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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Первая часть книги, временные рамки которой, охватив 20-е го-
ды, остановились перед 30-ми, в названии имела уточнение – вступ-
ление в ХХ век. В первую очередь это связано с тем, что послевоенное 
десятилетие рассматривалось как время рыхлое и многослойное. В 
сфере политических отношений между государствами это время на-
полнено активными действиями, представляющими собой попытки 
установить такие отношения, которые бы предотвращали войны, тех-
ническая оснащенность которых создала возможность массовой смер-
ти. Хайдеггеровская философема «бытие-к-смерти» с достаточной ме-
рой обоснованности может прочитываться как философско-метафизи-
ческий итог первой мировой войны. На стенах берлинских домов ви-
сят плакаты: «Berlin, dein Tänzer ist der Tod» («Берлин, твой танцор – 
смерть»)1. Фриц Ланг снимает фильм «Усталая смерть» (1921) о 
Смерти, которая устала забирать людские жизни и тем не менее, лишь 
она воссоединяет влюбленных. Еще ранее, в 1917, в снятом по его 
сценарию фильме Смерть произносит монолог: «Я есмь избавитель. 
От всех забот и печалей, скорбей и усталости избавляю я всего лишь 
поцелуем. Дверь, что ведет к свободе, открыта»2. 

Такой смысловой вектор еще более четко прочерчивается в си-
туации нарастающего секуляризма: в устройстве мира с религиозной 
доминантой вездесущее присутствие смерти ослабляется христиан-
ской перспективой жизни вечной. Речь идет о европейском простран-
стве, потому упомянуто христианство, однако во всех религиях выра-
зительно преступание ограниченных земной сиюминутностью рамок 
человеческой жизни. Секуляризация несет кардинальное изменение 
вектора жизни человека, детально об этом речь будет идти в дальней-
шем.  

Второй момент, вносящий существенную неопределенность в 20-
е годы, называемые послевоенными, это социальные изменения рево-
люционного характера, упразднившие монархическое устройство им-
перских образований и создавшие государства демократически-
республиканские: 1917 год – свержение российской монархии, в 1918 
году исчезает унитарная Австро-Венгерская империя, 1919 год – пре-
образование Германской империи в Веймарскую республику, в ре-
зультате освободительно-революционного движения 1918-1922 годов 
                                                             
1 Эйзеншиц Бернар. Немецкое кино. 1895-1933 // Киноведческие записки. 2002. 
№58. URL: http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/246/ 
2 Медведев Максим. Фриц Ланг. Апология усталой смерти. URL: https://www. 
peremeny.ru/blog/9816  

http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/246/
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Османская империя становится Турецкой республикой, правда первый 
президент Мустафа Кемаль принимает имя с архаически-патри-
архальными коннотациями – Ататюрк (отец турок). Сохранилась 
крупнейшая в истории человечества Британская империя, в результате 
Версальского договора достигшая максимального расширения за всю 
свою историю, Французская империя, имперская составляющая кото-
рой в названии не подчеркивалась, и менее крупные Итальянская, 
Португальская и Японская империи. Неоднозначным и сложным 
судьбам колониализма будет уделено отдельное внимание в связи с 
освободительным движением в колониях в 50-е годы, трансформа-
циями колониального мира и возникшим в конце ХХ-начале ХХI века 
литературоведческим термином колониальный дискурс.  

При том, что из 2020 года вполне можно иронически-печально 
утверждать, что чем радикальнее выглядят изменения, тем более все 
остается по-старому, однако в 20-е годы нельзя не заметить напря-
женного ожидания разрешения вековой социальной несправедливости 
с одной стороны и напряженного выжидания краха этого «праздника 
непослушания» с другой. Не случилось ни первого, ни второго.  

30-е годы вносят определенность и однозначность. Человек при 
встрече с ужасающим и выламывающимся за привычно-разумные 
рамки все равно ищет объясняющую причину, так в фильме Ландсма-
на «Шоа» ужас перед не вмещающимся в человеческое сознание раз-
махом методично организованного уничтожения евреев с незамысло-
ватой наивностью устраняется причинным объяснением, которое ука-
зывает «пан….» и стоящие вокруг него согласно кивают – это распла-
та за смерть Христа, что говорим и не мы вовсе, но некоторый безы-
мянный раввин в некоторой имеющей быть ситуации… Устраняя ха-
рактер причинения, можно говорить о временной последовательности 
– при этом неизбежна ссылка на экономический кризис 1929-1932 го-
дов, который чаще всего называют Великой депрессией. Структури-
рующей человеческий мир становится такая доминанта, которая поз-
же обрела имя «тоталитаризм», в котором коннотации цельности и 
целости (total – целый) стерлись до неузнаваемости и заработали иные 
смыслы, придавая своеобразное звучание всему ХХ веку. Если «тота-
литаризм» немецкий и итальянский политически прекращает сущест-
вование после 1945 года, с российско-советским ситуация сложнее, но 
чистых политических форм уже нет – порой прорисовываются конту-
ры выскальзывающего из политики тоталитаризма иного рода, порой 
говорят об экзистенциальном тоталитаризме, порой о потребитель-
ском, возможны иные имена – например, рыночный, сетевой или еще 
какой? Независимо от имени, тенденции такой доминанты вырисова-
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лись с 30-х годов, на мой взгляд, возможно предвзято-субъективный, 
устремивших русло дления истории в некотором одном направлении, 
проследить которое попытаюсь при вхождении в мир искусства, рас-
сматриваемого мной как способ попадания в глубину человеческого 
существования и как способ расширения опыта, свидетельство воз-
можности иных миров. 

При осмыслении 20-30 годов важна книга Кракауэра, название 
которой («От Калигари до Гитлера. Психологическая история немец-
кого кино» 1947) автор уточняет в первом же предложении: «Меня 
вовсе не интересует немецкое кино как таковое. Эта книга должна 
обогатить наши представления о догитлеровской Германии»1. Тяго-
теющий к социологическому позитивизму Кракауэр именует интере-
сующий его предмет как «глубинные психологические процессы в 
сознании немцев с 1918 года по 1933-й» – указание на глубину чрез-
вычайно значимо: эта глубина выходит на поверхность в искусстве, 
поэтому как ни заманчиво обращение к непосредственным фактам со-
бытий (что неизбежно происходит), но при попытке понять происхо-
дящее без линейной транскрипции свершившегося наиболее продук-
тивно обращение к искусству. И не только искусству кино.  

Однако искусство все более устраняется из сферы образования, 
приобретающего характер подгонки неотесанных сгустков человече-
ской жизни под функционирование социума. Вариант такого устране-
ния представлен Исигуро Кадзуо, роман которого «Не покидай меня» 
в первой книге уже упоминался, но на мой взгляд, ужас аналогии ме-
жду все более настоятельно внедряемой системой образования и вы-
ращиванием клонов для замещения структурных составляющих до-
минирующего устройства мира, остался незамеченным. Искусство 
может быть противоядием такого утилитарного функционирования – 
в экранизации Андреем Эшпаем книги Рыбакова «Дети Арбата» про-
тивополюс ужасу государственной вездесущести не политическое 
диссидентство, но танец, вихревым движением разверзающий моно-
лит власти. Своеобразный вариант фиксации фальшивой неистинно-
сти комсомольских собраний приводит Ольга Седакова – музыка Мо-
царта свидетельствовала против уродливой идеологической жизни (в 
разговоре с Николаем Солодниковым). Кадзуо печально констатирует 
устранение из образования искусства – остается натуралистический 
функционализм, но можно указать и на иной результат. В фильме От-
то Рипперта 1916 года «Гомункулус» искусственно созданный (функ-

                                                             
1 Кракауэр З. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино.  
М.: Искусство, 1977. URL: https://coollib.com/b/241724  

https://coollib.com/b/241724


 6 

ционально образованный) человек редкостного интеллекта и несги-
баемой воли проговаривает основание, предопределившее его судьбу: 
«Меня обманом лишили самых замечательных вещей, которые есть в 
жизни»1, что, на мой взгляд, становится определяющим вектором об-
разования: утилитарный прагматизм устраняет самые замечательные 
вещи, которые есть в жизни. В студенческие годы, пришедшиеся на 
70-е годы ХХ столетия, порой смутно, в некоторых аспектах явно, мы 
были ориентированы на выискивание смыслов, не представленных 
системой, и как я это вижу теперь, искусство было тем, что разрушало 
нашу идейную наивность. Как диагноз человеческой ущербности зву-
чали строчки из неизвестно как попавшего в наши руки стихотворе-
ния В. Лившица «Квадраты»: 

 
И всё же порядок вещей нелеп. 
Люди, плавящие металл, 
ткущие ткани, пекущие хлеб, – 
кто-то бессовестно вас обокрал. 
Не только ваш труд, любовь, досуг – 
украли пытливость открытых глаз; 
набором истин кормя из рук, 
уменье мыслить украли у вас. 
 
Порой явственно проступает, что система утилитарно-прагмати-

ческого образования – это кража. Кракауэр отмечает пророчество 
«Гомункулуса»: «фильм поразительно предсказывает карьеру Гитле-
ра. Одержимый ненавистью, Гомункулус становится диктатором ог-
ромной страны и начинает ею править с неслыханной жестокостью. 
Переодевшись рабочим, он подстрекает массы на забастовку, чтобы 
потом зверски расправиться с ними. В финале картины он развязывает 
мировую войну»2. Функциональный утилитаризм образования угро-
жает болезненной извращенностью психики и сознания, что просле-
дить возможно именно при вхождении в мир искусства – никакие ме-
тодики оценивания ситуации это не способны показать. Техническое 
оснащение современного мира позволяет реализовать это вхождение, 
на что остается лишь надеяться. 

 
 

                                                             
1 Панкратова Лидия. Историки и теоретики кино – о «Гомункулусе». URL: 
https://syg.ma/@lidiia-pankratova/istoriki-i-tieorietiki-kino-o-gomunkulusie  
2 Кракауэр З. Там же. 

https://syg.ma/@lidiia-pankratova/istoriki-i-tieorietiki-kino-o-gomunkulusie
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Глава 1 
ТОТАЛИТАРНО-ФАШИСТСКИЙ ОПЫТ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 30-Х ГОДОВ  

В ИСКУССТВЕ ХХ ВЕКА 
 

При том, что начать возможно с любой точки, само начало пре-
дельно проблематично, поскольку в себе самом уже содержит конст-
руирующий все последующее принцип. Но поскольку в центр я став-
лю время (30-е годы ХХ века), собой удерживающее поток событий, 
то неизбежно указание на временное начало, но не раз отмечалась ко-
варная изворотливость временного начала. Опять же возможен легкий 
«календарный» ответ: 30-е годы ХХ века начинаются 1 января 1930 
года, хотя и по этому поводу возникают споры – если ХХ век начина-
ется 1 января 1901 года, то первое десятилетие ХХ века будет содер-
жать 9 лет, но относить 1930 год к двадцатым годам сопротивляется 
сам язык.  

Хотя название главы отрезает массив исторической и социолого-
политологической литературы по теме, в изобилии представленной на 
начало ХХI века, полностью игнорировать ее не получится. Во-
первых, придется вывести на поверхность сознания некоторые содер-
жания, часто функционирующие как «само собой разумеющееся». Во-
вторых, желание осмыслить ХХ век как ситуацию человеческой жиз-
ни предполагает восстановление событийно-хронологической после-
довательности – при том, что в такой упорядочивающей фактичности 
неизбежно присутствует избирательность, исторические события соз-
дают координирующую смыслы структуру. Так пожар в «Завещании 
доктора Мабузе» (1933), опередивший поджег Рейхстага, обретает 
полноту восприятия именно в связи с реальным событием.  

Однако существует и иной довод против активного использова-
ния исторической и социолого-политологической литературы по ос-
мыслению феномена тоталитаризма – она выходит уже «после», зад-
ним числом подвергая анализу эпоху. Опять же такой момент неизбе-
жен – прошлое всегда дано нам как как оглядка назад и это создает 
специфическое восприятие, когда дальнейшие события наложили свое 
содержание, модифицировав эпоху под себя и презумпции оконча-
тельной высказанности истины нет ни у какого момента времени: со-
временный момент «закупоривает» прошедшее, но событие шествует 
далее, открытость истории не позволяет констатировать что-либо 
окончательно. Правда, в историческом движении высказанное как 
факт начинает работать как активно формирующее дальнейшее: отде-
лить «пророчества», т.е. видение будущего, от конструирования бу-
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дущего высказыванием, становящимся действенным событием, имею-
щим характер перформатива, невозможно. Слишком часто произне-
сенное публично «вылепливает» грядущее по своему образу и подо-
бию.  

В 1929–1930 годах Арнольд Шёнберг сочиняет «Музыку для ак-
компанемента к сцене фильма», три части которой озаглавлены «Гро-
зящая опасность», «Тревога», «Катастрофа» – наиболее привычно го-
ворить об улавливании «духа времени», что особенно убедительно 
для музыки, но что если предположить, что произнесенное для дру-
гих, а может быть и для себя, выносится в мир как существующее и 
создает реальность? Увидеть прошлое без дальнейшего шлейфа след-
ствий невозможно, неуничтожимо желание «войти в прошлое» само 
по себе, по крайней мере – возможна постановка задачи попытаться 
увидеть то, как видели свое время в том уже ушедшем мире, упоминая 
то, что произошло именно там. Конечно, шлейф дальнейших следст-
вий полностью устранить невозможно – на наше восприятие прочно 
налипают рефлекивно-аналитические тексты из более поздних вре-
мен, становясь априорной структурой мысли. Хотя можно заметить, 
что именно возникающая  интерференция текстов из различных про-
межутков времени создает живую подвижность жизненных событий.  

Выразительный пример – сопоставление 30-х из книг Аркадия 
Гайдара и фильмов Олега Ковалова «Концерт для крысы» (1995) и 
Валерия Огородникова «Бумажные глаза Пришвина» (1989): при том, 
что вполне можно утверждать, что фильмы Ковалова и Огородникова 
не в меньшей мере о 90-х сколь о 30-х (там и будем их упоминать) – и 
это  совсем не критиканское суждение, но из них возможно опознать и 
то, что не было высказано прямо у Гайдара, прорываясь непонятной 
для ребенка (Гайдар ведь читается в детстве) тревогой и печалью. В 
экзистенциальной толще 30-х было измерение, лишенное возможно-
сти высказать себя. Однако позже оно заговорило  и заговорило не 
своим собственным голосом, но голосом воспоминания и рефлексии, 
потому сохраняется опасение фальшиво-надуманной интеллектуаль-
ности. Детски-наивный вопрос «Как было на самом деле?» не имеет 
окончательного ответа, но и не устраним. И тем не менее, существует 
структура неотменимых событий и, следуя возможно несколько арха-
ичной потребности упорядоченности и последовательности, буду ори-
ентироваться на событийные структурные координаты 30-х годов. 
При наличии общего событийно-смыслового контекста европейский 
опыт и русский не совпадают, в силу этого рассмотрение 30-х годов 
распадается на несколько глав. 
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Великая депрессия как антропологическя катастрофа 
Граница между 20-ми и 30-ми устанавливается легко – Великая 

депрессия и хронологически (ее пик 1929-1933), и существенно-
действенно оборвала смутную хаотичность 20-х: «век джаза» уступает 
доминанту «красным 30-м» – эпизод в фильме Сколы «расцвечен» 
красным, у Бертолуччи пламенеющие красные флаги отсылают к до-
минанте социалистических приоритетов в 30-е. Учитывая войну, раз-
разившуюся в конце 30-х, и напрямую связанный с этим событием 
приход к власти в 1933 году Адольфа Гитлера, в сочетании с репрес-
сиями в Советском Союзе, 30-е чаще всего рассматриваются как вре-
мя установления тоталитарных режимов – и название главы отсылает 
к такому видению. Однако попытка взгляда из самих 30-х исключает 
возможность употреблять это понятие без каких бы то ни было огово-
рок: в первую очередь взгляд из 30-х выхватывает внимание к соци-
альной проблематике (и это позволяет именовать их «красными»), что 
реализовывалось в формах классического повествования, но для ос-
мысления антропологической ситуации ХХ века этого было недоста-
точно – искусство авангарда, которое порой выглядит как эстетское и 
интеллигентское, изобрело иной язык и этот извращенный язык сам 
становится свидетельством заострения социальной проблематики, к 
чему обратимся в дальнейшем. 

Великая депрессия стала жизненной катастрофой для большинст-
ва людей и в этом можно видеть причину возросшего внимания к 
марксизму и возникновения социально-ориентированных обществен-
ных организаций и движений – участие в коммунистических и социал-
демократических партиях, объединениях Народного фронта, профсо-
юзных и анархистских становится неотъемлеиой чертой поведения 
человека, ориентирующегося на независимость мысли и свободу. В 
2018 году вышла книга М. Трофименкова «Красный нуар Голливуда», 
в которой в форме документального романа рассказывается история 
коммунистического крена «фабрики грез» после Великой депрессии, 
когда политика для многих виделась пространством действительной 
борьбы за свободу и социальная ангажированность еще не стала нега-
тивной характеристикой. Трофименков говорит о голливудских кино-
звездах, сценаристах, продюсерах, Вирджиния Вульф отмечает это же 
в Европе: «В тридцатые годы было невозможно – если вы были моло-
ды, чувствительны, наделены воображением – стоять вне политики, не 
отдавать предпочтение общественным проблемам перед философски-
ми. В тридцатые молодые люди вынуждены были следить за тем, что 
происходило в России, Германии, Италии и Испании. Они не могли 
больше спорить только об эстетике и личных взаимоотношениях... им 
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приходилось читать политиков. Они читали Маркса. Они стали ком-
мунистами; стали антифашистами»1. Сочувствие «униженным и ос-
корбленным» в 30-е годы порой совпадает с надеждами на уничтоже-
ние социальной несправедливости в Советском государстве и это рас-
кололо мир искусства, в эти годы резко политизированного: заинтере-
сованно-сочувственно относятся к социалистическим преобразовани-
ям Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер, Ромен Роллан, Герберт Уэллс, 
Андре Мальро, Андре Жид, который изменил свое отношение после 
посещения СССР, привести исчерпывающий список нереально, и 
симпатии к Советской России широких кругов не устраняются гран-
диозной волной уехавших, точнее – бежавших и высланных больше-
виками. Но если в первой половине 30-х осознание фашистской угро-
зы происходит как консолидация социалистических и антифашист-
ских движений, то события второй половины, после гражданской вой-
ны в Испании (1936-1939) и причудливого Пакта Риббентропа и Мо-
лотова (1939) изменяют отношение к проекту социализма в Советском 
Союзе. 

Итак, первая веха, кристаллизующая Броуново движение 20-х, – 
это Великая депрессия. Рассмотрение экономического кризиса в его 
социально-экономических причинах и статистических данных – зна-
чимая и поучительная исследовательская задача, но такой угол зрения 
«маскирует» антропологически-экзистенциальное содержание Вели-
кой депрессии: ею была оголена уязвимость и незащищенность чело-
века. Эта проблематика доминирует в искусстве 30-х, хотя и стили-
стически, и содержательно искусство предельно многообразно.  

Джон Стейнбек выносит растущую социальную напряженность в 
само название романа – «Гроздья гнева» (1939), что напрямую отсы-
лает к неизбежно возникающему желанию борьбы с миром социаль-
ной несправедливости. Чтение книги непереносимо для читателя, ори-
ентированного на терапевтически-гедонистическое искусство. И тем 
удивительнее, что роман попал в список самых популярных книг ХХ 
века по опросу, который был проведен в 1999 году сетью крупных 
книжных магазинов Франции и редакцией «Монд». Ф. Бегбедер про-
комментировал первые 50 книг, попавших в этот список, и для книги 
не нашел других слов, кроме остроты об устаревших идеях: «Собери-
те ‘Гроздья гнева’, дайте им перебродить, и вы получите вино крепче 
крепкого, хотя и не слишком изысканное. Ангажированные романы к 
старости портятся, как молодое божоле, которое нужно пить в год 

                                                             
1 Зарубежная литература ХХ века. В 2 томах. Том 1. Первая половина XX века. 
Учебник. М.: ЮРАЙТ, 2015. С. 413-414. 
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сбора урожая, иначе потом оно будет еще хуже. Вот единственная ин-
тересная цитата из очень удачно названного ‘Бесполезного дневника’ 
Поля Морана : ‘Идеи старят книгу, как страсти старят тело’»1. Бегбе-
дер явно недоумевает, что книга Стейнбека обошла Хемингуэя и 
Фицджеральда и называет роман «натуралистической мелодрамой», 
от которой веет «не земной пищей, а неземной напыщенностью» и его 
слова из начала ХХI  века подчеркивают изменившееся суждение о 
человеке: наше время не может почувствовать высоту человека как 
такового, хоть вознесенного на вершину успеха, хоть выброшенного 
судьбой за пределы достойных «условий человеческого существова-
ния» – так называется роман Андре Мальро, также опередивший Хе-
мингуэя и Фицджеральда, что никак не вписывается в шкалу ценно-
стей интеллектуала ХХI века: «Все эти человечки барахтаются в своей 
человечности; одновременно и щедрые, и отвратительные, великолеп-
ные и смехотворные, сильные и беспомощные, они суетятся, как му-
равьи, пытаясь существовать, придать смысл своей жизни и смерти 
своих товарищей. ‘Условия человеческого существования’ – это при-
ключенческий роман, но, главное, это роман ангажированный, роман 
обманутого идеализма, то есть сверхтипичный роман XX века»2.  

Для суждений Бегбедера о книгах Стейнбека и Мальро характер-
на интонация суждения, понижающего планку человеческого досто-
инства, оба романа обвинены в напыщенности и отсутствии иронии – 
иное дело оказавшаяся между ними книга Луи Фердинанда Селина, 
которая понятна своей вписанностью в строй нынешних антропологи-
ческих концепций: нам понятен человек в «ясности его мрака, амо-
ральности его апокалипсиса, истерии его кошмара, скверне его эпо-
пеи». «Путешествие на край ночи» названо Бегбедером самым рево-
люционным романом века, хотя это своеобразная революционность – 
это переворот, сбрасывающий человека в такие низины, из которых 
ему не выбраться: пространство человеческого существования Селин 
описывает редуцированно-стандартизированным: «Его антигерой по-
всюду видит одних только мертвецов или кандидатов в мертвецы, как, 
например, Робинзона на ярмарке в Батиньоле. И повсюду общество 
готово либо убивать людей, либо сводить их с ума»3. Тем контрастнее 
                                                             
1 Бегбедер Ф. Лучшие книги XX века. Последняя опись перед распродажей. URL: 
https://www.xn-7sbb3aiknde1bb0dyd.com.ua/reedbook? id_book=3409& page_ book 
=36  
2 Бегбедер Ф. Там же. URL: https://www.xn----7sbb3aiknde1bb0dyd.com.ua/ 
reedbook? id_book=3409&page_book=38  
3 Бегбедер Ф. Там же. URL: https://www.xn----7sbb3aiknde1bb0dyd. com. ua/ reed-
book? id_book=3409&page_book=37  

https://www.xn-7sbb3aiknde1bb0dyd.com.ua/reedbook
https://www.xn----7sbb3aiknde1bb0dyd.com.ua/
https://www.xn----7sbb3aiknde1bb0dyd
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речь о человеке из 30-х годов.  
В романе Стейнбека внешнее пространство жизни человека очер-

чено миром природы и в этом случае засуха, уничтожающая посевы 
кукурузы, и жестокость социальной обездоленности тождественны, 
они действуют заодно – социальные институции персонифицированы, 
при том, что мифологизированный образ соответствует социальной 
функции: «Банк  –  чудовище  –  должен  получать прибыль все время. 
Чудовище не может ждать. Оно умрет. Нет, уплату налогов задержи-
вать нельзя. Если чудовище хоть на минуту остановится в своем рос-
те, оно умрет. Оно не может не расти.  <…> Это все оно – чудовище. 
Мы тут ни при чем. Ведь это банк, а не человек. Да, но в банке сидят 
люди. Вот тут вы не правы, совершенно не правы. Банк – это нечто 
другое. Бывает так: людям, каждому порознь, не по душе то, что дела-
ет банк, и все-таки банк делает свое дело. Поверьте мне, банк – это 
нечто большее, чем люди. Банк – чудовище. Сотворили его люди, но 
управлять им они не могут»1. Неподконтрольность сил зла человеку – 
важная тема 30-х, и это достойно специального рассмотрения в даль-
нейшем. 

Стейнбек реалистически внимателен и точен: классически до-
тошное и многословное описание гибнущей природы лишь прелюдия 
к самому главному, что подчеркнуто взглядами женщин – «кукурузы 
не жалко, пусть пропадает, лишь  бы  сохранить  другое,  главное. 
<…> нет такой  беды,  которую  нельзя было бы стерпеть, лишь бы 
она не сломила мужчин»2. Вера в человека и его достойное противо-
стояние любым испытаниям изумляет человека эпохи постмодерна, 
рождает высокомерное суждение об архаичности такой позиции – 
мол, это установки модерного сознания, устаревшие для нашего высо-
ко-технологического, разочаровавшегося в возвышенных устремлени-
ях времени, трезво деконструирующего мир идеалов. Нашему време-
ни более приемлем и понятен Селин с прямой физиологичностью вра-
ча констатирующий симптомы низости и человека, и ситуации. Стоит 
отметить, что скандальный цинизм Селина, на мой взгляд, гораздо 
выразительнее и безысходнее, чем у Берроуза, Миллера, Буковски, 
идущих вслед за ним. На 30-е приходится выход основных его книг и 
30-е вполне можно осознать по их названиям: «Путешествие на край 
ночи» (1932), «Смерть в кредит» (1936), «Безделицы для погрома» 
(1937), «Школа трупов» (1938), но время Селина придет позже, когда 

                                                             
1 Стейнбек Джон. Гроздья гнева // Стейнбек Джон. Собр. Соч. В 6-ти тт. Т.3. С. 3, 
36. 
2 Стейнбек Джон. Там же. С. 7. 
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описание улиц Ленинграда не будет шокировать, став привычным 
стилистическим приемом «чернушного» искусства: «А эта заполняю-
щая улицы безумная орда… покрывающая тротуары какой-то отвра-
тительной слизью… все время куда-то стремится… скользит вдоль 
витрин… это гнусное, огромное, липкое, рыгающее и урчащее скоп-
ление нищих… обитателей помоек… на которых вы повсюду натал-
киваетесь… Огромный язык Азии»1. Имя Человек не звучит более 
гордо, в лучшем случае – горько, как это иронично обыграно фонети-
ческим каламбуром Николая Сидельникова: «Человек – это звучит 
горько» Максим Гордый. В 2016 году Бегбедер уныло констатирует: 
«Вместо того чтобы восхищаться кем-то, люди предпочитают ненави-
деть. Настала эра троллей и хейтеров»2. В нашем ХХI веке любое 
предположение о высоте и бескорыстии человека ставится под сомне-
ние и нарекается утопическим. 

Но для 30-х все же привычно видеть человека в его устойчивой 
незыблемости хоть в противостоянии силе дикой природы (достаточ-
но обратиться к сборнику рассказов Хемингуэя «Зеленые холмы Аф-
рики» 1935 года и его роману 1932 года «Смерть после полудня»), 
хоть в социальной борьбе (Андре Мальро «Удел человеческий» 1933, 
«Годы презрения» 1935). Пожалуй, этим можно объяснить обаяние 
30-х, которое совсем непонятно, если видеть размах репрессий в Со-
ветском Союзе и Германии, жестокость власти в колониальных владе-
ниях Британии и Франции, но хрупкость человеческой жизни рождает 
ответственность за человека, что подчеркивается волей к смыслу. 

В самом конце 30-х, уже после Испании и жестких событий при-
хода к власти нацистов, выходит странная книга Антуана де Сент-
Экзюпери «Планета людей» и главная странность ее – не просто пре-
дельная устремленность к смыслу, но ощущение осмысленной полно-
ты человеческой жизни, при том, что уже нет надежды на близкое и 
обозримое «возвышение» человека: «Кое-кто вообразил, будто возвы-
сить этих людей не так уж трудно, надо лишь одеть их, накормить, 
удовлетворить их повседневные нужды. И понемногу вырастили из 
них мещан в духе романов Куртелина, деревенских политиков, узко-
лобых специалистов без каких-либо духовных интересов. <…> сколь-
ко открывается ложных путей... Конечно, людей можно воодушевить, 
обрядив их в какую-нибудь форму. Они станут петь воинственные 

                                                             
1 Селин Л.-Ф. Безделицы для погрома. URL: https://www.nemaloknig.net/read-
358970/?page=2  
2 Бегбедер Ф. Правила жизни. URL: https://esquire.ru/rules/33212-frederic-
beigbeder/#part1  

https://www.nemaloknig.net/read
https://esquire.ru/rules/33212-frederic
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песни и преломят хлеб в кругу товарищей. Они найдут то, чего иска-
ли, ощутят единение и общность. Но этот хлеб принесет им смерть. 
Можно откопать забытых деревянных идолов, можно воскресить ста-
рые-престарые мифы, которые, худо ли, хорошо ли, себя уже показа-
ли, можно снова внушить людям веру в пангерманизм или в Римскую 
империю. Можно одурманить немцев спесью, оттого что они – немцы 
и соотечественники Бетховена. Так можно вскружить голову и по-
следнему трубочисту. И это куда проще, чем в трубочисте пробудить 
Бетховена»1. «Планета людей» оканчивается словами, отсылающими к 
его следующей книге. Малыш, спящий между отцом и матерью, на-
зван «чудесным золотым плодом»: «Он совсем как маленький принц 
из сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он 
бы оправдал самые смелые надежды! Когда в саду, после долгих по-
исков, выведут наконец новую розу, все садовники приходят в волне-
ние. Розу отделяют от других, о ней неусыпно заботятся, холят ее и 
лелеют. Но люди растут без садовника»2. Образы поэтов внутренне 
переплетены и родственны, упоминание о садовнике отсылает к Ман-
дельштаму: «Я и садовник, я и цветок – в пустыне мира я не одинок». 
Ощущение связности человеческого мира, внутренняя множествен-
ность человека, порыв людей к единению и солидарности еще не дис-
кредитированы, но угроза им прочувствуется как неизбежно нарас-
тающая. Отсюда печаль, но и присутствие смысла и предназначения 
быть садовником при растущем человеке. 

При всей значимости Великой депрессии стоит заметить, что не 
всегда она ставится в основание произошедших в 30-е годы измене-
ний. В воспоминаниях немецкого историка и журналиста Себастьяна 
Хафнера, написанных летом 1939 года, уже в эмиграции в Англии, 
мировой экономический кризис не упоминается. В центре внимания – 
противостояние, как говорит автор – дуэль, государства и частного 
человека, отстаивающего свое право личной жизни, свое достоинство. 
И эта тема обострена для 30-х: ее порой рассматривают в контексте Я-
философии или Мы-философии, отмечая, что тяготение к Мы-
философии – исток тоталитарных тенденций эпохи, однако жесткое 
разведение двух форм общения непродуктивно для понимания чело-
века, в котором основанием индивидуализации становится именно 
множественность, т.е. уникальная личностность – это не следствие ло-
гической развертки атомарной единичности, но ломающая однознач-

                                                             
1 Сент-Экзюпери А. Планета людей // Сочинения. М.: Художественная литерату-
ра, 1961. С. 287. 
2 Сент-ЭкзюпериА. Там же. С. 293. 
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ность парадоксальная индивидуализация множественности по прин-
ципу всеединства, удерживающего два полюса – полюс единения и 
полюс самостояния – в неурезанной полноте. При том, что тяготение к 
тоталитарному принципу устройства человеческой жизни (и общест-
венной – в виде политико-государственных структур, и личной – в ви-
де душевно-духовной, ментальной обустроенности) опирается на ак-
центуированное задействие принципа Мы, это лишь видимая верхуш-
ка тоталитарного айсберга, не замечаемым основанием которого ри-
скну указать предельный атомизм, обрыв связей внутренней причаст-
ности всех всему. А. Хомяков при рассмотрении псевдоморфозов цер-
ковного устройства отмечает две крайности, равно ложные – и един-
ство без свободы, и свобода без единства искажают человеческое еди-
нение, провоцируя замкнутость в самом себе и одиночество.  

