы и ценности,
со мной есть о чем говорить». МК устроена так, что здесь, строго говоря,
не важно, что я делаю, какую «объективную» ценность имеет продукт моей деятельности, важно лишь то, кем я становлюсь в глазах других и в
своем самовосприятии, какую роль играю в процессах и отношениях, образующих на данный момент пространство МК, способен ли вообще
участвовать в этих процессах и отношениях (подобно тому, как в эпоху
светской культуры человек посредством одежды, этикета, некого набора
условностей и умения вести разговор на определенные темы сообщал, что
он комильфо – человек хорошего тона, человек света; фр. comme il faut,
буквально - как надо, как следует).
Отношения, в которых находятся два аспекта человеческой деятельности – что я делаю и кем я становлюсь, делая это - принципиально различны в массовой и классической культуре. Поэтому я остановлюсь на характере этих отношений подробнее. Человек массовой культуры творчество понимает как самовыражение, причем самовыражение, которое является участием в том, что сегодня образует пространство МК; вследствие
этой связи с участием творчеством является не всякое, а только демонстративное самовыражение. Поэтому продукт отодвигается на второй
план, в тень: он перестает быть целью и становится всего лишь инструментом и, даже, условием (условностью как в comme il faut) участия: таким инструментом участия – хитом, брендом - которое обеспечивает максимум демонстративности самовыражения – роль «звезды», помещение
себя в центр МК. Человек классической эпохи стремится создать совершенный продукт, более того, себя он оставляет в тени этого продукта, говоря, что некий гений (ангел, дух) водит его пером, что сам он всего лишь
«орудие Божие»; он творчество осознавал как некую возложенную на него
свыше обязанность, как служение (по сути, теургию). И.С.Бах, умирая,
произнес: «Наконец-то я услышу настоящую музыку»; он, тем самым, всё
своё творчество определил как тоску по недосягаемому для него Совершенству, признался, что не выполнил и малой толики из того, что возло-
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жил на него Бог. Человек классической культуры творит не для «публики», а для «вечности» (для Бога); он может, поэтому, искренне сказать,
как Гендель, когда его концерты проходили в пустых залах: «это хорошо,
в пустом зале музыка звучит лучше». Для человека классической культуры важно, конечно, кем он становится, творя, но только в смысле того,
исполняет ли он своё предназначение, кем становится пред лице Божие,
кем становится в вечности, осуществляет ли приращение самого себя в
духе, смыслах, любви, вере, становится ли тем «сокровенным сердца человеком в нетленной красоте кроткого духа» – единственным, что «драгоценно перед Богом». Он реализует интенцию своего богоподобия, субъектности, а это совсем не то же, что самовыражение. Суфии говорят, что
множество завес отгораживает человека от Бога, и главная из них – он сам
(т.е., он сам – главное из обстоятельств, ограничивающих и деформирующих проявления Бога в нем); соответственно, человек должен преодолеть
себя, возвыситься над своей ограниченностью, пробрести субъектность,
прежде всего, по отношению к самому себе. Понятно, что это совсем не то
же, что самовыражение. Если бы человеку классической культуры сказали, что «творчество есть самовыражение», он, несомненно, был бы весьма
удивлен, и, если бы понял о чем речь, воспринял бы это как бесовской соблазн, искушение. Еще раньше, в далекую доклассическую эпоху, риши
славили богов, и мне страшно даже представить, что сделали бы они с человеком, который попытался бы объяснить им, что они самовыражаются в
том понимании, в каком говорит об этом человек XX-XXI века.
Мне могут возразить, что и в классической культуре продукт является условием и инструментом участия (в вечности, в культуре, в божественной деятельности). Но в классической культуре продукт не то, посредством чего, а то, чем я участвую, это мой вклад в теургию или культуру, мой дар, моя жертва. Если это и инструмент, то символического обмена и как таковой имеет безусловную ценность (т.е., обязан её иметь).
Ведь символический обмен – это обмен ценностями, а не стоимостями
(именно поэтому символический обмен неэквивалентный – нет отношения, в котором ценности могли бы обмениваться друг на друга, ценность
не имеет цены, одну ценность невозможно приравнять к другой ценности
– здесь мы имеем дело с бесконечными величинами, а равенство ∞ = ∞ не
имеет ни математического, ни физического смысла). Инструментальность
продуктов МК имеет иную природу: любого Сидорова можно сделать
«звездой», и хороший продюсер точно знает, какой для этого нужен
«бюджет проекта»; но даже с самым замечательным продюсером и при
самом сумасшедшем бюджете «любой Сидоров» никогда не создаст «Лунной сонаты». Само слово «проект» (а массовая культура состоит из проек-
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тов и формируется проектами) указывает на произвольность средств относительно цели (они изобретаются) и их технический характер. Субъектность и единичность, как я говорил выше, не производимы и не воспроизводимы никакими естественными или техническими процессами, не может
существовать «фабрики Пушкиных», но может существовать «фабрика
звезд». Как остроумно заметил американский продюсер Сэмюэл Голдвин
«Бог сотворил звезды, а я их изготовляю». И я хочу подчеркнуть – я не о
том говорю, что «Пушкины» хорошо, а «звезды» плохо; я говорю о том,
что это явления разной природы. Можно хотеть написать великий роман,
но нельзя создание великого романа выстроить как алгоритм, как набор
действий и событий, как проект, который с высокой степенью вероятности
приведет к желаемому результату. Как говорит В.Рабинович,«массовая
культура - это такое место, где человеческие чаяния удовлетворяются моментально», т.е., в каком-то смысле это «культура исполнения желаний»
(она обещает счастье, а не спасение, как это обещала классическая культура) - в той мере, в какой это исполнение осуществляется средствами некоторой техники (СМИ, мастерство продюсера и т.п.). В отличие от этого,
классическая культура это «культура мук творчества» – осуществления
интенции которая всегда остается трансгредиентной достигнутому. МК
контролирует экзистенциальные риски, точнее, не ввязывается в проекты
с высокими экзистенциальными рисками. Напротив, классическая культура ориентирована на экзистенциальный риск, на невозможность: как культура она, собственно, и реализует себя в пространстве невозможного (поэтому великие писатели жгут великие рукописи, поэтому художники десятилетиями пишут одну картину или один сюжет, поэтому великий Бах говорит на предсмертном одре «наконец-то я услышу настоящую музыку»:
интенция всегда больше результата – просто потому, что она обречена
осуществляться только частично).
Из сказанного выше, я думаю, понятно, что МК – не «индустрия
развлечений» (т.е., культура, деформированная коммерциализацией), не
лишенный сущностного содержания «кич», каковым культура становится
в условиях кризиса общества (А.Б.Гофман), не особая организация обыденного сознания в условиях высокого уровня специализации различных
сегментов культуры (как утверждает Д.Белл), не инструмент популяризации культуры или трансляции культурных смыслов от специализированной культуры к обыденному сознанию (Э.Орлова). Мне ближе точка зрения Л.А.Орнатской: «массовая культура - это современная культура, а не
один из ее модусов … ее основные характеристики не выводимы из простого феномена массовости, но являются выражением и особого «духа
эпохи» … Массовая культура выявляет новые онтологические и антропо-
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логические измерения человека, несет с собой новую аксиологию (новые
ценности) и новую праксиологию (новые представления о совершенной
жизни). … Она несет в себе обесценивание классических ценностей, с
массовой культурой появляется новая модель духовности. В литературе
это явление было определенно как смерть мещанства. … Человек массовой культуры отрывается от исторического процесса, от исторических целостностей, которые с ним связаны — от семьи, школы, государства, партии, армии, церкви и т.д. Массовая культура отодвигает их в сторону, как
и весь спектр обязанностей, связанных с принадлежностью к этим общностям … Моделям отца, учителя, великого человека она противопоставляет
множество других, конкурирующих моделей, лишая семью, школу, государство, партию, армию, церковь и т.д. их воспитательной силы. … Она
предоставила ему иные возможности самоидентификации. … Массовая
культура связала человека с миром в целом. … Она дала человеку возможность узнать то, чего он, ограниченный физическими условиями пространства и времени, ни при каких обстоятельствах не мог знать раньше.
Мир как целое перестал быть для человека туманным образом или логической конструкцией. Он явился ему на экране суммой живых картинок и
заговорил на разных языках, … пространство и время предстали перед
ним как нечто относительное, подвижное, шаткое, лишенное постоянных
измерений. Последовательность и сорасположенность событий перестали
быть значимыми, события оказалось возможным располагать в каком
угодно, произвольном порядке. Далекое массовая культура сделала близким, то, что когда-то было и по законам физики необратимо, она может
многократно возвращать, каждый раз делая его одним из моментов в сумме моментов «теперь» … Массовая культура включает [человека] в особого рода игровую ситуацию, уничтожающую разницу между игрой и реальностью … она компенсирует ему, хотя и иллюзорно, его реальную ограниченность, и прежде всего - подчиненность монотонности жизни. … Массовая культура — это и современный эпос, по своему возвышенный и величественный. Исторический эпос фиксирует ритмы времени и тем самым
делает далекое близким, его порождает путь, движение. Не случайно эпос
это всегда ритмическая проза. Массовая культура сбивает ритмы во имя
той же цели - сделать мир своим. …Массовую культуру можно, таким образом, связать с растущим в современной культуре чувством неукорененности человека… Выдвижение на первый план культуры игры - зрелища
идет в паре с уменьшающимся значением труда. Великим ценностям, как
сказал один из критиков массовой культуры, дан отпуск, из которого рождается ценность великого отпуска. С массовой культурой рождается новый вид нигилизма. Эта культура, которая направлена против всяких
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надындивидуальных ценностей … Это жизнь, которая знает свободу, волю
— не политическую, а антропологическую свободу, в которой человек перестает подлежать закону. …. Счастье, которое предлагает массовая культура, заменяет религиозное понятие спасения, через которое человек реализует свое стремление к вечности. Счастье - это религия современного
человека. его символ веры. Это религия, которая не имеет своих жрецов,
ее существование носит технический характер».
Так что же это за «дух эпохи», который выразился в таком феномене
как массовая культура?
Чтобы быть понятым, я сформулирую тезис, который может показаться парадоксальным, на который и сторонники, и противники массовый
культуры среагируют, скорее всего, как ежики на волка. Одним из самых
ярких предтечей этого «духа эпохи» и порожденного им феномена массовой культуры является Л.Н.Толстой. В поисках некоей подлинности - простого смысла, в котором заключены ответы на все проклятые вопросы –
Л.Н.Толстой всю жизнь сражался с миром отвлеченных идей, абстракций,
принципов, догм, спекулятивных формул и т.п., к какой бы области культуры они не относились – науке, искусству, религии, политике и т.д. Всё
это – научные теории, религиозные учения, этические и философские системы, прогресс, придуманные цели жизни, долг и обязанности, т.е. вообще всё, на чем основывает себя человек, представляется ему призраками – отражениями, в которых если и есть что подлинное, то в до неузнаваемости искаженном виде. Как если бы человек оказался в окружении
зеркал, искаженно отражающих нечто – вот он мечется среди них в поисках настоящего, и не находит, наталкиваясь только на отражения, отражения и отражения отражений …. И.Берлинер пишет интеллектуальная способность Толстого к убийственной деятельности, т.е. к разоблачению
фиктивности всех абстрактных теорий, всех верований, к разоблачению
всех конструкций, недостойных умного человека, была огромной, исключительной, но у него не было позитивных убеждений. Ведь эта «проблема
зеркал», в окружении которых он оказался, была отражением личностной
проблемы Толстого, постоянно и мучительно ощущавшего свою онтологическую беспочвенность и не способного обрести эту почву. Он, подобно
Б.Паскалю, ощущал себя песчинкой, затерявшееся где-то в бескрайней
вселенной, совершеннейшей случайностью, существованием или несуществованием которой в мир ровным счетом ничего не привносится. Всё в
мире совершается само собой, без его, Толстого участия, и, более того,
даже так, что его, Толстого, не замечая – он для мира ничто. Он сам не
более, чем отражение в одном из зеркал: вот кто-то сейчас погасит софиты, и он исчезнет без следа. Толстой всегда и мучительно физически
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ощущал свою безосновательность, иллюзорность (говоря современным
языком, виртуальность). Проблема Толстого состояла в том, что он ни во
что не верил. Всматриваясь в людей своего круга, он видел, что и они, те,
кто умные, ни во что не верят, а те кто верят - конченные глупцы. Он отчаянно искал подлинное, настоящее, реальное, и ему казалось, что оно известно простым людям, не запутавшимся в зеркалах культуры. Ответ на
вопрос, как найти подлинность, казался ему очевидным: нужно просто
выйти из комнаты кривых зеркал (т.е., некоторым образом выйти из пространства культуры), и сразу окажешься в мире подлинного, настоящего,
и здесь, обретя подлинность, найдешь разрешение всех проклятых вопросов. В одном произведении Толстого изображен крестьянин, слушающий
своего просвещенного барина, охотно рассуждающего перед ним на разные темы; крестьянин же мычит: «всё так, барин, только неправда всё
это». Откуда же он, необразованная каналья, знает, что всё неправда, и
ведь, если знает, что это неправда, то, наверное, знает в чем правда, - думает Л.Н.Толстой. И показывает на Пьера Безухова и Наташу Ростову –
вот они, вышли из комнаты кривых зеркал, и они счастливы, они не мучаются больше вопросом своей онтологической несостоятельности, они
что-то знают. Но что они знают, Л.Н.Толстой ни разу не сказал, потому
что сам «не вышел», сам так и метался в комнате кривых зеркал, и что
они знают, сам так и не узнал.
Человек массовой культуры в некотором смысле «толстовский чело302
век» : хиппи осуществили то, к чему призывал Лев Николаевич. Это
«новый народ», который для обретения подлинности не мечется от отражения к отражению, а просто крушит зеркала. Конечно, не один Толстой
укладывал камни в фундамент МК, до него был Руссо, призывавший вернуться к состоянию первобытной невинности; был мизантроп Де Местр,
крушивший мир отвлеченных принципов и высоких идей не менее яростно, чем Толстой. Но только для Толстого, в отличие от его предшественников и современников, поиски подлинности стали личностной проблемой
– поисками самого себя; и отчаяние Толстого выразилось в таком нигилизме, что рядом с ним и Базаров «добропорядочный мещанин», верующий в науку и прошедшие проверку здравым смыслом добродетели.
Я, конечно, не утверждаю, что каждый представитель МК мучается
толстовскими вопросами. Во-первых, МК предлагает ответы на эти вопросы до того, как они возникнут или на стадии их «предчувствия». Более того, МК располагает своего рода иммунитетом к этим вопроса: многие исследователи отмечают, что в МК развешены ответы на все вопросы как
302
«Толстовский» не в смысле тех мук, которые испытывал Л.Н.Толстой, а в смысле решения, к которому он призывал.
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игрушки на елке, так что не успеваешь себя и спросить – а ответ, вот он.
Во-вторых, большинство представителей МК решает толстовскую проблему с другой стороны: Толстой мучился вопросом, как выйти из культуры,
которая представлялась ему тотальной ложью; большинство же тех, кто
сегодня вовлекается в МК, никакой культурой, из которой им надо было
бы выйти, не располагает, эта культура известны им только в поверхностных формах, преподносимых ненавистной им школой, а также учителями
и родителями, навязывающими им откровенный отстой, начиная с одежды,
в которой немыслимо появиться на продвинутой тусовке, и кончая добродетелями, следовать которым мог бы только герой юморески. Одна американская актриса иронично заметила: «я знаю только одну добродетельную
девушку, это моя мама, когда ей было 17 лет»; она, тем самым, ясно дает
понять, что не верит в добродетели этой «девушки» и, конечно, не намерена им следовать. Большинство, таким образом, входит в пространство
МК не со стороны обманывающих нас кривых зеркал лабиринта классической культуры, а, скорее, из какой-то подворотни этой культуры, из какого-то вторичного её блеклого отражения или тени, являющегося второй
или третьей производной от лжи. Но их объединяет с Толстым некий фундаментальный нигилизм и, главное, ощущение своей беспочвенности,
призрачности, виртуальности. Проблема «толстовского человека» в том,
что он утратил чувство причастности происходящему, он знает, что
все в мире совершается без него, само собой. Само собой встает солнце
и сам собой совершится весь космический цикл. Он оказался затерянным
в этом мироздании, ощутил своё ничтожество, утратил субъектность: он
лишен её в мире, в котором всё происходит само собой. Вместе с этой затерянностью – как ответ на неё - возникает массовая культура. МК суть
то, что присваивало себе функции участия по мере того, как они утрачивались в сферах науки, искусства, политики, религии и пр. Утрачивались,
во-первых, социально, поскольку все эти сферы становились сугубо профессиональными, экспертными, так что участие в них требовало специальных знаний, так что большинству отводилась роль зрителей. Утрачивались экзистенциально и онтологически, поскольку всё совершалось само
собой. Причем, это относится не только к Космосу, в котором всё совершается по независящим от нас законам, но и к политике и функционированию государственной машины: и здесь предоставляемый нам выбор невелик – либо стать винтиком в этой машине, либо зрителем, наблюдающим за ней со стороны. Политологи, изучающие политическое участие,
давно уже пришли к выводу, что если бы люди руководствовались рациональными соображениями, они бы не ходили на выборы, ведь совершенно
ясно, что мой голос ничего изменить не в состоянии, здесь господствуют
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законы больших чисел (а если к большим числам добавить еще фальсификацию, то совершенно ясно, что на выборах делать нечего).
Массовая культура это участие в том, что осталось человеку после того, как всё стало совершаться само собой. Остался же человеку
только он сам.
Проект К.Маркса, по-видимому, потерпел фиаско. Но есть ли альтернативы? Этому вопросу посвятим последнюю главу книги.
На роль такой альтернативы претендует, прежде всего, либерализм.
Насколько эти притязания обоснованы?
Марксизм и либерализм образуют, конечно, противоположности. Но
противоположности – различия внутри тождества. Это тождество оказывается более значимым. Две стороны одной сути. Причем, то, в чем они
различны – утопии, а в том, что образует их тождество – действительны.
Маркс принес смысл в жертву принципу. Используя китайскую лесенку, коммунизм – совокупность всех добродетелей. Еще вернее, принцип справедливости. Либерализм принес все принципы (добродетели), а
вместе с ними и смыслы, в жертву свободе. По сути же, различаются лишь
добродетелью, на алтарь которой приносится смысл. В одном случае солидарность, в другом свобода. Свобода – источник права, права человека,
права меньшинств. Где граница? Может ли она быть совершенно не произвольной? Путь в никуда. Потому что нет человека, права которого здесь
отстаиваются. Ведь человек образуется смыслом. «Не хлебом единым …».
Либерализм игнорирует то, что М.Фуко назвал «постулатом духовности».
Салтыков-Щедрин гениально усмотрел в либералах отсутствие смысла,
верхоглядство, пустоту и позерство. Впрочем, еще Гоголь – «легкость
мыслей необыкновенную». Вообще, великих среди русских писателей немало было певцов свободы, но никто из них не относился ни с симпатией,
ни всерьез к либералам.
Homo soveticus свобода застала врасплох. Обнажив симулякрационный характер срощенных с идеологией ценностей, она поставила человека
перед фактом пустоты и ничтожества. Свобода вне смысла – всего лишь
экспансия ограниченности, произвола, извращений и т.п. Экспансия обмена, методологический индивидуализм. Гоббс на заре современного общества обозначил две проблемы: Левиафан и дьяволы. Марксизм попадает в
один из этих капканов, либерализм во второй. Марксизм и либерализм в
равной мере элиминировали общественную собственность. И марксизм, и
либерализм равно невозможны в исторической перспективе вследствие
экологических и социоэкологических ограничений.
В фокусе – проблема смотношения с традицией.