Возвращаясь к феномену Великой депрессии, рассматриваемому 
как антропологическая катастрофа, следует остановиться на малень-
кой повести Джона Стейнбека «О мышах и людях», изданной в 1937 
году. Тематически это история двух бедняков, мыкающихся в поисках 
работы и краха их надежд обрести уют и независимость собственного 
дома, но тема развернута так, что выходит далеко за проблематику 
бедности и безработицы и совсем не задевает традиционного выхода 
на тему бунта и борьбы.  

Название отсылает к строчкам Роберта Бернса из стихотворения 
«К полевой мыши, разоренной моим плугом»: «Лучшие планы мышей 
и людей Часто идут вкривь и вкось» и в определенной мере повесть 
можно считать вариацией на заданную Бернсом тему. Примечательно, 
что мыши, упомянутые в названии, вовсе не символ-метафора ма-
ленького человека, жизнь которого задевает плуг экономического 
кризиса, а буквальные мышки: один из героев, умственное развитие 
которого приравнено к ребенку (рассказ «взрослого» - его друга 
Джорджа, много раз повторяющийся в тексте, – об уютном домике с 
садиком, в котором растут вишни, яблоки, персики, в домике есть пу-
затая железная печурка, в которой зимой горит огонь, о вкусной про-
стой еде и обязательных кроликах, мягких и пушистых, – аналогична 
сказке, которой родители унимают тревогу ребенка) очень любит все 
мягкое и пушистое и носит в кармане мертвую мышку, чтобы гладить 
ее нежную шерстку. Судя по диалогу друзей, не владеющий своей си-
лой Ленни, в приливе нежности задушил не одну мышку, как позже, 
играясь, шлепком убил щенка, а потом и молодую женщину: соблаз-
нившись ее предложением погладить ее шелковистые волосы, уже не 
смог оторваться, и, предупреждая ее испуганный крик, сломал ей 
шею.  
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Прочитывая повесть чисто социально, разрушенную мечту героев 
можно считать метафорой экономического кризиса, но содержание 
намного глубже социальной проблематики. Рассказанная история не 
отягощена интеллектуализмом, но трудно не заметить вплетенные в 
простую речь основные темы диалогического экзистенциализма, 
оформившегося в 20-30 е годы: «Только книжки не помогают. Чело-
веку надобно, чтоб кто-то живой был рядом. – Голос Горбуна звучал 
жалобно. – Можно сойти с ума, ежели у тебя никого нету»; «Иногда 
думаешь вот так, один-одинешенек, и некому тебе сказать, что пра-
вильно, а что нет. Или увидишь чего, но знать не знаешь, так это или 
не так. И нельзя обратиться к другому человеку да спросить, видит ли 
он то же самое. Ничего не поймешь. И объяснить некому. Я здесь 
много чего перевидал. И не был пьян. Но я не знаю, может, это мне во 
сне приснилось. Ежели б рядом со мной был кто-нибудь, он сказал бы 
мне, спал я или нет, и тогда все стало бы ясно. А так я просто ничего 
не знаю»; «Никто не знает наперед, чего человек может сделать»1. 
Житейский разум и целеполагание Джорджа не способны предупре-
дить крушения планов и надежд – человеческий разум беспомощен 
перед силой неуравновешенной разумом спонтанности, причем следу-
ет отметить, что Ленни губит и разрушает не злым насилием, но спон-
танным порывом привязанности. 

Пугающе явственна в повести растущая доминанта бессознатель-
ной силы – и это не только сила власти и денег, что традиционно для 
социально ангажированного искусства, но неподконтрольная разуму и 
с трудом опознаваемая им стихия человеческого бытия, связанная с 
ущербностью – затаенными обидами, потаенными неисполнимыми 
мечтами и надеждами, желанием порядка и обеспеченности. В начале 
40-х Эрих Фромм назвал этот комплекс «бегством от свободы», обра-
щаясь к роману Стейнбека «Гроздья гнева», можно вспомнить рассказ 
одного из героев об упорядоченном мире тюрьмы, где и туалет чис-
тый, и пища вовремя, и ботинки крепкие дали, беда только – женщин 
нет, но это не помешало вышедшему из тюрьмы, угнать машину, что-
бы возвратиться к упорядоченной жизни. Приход к власти партии 
Гитлера с достаточной мерой убедительности можно рассматривать 
как «бегство от свободы» маленького, массового человека и такое 
объяснение работает.  

Но избегающий прямолинейной социальной ангажированности 
Томас Манн в 1930 году издаст новеллу «Марио и волшебник», в ко-

                                                             
1 Стейнбек Джон. О мышах и людях // Стейнбек Джон. Собр. Соч. В 6-ти тт. Т.2. 
С. 457, 458, 456. 
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торой представит свой вариант дальнейшего хода истории, хотя в ней 
можно увидеть некоторую прямолинейность характерного для клас-
сического искусства противостояния зла и добра. Превосходная экра-
низация Клауса Марии Брандауэра 1994 года изменяет финал Манна и 
возвращает историческую фактичность. 

 
 
Неподконтрольность сил зла сознанию как тема искусства 
Рассказ Томаса Манна «Марио и волшебник» (1930) может быть 

отнесен к тем произведениям искусства, которые, будучи часто упо-
минаемы для демонстрации некоторой идеи, видятся вполне раскол-
дованными и понятыми. Текст прочно помещен в рубрику «Метафо-
рическая репрезентация фашизма» и такое толкование трудно оспо-
рить. Однако именно открытая явленность авторского замысла делает 
рассказ бесспорным свидетельством времени – когда эпоха сама гово-
рит о себе. 

Сюжет прост, но повествовательность выразительно слоиста. Со-
бытия происходят на международном курорте в Италии – и этот факт 
можно бы оставить без внимания, но Европа этого времени как раз и 
была смешением различных народов и культур, ориентированных на 
«курортность» – гедонизм и наслаждение: итак, место действия рас-
сказа – Европа. Содержание представляет собой достаточно точный 
пересказ действительной ситуации из жизни Томаса Манна и его се-
мьи: летние каникулы 1926 года  они провели в Италии, в Форте деи 
Марми, где их неприятно поразила атмосфера национальной спеси и 
представление гипнотизера, к чему отсылает начало рассказа, звуча-
щее как аннотация дальнейшего повествования: «Тяжелой атмосфе-
рой окутано для меня воспоминание о Toppe ди Венере. Озлоблен-
ность, раздражение, нервная взвинченность носились в воздухе с са-
мого начала, – а под конец еще и это потрясение, вызванное историей 
со страшным Чиполлой, в чьей личности, казалось, грозно сосредото-
чилась и роковым образом воплотилась вся злокачественность та-
мошних настроений. То, что еще и дети стали невольными свидетеля-
ми жуткой развязки событий (как нам потом казалось, заранее пред-
начертанной и как бы заложенной в природе вещей), уже само по себе 
было чем-то неподобающим, прискорбной ошибкой, произошедшей 
по вине того странного человека с его шарлатанскими выдумками. 
Слава богу, дети так и не поняли, где кончился спектакль и где нача-
лась катастрофа, мы же оставили их в блаженном заблуждении, что 
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все это только театральная игра»1. Итак, в рассказе развернута вся 
«злокачественность тамошних настроений», которая так поразила 
Манна в действительности. 

Отмеченные в рассказе черты «злых духов здешних мест» словно 
выписаны из теоретических аналитик позднейшего времени: во-
первых, доминанта идеи нации, вследствие чего «иностранец чувству-
ет себя не только посторонним, но как бы постояльцем второго сор-
та», и второй характерный момент – «нас окружала человеческая по-
средственность и мещанская безличность», т.е. питательной средой 
фашизма стали болезненно акцентуированные и подчеркнутые «серь-
езность и добропорядочность, особая требовательность в вопросах 
чести», замешанные на идее нации, характерные для среднего класса, 
для массового человека. Для рассказа о 30-х из самих 30-х более уме-
стно слово «фашизм», чем тоталитаризм – и даже не потому, что со-
бытия происходят в Италии, к характеристике государственного ре-
жима которой принято сейчас применять понятие, возникшее из 
итальянского fascio – союз, пучок, связка, объединение, но потому, 
что сгущающуюся над Европой опасность в 30-х именовали именно 
так. Тем более слово это еще не имело той остро негативной окраски, 
которая настолько доминирует сейчас, что политические противники 
употребляют это понятие просто как бранное слово, оставляя без вни-
мания смысловую существенность.  

Уже начало века осмыслялось как «fin de siècle» («конец века»), 
исчерпанность вектора истории к свободе подчеркнула Первая миро-
вая война, 1917 год был прозвучал как грозное предупреждение, раз-
рушительные тенденции Великой депрессии были восприняты как на-
чало Темных веков, возвращение в средневековье, и совсем не в том 
смысле, который активизировал Николай Бердяев, но скорее как ис-
черпание возможностей либеральной капиталистической демократии: 
для многих, особенно молодых, виделись «только два варианта даль-
нейшего пути: фашизм или коммунизм, новые энергичные идеологии, 
продвигаемые Берлином, Римом и Москвой. Неприятие коммунизма, 
страх перед ним способствовал росту влияния фашистской идеологии 
во всем мире. Красный цвет 30-х зловеще перетекал в коричневый: 
если революционно-критически ориентированные слои тяготели к со-
циал-демократической и коммунистической идеологии (пик таких тя-
готений – события в Испании, отрезвившие многих), то социальные 
тенденции государственно-охранительного характера, в том числе и 

                                                             
1Манн Т. Марио и волшебник // Манн Т. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 8. М.: 
Государственное издательство художественной литературы. С. 168. 
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структуры государственной власти, тяготели к сближению с фашиз-
мом и идеологически, и дипломатически – «политика умиротворе-
ния», проводимая в Европе под доминантой правительства Чемберле-
на. Эти же тенденции явлены в повсеместно возникающих фашист-
ских организациях и партиях, социально ориентированных на средний 
класс, на массового человека, посчитавшего себя вправе вершить ис-
торию.  

У Манна мещанская вульгарность подчеркнута интонационно-
мелодически: рассказчик сетует, что двадцать дней кряду в непосред-
ственном соседстве беспрестанно раздавался «пронзительный, хрип-
лый вопль, отчаянный и в то же время какой-то автоматический, с 
ужасающими интонациями» – порой «просто не верилось, что мы в 
Италии – колыбели всего западноевропейского вокального искусст-
ва». Если у Манна «человеческая посредственность и мещанская без-
личность» представлены скупыми штрихами, то в экранизации Бран-
дауэра раболепство одних и развязная пошлость других стали конст-
руктивными принципами визуально-смыслового ряда всего фильма. 

Следует отметить, что «серьезность и добропорядочность, особая 
требовательность в вопросах чести», отмеченные Манном, никак не 
могут рассматриваться в качестве негативных характеристик, когда 
же они лишены «чистоты и непринужденности» и становятся чем-то, 
что выставляется напоказ, они обретают характер комичный и злове-
щий. В новеллу включен реальный эпизод из жизни на курорте семьи 
Манна, когда восьмилетняя девочка (в рассказе – «худенькая, как во-
робышек») сняла купальник, чтобы прополоскать его и оголенное дет-
ское тело, как замечено, «никаких эмоций не вызывающее», было ис-
толковано как «поругание национального достоинства», повлекшее за 
собой действия власти: «на пляж явился представитель власти; он 
признал инцидент весьма серьезным – ‘molto grave’– и пригласил нас 
проследовать за ним наверх, к площади, где находится муниципали-
тет. Там чиновник рангом повыше подтвердил предварительное за-
ключение о ‘molto grave’, высказал по поводу нашего дела несколько 
нравоучительных сентенций, в точности повторяющих речи господи-
на в котелке и, видимо, общепринятых здесь, – и оштрафовал нас на 
пятьдесят лир»1. 

Подчеркнут еще один характерный момент, характерный для 
входящего в силу фашизма – ставка на юность, что позволяет гово-
рить о педократии (власти юнцов, наиболее наглая форма которой – 
хунвейбины, члены отрядов школьников и студентов, активно участ-
                                                             
1 Манн Т. Там же. С. 179. 
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вующих в Культурной революции в Китае). У Манна так: «пляж ки-
шел юными патриотами – явление противоестественное и удручаю-
щее. Ведь дети – это особая человеческая порода, замкнутая общест-
венная группа, так сказать особая нация; во всем мире они сходятся 
легко и естественно в силу общности своего жизнеощущения, даже 
если их малый запас слов ограничен родным языком. Наши малыши 
тоже вскоре стали играть с местными и приезжими детьми разных на-
циональностей. Но тут их явно ждало непонятное разочарование. То и 
дело возникали обиды, отстаивалось чрезмерно щекотливое и наду-
манное самолюбие, едва ли заслуживающее свое название, вспыхива-
ла рознь национальных флагов, разгорались споры о превосходстве 
ранга и положения в обществе; взрослые вмешивались не столько 
умиротворяюще, сколько безапелляционно, защищая основные устои; 
произносились громкие слова о величии и достоинстве Италии, неве-
селые речи, отбивающие охоту к игре; мы видели, что оба наши ма-
лыша, растерянные и смущенные, начинают сторониться других де-
тей, и нам стоило немалых трудов хоть сколько-нибудь вразумительно 
разъяснить им создавшееся положение. Люди эти, объясняли мы де-
тям, только что пережили, как бы это сказать, ненормальное состоя-
ние, если хотите, болезнь, досадную, но, видимо, неизбежную»1. При-
знаки этой болезни, «досадной, но неизбежной», причиненной чван-
ливо выпяченной идеей национального достоинства и рождающие 
громкие слова о величии и достоинстве нации, щекотливое и наду-
манное самолюбие, рознь национальных флагов, отмеченные Манном 
в 30-е годы, имеют печальное свойство возвращаться. Манн постоян-
но подчеркивает, что особенное неприличие происходящее обрело 
именно потому, что присутствовали дети, легко перенимающие пове-
дение окружающих.  

Центральное место занимает эпизод с Чипполой, который с само-
го начала назван страшным, но у тех, чье детство пришлось на 60-е 
годы, не может не заработать ассоциация с Чипполино – персонажем 
из сказки Джанни Родари, написанной в 50-е годы. События этой 
сказки явно замешаны на классовой борьбе: в 50-е забрезжила надеж-
да, что едкое зло Чипполы укрощено и развеялось как дым, шустрый 
Чипполино устранил память о зловещем Чипполо – и это вполне соот-
ветствует христианским канонам борьбы со злом. В православной 
иконографии сюжет победы Георгия над змеем изображается как при-
ручение, когда змей не убит, но Георгий Победоносец ведет его на це-
почке как домашнюю собачку. У Манна зло Чипполы обрушивается 
                                                             
1 Манн Т. Там же. С. 177. 



 21 

на публику, действуя не физической силой – но овладевая волей дру-
гих. При описании представления, которое названо «опытами обезли-
чения человека и подчинения его чужой воле»1  – что делает это пред-
ставление скорее политическим митингом, подчеркнут важный прием 
Чипполы: «он все время старался уничтожить пропасть между сценой 
и зрительным залом»2. Это позволяло ему «одновременно играть роль 
начальника и подчиненного, когда воля переходит в послушание, а 
послушание становится волей» и далее выполнять «незримо навис-
шую в воздухе коллективную волю. Впрочем, он тут же объяснил, что 
это две стороны одной и той же медали. Способность отрешиться от 
своего ‘я’, сделаться слепым орудием, повиноваться абсолютно и бе-
зоговорочно, утверждал он, это лишь оборотная сторона уменья хо-
теть и повелевать; по существу это одна и та же сила; властвование и 
подчинение неразрывно связаны в своем единстве, основаны на одном 
и том же принципе: кто умеет повиноваться, тот способен повелевать, 
и наоборот, одна идея содержится в другой, как идея народа и вож-
дя»3. Строчки из художественного произведения звучат как учебное 
пособие по политическому лидерству.  

Совсем не случайно «Марио и волшебник» сразу запретили в 
Италии. «Чиппола торжествовал, и жезл Цирцеи, этот свистящий ко-
жаный хлыст с рукояткой в виде когтя, властвовал безраздельно»4. 
Как помним, Цирцея владеет способностью превращать людей в сви-
ней, что с успехом проделывал Чипполо: «Скажи, хочешь ты показать 
сейчас язык этой избранной и почтеннейшей публике? Весь язык, до 
самого корня? – Нет, – враждебно ответил парень. – Не желаю. Я не 
такой невежа. Не так дурно воспитан. – Какое же тут невежество, – 
возразил Чиполла, – ведь ты сделаешь это против воли. Честь и слава 
твоему воспитанию, но вот посмотришь, не успею я сосчитать до 
трех, как ты сейчас же повернешься направо и покажешь публике 
язык, да еще высунешь его так далеко, как тебе и не снилось. Чиполла 
посмотрел на парня в упор своими пронзительными глазами, казалось, 
еще глубже запавшими в орбиты. ‘Uno!’ – сказал он и щелкнул в воз-
духе хлыстом, который он успел выхватить из петли под мышкой. Па-
рень повернулся лицом к публике и высунул язык во всю длину, на-
прягаясь из последних сил, до крайнего предела своих физических 
возможностей. Затем он с безразлично-тупым видом сел на место»5. 
                                                             
1 Манн Т. Там же. С. 207. 
2 Манн Т. Там же. С. 191.  
3 Манн Т. Там же. С. 202. 
4 Манн Т. Там же. С. 213-214. 
5 Манн Т. Там же. С. 188. 
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Честь и слава европейской культуре, но входящий в силу фашизм лег-
ко превращал образованного европейца в животное с «безразлично-
тупым видом». Демагог Чиппола разглагольствовал: «Существует 
свобода, существует и воля; но свободы воли не существует, ибо воля, 
руководствующаяся свободой, неминуемо сорвется в пустоту. Вы 
вольны тянуть или не тянуть карту из колоды. Но, решившись, вы не-
пременно вытянете ту, которая нужна мне, и тем верней, чем больше 
будете упорствовать»1. Марио – юный официант, также стал персона-
жем этого представления. 

Как отмечалось выше, рассказ основан на действительных собы-
тиях, в которых так же участвовал официант по имени Марио, но от-
личается одной существенной деталью. Соломон Апт, излагая исто-
рию написания рассказа, упоминает такой факт: «когда Томас Манн, 
вернувшись в Мюнхен, рассказал дома о том унизительном для Марио 
аттракционе гипнотизера, старшая дочь писателя Эрика бросила фра-
зу, которая, собственно, и сделала эти итальянские впечатления но-
веллой. Она сказала: ‘Я бы не удивилась, если бы Марио его застре-
лил’. Реплика дочери соединила тягостную атмосферу националисти-
ческой спеси и зловещее искусство подавления воли в нерасторжимое 
целое, в кристалл художественного замысла»2. Рассказ был написан 
через три года, во время отдыха в Раушене (ныне Светлогорск): Манн 
прервал работу над романом из библейской истории «Иосиф и его 
братья», требующим громоздкого груза рукописей и вспомогательно-
го материала, и в утренние часы написал рассказ, работа над которым 
не требовала никакого аппарата и которую можно было в полном 
смысле слова «черпать из воздуха». Эти годы были наполнены поле-
микой Манна с идеологией входящего в силу нацизма, и атмосфера 
курорта в Раушене немногим отличалась от итальянского – сын Ман-
на Клаус вспоминает, что свастика красовалась на видном месте даже 
на плавках. Апт соотносит окончание рассказа, в котором Манн ста-
вит точку после слов: «Да, это конец, – подтвердили мы. – Страшный, 
роковой, конец. И все-таки конец, принесший освобождение, – так 
чувствовал я тогда, так чувствую и по сей день, и не могу чувствовать 
иначе!»3 со знаменитыми словами Алеши Карамазова: «Расстрелять!». 
Впадая в банальность, заметим, что история не имеет сослагательного 

                                                             
1 Манн Т. Там же. С. 199. 
2 Апт С. Томас Манн. М.: Молодая гвардия, 1972. С. 119. URL:  http://www. 
imwerden.de  
3 Манн Т. Там же. С. 222. 
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наклонения, но оглядываясь назад, многие готовы произнести то же 
самое. 

 Вспоминается окончание фильма Элема Климова «Иди и смот-
ри» по сценарию Алеся Адамовича, когда состарившийся от пережи-
тых страданий подросток Флёра целится в портрет Гитлера (на нем 
надпись: «освободитель»), лежащий в грязи, и начинается обратный 
ход времени: летят назад самолеты, бомбы летят вверх и возвращают-
ся в грузовые отсеки, восстанавливаются разрушенные дома, назад 
уползают танки, сияющего Гитлера встречают с цветами, исчезает 
подпись, удостоверяющая легитимность прихода к власти Гитлера, 
откатывается назад вал толпы, время идет назад – а Флёра стреляет и 
стреляет, исполняя приговор Алеши Карамазова и Томаса Манна. Но 
перед младенцем на руках у матери он опускает ружье. Этот художе-
ственный образ был истолкован неоднозначно, порой воспринимаясь 
как свидетельство бессильной безысходности и невозможности пре-
дотвратить деяния зла. Но сколько раз при обсуждении ужасов 30-х и 
Второй мировой войны проигрывался ход истории без Гитлера, без 
Сталина? И возникала мысль, что это была бы совсем иная история.   

 
 
Технократическая утопия всеобщего благоденствия:  

«Дивный новый мир» 
В 1932 году выходит книга, без упоминания которой образ ХХ 

века не может обрести конкретности, хотя множественные публика-
ции и сложившийся вариант понимания мешают чистоте прочтения. В 
соответствии с замыслом, для меня интересна не столько сама книга – 
ее художественные достоинства или слабости, живое движение обра-
зов, которого вообще-то нет, и скорее всего именно это становится 
основанием для негативных суждений о художественном качестве 
книги, но важно рассмотрение ее фактом событий, настроений, тен-
денций времени. Итак, двигаясь в пространстве образов Хаксли, я пы-
таюсь концентрироваться на мире 30-х годов, рассматривая «Дивный 
новый мир» как путеводитель. 

Подход к феномену искусства, предложенный в ХIХ веке Иппо-
литом Тэном, в наши дни видится излишне социологизирующим – 
понимание произведения предполагает введение его в целостную 
структуру творений, объединенных стилем автора, автор в свою оче-
редь принадлежит к некоторой художественной школе, которая 
оформляется под влиянием исторических обстоятельств пространства 
и времени. Т.е. движение аналитики предполагает исходным основа-
нием характеристику эпохи, художественного направления и целост-
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ного очерка творчества, при этом получается, что первично самодос-
товерными данностями считаются черты эпохи – и даны они благода-
ря эмпирической навязчивости, что делает присутствие в моменте со-
временности по своему характеру мифологическим. Идейно-смыс-
ловое видится детерминированным эмпирическим переживанием – 
«гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете». Мы можем 
не принимать прямое высказывание идей Тэна, но чаще всего при ос-
мыслении искусства мыслим именно так. Идя от сложившегося взгля-
да на 30-е годы как время возведения тоталитарных государственных 
структур «Дивный новый мир» привычно рассматривается как анти-
тоталитарная антиутопия, но то, что это сатира на общество потреб-
ления видимо совсем с иных оснований. Вторая мировая война уреза-
ла множественные ответвления и возможности исторического процес-
са, наличные в 30-х, отрицание этого делает историю детерминиро-
ванной однозначно, вычеркивающей фактор свободы воли – как это и 
подчеркивал Чипполо у Манна. Возможно ли видеть прошлое, неуре-
занное свершившимся будущим? И как возможно возвращение к не-
му, как возможна данность прошлого? 

Ведь по отношению к прошлому мы теряем непосредственность 
переживания и восприятия – нерефлексивное отношение к прошлому 
либо длит мифологизированный образ, обретший характер идеи, при 
этом несущественны основания идеализации – она может представать 
доведением до пределов и позитивных, и негативных черт, либо про-
сто «забывает» прошлое, отдавшись мифу нового текущего момента. 
Желание понять прошлое переворачивает ситуацию и эмпирической 
данностью становится текст договора, подшивка газет, судебные ак-
ты, произведения искусства, письма, фотографии и бытовые вещи – 
салфетки, чашечки, туфельки, перьевые ручки и пишущие машинки, 
но и орудия пыток, все вместе создающие музейный интерьер, из чего 
мы жаждем понять прошедшее. Не эпоха детерминирует содержание 
книги, но образы складываются в смысловые конфигурации и свиде-
тельствуют о характере прошедшей эпохи. 

Чаще всего нас интересует содержание, сохраняющее актуаль-
ность по прошествии времени, и мы говорим о пророчествах, предви-
дениях, прозрениях. «Дивный новый мир» рассматривается как уто-
пия со знаком минус, в точном соответствии с эпиграфом Николая 
Бердяева оказавшаяся гораздо более осуществимой, чем казалось. По 
этой логике получается, что Хаксли создал потребительский рай, 
структурирующие принципы которого названы в первом же абзаце: 
общность, одинаковость, стабильность. Как всегда, очень заманчиво 
пойти по образам романа и смаковать иронический комизм художест-
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венных средств. Книгу не принято относить к интеллектуальным ро-
манам – вероятно этому препятствует отсутствие метафизического 
психологизма: именно эти две мыслительные стратегии синтезирова-
но «работают» и у Достоевского, и у Марселя Пруста, и у Германа 
Гессе – хотя порой психологизм уходит даже не на второй план, а ку-
да-то в глубину. Однако чтение Хаксли доставляет удовольствие 
именно интерференцией идейных комплексов и отсылок, в опреде-
ленной мере «Дивный новый мир» – роман идей: драматизм возникает 
не действием персонажей, а переживанием, связанным с осознанием 
идей. Герои романа – марионетки идей. 

Одни имена могут стать многостраничной вариацией на тему, 
воссоздавая вереницу реальных исторических персонажей, значимых 
для 30-х годов в рецепции Хаксли. Немалую роль в сюжете выполня-
ют своеобразные отношения Бернарда Маркса и Ленайны Краун, при-
чем первый – альфа-плюсовик, т.е. представитель высшего класса, 
вторая, именем отсылающая к Ленину, принадлежит к бетам, т.е. ран-
гом пониже и в отличие от задумчивого романтичного Маркса, Ле-
найна энергичнее и прямолинейнее – ее смешит смущение Маркса, 
отягощенного «странностями» морали, по ее логике «нравственно» то, 
что соответствует общественной целесообразности. В отношениях 
этих героев легко просматривается расстановка авторитетов и сил в 
освободительно-революционном движении 30-х, по отношению к ко-
торым, как уже упоминалось, равноуместны две «цветовые метафо-
ры» – причем начало тридцатых, когда вышел роман, дает доминанту 
«красных тридцатых», т.е. задачу изменения общественного устройст-
ва, которую Хаксли решает по-своему. Стоит заметить, что вполне 
обоснован женский пол Ленайны – принятие в себя чьих-то идей и 
вынашивание их как своих. Здесь можно даже пофантазировать и в 
совместной поездке в Заоградную зону нецивилизованной жизни уви-
деть контаминацию марксизма-ленинизма, произошедшую в России, 
заоградной западной Европе. Именно для русской культуры с ее вни-
манием сфере чувств и переживаний, болезненной сострадательно-
стью и мягкой женственностью характерно подозрительное отноше-
ние к прогрессу, взятом как приоритет новизны, что характерно не 
только для традиционалистски ориентированных славянофилов, но и 
для культуры авангарда. Известны слова Малевича, сказанные Хармсу 
и Введенскому (все трое яркие представители авангарда): «Идите и 
останавливайте прогресс». Фантазируя далее, в дикаре Джоне можно 
увидеть русского Ивана, насильственно ввергнутого в западный тип 
цивилизации и не выдержавшего либертанизма этого типа поведения. 
Именно нравы этого цивилизованного на свой утилитарный лад мира, 
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не стесненные ответственностью и моралью, наиболее соответствуют 
фашизму в той транскрипции, которую дал Д. Быков: «Я уже говорил 
вам о том, что я понимаю под фашизмом. Под фашизмом я понимаю 
sinful pleasure – греховное наслаждение, сознательное преступание 
нравственного закона, глумление над тем, кто слабее»1. И начало ро-
мана – упоительное описание лабораторного глумления над слабым – 
над тайной зарождения и становления человека, запрограммированно-
го общественной целесообразностью.  

Продолжение прямых аналогий будет упрощающей натяжкой, 
стоит лишь заметить, что доминируют аллюзии политического толка: 
здесь не мог не появиться Троцкий, Энгельс, Бакунин, Бенито Муссо-
лини и Герберт Гувер, подружки Ленайна и Фанни носят одну фами-
лию – Краун, чем подчеркнута связь Фанни Каплан и Ленина. Следует 
упомянуть Дарвина Бонапарта, отсылающего к героическому ореолу 
вокруг имени Наполеона и Дарвину, тем более дед Олдоса Хаксли, 
известный биолог Томас Хаксли, известен яростной защитой дарви-
низма, он сам называл себя «Бульдогом Дарвина».  

Из сегодняшнего дня обязательно упоминают Главноуправителя 
Западной Европы, одного из десяти Главноуправителей мира, Его 
Фордейшество Мустафу Монд – отмечая, что возрастающий «удель-
ный вес» ислама в современной Европе предсказан еще в 1932 году. 
Пышные титулы имеют явно восточные корни, но главная «функция» 
этого персонажа – блюсти исходные основания Мирового государст-
ва. Понимание романа как антитоталитарного подчеркивает «общ-
ность, одинаковость, стабильность», но это скорее всего средства, ве-
дущие к достижению главного исходного принципа, сразу замечу – 
совсем не тоталитарного, скорее входящего в либеральный комплекс, 
что, на мой взгляд, и связано с именем «Мустафа».   

Первая «исламизация» Европы происходила насильственно через 
Испанию: в VIII веке Королевство вестготов было быстро завоевано 
арабами, чье вторжение в христианскую Европу было остановлено 
битвой под Пуатье, но возвращение в пространство христианской ци-
вилизации произошло лишь в ХV веке. Семь веков Реконкисты были 
столь же борьбой с арабами, сколь и принятием мусульманской куль-
туры утонченной неги, роскоши и сладострастия.  Эти же изменения 
можно видеть в античной культуре эпохи эллинизма в отличие от су-
ровой простоты классики. Аристотель, чрезвычайно значимый для ла-
тино-римски ориентированной европейской цивилизации, был освоен 

                                                             
1 Быков Д. Дмитрий Быков – Один – Эхо Москвы, 06.05.2016. URL: https:// echo. 
msk.ru/programs/odin/1759628-echo/ 
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при арабском посредничестве – так что современная «мягкая» ислами-
зация имеет исторические прецеденты. В отсылке имени к Кемалю 
Мустафе Ататюрку, который после Первой мировой войны возглавил 
освободительное движение и стал первым президентом Турции, соз-
дав государство, основанное на национализме, отодвигая религиозные 
факторы, можно видеть веяния секуляризации и усиление национали-
стической идеологии, тем более поразившая европейцев Первая миро-
вая продемонстрировала патриотический угар европейских госу-
дарств. При том, что Турция была провозглашена республикой, Ата-
тюрк («отец тюрков») владел диктаторскими полномочиями, при нем 
был начат целенаправленный геноцид армян. Так что просматривается 
и нарастающая фашизация европейского мира, отодвигающего рели-
гиозные факторы развития, но попадающего в западню посюсторон-
него мира. 

Наиболее значимы характеристики мусульманской культуры, на-
званные утонченной негой и сексуальным сладострастием, имеющие 
прямое отношение к книге Хаксли. Основным принципом, структури-
рующим мир в романе, может быть признан принцип удовольствия, 
что особенно выразительно раскрыто в разговоре Мустафы Монда и 
Дикаря Джона, который в смысловом отношении предстает вариацией 
на тему, заданную Достоевским: любя людей и желая им счастья, 
Мустафа Монд как и Великий Инквизитор отказывается от истины, 
которая, будучи связана с принципом реальности, при силе и остроте 
переживания, может быть болезненной и трагичной. Речь идет о на-
значении жизни, что неизбежно выводит на религиозные вопросы. 
Мустафа Монд замечает: только позволь думать, что «жизненная цель 
находится где то дальше, где-то вне нынешней сферы людской дея-
тельности; что назначение жизни состоит не в поддержании благоден-
ствия, а в углублении, облагорожении человеческого сознания, в обо-
гащении человеческого знания», порядок Мирового государства пред-
стает неадекватным. Нельзя не заметить сожаления Мустафы Монда: 
«Как бы интересно стало жить на свете, – подумал он, – если бы мож-
но было отбросить заботу о счастье». Еще более выразительна его ре-
акция на истерику Бернарда Маркса: «Имей он хоть крупицу смысла, 
он бы понял, что наказание его является, по существу, наградой. Его 
ссылают на остров. То есть посылают туда, где он окажется в среде 
самых интересных мужчин и женщин на свете. Это все те, в ком по-
чему-либо развилось самосознание до такой степени, что они стали 
непригодными к жизни в нашем обществе. Все те, кого не удовлетво-
ряет правоверность, у кого есть свои самостоятельные взгляды. Сло-
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вом, все те, кто собой что-то представляет»1.  
Итак, антитоталитарный пафос видим при условии признания 

иного центрального принципа, чем счастье благоденствия, реализация 
которого возможна в обществе потребления, беспрепятственного 
удовлетворения желаний и предотвращения неприятных страданий. 
Блокировать опасные желания и предотвращать развитие самосозна-
ния – задача науки. Установки современных реформ образования, на-
правленных на выработку умений успешно (эффективно) использо-
вать налично действующие общественные структуры (функциониро-
вать), также блокируют развитие самосознания, устранение из образо-
вания философской рефлексии – выразительное свидетельство этого. 
Преобразование мира по Хаксли происходит не как изменение об-
стоятельств и самоизменение человека, но как изменение устройства 
человека, взятого как предмет этого мира, как структурный элемент 
его. 

Главные герои именами отнесены к сфере политики, но домини-
рует в Мировом Государстве Наука, обретшая организационно-
властные функции. И что показательно, приоритет отдан биологии и 
психологии. Хотя аксиоматические основания общества связаны с 
именем Форда, что отдает дань промышленному производству, почи-
тание его подчеркнуто религиозными ритуалами и словесными фор-
мулами-заговорами – «Господь наш Форд», «Слава Форду!», «О гос-
поди Форде!», «Ей-форду» и усилено урезанным образом крестного 
знамения в виде знака Т, представляющим собой «обезглавленный 
крест, что в сочетании обозначает полное устранение из культа ду-
ховного начала, высоких нравственных идеалов»2 – но важна оговор-
ка: «Господь наш Форд – или Фрейд». Исследователи творчества 
Хаксли подчеркивают его несогласие с психоанализом, однако доми-
нанта биологического начала в форме ничем не ограниченного сексу-
ального инстинкта соответствует по-фрейдовски понимаемому осво-
бождению человека. В самом конце ХХ века, в эсхатологически ори-
ентированном, как и полагается при приближении к нулевой отметке, 
романе Мишеля Уэльбека «Элементарные частицы», обращение к ко-
торому еще не раз спровоцирует рассматриваемая проблематика, сло-
вами сексуально озабоченного и раскрепощенного Брюно отмечена 
                                                             
1 Хаксли О. О дивный новый мир. Пер. с англ. О. Сороки, В. Бабкова. Примеч. Т. 
Шишкиной, В. Бабкова. СПб.: Амфора, 1999. 541 с URL: http://lib.ru/INOFANT/ 
HAKSLI/mir.txt  
2 Стерхов А.А. Власть и общество в романе Олдоса Хаксли «О дивный новый 
мир» // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 
2019. №1 (41). С. 180. 

http://lib.ru/INOFANT/
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значимость Хаксли: «он первым из писателей, включая сюда и науч-
ных фантастов, понял, что, не считая физики, главным двигателем 
<…> теперь станет биология»1, из чего следует, что революция, кар-
динально изменяющая мир, произойдет «не в умах, а в генах». При-
чем, работа евгеники, можно говорить и генной инженерии, сосредо-
точена в современном мире именно в том направлении, которое ука-
зал Хаксли – обеспечение культа молодости и счастья. Поэтому Брю-
но говорит о лицемерии восприятия романа как разоблачения тотали-
тарного кошмара, он замечает: «‘О дивный новый мир’ рисует нам 
рай, в точности такой, достичь которого мы пытаемся, пока что безус-
пешно»2. И в свете таких суждений роман меняет жанр, мигрируя из 
антиутопии в традиционную утопию. На вопрос: «Хотели бы вы жить 
в таком мире?» из нашего времени устами героя Уэльбека звучит от-
вет: «Да». И опять неизбежно возникает ассоциация с действующими 
сегодня принципами организации сферы образования. К.С. Льюис ме-
тафорически точно отметил отличие двух образовательно-воспита-
тельных подходов: «Прежний воспитатель обращался с воспитанни-
ками, как птица с птенцами, которых она учит летать; новый – как хо-
зяин с цыплятами, которых собирается съесть. Прежде человек пере-
давал детям то, что достойно человека; теперь он просто разводит 
пропаганду»3. О. Хаксли в созданном им новом дивном мире показы-
вает работу такой системы образования. Гипнопедия нового мира – 
реализация мечты чиновников от образования (на которых ссылался, 
как помним еще Шопенгауэр). Во-первых, внедряются знания полез-
ные для благополучия общества, во-вторых – они именно «внедряют-
ся», т.е. при их освоении сознание не работает, они гипнотически 
вмонтируются в подсознание, и это обеспечивает третье преимущест-
во гипнопедической полезностной системы – необходимость внешней 
цензуры отпадает, индивид сам блюдёт себя. Пагубным для состояния 
умов интеллигенции становится именно изнутри идущее желание 
«послужить народу», отодвигающее установку на истину (возможен 
вариант «быть полезным национально-государственному строитель-
ству», что так выразительно реализовывалось сознательными гражда-
нами социал-национальной Германии и социал-пролетарского Совет-
ского Союза, но и сегодня это очень распространенный вариант). Есть 
                                                             
1 Уэльбек, М. Элементарные частицы. СПб.: Азбука-классика, 2014. С. 189. 
2 Уэльбек, М. Там же. С. 188. 
3 Льюис К.С. Человек отменяется или мысли о просвещении и воспитании.  Осо-
бенно же о том, как учат английской словесности в старших классах // Льюис 
Клайв Стейплз Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. М.: Республика, 
1992. С. 191. 
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еще одна особенность данной образовательной системы – решён во-
прос работы с «одарёнными» детьми, т.е. с теми, кто призван быть 
элитой: элитарная одарённость закладывается на биологическом уров-
не, чем создаётся элитарно устойчивое (в прежней нетолерантной тер-
минологии – кастовое) общество. 

Сатирическое прочтение романа возможно лишь с позиций тако-
го понимания человеческого места во Вселенной, которое выходит за 
границы потребительского утилитаризма, обеспеченного целесооб-
разной инструментальностью разума, обслуживающего функциониро-
вание государства – подчеркну, не человечества и не личности. Тра-
диция рассматривать «Дивный новый мир» как обличение тоталита-
ризма неизбежно должна опираться на неприятие усредненной нормы 
социума, что чаще всего отождествляется с либеральным индивидуа-
лизмом, однако возможен и иной путь. Изменение акцентов во взгля-
дах Хаксли, произошедшее в дальнейшем, связано с возрастающим 
интересом к мистике, объединяющей индивида с бесконечностью, это 
возрастание Я призвана обеспечить наука (или нанотехнология), от-
крыв гарантированную таблетку или инъекцию (переструктурирова-
ние генов), т.е. все ту же «сому». 

Хотя заинтересованность наркотическими веществами, обеспе-
чивающими счастье благодаря измененному сознанию, проявилась в 
послевоенном творчестве Хаксли, уже в 1931 году он  признавался, 
что ему особенно интересны физиологические и психологические из-
менения, вызываемые этими сладостными ядами, с помощью которых 
«люди создают посреди враждебного мира свой мимолетный и не-
прочный рай»1. Задача науки – «дать эффективный, но здоровый за-
менитель этих восхитительных и (в данном несовершенном мире) не-
обходимых ядов. Тот, кто изобретет подобное вещество, будет счи-
таться величайшим благодетелем страждущего человечества», подоб-
ное вещество он остроумно называет «опиум – религия для народа». 
Следует добавить – в секулярном техноцентричном мире. Возрастаю-
щее значение в проекте человеческого будущего подметил еще Кант, 
без пафоса следуя праву говорить то, что люди не желают слышать, и 
это позволяет ему зафиксировать аберрацию целей, возникающую в 
системе потребления (обществе, ориентированном на благополучие): 
«Итак, согласно разуму, должна существовать общепринятая иерар-
хия среди высших факультетов, а именно сначала богословский фа-

                                                             
1 Головачева И. Путеводитель по «Дивному новому миру» и вокруг. М.: Языки 
славянской культуры, 2017. URL: https://avidreaders.ru/book/putevoditel-po-
divnomu-novomu-miru-i.html 
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культет, затем юридический и, наконец, медицинский. Согласно же 
природному инстинкту, самое важное лицо для человека – врач, ибо 
он продлевает ему жизнь, лишь затем идет юрист, который обещает 
сохранить за ним то, что принадлежит ему случайно, и только в по-
следнюю очередь (чаще всего, когда человек чувствует приближение 
смерти), хотя дело идет о блаженстве, человек посылает за духовным 
лицом; ведь само духовное лицо, как бы оно ни восхваляло блаженст-
во загробного мира, не видя его реальности, страстно желает при по-
мощи врача подольше задерживаться в земной юдоли». И далее: «на-
род усматривает свое благополучие не в свободе, а прежде всего в 
своих естественных целях, стало быть, в трех вещах: в блаженстве по-
сле смерти, в том, чтобы при жизни среди своих ближних иметь га-
рантию своей собственности, основанную на публичных законах, и, 
наконец, в физическом наслаждении жизнью самой по себе (т.е. в здо-
ровье и долгой жизни)». Уж не знаю, как читались следующие далее 
слова во времена Канта, но сейчас они звучат как едкая сатира на ли-
цемерие естественного человека, который ставит перед сословием 
учёных задачу: «Как бы мне, прожившему нечестивую жизнь, все же в 
последний момент получить позволение войти в царство небесное; 
как бы мне, если даже я не прав, выиграть тяжбу и как бы мне остать-
ся здоровым и долго прожить, если даже я использовал сколько хотел 
свои телесные силы для наслаждения и даже злоупотреблял ими?»1. 
Науки положительные изыскивают эти пути, философия не отвечает 
на вопрос, но выводит неприглядность самой постановки вопроса на 
свет сознания. 

Всевозможные апологеты наличного состояния, исходящие из ес-
тественной системы потребностей человека, регулируемой стремле-
нием к получению благ любят вспоминать слова И. Канта о «кривой 
тесине» человеческой природы. Однако, в этой поздней работе (име-
ется в виду «Спор факультетов») чётко высказана идея «подвижной» 
природы человека: «‘Нужно брать людей такими, – говорят они, – ка-
ковы они есть, а не такими, какими их представляют себе далекие от 
жизни педанты и благодушные мечтатели’. Но это каковы они есть 
означает: таковы, какими сделали их мы сами, несправедливо притес-
няя их, устраивая предательские, играющие на руку правительству за-
говоры, а именно – упрямыми и склонными к возмущению; поэтому-
то, как только власти немного отпускают бразды правления, и проис-
ходят печальные события, подтверждающие пророчества этих якобы 

                                                             
1 Кант И. Спор факультетов // Кант И. Спор факультетов. Калининград: Изд-во 
КГУ, 2002. С. 56, 74, 76. 
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умных государственных мужей»1. Именно «упрямые и склонные к 
возмущению» народы устраивают революции всех мастей. 

Основное внимание в «Дивном новом мире» уделено евгенике, 
что вполне соотнесено и с традициями его семьи, и доминантой сци-
ентизма в понимании целостного универсума. В романе можно про-
следить всю жизнь человека – от оплодотворения яйцеклетки до смер-
ти, и начинается все с описания этапов технологического процесса, 
восторженного и гордого овладения тайной рождения человека: по 
рецептам науки готовится тело определенного предназначения, попа-
дающее в гипнопедическую обработку – когда без личных усилий и 
труда обретаются исходные для жизни установки. Нетрудно заме-
тить, что действует тот же принцип доминирования удовольствия и 
устранения личной ответственности. 

Исследователи творчества Хаксли демонстрируют его активное 
участие в евгенических и мальтузианских дискуссиях 20-50-х годов, 
для него становится все более убедительной позиция решения соци-
альных проблем не путем изменения среды и воспитания (спор не 
только с марксизмом, но и с Бернардом Шоу), а природным предопре-
делением и созданием новой кастовой системы, которая «основана на 
врожденных характеристиках и подкреплена макиавеллиевской сис-
темой воспитания, согласно которой представители низших каст бу-
дут воспитываться в соответствии с интересами общества в целом, а 
высшие касты – в соответствии со своими потребностями»2. Описан-
ное становление человека откровенно манипулятивно, однако приме-
чательно мнение Бертрана Рассела, с которым Хаксли активно общал-
ся, между их взглядами прослеживается прямая связь. Рассел так же 
считает, что к созданию нового человечества приведут эксперименты 
с наследственностью, в результате чего будет создана кастовая систе-
ма: «Несколько поколений спустя лишь немногие будут менять один 
класс на другой. Это особенно вероятно, если эмбрионологические 
методы улучшения породы будут применяться лишь в отношении 
правящего класса. Таким образом, в интеллектуальном смысле про-
пасть между двумя классами, возможно, будет расширяться»3. В со-
временном нам мире не принято говорить о кастах, но получают явное 
                                                             
1 Кант И. Спор факультетов // Кант И. Спор факультетов. Калининград: Изд-во 
КГУ, 2002. С. 190. 
2 Головачева И. Путеводитель по «Дивному новому миру» и вокруг. М.: Языки 
славянской культуры, 2017. URL: https://avidreaders.ru/book/putevoditel-po-
divnomu-novomu-miru-i.html  
3 И. Головачева цитирует изд.: Russell В. The Scientific Outlook. New York: The 
Free Press of Glencoe, 1962. P. 249-250. 

https://avidreaders.ru/book/putevoditel-po
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предпочтение принципы ранней специализации в сочетании с приори-
тетами для элиты, становящейся в силу финансово-экономических 
факторов практически наследственной. Рассмотрение «Дивного ново-
го мира» в свете образовательных проблем современности – совсем не 
проработанная тема, особенно выразительно она может быть раскрыта 
в дискурсе философии образования, когда конкретные методики и 
практики соотносятся со стратегической целью образования. 

Знаменательно замечание Рассела в его отклике на роман, на-
званном «Рай манипулятора»: он признает, что он «шокирован мето-
дами обусловливания людей в Новом Мире. Однако, поясняет он, мы 
напрасно столь сильно возмущаемся, ибо нам лишь кажется, что без 
такого манипулирования мы предоставлены сами себе, т. е. свободны, 
в то время как на самом деле нас формирует наше окружение, родите-
ли и педагоги. Разница состоит в том, что пока это все делается из рук 
вон плохо. Что же до Нового Мира, то в нем ‘формовка’ (moulding) 
безупречна, ибо построена на научных методах. ‘Получается, следова-
тельно, что мы не возражаем против формовки человека, при условии, 
что она делается плохо; мы лишь возражаем против нее, если она де-
лается хорошо. То, за что мы так отчаянно цепляемся, это иллюзия 
свободы, иллюзия, которая замалчивается и игнорируется в любых 
нравственных проповедях и в любой пропаганде. В наших глазах че-
ловеческая жизнь была бы невыносима без этой иллюзии. В ‘Дивном 
Новом Мире’ м-ра Хаксли люди довольно удобно существуют без 
нее»1. И в этой же рецензии он возражает себе, и приводит аргумент, 
буквально повторяющий слова «человека из подполья», отмечая, что 
человек не в той степени ценит счастье благополучия, как это принято 
думать. В «Записках из подполья» открыто отвергается благополучие 
совершенного хрустального дворца, пренебрегающее «вольной во-
люшкой», Рассел говорит об иллюзии, которая устранена в новом мире 
Хаксли. Если свобода воли и сильные страсти угрожают существова-
нию человечества, принципы целесообразности требуют устранения 
их. Довод устранения зла и ненависти средствами науки видится убе-
дительным, и в романе Уэльбека такое устранение зла страдания про-
исходит, но опознано оно как самоликвидация человека, как добро-
вольная жертва и благодеяние покоя. Этот же комплекс можно про-
следить в дискурсе «смерти человека», характерном для интеллектуа-
лов 60-х годов. 

Итак, в романе прослеживается та же тема, значимая для 30-х го-
дов – проблема контроля над силами зла, однако прямое сопоставле-
                                                             
1 Russell В. We Don't Want to Be Happy // New Leader. 1932. March 11. P. 9. 
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ние с классическими антиутопиями затруднительно. Обращение к та-
кому сопоставлению я оставляю на следующие главы при рассмотре-
нии 40-х годов, когда Оруэллом была создана классическая картина 
тоталитарного ада – в противовес тоталитарному раю Хаксли, предос-
тавляющему нам свои «опыты обезличения человека и подчинения 
его чужой воле», производимые, как и у Манна, в пространстве «ку-
рорта» европейской цивилизации, обеспечивая предел возможного на-
слаждения. 

 
 
Бессознательное как феномен человеческой жизни 

Полное подчинение человека и исторических событий некоторой 
силе, предопределяющей действия людей, часто видится очень убеди-
тельным объяснительным принципом: порой эта сила истолковывает-
ся как доминанта классовой борьбы, неизбежно возникающей в не-
справедливо устроенном мире, порой она видится проявлением обще-
го закона всего живого мира за жизненное пространство, возможны 
иные варианты – но неизбежно в центр внимания попадает вопрос от-
ветственности человека за свои действия.  

Тема зловещего подавления воли в различных формах присутст-
вует во всей человеческой истории: в мире греко-римской античности 
– это тема судьбы, роковым образом определяющей жизнь космоса, 
христианское сознание передает судьбы мира из безличной неизбеж-
ности замкнутого круга в руки личностного Бога, который не играет 
людьми как куклами, Он оставляет им возможность своими действия-
ми прорваться в мир иного порядка, где природная борьба добра и зла 
может быть преодолена, но Его невмешательство приводит к домини-
рованию природных импульсов. Новое время осознает эту проблему 
как соотношение разума и воли: разум как принцип устроения челове-
ческого мира понимается как подчиняющая сила, овладевающая во-
лей, предстающей в двух измерениях – и как свобода, и как желание, 
что порождает ужас перед принудительной репрессивностью и вызы-
вает бунт – либо социально-событийный, либо мировоззренчески-ир-
рациональный. Вспоминается знаменитый готический роман шот-
ландского писатели Роберта Стивенсона «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда» (1868), находящийся вне интересующих 
нас временных рамок, но по тематике он напрямую связан с пробле-
мой силы, вырывающейся за рамки социальной упорядоченности, ко-
торая значима для 30-х. Этот роман показателен еще и тем, что акти-
визация спрятанного за социальной маской двойника – дело научно-
технического прогресса: ученый синтезирует вещество, позволяющее 
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трансцендировать социальную роль, но становится жертвой собствен-
ного изобретения.  

В самом начале 30-х Рубеном Мамулия был снят фильм по книге 
Стивенсона, премьера фильма состоялась на открытии Венецианского 
фестиваля в 1932 году – жанр хоррора, увлекающий массового зрите-
ля, вполне соответствует мировоззренческой доминанте времени. В 
1940 году в Англии выходит книга немца, эмигрировавшего в 1939 
году, «Германия: Джекил и Хайд», в которой дан анализ массовых на-
строений в Германии. Книга имела значительный успех – ее заметил и 
Уинстон Черчилль, и Томас Манн. Позже автор книги С. Хафнер рас-
сказывает, что название было дано издателем1, и издателя можно по-
нять – название отсылает к хорошо знакомому англичанам художест-
венному образу, но характерно, что понимание  настроений народа и 
народных течений в Германии 30-х годов предполагает видение не 
просто двойственности, но двойничества: законопослушный мирный 
обыватель и уродливый отталкивающий преступник – это не два раз-
ных человека, но модусы одного. В другой своей книге Хафнер под-
мечает характерную черту массовых настроений 20-х годов, сделав-
шие возможным приход к власти нацистов – неумение жить своей 
жизнью, неспособность «делать свою маленькую, частную, личную 
жизнь великой, прекрасной, напряженной… они восприняли спад со-
циального напряжения и возвращение к личной свободе не как дар, но 
как потерю. Немцы заскучали; со скуки в их голову начали приходить 
идиотские идеи»2. Результат этого двойничества – коллективная аван-
тюра национального подъема, психологический портрет такого спло-
чения можно найти у самого Хафнера, когда он описывает свое пре-
бывание в лагере военной подготовки для рефенрендариев, обязатель-
ное для сдачи университетского экзамена. Он начинает с того, что от-
мечает «счастье товарищества» – живущую в человеческой душе по-
требность единения и открытости, доверия и совместного пребывания 
во всех мелочах повседневности, но одновременно говорит о сети то-
варищества, алкоголе товарищества, которым споили немцев и довели 
до белой горячки3. Он указывает на самое опасное в этом: устраняется 
чувство личной ответственности, поскольку исчезает понимание на-
                                                             
1 Себастьян Хаффнер. Под маской англичанина (Разговор с Юттой Круг об изгна-
нии). URL: https://coollib.net/b/437948-sebastyan-haffner-pod-maskoy-anglichanina/ 
read 
2 Хафнер Себастьян. История одного немца. Частный человек против тысячелет-
него рейха. Пер. с нем. Н. Елисеев под ред. Е. Снежинской. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбахта, 2018. С. 79. 
3 Хафнер Себастьян. Там же. С. 315. 
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сильственной манипуляции над человеком и реальность трансформи-
руется в созданный идеологией мираж. «Говорят, будто немцы пора-
бощены нацизмом. Это только половина правды. С немцами про-
изошло нечто худшее, для этого еще не придумано слова. Они – ото-
варищены. Они живут в волшебном мире мечты и опьянения. В этом 
мире живется счастливо, но человек в нем обесценен. Немцы теперь 
крайне довольны собой и при этом невообразимо отвратительны. Так 
горды и так безмерно пошлы, так недочеловечны. Им кажется, что 
они живут на горных вершинах, меж тем они барахтаются в грязной, 
болотной жиже, и против этого не найдется средства до тех пор, пока 
на них лежит заклятие товарищества»1. Эта черта характерна для мно-
гих, если не всех, массовых движений, независимо от их идейного со-
держания – Е. Замятин в начале 20-х годов именно так охарактеризо-
вал будущее счастливое общество, на что он был вдохновлен эйфори-
ей революционных лет. Это можно наблюдать во многих вариантах в 
различных точках времени и пространства: вдохновенное единение и 
открытость способны обернуться неистовой враждебностью, доходя-
щей до насилия над мыслью, чувством и даже жизнью. В работе Хан-
ны Арендт, написанной уже за пределами 30-х годов, при аналитике 
тоталитаризма одной из существенных черт подобного типа общества 
названо разделение мира на своих и чужих и создание образа врага. 
Современные общественные движения, позиционирующие себя в ка-
честве национального подъема, не могут найти иной консолидирую-
щей платформы, кроме как создание отталкивающего образа – причем 
работают оба смысловые контексты прилагательного «отталкиваю-
щий»: и то, что неприемлемо и потому от него уходят, отталкиваются, 
и то, что отвратительно-неприглядно, уродливо-отталкивающе. 

Тема социального двойничества не находится в мейнстриме ми-
ровой классики, но она и не маргинальна  – назову лишь самые выра-
зительные примеры; Эрнст Теодор Амадей Гофман («Крошка Цахес», 
«Песочный человек», «Золотой горшок»), Николай Гоголь («Записки 
сумасшедшего», «Нос», «Портрет»), Федор Достоевский (ранние до-
каторжные «Двойник», «Господин Прохарчин», «Хозяйка» напрямую 
разрабатывают эту тему, но и в «Преступлении и наказании», «Бесах» 
и «Братьях Карамазовых» явна слоистость героев и наличие в них 
превышающих личностное сознание энергий: это может быть пора-
бощение идеей, сладострастное удовольствие власти и падения, люб-
ви и низости, в разговоре Ивана с чертом эта тема опять проговарива-
ется напрямую). В форме философского дискурса эта проблема доми-
                                                             
1 Хафнер Себастьян. Там же. С. 323. 
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нирует у Шопенгауэра, Ницше устраняет прямолинейную эксплика-
цию, но после него разуму более нет доверия – разум либо сам пред-
стает репрессивной силой и безличен, либо бессилен перед силой.  

Первая мировая война осознается как выразительное свидетель-
ство такого положения разума. В упоминаемой ранее книге Кракауэра 
с четким указанием интересующей проблемы – ход истории от Кали-
гари до Гитлера – приходу к власти фашизма предшествует тематика 
иррационального в человеке, когда он не принадлежит сам себе. Со-
бытия 30-х предварены в искусстве, которое свидетельствовало о 
«психологической неприкаянности» и «психологической косности» 
мелкой буржуазии: «Небогатые лавочники, ремесленники и частники 
были так обижены и оскорблены, что отказывались хотя бы частично 
приспособиться к обстоятельствам и вместо того, чтобы понять, что в 
их прямых интересах сотрудничество с демократами, подобно служа-
щим, предпочли посулы нацистов. Их тяга к нацистам была чисто 
эмоциональной – трезво оценить факты они не желали»1. Кракауэр 
выделяет фильмы хаоса и фильмы о тиранах, отмечая доминирование 
темы души, стоящей на роковом распутье тирании и хаоса: и сюжет-
но-событийно, и образно-визуально фильмы соотнесены с хаотиче-
ским духовным брожением в Германии, он упоминает образ ярмарки в 
фильме «Кабинет доктора Калигари», в котором можно увидеть и фи-
нансово-экономическую суету, и массовое роение человеческой тол-
пы, и тягу к развлечениям, и шутовской, иллюзорный характер чело-
веческих надежд и устремлений, чему соответствует название «бала-
ган». 

Еще в годы войны выходит роман Густава Майринка «Голем» 
(1915) и имеет шумный успех: герой-рассказчик предстает много-
слойной матрешкой, опознавая в себе различные событийные ряды, и 
назойливо возникает вопрос истинной первичной идентичности про-
исходящего. Видения рассказчика обнаруживают в глубине себя са-
мого иное – Голема, глиняного человечка, слепленного неведомым 
раввином, т.е. гомункулуса, человека из пробирки, не принадлежаще-
го самому себе и потому невозможно удостоверить что есть видение, 
а что реальность. Я не склонна делать текст личностно-исповедаль-
ным, выдвигая в центр собственные воспоминания, но для меня пора-
зительно совпадение навязчивых детских опасений и тематики бес-
сознательного: самозабвенно играя в куклы, я хорошо помню отчет-
ливую мысль – а вдруг и я только чья-то кукла и мной играет Некто, 

                                                             
1 Кракауэр Зигфрид. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецко-
го кино. М.: Искусство,1977. URL: https://coollib.com/b/241724 
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большой и важный? Голем как объяснительный принцип спонтанно 
возникающих действий (у Стейнбека – «Никто не знает наперед, чего 
человек может сделать») работает в антропологиях различного типа – 
это и божественное предназначение к добру и злу от Августина до 
протестантизма, и закон детерминации производительно-экономи-
ческой сферой в марксизме (у самого Маркса тоньше), и наличие не-
которой предопределяющей человека природно-биологической силы 
либо витального (социал-дарвинизм), либо сексуального (фрейдизм) 
характера. В 1932 году выходит книга Вильгельма Райха «Фашизм и 
массовая психология». 

Не могу сказать, что общий концептуально-объяснительный 
принцип Райха выглядит убедительным и обоснованным: энергийной 
силой у него предстает оргон – универсальная энергия живого, хотя 
современная наука считает этот принцип ложным понятием, но уста-
новка привести глубинную психологию Фрейда в соответствие с эко-
номической теорией Маркса довольно убедительна и принята многи-
ми мыслителями – порой открыто-явно (Эрих Фромм, фрейдомар-
ксизм, анархизм, феминизм, битники), порой более прикровенно 
(Мишель Фуко, Жиль Делез, Жак Лакан). Первое, что подчеркивает 
Райх, – это понимание фашизма не как «политической партии», кото-
рая, подобно другим «общественным группам», отстаивает организо-
ванную «политическую идею», но как проявление иррациональности 
характерологической структуры обычного человека, первичные био-
логические потребности которого подавлены и социально модифици-
рованы до уродства: «С точки зрения характера человека ‘фашизм’ 
представляет собой основное, эмоциональное отношение ‘подавлен-
ного’ в человеке к нашей авторитарной, машинной цивилизации и ее 
механистически мистическому пониманию жизни. Фашистская мен-
тальность – это ментальность ‘маленького человека’, порабощенного, 
стремящегося к власти и в то же время протестующего. Не случайно, 
что все фашистские диктаторы происходят из реакционной среды 
‘маленьких людей’»1. Такой принцип подхода к феномену фашизма 
можно увидеть и у Бертолуччи – сексуально и социально ущербный 
Аттила становится активным фашистом («Двадцатый век» 1976), и у 
Пазолини – в вольной экранизации романа маркиза де Сада «120 дней 
Содома» («Сало, или 120 дней Содома» 1975) события в Республике 
Сало на севере Италии, созданной в последние дни итальянского фа-
шизма представлены как сексуальная развращенность, насилие, пыт-

                                                             
1 Райх Вильгельм. Психология масс и фашизм. URL: http://lib.ru/ POLITOLOG/ 
RAJH_W/raihdd.tx  
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ки, унижение человека и убийство его. Оба кинорежиссера увлекались 
марксизмом и фрейдизмом, и взвешивая значимость двух революций 
– социальной и сексуальной – склонялись к перевесу второй.  

Рассмотрение фашизма в свете соотношения политики и секса – 
достаточно популярная тема, стоит упомянуть и фильмы Бертолуччи 
«Конформист» (1970) и Феллини «Амаркорд» (1973), по своему цело-
стно-объемному звучанию представляющие рефлексию над предыду-
щей эпохой в более поздние 70-е годы и потому представляющие 
именно эту эпоху, но интересен и значителен сдвиг от социально-
политической мотивации поступков героев к их антропологической 
незрелости и несостоятельности, что особенно явственно у Бертолуч-
чи, прихотливое переплетение эпизодов фильма, основанного на кни-
ге Альберта Моравиа, переработанной по логике Бертолуччи, подчи-
нено двойной памяти – это и образы прошлого, всплывающие у Мар-
челло, и собственная память Бертолуччи. Хотя он говорит о фильме 
как «памяти о моей памяти» – восстанавливая эпоху, предшествую-
щую его рождению, но сюжетообразующим принципом становится 
попытка понимания, организованного как воспоминание, как воссоз-
дание не столько того «как двигаются люди, сколько того, что движет 
ими». Эта формула, составленная великой танцовщицей Пиной Бауш, 
предопределяет углубленное зрение, направленное на видение значи-
мо-исходного в человеке.  

Если «Конформист» вполне соответствует искусству, выстроен-
ному по последовательно проводимой идее, то «Амаркорд», который 
связан с памятью самим названием – выражение « Io mi ricordo», оз-
начающей «я помню», произнесённое на диалекте, распространённом 
в Римини, родном городке Феллини – я бы не отнесла к наиболее за-
остренным в политическом отношении фильмам Феллини, как это по-
рой утверждают кинокритики. Хотя в фильм включены сцены с «чер-
норубашечниками», звучит и «Интернационал», появляется и Муссо-
лини, но интонаций критического разоблачения нет – действие под-
чинено не столько политическим событиям, которые составляют 
внешний фон, некоторую декорацию сцены совсем иных страстей и 
интересов, доминирующих в жизни Городка. Вполне возможно уви-
деть некоторую инфантильность жителей Городка и соотносить это со 
словами Феллини, что фашизм – это своего рода задержка в разви-
тии1, но сомнительно видеть в нем исследование психологических 
корней фашизма, которыми оказываются «инфантильность и тоталь-

                                                             
1 Заславский Б.Г., Заславский О.Г. К интерпретации фильма Федерико Феллини 
«Амаркорд» // Киноведческие записки. 1995. №27. URL: olegzasl@yahoo.com 
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ный мифологизм, невыделенность личности из общества»1. Инфан-
тильность поведения вполне может быть соотнесена с главным дейст-
вующим лицом – это подросток, почти еще ребенок, воспринимаю-
щий реальность происходящего в доминанте своих переживаний и за-
бот. Я бы даже говорила об апологии маленького человека 30-х, с ко-
торого снимается приговор ответственности за ужасы войны, разра-
зившейся в последствии, хотя память об этом так же уже невозможно 
устранить: отдавшийся жизненной стихии страстей, инстинктов и ув-
лечений человек не слышит властного голоса вторгающегося в его 
жизнь хода иных событий, и вполне убедительно в звучании слова 
«Амаркорд» слышать отзвуки итальянского слова «горький» – 
«amaro».  