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Либерализм формировался как идеология модернизации, предпосылкой и условием которой, по мнению предтечей и родоначальников либеральной идеологии, было «очищение разума». Именно пафос освобождающего нас от предрассудков просвещения и апелляция к «чистому разуму» стали повитухами либерального мировоззрения. 303 Неважно, при этом,
к какой конкретно методологии прибегали для этих целей пророки либерализма. Важно лишь, что методологии эти инспирировались успехами
математики и естествознания, строились «по образу и подобию» аксиоматики и естественнонаучных парадигм XYI-XYIII веков. Тот факт, что аксиоматика и естествознание - особенно в том состоянии, в котором оно
находилось в эпоху просвещения - не могут быть экстраполированы в
сферу человекознания, не нуждается в обосновании. В области человекознания они, во-первых, неизбежно приводят к тому, что называется «выЛишь «незнание причин и основной природы права, справедливости, закона и правосудия
располагает людей сделать правилом своих действий обычай и пример» (У.Гоббс. Левиафан.
Ресурсы интернет, сервер http://philosophy.ru., с. 46). Поскольку, «все эмпирическое не только совершенно непригодно как приправа к принципу нравственности, но в высшей степени
вредно для чистоты самих нравов» (И.Кант. Основы метафизики нравственности,
http://philosophy.ru. с 17), поскольку «вся моральная философия всецело покоится на своей
чистой части [и] будучи применима к человеку, она ничего не заимствует из знания о нем (из
антропологии), а дает ему как разумному существу априорные законы» (там же, с. 2), постольку традиции не играют никакой роли в обосновании устоев просвещенного общества.
Более того, поскольку «автономия есть … основание достоинства человека и всякого разумного естества» (там же, с. 22), а традиции, конечно, исключают автономию и в отношении
формы детерминации человеческого поведения находятся в противоречии с требованиями
«чистого разума» (категорического императива), постольку большей частью они должны
быть отброшены как предрассудки «обыденного сознания». Все, на что оказался способен
«просвещенный разум» в плане рационального обоснования традиций, сводится к тому или
иному варианту «этики разумного эгоизма». Что касается «чистого разума» И.Канта, то вопрос, заданный самим Кантом - «почему же я должен подчиняться этому принципу [категорическому императиву], и притом как разумное существо вообще … ? [Ведь] я признаю, что
к этому меня не побуждает никакой интерес …» (там же, с. 27), остался, конечно, открытым. Трудно предположить, чтобы прагматический человек сообразовал свое поведение с
императивом на том основании, что «категорические императивы возможны благодаря тому,
что идея свободы делает меня членом умопостигаемого мира [и] …категорическое долженствование представляет априорное синтетическое положение, потому что вдобавок к моей
воле, на которую воздействуют чувственные влечения, присовокупляется идея той же, но
принадлежащей к умопостигаемому миру чистой, самой по себе практической воли, которая
содержит высшее условие первой воли согласно с разумом» (там же, с. 30). "Прекрасно вижу
и признаю, что это - тот принцип, с которым могу я сообразоваться; но я не вижу еще... причины, по которой я должен подчиняться этому принципу. Дело не в том, чтобы научить меня
тому, что есть справедливость, дело в том, чтобы показать, какая польза для меня в том, чтобы быть справедливым", - говорит прагматичный герой Руссо (Руссо Ж.-Ж. Об общественном
договоре, или Опыт о форме Республики. (Первый набросок) // Ж.-Ж.Руссо. Трактаты. М.,
Наука, 1969. С. 308√309).. К тому же, большинство людей, включая законодателей, не читали и, вероятно, никогда не прочтут Канта. И они никогда не узнают, что следовать нравственным принципам дόлжно в силу принадлежности «к умопостигаемому миру чистой, самой по себе практической воли». Во всяком случае, И.Кант вынужден признать, что лишь
«тот, для кого нравственность что-то значит, кто не считает ее химерической, лишенной истины идеей, должен вместе с тем признать и приведенный принцип ее» (там же, с. 26), оставив, тем самым, проблему открытой в отношении тех, для кого нравственность не значит
ничего.
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бросить ребенка вместе с купелью»; во-вторых, они просто неадекватны
для описания и понимания социальных и социокультурных феноменов. В
силу сказанного либеральная идеология оказалась отягощена наследством
(установками), от которого ей не избавиться никогда. Преодоление этих
установок затруднено, поскольку обязывает идеологов к изменению того,
что имплицитно признается ими «сущностью либерализма» (т.е., требует
от них более глубоких изменений идеологии, чем те, к которым они готовы). Самый «методологический индивидуализм» 304 является не лучшей основой для выяснения природы человека. В формулировке М.Тэтчер «методологический индивидуализм» означает, что «нет такого понятия, как
социальное, есть только отдельные люди и семьи». М.Тэтчер выдает сокровенную тайну либеральной идеологии и тайна эта связана с элиминацией «понятия социального» (а вместе с этим и собственно социальных
и социокультурных механизмов детерминации человеческого поведения).
Элиминация социального составляет специфицирующий признак либерализма. 305 В конечном итоге либералы хотели бы свести человеческое поведение к рациональным рыночным механизмам, отражающим логику отношений обмена и конъюнктуру. 306 Одним из первых попытку такого рода
предпринял У.Гоббс: «Стоимость, или ценность, человека, подобно всем
другим вещам, есть его цена, т. е. она составляет столько, сколько можно
дать за пользование его силой, и поэтому является вещью не абсолютной,
а зависящей от нужды в нем и оценки другого …. Общественная ценность
человека, т. е. та цена, которая дается ему государством, есть то, что люди обычно называют достоинством». 307 Выводы, к которым пришел Гоббс,
неутешительны (прежде всего, в отношении самой либеральной идеологии). «Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе,
они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в
В формулировке И.Канта: «автономия есть … основание достоинства человека и всякого
разумного естества», «высший принцип нравственности»; «автономия воли есть такое свойство воли, благодаря которому она сама для себя закон…» (И.Кант. Основы метафизики
нравственности, http://philosophy.ru. с. 22, 24).
305
Ю.Хабермас, цитируя S.Landshut («общество – всего лишь рубрика, под которой сводятся
напряжения, противоречия и сомнительные вещи, получающиеся в результате воздействия
идей свободы и равенства»), замечает: «Маргарет Тэтчер, должно быть, интуитивно поняла
такую взаимосвязь, когда выдвинула лозунг, что “вовсе не существует” ни общества, ни чего-либо подобного» (Хабермас Ю. Политические работы. – М.: Праксис, 2005. – 368 с., с.
270). Подробнее см. об этом ниже. Здесь лишь отметим, что И.Кант, например, по существу
подменял «социальное» царством целей, вследствие чего его социальную философию (если у
него таковая была) можно трактовать как разновидность монадологии.
306
«В обществе большинство руководствуются эгоистическими мотивами, но это не мешает
им способствовать процветанию других. Ведь даже стремление заработать деньги предполагает необходимость сделать нечто хорошее, за что их могут дать. Отсюда мы видим гармонию индивидуальных интересов» (В.В.Новиков. Три источника и три составные части либерализма. Ресурсы интернет, Libertarium, http://www.libertarium.ru.).
307
У.Гоббс. Левиафан. Ресурсы интернет, сервер http://philosophy.ru., с. 38.
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состоянии войны всех против всех» 308. Бескомпромиссное исследование
Гоббса актуализировало: «великую проблему …- перевода (канализирования, сублимации) частного эгоизма вообще в то его особенное проявление, которое можно назвать в самом широком смысле "экономическим интересом"» 309 «Интеллектуальный опыт Гоббса однозначно свидетельствует только об одном: ни теоретически, ни практически нельзя
построить жизнеспособное общежитие людей, если они концептуально берутся и в действительности являются только частными лицами. Указанные
концептуальные трудности Гоббса в рассмотрении социализации частного
лица … свидетельствуют также о том, что логика этой социализации в
принципе не дедуцируема из антропологических посылок о человеке как
субъекте эгоистических аппетитов, хотя именно такое понимание его
должно быть отправным пунктом политико-философской теории совреУ.Гоббс. Левиафан. Ресурсы интернет, сервер http://philosophy.ru., с. 56. «Состояние войны всех против всех характеризуется … тем, что при нем ничто не может быть несправедливым. Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имеют
здесь места. Там, где нет общей власти, нет закона, а там, где нет закона, нет несправедливости. Сила и коварство являются на войне двумя основными добродетелями. … Указанное состояние характеризуется также отсутствием … точного разграничения между моим и твоим.
Каждый человек считает своим лишь то, что он может добыть, и лишь до тех пор, пока он в
состоянии это удержать» (там же, с. 57 – 58) «Люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, … нет общества, а, что хуже всего, есть
вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока,
бедна, беспросветна, тупа и кратковременна» (там же, с. 56-57). Причина того, что естественным (дообщественным, догражданским) состоянием людей является война, состоит в
том, что рациональный человек (т.е., эмансипированный от всего, что не имеет основания в
рассудке), единственной целью для себя имеет наращивание могущества. Отсюда, благом для
него является все то и только то, что способствует могуществу или свидетельствует о нем.
«Всякое владение, действие или качество, которое является доказательством и признаком
могущества, почетно …. Вот почему быть уважаемым, любимым многими или внушать страх
многим есть нечто почетное как доказательство могущества Владычество и победа есть нечто почетное, так как достигаются силой … Жадность к большому богатству и честолюбивое
стремление к большим почестям есть нечто почетное, ибо они признаки могущества … Деяние … если оно велико и трудно и, следовательно, свидетельствует о большом могуществе,
вызывает наше уважение. При этом безразлично, справедливо оно или несправедливо, ибо
уважение состоит лишь в мнении о могуществе» (У.Гоббс. Левиафан. Ресурсы интернет, сервер http://philosophy.ru., с. 40-41) «Счастье состоит в непрерывном движении желания от одного объекта к другому, так что достижение предыдущего объекта является лишь шагом к
достижению последующего» (там же, с. 43). Напомню, В.Соловьев называл это плотью, которая суть «бытие, не владеющее собою, всецело обращенное наружу – пустота, голод и
ненасытность, – бытие, расплывающееся во внешности и кончающее реальным распадением»
(В.Соловьев. Оправдание добра. Ресурсы интернет, сервер http://philosophy.ru., P_1. doc, с.
25) … «При этом на первое место, - продолжает Гоббс - я ставлю как общую склонность всего человеческого рода вечное и беспрестанное желание все большей и большей власти» (там
же, с. 43) «Каждый соперник идет к достижению своего желания путем убийства, подчинения, вытеснения или отталкивания другого» (там же, с. 43). Поистине, все это можно воспринять как пародию на нынешнее состояние нашего общества (если, только, наше общество
не воспринимать как пародию на Гоббса).
309
Б.Капустин. Либеральная идея в России. – В кн. Хрестоматия нового российского самосознания, http://www.rus.ru/antolog/inoe, с. 4.. Б.Капустин называет эту проблему «проблемой
Гоббса».
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менности. В эту дедукцию должна вмешаться некоторая эмпирика, даже
общие контуры которой не были прояснены Гоббсом (как и почти всеми
позднейшими его критиками эпохи Просвещения)». 310 Б.Капустин прав. В
своем последующем теоретическом развитии либеральная идеология не
разрешила «проблемы Гоббса»; более того, она предпочитала методологически нивелировать ее и, даже, делать вид, что ее не существует.
В практике (реальной политике), однако, либералы руководствовались, скорее, мнением Э.Берка, сумевшего убедить в свое время английских реформаторов «сохранить все, чем мы обладаем как наследством
наших предков» 311 (чему либерально-консервативная Англия и доселе явБ.Капустин, там же, с. 8. Б. Капустин называет, также (следуя И.Канту), обсуждаемый вопрос проблемой дьяволов, «если под "дьяволами" понимать в первую очередь элитные группировки, реально способные творить социальное зло» (Б.Капустин, там же, с. 22). «Проблема
хорошо устроенного государства разрешима даже для "дьяволов" …. Для этого нужно "так
организовать их устройство, чтобы, несмотря на столкновения их личных устремлений, последние настолько парализовали друг друга, чтобы в публичном поведении людей результат был таким, как если бы они не имели подобных злых устремлений" (цит. из И.Кант И. К
вечному миру. // И.Кант. Соч. в 6-ти томах. Т. 6. М., Мысль, 1965. С. 285√286). Следовательно, суть первого шага (выделено мной - Авт.) в том, чтобы создать такую систему равновесия сил «дьяволов", в которой они сдерживали бы друг друга, взаимно не позволяя творить
зло при преследовании собственных эгоистических интересов» (Б.Капустин, там же, с. 22).
Речь идет о «выработке [дьяволами] некоторых взаимоприемлемых "правил игры" как основы упорядоченных политических процедур и правовых взаимоотношений. В терминах современного обществоведения такое действие именуется "пактом" ключевых политических акторов и рассматривается в качестве важной или даже предпочтительной формы начала процесса строительства правового и демократического государства» (там же, с. 22-23). «Последующие шаги (выделено мной – Авт.) на пути к либерально-демократическому строю возможны
в той мере и тогда, в какой и когда сделан первый шаг. … Главным политическим следствием
первого шага является установление равновесия сил "дьяволов". Они тем самым (вспомним
Канта) парализуют друг друга. Это состояние парализации есть искомый политический кризис, но, так сказать, не "объективный", описываемый в терминах распада государственных
структур, недееспособности органов управления, столкновения властвующих групп и т.д. все это может быть безразлично для "дьяволов" или даже соответствовать их интересам. Речь
идет о "субъективном" кризисе, т.е. о таком, который осознается "дьяволами" как невозможность удовлетворения их эгоизмов какими-либо способами, пока сохраняется прежняя форма
их взаимоотношений. Имеются в виду не институты и законы, ибо они, будучи "приватизированы", не имеют самостоятельного значения, а та форма, в которой частные интересы выступают только как частные интересы без опосредований и выражений в чем-то ином, что
позволяет так регулировать их конфликт, чтобы они могли осуществляться, а не быть парализованными» (там же, с. 25). Такой рецепт построения либерально-демократического общества дает Б.Капустин, исходя из «проблемы Гоббса». Справедливости ради надо отметить,
что Б.Капустин сам вряд ли в этот рецепт верит. «Рынок - пишет он - не спонтанно возникающая и не базисная реальность общественной жизни; сам он определяется и делается возможным благодаря некоторым социокультурным порядкам. … Культурно-исторический подход призван раскрыть общую закономерность обусловленности становления рыночного порядка социокультурными факторами, а затем обнаружить специфику их содержания и/или
способов их возникновения в той или иной стране» (там же, с. 19). Поэтому, «главный упор
реформаторских усилий должен быть сделан как раз на создание, развитие, укрепление таких
нравственно-культурно-институциональных факторов, делающих цель достижимой» (там же,
с. 12). Признания эти тем более ценны, что они исходят из уст либерала. В одном мы, во всяком случае, должны согласиться с Б.Капустиным. Режиссурой либерального сценария реформ мы подведены к «проблеме Гоббса», так, что последующее развитие драмы неизбежно
«будет экспериментом с решением "проблемы Гоббса"» (там же, с. 8).
311
Берк Э. Размышления о революции во Франции. М., Рудомино, 1993. С. 51.
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ляет блестящий пример). Следствием такого разлада между теорией и
практикой является часто высказываемая теоретиками досада, что подлинно либеральной экономики (либерального общества) по сей день не
существует ни в одной стране мира, что о ней можно говорить только как
об идеале, относимом к неопределенному будущему. 312 Впрочем, современная критика либеральной идеологии не оставляет сомнений в отношении того, каковы будут последствия воплощения этого идеала. Прежде
всего, ею выяснена несовместимость классической либеральной идеологии с «республиканским тезисом». 313 Об этом догадывался уже Гоббс: «согласие … людей [обусловлено] соглашением, являющимся чем-то искусственным. Вот почему нет ничего удивительного в том, что, для того чтобы сделать это согласие постоянным и длительным, требуется еще кое-что
(кроме соглашения)». 314 (79). «Для сохранения мира среди людей требуется не только согласие, но и единство». 315 Гоббс считал, что единственным
возможным условием этого «единства» является сильная власть. Современные критики либерализма предпочитают говорить о солидарности;
критику эту можно резюмировать так – консенсуса недостаточно, нужна
солидарность. В обоснование этого тезиса Ч.Тейлор вводит важное различие между «непосредственно общими» и «опосредованно (инструментально) общими» («конвергентными») благами. «Существуют … вещи,
например, сама по себе дружба, которые мы ценим гораздо выше и в которых главным для меня является именно наличие общих действий или
значений. Благо [здесь] есть то, что нас соединяет. Такие блага я буду
называть "непосредственно" общими благами. Их отличие от других благ,
которыми мы пользуемся коллективно, но которые я хотел бы назвать
"конвергентными", позволяет заметить разницу. Обращаясь к классическим примерам экономики благосостояния, мы можем указать на благо
безопасности от разнообразных угроз, обеспечиваемое нашей системой
национальных вооруженных сил, нашей полицией, пожарной охраной и
тому подобным. Оно по условию носит коллективный характер и не может
быть обеспечено иным образом. Отдельный индивид не смог бы его обеспечить. Существуют классические случаи коллективных инструментальПричем, в начале 90-ых некоторым из них показалось, что либеральные грезы могут быть
материализованы в обустройстве «новой России», что в определенной мере отразилось на
режиссуре российских реформ.
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Перев. с англ. Л. Б. Макеевой - М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция, 1998. 248 с. См., также, Ч.Тейлор. Пересечение целей: спор между либералами и коммунитаристами. Ресурсы интернет, http://www.peter-club.spb.ru/taylor.html.
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У.Гоббс. Левиафан. Ресурсы интернет, сервер http://philosophy.ru., с. 79
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Гоббс Т. О гражданине // Т.Гоббс. Избр. произведения в 2-х томах. Т. 1. М., Мысль, 1964.
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ных действий, истолкованные традицией Гоббса и Локка. Вполне естественно говорить об этих благах как об "общественных" или "публичных",
имея в виду, что они не только обеспечиваются коллективом, но и не могут быть обеспечены иным образом. Однако в моем языке они называются
конвергентными, поскольку все это относится лишь к вопросу о том, как
они обеспечиваются» 316 Иначе говоря, есть конвергентные блага, доступ к
которым я получаю в силу того, что являюсь членом общества так, что
оно для меня является условием и средством их достижения. Но есть блага (непосредственно общие), состоящие в самой сопричастности обществу
(подобно дружбе). 317 «Какое все это имеет отношение к республике?», –
продолжает Ч.Тэйлор «Для нее существенно то, что она в некотором
смысле является непосредственно общим благом. Ее связь напоминает
дружбу». 318 «Солидарность с моими согражданами в функционировании республики опирается на признание общей судьбы и само его признание является ценным (выделено мной – Авт.). Именно оно придает
этой связи особый характер, делает узы, связывающие меня с другими
людьми и общим делом». «Само определение республиканского режима в
его классическом истолковании требует онтологии, отличной от атомизма
и лежащей вне обыденного сознания, зараженного атомизмом». 319 «Со
всеми этими предварительными разъяснениями мы можем теперь высказать первое критическое замечание в адрес процедурного либерализма: он задает нежизнеспособную формулу свободного государства. Мы
сразу же можем увидеть, каким образом такой либерализм, повидимому, не согласуется с республиканским тезисом. Он истолковывает общество как творение индивидов с их жизненными планами, основанными на их понимании добра, но без общепринятой концепции, поддерживаемой самим обществом. Но это справедливо лишь для инструментального Общества, которое ищет только конвергентных благ, и полно-

Ч.Тейлор. Пересечение целей: спор между либералами и коммунитаристами. Ресурсы интернет, http://www.peter-club.spb.ru/taylor.html., с. 231
317
Например, «страсть к деньгам» может быть удовлетворена только в отношениях между
людьми (обращении); более того, вне этих отношений деньги утрачивают свое функциональное значение (смысл), так, что эти отношения являются условием существования «страсти к
деньгам». Но очевидно, что деньги не в состоянии превратить эти отношения в предмет
страсти (благо); напротив, отношения между людьми самим характером этой страсти полагаются как условие и средство, но не как ценность и цель. В отличие от этого «дружба» или
«любовь» суть отношения, которые сами по себе являются ценностями и в качестве таковых
могут полагаться как цели, по отношению к которым наше поведение способно приобретать
форму жертвенности, подвижничества и т.п.. В отличие от этого страсть к деньгам всегда
имеет форму стяжательства. Таким образом, хотя и страсть к деньгам, и любовь (дружба)
являются проявлениями человека как общественного существа, форма их принципиально
различна. В конечном итоге, именно потому, что «дружба дружбой, а деньги врозь».