Воспринимаемая сегодня как авторитетный исследователь тота-
литаризма, Ханна Арендт находит странную формулировку, возму-
тившую многих – «банальность зла», что позволяет в качестве «исто-
ков тоталитаризма» видеть бездумную социальную исполнительность, 
отключающую чувство личной ответственности за свои действия. Не 
тот ли оттенок заурядной безликости прочитывается в названии из-
вестного фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965)?  

Откровенное раскрытие насильственно-извращенной структуры 
фашизма стало основанием для запрета книги и преследований Райха, 
вынужденного эмигрировать. Краткий экскурс завершу двумя цитата-
ми из его Предисловия к книге, написанного в 1943 году: «междуна-
родный фашизм невозможно победить с помощью политических ин-
триг. Его победит естественная организация труда, любви и познания 
на международном уровне. В нашем обществе любовь и знание еще 
пока не определяют человеческое существование. Действительно, эти 
мощные силы позитивного принципа жизни не сознают своей гло-
бальности, своей необходимости, своего огромного значения для об-
щества»; «Для понимания сущности политики достаточно поразмыс-
лить хотя бы над тем, что какой-то Гитлер заставил весь мир затаить 
дыхание на много лет. Тот факт, что Гитлер был политическим гени-
ем, убедительно разоблачает сущность политики. При Гитлере поли-
тика достигла высшей стадии своего развития. Мы знаем, какие плоды 
она принесла, и как весь мир отнесся к ним. XX век с его невиданны-
ми общественными потрясениями, как я полагаю, знаменует начало 
новой, свободной от политики эпохи общественного развития. Разу-
меется, мы не можем предугадать, какую роль в искоренении ‘эмо-
ционально-политической чумы’ будут играть сама политика и созна-
                                                             
1 Заславский Б.Г., Заславский О.Г. Там же. 
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тельно организованные процессы любви, труда и познания»1. Обра-
щение к идеям Райха видится наиболее плодотворным в контексте из-
менения структуры образования, к чему будет обращение в главе, по-
священной осмыслению детства.  

 
 

Легитимация бессознательного: фашизм в Европе 30-х годов – 
приход к власти нацистов и политика умиротворения 

Когда идет речь о 30-х годах, то в памяти доминируют два собы-
тия – легитимный приход к власти Гитлера в 1933 году и 1937 год, да-
та, ставшая символом репрессий в Советском Союзе: названная без 
уточнений, дата более не указание времени – единица речи перестает 
быть числительным, но становится именем существительным, именуя 
то, что существует как зловещая смесь самых различных событий и 
состояний. Слова «репрессии» недостаточно, поскольку помимо на-
сильственных мер, применяемых к определенной общественной груп-
пе, в этом слове присутствует ужас оборотничества и выскальзываю-
щего из разумного понимания оснований насилия, непредсказуемости 
и безосновности, сводящих с ума. Тема репрессий 30-х годов в Совет-
ском Союзе была поднята позже, уже в 50-е годы, когда задавленное 
«скрытое» вышло в пространство света, но она присутствовала в ис-
кусстве в форме алогичного абсурдного дискурса, наиболее показа-
тельный пример – творчество Даниила Хармса и Александра Введен-
ского. 

Не раз подчеркивалось, что поставленная задача воссоздания 
смысловых комплексов ХХ века в основном решается на материале 
искусства, но неизбежно привлечение документально ориентирован-
ной литературы. Для установления координатной сетки событий 30-х 
годов ХХ века хороша упоминаемая ранее книга Себастьяна Хафнера: 
во-первых, интересен ее жанр – воспоминания о событиях ближайше-
го времени, написанные как «проза.doc», т.е. в ней действуют не на-
званные своими именами персонажи, но при верности событийной 
канвы, центральные герои художественно модифицированы, во-
вторых, считается, что она написана в 1939 году, т.е. может рассмат-
риваться как голос 30-х – хотя время написания книги вызвало сомне-
ния и вследствие этого дискуссию в Германии в начале ХХI века2, по-
                                                             
1 Райх Вильгельм. Психология масс и фашизм. URL: http://lib.ru/ POLITOLOG/-
RAJH_W/raihdd.tx  
2 Себастьян Хаффнер. Под маской англичанина (Разговор с Юттой Круг об изгна-
нии). URL: https://coollib.net/b/437948-sebastyan-haffner-pod-maskoy-anglichanina/-
read 
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скольку впервые она вышла много лет спустя после написания и после 
смерти самого Хафнера. В конечном счете не столь важно были ли 
внесены позже некоторые уточняющие штрихи – атмосфера прихода к 
власти Гитлера воссоздана последовательно с исторической верно-
стью указанных фактов, достаточно аналитично и убедительно. 

Если быть отстраненно последовательным, то 30-е начинаются не 
в 1933 – и все же: событием, выпрямляющим ход мировой истории в 
линию, стал приход к власти националистических сил в Германии. До 
1933 года были возможны иные сценарии в силу наличия различных  
общественных сил, охарактеризованных в книге Хафнера без полити-
ческих штампов, но емко и по сути: помимо «фаворитов обществен-
ного мнения, нацистов, были еще те цивилизованные, бюргерские ре-
акционеры», у которых не было отвратительного плебейства нацис-
тов, но, которые вдохновляясь «фронтовыми воспоминаниями» и «пя-
дью родной земли» и обладали злобной тупостью и ненавистью к 
жизни, характерными для нацистов; социал-демократы отмечены как 
«жестоко побитые до всякой драки, тысячекратно опозорившиеся»; у 
коммунистов отмечен «сектантский догматизм», за ними, «как хвост 
кометы, тянулась память о неудачах и поражениях»1. Важно видеть, 
что подобная расстановка сил была свойственна не только Германии. 
Если обратиться к Великобритании, то можно увидеть эти же два 
фланга политических влияний, персонифицировано их можно опи-
сать, упоминая две характерные фигуры общественной жизни – Ос-
вальда Мосли, создателя Британского союза фашистов, и Эрика Арту-
ра Блэра, известного как Джордж Оруэлл.  

Линии жизни обоих очень показательны. Мосли – участник Пер-
вой мировой войны, в память о военном братстве после войны стано-
вится активным общественным и политическим деятелем, ведомым 
идеей построить «лучшую страну» и «создать более благородный 
мир», что не смогли сделать представители старшего поколения и от-
сюда установка на новизну, суть которой в первую очередь – ограни-
чение демократии и создание штурмовых отрядов для борьбы с поли-
тическими оппонентами. Этот идейный комплекс легко обнаружить и 
в Национал-социалистической рабочей партии Германии, и в воени-
зированной националистической организации «Огненные кресты» 
(или «Боевые кресты»), возникшей как ассоциация бывших фронтови-
ков во Франции. Освободительно-национальный дух был характерен 

                                                             
1 Хафнер Себастьян. История одного немца. Частный человек против тысячелет-
него рейха. Пер. с нем. Н. Елисеев под ред. Е. Снежинской. СПб.: Издательство 
Ивана Лимбахта, 2018.  С. 103-104. 
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и для усташей в Хорватии (хорв. – восставшие, повстанцы), органи-
зовавших геноцид сербов, евреев, цыган в Королевстве Югославия – 
государстве, возникшем после захвата власти в Королевстве Сербов, 
Хорватов и Словенцев, образованном после распада Австро-Венгер-
ской империи.  

Партии фашистского толка, ориентированные националистиче-
ски, характерная черта 30-х. Замечания о национализме в книге Хаф-
нера достойны внимания: «Национализм, то есть национальное само-
любование и самообожествление, - опасная духовная болезнь, способ-
ная исказить и отвратительно исковеркать черты любой нации, точно 
так же как эгоизм и тщеславие искажают и коверкают черты любого 
человека. Но нигде эта болезнь не принимает такого злобного и раз-
рушительного характера, как в Германии, именно потому что внут-
ренняя сущность ‘Германии’ – широкость, открытость, всесторон-
ность и даже в определенном смысле самоотверженность. У других 
народов национализм, уж коли они ему подвержены, остается случай-
ной, акцидентной слабостью, отнюдь не затрагивающей их субстан-
циональных качеств. Но в Германии именно национализм уничтожает 
основные достоинства национального характера. Этим объясняется 
то, почему немцы – в здоровом состоянии, вне всякого сомнения, тон-
кий, способный к состраданию и очень человечный народ – в тот миг, 
когда их охватывает националистическое безумие, перестают быть 
людьми, превращаются в бесчеловечных бестий, зараженных такой 
лютой злобой, на какую не способен ни один народ»1. Интересный 
нюанс – при том, что Хафнер резко критичен по отношению к соблаз-
нившейся национализмом Германии, он считает этот эпизод чуждым 
духу немцев и замечает, что до того, как нацистские силы оккупиро-
вали Австрию и Чехословакию, они оккупировали Германию, и это 
была удивительная оккупация товарищества, психологический порт-
рет которого был приведен при рассмотрении феномена бессозна-
тельного. Иллюзорная мечта грядущего совершенства часто становит-
ся фактором, уничтожающим настоящее. 

Анализ духа товарищества значим для любого массового движе-
ния в любой стране: если Галина Юзефович читает книгу как «Авто-
биографию, которая вам больше скажет о вас, чем об авторе», т.е. 
применяет его анализ к пониманию общественных настроений в Рос-
сии2, то описание «счастья товарищества» соответствует реакции мно-

                                                             
1 Хафнер Себастьян. Там же. С. 250-251. 
2 Юзефович Г. Автобиографии, которые вам больше скажут о вас, чем об авторах. 
URL:  https://history.wikireading.ru/196199 
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гих украинцев на события 2014 года. Хафнер без малейшей иронии 
говорит о счастье товарищества, но понемногу возникает зловещая 
составляющая такого счастья: «дух товарищества может стать одним 
из ужасающих средств расчеловечивания – и в руках нацистов как раз 
и стал таковым. Это – великая приманка, лакомая наживка нацизма. 
Алкоголем товарищества, который, конечно, нужен человеческому 
душевному организму в умеренных дозах, они споили немцев, довели 
до настоящей белой горячки. Они сделали немцев товарищами везде и 
во всем, с самого беззащитного, некритического возраста они приуча-
ли немцев к этому наркотику: в гитлерюгенде, в штурмовых отрядах, 
в рейхсвере, в тысячах спортивных лагерей и союзов из человека вы-
травлялось нечто совершенно незаменимое, то, что не может и не 
должно быть оплачено счастьем товарищества»1. Феномен товарище-
ства предельно амбивалентен: если в мире, созданном Аркадием Гай-
даром, это действенный принцип ответственности каждого за всех, то 
возможно прямо противоположное следствие товарищества – оно 
снимает с человека ответственность за себя самого перед Богом и пе-
ред совестью, растворяя Я в массе «Мы», зорко отмеченное Замяти-
ным в 1920 году и ставшее названием его романа. Хотя установка Ан-
ри Мальро на «братство», к чему обращение впереди при рассмотре-
нии гражданской войны в Испании, намного ближе к всемирной от-
зывчивости, упомянутой Ф.М. Достоевским и вошедшей в игру совет-
ских мальчиков у Гайдара. 

К событиям гражданской войны в Испании надо будет возвра-
титься в хронологическом порядке, но характерные черты обществен-
ных сил 30-х – это и слабость социал-демократов при наличии симпа-
тий им широких народных кругов, и «сектантский догматизм» комму-
нистов, раскалывающий левый фланг, и склонность к сильной власти 
среднего бюргерства, прикипевшего душой к военизированной силе 
при решении любых проблем.  

Таящиеся в 30-х возможности стать иными, может быть «крас-
ными» социалистическими, может быть либерально-демократичес-
кими, практически исчезли, и показательна та платформа, на которой 
произошло сплочение правых в Германии. Хафнер отмечает игру Гит-
лера на немецком комплексе обиды за украденную победу в Первой 
мировой войне, что подспудно тлела у самых различных обществен-
ных групп. В первую очередь это касалось отношения к Версальскому 
договору, сказавшееся на массовых настроениях немцев.  

Приход национал-социалистов к власти часто связывают со сла-
                                                             
1 Хафнер Себастьян. Там же. С. 314-315. 
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бостью Веймарской республики. Хафнер говорит об этом периоде как 
о времени, когда немецкому поколению молодых «был удален очень 
важный душевный орган, придающий человеку устойчивость, равно-
весие, а также, разумеется, и тяжесть. Он проявляет себя как совесть, 
разум, житейская мудрость, верность принципам, мораль или страх 
божий. Целое поколение научилось – или вообразило, что научилось – 
идти по жизни без тяжести, без балласта»1. Однако вопреки формули-
ровке Марлиса Штайнера «нелюбимая республика», он называет это 
время единственным по-настоящему мирным временем, когда можно 
было просто жить. Выразительные портреты Ратенау, Штреземана и 
Брюнинга всякий раз соотнесены с определенными общественными 
силами. И, тем не менее, мирная жизнь виделась слишком обыватель-
ской и не соответствующей духу великой Германии. 

Послевоенные настроения содержали два опасных момента: это 
болезненная для немцев статья Версальского договора о вине немцев 
в развязывании войны и легенда о «ноже в спину»2. Тяжесть экономи-
ческих и политических санкций усиливалась унизительным чувством 
обмана, который чувствовали немцы: «11 ноября 1918 года, после 
подписания мира, больше похожего на капитуляцию, немецкая армия 
вернулась на родину организованными порядками – на многих немцев 
произвело впечатление, что они вовсе не были проигравшей стороной. 
Отсюда до признания лиц, подписавших перемирие, предателями ос-
тавался всего шаг. Значительная часть населения отказывалась верить 
в поражение, поскольку вплоть до августа в них поддерживали уве-
ренность, что на фронте все обстоит благополучно. Мечты о величии 
Германии, культивируемые с конца XIX века и усердно питаемые во 
время войны, делали подобный исход войны попросту невозмож-
ным»3. Поражение виделось следствием заговорщических действий 
группы лиц, которые «украли» победу, и на этой волне поисков внут-
ренних врагов развернулась травля евреев как опасных для жизни 
Германии элементов. 

Показательна позиция Макса Вебера: во время войны он не уча-
ствовал в «войне манифестов», однако высказывался как патриот, на-
зывая войну «великой и чудесной», видел основную угрозу в лице 
царской России4. Позиция Вебера и по отношению к месту Германии 
                                                             
1 Хафнер Себастьян. Там же.  С. 59-60. 
2 Штайнер Марлис. Нелюбимая республика. Гитлер. URL: https://history. wikiread-
ing.ru/196199 
3 Штайнер Марлис. Там же. 
4 Бернхард Шульц. Макс Вебер и Первая мировая война: суть разума. URL: 
https://inosmi.ru/world/20140425/219824483.html 
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в послевоенном мире, о чем он говорит в докладе 1916 года, и оценка 
им Версальского мира в документе 1919 года, известном как «письмо 
профессоров» (по свидетельствам жены Вебера, написанном им са-
мим), стали предметом различных мнений и споров. И лучше обра-
титься к самому тексту, чтобы проследить логику, которая проявилась 
позже в 30-е годы. Вполне прозорливо отмечена ненадежность Вер-
сальского мира как унизительного для Германии и обосновывается 
необходимость сближения Англии и Германии как возможности пре-
дотвратить войны – как прошедшую, названную «оборонительной 
войной против царизма», так и возможную будущую. Вебер называет 
действия Германии ошибочными, но делает это в форме уклончивого 
тонкого заигрывания с победителями, что выскальзывает из традиции 
критичного мышления: «Как мы думаем, отчасти злая судьба, но от-
части ошибки нашего политического руководства привели к тому, 
что, вступив в неизбежный конфликт с царизмом, мы оказались в 
конце концов в состоянии войны со странами, с которыми нас объе-
диняют духовные интересы и с которыми, как мы убеждены, было 
возможно взаимопонимание»1. Из дальнейших рассуждений стано-
вится понятно, что вторжение в Бельгию он «ошибкой» не считает и 
высказывает поддержку позиции германского рейхсканцлера, кото-
рую тот занял под аплодисменты рейхстага 4 августа 1914: он назвал 
эту акцию ‘несправедливостью, которая потом будет компенсирова-
на’. 

И дело не в противоречиях и предвзятостях, которые можно от-
метить в этом документе, важно, что на этом комплексе хорошо сыг-
рал Гитлер, чья политика в 1933-1939 годах не вызывала противодей-
ствия со стороны европейских стран, особенно это выразительно в 
британской политике. Хафнер однозначно проводит параллель между 
атмосферой в Германии периода захвата власти нацистами («оцепене-
лое ожидание неизбежного несчастья и странная надежда на то, что в 
последний момент удастся его избежать»2) и политикой умиротворе-
ния Гитлера, проводившейся правительствами Э. Даладье и Н. Чем-
берлена Атмосфера в Германии напоминала атмосферу в Европе: 
«Трудно найти что-нибудь более комичное, чем то безучастное и вы-
                                                             
1 Ганс Дельбрюк, Макс Вебер, Макс граф Монжела, Альбрехт Мендельсон-
Бартольди. Замечания к докладу Комиссии союзников и ассоциированных стран 
по вопросу ответственности за начало войны. Перевод А.Кустарева по тексту: Ge-
sammelte Politische Schriften. Nuebingen, 1988, ss.571-586. Русский исторический 
журнал (РГГУ). Том I. № 4. Осень 1998. URL: http://old.politstudies.ru/ universum/ 
dossier/ 04/mw-04.htm 
2 Хафнер Себастьян. Там же. С. 104. 
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сокомерное спокойствие, с которым я и подобные мне люди, будто из 
театральной ложи в бинокль, наблюдали за первыми успехами наци-
стской революции, направленной на то, чтобы стереть нас с лица зем-
ли. Пожалуй, более комичным может представиться только то, что вся 
Европа, уже имея наш пример перед глазами, заняла такую же высо-
комерную, насмешливую, бездеятельную позицию зрителя в ложе, в 
то время как нацисты уже подожгли ‘театр’ с четырех сторон»1. Вехи 
«политики умиротворения» хорошо известны, хотя их не так часто 
любят упоминать, предпочитая выпячивать действительно сущест-
венное событие Пакта о ненападении Германии и СССР, но которое 
должно быть вписано в цепь предшествующих ему шагов Гитлера, аг-
рессивную природу которых предпочитали не замечать европейские 
государства.  

26 октября 1933 года нацистская Германия выходит из состава 
Лиги Наций. 18 марта 1935 года Германия официально в односторон-
нем порядке денонсирует Версальский договор и начинает активно 
восстанавливать военную экономику. «По Версальскому договору 
Германия не имела права на военную авиацию. Нацисты добивались 
отмены этого постановления, как, впрочем, и всего Версальского до-
говора. 16 апреля 1934 года нацистское правительство в ультиматив-
ной форме потребовало от Франции признать за Германией право 
иметь ВВС, равные 50% французских ВВС. 24 июня 1934 года Мини-
стерство пропаганды, руководимое Геббельсом, опубликовало сооб-
щение о том, что над Берлином были замечены французские самоле-
ты, которым удалось скрыться, поскольку у Германии нет авиации. 
После чего Германия, особо не скрывалась, принялась строить люф-
тваффе, поначалу под названием «полицейские самолеты»2. Боевое 
испытание немецкой авиации произошло в ближайшие годы в Испа-
нии, о чем открыто и говорит Геринг, обосновывая поддержку воен-
ному мятежу вопреки провозглашенной политике невмешательства. 

12-13 марта 1938 года к нацистской Германии присоединяется 
Австрия, что стало возможным после разгрома австрийскими прави-
тельственными войсками военных соединений социал-демократов в 
предместьях Вены в 1934 году. Событие аншлюса вписано в последо-
вательность восхождения к власти нацистской партии еще Бертоль-
дом Брехтом, пьеса «Карьера Артуро Уи» написана в марте-апреле 
1941 года, но задумана была она в 1935 году во время пребывания 
Брехта в Америке, что придало событию «карьеры Адольфа Гитлера» 

                                                             
1Хафнер Себастьян. Там же. С. 111. 
2 Хафнер Себастьян. Там же. С. 412. 
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«гангстерское облачение».  
Гангстерский дух – отличительное ощущение времени, и можно 

упомянуть роман Грэма Грина «Брайтонский леденец» (1938), кото-
рый включают в список «Ста лучших детективных романов», но в 
центре действия, пожалуй, смешение границ между добром и злом, 
интерес к чему можно увидеть во всем творчестве писателя. Уличный 
мальчишка Пинки Браун дитя брайтонских трущоб пытается вырвать-
ся из нищеты единственно доступным ему способом – насилием, на-
звание, в котором сочетается и указание место действия – курортный 
город, сочетание вальяжной курортности и мрака социального дна, и 
название кондитерского изделия, стало метафорой для личности Пин-
ки – желающего наслаждений и денег, получить которые он может 
лишь путем преступления и насилия. В нем возможно видеть реин-
карнацию Гэтсби, возможно считать его выражением представлений 
Грина о человеческой натуре, подчиняющейся жажде сладкого греха, 
в которой, по словам героя книги, добро и зло живут в одной стране, 
говорят на одном языке и ходят вместе как друзья, но в свете рассмот-
рения 30-х как эпохи вхождения в мир фашизма, я услышала в его 
имени сочетание розового и коричневого – Пинки Браун, юный гла-
варь банды гангстеров, вписан в политические цвета 30-х. 

Политический театр Брехта принадлежит традиции порой сати-
рического, порой военизированно-восторженного варьете, упоминае-
мого Хафнером и выразительно представленного в немецкой эстраде 
30-х (кабаре Вернера Финка «Катакомба», музыкально-танцевальные 
номера Марики Рекк, Лале Андерсен, Цары Леандер, очень показате-
лен фильм 1937 года «Гаспароне»). В духе ярмарочных театральных 
представлений зрителей зазывают в театр, обещая показать «цвет бан-
дитского мира» и раскрыть «правду истории, горькую самую»1: собы-
тия политической истории показаны как попытки финансового треста 
«Цветная капуста» спастись от разорения. Хотя пьеса имеет характер 
притчи, а не исторической хроники, Брехт открыто отсылает к кон-
кретным историческим событиям и персонажам: в Артуре Уи без уси-
лий узнавался Гитлер, отец и сын Догсборо – Гинденбург и его сын, 
напористый Эрнесто Ром – начальник штаба СА Эрнст Рём, одно-
значно выведены Геббельс и Геринг, в обвиненном гангстерами в 
поджоге склада Рыббе легко узнается Люббе, обвиненный нацистами 
в поджоге рейхстага. Возня вокруг продаж капусты, жалкого и ни-

                                                             
1 Бертольд Брехт. Карьера Артуро Уи, которой могло не быть // Бертольт Брехт. 
Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах. Т. 3. М.: Искусство, 1964. С. 
335. 
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чтожного предмета забот, комична, однако нескрываемая отсылка к 
событиям в Германии привносит атмосферу сгущающегося ужаса. 

Аншлюс Австрии рассказан как соблазнение Артуром Уи вдовы 
Игнатия Дольфита, имя которого напрямую указывает на Энгельберта 
Дольфуса, канцлера и министра иностранных дел Австрии, убитого 
национал-социалистами, соответственно вдова Дольфита – Австрия, 
сама создавшая ситуацию потери государственной самостоятельно-
сти. 13 мая 1932 года канцлером и министром иностранных дел был 
избран Дольфус, который не симпатизировал политике Гитлера, но в 
противостоянии ему опирался на итальянский фашизм: Муссолини 
гарантировал независимость Австрии в обмен на реформы профаши-
стского характера, которые Дольфус провел – распустил парламент, 
после чего предпринял ряд мер, установивших режим идеологической 
диктатуры консервативных сил. В феврале 1934 года произошли со-
бытия, называемые гражданской войной в Австрии – в течение четы-
рех дней поднявших под руководством социал-демократов восстание 
рабочих, неумелых в военном отношении и действовавших непроду-
манно безответственно, методично уничтожали вместе с семьями. В 
результате этих событий с обеих сторон погибло до 1600 человек, по-
сле восстания поднялась волна арестов и расстрелов, что привело к 
созданию режима сословного корпоративного государства, называе-
мого австрофашизм. Муссолини, нуждавшийся в поддержке Германии 
для успешного ведения Эфиопской войны (1935-1936), уступает Ав-
стрию Гитлеру, и она присоединяется к Германии. Бессмысленную 
нелепость и низость гражданских войн подчеркнул в своей постановке 
2004 года «Дядя Отто болен» Евгений Гришковец, к которому авст-
рийцы обратились в рамках проведения фестиваля «Февраль-34: сло-
варь молчания», посвященному семидесятилетию этих событий, кото-
рые не очень любят вспоминать в учебниках истории. Театральная 
критика, отсылая к признаниям самого Гришковца, отмечает заказной 
характер спектакля, однако можно отметить тактичность Гришковца, 
не пожелавшего говорить об этих болезненных событиях в политиче-
ском ключе. Ознакомившись под руководством профессора с доку-
ментами, он увидел характерную картину гражданских войн: «бес-
смысленные действия, много подлости, много страшной глупости, но 
в основном – ненависть и жестокость»1. «Театральная технология, ис-
пользуемая Гришковцом»2 сработала – спектакль был принят публи-

                                                             
1 Евгений Гришковец: «Несправедливость! Вот, что сейчас меня буквально ду-
шит». URL: https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26227.5/3110173/  
2 Ситковский Г. Гришковец дал урок истории. «Дядя Отто болен» на Венском те-

https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26227.5/3110173/
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кой с одобрением. Глеб Ситковский говорит о характерной для Гриш-
ковца неподдельной искренности, суть которой проста: приблизиться 
и удивиться1, это соответствует такому подходу к истории, который 
С.С. Хоружий назвал «приватизация истории», а Эрих Соловьев опи-
сывает как неоисторизм Хайдеггера2. В этом случае жизнь непримет-
ного участника истории не вписана как исчезающий момент в поток 
победоносных событий, оправдывающий сам себя, но предстает пол-
новесным трагическим событием и самой существенностью истории.  

Присоединение Австрии не умиротворило Гитлера, и 1-10 октяб-
ря 1938 года с согласия европейских государств аннексированы Суде-
ты, за этим следует захват Чехословакии, на который уже не потребо-
валось согласия.  

 
 

Исход обреченных 
Через две недели после Хрустальной ночи, или Ночи разбитых 

витрин – серии еврейских погромов, прокатившихся по Германии 9-10 
ноября 1938, Марк Щагал пишет «Белое распятие», соединявшее 
страдание Иисуса и евреев, как порой отмечают – возвратив Иисуса в 
мир еврейства.  

«Хрустальной ночи» предшествовала серия государственных за-
конодательных актов, ограничивающих права немецких евреев, 
Нюрнбергские законы 1935 года лишили немецких евреев их граж-
данства и запретили евреям жениться на немцах-неевреях. Хафнер го-
ворит о нескрываемом намерении нацистов выдрессировать немцев на 
преследование евреев3, что вполне удалось: «оно фактически оказа-
лось новостью всемирной истории: а именно попыткой упразднить 
свойственную человеческому роду природную, естественную соли-
дарность, которая есть у любого вида животных и обеспечивает его 
выживание в борьбе за существование; попыткой направить хищные 
человеческие инстинкты, обычно используемые против зверей, на су-
щества своего же человеческого рода; попыткой целый народ как со-
бачью свору натравить на людей. Если однажды разбудить инстинк-
тивную, дремлющую в человеке готовность к человекоубийству, если 
сделать ее долгом, то поменять объект уничтожения ничего не стоит. 
Сегодня уже очевидно, что на месте ‘евреев’ могут быть ‘чехи», ‘по-
                                                                                                                                                                                   

атральном фестивале. URL: http://www.smotr.ru/zagran/gzt_wiena.htm  
1 Ситковский Г. Там же. 
2 Соловьев Э.Ю. Судьбическая историософия М. Хайдеггера // Прошлое толкует 
нас: (Очерки по истории философии и культуры). М.: Политиздат, 1991. С. 93. 
3 Хафнер Себастьян. Там же. С. 160. 

http://www.smotr.ru/zagran/gzt_wiena.htm
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ляки’ или любая другая группа людей. Речь здесь идет о систематиче-
ском отравлении целого народа – немецкого – бациллами, которые за-
ставляют человека обращаться с подобными себе существами по-
волчьи; или, по-иному говоря, о том, как развязали и пестовали сади-
стические инстинкты, сдерживание и уничтожение которых было де-
лом тысячелетнего цивилизационного процесса»1. Начавшаяся массо-
вая эмиграция происходила трагически и издевательски – так, лишен-
ные права на проживание евреи польского происхождения не могли 
возвратиться в Польшу, поскольку Польша лишила права гражданства 
евреев, проживающих за границей по крайней мере на пять лет, когда 
28 октября 1938 г.более 12 000 польских евреев были изгнаны из Гер-
мании, их отправили в поезда до польской границы, откуда польские 
пограничники отправили их обратно в Германию. Эта тупиковая си-
туация продолжалась несколько дней под проливным дождем, когда 
евреи маршировали без еды и крова между границами. 4000 получили 
разрешение на въезд в Польшу, но оставшиеся 8000 были вынуждены 
остаться на границе, лишенные элементарных условий для жизни. 
Многие из них были возвращены в Германию и погибли в концентра-
ционных лагерях. 

Тема Холокоста в искусстве поднималась многократно и в раз-
личных художественных формах, к более пространному рассмотре-
нию этих горестных и позорных для человечества страниц следует 
обратиться в хронологическом порядке при рассмотрении 40-х годов. 
Но один небольшой рассказ, написанный в 1936 году, может считать-
ся одним из самых ранних осознаний трагедии еврейского народа, ви-
дением (или предвидением) катастрофы, стершей с лица земли целый 
мир. Исаак Башевис-Зингер, тогда еще Ицхак Зингер, в 1935 году 
уезжает из Польши в Нью-Йорк и, не зная ни слова по-английски, в 
течение двадцати лет работает в ежедневной еврейской газете. Фелье-
тоны, заметки, рассказы и позже романы сохранили мир польского 
еврейства – исчезнувший в реальном пространстве, он обрел новую 
жизнь в литературе. В одной из многочисленных публикаций, поя-
вившихся после получения им Нобелевской премии в 1978 году (кого-
то приятно удивившей, у кого-то это вызвало возмущение) подчерк-
нута парадоксальная особенность его творчества: «Башевис-Зингер 
был настолько традиционным, что стал новатором»2 – ломая шаблоны 

                                                             
1 Хафнер Себастьян. Там же. С. 161. 
2 Гений или «богохульный клоун»? Нелитературные страсти по Башевису. Url: 
http://hadashot.kiev.ua/content/geniy-ili-bogohulnyy-kloun-neliteraturnye-strasti-po-
bashevis 

http://hadashot.kiev.ua/content/geniy-ili-bogohulnyy-kloun-neliteraturnye-strasti-po
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идишистской литературы, он воссоздает мир польского еврейства 30-х 
годов, сохранившийся только в мире литературы. Широкая, порой 
очень скандальная и наполненная неприязнью вплоть до ненависти1, 
известность пришла к нему в 50-е годы, да и то слава пришла сомни-
тельная и нелепая – его знали как «газетного фельетониста, автора 
‘несерьезных’ рассказов, а то и порнографера. Он раздражал критиков 
и большую часть публики своей отчужденностью от общественных 
проблем, игнорированием ‘важных’ тем»2. Если Хафнер говорит об 
отношении к евреям в Германии, то Башевис-Зингер отмечает подоб-
ные черты и в Польше: «Сами поляки хотят избавиться от нас. Они 
воспринимают евреев как нацию в нации, как чужеродное и злокаче-
ственное образование. Им просто недостает решимости покончить с 
нами, но они не прольют ни слезинки, если Гитлер сделает это за них. 
Сталин и не подумает защищать нас. С тех пор как существует троц-
кистская оппозиция, коммунисты стали нашими злейшими врагами. В 
России называют его ‘Иудушка Троцкий’. Но ведь это же факт, что 
почти все троцкисты – евреи. Дайте только еврею революцию, он по-
требует у вас перманентную революцию. Дайте ему Мессию, ему по-
надобится другой Мессия, что же до Палестины, – мир не хочет, что-
бы у нас было свое государство. Горькая истина состоит в том, что 
многие евреи больше не хотят быть евреями. Но для тотальной асси-
миляции слишком поздно. Кто-нибудь да выиграет с того, что гряду-
щая война нас уничтожит»3. Эта тема в своей объемной многоликости 
будет поднята им в 50-е-70-е годы («Семья Мушкат», «Шоша»), рас-
сказ «На старом корабле» 1935 года – это поэма в прозе, тема и даже 
сюжет которой удивительным образом соотнесены с реальным собы-
тием 1939 года, к которому и обратимся. 