318
Ч.Тейлор, там же, с. 232
319
Ч.Тейлор, там же, с. 233
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стью отвергает республиканскую форму». 320 «Этика либерального общества есть скорее этика права, а не блага (выделено мной – Авт.), т. е. ее
основные принципы относятся к тому, каким образом общество должно
регулировать и примирять конкурирующие требования отдельных индивидов. Эти принципы, безусловно, должны включать в себя отношение к индивидуальным правам и свободам, однако для любого либерального общества центральным должен быть принцип максимального и равного содействия. Он не говорит о том, достижению каких благ общество будет содействовать, а устанавливает, какие блага достижимы при данных стремлениях и требованиях граждан — членов общества. Центральным пунктом здесь являются процедуры принятия решений (выделено мной –
Авт.), почему я и хочу назвать эту ветвь либеральной теории "процедурной"» 321. Соответственно – продолжает Ч.Тейлор - можно говорить о двух
моделях демократии. «Одна сконцентрирована, главным образом, на индивидуальных правах и равенстве, а также на деятельности правительства,
которое должно считаться с предпочтениями граждан. Именно это должно
быть гарантировано. Гражданская правоспособность заключается, в основном, в возможности добиться восстановления своих прав, если они
были нарушены, и обеспечить равенство, а также влиять на людей, принимающих решения. Это восстановление прав в значительной мере может
осуществляться посредством судов, если мы имеем дело с системами сложившихся прав, как это имеет место в Соединенных Штатах (и с недавних
пор также в Канаде). Но оно также может осуществляться через представительные учреждения. Однако в данной модели эти учреждения имеют
чисто инструментальное значение. Их более адекватное понимание дает
"ревизионистская модель", упомянутая ранее. Это означает, что участие в
управлении самом по себе не имеет никакой ценности. Идеал состоит не в
том, чтобы "управлять и быть управляемым", а в том, чтобы иметь политическое влияние. Это совместимо с полным отстранением от системы
управления при условии, что располагаешь надежными средствами воздействия на тех, кто управляет, так что они будут с тобой считаться; или
с участием в управлении в качестве оппонента, когда правительство воспринимается как "они" в противоположность "нам" и подвергается давлению с нашей стороны посредством петиций или лоббирования. Другая
модель, напротив, определяет участие в самоуправлении как сущность
свободы (выделено мной – Авт.), как часть того, что должно быть гаран-

320
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Ч.Тейлор, там же, с. 235
Ч.Тейлор, там же, с. 226
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тировано. Поэтому оно также рассматривается как существенный компонент гражданской правоспособности» 322.
Понятно, таким образом, почему либеральный проект не был
безоглядно реализован ни в одной стране мира. Он несовместим с поддержанием патриотизма, гражданственной и национальной причастности и
идентичности и т.п., т.е. всего, в чем выражается солидарность и без чего
невозможно, по-видимому, удовлетворительное решение «проблемы Гоббса». Более того, «непосредственно общие блага» являются существенными
условиями и ингредиентами самочувствия и самоощущения людей (что
давно известно психологам). Общества, ущемляющие и элиминирующие
соответствующие блага, неблагополучны по определению. 323
«Традиции», безусловно, являются либо «непосредственно общими
благами», либо условиями (и своего рода катализаторами) «непосредственно общих благ». Подавляющее большинство традиций своей непосредственной функцией имеет развитие и поддержание «солидарности»,
до такой степени, что социальные и социокультурные проявления «солидарности» большей частью просто невозможны вне тех форм (рамок и
способов выражения), которые установлены традициями. Поэтому эмансипация от традиций равносильна разрушению солидарности. 324
Большинство либеральных идеологов недооценивают значения обсуждаемых выше проблем. При чтении их трудов крепнет убеждение, что
в культурно-мировоззренческом отношении они не выросли из штанишек
эпохи европейского просвещения. Лишь немногие из них пришли к пониманию, что наличие продуманных и убедительных ответов на обсуждаемые здесь вопросы жизненно необходимо для самой либеральной идеологии, что либеральное сознание должно быть некоторым образом согласовано с традиционалистским, что «проблема Гоббса» действительно существует и нуждается в решении. К числу этих немногих относится Ф.Хайек,
Ч.Тейлор, там же, с. 243 – 244.
Спрос на психотерапевтические услуги в либеральных обществах убедительно об этом
свидетельствует. Однако, «раппорт» вряд ли может быть признан адекватной заменой «солидарности». Вообще, адвокаты и психотерапевты много обязаны либеральным идеологам, за
то, что эти профессии стали самыми ходовыми в евроамериканской цивилизации. Судиться и
лечиться стало двумя самыми распространенными занятиями человека в либеральном обществе.
324
Дело, если хотите, обстоит так же, как в природе, где разрушение сложных систем, функционирование которых предполагает определенного типа энергетику, неизбежно ведет и к
деградации формы энергии. «Атомизированное общество» неизбежно будет характеризоваться и упрощенной, низкой, примитивной энергетикой. Причем, США нашли решение этой
проблемы в существовании за счет искусственного «возрастания энтропии» окружающей их
экономической, социально-политической и социокультурной среды и использования высвобождаемой таким образом «социальной энергии», к чему, в сущности, сводится политика
США, например миграционная. Это, между прочим, исключает возможность существования
«многополюсного либерального мира», поскольку вряд ли возможно мирное сосуществование в одном поле нескольких «энергетических вампиров».
322
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посвятивший этим вопросам последние годы своей жизни. 325 Постановка
вопросов Ф.Хайеком многообещающа. «Я предполагаю, что нам необходима не только эволюционная эпистемология, но эволюционная теория
развития моральных традиций, причем сильно отличающаяся по своему
характеру от той, какою мы располагали до настоящего времени». 326 «Разумеется, традиционные правила человеческого взаимодействия - вслед за
языком, правом, рынком и деньгами - и были областью, в которой первоначально зародился эволюционный подход. Этика должна признать свое
происхождение, и тогда этот последний бастион человеческой гордыни
падет» 327 «Наши ценности и институты не просто определяются какими-то
прошлыми событиями, но формируются как составная часть процесса бессознательной самоорганизации некоей структуры или модели» и «эта книга станет ручейком в ширящемся потоке, который явно превращается в
последовательную разработку эволюционной (но, разумеется, не просто
неодарвинистской) этики» 328
Увы, результаты исследования Ф.Хайека совершенно банальны. «В
данной книге показано, что человечество разрывается между двумя состояниями бытия. С одной стороны, бытуют установки и эмоции, характерные для поведения в малых группах. В состоянии малых групп человечество пребывало более ста тысяч лет, и при этом состоянии бытия лично
знакомые соплеменники научились помогать друг другу и преследовать
общие цели. Любопытно, что эти архаические, весьма примитивные установки и эмоции ныне отстаиваются большинством сторонников рационализма, а также близких ему эмпиризма, гедонизма и социализма. С другой
стороны, есть новая, сравнительно недавняя ступень культурной эволюции, взобравшись на которую люди перестают служить, прежде всего, своим знакомым или преследовать совместные цели (выделено
мной – Авт.). На этой ступени сложились традиции, институты и системы
морали, которые дали жизнь очень большому количеству людей - во много раз большему, чем на заре цивилизации, - и теперь жизнь этих людей
поддерживается этими институтами, а сами люди поглощены тем, что - по
большей части мирно, хотя и в форме конкуренции - добиваются тысяч
самых разных целей, свободно вовлекаясь в сотрудничество с тысячами
Ф.Хайек.
Пагубная
самонадеянность.
Ресурсы
интернет,
Libertarium,
http://www.libertarium.ru. «Основной вопрос, ответ на который я пытаюсь дать в этой своей
работе …: как возникает наша мораль и какое воздействие на экономическую и политическую жизнь оказывает сам способ, каким она обретает существование?», - пишет Ф.Хайек.
См. также, Ф.Хайек. Индивидуализм и экономический порядок. Ресурсы интернет,
Libertarium, http://www.libertarium.ru.
326
Ф.Хайек. Пагубная самонадеянность. Гл. Был ли социализм ошибкой. Ресурсы интернет,
Libertarium, http://www.libertarium.ru, с. 5.
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Там же, с. 5
328
Там же, с. 4
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людей, которых они никогда не узнают. Как же могло произойти такое?
Каким образом традиции, которых люди не понимают и не одобряют, воздействия которых они обычно не в состоянии ни разглядеть, ни оценить,
ни предвидеть и с которыми они до сих пор яростно сражаются, продолжают передаваться из поколения в поколение? Часть ответа сводится, конечно, к тому, с чего мы начали, - к эволюции систем морали через механизм группового отбора. Просто-напросто выживают и умножаются группы, ведущие себя требуемым образом». 329 Таким образом, Ф.Хайек, вопервых, констатирует, что в период становления либеральных обществ
образовались новые традиции, которым (а не системе права!) принадлежит ведущая роль в детерминации «либерального социального и экономического поведения». 330 Во-вторых, прежние (долиберальные) традиции
Ф.Хайек совершенно необоснованно связывает с жизнью в малых группах. 331 В третьих, он настаивает, что «эти обычаи довольно быстро распространились благодаря действию эволюционного отбора, обеспечивающего, как оказалось, опережающий рост численности и богатства именно
тех групп, что следовали им» 332, свидетельствуя, тем самым, – вопреки
собственным декларациям - о неспособности «либерального идеолога» в
суждениях о социокультурных явлениях предложить что-либо по существу отличающееся от социал-дарвинизма. Остается только гадать, как
можно обосновывать мораль и нравственность ссылками на «эволюционный отбор» и «полезность» («эффективность») после, хотя бы, тех же
И.Канта и Ж.Ж.Руссо, к которым так охотно апеллируют либералы. 333
329
Ф.Хайек. Пагубная самонадеянность. Гл. Религия и блюстители традиций. Ресурсы интернет, Libertarium, http://www.libertarium.ru, с. 2.
330
Причем, он нарочито подчеркивает, что это традиции асолидарного поведения!
331
Еще раз в связи с этим обратимся к Ч.Тейлору. «В истории нашей цивилизации было …
время, когда патриотизм в интеллектуальном плане не был проблемой. Однако последние три
столетия показывают возрастающую силу атомистических способов мышления, в частности,
в англоязычном мире, более того, они содействуют формированию нерефлексирующего здравого смысла, который весь проникнут атомистическими предрассудками» (Ч.Тейлор. Пересечение целей: спор между либералами и коммунитаристами. Ресурсы интернет,
http://www.peter-club.spb.ru/taylor.html, с. 228). Ч.Тейлор, таким образом, согласен с
Ф.Хайеком в том, что новые либеральные «традиции» (=нерефлексирующий здравый смысл,
проникнутый атомистическими предрассудками) действительно сформировались. Но последствия этого вряд ли дают основание утверждать, что они связаны с адаптацией человека к
жизни в «больших группах», если, конечно, не пытаться доказать абсурдное – что патриотизм обязан своим существованием принадлежностью человека к малой группе.
332
Ф.Хайек. Пагубная самонадеянность. Гл. Был ли социализм ошибкой. Ресурсы интернет,
Libertarium, http://www.libertarium.ru, с. 2
333
Во всяком случае, исследуя происхождение моральных традиций и ценностей, следует
иметь в виду, во-первых, то, что значительная часть нравственных принципов никогда не
практиковалось в качестве норм обращения между людьми (как, скажем, христианские заповеди любви всегда оставались трансгредиентным мирской жизни императивом). Но это не
помешало им пережить века. Во-вторых, значительная часть нравственных императивов с
точки зрения либералов находится в противоречии с требованием эффективности. Скажем,
призрение (помощь бедным) всегда, сколько помнит себя человечество, признавалось добродетелью. Что же касается либералов, то разве не они советуют: «если экономика … находит-
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Укажем теперь на основной источник тех трудностей, с которыми
сталкивается либеральная идеология в вопросах о традициях, нравственности, вообще социокультурных феноменов. Пафос европейского просвещения (особенно раннего) в значительной мере был направлен против
схоластической телеологии, согласно которой и осел изначально, в соответствии с замыслом Творца, предназначен к тому, чтобы волочить грузы. Однако, расправившись с телеологией, деятели просвещения утратили
и представление о какой-либо органичности, даже системности мира
(прежде всего, социума). Лишь значительно позднее наука стала понимать, что и в телеологии присутствовал отблеск истины. «В каждом явлении - настаивает В.И.Вернадский - отражается биосфера как целое»,
«и нет того противопоставления: организм - природа, при котором то, что
происходит в природе, может не отражаться в организме, а есть неразрывное целое; живое вещество – биосфера». 334 «Биосфера, обладает
своей особой организованностью» и эта «организованность не есть механизм». 335 Экологическая система, например, обладает свойствами органического целого, в определенном смысле слова ведет себя как «метаорганизм». «Это область новых явлений, едва учитываемых научной мысся в состоянии застоя…, одной из причин этого следует считать деморализующие (!), подрывающие силы расходы на социальную помощь бедным [и] единственным реальным решением
проблемы социальной помощи является просто покончить с ней» (слова эти принадлежат
Беттелу). Не менее откровенно высказывается В.В.Новиков в претенциозной статье «Три источника и три составные части либерализма»: «правительство берет на себя реализацию всяческих псевдоправ, вроде социальной защиты (выделено мной – Авт.). Эти права на самом
деле являются не чем-то подобным естественным правам, а требованием к окружающим
обеспечить им определенные блага. Отсюда обеспечение и борьба за введение подобных прав
ведет к конфликту» (Ресурсы интернет, Libertarium, http://www.libertarium.ru., с. 4) В третьих, ценности как таковые указывают, скорее, на то, как тратить средства и ресурсы, куда их
направлять (в том числе и человеческие ресурсы), а не на то, как их зарабатывать или воспроизводить; причем, направления инвестиций, определяемые ценностями, далеко не всегда
конгруэнтны прагматике. Утверждение, что оптимизация «моральных систем» осуществлялась путем их отбора по критерию популяционно-экономической «полезности» или «эффективности» просто игнорирует очевидные факты. Вообще, нравственные идеи имеют форму
проектов, которыми люди (человечество) ставятся в отношение трансгредиентности с собой
(об этом, собственно, и свидетельствует то, что они имеют форму долженствования). И либеральная мораль не является в этом отношении исключением, поскольку «свобода есть лишь
идея разума, объективная реальность которой сама по себе возбуждает сомнение» и «свободу
мы не могли … доказать даже в нас самих и в человеческой природе как нечто действительное; мы видели только, что ее необходимо предположить, если мы хотим мыслить себе существо разумным и наделенным сознанием своей причинности в отношении поступков, т. е.
наделенным волей» (И.Кант. Основы метафизики нравственности, http://philosophy.ru. с. 30,
27). Всякая традиция вообще суть проект, замысел (!); даже если речь идет об обряде, то
смысл и суть его состоит в том, чтобы поставить человека в отношение трансгредиентности к
себе, сделать его больше, чем он есть.
334
В.И.Вернадский. О логике естествознания. Ресурсы интернет, Сергей Мингалеев
оригинал
расположен
на
странице
(smino@nonlin.bitp.kiev.ua),
http://nonlin.bitp.kiev.ua/vernadsky/, с. 3..
335
В.И.Вернадский. Научная мысль как планетное явление. Изд: "Наука" OCR, spellcheck:
Сергей Мингалеев (smino@nonlin.bitp.kiev.ua) Оригинал расположен на странице
http://nonlin.bitp.kiev.ua/vernadsky/, с. 2-3
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лью», - подчеркивает В.И.Вернадский. 336 При этом, поскольку «в каждом
явлении отражается биосфера как целое», постольку «мы можем и должны говорить об эволюционном процессе самой биосферы», о том, что
«эволюция видов переходит в эволюцию биосферы». 337 Эволюционирует
органическое целое и лишь в составе его виды, являющиеся его дифференциациями. Или, эволюционируют не виды, а экосистемы, и лишь в связи с изменениями экосистем, в связи с изменением тех отношений, которыми осуществляется жизнедеятельность видов, изменяются и сами виды.
Нет сомнения, что мы имеем дело с принципиально иным толкованием
эволюции, нежели теория Дарвина. Мы имеем дело с представлениями, в
свете которых концепция эволюции видов путем просеивания их через
фильтры, образуемые «внешней средой» и борьбы за существование
должна быть радикально пересмотрена. 338 Для общества это тем более
имеет силу, поскольку общество изначально возникло как ингредиент
экологии человека, осуществляющий амортизацию изменений экологической ниши обитания. 339 Общество функционирует и развивается как социоэкологическая система (имея в виду, что речь идет об экологии того,
что составляет «мир человека» как целое, а отношения, образующие «мир
человека», не сводятся к собственно биологическим, но являются социокультурными, социальными, политическими, экономическими, бытовыми
и пр.; вне этих отношений человек не может реализовать себя в собственно человеческой ипостаси, об экологии которой в конечном итоге и идет
речь). 340 Общество, соответственно, возникает и эволюционирует как
органическое целое. И только учитывая эту органичность и предна-

В.И.Вернадский, там же, с. 6
В.И.Вернадский, там же, с. 5-6
338
На что, между прочим, еще раньше указывал князь П.А.Кропоткин, подчеркивая, что
«принцип, который выражается словом “солидарность”, сыграл в развитии животного царства гораздо более значительную роль, чем какая бы то ни была приспособляемость»
(П.А.Кропоткин. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМОПресс, 1999. – 864 с; с. 816). «Солидарность» в ее понимании П.А.Кропоткиным, безусловно, является отражением (выражением) экологической органичности живого мира.
Особенно важно, что П.А.Кропоткин приходит к категории «солидарности» в ходе исследования природы и происхождения нравственности.
339
Эмпирически исследовано, как и с каким назначением отношения в сообществах человекообразных обезьян изменяются в зависимости от изменений экологической ниши и амортизируют эти изменения.
340
Поскольку «мысль человечества [как планетарное явление] работает … в биосфере и в ходе своего проявления в конце концов превращает ее в ноосферу», постольку «биогеохимия
связывается не только с областью наук биологических, но и гуманитарных», - пишет
В.И.Вернадский, включая, тем самым, культуру в то органическое целое, исследованием которого занимается. (О НАУКЕ Том I Научное знание. Научное творчество. Научная мысль.
Гл. YI Новое научное знание и переход биосферы в ноосферу. Ресурсы интернет, Сергей
оригинал
расположен
на
странице
Мингалеев
(smino@nonlin.bitp.kiev.ua),
http://nonlin.bitp.kiev.ua/vernadsky/, с. 2)
336
337
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значение (экологическую функцию) общества можно понять происхождение традиций (ценностей).
«Проблема Гоббса», «методологический индивидуализм», бессилие перед лицом вопросов о традициях и ценностях и пр. прелести либеральной идеологии являются отражением отсутствия адекватных
представлений об органичности социума. По иронии судьбы либералы
по сей день воюют с призраками телеологии, акцентируя внимание в своих аргументах на «спонтанности» и т.п., не замечая, что в науке, предметом которой все более становится «органичность» («органические системы»), противоречие между «телеологией» и «спонтанностью» снято.
Вопросы, которые мы намерены обсудить в этой главе далее, не «сугубо метафизические». Речь пойдет о соотношении «модернизации и традиции» в евразийской цивилизации и в нашей российской реформации.
При этом мы намерены показать, что «евразийская традиция» содержит в
себе все условия и предпосылки решения поднятых выше жизненных вопросов. Причем, вопросов, актуальных не только для нашего общества, но
и для человечества в целом. Попутно мы покажем, также, что «марксизмбольшевизм», вопреки утверждениям различного спектра идеологов,
находится в вопиющем противоречии с собственно евразийской традицией, и лишь эксплуатировал ее в целях самоутверждения. Кроме того, мы
полагаем, что в фокусе идеологических разногласий и жизненных вопросов, ответы на которые нам (россиянам) предстоит обрести, стоит вопрос
о земле. И это не случайно; земля – главный экологический и социоэкологический ресурс; именно в отношениях землевладения и землепользования
формировался уклад общественно-экономической жизни, который составляет специфическую особенность той или иной цивилизации. Поэтому,
наше последующее обсуждение будет иметь непосредственное отношение
к вопросу о земле.
Долгое время в вопросе о земле – имея в виду и значимость его для
будущего России – ситуация складывалась как в историческом «стоянии
на р. Угре». После «арьергардных боев» и попыток «либерального блицкрига» стороны разошлись по противоположным берегам, не обнаружив и
малейшей склонности к компромиссу. Сегодня, однако, противоборствующие стороны вновь готовы «сойтись в сражении». Причем, защитники и
противники частной собственности на землю строят аргументацию от одного и того же тезиса: земля – последний ресурс. Но для одних это означает, что она должна быть немедленно введена в торговый оборот: в земле
они видят последний ресурс либеральной реформы, призванный спасти
положение. Другие же возражают: именно потому, что земля последнее,
что у нас осталось, куплю-продажу ее допустить нельзя ни в коем случае.
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В оправдание своей позиции первые прибегают к прагматическим соображениям, призывая нас освободиться от химеры патриархальномифологического отношения к земле («Земля – Мать, Кормилица»). Вторые апеллируют к ценностям, традициям и авторитетам. Разрешение купли-продажи земли – вопиют противники приватизации - окончательно подорвет ту форму жизнеустройства, тот уклад жизни, который исторически
сложился в России (Евразии). «Новые русские» станут действительно новым народом, совершенно чуждым мироощущению своих предков. Оборвана будет «золотая цепь» духовной преемственности, «новые русские»
перестанут понимать своих великих предшественников, и весь духовный
сплав России останется в истории человечества сфинксом, загадки которого разгадать уже будет некому. «Сильное» возражение это для «либералов», однако, не аргумент. Точнее, даже аргумент «pro», поскольку «подрыв формы жизнеустройства» есть именно то, чего они добиваются.
Особенностью вопроса о земле является, таким образом, то, что доводы «pro и contra» не играют здесь уже никакой роли. Противоборствующие стороны апеллируют, по существу, к одним и тем же тезисам, но
так, что для одних они имеют знак «плюс», а для других – «минус». Поистине, это столкновение «параллельных миров», двух ракурсов восприятия
жизни, в каждом из которых «все то же, только наоборот». Для сторонников продажи земли это вопрос преимущественно экономический и прагматический. Всё прочее – «химеры», в избавлении от которых они видят самую суть реформ. Для противников – не экономический и не социальный
даже (в том смысле, что рынок земли приведет к окончательному обнищанию масс, к образованию – как пишет С.Г.Кара-Мурза – «уродливой цивилизации фавел - многомиллионных трущоб», подобно тому, как это произошло в странах Латинской Америки). 341 Более или менее отчетливо все
они осознают, что рынок земли приведет к изменению всего строя нашей
жизни и их пугает утрата того, что в этом укладе жизни им дорого, т.е.
является не имеющей стоимостного эквивалента ценностью. Поэтому они
апеллируют к традиции. Сторонники же рынка земли видят в этом только
инертность, косность, привязанность к предубеждениям, от которых надо
освободится – чем раньше, тем лучше. Вопрос о земле, таким образом, это
вопрос жизненного выбора, в котором рациональные «pro и contra» являются не более чем декорациями (подобно тому, как выбор между «браком
по любви» и «браком по расчету» нельзя обусловить соображениями, поскольку поставить его в зависимость от «соображений» – значит уже сделать выбор в пользу «расчета»).
С.Г.Кара-Мурза. Опять вопросы вождям. В кн. Хрестоматия нового российского самосознания, http://www.rus.ru/antolog/inoe/km-04.htm (Глава «Последний ресурс - земля»), с. 8
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Очевидно одно. Мы имеем дело с ситуацией выбора, не осуществив
которого, мы не определимся в стратегии реформ, не ответим на вопрос,
как нам обустроить Россию. И не надо лукавить, создавая вид, что есть де
некие соображения, которыми выбор предопределен как единственно разумный (возможный и т.п.). Принимать или не принимать эти соображения в расчет, решать, каковы их вес, важность, значимость – также дело
выбора. Мы имеем дело с жизненным вопросом, решением которого чтолибо может быть признано лишь постольку, поскольку удовлетворяет
нашему самосознанию и самоопределению. С жизненным вопросом, решение которого, поэтому, совершается в чистоте совести (т.е., вопросом, в
отношении ответа на который важно не то, является ли он заблуждением,
а то, не является ли он ложью). Чтобы ответить на такой вопрос, нужно
прежде прочего отчетливо сознавать, в чем состоит альтернатива, между
чем и чем совершается выбор. Всякая же попытка внушить кому-либо, почему – в силу каких неопровержимых аргументов - он или общество
должны выбрать то, а не это, является, мягко говоря, некорректной. Рассуждения «за и против» уместны лишь в качестве определения своей позиции: почему Я – конкретно Я – выбираю это, каким потребностям или
особенностям моего самосознания удовлетворяет сделанный мною выбор.
Нет сомнения, сельское хозяйство России и, более широко, отношения землепользования и землевладения, нуждаются в модернизации (различные попытки модернизации предпринимаются с 50-ых годов). Однако,
во-первых, в каком отношении эта модернизация должна находиться к
евразийской аграрной традиции? Не следует ли нам прислушаться к совету Э.Берка и «сохранить все, чем мы обладаем как наследством наших
предков» (см. выше). Не подсказывает ли нам традиция (поскольку она,
как мы уже говорили – проект) лучшее из направлений модернизации?
Наконец, есть ли нам что терять. Может быть, «жизнеустройство, которое
будет подорвано рынком земли», всего лишь надуманная легенда, скрашивающая в нашем восприятии обескураживающую действительность?
Существует ли живая традиция, способная сберегать свое ценностносмысловое ядро, обновляясь в зависимости от обстоятельств, пробиваясь,
как травинка через асфальт? Или речь идет о прошлогодней траве, отживающих свой век атавизмах патриархального уклада жизни? О какой традиции идет речь? И в чем ценность традиции – вообще и этой в частности? Может быть, она исчерпала себя? Или, действительно, речь идет всего лишь о предубеждениях, привычках, через которые надо перешагнуть?
Не является ли, наконец, альтернатива – традиция или рынок - ложной, не
безосновательно ли, т.е. опять же по предубеждению, связываем мы тра-
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дицию с ограничениями на продажу земли, обременяем ее чуждой ей проблемой?
Не претендуя на исчерпывающее описание «традиции», мы укажем
на четыре особенности «евразийской цивилизации».
Во-первых, общественная собственность. 342
В отечественной литературе нет однозначного толкования этого понятия. Иногда, следуя советской традиции, общественную собственность
отождествляют с государственной. Чтобы отличить её от государственной, используют термины коллективная, социальная, коммунальная и пр.
собственность. Общественную собственность отождествляют, также, с
муниципальной. Все эти наименования отражают различные аспекты
функционирования общественной собственности, но могут быть отождествлены с ней только при определенных условиях.
Собственность вообще выражается в правах. Согласно экономической теории прав собственности, у истоков которой стоит Рональд Коуз,
собственность выражается в 11 правах:
1. Право владения (приобретение исключительного, монопольного
права на объект).
2. Право пользования (применение объекта собственности по
усмотрению собственника).
3. Право управления или распоряжения (право принятия решений
по поводу целей, форм, порядка и т.п. функционирования объекта).
4. Право на доход от использования объекта.
5. Право суверена (право на отчуждение, изменение или уничтожение объекта).
6. Право на безопасность (защита от экспроприации и т.д.).
7. Право на передачу объекта (наследство, дарение)
8. Право на бессрочность обладания объектом.
9. Запрет на использование объекта способом, наносящим вред
внешней среде или другим участникам права.
10.
Право на ответственность в виде взыскания (возможность
взыскания объекта за долги; соответственно, право залога).
11.
Право на остаточный характер (право на восстановление или
возмещение нарушенных правомочий).
Кроме того, собственность выражается в так называемых остаточных правах контроля (о них можно говорить, когда некоторые права

«Гражданин без собственности не имеет отечества» (Пифагор). Общественная собственность - гражданство.
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собственности кому-либо делегируются, например, право управления;
собственник сохраняет за собой право контроля над управлением).
Общественная собственность, как и всякая другая, выражается в
соответствующих правах, но с условием, что они могут осуществляться исключительно коллективно, т.е. посредством плебисцита - референдумов, опросов, сходов, собраний и иных форм коллективного волеизъявления граждан. Причем, основанием права (например, на участие
в референдуме или собрании) является в этом случае не титул собственности (как, например, в акционерных обществах), а принадлежность к сообществу, которое определяется либо общим местом жительства (многоквартирный дом, население муниципального образования; население
субъекта федерации), либо общим местом работы (трудовой коллектив),
либо гражданством.
Например, об общественной собственности имеет смысл говорить,
если решение об отчуждении (продаже) или изменении целевого назначения земли, находящейся в собственности муниципального образования,
может быть принято только местным референдумом, сходом, опросом
населения и т.п. В этом случае чиновник утрачивает возможность действовать в обход населения.
Отдельные права, источником которых является общественная собственность, могут делегироваться, например, органам местного самоуправления, государству. При этом, во-первых, права могут делегироваться только посредством референдумов; причем, объем делегируемых прав и
порядок их осуществления определяются правилами (законами, уставами,
иными нормативно-правовыми актами), которые опять же устанавливаются посредством плебисцита или выборными специально для этих целей
лицами. Во-вторых, общество в любом случае сохраняет «остаточные права собственности», которые выражаются
- в общественном контроле над органами, осуществляющими делегированные права,
- в налагаемых обществом ограничениях на осуществление делегированных прав,
- в участии общества в доходах и потреблении благ, возникающих
в связи с использованием объекта собственности,
- в возможности восстановить правомочия в полном объеме,
- в сохранении права суверена.
Эти остаточные права являются неотчуждаемыми от общества
(отчуждение их будет означать прекращение де факто функционирования
института общественной собственности).

266

Более того, учитывая, что общественная собственность была
упразднена в России в конце 20-ых годов и современное население России
не имеет опыта осуществления прав общественной собственности, мы
предлагаем наложить мораторий на делегирование некоторых прав
общественной собственности. Например, целесообразно ограничить объем прав управления, делегируемых органам местного самоуправления (неделегируемые права, соответственно, могут осуществляться исключительно путем плебисцитов). Продажа (приватизация) или изменение целевого
назначения земель, находящихся в собственности муниципального образования, не должна, наш взгляд, осуществляться в обход мнения населения, т.е. исключительно по усмотрению чиновников. Известно, что такого
рода «правомочия» чиновников в условиях нынешней бесконтрольности
власти являются источником многочисленных нарушений, коррупции,
личного обогащения и т.п.
Принципиальным является вопрос о соотношении общественной и
частной собственности. Если исходить из принципа неотчуждаемости
прав общественной собственности, общество должно сохранять остаточные права и в отношении объектов частной собственности.
Во-первых, оно вправе ограничивать экономические свободы, если
последствия применения их вступают в противоречии с общественным
благом, нравственностью, имеют негативные социальные или экологические последствия, приводят к уменьшению потребительской стоимости
объектов собственности (например, к деградации почвы). В праве общества (но не государства!) налагать такие ограничения на экономические
свободы, вопреки мнению наших либералов, нет ничего ужасного, если
под собственностью понимать право на определенную деятельность («пучок прав», по выражению Р.Коуза). «Основное заблуждение теории собственности, - писал еще Фихте, - заключается в том, что собственность
усматривают в обладании какой-нибудь вещью. В противоположность
этой теории, наша теория устанавливает собственность в исключительном
праве на определенную свободную деятельность». Понимание частной
собственности как права на определенную (т.е., не всякую) деятельность
нисколько не противоречит современной экономической теории прав собственности Р.Коуза. В отечественной традиции мы можем говорить о
«владении в общественной собственности» (А.Хомяков). Иначе говоря,
«частная собственность» означает отчуждение некоторого состава и
объема прав собственности от общества (переход этих прав к частному
лицу), но не всех прав и не всего объема прав! 343
Идея не чужда и современным западным экономистам. «Мы подходим к понятию ограниченного во времени, подлежащего ротации владения средствами производства как новой
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Во-вторых, за обществом сохраняются права контроля над деятельностью частного собственника (в той мере, в какой последствия этой деятельности имеют общезначимый характер, например, влияют на экологическую обстановку, имеют негативные социальные последствия, приводят
к деградации общих хозяйственных ресурсов, окружающей среды и т.п.).
В третьих, общество сохраняет право участия в благах и доходах,
возникающих в результате деятельности частного собственника. Наиболее
очевидным действующим примером этого права являются налоги. Другой
пример – природная рента, о необходимости изъятия которой в доход общества сейчас много говорят, но механизмов такого изъятия не предлагают (потому что их не существует в отсутствии института общественной
собственности).
В четвертых, общество сохраняет право восстановления своих правомочий (=обобществления объектов, находящихся в частном владении).
Понятно, что восстановление должно осуществляться по жестким правилам, которыми определяются основания, по которым принимается решение об обобществлении, и порядок возмещения владельцу понесенных затрат и, в ряде случаев, обоснованных упущенных выгод.
В пятых, общество сохраняет часть прав суверена, например, не передает владельцу права на уничтожение объекта, ухудшение его потребительских и пользовательских свойств и пр. (нарушение этих прав общества должно служить основанием к восстановлению правомочий общества).
В предлагаемой здесь интерпретации общественная собственность
(соответственно, общество) является источником всех прав собственности, включая права частной собственности. Мы думаем, что и государственная, и частная собственность должны осуществляться в формах
владения в общественной собственности. По существу, и частная и государственная собственность являются, выражаясь языком К.Маркса, «превращенными» формами общественной собственности, способами функционирования общественной собственности. Они оказываются противопоставленными общественной собственности (а, соответственно, и общественному интересу, общественной нравственности и т.п.) лишь тогда, когда отрываются от общественной собственности, когда общество утрачивает «остаточные права собственности».

форме собственности, означающей, что средства производства связаны с одним человеком
или группой лиц тошлько до тех пор, пока это оправдывается их способностями», а мы бы
сказали, оправдывается общественным смыслом их деятельности (Каспар А. Экономика в будущем. Выход из тупика. М.: Тровант, 1997. – 89 с., с. 34). Для справки – А.Каспар много лет
был членом правления банка в Цюрихе, затем трудился как независимый консультант.
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Развитие общественной собственности является, с нашей точки
зрения, одним из самых принципиальных вопросов нашего государственного, общественного и экономического строительства. Только с
развитием общественной собственности население приобретет реальные
права на участие в управлении государством (в том числе, в местном самоуправлении). Только с развитием общественной собственности население приобретет реальные права контроля над властью и бизнесом. Только
развитие общественной собственности позволит направить частную экономическую деятельность в русло общественного, общенародного и общегосударственного интереса.
Развитие общественной собственности позволит на место сегодняшней плутократии и бюрократии (=пораженного коррупцией канцелярско-бюрократического строя) поставить строй общественногосударственный, характеризующийся сильными позициями общественности (простых людей, народа) в отношениях с властью и бизнесом.
Общественная собственность, во-первых, - основа местного самоуправления. Т.е., необъемлемых прав населения, реализуемых исключительно посредством местных референдумов, сходов, опросов, а также
остаточных прав контроля, налагания ограничений, участия в доходах,
возмещения ущербов, связанных с деградацией социоэкологических и хозяйственных ресурсов общины и пр. (эти права осуществляются и в отношении частной экономической деятельности, так или иначе задействующей или затрагивающей объекты общественной муниципальной собственности). Непосредственными объектами этой формы собственности являются, в первую очередь, земля, природные ресурсы (лес, пастбища, водоемы) – то, что составляет среду обитания, связанные с этой средой жизненные и хозяйственные ресурсы. Непосредственным объектом общественной собственности является, на наш взгляд и искусственная среда
обитания - социальная и хозяйственная инфраструктура. «Коммунальная
среда, - пишет к.э.н. С.Г.Кирдина, - может функционировать только как
чисто общественное благо, т.е. такое благо, которое не может быть разделено на единицы потребления и продано (быть потреблено) по частям».
Во-вторых, общественная собственность – основа функционирования гражданского общества (гражданской солидарности). Гражданство
есть собственность. Необходимо ввести понятие общегражданской собственности - общенародного (общенационального) достояния, национального имущества. Это, например, недра, объекты культурно-исторического
значения - символы гражданского самосознания. Это экологические и хозяйственные ресурсы, образующие общегражданскую коммунальную при-
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родную и технологическую («цивилизационную») среду, социальную инфраструктуру. В отношении такого рода объектов за обществом должен
сохраняться объем остаточных прав собственности, достаточный для того,
что бы в отношении них невозможно было принятие каких-либо решений,
игнорирующих убеждения и интересы общества, потребности гражданского самосознания. Общество, также, должно располагать правом на ренту
от частной экономической деятельности, в которой задействованы объекты общегражданской собственности. В этом отношении мы поддерживаем
концепцию нравственной экономики доктора экономических наук
Д.С.Львова. Причем, мы в этом уверены, рента должна поступать не только в бюджет государства, но и распределяться по лицевым счетам
граждан (как это делается в ряде арабских стран). Если бы каждый гражданин России имел от рождения такой лицевой счет, к дате совершеннолетия он располагал бы средствами на образование, мог бы начать строительство жилья, открыть свое дело и т.п. Таким образом, на деле бы осуществлялся принцип выравнивания жизненных возможностей.
Часть прав общегражданской собственности должна делегироваться
населению субъектов федерации (на этом должен основываться механизм
разделения полномочий).
Общественная собственность, в третьих, – основа справедливости
в экономических отношениях. Закрепляемые за трудовыми коллективами
и населением территорий, на которых осуществляется экономическая деятельность, остаточные права собственности, позволят обществу направлять частную деятельность в русло общественного интереса, обуздать
эгоизм бизнес-элит.
В четвертых, о чем мы уже говорили, общественная собственность основа
дебюрократизации
страны, преобразования
канцелярскобюрократического строя в общественно-государственный.
Механизмы территориального распределения правомочий общества
как собственника, закрепления части прав за трудовыми коллективами,
делегирования правомочий исполнительной власти, отчуждения части
прав собственности в частное владение могут показаться сложным и запутанным. Но лишь до тех пор, пока мы не поставим всё с головы на ноги.
Т.е., не признаем, что общественная (общегражданская) собственность
является источником всех прочих прав собственности - частной, государственной, муниципальной и пр.
Во-вторых, код правды. «Первый корень, первый самый главный
корень, который предстоит непременно и как можно оздоровить — это,
без сомнения, все тот же русский народ… Да, он духовно болен, но не
смертельно: главная, мощная сердцевина его души здорова… . Какая же
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она, как она называется? Трудно это выразить в одном слове. Можно бы
вот как сказать: "ЖАЖДА ПРАВДЫ, НО НЕУТОЛЕННАЯ". Ищет народ
правды и выхода к ней беспрерывно и все не находит». … Что русскому
мужику надо? «Что у него в волости правда, что у него в суде правда, в
земстве. Что правду любят и чтят начальники его и проч.» «Никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не истребишь, не замертвишь и не искоренишь в сердце народа нашего жажду правды, ибо эта
жажда ему дороже всего. Он может страшно упасть; но в моменты самого
полного своего безобразия он всегда будет помнить, что он всего только
безобразник и более ничего; но что есть где-то высшая правда и что эта
правда выше всего». Вот выразительнейшая черта народа нашего - «бессознательная и чрезвычайная стойкость народа в своей идее, сильный и чуткий отпор всему, что ей противоречит, и вековечная, благодатная, ничем
не смущаемая вера … в правду».
От основания российской государственности – идеал «государства
правды». Карпов Федор Иванович, Пересветов Иван Семенович.