Исход евреев из Германии начался сразу после прихода к власти 
нацистов, но после Хрустальной ночи, попытки уехать из Германии 
стали массовым явлением, что было сделать не так просто – как выезд 
из Германии, так и получение визы было сложным и мучительным 
процессом ожидания и лихорадочных поисков выхода. В мае 1939 го-
да для девятисот немецких евреев забрезжила надежда – на корабле 
                                                             
1 «За распространение ‘такого’ тут могут и стекла выбит, могут даже поджечь» – 
признался книготорговец в одном из ортодоксальных еврейских кварталов Нью-
Йорка (Гений или «богохульный клоун»? Нелитературные страсти по Башевису. 
URL:http://hadashot.kiev.ua/content/geniy-ili-bogohulnyy-kloun-neliteraturnye-strasti-
po-bashevis) 
2 Там же. 
3 Башевис-Зингер И. Шоша. М.: Рик Культура, 1991. URL: http:// testlib. 
meta.ua/author/7402/ 
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«Сент-Луис» добраться до Кубы и ожидать американскую визу уже 
там. Билет стоил дорого и многие семьи отправляли одного, в надеж-
де, что он сумеет позже забрать и всех остальных. Но визы для въезда 
на Кубу не имели законной силы – Мануэль Бенетис, руководитель 
кубинского иммиграционного управления, продавал их пассажирам 
«Сент-Луиса» по непомерно завышенной цене под видом разрешений 
на постоянное проживание, собрав на этом свыше полумиллиона дол-
ларов в свою пользу, и разрешения сойти на берег не было предостав-
лено ни на Кубе, ни в США, ни в Канаде. Корабль был вынужден воз-
вращаться назад, что означало неминуемую гибель, и только в самый 
последний момент удалось договориться, и пассажиры «Сент-Луиса» 
сошли на берег в других европейских странах. Но когда немецкие 
войска оккупировали страны Европы, беженцы с «Сент-Луиса» разде-
лили судьбу местных евреев, спаслись лишь те, которым повезло ока-
заться в Англии. Это событие, названное «Плавание обреченных», в 
70-е годы было рассказано и в книге «Путешествие проклятых», и в 
художественном фильме по этой книге. Но уже в 1936 о нем было 
рассказано, и что самое удивительное – до того, как произошло. Петр 
Люкимсон замечает, что этот рассказ стал выражением личного опыта 
эмиграции – Башевис-Зингер описал свой панический страх как перед 
возможным крушением корабля, так и тем, что ждет его в Америке1. 
Однако этот возможный персональный страх – лишь малая состав-
ляющая мистического страха еврейской интеллигенции Польши. 
Вполне возможно сопоставление этого рассказа и новелл Эдгара По и 
Вашингтона Ирвинга, что и фиксирует Люкимсон, но неукротимая 
сила, вовлекающая привычный мир в Катастрофу, имела «рукотвор-
ное» происхождение, действуя в реальном мире. И устами маленького 
человека, молящего о помощи неизвестно кого, взывало к миру евро-
пейское еврейство. 

Сюжет прост: Натан Шпиндл, «маленький человечек с пухлыми 
женскими ручками и в капелюхе, приплюснутом на голове», получив 
визу из Южной Африки, оставляет всю свою прежнюю жизнь. Он 
прекратил читать лекции, посещать варшавскую библиотеку и ужи-
нать по вечерам в кафе – он был занят одним – бегал «из одного учре-
ждения в другое, от одного чиновника к следующему. Нужно было 
получить заграничный паспорт. А так как паспорта у него вообще ни-
какого не было, пришлось начинать с самого начала». Это «начинание 
с самого начала» может видеться удачным сюжетным поворотом, по-

                                                             
1 Люкимсон П.Е. Последний Бес. Жизнь и творчество Исаака Башевиса-Зингера. 
URL:  https://avidreaders.ru/book/posledniy-bes-zhizn-i-tvorchestvo-isaaka.html 
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зволившим воссоздать мир еврейского местечка, но есть в нем и отго-
лоски жизненного опыта автора, находящегося в постоянных переез-
дах и часто теряющего документы. По приезду в место своего рожде-
ния, находящееся на большевистской границе, Натану Шпиндлу 
«вдруг представилось, что он попал в город мертвых» и показалось, 
что утонувшему в болотной жиже городку соответствует «еще одно 
богом забытое местечко – подводное, полное потусторонней тоски», 
разместившееся внизу под ногами. При том, что рассказ по всем со-
бытиям и описаниям скорее реалистичен, возникает жуткое чувство 
действия неведомых и совсем не человеческих сил, завертевших лю-
дей в водоворот мистических событий – утонувшему городку соответ-
ствуют дальнейшие события: от судьбы не уйти ни уехавшим, ни тем, 
кто остался. В описании унизительных хождений по инстанциям, бро-
сается в глаза маленький эпизод, своей безысходностью останавли-
вающий сердце: врач, осматривающий плачущую девочку, пригова-
ривает: «Ну что ж, мама и сестрички поедут к папе… А ты, значит, 
останешься здесь… Ну что ж…»1 и повторяет это опять. 

Отчаявшись на жалкие гроши купить билет на пароход, Натан 
Шпиндл «с неожиданно ясной мыслью» понимает, «что все старания 
напрасны и никогда, никогда он из этой страны не выберется. Торо-
питься ему было некуда, лекций больше он не давал, и его место занял 
кто-то другой. А нового места по сегодняшним временам не полу-
чишь. Оставалось одно: лечь в кровать и умереть». Неожиданно он 
наталкивается на пароходную компанию, «которую раньше никогда 
здесь не замечал, хотя проходил этой улицей часто» и в конце концов 
садится на старый корабль, на котором в каюте третьего или даже 
четвертого класса отплывает в Йоханнесбург. Плавание больше напо-
минает мистический путь в никуда – языка окружающих людей Натан 
не понимает, люди похожи не то на чертей, не то на привидения, море 
чернело густое как расплавленная смола, мелькавший вдали парусник 
возник «как призрак, мертвец в саване, бредущий по морю» – «Шла 
вселенская, космическая игра». Из мира жизни Натан Шпиндл исчез 
намного раньше, чем был забыт во время бури на тонущем корабле. 
Ицхак Зингер избежал участи мира польского еврейства, и унес его с 
собой. В Польшу он больше никогда не приезжал. 

Не могу удержаться и не вспомнить в этой связи Марка Шагала, 
который в 30-х занят иллюстрациями к Ветхому Завету. Еще в сере-
дине 20-х парижский книгоиздатель Амбруаз Воллар предложил соз-

                                                             
1 Башевис-Зингер И. На старом корабле // Кукареку. Мистические рассказы. М.: 
Текст, 2017. URL: http://loveread.me/read_book.php?id=68027&p=49#gl_21  

http://loveread.me/read_book.php?id=68027&p=49#gl_21
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дать иллюстрации к Книге Книг, но Шагал только в 1931 году отправ-
ляется в Святую землю, чтобы испытать на самом себе живое воздей-
ствие этого мира, и впоследствии создает ряд живописных работ, ил-
люстрирующие Ветхий Завет и иудейское Пятикнижие, которые были 
представлены зрителям только в 1950-е годы, но они вписаны в траги-
ческую историю Холокоста 30-40-х годов –  в 1933 году по приказу 
Геббельса в Мангейме сжигают 50 ранних работ Шагала после вы-
ставки «Большевистская культура», в 1937 году после выставки в 
Мюнхене «Дегенеративное искусство» уничтожено 58 работ Марка 
Шагала.  

По воспоминаниям, он почувствовал себя на Святой Земле как 
дома и был поражен новаторским духом людей в кибуцах и глубоко 
тронут Стеной Плача и других святых мест. Позже Шагал говорил, 
что Израиль дал ему «самое яркое впечатление, которое он когда-либо 
получал» – «на Востоке я нашел Библию и часть меня самого». Между 
1931 и 1934 он самозабвенно работал над темой и даже собирался в 
Амстердам, чтобы тщательно изучить библейские картины Рембранд-
та и Эль Греко и увидеть вершины религиозной живописи. В разгово-
ре с Францем Мейером Шагал говорил, что он воспринял Библию как 
давний сон, детское очарование Библией, которую считал основным 
источником поэзии всех времен. Шагал увидел Ветхий Завет как ис-
ток человеческой истории, начинающейся не с создания космоса, но с 
создания человека: исследователи отмечают, что его фигуры ангелов 
рифмуются или сочетаются с человеческими. По возвращении во 
Францию к 1939 году он закончил 105 пластин. Его Ветхий Завет – 
это погружение в историю евреев, испытания бедствий и пророчеств, 
что в некоторой мере было отходом от привычных для него модерни-
стских тем и погружением в давнее прошлое. 

Над историческим текстом из истории евреев в 30-е работал и 
Томас Манн, и в его «Иосифе» можно увидеть то же погружение в че-
ловеческую историю, в глубину становления человека. Обращение к 
истории евреев было вызовом юдофобским тенденциям идущих к вла-
сти социал-националистов, что подчеркивает сам Манн: «Да, обраще-
ние к материалу из Ветхого завета, конечно, не было случайностью. 
Мой выбор, несомненно, стоял в скрытой связи с современностью, 
полемизировал с ней, шел наперекор известным тенденциям, вну-
шавшим мне глубочайшее отвращение и особенно непозволительным 
для немцев: я имею в виду бредовые идеи расового превосходства, ко-
торые являются главной составной частью созданного на потребу 
черни фашистского мифа. Написать роман о духовном мире иудейства 
было задачей весьма своевременной, – именно потому, что она каза-



 56 

лась несвоевременной»1. Остро полемично и обращение к мифу, на 
противостояние его мифологического романа и современных приемов 
использования мифа - «приемов человеконенавистнических и антигу-
манистических», которые предъявлены миру в «зловещем учебнике 
присяжного ‘философа’ германского фашизма» Розенберга «Миф ХХ 
века» (1930) – также указывает сам Манн. Однако роман он начал еще 
в 1926 году, т.е. до выхода книги Розенберга – но через год после вы-
хода первого тома книги Гитлера, в которой тот обосновывает пре-
восходство арийской расы и говорит об «еврейской угрозе», и уже 
первый том тетралогии, написанный в 1926-1930 годах, открывается 
пространным прологом, в котором Ветхий Завет представлен истоком 
человеческой истории и, хотя Манн говорит, что толчком к написа-
нию романа было желание изложить библейскую легенду более под-
робно, но героем исторического цикла стал человек, «ищущий самого 
себя, вопрошающий, откуда он пришел и куда идет, что он такое и в 
чем его назначение, где его место во вселенной, жаждущий проник-
нуть в тайну своего бытия, разгадать вечную, вновь и вновь встаю-
щую перед нами загадку: ‘Что есть человек?’»2. И ответ на этот во-
прос разворачивается через рассказ историй из жизни еврейского на-
рода, хотя Манн замечает, что «в известном возрасте начинаешь по-
степенно терять вкус ко всему чисто индивидуальному и частному, к 
отдельным конкретным случаям, к бюргерскому, то есть житейскому 
и повседневному в самом широком смысле слова. Вместо этого на пе-
редний план выходит интерес к типичному, вечно человеческому, 
вечно повторяющемуся, вневременному, короче говоря – к области 
мифического. Ведь в типичном всегда есть много мифического, ми-
фического в том смысле, что типичное, как и всякий миф, – это изна-
чальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, из-
древле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя 
жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные 
ей приметы»3. Он подчеркивает, что все еврейское составляет лишь 
внешний план из чего логично следует вывод о единстве всего чело-
веческого: «Я рассказывал о рождении ‘я’ из первобытного коллекти-
ва – Авраамова ‘я’, которое не довольствуется малым и полагает, что 
человек вправе служить лишь высшему, – стремление, приводящее 
его к открытию бога. Притязания человеческого ‘я’ на роль центра 
мироздания являются предпосылкой открытия бога, и пафос высокого 

                                                             
1 Манн Т. Доклад: Иосиф и его братья. URL: http://www.imwerden.de  
2 Манн Т. Там же. 
3 Манн Т. Там же. 

http://www.imwerden.de
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назначения ‘я’ с самого начала связан с пафосом высокого назначения 
человечества»1. В силу единства всего человечества гонения на евреев 
в современной Манну Германии предстают как разрушительные и для 
самих немцев. Структурно-смысловой аспект рождения человеческого 
«я» можно увидеть и в судьбе еврея-скитальца, гонимого со своей 
земли – исследователи обращают внимание на родственность романа 
Манна и немецких эмигрантских романов: если две первые части бы-
ли написаны в Мюнхене, то завершен роман уже в изгнании.  

30-е годы становятся временем исхода не только для евреев – го-
рестный возглас-вопрос Христа, обращенный к гражданину Римской 
империи иудею из рода фарисеев Савлу: «Савл! Савл! Что ты гонишь 
меня?», прозвучал в судьбе многих в ХХ веке. Волна изгнаний захле-
стнула ХХ век: можно вспомнить семью молочника Тевье, персонажа 
цикла рассказов на идиш Шолом-Алейхема, Шолома Нохумовича Ра-
биновича – рожденного в Переяславе Российской империи и умерше-
го в Америке – горестные поиски счастья своим дочерям Цейтл, Годл, 
Хаве, Шпринце и Бейлке позже стали основой Бродвейского мюзикла 
«Скрипач на крыше» (1964), название которого выбрано в честь кар-
тины Марка Шагала, и пьесы Григория Горина «Поминальная молит-
ва» (1989), в которых пронзительно прозвучал мотив изгнания; следу-
ет вспомнить гонения на армян в Османской империи, рассеявшихся 
по миру (трогательный фильм «Гнездо жаворонка» 2007 года), массо-
вый исход образованного дворянства из революционной России – ко-
торый рифмуется с исходом русской интеллигенции из национальных 
республик в 90-е годы, 30-е – время рассеяния немцев, этнически 
очень разных. Всех изгнанников можно объединить строчками Мари-
ны Цветаевой в «Поэме конца» (1924), написанной в эмиграции: «Гет-
то избранничеств! Вал и ров. пощады не жди! В сем христианнейшем 
из миров Поэты – жиды!». Конец поэмы созвучен судьбе тихого еврея 
Натана Шпиндла: 

 
Нам, птицам безвестным 
Челом Соломон 
Бьет, ибо совместный 
Плач – больше, чем сон! 
И в полые волны 
Мглы – сгорблен и равн –  
Бесследно – безмолвно – 
Как тонет корабль. 

                                                             
1 Манн Т. Там же. 
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Гонения на евреев в ХХ веке привычно увязывают с проблемати-
кой тоталитаризма и преследования любого инакомыслия, поскольку 
речь идет о властной доминанте национал-социализма в Германии 30-
х годов стоит упомянуть нацистские компании против авангардного 
искусства, начавшиеся сразу после прихода нацистов к власти, но уже 
в 1930 году из музейных экспозиций изымались произведения скульп-
тора-экспрессиониста Э. Барлаха, живописцев Э. Мунка, П. Клее, В. 
Кандинского. Рассказ об этих преследованиях авангардного искусства 
чаще всего сопровождаются упоминанием неудачного поступления 
Гитлера в Венскую академию художеств и его тяготения к классиче-
скому канону красоты по Винкельману1, но агрессивная враждебность 
нацистского режима к авангарду не может быть объяснена одним 
этим фактом. Возникающее при этом подозрение к классическому ка-
нону неправомерно, равно как необосновано отождествление любого 
нефигуративного искусства или искусства искажающего привычные 
формы мира с освободительным проектом.  

В 1937 году организуется знаменитая выставка «Дегенеративное 
искусство», организованная как перформенс – с костюмированными 
под персонажей Кранаха и Дюрера белокурыми дамами и голубогла-
зыми рыцарями, и маршем настоящих эсэсовцев в черной форме. В 
фильме «Картина без авторства» Ф. Доннерсмарка (2019), начинаю-
щегося кадрами этой выставки, и комментариями нацистски ангажи-
рованных кураторов, показан тупик, в который попадает живопись 
вследствие прямого отождествления: когда «авангард» оборачивается 
механическим скучным тиражированием приемов, и действительным 
продвижением вперед (что и соответствует смысловой нагрузке тер-
мина «авангард») становится возвращение к антропоморфному обра-
зу.  

Когда Анатолий Васильев говорит, что всякая тираническая 
власть обеспечивает себя реалистическим искусством2, это аргумент 
не против реалистического искусства, а за него – т.е. это акцент на той 
силе, которой оно владеет, так что и отвратительность тирании спо-
собна быть замаскирована, мимикрируя под заботу о красоте и досто-
инства человека. Хотя в заголовок беседы с Васильевым по приемам 
журналистики, улавливающей массы на крючок «горяченького», вы-
несено ассерторическое суждение, в тексте сказано ясно: «В России 

                                                             
1 Козлов Григорий. Дегенеративное искусство // Артхроника.  2007. № 7-8. С. 92. 
2 Анатолий Васильев: «Всякая тираническая власть обеспечивает себя реалисти-
ческой культурой». URL: https://artursolomonov.ru/anatoliy-vasilev-vsyakaya-
tiranicheskaya-vlast-obespechivaet-sebya-realisticheskoy-kulturoy/ 

https://artursolomonov.ru/anatoliy-vasilev-vsyakaya
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очень важна парадигма реалистического искусства, которая связана с 
переживанием. И русской ментальности свойственно входить в этот 
резонанс. А тиранической власти свойственно эксплуатировать имен-
но это и управлять именно людьми реалистической культуры», т.е. 
речь идет о могущественном орудии, употребление которого обоюдо-
остро.  

Реализм, как движение по существенности вещи в ее собственной 
логике, может оборачиваться китчем, аналитику которого можно най-
ти в статье Клемента Гринберга 1939 года. В силу болезненной жгуче-
сти для 30-х годов он говорит об Италии, Германии и России, но его 
анализ применим и к иным ситуациям. Он точно замечает, что альтер-
нативой Пикассо выступает не Микеланджело, а китч: «Испокон веку 
сложились представления, зиждущиеся на достаточно устойчивом 
различии между ценностями чисто художественными и ценностями, 
пребывающими за пределами искусства. Китч же, производимый ра-
ционализированной, научно-индустриальной технологией, это разли-
чие практически стирает. <…>  Если в Германии, Италии и России 
китч является официальной культурной тенденцией, то это происхо-
дит не потому, что правительства этих стран находятся под контролем 
филистеров, но потому, что в этих странах культура масс – это китч. 
Поощрение китча – всего лишь еще один из необременительных спо-
собов, которыми тоталитарные режимы стремятся снискать располо-
жение своих подданных. … для фашистов и сталинистов, главная беда 
авангардного искусства и литературы состоит не в их чрезмерной 
критичности, а в том, что они слишком ‘невинны’, что через них 
слишком трудно закачивать эффективную пропаганду, что китч более 
пригоден для этой цели. Китч поддерживает более тесный контакт 
диктатора с ‘душой’ народа»1.  

В наше время мы стали свидетелями, что «невинным» стал аван-
гард: приверженность ему не требует никаких интеллектуальных и 
волевых усилий – если Гринберг говорит о каторжном труде и суро-
вых условиях жизни русского крестьянина, которые не оставляют ему 
досуга, сил и комфорта, то и сегодня средний класс погружен в изма-
тывающую бессмысленную гонку, комфортные условия жизни опла-
чены тотальной включенностью в движение обеспечивающих этот 
комфорт корпораций. Официальной культурной тенденцией стало 
беспредметное искусство, поставленное на поток рационализирован-
ной, научно-индустриальной технологией. Оказалось, что и через него 

                                                             
1 Гринберг Клемент. Авангард и китч.  URL:  http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard-i-
kitch/ 

http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard-i
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вполне возможно закачивать эффективную пропаганду. И свидетель-
ства этого предоставляет искусство – назову хотя бы обладателя  «Зо-
лотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2016 года «Я, Дэ-
ниэл Блейк» и его фильм 2019 года «Извините, мы вас не застали». 
Последний фильм по случайности я посмотрела на следующий день 
после просмотра фильма Джона Форда 1940 года «Гроздья гнева» – 
при измененном внешнем антураже внутренняя напряженность чело-
веческой жизни повторяется полностью. Авангардное беспредметное 
искусство в современном мире легко адаптировано в систему потреб-
ления и конформистской идеологии. 

В книге Ф. Серса «Тоталитаризм и авангард. В преддверии за-
предельного» (2001) рассмотрена связь, возникающая между искусст-
вом и тоталитаризмом, и автор делает вывод о слиянии в единой про-
блематике трех самостоятельных феноменов: еврейства, христианства 
и радикального авангарда, и именно еврейство в своей существенно-
сти видится глубинной основой авангардного искусства, что по мне-
нию Ф. Серса и предугадал Гитлер, уравнявший авангардный проект в 
искусстве и еврейство. Тезис звучит несколько вызывающе, но экс-
пликация его интересна: еврейство раскрывается как установка на со-
седство, странноприимство и любовь к ближнему, раскрываются эти 
качества в эпизоде приема патриархом Авраамом Трех странников 
под Мамврийским дубом, что и делает народ Авраама избранным. 
«Этому странноприимству – филоксении – Гитлер противопоставляет 
ненависть и боязнь чужаков, ксенофобию. <…> Идеологией расы ста-
новится отказ от инаковостп, принимающий характер зеркального от-
ражения, напоминающего об апокалипсической теме Вавилонской 
блудницы, которую погубило любование собственным лицом (ср. го-
белены Апокалипсиса в замке Анжер). Этот зеркальный эффект типи-
чен для нацистского менталитета, эндогамный характер которого 
сближает его с мышлением идолопоклонническим»1. Отождествление 
установок античной классики с идолопоклонническим мышлением 
обосновывается посредством ссылок на официальную доктрину ново-
го немецкого искусства, суть которой – возвращение к Античности с 
ее идеалом красоты и здоровья. И в этом нет доказательной логично-
сти. Упоминаемый Розенберг и говорит о продолжении немцами 
борьбы греков за совершенство формы против азиатского, восточного 
буйства, но это напоминает аргументы против Платона с либеральной 
стороны, уравнивающей Платона и тоталитаризм – обосновывающая 

                                                             
1 Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного / Пер. с фр. Ду-
бин СБ. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 44-45. 
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аргументация в обоих случаях прихотливо-предвзята. Хотя либераль-
ный индивидуализм ХХ века избирает для себя любую, т.е. произ-
вольную последовательность. Поппер отождествляет либеральный 
проект с открытом обществом и прочитывает Платона политически, 
уличая его в тоталитаризме1 – при этом неизбежен смысловой сдвиг, 
поскольку исходное основание платонизма содержит установку на 
точно выверенное идеей-эйдосом мышление по принципу единства 
Истины, Добра и Красоты и причастность высшему совершенству ви-
дится онтологическим основанием всего существующего, то в тотали-
таризме подозревается именно такая ценностная система – упорядо-
ченная совершенством и иерархичная, при этом приоритеты отданы 
открытости, а значит незавершенности. Но у Милана Кундеры, ведо-
мого личными предубеждениями против тоталитарно-азиатского экс-
татизма Достоевского, возникает приступ ностальгии по «Жаку-
фаталисту»: он увидел в Ф. Достоевском «с его выходящими из бере-
гов жестами, мутными глубинами и агрессивной сентиментально-
стью»2 угрозу «празднику интеллекта, юмора и фантазии» – т.е. не-
приемлемая европейской либеральной мыслью установка подозрева-
ется в серьезности и незавершенной неупорядоченности (жесты, вы-
ходящие за берега и мутная, т.е. непрозрачная, глубина) и она враж-
дебна западно-европейскому мышлению. В «Приглашении на казнь» 
В. Набокова Цинциннат Ц. обвинен в непроницаемости и непрозрач-
ности, что названо гносеологической гнусностью3, и такая непрозрач-
ность прочитывается как альтернатива обществу. 

Если отождествлять европейскую мысль только с мышлением по 
типу «Жака-фаталиста» – в таком случае из традиций западной мысли 
нужно изъять Босха, Гойю, Майринка, Кафку, Шульца, да и авангард-
ную живопись первой половины ХХ века, обвиненную нацистским 
режимом в вырождении и отходе от идеала античной красоты. При-
мечательно, что «Предисловие к вариациям» (пьесе-вариации по ро-
ману Дидро) потребовало для Кундеры обращение к Достоевскому – 
столь болезненно он присутствует в мысли Кундеры: свое желание 
оставаться в компании Жака и его хозяина как можно дольше он объ-
ясняет желанием оставаться на почве западной мысли, которая для не-
го есть «сомневающимся разумом, игрой и относительностью челове-
                                                             
1 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 тт. Т. 1. Чары Платона. М.: Фе-
никс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. С. 123-124. 
2 Kundera Milan.  An introduction to a variation. – URL: http:// www.kundera. 
de/english/Info-Point/Introduction_into_ variaton/introduction_ into_ variaton.html  
3 Набоков В. Приглашение на казнь // Собрание сочинений в 4-х т. Т.4. М.: Прав-
да, 1990. С. 40. 
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ческих дел». Кундера болезненно воспринимает присутствие совет-
ских танков в Чехословакии, но возможно ли возлагать вину за это на 
«русскую ментальность»? К какой ментальности он отнесет Холокост, 
к которому с гораздо большей обоснованностью можно отнести эпи-
тет «агрессивная сентиментальность»? Иосиф Бродский отметил не-
адекватность восприятия Кундерой Достоевского: «Сущность подав-
ляющего числа романов Достоевского состоит в борьбе за человече-
скую душу, ибо писатель предполагал, что человек таковой обладает и 
является существом духовным. Он повествует об этой борьбе – о пе-
ретягивании каната – между верой и утилитарным подходом к суще-
ствованию; о маятнико-подобном движении человеческого духа меж-
ду двумя безднами: добра и зла. Эти-то бездны и уподобляет Кундера 
мутным глубинам; это маятникоподобное движение и воспринимает 
он как чересчур размашистую жестикуляцию»1. Проведение прямоли-
нейных сопоставлений и причинно-следственных связей между поли-
тикой и произведениями искусства губительно именно для достоинст-
ва человека – узкое понимание которого как рационального существа 
характерно для общественного устройства, именуемого тоталитар-
ным. М. Кундера говорит о плюрализме мышления и терпимости, ко-
торым угрожает «русская любовь», но отчего то плюрализм мышле-
ния и терпимость не распространяются на метафизического человека 
Достоевского. Считать, что такой человек обитает лишь на родине 
Достоевского – непростительная для серьезного писателя близору-
кость. Странный человек Достоевского может быть обнаружен в каж-
дом здравом рационалисте – так утверждает П. Робертс в статье «The 
Stranger Within: Dostoevsky’s Underground»2 2013 года, перевод назва-
ния которой на русский предполагает несколько вариантов. Это и 
«Незнакомец внутри», и «Чужак внутри», и «Посторонний внутри», 
но основная интонация во всех этих вариантах одна – обнаружение в 
себе самом того, что невидимо и не опознаваемо на первый взгляд. 
Враждебное отношение к инаковому – характерная черта тоталита-
ризма, природа которой не принадлежит сфере политического, но 
имеет глубинные метафизические корни. 

 
 

                                                             
1 Brodsky Joseph. Why Milan Kundera is wrong about Dostoyevsky. URL: http://www. 
nytimes.com/1985/02/17/books/why-milan-kundera-is-wrong-about-dostoyevsky.html 
2 Roberts Peter. The Stranger Within: Dostoevsky’s Underground // Educational Phi-
losophy and Theory, vol. 45, 2013. – Р. 396–408. URL: http://www. tandfonline. com/ 
doi/abs/10.1080/00131857.2012.718146#preview.   
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Surnaturel и сюрреализм 
В разговоре о ХХ веке посредством свидетельств искусства наи-

более задействованы литературные формы – повести и романы, рас-
сказы, очерки, пьесы – отталкиваясь от пьес, возможно задеть театр и 
кино. Но уже здесь в пространство высказывания входит дополни-
тельный элемент, трудноуловимый таким расчленяющим мир средст-
вом, каким является слово – входят слуховые восприятия (звуки орга-
низованно-упорядоченные и окрашенные – интонация, мелодия, лад, 
ритм, гармония, регистр, тембр, но и звуки случайно-привходящие 
или введенные как непроработанные, нетемперированные – шуршанье 
платья, стук посуды, грохот удара или скрежет открывающейся двери, 
присвистывание или пришепетыванье) и зрительные (цвет и свет – 
опять же организованно-упорядоченные или сопутствующие и при-
входящие, пространственная форма, сочленение форм, поза, осанка, 
ритм движения тела и бестелесная мимолетность ускользающего 
очертания). Что уж говорить о таких слабо включенных в систему ор-
ганизованной упорядоченности восприятиях как запахи и тактильные 
ощущения – первые прорабатываются в парфюмерной промышленно-
сти и имеют предельно «факультативное» значение (термин Ю. Лот-
мана, отмечающего необязательную обязательность искусства), роль и 
значимость вторых в наши дни раскрыта в педагогике раннего детст-
ва, но в общественно-публичной сфере остается вне специальной ор-
ганизованной упорядоченности и культивирования. 

При рассказе о чем-либо значимом и волнительном каждый стал-
кивался с бессилием языка слов, обрывая речь указующим или призы-
вающим жестом «Посмотри!», «Послушай!». Предельные (они же за-
предельные) состояния воспринимаются тишиной и молчанием, но и 
они владеют общительно-сообщительной качественностью, которую 
совсем не хочется называть информацией, и не только потому, что у 
них нет воплощенной формы (in form), но в первую очередь потому, 
что они не сообщают нечто пусть даже неуловимо эфемерное, но на-
лаживают общение и в этом смысле являются со-общительными, вво-
дящими в общее пространство, снимая разъединительные границы. 
Правда, поймать эту качественность трудно – и мы ищем слово, чтобы 
уловить ее. И слово получает предельно расширенное значение – жест 
взгляда и вслушивания обретает словесное существование, но это вы-
сказывание амбивалентно – в определенной мере мы начинаем прого-
варивать жест, взгляд, звук, но это не отменяет их особенного, собст-
венно для них свойственного, бессловесного слова. 

Перетеканием бессловесности в слово владеют художники, но 
смысл не желает дробиться, а изворачивается в иное, и мы знаем сло-
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ва словесные и слова бессловесные. Первые условились связывать с 
буквенно-звуковым способом существования – это выше названная 
литература, рискну утверждать, что это наиболее доступный способ 
улавливания мира в смысл, растолковывающий и доводящий до по-
нимания что-либо. Достаточно вспомнить и сослаться на С.С. Аве-
ринцева, доводящего до понимания, растолковывающего, что филоло-
гия – это служба понимания: «Филология занимается ‘смыслом’ – 
смыслом человеческого слова и человеческой мысли, смыслом куль-
туры, – но не нагим смыслом, как это делает философия, а смыслом, 
живущим внутри слова и одушевляющим слово. Филология есть ис-
кусство понимать сказанное и написанное. Поэтому в область ее не-
посредственных занятий входят язык и литература»1. Но тут же следу-
ет расширение значения: «Но в более широком смысле человек ‘гово-
рит’, ‘высказывается’, ‘окликает’ своих товарищей по человечеству 
каждым своим поступком и жестом. И в этом аспекте – как существо, 
создающее и использующее ‘говорящие’ символы, – берет человека 
филология. Таков подход филологии к бытию, ее специальный, при-
сущий ей подступ к проблеме человеческого».   