Иван Грозный согласно летописцу одного желал: «Истинный пастырь, а не наемник, о всех заботится душах их, а также пищею и одеждою
вправду устраивает, и хочет от Бога в страшное второе пришествие праведный глас услышать: “Ты есть царь правде”», - пишет летописец.
Правда, прежде всего, закон, точнее – его основание (обоснование).
От Русской правды Ярослава Мудрого до «Русской правды» декабристов.
Согласно западной традиции источником прав является свобода. В
отечественной традиции – правда и отражающая её правота. Чего ищем в
суде? Правды. Что отстаиваем? Правоту. Самый выдающийся, быть может, и последний из истинных представителей отечественной правовой
традиции Михаил Михайлович Сперанский писал: «право начинается там,
где есть добро и правда», «законы суть правда». Он говорил о «законах,
основанных на правде». В Европе право должно было быть, прежде всего,
рациональным; в России – совестным, ибо «совесть по природе своей
есть правдива, а совесть есть чувство всеобщее …, и суд её и правда его
составляют высший и всеобщий нравственный и естественный закон».
Законы должны «правду беречи», должны доискиваться правды и взывать
к ней
В соответствии с отечественной традицией закон венчает «Правда
Христова», которой объемлются все правды всех людей. «У Отца моего
обителей много», - говорит Христос. Другое дело, что эта правда, будучи
ущемленной, стесненной, проявляется ограниченно и извращенно: образ
Божий в людях перекошен. Но в глубине каждого человека она живет, яв-
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ляясь действительным основанием всех его поступков. Поэтому, например, российский закон призывал присяжных судить преступника по правде его, по правде тех, кто от него пострадал и по правде Божьей (т.е., исполнить всю правду). Присяжный просто обязан доискаться правды преступника, каким бы чудовищным ни было его преступление, и, тем самым,
не лишить его милосердия. Он должен был ответить на его правду, пусть
даже самую маленькую. Иначе, он закрывал ему дверь к покаянию, к «лествице, которая ведет вверх» (ибо в непризнании правды, в неответчивости на неё, в попрании, унижении и оскорблении правды начало всякой
кривды). И современные нормы призывают присяжных, как известно, судить по совести.
Отсюда, вообще говоря, гуманизм отечественного суда присяжных,
традиции которого восходят еще к XYI-XYII веку! С 16-го века закон обязывал «целовальников» (т.е., по существу тех же присяжных) «правды
стеречи», «всякого дела беречи вправду» (в судах целовальники были носителями мирской совести). Отсюда сострадание, жалось к каторжанам.
Отсюда начиная со времен киевских князей попытки отмены смертной
казни, и многие другие особенности русского законодательства.
Поэтому, наконец, обществом с воодушевлением была воспринята
судебная реформа 1864 г., «девизом» которой, говоря словами
М.Н.Каткова, была «правда и милость в судах». 344 Судьи по новым уставам присягали «творить суд по чистой совести …, памятуя, что я во всем
этом должен буду дать ответ … пред Богом на страшном суде».
Правда как политический идеал, то, с чем должно быть сообразовано устройство страны. «Надо, чтоб и В ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМАХ
«Наши [новые] судебные уставы составляют для нас драгоценное приобретение тем, что
ясно выясняют истинные, руководящие начала суда: не новые, но старые как сама истина … .
Они драгоценны для нас тем, что отсекают многие формы производства, которые появились
в истории нашего суда не в силу органического развития …, но или вследствие тупого подражания чужеземным, дурно понятным формам, или вследствие того, что понятие о суде затмилось приказной привычкой и канцелярской обрядностью. … Да здравствует правда и
милость в судах! Вот девиз нового суда. Правду и милость, вот что обещает нам новая
судебная реформа … Все значение, вся сила суда заключается в правде. Правда, и только
правда, вот что требуется от суда. Чем правда чище, тем лучше суд, тем более соответствует
он своему назначению … [Но] в чем же должно состоять начало милости, которое должно
присоединиться к правде в наших судах? Ни в чем ином, как в самой же правде. Истинная
правда, та внутренняя, та живая правда, которая не ограничивается поверхностью, состоит не
в одном лишь наружном соблюдении условий правды, а в неутомимом, исполненном любви и
чувства высшего долга, стремлении раскрыть истину, взвесить все условия, определяющие
характер действия, подлежащего суду. Есть бесконечная разница между грубой оценкой
внешнего факта и раскрытием тех нравственных источников, откуда он вышел, тех возбуждений, что его вызвали, тех обстоятельств, среди которых он совершился. 344 Милость будет
царствовать в судах, если судья будет глубоко проникнут сознанием своего долга, согретого
любовью к человечеству, и если вместе со знанием закона, он будет обладать той тонкостью
нравственного чувства, которая необходима для правдивой оценки человеческих действий.
Вот в чем, как нам кажется, должен состоять суд милостивый. Милость в судах, это — правда, понятная во всей своей истине и силе».
344
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БЫЛА ПРИЗНАВАЕМА ТА ЖЕ ПРАВДА, ТА САМАЯ ХРИСТОВА ПРАВДА, КАК И ДЛЯ КАЖДОГО ВЕРУЮЩЕГО» (Ф.М.Достоевский). Николай
Николаевич Алексеев – «государство правды» как народный идеал. Шахматов.
Правда как онтологическая категория. “все минется, одна правда
останется”.
Совесть и душа - понятия, часто употребляемые русским человеком
как взаимозаменяемые (тождественные). “С совестью не разминуться: душа не сосед, не обойдешь”. “Наперед спросись у себя - у совести”. То же
в выражениях: “на душе (на совести) тяжело, душа занывает”.
Либералы вообще склонны отрицать право в патерналистских обществах. Трюк, посредством которого они это проделывают, прост до безобразия. Сначала они отождествляют «либеральное» государство с «правовым». После этого «неопровержимо доказать», что «неправовым» является
всякое патерналистское общество, не составляет, конечно, труда. Достаточно просто указать на его отличия от либерального. Однако если мы не
примем на веру первой «аксиомы» и внимательнее присмотримся к либеральной теории права, то увидим, что она очень даже уязвима. Замысел
либеральной теории заключался в том, чтобы установить такие правила
(нормы, законы), которые не связаны с каким-либо представлением о благе, правде, истине, совершенстве. Право – настаивают либералы - должно
предшествовать всякой цели, любому пониманию блага. Дело в том, что
если право связано с каким-либо представлением о благе (или об истине и
т.п.), то законом будет устанавливаться преимущество этого представления над другими. Люди, тем самым, утратят возможность (свободу) выбора и вместо права мы получим предписание. Суть либеральной теории
права сводится, таким образом, к следующему незатейливому силлогизму;
каждый имеет право быть человеком; быть человеком – значит иметь возможность (свободу) выбора; следовательно, право состоит в том, чтобы
предоставить каждому эту возможность (свободу). Только когда я подчиняюсь принципам, которые не предполагают никаких конкретных целей –
говорит И.Кант - я свободен следовать своим собственным целям, согласующимся с аналогичной свободой для всех. Поэтому сторонники либеральной теории настаивают: «либерализм не опирается ни на какую особую теорию личности», его ключевые предпосылки не содержат «никакой
конкретной теории человеческой мотивации», "либералам, как таковым,
неважно», какой образ жизни выберут люди, для принятия либерализма
"не нужно занимать определенной позиции по множеству великих вопросов очень спорного характера». Либеральное право, таким образом, есть
конституция независимости индивида.
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Вопроса, является ли независимость действительным условием того,
чтобы реализовать себя в своей собственно человеческой ипостаси, избежать, все-таки, невозможно. Например, в условиях зависимости или независимости ребенок имеет больше шансов «стать человеком»? Локк, один
из родоначальников либерализма, вообще считал ребенка собственностью
отца, отрицая за ним какое-либо право на независимость (как, впрочем, и
за неграми, завезенными в Северную Америку, когда разрабатывал законодательство для рабовладельческих штатов). Или инвалид: не обстоит ли
дело так, что «зависимость» является для него единственным шансом выжить и реализовать себя в своем человеческом качестве (которое, между
прочим, может оказаться значительно более ценным, чем человеческое
качество какого-нибудь преуспевающего предпринимателя)? Есть и более
тонкие вопросы. Существуют состояния, в которых различие между зависимостью и независимостью утрачивает смысл. Например, любовь. Но,
также, игра (и, как это не парадоксально звучит, творчество). Во всех
этих случаях человек вовлечен в некоторые отношения и процессы до самозабвения, что совершенно не мешает ему считать эти отношения условием его свободы (более того, для него эти отношения совпадают со свободой, до такой степени, что вне их он не мыслит ни свободы, ни жизни,
ни самого себя). Это хорошо известно. Мало того, что различие между
«зависимостью» и «независимостью» в этих случаях непродуктивно; тот,
кто будет настаивать на нем в соответствующих отношениях, неизбежно
разрушит и любовь, и игру, и творчество. Так вот, поскольку все эти вопросы возникают, либералы вынуждены таки обосновывать свою теорию
определенными ценностными представлениями (хотя им и очень не хочется это делать). Скажем, Милль вынужден был апеллировать к понятию
«пользы». Кант – к понятию «справедливости» и ему следуют большинство идеологов либерального права (потому, что произнести слово «польза», значит признать, что некоторое представление о благе – причем весьма примитивное из ряда выработанных человечеством – все же предшествует праву). Однако, и «принципы справедливости» является ненадежными подмостками для «статуи Свободы». Мы не будем разбирать произведенных в этом направлении либералами изысканий, они путанные и не в
них суть. Мы лишь зафиксируем следующее. Во-первых, тезис, что справедливость является высшей ценностью, никогда не может быть доказан и
уже является выбором, предшествующим теории права. Во-вторых, справедливость может пониматься по разному (согласитесь, что марксово «от
каждого по способностям, каждому – по потребностям» как и переделанное «от каждому по способностям, каждому по труду» также суть варианты принципа справедливости). В понимании же, к которому склоняются
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либералы, «справедливость» очень смахивает на сентенцию, известную
нам по надписи на воротах одного учреждения - «каждому своё». Помощь
бедным, например, не имеет отношение к справедливости. 345 Действительно, если справедливость состоит в том, что «каждому своё» и является
высшей (или, даже, единственной) ценностью, то нет никаких мотивов,
которые побуждали бы помогать бедным! В третьих, в идеале либеральные принципы должны предшествовать ценностям «в том, что они выводятся независимо от других принципов», т.е. априори (как того хотел
Кант). Поскольку этого нет, постольку либеральное право в одном отношении, все-таки, ограничивает свободу выбора. Во всяком случае, оно исключает выбор «зависимости», т.е. вообще «патерналистский выбор» (поскольку «патер» - отец). Кроме того, оно предписывает считать «справедливость» высшей ценностью и добродетелью. Почему, например, не благородство? Или не заповеди любви, о которых в Евангелие сказано «на
сих двух … утверждается весь закон»? Поэтому М.Сэндел вынужден признать: «Для общества, вдохновленного идеей либерализма, проблема состоит не просто в том, что справедливость всегда будет тем, что еще
предстоит достичь, а в том, что сам ориентир ошибочен». 346
Таким образом, тезис о неправовом характере любого патерналистского общества некорректен уже потому, что либеральное право стыдливо
разделяет с патерналистским все его недостатки. Различие между либеральным и патерналистским правом заключается в том, что либеральное
право хотело бы их не иметь (и пытается представить дело так, что не
имеет), считая их недостатками, а патерналистское общество осознанно
ориентируется на систему права, конгруэнтную системе ценностей, считая
это достоинством. В патерналистских обществах всегда есть система права, конгруэнтная системе ценностей, т.е. представляющая собой некую
«социально-правовую механику» справедливости, милосердия, добродетели. Патерналистское общество вовсе не отрицает за человеком свободы и
возможности выбора. Оно только считает, что до этой способности надо
дорасти, что она не даруется какой-либо системой права и не дана человеку априори, но обретается трудами – умным духовным деланием, без
которого – как говорили мудрые китайцы - «справедливость творит зло».
Человеку нужно подняться по ступеням «лествицы, ведущей в Небо» и
обнаружить в себе «образ и подобие Божие»; только это позволит ему реНапомним, видный идеолог либерализма Беттел так и говорит: «если экономика … находится в состоянии застоя…, одной из причин этого следует считать деморализующие (!),
подрывающие силы расходы на социальную помощь бедным». «Единственным реальным решением проблемы социальной помощи, - продолжает Беттел, - является просто покончить с
ней».
346
Майкл Дж. Сэндел. Либерализм и пределы справедливости. Ресурсы интернет,
http://www.peter-club.spb.ru/sandel.html, с. 191-192
345
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ализовать себя в своей собственно человеческой ипостаси (в свободе, истине, правде и т.п.). Свобода поэтому находится в тесной связи с метафорой (мистерией) восхождения, которую Запад сохранил лишь в эзотерических сообществах, которые, конечно, не могут основываться на либеральном мировоззрении, поскольку здесь доминирует связь. Патерналистское
право состоит не в том, чтобы «предоставить свободу» как данность, а в
том, чтобы предоставить возможность (условия) восхождения к ней. Послушаем древних китайцев, создавших одну из древнейших патерналистских цивилизаций: «Когда исчезает дао, появляется добродетель (человеколюбие); после утраты добродетели появляется милосердие; после утраты милосердия появляется справедливость (долг); после утраты справедливости появляется ритуал (церемония). Ритуал - лишь внешний блеск дао
и признак отсутствия доверия; в ритуале - начало смуты» 347. Свободен человек лишь на вершине (дао); во всех других случаях он действует в
ограничивающих его обстоятельствах. Потому что «добродетель не может
достичь совершенства ..., милосердие может действовать пристрастно,
справедливость может причинить ущерб (зло), церемониями можно обманывать друг друга». 348 Свобода того, кто не достиг вершины, есть только
экспансия его ограниченности! Вместе со справедливостью право, таким
образом, лишь основание «лествицы», вторая ступенька. Оно не «конституция свободы», а всего лишь условие восхождения к ней, одно из условий, причем далеко не самое главное. Патернализм предполагает иерархию и, соответственно, неравенство людей, находящихся на разных ступенях этой иерархии. Это является следствием ориентации на всеобщее
Благо, понимание которого возможно лишь в том случае, если человек
действует в ипостаси образа и подобия Божия. Справедливость лежит в
основании этой иерархии и является принципом, в соответствии с которым человек перемещается по ее ступеням. В «демократическом патерналистском обществе» право состоит в том, что 1) каждому предоставлена
возможность продвижения по ступеням иерархии, и 2) в отношении всех
действуют одинаковые правила (условия) продвижения. Т.е., в «демократическом патерналистском обществе» существует всеобъемлющий и общедоступный социальный механизм обновления элит, «аристократии»
(«патрициев», «патриархов»). Патерналистское общество, безусловно, является «аристократией» (вследствие того, что оно основывается на иерархии). И, напомним, по мнению Аристотеля, первым сравнившим различные «государственные устройства», аристократия было бы наилучшим из
них, если бы не «злой рок» перерождения ее в олигархию. Нужен без347
348

Дао дэ цзинь, 38. Древнекитайская философия. Т. 1, М., 1994, с. 255.
Чжуан-цзы. Древнекитайская философия. Т. 1, м., 1994, с. 277
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упречный механизм обновления аристократии (элит). Увы! Как только какая-либо группа «достигает вершины», она (или ее приспешники), как
правило, деформирует соответствующий механизм в угоду своим частным
интересам (например, продвижению родственников и т.п.). В СССР,
например, элиты превратились в «бюрократическую олигархию». Кстати
говоря, И.В.Сталин не в последнюю очередь был обеспокоен именно этим,
прибегая к репрессиям, чисткам, постоянным ротациям кадров и т.п. Ценой неимоверных усилий и жертв ему удавалось предотвращать бюрократизацию элит. Но как только давление на элиты ослабло, советская власть
быстро трансформировалась в олигархию (к концу 60-ых годов окончательно), что и стало причиной краха социалистической системы. Однако и
это вряд ли может иметь значение решающего аргумента в пользу «либеральной демократии», поскольку и она не лучшим образом справляется с
аналогичной проблемой. И она порождает олигархию, вопрос же, какая
олигархия лучше – патерналистская или либерально-демократическая конечно, сугубо риторический. Между прочим, российская элита конца
XIX – начала XX века – интеллигенция и аристократия – хотя ее и модно
критиковать (к чему она сама дала повод самокритикой, самобичующей
рефлексией), была уникальным явлением всемирной истории (уж во всяком случае несопоставимым ни с советской бюрократией, ни с либеральной олигархией, хотя бы потому, что эти к рефлексии либо не способны,
либо умело скрывают эту способность от общества).
Вообще, патерналистское право не делает из свободы идоланедотрогу, следуя в этом отношении заповедям великих религий. «К свободе призваны вы», - восклицает Апостол. «Только бы свобода (ваша) не
была ... к угождению плоти». 349 И «берегитесь [еще], чтобы ... свобода ...
не послужила соблазном для немощных» 350. К тому же, «все мне позволительно, но не все полезно» 351 и «все мне позволительно, но не все назидает». 352 Подлинная свобода выражается, прежде всего, в способности к самоограничениям, без которых она неизбежно оказывается экспансией собственной ограниченности. Что касается традиционного евразийского общества, то здесь свобода всегда ограничивалась нормами экологического
и социоэкологического порядка. Примером является русская сельскохозяйственная община, в которой весь уклад хозяйственной деятельности и
жизни был ориентирован на сбережение, воспроизводство и развитие её

349
350
351
352

Гал., 5: 13
1-е Кор., 8: 8-9
1-е Кор., 6: 12
1-е Кор., 10: 23
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экологических и социальных (человеческих) ресурсов (точнее сказать –
социоэкологических ресурсов). 353
В-третьих, экономическому укладу, в котором доминирует капитал,
и деньги становятся, по выражению К.Маркса, «tertium comparationis всех
вещей и людей» (т.е., так называемой хремастике), в России всегда противопоставлялась «экономика домостроительства». Вплоть до XYIII века,
то, что мы называем сегодня «экономикой», называлось в России «домостроительством» и понималось как «обживание», «обустройство» (в соответствии с точным значением греческого слова «эко» - «дом», «хозяйство»). «Домостроительство» - экономика, в которой доминирует не
производство (как при социализме) или обращение (как при либерализме), а хозяйствование, так, что и производство, и финансовое обращение опосредствуются смыслами и целями хозяйственной деятельности. Этому укладу соответствовал экономический идеал - тороватости.
Примечательно само происхождение этого слова, однокоренного, с древнеарийским «тара», «тра», «тур» - спаситель (древнейший из религиозных
обрядов ариев назывался сат-тра-яна – «истинное спасение», откуда произошли «Тур», «Сатурн»). Экономическая деятельность этим идеалом
приобретала смысл миссии: «Ты мне мир приумножай, мир взращивай! Ты
стань мира защитником, хранителем и наставником!» Таков первый завет
авестийского Бога человеку – заповедь древнейшей евразийской религии
(уместность ссылки на Авесту обосновывается ниже). 354 Тороватым называли доброго хозяина, благосостояние которого позволяло ему вести
жизнь, достойную человеческого облика и предназначения (образа Божия
в человеке). Неотъемлемыми атрибутами этого человеческого предназначения были участие в жизни общества (общины), гостеприимство и хлебосольство, помощь бедным, пожертвования на храм и т.п., т.е. отправление ряда социальных и социокультурных функций. Смысл хозяйственной
деятельности в том и состоял, чтобы создавать условия и средства для
доброй жизни, для осуществления образующих устав и уклад этой
жизни социальных и социокультурных функций, которыми жизнь человека интегрируется в жизнь и религиозную миссию человечества, в мир. 355
И именно таким образом на практике осуществлялось основополагающее требование
И.Канта, в соответствии с которым человек должен «обращаться с самим собой и со всеми
другими [людьми] не только как со средством, но также как с целью самой по себе», из чего
возникает систематическая связь [людей] через общие им объективные законы, т. е. царство,
которое, благодаря тому что эти законы имеют ввиду как раз отношение этих существ друг к
другу как целей и средств, может быть названо царством целей (которое, конечно, есть лишь
идеал)» (И.Кант. Основы метафизики нравственности, http://philosophy.ru, с. 21)
354
Авеста. Видевдат, 2, 4. Завет этот согласуется с православным: “Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам ... Да не смущается сердце ваше и да не устрашиться” (Иоан., 14: 27).
355
Напомним, домостроительство в соответствии с православием воспринималось не просто
как экономическая деятельность, а как дело, в котором мы «соработники у Бога», Его нива
353
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При этом, как богатство, так и бедность осуждались молвой («богатство –
перед Богом грех, а бедность – перед людьми»). Богатый, в отличие от тороватого, занят воспроизводством капитала, который для него является
предметом промысла, целью. Для тороватого же капитал - средство для
доброй жизни.
Насколько древен этот идеал в Евразии, свидетельствует Авеста.
Счастливой названа Авестой та страна (земля), где каждому предоставлены условия и средства для доброй (благой) жизни. И совсем не случайно
вторит Авесте русский экономист XYIII века А.П.Сумароков: «Домостроительство состоит в приумножении изобилия», причем в «умножении
изобилия всем, а не одному». Тот же, кто «обогащается непомерными
трудами другого, должен быть назван доморазорителем». Он, «разрушающий блаженство зависящих от него людей, стократно вреднее отечеству,
чем разбойник». 356
То, что либерализм чужд этой традиции, не вызывает сомнений (достаточно сказать, что протестантизм не подозревает даже, что кроме богатых и бедных есть тороватые; протестантизм, как и вообще Просвещение,
в определенном смысле является апологией богатства). Либеральная экономика по самой сути своей является вариантом хремастики. 357 Но и энтузиасты «социалистической идеи» откровенно блефуют, усматривая в коммунизме ее продолжение. «Тороватые» большевиками были сжиты со свету вместе с кулаками-богатеями и именно благодаря их усилиям самый
экономический идеал, о котором мы говорили, был предан забвению.
и строение (1-е Кор. 3: 9), «не чужие… и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф., 2: 19). Как домостроительство таин Божьих и многоразличной благодати Его. Суть
домостроительства по выражению Серафима Саровского состояла в стяжании Духа, в таком
обустройстве мира для человека, чтобы с этим обустройством менялся и сам человек – так,
чтобы Дух обитал в нем.
356
А.П.Сумароков (книги под рукой нет, поэтому не могу точно назвать источник)
357
Мы хотим особо обратить внимание читателя на то обстоятельство, что, в основе евроамериканского социально-политического мышления лежит диада (бедные – богатые), в
то время как в основе традиционного евразийского триада (бедные – богатые – тороватые). «Тороватость» - не качество, которым может располагать или не располагать «богатый», а социокультурная и экономическая идентификация, противопоставляемая как
«бедности», так и «богатству» (третья категория в укладе социально-экономического
мышления). Об этом свидетельствуют многочисленные пословицы. Богатый деньгам слуга,
а тороватый господин, хозяин, вследствие чего, мужик богатый что бык рогатый: в ворота
не влезает (т.е. ведет обособленную от мира, от общины жизнь). Не надо мне богатого, подай тороватого; кормит не богатый, а тороватый; не проси у богатого, проси у тороватого. И т.д. В общем, богатство перед Богом грех, а бедность – перед людьми. Достойную
же человеческого предназначения жизнь ведут тороватые. «Тороватого» отличает именно причастность жизни общества (общины), проявления солидарности. «Бедный» просто
не может, не в состоянии полноценно участвовать в жизни общества, общины (в общежитии), и это грех перед людьми; «богатый» же снобистски гнушается обществом,
обособляет себя от обще-жития (и это грех перед Богом – грех гордыни). Мы еще вернемся к обсуждению этого принципиального различия между евроамериканским и евразийским строем социально-экономического мышления.
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Принципиальным является вопрос, что доминирует в экономических отношениях: обращение, производство или хозяйствование. В социалистической экономике доминировало производство (и не в силу каких-либо
обстоятельств, а согласно теории); хозяйствование же интересовало коммунистов лишь постольку, поскольку было связано с воспроизводством
производства и обслуживало его. Хозяйственная деятельность была интегрирована в производство в виде – даже по названию – обслуживающих
его подразделений. Трудно даже представить себе что-либо менее совместимое с ориентированной на «домостроительство» экономикой, чем «отраслевой принцип» (приоритет хозяйствования предполагает территориальный подход). Даже люди рассматривались как ингредиент производства и воспроизводились в качестве рабочей силы (и это, а не «социалистические идеалы», было причиной того, почему государство «заботилось» о людях: люди должны есть и отдыхать, чтобы работать). Неустроенность социалистического быта, всего нашего «социалистического образа жизни» – яркое тому подтверждение.
Четвертая особенность связана с укладом общественной жизни
(общежития). Альтернатива, относящаяся к этому аспекту жизни, точно
сформулирована К.Марксом: есть две точки зрения на природу человека;
первой предполагается, что люди «объединены какой-нибудь связью –
семейной, племенной, [религиозной] или хотя бы территориальной»;
второй - что люди совершенно «независимы друг от друга и связаны
только посредством обмена».
Первую точку зрения можно определить как патернализм 358;
вторую – как либерализм. Патернализм, вообще говоря, состоит в том,
чтобы «действовать из целокупности мира» (по выражению древних философов и пророков). Мир - органическое целое, в котором все взаимоувязано, ничто не живет обособленной жизнью. Все существует и меняется
только в составе целого и вместе с ним. На все надо смотреть с точки зрения этого целого. Нет сомнения, что эта способность смотреть на все с
точки зрения целого необыкновенно сильно была развита у русского человека («русский космизм»). Вот С.Г.Кара-Мурза описывает своего деда,
неграмотного крестьянина (и кто из нас не сможет привести подобного
примера!?): «Сейчас, на склоне лет, узнав множество умных людей, я все
же прихожу к выводу: мне не довелось больше встретить человека с таким
космическим и историческим чувством, как у дедушки. Когда он со мной
говорил, областью его мысли была вся Вселенная, а временем - вся истоПри этом характер образующих общество связей, которые могут быть названы основополагающими для данного общества человеческими отношениями, определяет специфичные
для данного общества проявления солидарности.

358
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рия Руси. Во всяком случае, начиная с Ивана Сусанина все дела нас с ним
касались прямо и непосредственно - он не думал о времени, а жил в
нем». 359 От способности этой произошел чисто евразийский проект научного знания. Проще всего его проиллюстрировать ссылками на
В.И.Вернадского, который более других сделал для сообразования своих
евразийских интуиций с европейским мышлением. В.И.Вернадский отчетливо осознает методологическое своеобразие разрабатываемого им проекта науки. «Наше знание о космосе резко отлично от знания наук, построенных на объектах биосферы» 360. «Логическая работа над ним (строением
биосферы) в основных чертах очень отличается от обычной логической
работы над научными или философскими понятиями». 361 Он говорит «о
существовании наук разного рода» 362 Предметом здесь становится некоторое «органическое целое», «цело-», а не «сово-» «купность» фактов, событий, явлений; «сфера», а не «срез» реальности. Причем, термин «русский космизм» не вполне отражает суть дела. С.Г.Кара-Мурза очень точно
говорит - «областью его мысли была Вселенная». Если бы он сказал, что
«областью его мысли был Космос», то некоего важного оттенка не хватало бы, точнее – смысл бы вовсе изменился! Речь идет об оттенке, который
очень трудно уловить западноевропейскому человеку, потому что в большинстве европейских языков нет аналога слову «вселенная» («вселенная»
ведь даже не «космос», тем более не «space» – пространство). Категория
«вселенскости» занимает важное место в мышлении В.И.Вернадского. 363
Эта вселенская установка (на все смотреть с точки зрения целого)
приносит необыкновенные плоды в сфере социоэкологического сознания.
Потому что, смотреть с точки зрения целого – значит, искать всеобщего
блага, которое, словами древнего философа, состоит в том, чтобы «все
вещи были таковы, каковы они суть ... и Природа могла рождать из себя в
С.Г.Кара-Мурза. Опять вопросы вождям. В кн. Хрестоматия нового российского самосознания, http://www.rus.ru/antolog/inoe/km-06.htm (Гл. 6 «Попытка диалога с союзниками»), с.
18
360
В.И.Вернадский. О НАУКЕ Том I Научное знание. Научное творчество. Научная мысль.
Гл. YI Новое научное знание и переход биосферы в ноосферу. Ресурсы интернет, Сергей
оригинал
расположен
на
странице
Мингалеев
(smino@nonlin.bitp.kiev.ua),
http://nonlin.bitp.kiev.ua/vernadsky/, с. 4)
361
В.И.Вернадский. О логике естествознания. Ресурсы интернет, Сергей Мингалеев
оригинал
расположен
на
странице
(smino@nonlin.bitp.kiev.ua),
http://nonlin.bitp.kiev.ua/vernadsky/, с. 3
362
В.И.Вернадский. О НАУКЕ Том I Научное знание. Научное творчество. Научная мысль.
Гл. YII Новое научное знание и переход биосферы в ноосферу. Ресурсы интернет, Сергей
оригинал
расположен
на
странице
Мингалеев
(smino@nonlin.bitp.kiev.ua),
http://nonlin.bitp.kiev.ua/vernadsky/, c. 12
363
См. В.И.Вернадский. Научная мысль как планетное явление. Изд: "Наука" OCR,
spellcheck: Сергей Мингалеев (smino@nonlin.bitp.kiev.ua) Оригинал расположен на странице
http://nonlin.bitp.kiev.ua/vernadsky/. В этом тексте понятие «вселенскости» употребляется систематически.
359
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изобилии все, что должно родиться»; люди же сотворены «дабы они царили над всем тем, что есть под небом, и знали Благо» всех вещей. 364 Предназначению же этому человек отвечает лишь потому, что “связан узами
любви [солидарности] со всеми существами [и] это отвечает вселенскому Порядку” 365. Благодаря вселенской установке человек познал, в чем
благо других людей, рыб и птиц, всякого зверья, населяющего мир и, даже, былинки, растущей в поле. И научился действовать из оснований этого блага. Мир мыслился как организм, в котором все люди и вещи – члены
(органы) и Целому древних в современном языке более всего соответствует термин «экосистема» - «вселенский метаорганизм». Их мировоззрение
было, прежде всего, экологичным и социоэкологичным. Они поэтому и
восхищались тем, как устроен мир, во всем сообразующийся с самосознанием человека. И христианство не отвергло этой точки зрения: «вы – тело
Христово, а порознь – члены»; «страдает ли один член, страдают с ним
все …, славится ли один член, с ним радуются все …». 366
Евразийское общество, безусловно, было патерналистским. Европейцев всегда удивляло, что «русским свойственно осмысливать свою
страну как коллективный образ, как некую единую личность, что выражается в многочисленных синонимах: Россия-матушка, матушка-Русь, Святая Русь, Родина-мать, Родина, Отечество». «Нация – высокомерно поучает Ранкур-Лафферьер этих странных русских - на самом деле не есть личность; человеческая популяция в каком-либо регионе личностью не является». 367 Общество (тем более, популяция), конечно, не есть личность. Но
любая социоэкологическая система, даже самая примитивная, имеет
черты органического целого, является своего рода метаорганизмом. И
именно в развитии, совершенствовании, пестовании этого метаорганизма состояла подлинная история Евразии. 368 Евразия является родиной зороастризма – самой «экогейской» («эко» - дом, «гея» - земля) из великих религий (суть ее можно выразить так: земля - дом, который человечество призвано обустроить в сотрудничестве с Богом). Авеста восходит к
древним общеарийским верованиям и складывалась, вероятно, в Заволжье
или Приуралье. Недавно открытый на Урале Аркаим - город одной из
древнейших цивилизаций мира являет собой «шедевр экологического
мышления древних, практическое воплощение зороастрийского культа»

Гермес Трисмегист. М., Киев, 1998, с. 111, с. 29
Гермес Трисмегист, М., 1998, с. 97.
366
1-е Кор., 12: 27, 28
367
Ранкур-Лафферьер В кн. «Рабская душа России». Книги под рукой нет, поэтому выходные
данные указать не могу.
368
Об этом, в конечном итоге, свидетельствуют исследования Л.Н.Гумилева и в этом пафос
этих исследований.
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(Ф.Озаренов). 369 Если не в этническом, то в социокультурном отношении
Скифия, а затем Русь, были прямыми наследниками арийской андроновской цивилизации. Не случайно местность близ Аркаима, Скифия (границы которой, как уже сейчас выяснено, охватывали всю почти Евразию, а
верования которой были близки к ведическим и авестийским) и Древняя
Русь во множестве исторических источников - как восточных, так и западных - обозначаются общим именем - «Страна городов». В застройке
Аркаима археологи обнаруживают много прототипов застройки городищ
Древней Руси. Напомним, первым заветом авестийского Бога человечеству был: «Ты мне мир приумножай, мир взращивай! Ты стань мира защитником, хранителем и наставником!». Поразительны наставления Заратустры: «Если ты чистишь посуду - подумай о чистоте воды. Вытри котел
насухо. Если это не поможет – вычисти его песком. Если этого будет недостаточно – смой грязь коровьей мочой. Только после этого можешь
взять немного чистой воды». Современный человек вряд ли даже поймет
сразу, о чем здесь идет речь. Заратустра заботится о том, чтобы вода
осталась чистой после мытья посуды, а не о том, чтобы помыть посуду
чистой водой! С тем же смыслом Заратустра говорит: «Если ты собираешься помыть руки – подумай о чистоте воды». 370 Глубоко экологичны и
верования тюркских народов – других древних обитателей Евразии. При
этом особенностью Евразии как социокультурного региона было то, что
единство его на протяжении всей истории цементировалось рядом обстоятельств (факторов). Евразия на протяжении длительных периодов своей
истории представляла собой единый социокультурный и геополитический
регион,
в
котором
доминировал
определенный
государственнополитический центр. Андроновская цивилизация, Скифия, Гунны, Орда и,
наконец, Россия (которую даже и в первой четверти XYIII века называли
иногда «Великой Татарией») последовательно наследовали друг другу.
Причем, влиянием каждого из названных центров охватывался весь, по
сути, евразийский ареал (скифские племена, например, господствовали не
только в Причерноморье, но и в Средней Азии и, даже, дальше на Востоке, о чем свидетельствуют китайские хроники и археологические раскопки
последнего времени; греки называли Скифией все пространство от Черного Моря до Урала). Существенную роль сыграло и то, что Россия после
падения Византии осталась единственной страной, в которой православие
было возведено в ранг государственной религии. Таким образом, в истории Евразии действовала совокупность социокультурных и религиозных,
Ф.Озаренов. Русский след уходящих арьев. – В кн.: «Варвары». Сб. статей по истории
древнего мира и средневековой Европы. – М. Издательство «Метагалактика», 1999. – 304 с.
(серия «Подлинная история русского народа». Вып. 2.99.(5))
370
См. Авеста.
369
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социальных и государственно-политических факторов, способствующих
интеграции этого региона в единое целое.
Марксизм пытается представить себя как патерналистское мировоззрение, но патернализм здесь претерпел роковую трансформацию. Здесь
связь людей образуется отношением, в котором они находятся к производству. А это, согласитесь, совсем не то, что «все мы едины во Иисусе
Христе». Хотя бы потому, что производство не должно «пострадать», если
«страдает один член» («отряд не заметил потери бойца»). Марксизм абсолютно неэкологичен! Именно потому, что с его точки зрения все, что не
есть труд (производство), есть его ресурс, средство, предмет или результат. Производство поистине есть языческий «бог, пожирающий мир».
Трудом исчерпывается жизнь человека, как мотылька – воспроизводством
потомства. Но дело, даже не в этом. Древние говорили о двух началах,
называя их «любовь» и «вражда». И если для них – за исключением немногих - аксиомой было, что человек со всеми «связан узами любви», что
именно начало «любви» является творческим принципом мироздания, то
для Маркса человек связан с миром и другими людьми, скорее, узами
вражды (ведь, в конечном итоге даже то, что объединяет людей, например
пролетариев, есть вражда их с буржуазией). С.Г.Кара-Мурза, безусловно,
прав, когда говорит о «ненависти наших "демократов" к общинным ("несвободным") отношениям». 371 Но он напрасно лукавит, когда говорит о
лояльности к этим – свободным общинным – отношениям коммунистов,
которые везде пытались заменить общинные отношения производственными.
Либералы придерживаются противоположной патернализму точки
зрения на мир и человека («методологический индивидуализм», «атомизм» в противоположность «холизму»). Напомним слова М.Тэтчер: «нет
такого понятия, как социальное, есть только отдельные люди и семьи».
Впрочем, и упоминание «семьи» является не более чем вынужденной
уступкой «обывательскому патернализму», которому не чужд и европеец.
Есть только индивиды, которые и в брак вступают по контракту. Либерализм явился в мир как экспансия мировоззрения «третьего» торгового
сословия, как пересмотр всех человеческих отношений в ракурсе отношений обмена. 372. И именно в этом, а не в изысканиях философов и
теологов, скрывается тайна «методологического индивидуализма». Фихте
знал, о чем говорил, когда называл «правовое» государство «торговым».
Конечно, к этому дело не сводится. Тот факт, что Европа поддалась этой
С.Г.Кара-Мурза. Опять вопросы вождям. В кн. Хрестоматия нового российского самосознания, http://www.rus.ru/antolog/inoe/km-04.htm (Глава «Последний ресурс - земля»), с. 7
372
И если «повитухой» либерализма было Просвещение, то чревом, выносившим его, было
«третье сословие» - торговый и, более широко, деловой люд.
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экспансии, имеет глубокие социокультурные основания, подробно обсуждать которые в этой статье мы не можем за недостатком места. «Андроновская цивилизация» была одновременно и «кузницей вооружения» (технологий), посредством которого арийские племена покорили Европу, Иран
и Индию. Очевидно, что новые места обитания не были для мигрировавших арийцев ни «Отечеством», ни «Родиной-Матушкой». Отечество осталось там, где жили их деды, отцы и, между прочим – по арийской традиции - старшие братья: в земле, о которой они долго еще хранили память
как об Арийано-Ваеджо – земле предков. Кроме того, мигрировавшие из
Евразии арийские племена, будучи завоевателями и пришельцами, попадали во враждебную им этнокультурную и природную среду. Поэтому они
ориентировались в большей степени на «производственную составляющую» древних культур Евразии, предавая забвению их «экологическую
составляющую». Индийские «Веды», например, уже значительно менее
экологичны, чем Авеста (и, вероятно, русские «Веды»). Варяги и скандинавы получили свое имя от древнеарийских названий богов войны (мифологической птицы Варагн, бывшей спутником авестийского бога войны и
победы Вэртрагна и ведического бога войны Сканда). Самой выпуклой
чертой взрастившего европейскую цивилизацию типа мышления была неэкологичность. Социоэкология («узы любви [солидарности] со всеми существами») в условиях ожесточенного этнокультурного противостояния
долго могла восприниматься только в качестве глупости и недопустимой
роскоши. В этом разделенном мире невозможно было действовать с позиций Целого (нужно было действовать с позиции части). Заметим, что бы
ни говорили о «жестоких гуннах» или «татарщине», они никогда не прибегали к длительному и последовательному геноциду и были чрезвычайно
терпимыми в этнокультурном и религиозном отношении (их «зверства»,
если таковые и были, в чем многие историки сомневаются, ограничивались временем ведения войны и, по сути, всегда преследовали исключительно военные цели). И Россия являет удивительный пример сожития
народов и религий. В отличие от этого в Европе пришельцы полностью
уничтожили и ассимилировали аборигенов (также, как впоследствии они
сделали это в Северной Америке); вся их история – история нетерпимости
и этнокультурной унификации. 373
Что касается советской системы права, то патерналистской ее можно
назвать только в смысле пародии. Во-первых, воспользовавшись патерналистской установкой на конгруэнтность права ценностям и осуществив
подмену ценностей всякого рода суррогатами, типа «интересов револю373
Может быть именно поэтому «терпимость», никогда не являвшаяся для Европы делом
обычным, возведена теперь в Европе в ранг императива.