Такое расширительное значение филологии можно увидеть еще у 
Дж. Вико, который понимает ее в непривычном для устоявшейся тер-
минологии смысле – не столько как науку о литературе и слове, 
сколько как науку о «делах и вещах человеческих». Для Вико значима 
различенность познавательных инстанций, обоснование различных 
гносеологических позиций, интерес к чему доминирует в его эпоху: 
«Философия рассматривает Разум, из чего проистекает Знание Исти-
ны; Филология наблюдает Самостоятельность Человеческой воли, из 
чего проистекает Сознание Достоверного»2, но расширительное по-
нимание филологии имеет и тот смысл, что она становится историче-
ски содержательной формой, сквозь которую просвечивает (если 
уметь правильно к ней подойти) социально-историческая реальность. 
Причем форма слова не обязательна, т.е. «самостоятельность челове-
ческой воли» не обязательно имеет форму слова – она может быть 
бессловесной, но все же говорящей, можно говорить о бессловесном 
слове. 

«Слова бессловесные» – логически немыслимы, но это хорошо 
знакомые каждому цвет и свет, жесты, мимика, позы, ритм, тембр, 

                                                             
1 Аверинцев С. Похвальное слово филологии. Предисловие Э. Ильенкова // 
Юность. 1969. № 1. С. 99. 
2 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М.: РИПОЛ классик, 
2018. С. 134. 
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прикосновения, запахи. Первые – принято именовать вербальными, 
вторые – невербальными, причем опять с точки зрения логики возни-
кает тупиковая чрезмерность, поскольку «вербальный» – неперевод-
ное латинское слово, если же перевести, то вновь получим «словес-
ный». Ученые-лингвисты выработали категориальную сеть именова-
ний и в своей профессиональной сфере обрели возможность избегать 
как чрезмерного расширения значений, так и оторопи при фиксации 
того, что принципиально не входит в систему зафиксированных зна-
чений – т.е. не просто сегодня не схватываемо существующим кон-
цептуальным языком, но владеет такой качественностью, которая не-
переводима в вербальную форму. Не мудрствуя, следовало бы сказать 
– в словесную форму, но свое слово произносит (привносит) любая 
бытийственная форма (предельные случаи – это красноречивые мол-
чание и отсутствие), не говоря уже о существующих вещах и процес-
сах. 

Более привычно говорить об особых языках – язык музыкальный, 
язык изобразительный, язык жестов и движений, но при этом вновь 
возникает аспект вербальный и невербальный – невербальная словес-
ность музыки оформлена в разветвленный вербальный язык (проиме-
нованы не только жанры и стили, но и сама качественность звучания), 
однако остается не то, чтобы невербализуемый остаток, но само жи-
вое звучание в непосредственности восприятия, что можно назвать 
самой бытийственностью звука. Подобной бытийственностью владе-
ют все невербальные искусства – живопись, графика, архитектура, те-
атр, кино и до любых возможных и сверхвозможных форм, хотя риск-
ну предположить, что и в литературе (именуемой порой словесность) 
есть невербальный элемент (а возможно следует говорить невербали-
зуемый?). 

Когда заходит речь о различных языках искусства, то мы попада-
ем в пространство профессиональной производительности – чем за-
нимается искусствоведение. И тем не менее вполне понятно, что не 
для искусствоведения существует искусство и даже не для профес-
сионалов. Если я отмечу в качестве предельной существенности ис-
кусства его человекосозидающую силу, сразу возникает опасение 
служебно-назидательного понимания искусства, легко превращающе-
гося в политико-идеологическое манипулирование – предохраняю-
щим такую служебность становится чистое искусство, искусство для 
искусства, т.е. искусство, очищенное от замыкания на социум, а обре-
тающее общебытийственное, привычнее говорить о космическом зна-
чении, хотя бытие и космос совсем не тождественны.  

В разговоре о существенности поэзии Ольга Седакова на вопрос 
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«Что всё-таки означает присутствие поэзии в культурном поле, к чему 
оно приводит?» ссылается на В.В. Бибихина, который однажды ска-
зал: «Поэзия пишет в генах». И продолжает: «Даже если стихотворе-
ние – настоящее стихотворение – никто не услышал, даже если автор 
его и не записал, важно, что оно произошло. Оно сделало свою рабо-
ту»1. Ее собеседница назвала такое существование «экзистенциаль-
ным событием», Седакова уточнила, что это космическое событие: «И 
оно, так или иначе, входит в состав воздуха и создаёт те возможности, 
в которых живёт человек. Мы не можем представить, что было бы с 
нами, кем были бы мы, если бы не были написаны стихи Пушкина. 
<…> Если представить себе, что прекратится создание (лучше ска-
зать: появление) стихов, вылавливание их из космического шума, мне 
кажется, это будет опасно для жизни цивилизации. Поэзия очищает 
воздух, как гроза. Она противостоит хаосу, загрязнению, заваливанию 
человеческого пространства какими-то лишними вещами». Собесед-
ницы сходятся на том, что существование поэзии – антропологическая 
константа, т.е. устранение поэзии тождественно исчезновению чело-
века. И этот вопрос в нашем пока еще человеческом (хотя часто бес-
человечном) мире уже не звучит абсурдно, выработан язык трансгу-
манистического дискурса, на котором можно об этом говорить. 

Но речь и не о поэзии – хотя это уникальная особенная литера-
турная форма, выходящая за пределы вербального существования – и 
не о трансгуманизме и «смерти человека», а об особенной бытийст-
венности человека, способного принимать в свое существо разверну-
тую многоликость мира, в котором он себя обнаруживает, присваивая 
мимику, интонацию, позу, осанку окружающих людей, животных и 
даже вещей и переводя принятое в новые бытийственные формы – 
чем и является искусство. Кроме привычных форм активно-деятель-
ностного освоения мира можно заметить действие случайного созер-
цания, очень условно его можно назвать пассивно-деятельностным, 
подчеркивая момент случайно-фонового, контекстного присутствия 
взаимодействующих составляющих мира, восприятие которых проис-
ходит вне целенаправленного внимания и тем не менее оно действен-
но. В. Мартынов обозначает такую ситуация «пестрые прутья Иако-
ва»: он рассказывает библейный эпизод о договоре Иакова и Лавана, 
согласно которому Иаков становился обладателем всего скота, имею-

                                                             
1 Ольга Седакова: «Поэзия – противостояние хаосу». Русская поэтесса об обще-
нии с другими языками и о своём собственном языке понимания: «язык легче, чем 
они думают…» Беседовала Ольга Балла. URL: http://www. chaskor.ru/ article/ 
olga_sedakova_poeziya_-_protivostoyanie_haosu_15904  
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щего пестрый окрас, для чего он вырезал на прутьях белые полосы и 
положил эти прутья в водопойные корытья, куда скот приходил пить 
и где этот скот, «приходя пить, зачинал перед прутьями»1. И главный 
момент – действенно в этом случае не прямое целенаправленное вни-
мание, а то, что видимо как бы вскользь, между делом, не отдавая себе 
в этом отчета. Любые бытийственные формы содержат такое невер-
бальное слово, но в искусстве оно доминирует – отсюда особенная 
значимость искусства. 

В первой части, вышедшей год назад, неоднократно возникал 
разговор об искусстве – для пространства исследования вспоминаю-
щего ХХ век наиболее важно антропологическое понимание искусст-
ва как культивации, более привычно говорить о формировании, спе-
цифически человеческой чувственности, в своей человеческой специ-
фичности выводящей за пределы чувственно-физического мира. При 
всей значимости словесно-вербальных средств, расчленяющих, распу-
тывающих цельный клубок мировых взаимосвязей (внутренний смы-
словой центр «слова» выявлен в греческом «логос», расчленяюще-
связывающем средстве – овладение этим умением вмонтировано в 
популярный детский конструктор «Лего») для становления человече-
ской чувственности значимы «бессловесные» искусства, но говорить о 
живописи, музыке, театре, кино и прочих визуально-слуховых творе-
ниях не то, чтобы тяжело – но в пределе невозможно: «Сколько ни го-
вори ‘халва’, во рту слаще не станет». Но тем соблазнительнее непо-
сильные задачи – увидеть звук, проговорить видимое, что возможно 
после предельного насыщения глаза и слуха – поэтому при говорении 
о невербальных искусствах лучше доверяться профессионалам. Но 
соблазн говорить при опоре на внимание и язык профессионалов су-
ществует для каждого, и его нельзя просто отменить. Время от време-
ни не могу не говорить о живописи, музыке, театре, кино, как ни рис-
кованно это.  

В организованных формах образования произошел существенный 
крен в сторону вербальности, что можно уподобить голодному пайку 
для становления чувственного восприятия в стенах учебных заведе-
ний – установка на творческий характер деятельности ученика 
(«вершки» – в известной сказке) не принимает в расчет «корешки»: 
поскольку «корешки» напрямую не нужны, мы желаем без этих лиш-
них элементов вырастить творческую личность, но она возможна при 
условии, что ею будут обретены несанкционированные формы пита-

                                                             
1 Мартынов В. Пестрые прутья Иакова: Частный взгляд на картину всеобщего 
праздника жизни. М: МГИУ, 2008. С. 68.  
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ния – внеурочная жизнь в интонированном цветом, звуками, движени-
ем мире. Как точно заметила Симона Вейль: «Вся корова целиком да-
ет молоко, даже если выдаиваем мы его только из вымени». И потому 
учителям и родителям невозможно противостоять влияниям «улицы», 
где пасутся дети – там происходит реальная кормежка. Но ничто не 
мешает «реально кормиться» не только спонтанно-случайными пло-
дами, легко усваиваемого массового искусства (в этом нет уничижи-
тельных коннотаций), но вводить пикантно-пряную непривычную ду-
ховную пищу. Большинство детей любят сладости, жвачки, чипсы и 
гамбургеры, но мы все же стараемся включить в рацион и цельнозер-
новые злаки, и продукты с омега-3 жирными кислотами, и нелюбимые 
детьми зеленые салаты. 

В первой части при рассмотрении 20-х годов я коснулась антро-
пологической изнанки абстракционизма: исходя из корневой сущест-
венности слова, отодвигающего цельную полноту, установка на абст-
ракцию отрывает выделенное и конструирует из этого художествен-
ный образ, который призван свидетельствовать об истине, очищенной 
от иллюзий (красота так же подпадает под подозрение как иллюзия), 
при этом истина, самое само мира, открывается как пространство, 
очищенное от человеческой фигуративности. Абстракционизм как 
путь художественной мысли ставит под подозрение мир, в котором 
живет человек – разрушая его, художник призван открыть мир, очи-
щенный от антропоморфности, что и соответствует философеме 
«смерть человека».   

Я. Голосовкер говорит об искушении, которому поддалось искус-
ство под действием науки: «Оно как бы претендует быть, слепо для 
себя, каким-то научным искусством, искусством мира второго при-
ближения – мира математических формул, колебаний, параболическо-
го пространства, мира телескопов, установленных на булавочную го-
ловку, и тончайших приборов, то есть мира, далекого от чувственного 
вооруженного глаза. Это новое искусство, несчастное, но заносчивое 
дитя последнего слова технической цивилизации, прогресса, сверхче-
ловеческих скоростей и бесконечного микроэзотеризма вещи и сти-
хий. Отвернувшись от эстетических иллюзий материи и духа, име-
нуемых ‘культура и природа’, то есть отвернувшись якобы от лжи 
чувственного мира и его лживых обольстительных образов, его новое 
‘искусство’ втайне представляет живому миру чувств моральное об-
винение в обмане, иначе говоря, в грехе и бессовестности, как будто 
научный мир второго приближения такой совестью обладает. Подра-
жая прогрессу точных наук, превращаясь неожиданно для себя в яко-
бы научное искусство, передающее скрытую истину, искусство абст-
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ракционистов забывает, что в аспекте формы искусство и наука анти-
поды и что научность для искусства смерть»1. Он отмечает трагизм 
такого самосознания: желая уничтожить иллюзорность и лживость 
чувственных форм, искусство принимает приемы и средства победи-
теля – научно-технического освоения мира: «искусство абстракциони-
стов есть скрытый бунт научной совести интеллекта против эстетиче-
ского чувства и интуиции воображения. Эта совесть с торжеством в 
уме и с отчаянием или с пустотой в сердце, как некий Савонарола на-
учности, переодетый в Савонаролу искусства, набрасывается на вол-
шебную игру света, красок и форм ‘живой жизни’, на воплощения во-
ображения, имея втайне этическую подоснову своему бунту: бунт со-
вести»2.  Показательно именование такой установки в искусстве аван-
гардисткой: первое, что стоит отметить, – это смысловая синонимич-
ность прогрессу, безостановочному неуклонному продвижению впе-
ред, авангард находится на передовой линии. Второй не менее значи-
мый смысл – наступательная активность такого искусства. В спорах 
об искусстве в конце ХХ – начале ХХI века словосочетание «прогрес-
сивное искусство» выносится даже в дефиницию, хотя аналитика фе-
номена прогресса выявляет амбивалентность любой прогрессивности, 
угрожающей односторонней линейностью. 

Смысловая существенность 30-х может быть соотнесена с целями 
и художественными средствами сюрреализма, при этом происходит 
некоторое хронологическое сужение – поскольку художественно-
творческие возможности сюрреализма не ограничены 30-ми годами, 
но событийно-антропологический ряд этого времени обретает особен-
ную выразительность в свете сюрреализма, хотя сразу следует огово-
рить и смысловое расширение слова: этот концепт в данном контексте 
употребляется не строго искусствоведчески, но расширительно-
культурологически, соотносительно с эпохой. Уместно иметь в виду 
различение, введенное Серсом: он отделяет «радикальный авангард», 
называя так авангардные течения первой половины XX века – подчер-
кивая его революционно-опозиционный характер, почему и возможно 
говорить о его антитоталитарном характере, и «современный аван-
гард» – который пользуется в наши дни значительной поддержкой со 
стороны как общественных институтов, так и рынка, что значительно 
ослабляет его освободительный импульс. Поэтому и недопустимо 
отождествлять критику современного авангарда с тоталитарным 

                                                             
1 Голосовкер Я.Э. Интересное // Избранное. Логика мифа. М.; СПб.: Центр гума-
нитарных инициатив, 2010. С. 266. 
2 Голосовкер Я.Э. Там же. С. 267. 
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мышлением, что достаточно часто практикуется. Можно вспомнить 
отклики на роман Максима Кантора «Учебник рисования» (2006), в 
котором в художественно-литературной форме рассматривается исто-
рия авангарда ХХ века: «Он рассматривает коллаборационизм – выс-
шую и последнюю стадию европейского гуманизма. Он не согласен, 
что христианство довело Европу до полной деградации и капитуля-
ции. Его занимает вопрос: на каком этапе христианство было подме-
нено, кто и как от него отказался? С какого момента иметь взгляды 
стало смешно, а совесть – преступно? В какой момент революцион-
ный пафос авангарда переродился в апологию горизонтали, в про-
славление предательства, в постмодернистскую насмешку над всем и 
вся? Серьезность этого подхода обязательно назовут тоталитарной, 
отсталой, чуть ли не пошлой; Кантора объявят завистником, не спо-
собным оценить творческий подвиг Малевича или прозрения Дюша-
на»1. Одна из рецензий названа провокационно: «Прелести кнута», хо-
тя следует заметить, что в тексте нет развернутой экспликации этого 
утверждения2. Как и следует, роман идей вызвал очень противоречи-
вые мнения, но чрезвычайно значимо нюансированное рассмотрение 
самого авангарда. 

Выбор термина «сюрреализм» предопределен частицей «сюр», 
указывающей на превосхождение привычно данного мира реальности 
– поэтому недостаточно термина «авангард», указывающего на про-
цесс превосхождения, в слове «сюр» присутствует некоторое целевое 
указание. Центральный вектор превосхождения – движение к высшей 
реальности, т.е. не уход от реальности и бегство в вымышленный мир, 
а нахождение путей в мир собственно реальный, не данный в повсе-
дневной обыденности – которая как раз илюзорно-измышленна. Этот 
оттенок движения к истинной реальности присутсвует и в установках 
абстракционизма, однако в отличие от него сюрреализм как способ 
художественного мышления не разрушает видимый мир, а в нем са-
мом, в неожиданных сочетаниях и связях привычных предметов обна-
руживает невидимую при обыденном взгляде реальность. Этот аспект 
и позволяет расширять употребление концепта «сюрреализм» за пре-
делы одного из авангардных направлений, связанного с конкретными 
именами. Хотя в «Манифесте сюрреализма» Бретон подчеркивает 
особенное значение сна, в чем он идет за Фрейдом, идеями которого 
                                                             
1 Дмитрий Быков. Двадцатый век кончился. Максим Кантор сбросил его с корабля 
современности (Московские новости, №11 за 2006 год /31.03.2006). URL: 
https://polit.ru/article/2006/03/31/mndb/  
2 Лесскис Н. Прелести кнута. Максим Кантор. Учебник рисования. ОГИ, 2006. В 
2-х тт. URL: http://booknik.ru/today/fiction/prelesti-knuta/  

https://polit.ru/article/2006/03/31/mndb/
http://booknik.ru/today/fiction/prelesti-knuta/
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он увлекся во время занятий медициной и работы в неврологической 
больнице, важно движение к реальности, освобожденной от сковы-
вающей ее действие ложной рациональности, целеопределяющей 
деятельность человека – главную роль играет освободительный пафос, 
направленный как на бытие самого искусства, так и на общественные 
структуры. Этому подчинены и технические приемы (автоматическое 
письмо, снимающее диктат рацио, нефигуративность, «зачистка» 
обычных объектов от привычного значения и выявление невидимого 
«внутреннего»), и поведенческие структуры (открытое игнорирование 
«правилами» буржуазной жизни, алкоголь и наркотики, поддержка и 
активное участие в коммунистических, социалистических, анархист-
ских движениях).   

Трудно не увидеть в установке на абстракцию отсылку к религи-
озной жажде выхода за пределы образно-оформленного мира, дейст-
вующий в иудаизме и исламе запрет на антропоморфные изображения 
прямолинейно подчеркивает несоизмеримость уровней бытия – на 
этот религиозно-исторический момент указывает Серс, правда «забы-
вает» назвать при этом ислам, подчеркивая апофатически-апокалип-
тический пафос, называя его «монотеистическим вопрошанием», ко-
торое «символизирует еврейский народ и, менее явно, христианство»: 
установка на исследование иного и принятие иного выражено вписана 
Серсом именно в еврейство. Жажду обретения высшего реального 
мира подчеркивает и частица «сюр» – но используются иные приемы. 
Хотя следует уточнить, что, если нефигуративность авангардного ис-
кусства имеет выраженно религиозные корни, то реализуется авангард 
как секулярный богоборческий проект и организуется он как полити-
ческое действие преображения несовершенного лживого мира в цар-
ство истинной высшей реальности. Авангард обретает политическое 
звучание и связывается с революционными акциями: первоначально 
это было несколько расплывчатое сочувствие и акцент на освободи-
тельном потенциале искусства, в 30-е годы авангард резко политизи-
руется. Прямое свидетельство этого – «Манифест свободного револю-
ционного искусства» (1938), подписанный Андре Бретоном и Диего 
Риверой, но написанный в тесном сотрудничестве с Львом Троцким: 
«Мы ни на минуту, разумеется, не солидаризируемся со столь попу-
лярным ныне лозунгом ‘ни фашизма, ни коммунизма’, который отве-
чает природе консервативного и запуганного филистера, цепляющего-
ся за остатки ‘демократического’ прошлого. Подлинное искусство, т. 
е. такое, которое не удовлетворяется перепевами готовых образцов, а 
стремится дать выражение внутренним запросам современного чело-
века и человечества, не может не быть революционным, т.е. не стре-
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миться к полной и радикальной перестройке общества, чтобы освобо-
дить из цепей духовное творчество и дать возможность всему челове-
честву подняться на те высоты, которых в прошлом достигали только 
одинокие гении. Мы признаем вместе с тем, что путь к новой культу-
ре может проложить только социальная революция. Если мы отверга-
ем тем не менее какую бы то ни было солидарность с правящим ныне 
в СССР слоем, то именно потому, что в наших глазах он является не 
представителем коммунизма, а его вероломным и наиболее опасным 
врагом. <…> отстаивая свободу творчества, мы отнюдь не проповеду-
ем политического индифферентизма и далеки от мысли воскрешать 
так называемое ‘чистое’ искусство, которое обычно служит грязным 
целям реакции. Нет, мы слишком высокого мнения о функции искус-
ства, чтоб отказывать ему во влиянии на общество. Высшей задачей 
искусства в нашу эпоху мы считаем его сознательное и активное уча-
стие в подготовке революции. Однако художник может служить осво-
бодительной борьбе только в том случае, если он субъективно про-
никся ее социальным и индивидуальным содержанием, если он впитал 
ее смысл и пафос в свои нервы и свободно ищет для своего внутрен-
него мира художественное воплощение»1. В Манифесте звучит резко-
негативная оценка отношения к авангарду в нацистской Германии, ко-
гда авангардное искусство было квалифицировано как вырождение, и 
неприятие сталинизма, объявляющего свободное творчество фашиз-
мом. В центр поставлена воля к «объединению революционных ра-
ботников искусства для борьбы за революцию методами искусства и 
для защиты самого искусства от узурпаторов революции». И это по-
зволяло надеяться на единение представителей различных политиче-
ских, эстетических и философских школ – что в целом и произошло: 
поддерживающий режим Франко Сальвадор Дали и марксист Андре 
Бретон равно представляют радикальный авангард 30-х годов. 

Манифест был написан тогда, когда в центр внимания попали со-
бытия гражданской войны в Испании, чему посвящена следующая 
глава книги, в свете темы раздела стоит обратить внимание на более 
радикальную революционность - не политического, но метафизиче-
ского характера, которая в 30-х представлена Симоной Вейль, жизнь 
которой интересна как свидетельство религиозного бунта европейской 
интеллигенции. Рожденная в состоятельной дружной еврейской семье, 
она получила типичное для этой среды либеральное воспитание в ду-
хе интеллектуальной честности и нравственной строгости, превыше 

                                                             
1 За свободное революционное искусство! // Театр. 2012. №8. URl: http:// oteatre. 
info/ za-svobodnoe-revolyuzionnoe-iskusstvo/ 
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всего в кругу ее семьи ставилась ученость (отец – врач, старший брат 
– знаменитый математик, один из основателей современной алгебраи-
ческой геометрии) и она сама всю жизнь интересовалась современной 
физикой, математикой, биологией. С детства свободно владела языка-
ми: латынь и греческий были освоены во французских лицеях, знала 
она английский и немецкий языки. Во время учебы в Лицее Генриха 
IV, одном из самых престижных лицеев Франции, увлеклась филосо-
фией, которую преподавал Эмиль Шартье, известный как Ален – 
французский философ и литературный критик и публицист. Заверши-
ла образование в Высшей нормальной школе, в которой училась вме-
сте с Симоной Бовуар и Сартром.  

В ее картине мира в центр поставлена оппозиция естественное / 
сверхъестественное (naturel / surnaturel): «В понятие naturel (естест-
венный, природный) она вкладывала представление не только о физи-
ческом, но и о душевном, а во многом даже духовном мире, обо всей 
совокупности явлений, которые можно описать с помощью законов 
или правил, все то, что происходит по необходимости. Surnaturel (не-
земной, сверхъестественный, чудесный) относится автором только к 
тому, что не подвластно физическим законам, включая причинность. 
Этим термином описывается очень узкий круг явлений: опытно пере-
живаемое присутствие Бога, таинства Церкви и – шире – благодать, а 
также совершенная красота в природе и искусстве, бескорыстная лю-
бовь и невинное страдание»1. Однако в отличие от радикального аван-
гарда, в поисках мира высшей реальности отстраняющего и отодви-
гающего сочувственную эмоциональность неправедного страдающего 
мира, Симона Вейль соотносит движение к высшему миру с характе-
ристиками, имеющими прямое отношение к человеческому миру: тя-
жесть и благодать становятся предельными понятиями, позволяющи-
ми говорить о человеческом существовании в системе координат, за-
данной оппозицией естественное / сверхъестественное (naturel / 
surnaturel).  

Природа не выносит пустоты и заполняет все пустоты, человек 
страдающий и находящийся в природном расположении естественно 
распространяет страдание за пределы самого себя, если же «в состоя-
нии крайней слабости мы не можем ни вызвать жалость, ни причинить 
зло другому, мы причиняем зло нашему собственному представлению 
о мире. Все прекрасное и благое становится тогда чем-то вроде ос-

                                                             
1 Вейль С. Тяжесть и благодать / Пер. с фр.; Сост. и коммент. Н.В. Ликвинцевой, 
А.И. Шмаиной-Великановой; Предисл. Н.В. Ликвинцевой; Вступ. ст. А.И. Шмаи-
ной-Великановой. М.: Русский путь, 2008. С. 144. 
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корбления. Причинить другому зло – значит что-то получить взамен. 
Что? Что мы выиграли (и за что придется потом платить) тем, что 
причинили зло? Мы стали больше. Мы заняли пространство. Мы за-
полнили пустоту в себе, создав ее другом»1. Тяжесть соответствует 
естественной взаимосвязанности (детерминации). Такой порядок при-
родной соотносительности обрывает благодать, входящая тогда, когда 
освобождено место в человеке: «Душа, как газ, стремится занять все 
уготованное для нее пространство. Если бы газ сжимался и оставлял 
пустоту, это противоречило бы закону энтропии. Не так – с христиан-
ским Богом. Ведь это Бог сверхъестественный, в отличие от Иеговы – 
естественно-природного Бога. Не использовать всю ту полноту вла-
сти, которой мы обладаем, – значит выносить пустоту. Это противо-
речит всем природным законам: на такое способна лишь благодать. 
Благодать наполняет с лихвой, но она может войти лишь в оставлен-
ную для ее приятия пустоту, она же эту пустоту и создает. … Принять 
в себя пустоту – это сверхъестественно (surnaturel). Где найти энергию 
для действия без компенсации? Энергия должна прийти извне. Но 
сначала нужно что-то вырвать в себе с корнем, согласиться на безна-
дежность, чтобы прежде в нас возникла пустота»2. Способность удер-
живать в себе пустоту – это способность любить Бога, даже если он не 
существует, что равносильно воздействию темной ночи: «Если мы 
любим Бога, считая Его несуществующим, Он проявит Свое сущест-
вование»3. Главной темой для мысли Симоны Вейль стал человек 
страдающий, отвергнутый перед Богом, и связь с этим миром она не 
отвергает – высокомерие и самодовольство фарисейского обладания 
Богом чужды ей и в форме религии (Церковь как институт), и в форме 
политики (революционная борьба за власть), и в форме искусства 
(сюрреализм как целеустремление авангарда). 

В нашем естественном нетерпении и спешке мы заполняем пус-
тоту воображаемыми нами же образами мира: христианство видится 
детской наивностью, наш «совершеннолетний» мир, как называл его 
Д. Бонхеффер, жаждет благой вести радикально новой, но эта ради-
кальность может быть разной. Сюрреализм как способ восприятия 
мира в постхристианскую эпоху заполняет пустоту по принципам са-
мого же мира – структура такого действия описана П. Флоренским в 
«Иконостасе» и опирается он на метафорические принципы филосо-
фии Ницше: «Общий закон везде один: душа восторгается из видимо-

                                                             
1 Вейль С. Там же. С. 24. 
2 Вейль С. Там же. С. 28. 
3 Вейль С. Там же. С. 31. 
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го и, потеряв его из виду, восхищается в область невидимого – это 
дионисическое расторжение уз видимого.  И, воспарив горЕ, в не-
видимое, она опускается снова к видимому, и тогда пред нею возни-
кают уже символические образы мира невидимого – лики вещей, 
идеи: это – аполлиническое видение мира духовного. Есть соблазн 
принять за духовное, за духовные образы, вместо идей – те мечтания, 
которые окружают, смущают и прельщают душу, когда пред нею от-
крывается путь в мир иной. Это духи века сего пытаются удержать 
сознание в своем мире. Пограничные с миром потусторонним, они, 
хотя и здешней природы, уподобляются существам и реальностям ми-
ра духовного; говоря же геометрически и физически, при подхожде-
нии к пределу этого мира, мы вступаем в условия существования хотя 
и непрерывно новые, однако весьма отличающиеся от обычных усло-
вий повседневности. И в этом – величайшая духовная опасность под-
хождения к пределу мира, – при нежелании, вследствие мирских 
пристрастий или неумения, по отсутствию духовного разума – своего 
собственного или чужого, разума руководителя, или, наконец, при 
бессилии, когда духовный организм недозрел еще к такому переходу. 
Опасность же – в обманах и самообманах, на грани мира обступаю-
щих путника. Мир цепляется за своего раба, липнет, расставляет сети 
и прельщает якобы достигнутым выходом в область духовную, и сте-
регущие эти выходы духи и силы отнюдь не стражи ‘порогов’, т. е. не 
благие защитники заповедных областей, не существа мира духовного, 
а приспешники ‘князя власти воздушной’, прельстители и обольсти-
тели, задерживающие душу у грани миров»1. Симона Вейль говорит о 
том же: «Воображение непрерывно работает над тем, чтобы заткнуть 
все трещины, через которые может просочиться благодать»2. Отклю-
чение действия разума не гарантирует освобождение от естественного 
(naturel) порабощающего порядка. Эта опасность указана в «Манифе-
сте сюрреализма»: «Жаль, что обо всем этом приходится говорить в 
выражениях, в принципе чуждых самой природе сна. Когда же придет 
время логиков и философов-сновидцев? Я хотел бы находится в со-
стоянии сна, чтобы ввериться другим спящим, подобно тому как я 
вверяюсь всем, кто читает меня бодрствуя, затем, чтобы покончить в 
этой стихии с господством сознательных ритмов своей собственной 
мысли»3. И однако же остается действенным принцип Мидаса: и сон, 
                                                             
1 Флоренский П.А. Иконостас // Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб.: 
Мифрил, Русская книга, 1993. С. 20-21. 
2 Вейль С. Там же. С. 32. 
3 За свободное революционное искусство! // Театр. 2012. №8. URl: http:// oteatre. 
info/za-svobodnoe-revolyuzionnoe-iskusstvo/ 
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и бессознательное вводятся посредством бодрствующего целесооб-
разного сознания. В авангардном искусстве ярко выражен аспект ир-
рационального, осознание значения этой установки выявляет различ-
ные тенденции: установка на целостную нередуцированную полноту и 
доверие «всему человеку» – не только красоте, гармонии, морали, ра-
зуму, но и изувеченности, боли, сну, мечте, ломке упорядоченности и 
иерархии. И одновременно возможно разрушительное для целостно-
сти недоверие красоте, гармонии, морали, разуму как иллюзиям, когда 
маркером «то, что есть на самом деле» обозначено обязательное урод-
ство, корысть, зло, неразумие. И особенно выразительно эта вторая 
тенденция проявилась во второй половине ХХ веке. Так создаются 
ложные Боги. Наследие Симоны Вейль важно и значимо как тщатель-
ное рассмотрение опасностей и тупиков воображающего сознания и в 
сфере религиозной, и в сфере искусства, и в сфере политики. 

Прельстители и обольстители действуют во всех сферах челове-
ческой жизни и чем обаятельнее и привлекательнее они, тем опаснее: 
«Вечная иллюзия Революции состоит в том, что кажется, будто ее 
жертвы не виновны в происходящем насилии, что, если бы сила была 
у них в руках, то уж они-то бы воспользовались ею справедливо. Но, 
за исключением тех немногих, кто близок к святости, жертвы так же 
запятнаны силой, как и палачи. Зло с рукоятки меча передается его 
острию. Жертвы, окажись они на коне, хлебни они хмеля перемен, 
причинят столько же зла, а то и больше, а затем быстро падут снова. 

Социализм видит благо в побежденных, а расизм – в победите-
лях. Но революционное крыло социализма использует тех, кто, хотя и 
рождены внизу, но по природе своей и по призванию – победители, и 
потому он выливается в такую же точно этику»1. Колесо побед и по-
ражений, возносящее на вершину обиженных, которые становятся 
еще более беспощадными обидчиками, становится замкнутым кругом 
натурального существования человека, разрывает которое преображе-
ние человека, происходящее при встрече с радикально инаковым – в 
предельной форме это Бог, но это могут быть любые этико-поведен-
ческие формы перед лицом Другого – и искусство, и влюбленность, и 
материнство, и формы профессиональной увлеченности. Установка на 
доминанту Другого – основание антитоталитарного мышления, т.е. 
главные революции происходят в сфере метафизики, уход от нее об-
рекает на вечное возвращение в плоскость замкнутого круга. 