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ции», «диктатуры пролетариата», «классовой борьба» и т.п., большевики
фактически аннулировали право. Следствием этого стало полное игнорирование социоэкологических требований и императивов, игравших, как
мы говорили, в традиционном евразийском обществе ведущую роль. Во
вторых, в советском обществе была деформирована иерархия. В основу ее
на словах был поставлен «гегемон», а на деле - бюрократ; ни тот, ни другой, конечно, не имели ни малейшего представления о «духовном делании». Ступени же восхождения были заменены «надстройками». В третьих, несовершенство социального механизма обновления элит и закрытость
общества (что - подробнее ниже - является прямым следствием деформации иерархии) позволило «заинтересованным группам» беззастенчиво
эксплуатировать систему в личных целях. В четвертых, большевики, чтобы избежать разоблачения своей идеологии, вынуждены были ввести цензуру. Причем, наиболее жестко они поступили в отношении русской классики (в СССР прочитать, например, Ницше было намного проще, чем
А.Хомякова, С.Булгакова и т.п.). Сакральный смысл цензуры состоял в
том, чтобы установить потолок восхождению (отсечь лестницу от Неба) и
снизить, тем самым, тип культуры (напомню, Н.Бердяев говорил о большевиках как людях умных, но низкого типа культуры). Понятно, что человеком высокого типа культуры (т.е., ориентированным на подлинные
смыслы и ценности, а не суррогаты), даже если он не семи пядей во лбу,
большевистские идеологемы восприниматься не могут (просто в силу несообразности их человеческим смыслам). Следствием политики снижения
типа культуры стало быстрое прогрессивное мельчание элит. Первые
большевики эксплуатировали традицию, потому что знали ее по книгам,
которые сами читали, но которые запретили читать своим последователям. В результате последователи не читали уже ни Маркса, ни «первых
большевиков». Наконец, в патерналистском обществе справедливость всегда связана с соразмерностью воздаяния смыслу сделанного. Это касается
и заслуг, и наказаний; подавляющее большинство россиян скажет, что
наказание, например, справедливо, если оно соразмерно смыслу содеянного (а не закону). Большевики слишком откровенно игнорировали это требование соразмерности (например, в отношении так называемых «политических», но также и в отношении собственных заслуг перед отечеством –
достаточно вспомнить орденскую планку Л.Брежнева). Таким образом, и в
отношении системы права социализм не был продолжением евразийской
традиции.
Рассмотренные экономический, социоэкологический и правовой
идеалы являются выражениями одного принципа, одной идеи, одного
проекта (или традиции – кому как нравится). Ядром этого проекта, на
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наш взгляд, является всеобъемлющая экологизация и социоэкологизация
жизни. Эта установка имела для Евразии решающее значение и под ее
влиянием осуществлялась эволюция присущего Евразии строя, уклада
жизни (жизнеустройства). Связь с землей в этой установке всегда была на
первом плане (это понятно: земля – главный экологический и социоэкологический ресурс). Еще раз сошлемся на Авесту: «Кто ... возделывает хлеб,
тот возделывает … Веру, вскармливает … Веру, как если совершает он
десять тысяч молитв» (не случайно славяне издревле назывались венедами
– землепашцами и считалось, что в этом деле им нет равных). Насколько
глубоко в духе Евразии укоренилась эта традиция, свидетельствует, как
мы уже говорили, даже научное мышление. Научный проект
В.И.Вернадского (см. выше) представляет собой (см. выше) и своеобразную точку зрения на эволюцию (в том числе, эволюцию общества), существенно отличающуюся от дарвинистской схемы. «Борьбе за существование» в этом проекте противопоставляется эволюция экосистемы (именно,
усложнение экосистемы и, соответственно, тех отношений, которыми реализуется жизнедеятельность видов, ведет к их эволюции, совершенствованию). Очевидно, при этом, что парадигма «борьбы за существование» в
социологии трансформируется в мальтузианство (являющееся «близняшкой» либерализма). Дарвин был вполне последователен, когда сожалел,
что прививки продлевают жизнь слабым и «нежизнеспособным». Парадигма же «экологической эволюции» конгруэнтна патернализму. Развитие древней традиции привело к тому, что в Евразии во II тысячелетии
от Р.Х. сложился своеобразный глубоко экологичный и органичный уклад
общественной и хозяйственной жизни. Наиболее известными выражениями этого уклада стали «земский строй» в Московской Руси и «русская
община» (прежде всего, сельскохозяйственная, но, также, и городская).
Суть этого уклада точно определил А.С.Хомяков как «владение в общественной собственности». 374 Этот уклад позволял интегрировать исключительные права и свободную экономическую деятельность хозяйствующих субъектов в систему общественных (социокультурных, социальных) интересов, на деле реализовать экономический идеал тороватости. Суть его состояла именно в органическом сочетании личной инициативы и свобод хозяйствующих субъектов с обеспечивающим социоэкологичность этой хозяйственной деятельности общественным регулированием. Человек в соответствии с этим принципом имел, скорее, исключительное право на определенную деятельность с вещью, а не на саму
А.С.Хомяков. Сочинения, т. 3. М., 1914, с. 337. См., также, Большунов А.Я., Лисин В.С.
Тихоновский А.В. Станет ли в России жить хорошо? (нет под рукой, не могу указать выходных данных и страницы)
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вещь. 375 Именно на деятельность и использование необходимых для нее
ресурсов, а не на сами ресурсы или «вещи» (например, землю). Однако и
это его право было обусловленным – именно, социэкологичностью его деятельности. При этом общество в свою очередь принимало на себя ответственность за обеспечение деятельности ресурсами и условиями (пример –
надельное земледелие). Важно, что каждому человеку при таком устройстве жизни до всего было дело (ведь надел, который обрабатывает в этом
году сосед, на следующий год мог достаться ему, а луга, водоемы, лес составляли общий экологический ресурс общины). Человек в этом укладе
жизни, поэтому, ощущал себя и «вольным тружеником в вещественной
работе», и «честным служителем в духовном труде ..., в суде и управе
своей общины». 376
Слышу возражения, почерпнутые из школьных учебников. Какой
«вольный труженик», какая «личная инициатива», какие «исключительные
права», если в России было крепостное право!? Во-первых, крепостного
права с теми ужасами, которые мы знаем по школьным учебникам, никогда не существовало. Были, конечно, отдельные помещики типа «Салтычихи», но их осуждало общество (Салтычиху, между прочим, судили по
инициативе дворян и лишили всех прав). Во-вторых, как институт, описываемый в советских учебниках, крепостное право существовало в России
не более 150 лет, а в завершенном виде – 100. Фактически, утвердилось
оно только со времен западника Петра I, а окончательно введено было
немкой Екатериной. И с момента его учреждения начались разговоры об
его отмене, причем инициативу проявляли именно дворяне.
Итак, евразийская цивилизация выработала своеобразный уклад
хозяйственной жизни («владение в общественной собственности»),
главной чертой которого была социоэкологичность и экологичность. Это
уклад, за который российское крестьянство держалось, так, что его не
удалось разрушить ни крепостным правом, ни последующим «раскрепощением», ни Столыпинскими реформами, ни даже коллективизацией. В
оправдание коллективизации ссылаются на то, что крестьяне хотели национализации земли, что программа эсеров, которую приняли большевики,
была составлена по наказам крестьян. Крестьяне начала века не знали, что
такое национализация (тем более, в большевистском ее понимании). Они
были против частной (точнее, абсолютно персонифицированной) собственности на землю, это верно. Они были за владение в общественной
Подробнее о форме, которую приобретают исключительные права в отношениях владения
в общественной собственности и установки на социоэкологизацию см. Большунов А.Я., Лисин В.С. Тихоновский А.В. Станет ли в России жить хорошо? (нет под рукой, не могу указать выходных данных и страницы)
376
А.С.Хомяков, там же, с. 337
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собственности и наивно полагали, что национализация именно в этом и
состоит. Им и в страшном сне не могло привидится, что будут введены
нелепые (идеократические) ограничения на размеры личного хозяйства,
что земля станет ничьей, что им из Москвы будут спускать планы по срокам, объемам и, даже, ассортименту продукции. Они много чего не подозревали, что скрывалось за словом «национализация». Они полагали, что
«национализация» - тот образ жизни, который вели крестьяне на казенных
землях и землях императорской фамилии (где более всего было развито
общинное начало).
Уклад хозяйственной жизни Евразии создал величайшую аграрную
цивилизацию, кормившую Европу. До 1913 г. Россия экспортировала
сельхозпродукты и всегда располагала стратегическими запасами. После
того, как на селе был введен НЭП, сутью которого была кооперация, общинные и социоэкологические основы хозяйствования – в модернизированной форме - восстановились (А.В.Чаянов убедительно показал, что
сельское хозяйство времен НЭПа не было «рыночным» в Европейском понимании, фермерским 377) и это позволило России к 1926 г. восстановить
экспорт. Только коллективизация превратила нас в страну, импортирующую с/х продукцию. Впрочем, до прихода либералов с их «акционированием колхозов» и «фермерами» себя Россия таки кормила. И сегодня община доказывает свою эффективность. Небольшое число их самоорганизовалось (как правило, под влиянием чрезвычайных обстоятельств, пробудивших, вероятно, социокультурный инстинкт народа), хотя для этого и
нет правовых условий. И именно в них сельская жизнь более или менее
благоустроена, о чем нам изредка с удивлением сообщает либеральная
пресса.
Таким образом, речь, безусловно, идет о живой традиции. Что, вообще, отличает традицию от инерции? Традиция – явление социокультурное. Культура же - совокупность условий, которыми осуществляется связь
человека с Абсолютом (т.е. с тем, что принадлежит Вечности, а не времени, с Богом). «Истинная … цель жизни нашей христианской состоит в
стяжании Духа Святого Божьего», «молитва [же], бдение, пост, милостыня и другие ради Христа делаемые добродетели суть только средства к
стяжанию Духа» (Серафим Саровский). 378 При этом традиция для человека, что воздух для птицы. Без воздуха птица не полетит, но он же ограничивает ее движение (скорость). Поскольку связь человека с Абсолютом
всегда опосредствуется конкретными условиями (культурой), постольку в
А.В.Чаянов. К вопросу теории некапиталистических систем хозяйства. - Избранные труды.
М., 1989
378
Серафим Саровский (нет под рукой книги)
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ипостаси «подобия Божия», человек всегда действует в ограничивающих
его обстоятельствах (каковыми являются, в том числе, ритуал, право,
уклад ценностей и т.п.). Общая формула восхождения по «лествице совершенств» следующая: всеобщее, развитое особенным образом, есть
единичное (т.е., конкретно-всеобщее). Подлинная традиция суть «особенное», посредством которого человек достигает действительной
«единичности» (и это, между прочим, есть общая формула решения
«проблемы Гоббса», сублимации особенного интереса в социокультурный и, тем самым, и экономический). Привязанность же к соответствующим ограничивающим проявления человека обстоятельствам и возникающая из нее «привычка» к ограниченности – суть инерция. Привязанность эта трансформирует особенное в частное (в эгоцентризм, в этноцентризм и т.п.), чем аннулируется сама возможность функционирования обозначенного выше механизма (т.е., механизма, которым особенное возводится в единичное, в конкретно-всеобщее как подлинного
субъекта). Частному всеобщее (но уже как абстрактно-всеобщее) может быть только предпослано и предписано, и именно в этом состоит
методологическая тайна индивидуализма и «этики права». 379 В подлинно патерналистских обществах всегда есть два измерения жизни –
«вертикальное», «горнее» (иерархия) и «горизонтальное», «дольнее» (ступени иерархии). До тех пор, пока доминирует вертикаль, общество остается открытым (в том числе, в том специфическом смысле, о котором любят рассуждать либералы). Любой ритуал, обряд, система ценностей и т.п.
являются в этом случае лишь условием и средством стяжания Духа, обретения себя в собственно человеческой ипостаси, в свободе (соответственно, в качестве условий они могут обновляться). Человек же, достигший
В евроамериканской цивилизации претерпел деформацию самый логос социокультурного механизма восхождения к единичности, т.е. механизма социальной и социокультурной
(личностной) самоидентификации. Причины того, почему это случилось именно в Западной
Европе, не могут быть обсуждены в настоящей работе (это предмет отдельного обширного
исследования). Однако, в качестве самой общей причины нужно указать ту бинарность социально-экономического мышления евроамериканцев, о которой мы говорили выше. Сама эта
бинарность стала следствием особенностей этногенеза европейцев (именно, развития в условиях, при которых противостояние «аристократии» и «черни» являлось, одновременно, этнокультурным противостоянием). Для собственно Западной Европы эта особенность стала
определяющей во всяком случае со времени завоевания ее Римом. Русские бояре (даже князья), например, жили, в сущности, той же жизнью, что и народ (теми же ценностями, традициями, мировоззрением и т.п.), писали на том же языке и т.д.. Не то было в Европе. “Если бы
кто захотел вообразить себе западное общество феодальных времен, то не иначе мог бы сложить о нем картину, как представив себе множество замков, укрепленных стенами, внутри
которых живет благородный рыцарь с своею семьею, вокруг которых поселена подлая чернь»
(И.В.Киреевский. Избранные статьи. М., 1984, с. 206). В этих замках жили совершенно другой жизнью, писали и читали на другом языке. В конечном итоге это противостояние выразилось в особенностях социалгенеза «третьего сословия» (прежде всего горожан), ставших
непосредственной причиной указанной «деформации логоса самоидентификации». Либерализм явился экспансией этой деформации на весь мир.
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вершины, возвысился над этими обстоятельствами (условиями) и, по существу, свободен от них (приобрел субъектность по отношению к ним).
Если же доминирует «горизонталь» («горнее» сворачивается в «дольнее»,
в обряд, в какой-нибудь принцип и т.п.), общество утрачивает открытость,
консервируется. В таком обществе преобладает косность, инертность.
России, конечно, нужна была встряска. Социалистический режим отлучил
нас от «горнего». Но из этого не следует, что традиции не было или что
она захирела, угасла. «Нафталином» от нее попахивает лишь постольку,
поскольку она была прервана, хранилась в сундуках, и мы ее воспринимаем преимущественно в формах XIX –начала XX века. Но она жива, она
пробивалась сквозь «асфальты» социалистического образа жизни и приносила плоды в тех пластах жизни, до которых не дотягивались щупальца
системы (например, в книгах, которые писались в стол).
Традиция жива и нам есть что терять. Прежде всего, мы утратим (и
уже утрачиваем) те особенные формы солидарности, которые сформировались в лоне социоэкологической традиции Евразии. Нелишне подчеркнуть, что своеобразные формы и проявления солидарности, дававшие в
значительной мере почву для разговоров о «загадочной русской душе»,
всегда являлись в России условием и фактором успешной внутренней политики. Кроме того, эти проявления солидарности играли немаловажную
роль и во внешней политике, создавая для нее совершенно неординарные
возможности. 380 Далее, отрекшись от традиции, мы утратим вселенскую
установку и действительно перестанем понимать Вернадского, Толстого,
Хомякова, Достоевского, вообще русскую литературу (культуру). Главное
же, мы утратим установку на социоэкологичность общества, и нас перестанут удивлять высказывания о том, что «нет такого понятия как социальное», о «деморализующем влиянии помощи бедным», также как и сожаления, что «прививки продлевают жизнь слабым».
Нам есть из чего выбирать. Сегодня мы на распутье трех дорог.
Перед нами 1) традиционный евразийский патернализм, основанный в
экономическом отношении на принципе «владения в общественной собственности», 2) коммунизм, предусматривающий тотальное обобществление и 3) либерализм, предполагающий неограниченную экспансию частной собственности. Первое означает «домостроительство» (доминанту хозяйствования в экономических отношениях), «патернализм и аристокраС Европой, например, можно достичь консенсуса, но невозможно солидарности. Непонимание этого явилось одной из основных причин просчетов горбачевской дипломатии. В отличие от Европы в России «выражения солидарности» (с кем угодно, вплоть до какогонибудь «племени Тумбо-Юмбо») являлись едва ли не магическим заклинанием политиков. Но
разве не это было решающим идеологическим фактором эффективной политики России,
например, на Балканах?
380
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тию духа», конгруэнтное ценностям право, социоэкологичность как основной принцип жизни. Второе означает доминанту производства, бюрократию, идеократию и справедливость в смысле уравниловки. Третий «монетаризм», доминанту обращения и хремастику, методологический
индивидуализм, право как конституцию независимости индивида, справедливость в смысле «каждому свое».
Но самое главное состоит в том, что евразийская традиция отвечает самым насущным потребностям современности! Глобальная экологизация, интеграция хозяйственной деятельности человечества в биосферу – задача, которую человечество вынуждено будет решить в ближайшие 20-40 лет. Стратегия «золотого миллиарда» позволит лишь отодвинуть срок, но не решит проблемы (именно, вследствие несоциоэкологичности этой стратегии). Глобальная экологизация, по существу, будет
означать конец неолита (эпохи, в течение которой производство не имело принципиальных ресурсных ограничений и могло развиваться в формах
безудержной эксплуатации сил природы) и начало новой эпохи в истории человечества. Именно потому, что производство не имело ресурсных ограничений, и Природа сама зализывала раны, наносимые ей
человеческой деятельностью, производством могло выделиться из хозяйствования в обособленную «абстрактно-всеобщую» (К.Маркс) деятельность. Хозяйствование ведь состоит в том, что человек берет на себя
работу Природы по воспроизводству условий своего существования; до
тех пор, пока Природа справлялась с этим (пока ей удавалось интегрировать деятельность человека в геосферу и биосферу), хозяйствование могло
существовать как придаток производственной деятельности (с точки зрения марксистов и либералов – почти аппендикс, патриархальный атавизм).
Обособление производства в особую абстрактную деятельность создало разделение труда и вместе с ним обращение. С тех пор «производство» и «обращение» оспаривают пальму первенства друг у друга; результатом этого вековечного спора стало возникновение социализма и
либерализма. Однако пришло время, когда человек вынужден будет взять
работу Природы на себя и вплотную заняться воспроизводством условий
собственного существования. Причем, поскольку выясняется, что совокупностью этих условий является весь Мир, постольку человек вынужден будет действовать «с позиции Вселенского Целого» и воспроизводить условия не только своего существования, но и всякой твари,
живущей на Земле (да и самой Земли). Ему, поэтому, не избежать «уз
любви [солидарности] со всеми существами». Конец неолита будет и
прекращением спора между марксизмом и либерализмом, поскольку
оба они – в качестве вариаций неолитической философии - утратят
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актуальность. Стоит ли сегодня ломать копья, выясняя, какое их этих
учений «всесильно, потому что верно» - оба они принадлежат уходящему времени!? Либерализм и марксизм одинаково не подходят на роль
идеологии новой эпохи: и установка на вал, и установка на прибыль равно
не берут в расчет экологические критерии эффективности; для них экологические (тем более, социоэкологические) критерии всегда останутся чужеродными им ограничениями. В либеральной экономике хозяйствование
всегда будет относиться на себестоимость, снижающую рентабельность. В
производственной экономике геосфера всегда будет рассматриваться преимущественно как ингредиент и ресурс производства, и дело будет сводиться к воспроизводству производства (воспроизводство же геосферы
будет лишь «производственной необходимостью» - именно воспроизводства условий производства). Именно об этом высокопарно говорит Маркс:
«промышленность является действительным историческим отношением
природы … [и] если ее рассматривать как экзотерическое раскрытие человеческих сущностных сил, то понятна станет и человеческая сущность
природы, или природная сущность человека …[и] становящаяся в человеческой истории … природа [окажется] действительной природой человека…». 381
Вернемся к вопросу продажи земли и частной собственности на землю. Возможна ли она в «экогейской экономике»? Действительно ли вовлечение земли в торговый оборот несовместимо с евразийской традицией и
приведет к подрыву основывающегося на этой традиции жизнеустройства?