И тем не менее, Симона Вейль не боится следовать принципам 
античной онтологии: «Одно только равновесие уничтожает силу. Если 
                                                             
1 Вейль С. Там же. С. 140. 
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бы знать, в каком месте равновесие общества нарушилось, тогда оста-
лось бы приложить максимум усилий, чтобы добавить гири на ту ча-
шу весов, которая оказалось слишком легкой. Хотя гири окажутся 
злом, раскладывая их по чашам весов, мы, может быть, и не запятнаем 
себя. Но нужно всегда помнить о равновесии и быть готовым, если 
нужно, переметнуться с одной чаши весов на другую, вслед за спра-
ведливостью, ‘вечной беглянкой из стана победителей’»1. Эта форму-
лировка подводит к теме гражданской войны в Испании – как ни зна-
чим для 30-х приход к власти тоталитарных сил, но именно Испания 
стала кульминационным центром, в силу чего события в Испании вы-
делены в отдельную главу. 

 
 
 

Глава 2 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ: 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 

 

Среди исторических событий 30-х особенное место занимает 
гражданская война в Испании. Упоминаемая ранее жестокость и раз-
рушительность гражданских войн выразительно проявилась и в ней, 
однако же эта гражданская война выпадает из ряда иных гражданских 
войн. Британский историк Энтони Бивор отмечает: «‘История может 
сказать побежденным –“Увы!”, – писал У. Х. Оден в своей поэме “Ис-
пания 1937”, – но не в силах ни помочь, ни простить’. Гражданская 
война в Испании принадлежит к тем немногочисленным случаям в ис-
тории, когда гораздо более распространенная и куда более убедитель-
ная версия событий написана проигравшими, а не победителями»2. И 
это совсем не случайный курьез, неожиданно выпавший как удачная 
карта. При похожести на все гражданские войны, что точно заметил 
Экзюпери: «Гражданская война – вовсе не война: это болезнь...»3, она 
вышла за узкие местные границы и стала «мировой войной по дове-

                                                             
1 Вейль С. Там же. С. 136.  
2 Бивор Энтони. Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. / Переводчик Арка-
дий Кабалкин. М.: Азбука, КоЛибри, 2018. URL: http://loveread.ec/ read_ book. 
php?id=73430&p=94 
3 Сент-Экзюпери Антуан де. Испания в крови // Сочинения. М.: Художественная 
литература, 1961. С. 526. 
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ренности»1. Но особенность этой мировой войны в том, что противо-
борствующие стороны представляли не государства или нации – раз-
деление происходило не по государственно-политическим основани-
ям, но нравственно-политическим, в некоторой мере это была мировая 
война против унижения человеческого в человеке. 

Раззадориваемый идеологически выдержанными СМИ, обыва-
тель наших дней обрел возможность для своего незамысловатого вы-
сказывания в пространстве интернета и всячески славословит мятеж-
ников, особенно выделяя Франко как благоразумного благодетельного 
диктатора, предотвратившего коммунистическую диктатуру и устано-
вившего такой режим существования Испании, когда она сумела пре-
одолеть экономическую и социальную отсталость и остановить хаос 
народного возмущения, в наши дни это связывают с безальтернатив-
ным частнособственническим индивидуализмом. И эту точку зрения 
не получается просто отбросить, при том, что принять ее еще более 
невозможно.  

Возможен кропотливый путь исторического рассказа, включаю-
щего строгий язык документов, при аналитике которых неизбежно уг-
лубление в историческое прошлое Испании: длительное пребывание 
вне секуляризационных процессов, способствующих росту социаль-
ной активности центральной и северной Европы, в силу которой про-
изошла смена векторов экономического развития, и установилось до-
минирование индивидуализированного промышленного предприни-
мательства – Испания же оставалась аграрной и социально архаичной; 
изучение культурно-этнических характеристик, играющих роль атмо-
сферы страстного и пылкого вольнолюбия, в пространстве политики 
выливающегося в анархизм; последовательное рассмотрение государ-
ственных кризисов – попытки сохранения монархической власти и 
чехарда республиканских правительств, резко качающихся от соци-
альной левизны народных масс до правой диктатуры Мигеля Примо 
де Риверы и Испанской Фаланги Хосе Антонио Примо де Риверы и 
вновь победы Народного фронта, произошедшей при минимальном 
перевесе, обнажившем раскол страны. Этот проясняющий путь труден 
и утомителен, но плодотворен. 

Если для СМИ, принявших либерализм как идеологическую 
платформу, характерно одностороннее изображение событий в Испа-
нии в свете кошмаров коммунистической диктатуры и сгущенной 

                                                             
1 Бивор Энтони. Там же. URL: http://loveread.me/read_book.php? id= 73430&p-
=75#gl_22 

http://loveread.me/read_book.php
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экспрессивности партийной борьбы1, то исторические исследования, 
даже ориентированные на широкую публику, далеки от такой одно-
сторонности и свободны от идеологического замалчивания.  Энтони 
Бивор, британский историк и писатель совсем не левой ориентации, 
помещает рядом две главы – «Красный террор» и «Белый террор». 
Приводить данные из этих глав – значит отклониться от принятой те-
мы, к этим данным легко обратиться, но стоит упомянуть термин, ко-
торый, как он говорит, показывает «разницу в закономерностях наси-
лия»: «Понятие limpieza, ‘зачистка’, стало важнейшей частью страте-
гии мятежа, и этот процесс начинался немедленно после занятия той 
или иной области»2. Жертв «зачистки» оставляли на виду как предос-
тережение и практика выставления трупов напоказ продолжалась до-
вольно долго, пока руководству националистов не пришлось настоять 
на захоронении тел из санитарных соображений3. Уже в конце 40-х 
годов, когда большая настоящая война переросла в «холодную» (тер-
мин «холодная война» связывают с именем Оруэлла) и борьба с фа-
шизмом сменилась истерическим страхом перед красной коммуни-
стической угрозой, Оруэлл замечает: «теперь  говорить  это немодно, 
а  значит, надо об этом сказать, – трудно сомневаться в том, что те, 
кого с допущениями можно назвать ‘белые’, в своих бесчинствах от-
личаются особой жестокостью, да и бесчинствуют больше, чем ‘крас-
ные’»4.  

Однако не только откровенная ставка мятежников на террор пре-
допределила отношение к ним деятелей искусства и интеллектуалов, 
которых в наши дни порой подают как наивных обманувшихся ро-
мантиков – был и этот фактор, который все-таки не был доминирую-
щим. В силу чего оказалось возможным дать себя «обмануть» людям 
образованным и наблюдательным, умеющим не застревать на одном 
поразившем их факте, но силой фантазии видеть целое – что и состав-
ляет особенность мыслящего человека? Именно этот вопрос попадает 
в центр моего внимания. 

 

                                                             
1 Черецкий Виктор. Хосе Роблес. Испанский символ жертв сталинских репрессий. 
URL: https://www.svoboda.org/a/29399638.html; Цена победы. Испания. Репетиция 
большой войны. URL: https://echo.msk.ru/programs/victory/2278132-echo/  
2 Бивор Энтони. Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. / Переводчик Арка-
дий Кабалкин. М.: Азбука, КоЛибри, 2018. 744с. URL: http:// loveread.ec/ read_ 
book.php?id=73430&p=36 
3 Бивор Энтони. Там же. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=73430&p=37 
4 Оруэлл Джордж. Вспоминая войну в Испании // Джордж Оруэлл. «1984» и эссе 
разных лет». М.: Прогресс, 1989. С. 250. 

https://www.svoboda.org/a/29399638.html
https://echo.msk.ru/programs/victory/2278132-echo/
http://loveread.ec/read_book.php?id=73430&p=37
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С Испанией в сердце  
Принятый путь осмысления истории сквозь свидетельства искус-

ства порой вносит сумятицу в строгие исторические выкладки, но без 
этого история теряет свое антропологическое содержание, выпрямля-
ясь до однозначного функционирования механизма. События в Испа-
нии уникальны тем, что заинтересовали не только политических дея-
телей, но вовлекли в себя представителей различных профессий и за-
нятий – от русских бесприютных эмигрантов и политиканствующих 
партийных функционеров любых уровней до всемирно известных ху-
дожников, писателей, поэтов. Эти факты хорошо известны и все пуб-
ликации упоминают участие в войне Эрнста Хемингуэя, Дос Пасоса, 
Антуана де Сент-Экзюпери, Андре Мальро, Джорджа Оруэлла, Симо-
ны Вейль, Уистена Одена, Ильи Эренбурга, Романа Кармена, Михаила 
Кольцова, список участников может быть продлен, еще более значи-
тельно число поддерживающих сторону республиканцев – из тех, кто 
наиболее часто упоминается в моем кругу назову Луиса Бунюэля, 
Пабло Пикассо, Антонио Мачадо, Хуана Рамона Хименеса, Хорхе 
Гильена, Рафаэля Альберти, Леона Фелипе, Сэмюэля Беккета, Уилья-
ма Фолкнера, Джона Стейнбека, Олдоса Хаксли. Энтони Бивор отме-
чает, что многие испанцы отправились в изгнание, испытав ужас и от 
правых националистов, и от левых революционеров (историк, фило-
лог и фольклорист Рамон Менендес Пидаль, философ, социолог и эс-
сеист Хосе Ортега и Гассет, романист Рамон Перес де Айяла), но в 
целом самые известные, а также большинство оставшихся в Испании, 
поддерживали республику. Позицию тех, кто принял республику, он 
охарактеризовал кратко: «Конфликт завораживал их размахом, свой-
ственным эпической драме, в которой подвергаются испытанию 
главные силы человечества»1. Эту краткую формулу, в целом бес-
спорную, следует раскрыть и попытаться выявить содержательно-
смысловую составляющую опыта, предоставленного ситуацией в Ис-
пании. И первое, что трудно не заметить, высказано И. Эренбургом: 
«В Европе тридцатых годов, взбудораженной и приниженной, трудно 
было дышать. Фашизм наступал, и наступал безнаказанно. Каждое го-
сударство, да и каждый человек мечтали спастись в одиночку, спа-
стись любой ценой, отмолчаться, откупиться. Годы чечевичной по-
хлёбки… И вот нашелся народ, который принял бой. Себя он не спас, 
не спас и Европы, но если для людей моего поколения остался смысл 
в словах ‘человеческое достоинство’, то благодаря Испании. Она ста-

                                                             
1 Бивор Энтони. Там же. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=73430&p=97 
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ла воздухом, ею дышали»1. 
Мятеж произошел 18 июля и уже в августе стало известно об ис-

чезновении   Федерико Гарсия Лорки, разговоры о смерти которого, 
равно как и книги его, были запрещены в Испании до смерти генерала 
Франко. Обстоятельства гибели неясны – показательно, что выходя-
щие сейчас работы обязательно говорят о гомосексуальности поэта и 
Бивор приводит грубые циничные слова фалангиста Хуана Луиса 
Трескастро, принявшего на себя выполнение роли палача-убийцы, но 
с уточнением, что убил он его как гомосексуалиста2.  

Герберт Уэллс, президент Пен-клуба, потребовал подробностей о 
судьбе поэта, за чем последовало объяснение Франко, что они не уби-
вали никакого великого поэта, звучащее совсем не убедительно. В от-
личие от многих художников (и слова, и кисти), искренно увлеченных 
социалистическими идеями, Гарсия Лорка не видел в идеологиях и 
политике средств, утоляющих горечь и печаль человеческого сущест-
вования. Неуловимый как ветер (часто упоминают слова сестры Саль-
вадора Дали Аны Марии Дали: «Любить его – все равно, что любить 
ветер»), он был в равной мере музыкантом и поэтом и по особой чут-
кости, обязательной для этого, его тревожила смерть и боль: Слива-
ются реки, свиваются травы. А я развеян ветрами.  Войдет благове-
щенье в дом к обрученным, и девушки встанут утрами – и вышьют 
сердца свои шелком зеленым. А я развеян ветрами. Слова одной из 
самых популярных песен гражданской войны «Ай, Кармела!» связы-
вают с ним, хотя известны разные варианты – один связан с битвой 
при Эбро, другой упоминает битву при Хараме, мелодия песни древ-
няя и восходит к народным мелодиям ХIХ века. Если же говорить о 
«нужности» дела поэтов, то они обладают способностью дать вос-
принимаемое, оплотненное существование так трудно уловимым пе-
чалям и радостям человека, его страсти и нежности, надежде и отчая-
нию, вплетая их эфемерность в весомую фактичность космоса. У Фе-
дерико Гарсия Лорки есть стихотворение, дающее голос нерожденно-
му ребенку, но мне кажется, что в жизни каждого человека есть это 
измерение нерожденного. А возможно, это голос самой поэзии, то ли 
уже убитой, то ли так и не рожденной. 

 
Зачем вы уплыть мне дали 
к низовьям темных рыданий? 

                                                             
1 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Тревога за будущее. Книги четвертая и пятая. 
URL: https://thelib.ru/books/erenburg_i/lyudi_gody_zhizn_kniga_iv-read-33.html  
2 Бивор Энтони. Там же. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=73430&p=38 
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Зачем учился я плакать? 
Мой плач такой уже старый, 
что еле слезы волочит 
и скоро сгинет, усталый. 
Кто взял себе мои руки, 
во тьме безрукого бросил? 
Они другому ребенку 
послужат парою весел. 
Кого мои сны смутили? 
Я спал так тихо и мирно. 
И сон мой изрешетили. 
И мама уже седая. 
Зачем уплыть вы мне дали 
по темной глади рыданий? 
 
Поэты взламывают косную угрюмость обыденности, поэтому их 

и возможно видеть радикальными бунтовщиками и революционерами.  
Смерть Гарсиа Лорки точно соответствует провозглашенному 

мятежниками лозунгу «Смерть интеллигенции!», открыто прозвучав-
шему в Университете Саламанки 12 октября 1936 года на фестивале 
испанской расы в годовщину открытия Колумбом Америки (замечу, 
что празднование Дня испанской нации 12 октября остается нацио-
нальным праздником и сейчас). Конкретные обстоятельства ситуации 
несколько различны у Хью Томаса и Энтони Бивора, однако оба упо-
минают, что каталонский и баскский национализмы на праздновании 
были названы «раковыми опухолями на здоровом теле нации. Фа-
шизм, который принес Испании здоровье, будет знать, как уничто-
жить их, – он вырежет эти образования из здоровой плоти с реши-
тельностью хирурга, который отбрасывает ложное сострадание»1. В 
ответ на эти слова зал отозвался криками: «Viva la muerte!» («Да 
здравствует смерть!»), как замечает Хью Томас, это был любимый ло-
зунг франкистского генерала Мильяна Астрая, устроившего тут же в 
зале речевку-приветствие перед портретом Франко.  

Мигель Унамуно, ректор университета, председательствовал на 
собрании и был известен тем, что сначала поддержал восстание на-
ционалистов, но его выступление резко контрастировало с общей ат-
мосферой. Слова из его речи сейчас часто приводятся в виде афориз-

                                                             
1 Томас Х. Гражданская война в Испании. 1931–1939 гг. / Перевод с англ. И. По-
лоцка. – М.: Центрполиграф, 2003. 573 с. URL: https://document. wikireading. ru/ 
18858 
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мов, и они действительно совершенны своей смысловой точностью: 
«Иногда смолчать – значит солгать, потому что молчание могут при-
нять за согласие» или «Вы можете победить, потому что у вас в дос-
татке грубой силы. Но вы никогда не убедите. Потому что для этого 
надо уметь убеждать. Для этого понадобится то, чего вам не хватает в 
борьбе – разума и справедливости»1. Но вырванные из ситуации, они 
звучат абстрактно, введенные в контекст событий, свидетельствуют о 
мужестве истины. Для знаменитого философа, религиозного мысли-
теля-экзистенциалиста, сосланного в 1924 году за выступление против 
диктатуры Примо де Риверы, но не ставшего на сторону республикан-
цев, были важны гражданский мир и национальное единство, поэтому 
в зале, наполненном воинствующими мятежниками, он произнес: 
«Только что я слышал бессмысленный некрофильский вопль: ‘Да 
здравствует смерть!’. И я, всю жизнь отдавший парадоксам, должен со 
знанием дела сказать вам, что этот нелепый парадокс мне отвратите-
лен. Генерал Мильян Астрай – калека, скажем без обиняков. Он инва-
лид войны. Как Сервантес. Увы, нынче в Испании слишком много ка-
лек. Скоро их станет еще больше, если нам на помощь не придет Гос-
подь. Мне больно думать, что массовую психологию определяет гене-
рал Мильян Астрай. Калека, лишенный величия Сервантеса, станет 
искать зловещего утешения, сея вокруг себя увечья. Генералу Милья-
ну Астраю захочется перекроить Испанию наново, и это будет отри-
цательное творение по его образу и подобию; вот почему он жаждет 
увидеть Испанию увечной, как сам ненароком дал понять»2. Одноно-
гий и одноглазый генерал яростно воскликнул: «Muera la inteligencia! 
Viva la Muerte!» («Смерть интеллигенции! Да здравствует смерть!»), 
его клич подхватили фалангисты, телохранитель Мильяна Астраи на-
вел автомат на голову Унамуно, но он продолжал: «Здесь храм интел-
лекта, а я – его верховный жрец. Вы осквернили его священные пре-
делы»3. Это было последнее выступление Унамуно. С тех пор ректор 
находился под домашним арестом. Умер он от разрыва сердца в по-
следние дни 1936 года. Эта трагедия его последних месяцев жизни 
была естественна для общества, в котором по сентябрьскому закону 
все книги «социалистического и коммунистического содержания под-
лежали уничтожению как угрожающие общественному здоровью». В 
декабре эти книги (или любое издание «в целом разрушительного ха-

                                                             
1 Томас Х. Там же. URL: https://document.wikireading.ru/18858 
2 Томас Х. Там же. URL: https://document.wikireading.ru/18858 
3 Бивор Энтони. Там же. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=73430&p=42 
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рактера») подлежали сдаче в течение сорока восьми часов1.  
Примечателен страх перед книгами, выказывающий действенную 

силу слова, уместно опять обратиться к образу гражданской войны 
как болезни: «Цель тут не в том, чтобы изгнать противника с террито-
рии: тут нужно избавиться от болезни. Новая вера – это что-то вроде 
чумы. Она поражает изнутри. Она распространяется в незримом. И на 
улице люди одной партии чувствуют, что окружены зачумленными, 
которых они не могут распознать»2. Возникновение в обществе за-
претных для обсуждения тем – один из признаков болезни под назва-
нием фашизм. Бывают времена, когда даже простое звучание языка 
воспринимается как опасность заразиться чем-то опасным и непри-
личным, и это рождает характерный симптом несвободного общества 
– страх предательства, когда в непохожем и отличающемся видят вра-
га, что обесценивает человеческую жизнь: «И поэтому-то, конечно, 
война принимает такую страшную форму: больше расстреливают, чем 
воюют. <…> человека просто-напросто ставят к стенке и выпускают 
внутренности на мостовую Тебя хватают. Тебя расстреливают. Ты 
думал не так, как другие. Здесь расстреливают, словно лес выруба-
ют… И люди перестали уважать друг друга»3. Из общего числа по-
гибших в испанской гражданской войне расстрелян был каждый пя-
тый. 

В наши дни не любят вспоминать об изувеченной диктатурой 
жизни Испании – возможно, это ленивая статичность видения, огра-
ниченного данностью тут и теперь, возможно сегодняшние наши беды 
и печали затмили горести прошлого. Сегодняшний интеллектуал не-
доверчив ко всему возвышенному и бескорыстному, значительное ме-
сто в его настроениях занимает развенчание кумиров прошлых лет. Но 
дело не в оправдании прошлого – неустранима задача понять самих 
себя, что невозможно без стереоскопичного видения, войти в которое 
возможно по простой схеме, которую я не раз называла: для понима-
ния прошлого значимо не только современное нам видение, важное 
постольку, поскольку предстает некоторым результатом, следствием 
прошедших событий, но и оценка ситуации непосредственными дея-
телями, мнение эпохи о самой себе – оно может быть ошибочным по 
достижении некоторых результатов, но оно значимо по проговорен-
ным целям и мотивам, которые даже будучи не достигнутыми, содер-
жат энергетику движения в дальнейшем. Многослойность историче-

                                                             
1 Томас Х. Там же. URL: https://document.wikireading.ru/18858 
2 Сент-Экзюпери Антуан де. Испания в крови. Там же.  
3 Сент-Экзюпери Антуан де. Испания в крови. Там же. С. 531. 

https://document.wikireading.ru/18858
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ских событий в Испании можно рассмотреть посредством обращения 
к жизни и творческому наследию Андре Мальро, которого в отличие 
от Эрнста Хемингуэя не так часто вспоминают при рассмотрении ис-
панских событий. Хотя показательно, что оба писателя «удостоены» 
развенчания в наши дни, вплоть до циничного отречения – авантюри-
сты, бабники, гуляки, лицемеры, приспособленцы. Заниматься опро-
вержением не имеет смысла, а вот взглянуть на испанскую граждан-
скую войну сквозь тексты как самих Мальро и Хемингуэя, так и ис-
следователей жизни и идей, заманчиво и плодотворно. По смыслово-
му контексту событий сначала обратимся к Андре Мальро. 

В 2002 году вышла книга Оливье Тодда, в которой Андре Мальро 
подан великим мистификатором, ухитрявшемуся на протяжении мно-
гих лет поддерживать во многих умных людях исключительно высо-
кое мнение о своих талантах, хотя мнение это имело мало общего с 
действительностью. В отзывах на нее книга названа «исключительно 
трезвым взглядом на самого Мальро – пожалуй, даже чересчур трез-
вым, когда речь заходит о том, как ловко тот раздувал значение своих 
подвигов»1, хотя на мой взгляд, заявленное развенчание с позиций то-
го, как было на самом деле само по себе принадлежит некритическому 
нерефлексивному высказыванию, которое характерно для мифологи-
ческого мышления. Понимание мифа как иллюзорной выдумки и мис-
тификации принадлежит обыденному здравому смыслу, не способно-
му выйти за пределы своих собственных оснований и посмотреть на 
предмет в ином свете – Ханна Арендт говорит о глупости Эйхмана 
именно в силу неспособности входить в видение с иной точки зрения. 
Если вникнуть в метод разоблачения, открывается странная картина – 
сами факты не опровергаются, но им дается другая мотивация и трак-
товка, в силу чего и возникают саркастические и нелицеприятные ха-
рактеристики. Устранить интеллектуальные конструкции невозможно 
– в таком случае исчезнет речь и останутся жесты и позы, само виде-
ние которых предполагает светлое пространство сознания, улавли-
вающее невидимое и выводящее его в несокрытое. Каким образом 
возможно увидеть это? Ответ на этот вопрос стал бы разгадкой твор-
ческого созидания, но едва ли такой исчерпывающий ответ возможен. 
При открытии нового театрального сезона Римас Туминас, обратился 
к своим актерам: «Я прошу всех артистов: не тратьте время на то, что-
бы ‘раскрыться’, ‘вложить душу’, ‘выразить себя для зрителя’. Всё это 

                                                             
1 Стеррок Джон. Андре Мальро: жизнь и миф. Olivier Todd. André Malraux: Une 
Vie. – Gallimard, 2002. URL: https://web.archive.org/web/20031114091531/ http:// 
if.russ.ru/issue/13/20030620_ster-pr.html 

https://web.archive.org/web/20031114091531/
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наивность и фальшь. Удача приходит только лишь тогда, когда вы 
пройдете долгий путь к человеку, к автору произведения, к его персо-
нажам, а для этого надо только вчитаться. Уберите ‘трактовки’. Высо-
кая литература просится, чтобы быть раскрытой. У меня порой спра-
шивают: как вы придумали тот эпизод или этот? А ничего придумы-
вать не надо. Я просто вчитываюсь. Читаю и читаю, один и тот же 
текст»1. Конечно, его замечания о методе создания его удивительных 
спектаклей – не рецепт успеха, но путь указан точно – без вниматель-
ного сосредоточенного, устраняющего свою предвзятость чтения 
(вернее, любого восприятия) не обойтись. В первую очередь, откроем 
книгу, хотя мой опыт общения говорит о том, что такие книги сейчас 
читают редко, они старомодно длинны, невычурны и несексуальны – 
совершенно отсутствует задание поразить читателя и удержать его. 

Книга построена линейно в точном соответствии хронологии – 
начало ее и есть первые дни мятежа, канву сюжета составляет после-
довательность событий – по книге можно изучать восемь месяцев 
войны, прожитых Мальро в Испании. С его именем тесно связаны со-
бытия первых месяцев, даже недель противостояния мятежу – прави-
тельство, пришедшее к власти в результате победы сил Народного 
фронта, рассчитывало на помощь Франции, где также одержал победу 
Народный фронт и кабинет Леона Блюма был готов оказать эту по-
мощь, но испугался. Расстановка сил в Европе – страх перед револю-
циями и приходом к власти левых сил в сочетании с растущей мили-
таризацией Германии, угрожающей новой войной – приводит к поли-
тике «невмешательства»: при дипломатическом шантаже Британии 
заключен договор, который, впрочем, работал односторонне – с пер-
вых недель мятежники получили помощь Италии и Германии, которая 
становилась все внушительнее. Джордж Оруэлл, мнению которого се-
годня доверяют либералы, хотя его позиция намного сложнее, чем та, 
которую отстаивают журналистско-популистские круги, размахивая 
его именем как знаменем, говорит прямо: «Исход испанской войны 
решался в Лондоне, Париже, Риме, Берлине – где угодно, только не в 
Испании. После лета 1937 года все, кто был способен видеть вперед, 
поняли, что Республике не победить, если не произойдет глубоких пе-
ремен в международной расстановке сил. <…> Самое непостижимое в 
испанской войне – это позиция великих держав. Фактически войну 
выиграли для Франко немцы и итальянцы, чьи мотивы были совер-
шенно ясны. Труднее осознать мотивы, которыми руководствовались 

                                                             
1 «Человек становится свободным, когда способен себя ограничить». URL: https: // 
teatral-online.ru/news/25162/ 
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Франция и Англия. Кто в 1936 году не понимал, что, достаточно было 
Англии оказать испанскому правительству помощь, хотя бы поставив 
оружия на несколько миллионов фунтов, Франко был бы разгромлен, 
а по немцам нанесен мощный удар»1. Прикидывать сегодня, реальны 
ли были возможности отстоять республику – пустое дело, хотя следу-
ет видеть, что даже при поддержке, оказываемой Франко Италией и 
Германией с первых дней, республиканские силы подавили мятеж во-
енных и овладели ситуацией в большинстве регионов.  

Но и при поддержке республиканцев СССР и Мексикой силы бы-
ли неравны. Сегодня можно встретить возмущение участием в испан-
ской войне Советского Союза – мол, не вмешайся Сталин, граждан-
ской войны не было бы: хотя первые советские самолеты вступили в 
бой 28 октября 1936 года, в то время как итальянская и немецкая 
авиация обеспечила переброску мятежных войск из Марокко в Испа-
нию уже 28 июля. До середины сентября советские дипломаты, преж-
де всего во Франции, получили жёсткое указание отклонять все 
просьбы представителей Испанской республики о советской военной 
помощи, первая группа будущих интербригадовцев прибыла в Альба-
сете 14 октября, указ об их создании был официально подписан 22 ок-
тября. Военная помощь советского государства сильно преувеличива-
лась, об этом же говорит и Оруэлл. Если и говорить о пагубной роли 
вмешательства СССР в испанские события, то это связано совсем не с 
военной помощью, но с интригами и репрессиями внутри республи-
канского лагеря, ярко проявившимися в мае 1937 года.  

Особенно значительным было участие немецкой и итальянской 
авиации. Помощь республиканцам организовывает Мальро, который 
частным порядком покупает самолеты и создает добровольческую эс-
кадрилью, в первые месяцы по мере возможностей защищая респуб-
ликанский Мадрид. Эти самолеты были не сравнимы по своим боевым 
качествам с итальянскими и германскими, и сам Мальро не умел во-
дить самолеты, над чем саркастически иронизируют, не видя обосно-
ванной мотивации для его действий, к тому же в конечном счете не 
увенчавшихся успехом. Биржа истории учитывает лишь победителей 
и смеется над надеждами и упованиями.  

Но умение действовать в отсутствие для этого взвешенных гаран-
тий прослеживается в истории как проявление неотъемлемого качест-
ва деятельности человека, что особенно выразительно проступило на 
изломе античности, а ведь именно схождение греко-римского мира и 

                                                             
1 Оруэлл Джордж. Вспоминая войну в Испании // Джордж Оруэлл. «1984» и эссе 
разных лет». М.: Прогресс, 1989. С. 258-259. 
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христианского стало основанием европейской цивилизации. С.С. Аве-
ринцев отмечает переоценку надежды, неприемлемой для порядка 
космоса, стабильного и уравновешенного действием противополож-
ных сил, но которая становится доминирующей для христианского 
сознания, уповающего на новые землю и небо, преображающие «ус-
ловия человеческого существования» (так был назван роман Мальро, 
посвященный событиям китайской революции). И в этом свете назва-
ние романа, посвященного военным событиям первой половины вой-
ны, точно соответствует глубинной мотивации человеческих поступ-
ков – «Надежда», который специалисты порой называют протоэкзи-
стенциалистским: уже возвращен в активное восприятие Кьеркегор и 
написаны «Бытие и время», «Ты и Я», но Сартр и Камю еще не напи-
сали своих главных работ. Хотя показательно, что в 1937 году Сар-
тром написан рассказ «Стена», в котором испанская война не только 
предоставляет пространство для деятельности воображения: в расска-
зе задета тема предательства, не центральная в рассказе для Сартра, но 
чрезвычайно актуализированная событиями в Испании, позже, уже в 
70-е, тема предательства, конформизма, увлекшая Б. Бертолуччи 
(«Стратегия паука», «Конформист»), часто будет раскрываться на ис-
панском материале. Если начало ХХI века саркастически развенчивает 
упования на человека, что вписано в интеллектуальную историю фи-
лософемой «смерть человека» и кризисом гуманизма, чем и движима 
биография Тодда, то в 1948 году Эммануэль Мунье пишет книгу «На-
дежда отчаявшихся», в которой первую главу посвящает Мальро – 
именно через сопоставление книги 1937 года самого Мальро, раз-
мышлений Мунье, представляющих собой отклик на его жизнь из 
ближайшего десятилетия, и текста 2002 года попытаемся посмотреть 
на ситуацию человека в истории ХХ века. 

 
 

Война во имя братства, которому не было дано осуществиться 
Э. Мунье видит события в Испании из ситуации поражения: на-

дежда не устранена, но на нее падает трагическая тень отчаяния и аб-
сурда – деятельное участие Мальро питается беспримесной надеждой, 
равно как и герои книги ведомы светом надежды: «была только эта 
ночь, полная смутной и безграничной надежды, эта ночь, когда у ка-
ждого было дело на земле»1. Привычка видеть в тексте символы и ме-
тафоры сразу преобразует ночь как время суток в темное пространст-

                                                             
1 Мальро Α. Надежда: Роман / Пер. с фр. А. Косс и Е. Кушкина; Предисл. Е. Куш-
кина. Л.: Худож. лит., 1990. С. 31. 



 89 

во угрозы и страха, равно как и дело человека разрастается до осмыс-
ления человеческого призвания, правда при этом не утеряно «то, что 
человеку действительно понятно в жизни: детство, смерть, мужест-
во...»1. При том, что Мальро вводит в роман размышления наивысше-
го уровня рефлексии, связанные с предельными основаниями челове-
ческого бытия, рассказ ведется с позиций и в контексте деятельности, 
озабоченности человека конкретным делом тут и теперь – защитой 
республики. 