В России продажа земли допускалась, рынок был, хотя и отличался существенно от западного. Речь скорее шла о предоставлении прав на определенную деятельность, на пользование некоторыми экологическими ресурсами и, как мы уже говорили, права эти оставались обусловленными социэкологичностью этой деятельности. Последнее, правда, не всегда выражалось в правовой форме, но всегда предполагалось как «норма делового
оборота». Право зачастую продавалось вместе с обязательствами (которые
могли включать в себя общественные работы, подати, участие в жизни
общины и пр.). Суть проблемы в том, возможен ли рынок земли,
вполне удовлетворяющий условиям экологичности и социоэкологичности землевладения и землепользования? Опыт ряда западных стран
(прежде всего, Германии и Скандинавских) свидетельствует, что «да». В
Германии и Скандинавских странах также было развито общинное начало,
хотя и в существенно иных формах, чем в Евразии. 382 В этих странах лиКниги под рукой нет, не могу указать источника и стр.
Надо отметить, что в историческом масштабе времени Германия совсем недавно была
принята в «европейскую семью народов». Даже Нострадамус еще писал: “Германия падет, и
варварская дружина будет совсем изгнана из латинских пределов»(!). Германия вплоть, по
381
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беральная идеология всегда имела относительное значение, что вынужден
признать с сожалением и Ф.Хайек. «Хотя я по-прежнему верю в перспективы восстановления рыночной экономики во всем мире, я уже не столь
уверен в будущем развитии Германии. Некоторое время у меня было впечатление, что Германия может -- почти гротескным образом -- стать лучшим образцом классического либерализма для всего мира. Сейчас эта
перспектива много туманней. В то время как по всему миру молодые люди
заново открывают для себя либерализм … моя вера в то, что Германия
внесет свой вклад в это движение, падает. Насколько я могу судить, люди
в Германии не так уж убеждены, что они всем обязаны возврату к свободно-рыночной экономике. … Я уже не вполне уверен в том, что либерализм
в Германии достаточно укоренен». 383 Действительно, только закрыв глаза
можно утверждать, что политика Л.Эрхарда, в фокусе которой находилась
«экспансия хозяйствования», является по существу либеральной (впрочем, либералы никогда не отказывали себе в удовольствии внести «немецкое чудо» в реестр заслуг либеральной идеологии). 384 «По мнению многих
зарубежных и российских экспертов [в ФРГ создана] одна из самых совершенных в мире систем земельного права с приоритетом общественных интересов (выделено мной – Авт.)». 385 Земельное право ФРГ
предусматривает, прежде всего, целевое назначение каждого земельного
массива (таким образом, исключительное право собственника по существу
ограничивается правом на определенную деятельность). Однако и на эту
деятельность налагаются ограничения. Собственник, например, должен
строго следовать согласованному плану застройки массива, которым
предусматриваются «расположение строений …, этажность домов, а в некоторых проектах даже угол наклона крыши». 386 Нетрудно заметить, что
эти ограничения носят, по существу, социоэкологический характер. Оборот (продажа) земли сельскохозяйственного назначения имеет разрешительный характер (что, по существу, направлено на сбережение потребикрайней мере, до XYI века относилась к Балканскому анклаву народов, в который входила,
между прочим, и Новгородская Русь. Вообще, линии этногенеза славянских и германских
племен образуют плотное сплетение (исследования последнего времени свидетельствует, что
даже более плотное, чем предполагалось совсем недавно).
383
Ф.Хайек. Об упадке либерализма как идеологии. Ресурсы интернет, Libertarium,
http://www.libertarium.ru. с. 6.
384
Либералы обычно настаивают на том, что своим успехом Л.Эрхард обязан либерализации
цен. Нет слов, этот шаг потребовал от Л.Эрхарда мужества. Однако для самого Л.Эрхарда
ключевые ориентиры определялись такими понятиями, как «экспансия хозяйствования», «король – покупатель» и т.п. Рыночные механизмы ценообразования являлись лишь условием
движения в направлении этих ориентиров, и использование их не было самоцелью, обуславливалось критериями уместности. В конечном итоге, Л.Эрхард строил «социальное рыночное
хозяйство», а не «либеральный рынок».
385
Алакоз В., Киселев В., Шмелев Г. Зачем России земельная реформа. АО «Интердизайн»,
1999 – 127 с., с. 25
386
Там же, с. 26
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тельской стоимости земельных угодий). Далее, предусмотрен комплекс
мер, процедур и институтов, призванных обеспечить баланс интересов и
ответственности всех участников земельных отношений (включая общественность). По существу, можно говорить о двух социоэкологических императивах. Во-первых, находясь в частном владении, земля не должна терять своей потребительной ценности (причем, речь идет именно о «ценности», т.е. о том, что не имеет явного стоимостного эквивалента). Это значит, кроме прочего, что она не должна выводиться из хозяйственного
оборота (ибо хорошо известно, что хозяйствование ублаготворяет землю)
и исключаться из состава общих социоэкологических ресурсов. Вовторых, отношения людей по поводу земли должны быть социоэкологичными. Земля должна оставаться средством для доброй жизни, условием
доброй жизни, от которого не может быть отлучен ни один человек. Каждый должен иметь сад, говорил Ф.М.Достоевский. 387 Он считал это необходимым условием нравственной сохранности нации. И то обстоятельство, что каждая российская семья может отдыхать в лесу, без ограничений собирать грибы, ягоды и т.п., играет не последнюю роль в сохранении
нравственного облика нашего народа. Земля в части, относящейся к социоэкологическим ресурсам общества, не может быть предметом раздора,
тяжб и т.п.. И именно эта бескорыстная философия землепользования (в
части, относящейся к общим экологическим и социоэкологическим ресурсам общества) позволила нашим предкам освоить Евразию (одновременно
побуждая их это делать). И именно эта, а не «фермерскособственническая» философия позволяет энтузиастам растить экзотические плоды в условиях Сибири и т.п.
Таким образом, «владение в общественной собственности» не исключает купли-продажи земли, но обремененной определенными обязанностями и нормами социоэкологического и собственно экологического характера. Понятно, что такая купля-продажа невозможна без выверенного
кадастра, исключающего из торгового оборота общие экологические и социоэкологические ресурсы (т.е., нечто действительно нельзя продавать
также, как нельзя продавать воздух). «Владение в общественной собственности» не исключает рынка, но только рынка, интегрированного в
экономику «домостроительства» и, соответственно, конечно не либерального.
Конечно, «владение в общественной собственности» - только принцип, требующий развития. Но если мы поймем, что ядром этого принципа
Ф.М.Достоевский (в Дневниках Достоевского есть статья, которая примерно так и называется –«Каждый должен иметь сад»; книги под рукой нет, поэтому не могу указать точнее, но
статья очень важная)
387
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является экологичность и социоэкологичность уклада экономической и
общественной жизни (включая землевладение и землепользование), то
развитие его не представляется неразрешимой задачей.
Нынешняя российская власть пытается достаточно эклектично сочетать «традиционализм» и «либерализм». Эклектичность является следствием поверхностного понимания традиции, объясняется отсутствием в
Правительстве традиционалистски ориентированных методологов, экономистов, юристов. Однако, эклектика невозможна в долгосрочной перспективе. Придется выбирать. Или искать альтернативу существующему выбору. «Владение в общественной собственности» - альтернатива выбору
между «левыми» и «правыми», между «частной» и «государственной»
собственностью на землю. Альтернатива, отвечающая самым злободневным вызовам современности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (НА ПОРОГЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ)
«Дела мира плохи. Он изношен. Но
его изношенность уже не идет в
счет. Старость или молодость – с
ними уже не считаются. У мира
больше нет одного возраста. Нам не
хватает чувства меры. … Ни зрелость, ни кризис, ни даже агония.
Нечто иное. … Эпоха сошла с петель».
Ж.Деррида
«Сегодня игра окончена - все освобождено. И все мы задаем себе главный вопрос: что делать теперь, после оргии?»
Ж.Бодрийяр
Мы не призываем к возврату к традиционной культуре. Это невозможно. Мы говорим, что нужна «альтернатива альтернативе», т.е. альтернатива выбору, перед которым мы оказались. Консерватизм и прогрессизм
(модернизм), социализм и либерализм – все это плохие выборы, т.е. не
являющиеся ответами на вызовы времени. Хорошие ответы воодушевляют. Хорошие ответы окрыляют пассионарностью. Хорошие ответы пламенеют смыслами. Ни консерватизм, ни перспективы модернизации, ни либерализм, ни социализм не воодушевляют, не окрыляют, не пламенеют.
«Во всех западных демократиях существует тенденция не уважать профессиональных политиков», а «эйфория формальной или законнической
риторики прав человека, свойственная либерально-демократическому или
социал-демократическому капитализму, всё больше походит на самую
нелепую и бредовую из галлюцинаций и даже на все более вопиющее лицемерие». 388 И проблема не в СМИ и не в каких-либо декорационных обстоятельствах. Проблема в том, что политические доктрины не отвечают
на главный вопрос – как нам быть Людьми. Мы утратили ответчивость, но
иногда кажется, что потерям и сам вопрос.

388

Деррида Ж. с. 119, 120
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Мы живем в эпоху завершения цивилизации, основанной на поисках
спасения и любви. Мы – последние могикане этой цивилизации. В основании всех предшествующих культур лежала постановка онтологического
вопроса, и они были формами ответчивости на этот вопрос. Люди искали
безусловности, незыблемости своего существования, искали своё непреходящее есьм. Они называли это поисками спасения. 389 Основу этой незыблемости они находили в отношениях с Богом и в любви. В поисках соприкосновения с вечностью, они поклонялись неизменному в природе – камням, звездному небу, изо дня в день восходящему Солнцу. Они создавали
символы незыблемости бытия – от египетских пирамид до готических
храмов. Все эти образы направляли и возводили их сознание к созерцания
безусловно Сущего, т.е. сущего не в силу каких-либо условий и обстоятельств, но заключающего в себе все основания и причины Своего существования (и несуществования). Через Него и в Нём – в Его всеобъемлющей любви – они обретали своё непреходящее есть. Ибо любовь и только
любовь - отношение, в котором человек является тем, кто он есть - в своей собственно человеческой ипостаси. От любви мы требуем безусловности: если найдется хоть одно обстоятельство, в зависимости от которого
находится это отношение, если «любовь» (её существование или несуществование) обусловлена этим обстоятельством, будь то деньги, статус,
красота, молодость и др., значит любви нет, значит нас нет, значит мы ничто. Но есть только эти деньги, статус, красота и пр. В этом смысл бескорыстия и искренности любви. «И мы познали любовь, которую имеет к
нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге» (1 Иоан. 4: 16). И даже более того познали мы – что если «любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна
есть в нас» (1 Иоан., 4: 11). И мы клялись друг другу в вечной (т.е. безусловной, незыблемой) любви, и мечтали умереть в один день, и верили,
что «жена спасет мужа» (Иер., 31: 22), потому что «будут двое одна
плоть» (Еф., 5: 31). 390 Таким был наш мир.
Человечество в его нынешнем состоянии (я имею в виду самые последние поколения) чем-то похоже на «вечного жида». Любовь? Смешно
клясться в вечной любви женщине, которая состарится и умрет на твоих
389 «Кто ... Спаситель, ... кто Защитник? О Небо и Земля, о Адити, спасите нас... Да
спасет нас Бог-Спаситель ...», - восклицает индийский риши более чем за тысячу лет
до пришествия Христа (Ригведа, IY, 55). «Кто нам дарует Возрождение? - Сын Божий,
Единственный Человек, по воле Божьей», - откликается ему египетский философ III в
д н э.
390 Собственно любовь и есть ни что-либо иное, как отношение, в котором связь людей безусловна, в котором они есть друг для друга вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Все смыслы любви, все её озарения и страдания связаны с переживанием этой безусловности и угрозами ей. В любви человек хочет только быть.
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глазах, как тысячи женщин, которые были в твоей долгой жизни. Она всего лишь очередная, и её сменит другая, потом еще другая, и так до бесконечности, женщина. Сколько тебя ожидает таких женщин? Пирамиды,
камни, даже звезды? Всё также мимолетно и виртуально, как узоры калейдоскопа. В ретроспективе и перспективе «дурной бесконечности» и
миллионы лет как один день. Лиса-оборотень А Хули, персонаж «Священной книги оборотня» В.Пелевина, проститутка с более, чем 2000-летним
стажем, точно выражает это мироощущение: «Мы без конца смотрим
представление, исполняемое суетливыми актерами-людьми, которые уверены, что играют его на земле первыми. Они с невообразимой быстротой
вымирают, и на их место заступает новый призыв, который начинает играть те же роли с тем же самым пафосом. Правда, декорации все время
свежие, даже чересчур. Но сама пьеса не меняется уже давным-давно». 391
Человек, жизнь которого совершается в «дурной бесконечности», утрачивает ощущение вечности. Ибо в его мире «постоянны только перемены».
А.Уиллер, специалист в области брендинга, т.е. самых изощренных манипуляций массовым сознанием, так и пишет: «в двадцать первом веке постоянны только перемены». 392 В этом мире сменяющихся декораций теряется ощущение всякого сколько-нибудь глубокого смысла. Ведь подлинный смысл есть нечто абсолютно разовое, единичное (и именно поэтому
запечатлевающееся в вечности). В этом мире «все сущее продолжает
функционировать, тогда, как смысл существования давно исчез»
(Ж.Бодрийяр). В этом мире нет ничего вечного, никаких символов вечного. Всё существует только «до изменения обстоятельств». В этом мире не
клянутся в вечной любви, да и сама любовь перестала быть предметом
«предельной заботы». В этом мире, стоя под венцом, просчитывают обстоятельства, связанные с разводом. Любовь утратила связь с онтологическим вопросом, и люди больше не ищут в любви незыблемости своего
есьм. В этом мире самая реальность становится виртуальной, так, что самый вопрос об её онтологическом статусе кажется уместным, разве что,
только в контексте «театра абсурда».
Хотят ли в этом мире вообще быть? Остается ли в нём место для онтологического вопроса?
В мире, где вера становится делом не более серьезным, чем шоппинг, где церковь воспринимается всего лишь как один из обещающих
спасение брендов, самые подходы к решению онтологического вопроса
приобретают форму коммерческих предложений, мыслятся в категории
Священную книгу оборотня». В.Пелевин, как мне кажется, также осознает, что те
решения онтологического вопроса, на которых зиждилась вся предшествующая культура, утратили значение; он художественными средствами ставит ту же проблему.
392 А.Уиллер. Индивидуальность бренда. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 235 с.
391
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услуги. Например, вас могут заморозить до лучших времен, т.е. до изобретения бессмертия. Или, вам предлагают создать ваш биологический или
информационный клон. Душу, правда, клонировать никто еще не научился, и, даже, не учился. Но это соображение вряд ли может быть воспринято как существенное в мире «средних психических функций». Так же, как
вопрос, что происходит с душами «замороженных», которые ни живы, ни
мертвы.
Есть «откровение зла», и заключается оно в том, что природа не заботится о смыслах, которыми живет человек, не оберегает, не взращивает,
не лелеет их; природа непроницаема для смыслов, не замечает смыслов.
Разве пощадит стихия то, что дорого для нас среди множества случайных
вещей? Разве благороднейшие поступки, совершенные человеком, поставят его в особое положение перед лицом сил природы? Разве замысел,
прекраснейший, быть может, из всех, когда-либо возникавших у людей,
расположит хоть сколько-нибудь мир к нему и оградит его от бед, нелепой смерти, мучительной болезни, предательства? «Подлинно, человек
ходит подобно призраку» по земле (Пс., 38, 7), - вот откровение зла. Ибо
где же тогда, правда и истина!
Правда, в которой не признается себе человек, в том, что сам он
вместе с его смыслами в его обыденном состоянии всего лишь частность,
не имеющая онтологической ценности (статуса). И безразличие мира к
нему есть констатация этого обстоятельства. Правда в том, что он вместе
со своими смыслами – только existentia, некая образность, видимость, заключающая в себе столько же онтологичности, сколько блики на воде.
Правда в том, что человек сам своими несоразмерными и нелепыми притязаниями ставит себя в ситуацию неизбежности их (и себя вместе с ними)
крушения. Человек лишь постольку пребывает в вечности, поскольку преодолевает свою ограниченность (частность) и восходит к конкретновсеобщему, восстанавливает в себе всеобщность - ту полноту, которая
обитает во Христе и которую человек обретает в Нем (Кол. 2: 9-10).
«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный» (Мат., 5: 48) –
только тогда будете быть, а не существовать. Только одной тропой можно
вернуться в Едем – это тропа совершенствования, посредством которого
человек восстанавливает свою онтологичность.
Виртуальная реальность обходится без сущностей; виртуальный мир
– мир, из которого сущности элиминированы (и это относится не только к
«онлайн», но и к вызванной к жизни заклинаниями брендологов «экономике ценностей»). Мир абсолютно произвольный и, вместе с тем, всецело
обусловленный. Мир, разом погружающийся - вследствие сбоя в программе или сети - «в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет
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устройства, где темно, как самая тьма» (Иов, 10: 22). 393 Не случайно нынешнему «виртуальному перевороту» непосредственно предшествовало
мировоззрение (экзистенциализм, аналитическая философия), «ополчившееся на эссенциалистскую идею как таковую». 394 И не случайно, конечно, любимым философом А Хули является Беркли, прославившийся заявлением, что ощущения есть, а вещей (субстанций, сущностей), с которыми
мы ассоциируем эти ощущения, нет. Поистине, не второе ли это грехопадение: создал Бог мир из ничего, «а человек живет в мире и понемногу
мир в ничто обращает; в этом и грех его самый главный». 395
Настоящая статья вовсе не является, как это может показаться, провозглашением апокалипсиса. Я согласен с Ж.Бодрийяром: «все эти перипетии приводят нас к истокам и предназначению ценности». Завершается
некий метацикл человеческой истории, и оно, видимо, находится на пороге пересмотра основ своего существования. Более того, возможно, ситуация разрыва преемственности будет теперь повторяться из поколения в
поколение. Возможно, темпы перемен будут отныне такими, что поколения не будут успевать адаптироваться к стремительно обновляющимся декорациям. Возможно, человечество будет не успевать обрастать грузом
пресуппозиций, достаточных для формирования какой-либо традиции.
Жизнь в таком мире потребует более внятных и очищенных (так сказать,
сепарированных от обрастателей), представлений о вечном (горнем). Поколения, жизнь каждого из которых – новая эпоха, не могут соприкасаться
во времени. Но в вечности, т.е. в позиции, с которой обозреваются все
эпохи, они остаются совопросниками. И человечество вынуждено будет
подняться до этого взгляда на мир, до этой вершины духа, ибо в противном случае оно просто утратит целостность своей исторической жизни,
лишится по отношению к себе субъектности. У человечества нет более
Характерно, что семантика слова «виртуальный» не менее путана и способна вводить в заблуждение, чем семантика слова «экзистенциальный». Человечеству потребовалось немало времени, чтобы научиться отличать бытие от существования, сущность от явления. Латинское virtūs означало мужество, стойкость, силу. В английском
virtual приобрело значение действительного, фактического. В специальной литературе термин «виртуальное» использовали в значении «возможное при определенных
условиях». Далее, в квантовой физике виртуальными были названы частицы в промежуточных очень кратковременных состояниях. Наконец, в информатике «виртуальное» приобрело значение «не имеющего физического воплощения». Таким образом,
выходит, что виртуальное – суть действительное, не имеющее физического воплощения, обладающее некоей стойкостью и, вместе с тем, являющееся промежуточным и
недолговременным, представляющим собой по существу только возможное бытие или
находящееся на грани между действительным и возможным, бытием и небытием. Сам
термин «виртуальное» уже стал сфинксом, породившим обширную герменевтическую
литературу.
394 П.Тиллих
395 Так говорил по свидетельству Ю.Миролюбова деревенский дед Канунник. Миролюбов Ю.П. Сакральное Руси. Соб. соч в двух томах. Т. 1. – М.: АДЕ «Золотой век»,
1996. – 600 с.
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возможности двигаться в будущее по горизонтали: так называемый прогресс становится отныне «дурной бесконечностью»; человечеству остается только движение вверх, к высотам, с которых открываются новые горизонты. Отныне эволюция человечества будет напоминать занятия альпинизмом. Мы находимся у подножия экстремальной эволюции.