При том, что на контрасте этому литературная публицистика на-
ших дней в качестве понятных оснований человеческих поступков 
принимает никак не искренность и свет идеала, но расчет, личный ин-
терес и индивидуальные амбиции (и на Восток Мальро едет как аван-
тюрист с целью улучшить финансовое состояние, и в Испанию – уди-
рает от жены, а в качестве министра культуры перед читателем пред-
стает барственный, обходительный, щедрый, неизменно красноречи-
вый сановник, забегая вперед, упомяну замечание о высоком гонора-
ре, предложенном Хемингуэю – без этого поездка в Испанию для ин-
теллектуалов наших дней совсем непонятна2), характерное качество 
его личности и в этом снижающем мотивацию повествовании прого-
ворено – открытость новому опыту и идеям не делают его идеоло-
гом:  как в книгах, так и в жизни его «увлекали люди, воплощавшие ту 
или иную идеологию, – скажем, Троцкий, с которым он встречался в 
1933 году во Франции, или де Голль, – но не сама идеология в ее от-
влеченном виде»3. Именно с таких позиций возможны горькие заме-
чания, звучащие в романе и звучащие вызывающе провокационно: 
«Мало толку в идее, когда лишаешься обеих ног», «О Господи, да 
пускай бы фашисты захватили всю землю, лишь бы он не ослеп…». 
Делом героев романа стала война, о своем участии в ней они все вре-
мя напряженно размышляют, надежду дарует лишь искусство: «Люди, 
рассуждающие о жизни, не помогут в пору смерти. Мудрость уязви-
мей, чем красота, ибо мудрость – нечистое искусство. Но поэзия и му-
зыка помогают и в жизни, и в смерти»4. В левом интеллектуале Маль-
ро выразительно проступает будущий министр культуры. 

При том, что Мальро можно считать «умным, расчетливым, соз-
                                                             
1 Мальро Α. Там же.  С. 47. 
2 Испания. Гражданская война. Хемингуэй. В гостях: Максим Чертанов. Ведущий: 
Майя Пешкова. URL: https://echo.msk.ru/programs/time/818763-echo/ 
3 Стеррок Джон. Андре Мальро: жизнь и миф. Olivier Todd. André Malraux: Une 
Vie. – Gallimard, 2002. URL: https://web.archive.org/web/20031114091531/ http://if. 
russ. ru/ issue/ 13/20030620_ster-pr.html 
4 Мальро Α. Там же.  С. 110, 299, 295. 

https://echo.msk.ru/programs/time/818763-echo/
https://web.archive.org/web/20031114091531/
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нающим последствия»1 бунтарем, и в романе звучит признание, что 
труднее всего на свете заставить людей думать над тем, что они соби-
раются делать, хотя только это и идет в счет, доверие у Мальро вызы-
вают не умники, не знающие, что делать со своим умом, а идиоты – «о 
ком в старину говорили ‘не от мира сего’»2. Ибо ценен тот ум, кото-
рый принял форму любви к ближнему – как у Гернико, одного из ге-
роев романа. Звучание его имени отсылает к знаменитой картине Пи-
кассо, написанной в мае 1937 года, толчком к написанию которой бы-
ла трагедия Герники, древней столицы страны басков: впервые в ис-
тории была применена тактика сплошной бомбардировки, после чего 
в течение трех дней город горел. По отношению к историческим со-
бытиям, которые переросли свое буквальное содержание и вошли в 
бытие в форме символа, складываются нарративы-предания, неиз-
вестно из каких оснований сохраняющиеся, но возгоняющие мысль в 
состояние открытости новым смыслам. Когда на вопрос немецкого 
офицера, увидевшего картину в мастерской Пикассо: «Это вы сдела-
ли?», следует неожиданный ответ: «Нет, это вы сделали», искусство 
перестает существовать в цеховых формах профессионализма и ав-
торства, но выводит в пространство реальности, жестом свидетельства 
отсылая за пределы самого себя. 

Порой можно встретить замечания, что в свете событий 40-х го-
дов погибших было не так уж и много, что звучит довольно цинично: 
уточнения количества погибших не имеют решающей роли – Герника 
стала символом беззащитного страдания. О Гернико у Мальро сказа-
но, что он будет первой жертвой: «его физическая беззащитность вы-
зывала у Гарсиа то же мучительное чувство, какое вызывала у него 
беззащитность детей, ибо она так же исключала всякую мысль о са-
мообороне»3. Герника была мирным городом. Ни в одном из просмот-
ренных списков распространенных испанских имен я не нашла имени 
Гернико, так что отсылка через имя персонажа к реальному трагиче-
скому событию, той же весной, когда оно произошло, всколыхнувше-
го всех вовлеченных в испанские события, вполне может иметь место.  

Ассоциации нельзя ввести в логическое обоснование, но рискну 
пофантазировать, что методом написания картины можно считать ум, 
принявший форму любви к ближнему, как говорит о своем герое 
Мальро. Картина хорошо известна, ее художественные образы и цель-
                                                             
1 Берар Ева. Бурная жизнь Ильи Эренбурга. URL: https://biography. wikireading. 
ru/124261 
2 Мальро Α. Надежда: Роман / Пер. с фр. А. Косс и Е. Кушкина; Предисл. Е. Куш-
кина. Л.: Худож. лит., 1990. С. 59. 
3 Мальро Α. Там же.  С. 284 
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ный замысел не раз становились предметом искусствоведческих по-
строений и могут рассматриваться как конструкции ума, что в целом 
характерно для авангардного искусства начала века – огромное про-
странство заполнено обломками мира: и вещи, и животные, и люди 
составляют хаос увечного существования, где гармония уничтожена и 
космос утратил телесную целостность. Если можно говорить об эмо-
ции, присутствующей в картине – это бессильное страдание, боль уве-
чья. Но и в романе Мальро, по художественному методу совсем не 
авангардистскому, то и дело наталкиваешься на распавшийся изуро-
дованный мир, в котором все сдвинуто со своих мест и разворошено: 
«Шейд часто бывал на фронте, но никогда не испытывал там чувств, 
которые испытывал здесь. Война и есть война; но это даже не война. 
Ему хотелось не столько, чтобы прекратился налет, сколько, чтобы 
прекратилась бойня. Бомбы все падали, места попадания были не-
предсказуемы. Шейд думал о том, что увидел: о накрытом столе в до-
ме без стены, о фотографии под разбитым стеклом, висевшей над уз-
ким и длинным пятном крови, о дорожном костюме, висевшем над 
чемоданом – сборы в другой мир, – об ослике, от которого остались 
лишь копыта»; «женщина несла девочку, которой не было и двух лет, 
у девочки оторвало нижнюю челюсть. Но она была еще жива, и в ее 
широко раскрытых глазах читались удивление и вопрос: кто же мог 
сделать с нею такое? Еще одна женщина пересекла улицу: у ребенка, 
которого она держала на руках, не было головы. Гарсиа знал, видел не 
раз, каким движением – страшно смотреть – мать прикрывает то, что 
осталось от ее ребенка»1. В романе война – абсолютное зло, которому 
нет оправдания. Ощущение того, что свет и тьма сошлись в открытой 
битве обострено в 30-е, но еще есть надежда, хотя ее основания зыбки 
и ускользающи. 

Итак, Мальро пишет военный роман, содержащий упоминания 
имен, мест событий и дат, указанных точно и как бы без фантазии, 
включает описания технических деталей и подробностей протекания 
сражений, и он сам, и герои его книги – прежде всего действуют, но 
Мунье называет его персонажей «метафизиками» и сразу же уточняет, 
изобретая новое слово – «метапрактики», т.е. они «никак не прагмати-
ки, одержимые идеей полезности, не погрязшие в развлечениях без-
дельники; они – рыцари неизведанного, всецело отдающиеся деятель-
ности (а кое-кто – и познанию), преследующие единственную цель, 
ужаленные одной заботой – сделать осмысленным лишившееся смыс-

                                                             
1 Мальро Α. Там же.  С. 323, 342. 
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ла собственное существование»1. В реальности повседневного течения 
нашей жизни следование смыслу происходит чаще всего без слов, но 
это молчаливо действующее главное невидимо, способностью пока-
зать невидимое владеет художник, что Мальро и делает, наполняя ро-
ман разговорами о главном, которые ведут вполне реальные персона-
жи, но соотнесенные с ведущими идейными установками событий. 
Страстное желание покончить с миром несправедливости рождает 
резкий крен влево, и если для нашего времени «левый интеллектуал» 
понятен как девиантный тип поведения, отклоняющийся от домини-
рующей массы2, то левизна 30-х человечна и естественна, она полнит-
ся состраданием и уважением к человеку.  

Герои Мальро часто поднимают вопрос, что привело их к уча-
стию в революции, и разные ответы сходятся в главном. Француз 
Маньен, создавший интернациональную эскадрилью, между призы-
вами к добровольцам и вербовкой наемников, закупая «для испанско-
го правительства все, что можно было найти на европейском рынке», 
говорит просто: «такие люди, которые, как мы, всегда увлечены своей 
работой, плохо представляют себе, что значит терять всю жизнь по 
восемь часов в день... Я хочу, чтобы люди знали, зачем они работа-
ют». Винодел из Каталонии Барка не сразу находит слова для ответа, 
но задетый вопросом, вспоминает свою жизнь и находит главное, что 
задевает его: «не хочу, чтобы меня презирали». Полковник граждан-
ской гвардии Барселоны, ревностный католик Хименес, изумляющий-
ся своему единству с анархистами, разрушающими любой порядок и 
ценящими лишь личную отвагу и смелость, уговаривает себя: «Нельзя 
видеть в людях лишь их низость...». И как итог звучат слова: «при од-
ном условии есть надежда сохранить в Испании будущего то, за что 
воюете». Ответ прозвучал после того, как Альвеар прислушался к че-
му-то за окном и словно считал его оттуда: «Человечность»3. И про-
изнес он это слово таким тоном, словно сказал: «Увы». Но разграни-
чение приемлемого и неприемлемого проходит по этой линии. 

Позиции Народного фронта и Национального фронта различены 
не политически, но этически: «В Испании левых и правых разделяет 
еще и то, что одни ненавидят унижения, а другие возводят в культ. 
Народный фронт, при прочих его характеристиках, – сообщество лю-
                                                             
1 Мунье, Э. Надежда отчаявшихся; пер. с фр. и прим. И. С. Вдовина. М.: Искусст-
во, 1995. С. 20. 
2 Зенкин С. Жития великих еретиков (фигуры иного в литературной биографии) // 
Иностранная литература. – 2000. – № 4. URL: http://www.philology.ru/ literature1/ 
zenkin-00.htm 
3 Мальро Α. Там же.  С. 85, 87, 99, 47, 300, 197. 

http://www.philology.ru/
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дей, ненавидящих унижение»1. Противоположностью унижения на-
звано братство. Это слово настолько часто возникает в разговорах, что 
обретает качества концептуальности, позволяющие видеть и разли-
чать. Если первоначально братство вплетено в жизнь героев как «ли-
рическая иллюзия» – так названа первая часть романа – в чем можно 
видеть отсылку к глубинно личностной мотивации мечтой о конце 
бесчеловечного мира, то вторая вводит мотив действия и названа 
«Апокалипсис в действии». Для понимания «левизны» 30-х важны 
размышления Мальро о революции, причем мера для размышлений, 
образец для мысли, может быть усмотрен в оценке этнографом Гарсиа 
философа Унамуно: «Великий интеллектуал – человек оттенка, степе-
ни, качества, истины в себе, сложности. Ему, по сути, по определению 
чуждо манихейство. Между тем средства действия характеризуются в 
манихейских категориях, поскольку всякое действие характеризуется 
в манихейских категориях. И особенно остро, если затрагивает массы; 
но даже если и не затрагивает, тоже. Всякий истинный революционер 
– прирожденный манихей. И всякий политик – тоже»2. Коллизия 30-х 
– столкновение целесообразности действия, не допускающего оттен-
ков и степеней, и этической целесообразности, ставящей во главу угла 
человека – а в нем провести линию разграничения добра и зла невоз-
можно. 

Типично фашистским называется «представление о противниках, 
как о людях, по определению принадлежащих к низшей расе и дос-
тойных презрения»3, пожалуй, именно этим «культом собственного 
превосходства» неприемлем фашизм для интеллектуалов 30-х, что и 
предопределило крен влево. Дело не в обмане из наивности, но в том 
особенном видении человека как существа, озабоченного справедли-
востью, имеющей не столько юридическое, сколько антропологиче-
ское содержание. Это высказано искусствоведом Альвеаром, ценящим 
искусство за то, что оно способно найти доступ к тому, что в человеке 
есть самым чистым, но ему же принадлежит горестное замечание, что 
«дело рук самых человечных из людей – не революция, мой добрый 
друг; дело их рук – библиотеки либо кладбища. К сожалению»4.  

Размышления в романе предоставляют исходный материал для 
разработки философии деятельности, чему уделяет внимание Мунье, 
но и следование самому роману позволяет осознать центральную про-

                                                             
1 Мальро Α. Там же. С. 198. 
2 Мальро Α. Там же. С. 357 
3 Мальро Α. Там же. С.138.  
4 Мальро Α. Там же. С. 202. 
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блему – каким образом лирическая иллюзия братства может стать 
принципом реальности. В испанских событиях значительная роль 
принадлежит анархизму, который назван опьянением братством и со-
отнесен с Апокалипсисом, который хочет всего и сразу, и это желание 
живет в каждом человеке, но поклонение концу (что присутствует в 
самом слове), подчинение себя этой цели тут и теперь «неминуемо 
приводит к поражению и по весьма простой причине: в самой природе 
Апокалипсиса нет будущего. Даже когда он уверяет, что оно у него 
есть»1. Лишь на пути медленного последовательного упорядочивания 
возможно утверждение человечности, а человек так нетерпелив… 
Часто возникает формулировка «организовать апокалипсис» – лишь 
на пути гармонизации хаоса жизнь человека становится осмысленной. 
Те, кто говорят о конъюнктурном превращении автора романа «Наде-
жда» в заядлого антикоммуниста2, если и читали роман, то делали это 
невнимательно: решительный сторонник действия, а не слов и даже не 
идей, Мальро принимает сторону коммунистов постольку, поскольку 
они умеют действовать по логике единения и общности, как только 
они становятся разрушительной и разобщающей силой, он отходит от 
них. Пока commune – это единение братства, Мальро питает надежду 
на укрощающую хаос зла организационную дисциплину коммуни-
стов, когда коммунисты становятся тайной полицией и разрушают 
братство, он отходит от них.  

События мая 1937 года в Барселоне, которые иначе как разру-
шающими братство назвать нельзя, остались вне страниц романа, но 
явный отзвук трагедии этих дней звучит в романе. Мальро говорит о 
возможности поражения, стоит отметить, что оно выстроено по логи-
ке «нельзя видеть в людях лишь их низость» и звучит как надежда: 
«Либо Франко – там, где он победит, – сделает то, что делаем мы, ли-
бо ему грозит вечная партизанская война. Торжество Христа стало 
возможным лишь благодаря Константину; при Ватерлоо Наполеон 
был раздавлен, но отменить Декларацию прав человека и гражданина 
не удалось»3. После войны Мальро становится министром культуры в 
правительстве де Голля и верный идеям единения человечества, про-
водит в организации культурной работы государства принципы един-
ства мировой созидательной силы, которая свойственна людям всех 
эпох и национальностей. Он придает особенную роль деятельности 
                                                             
1 Мальро А. Там же. С. 119. 
2 Бивор Энтони. Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. / Переводчик Арка-
дий Кабалкин. М.: Азбука, КоЛибри, 2018. URL: http:// loveread.ec/ read_ book. 
php?id=73430&p=97 
3 Мальро Α. Там же.  С. 456. 
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музеев, домов культуры, различных просветительских центров. Одна 
из интересных эстетических идей Мальро – понятие «воображаемого 
музея» как совокупности всех существующих произведений живопи-
си, литературы, скульптуры, находящихся в сложном диалоге между 
собой: по его мысли, искусство в современном мире занимает место 
«умершего» Бога и становится способом победить экзистенциальное 
рабство, судьбу и превратить свою жизнь в вечное деяние. В 1963 го-
ду Мальро делает заказ на роспись плафона парижской оперы Марку 
Шагалу, и, хотя многие были против того, чтобы над французским на-
циональным памятником работал еврей - выходец из России, тем бо-
лее работающий в неклассической манере письма, Шагал выполнил 
эту работу, и этот факт может быть включен в практические следствия 
эстетических воззрений Мальро, утверждающего созвучие всей миро-
вой культуры. 

 
 

Болезнь гражданской войны  
События романа Мальро охватывают период от начала мятежа до 

первой крупной победы республиканцев при Гвадалахаре в марте 
1937 года – в мае 1936 года происходят трагические для республики 
события, когда в Барселоне произошло столкновение между прави-
тельственными войсками и тяготеющей к анархизму марксистской 
рабочей партией ПОУП. Эта война внутри республиканского лагеря 
не входит в содержание романа Мальро – в это время он пишет роман, 
начатый еще в Испании, еще в феврале едет в Америку и ведет ком-
панию в защиту республики, позже возвращается в Испанию и снима-
ет по своей книге фильм, который закончит уже после поражения рес-
публики.  

Майские события в Барселоне чаще всего описывают по канве 
книги Джорджа Оруэлла «Памяти Каталонии», написанной по свежим 
воспоминаниям 1937 года, и более позднего очерка «Вспоминая войну 
в Испании» (1942), что особенно заметно и в художественных, и в до-
кументальных фильмах, посвященных испанским событиям («Анар-
хистки» Винсенте Аранты, «Земля и свобода» Кена Лоуча, «Испан-
ский след» Елены Якович). Документальные фильмы 30-х «Испанская 
земля» Йориса Ивенса, в создании которого принимал участие Хе-
мингуэй, равно как и советский фильм «Испания» Р. Кармена и Б. 
Макасеева, сейчас часто называют пропагандистскими – такой взгляд 
приравнивает любое воодушевление и открытое высказывание взгля-
дов к пропаганде, отождествляемой с ложью и манипуляцией, что не-
точно, но выдает присутствие в нашем сознании скептицизма и недо-
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верия, разочарования и горечи, разъедающих надежду. Этот срез 30-х 
предоставляет Джордж Оруэлл. 

В Испанию Оруэлл приезжает в конце декабря 1936 года и про-
водит четыре месяца на Арагонском фронте в рядах милиции ПОУМ 
(народное ополчение, а не регулярная армия). ПОУМ (Partido Obrero 
de Unificacion Marxista) – марксистская партия антисталинского толка, 
возникшая в 1935 году «в результате объединения Рабоче-крестьян-
ского блока сторонников Бухарина с Коммунистической левой парти-
ей Испании. ПОУМ, так же как и британская НЛП, резко осуждала 
сталинские показательные процессы. Возглавлял ее Андрес Нин, ко-
торый девять лет (с 1921-го по 1930-й) прожил в Советском Союзе. 
Вернувшись в Испанию, он пытался объединить антисталински на-
строенных коммунистов, был связан с Троцким, однако вскоре порвал 
с ним, объединившись со сторонниками Бухарина – так и образова-
лась ПОУМ»1. Но Оруэлл замечает, что по своим взглядам предпочел 
бы записаться к анархистам. Хотя принципиальная партийность ему 
не свойственна – чтобы попасть в Мадрид, принимает решение всту-
пить в интербригаду, для чего обращается за рекомендацией к прияте-
лю-коммунисту. Неприятие любой партийности обретает характер 
убеждений после Испании. 

Описание Оруэллом военной повседневности обрело характер 
эмпирической данности – он говорит о том, «что запомнилось физи-
чески, – о звуках, запахах, зримом облике вещей»2. Он упоминает 
плодящиеся в одежде вши, сводящие с ума человеческие запахи, по-
стоянную нехватку оружия, дров и еды, сражающихся рядом с муж-
чинами женщин и детей, но отмечает и приметы города, в котором 
порядок устанавливают рабочие: «для человека, явившегося сюда 
прямо из Англии, Барселона представлялась городом необычным и 
захватывающим. Я впервые находился в городе, власть в котором пе-
решла в руки рабочих. Почти все крупные здания были реквизирова-
ны рабочими и украшены красными знаменами либо красно-черными 
флагами анархистов, на всех стенах были намалеваны серп и молот и 
названия революционных партий; все церкви были разорены, а изо-
бражения святых брошены в огонь. То и дело встречались рабочие 
бригады, занимавшиеся систематическим сносом церквей. На всех ма-
газинах и кафе были вывешены надписи, извещавшие, что предпри-

                                                             
1 Карп Мария. Оруэлл в Испании // Иностранная литература. 2012. №12. URL: 
http://booksonline.com.ua/view.php?book=35970  
2 Оруэлл Джордж. Вспоминая войну в Испании // Джордж Оруэлл. «1984» и эссе 
разных лет». М.: Прогресс, 1989. С. 247. 
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ятие обобществлено, даже чистильщики сапог, покрасившие свои 
ящики в красно-черный цвет, стали общественной собственностью. 
Официанты и продавцы глядели клиентам прямо в лицо и обращались 
с ними как с равными, подобострастные и даже почтительные формы 
обращения временно исчезли из обихода. Никто не говорил больше 
‘сеньор’ или ‘дон’, не говорили даже ‘вы’, – все обращались друг к 
другу ‘товарищ’ либо ‘ты’ и вместо ‘Buenos dias’ говорили ‘Salud!’»1. 
И Оруэллу явно нравится такой город, при том, что зоркость видения 
он не утрачивает и далее описывет жалкий вид армии. 

Для Оруэлла важен «тот особый воздух времени, когда все ходи-
ли в потрепанных костюмах, а со стен сверкали яркие краски револю-
ционных плакатов, и друг к другу обращались только словом ‘това-
рищ’, и можно было за пенни купить на любом углу отпечатанные 
листовками на прозрачной бумаге антифашистские стихи, а выраже-
ния вроде ‘международной солидарности пролетариата’ произноси-
лись с пафосом, потому что неграмотные люди, любившие их повто-
рять, верили, что такие фразы что-то означают»2. И однако же считает 
необходимым напомнить, что «солдат, находящийся где-то поблизо-
сти от передовой, обычно слишком голоден и запуган, слишком на-
мерзся, а главное, чересчур изнурен, чтобы думать о политических 
причинах войны. <…> законы природы неотменимы и для ‘красной’ 
армии, и для ‘белой’. Вши – это вши, а бомбы – это бомбы, хоть ты и 
дерешься за самое справедливое дело на свете»3. Притом, что после 
Испании во взглядах Оруэлла появились новые оттенки, отношение к 
противостоянию франкистов и республиканцев не изменилось: «я 
точно знаю одно: не могло тогда быть сомнения, на чьей стороне 
правда. Какие бы ни плели политические интриги, какую бы сложную 
ложь ни писали в газетах, главным в этой войне было стремление лю-
дей вроде моего итальянца обрести достойную жизнь, которую – они 
это понимали – от рождения заслуживает каждый»4. Стоит вспомнить, 
что практически так же говорит герой романа Мальро винодел Барка. 

При всей ощутимой значимости непосредственно уязвляющих 
чувственность материальных фактов с его именем связан иной опыт. 
Получив 25 апреля отпуск, Оруэлл едет в Барселону и попадает в кру-
говорот таких событий, которые стали определяющими для его твор-
                                                             
1 Оруэлл Джордж. Памяти Каталонии. URL: https://www.klex.ru/bpc 
2 Оруэлл Джордж. Вспоминая войну в Испании // Джордж Оруэлл. «1984» и эссе 
разных лет». – М.: Прогресс, 1989. С. 253. 
3 Оруэлл Джордж. Там же. С. 248. 
4 Оруэлл Джордж. Памяти Каталонии (главы из книги) // Джордж Оруэлл, Эссе, 
статьи, рецензии Т. 2. Пермь: КАПИК, 1992. С. 170. 
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чества. Знаменитым он стал после книг, созданных в 40-е годы, имен-
но эти книги вызвали интерес к личности Оруэлла и становлению того 
особенного взгляда, благодаря которому были написаны «Скотный 
двор» и «1984» – но решающим стало участие в испанской граждан-
ской войне, о чем говорит и сам Оруэлл, и что отмечают многочис-
ленные исследователи его жизненной судьбы. Глава, посвященная 
пребыванию Оруэлла в Испании, названа Томасом Риксом «Оруэлл 
становится ‘Оруэллом’»1. И дело не в псевдониме: Эрик Артур Блэр 
уже в 1933 году свою автобиографическую повесть «Фунты лиха в 
Париже и Лондоне» подписывает «Джордж Оруэлл», речь может идти 
о потрясении, модифицировавшем его восприятие мира, сформиро-
вавшем ту структуру сознания, которая позволила видеть по-
оруэлловски. Томас Рикс называет ведущей темой Оруэлла злоупот-
ребление властью, с чем легко согласиться, однако в этой очевидности 
нет прямолинейной простоты, необходимо некоторое уточнение. Что-
бы выявить его, надо отступить назад и обратиться к его творчеству 
30-х годов.  

По своим первично-телесным установкам Оруэлл вовсе не суро-
вый воин, избравший путь борьбы. Его навязчивые упоминания запа-
хов и вшей, страх перед крысами, мечты о ванне, чистой одежде и 
вкусной еде, планы поехать с женой на морской курорт отдохнуть (это 
во время-то военных действий) выдают человека цивилизованного 
обустроенного мира, это же можно заметить и в описаниях правил за-
варки чая, форме чашек для чаепития, аппетитном перечне блюд, ти-
пичных для английской кухни. Факт приезда в Испанию выглядит со-
всем не логичным с этих позиций. Трудно просто отбросить доминан-
ту телесного ощущения, предопределяющую жизненные установки и 
принципы поведения, и тем парадоксальнее самобытность сферы соз-
нания, наиболее выразительно засвидетельствованная историей со-
циалистических и коммунистических идей: если на уровне передавае-
мой традиции речь может идти о научении и взаимовлиянии (обычно 
связываемых с пропагандой), то первичный исток – сострадание, раз-
деленное страдание. Опять же речь не об исторической первичности, 
гораздо более значимо личностно-экзистенциальное переживание, не-
видимое отчетливо внешнему наблюдателю, но работающее изнутри 
сознания.  

Что происходит в царском сыне Сиддхартхе Гаутаме на тридца-
том году его жизни, когда, не зная ни самих страданий, ни рассказов о 

                                                             
1 Рикс Томас. Черчилль и Оруэлл. Битва за свободу. М.: Альпина Паблишер, 2019. 
С. 87. 
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страданиях, он пробуждается к новому видению, встретившись со 
страданием? И эта ситуация повторялась в истории бесчисленное ко-
личество раз. Из чего происходит коренное потрясение жизни Симо-
ны Вейль, чья судьба близка Оруэлловой до изоморфности? Родилась 
в состоятельной еврейской семье, но уже в десять лет (1919) объявила 
себя «большевичкой», впоследствии становится сторонницей мар-
ксизма, троцкизма и анархизма. Присоединяясь к рабочему движе-
нию, работает на автомобильных заводах и живет исключительно на 
зарплату рабочего. Едет в Испанию, участвует в войне на стороне 
анархистов, болезненный опыт испанских событий приводит ее к не-
церковному христианству (Оруэлл находит иной выход) и умирает от 
туберкулеза, как и он. В нашей истории известен феномен народниче-
ства, пусть в чем-то наивного, но сознательного ухода от комфорта и 
благополучия в служение обездоленным, этот выбор непонятен взгля-
ду, исходящему из лагеря гедонизма – хотя и наше время, отмеченное 
особым почтением к удобствам и наслаждениям, знает странный ин-
стинкт сострадания, усложняющий жизнь человека. Об этом же гово-
рит герой Хемингуэя, объясняя себе свое участие в войне: «Это было 
чувство долга, принятого на себя перед всеми угнетенными мира, чув-
ство, о котором так же неловко и трудно говорить, как о религиозном 
экстазе, и вместе с тем такое же подлинное, как то, которое испытыва-
ешь, когда слушаешь Баха, или когда стоишь посреди Шартрского 
или Лионского собора и смотришь, как падает свет сквозь огромные, 
витражи, или когда глядишь на полотна Мантеньи, и Греко, и Брейге-
ля в Прадо. Оно определяло твое место в чем-то, во что ты верил безо-
говорочно и безоглядно и чему ты обязан был ощущением братской 
близости со всеми теми, кто участвовал в нем так же, как и ты. Это 
было нечто совсем незнакомое тебе раньше, но теперь ты узнал его, и 
оно вместе с теми причинами, которые его породили, стало для тебя 
таким важным, что даже твоя смерть теперь не имеет значения; и если 
ты стараешься избежать смерти, то лишь для того, чтобы она не по-
мешала исполнению твоего долга»1. Позже критики не раз назовут 
роман Хемингуэя напыщенным, не характерным для его стиля и свя-
жут это с социальным заказом, равно как множественные размышле-
ния на религиозные темы не вяжутся с секулярной позицией его, но 
тексты создаются и живут по своей логике, порой совсем не совпа-
дающей с жизнью их авторов. 

Левизна 30-х во многом рождается из сострадания, солидарности 

                                                             
1 Хемингуэй Э. По ком звонит колокол. М.: Азбука-классика, 2006. URL: http:// 
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со страдающим, что определяет и взгляды Оруэлла, признающегося: 
«Я не питаю особой любви к идеализированному ‘рабочему’, каким 
он представляется западному коммунисту, но, когда я вижу реального, 
живого рабочего, втянутого в конфликт со своим естественным вра-
гом – полицейским, мне не надо спрашивать себя, на чьей я стороне»1. 
Племянница поэта Одена его симпатии коммунизму связывает с не-
приятием чужого страдания, можно предположить, что это же чувство 
невыносимости страдания других предопределило принятие христи-
анства. Однако Оруэлл знаменит не своим состраданием, можно уточ-
нить, что эти слова произносит Эрик Артур Блэр, способ видения, ха-
рактерный для «Джорджа Оруэлла», одним состраданием не объяс-
нить. 

Друг Оруэлла Ричард Рис назвал свою книгу о нем «Беглец из ла-
геря победителей», применив к его судьбе слова Симоны Вейль, най-
денные в ее тетрадях (включение в многочисленные сборники афо-
ризмов ослабило взрывную силу мысли): «Но нужно всегда помнить о 
равновесии и быть готовым, если нужно, переметнуться с одной чаши 
весов на другую, вслед за справедливостью, ‘вечной беглянкой из ста-
на победителей’»2. На первый взгляд кажется, что речь идет или об 
общественном равновесии (что может привлекать Черчилля, упоми-
нающего слова Симоны Вейль), или об автоматизме противоречия 
(так дети говорят «нет» и «да» как бы из простого упрямого непослу-
шания, хотя следует заметить, что при этом они «прорабатывают» 
важный опыт одинокого самостояния, который взрослые по своей ра-
циональности часто утрачивают), но, пожалуй, стоит обратить внима-
ние не столько на восстановление равновесия и противоречие, сколько 
на ситуацию победы. Забегая вперед, можно отметить факт проблема-
тизации феномена победы в «1984» – мерзкого вкуса джин «Победа», 
сигареты «Победа», из которых, если держать сигарету вертикально, 
весь табак высыпается, кофе «Победа». Ситуация победы проблема-
тична поскольку по своей существенности – это лишь начало, но вос-
принимается как достигнутая цель, известно мудрое печальное заме-
чание, что обычно сказки оканчиваются веселым свадебным пиром, в 
то время как основные проблемы для любящих только начинаются. 

Для осмысления проблематичности победы показателен вариант 
осмысления Оруэллом опыта службы в колониальной полиции. В 

                                                             
1 Оруэлл Джордж. Памяти Каталонии (главы из книги) // Джордж Оруэлл, Эссе, 
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А.И. Шмаиной-Великановой. М.: Русский путь, 2008. C. 136. 
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1936 году он пишет небольшой рассказ «Убийство слона»: прошло 
уже десять лет как он оставил полицейскую службу в колониальной 
Бирме и во искупление греха колониализма жил в бедности близкой к 
нищете, сострадание замечается в первую очередь: «уже тогда я при-
шел к выводу, что империализм – это зло и, чем скорее я распроща-
юсь со своей службой и уеду, тем будет лучше. Теоретически – и, ра-
зумеется, втайне – я был всецело на стороне бирманцев и против их 
угнетателей, британцев. Что касается работы, которую я выполнял, то 
я ненавидел ее сильнее, чем это можно выразить словами. На такой 
службе грязное дело Империи видишь с близкого расстояния. Несча-
стные заключенные, набитые в зловонные клетки тюрем, серые, запу-
ганные лица приговоренных на долгие сроки, покрытые шрамами яго-
дицы людей после наказаний бамбуковыми палками – все это пере-
полняло меня невыносимым, гнетущим чувством вины»1. При этом 
сострадание не слепит его: «мне приходится жить, разрываясь между 
ненавистью к Империи, которой я служил, и возмущением теми зло-
козненными тварями, которые старались сделать невозможной мою 
работу. Одна часть моего сознания полагала, что British Raj – незыб-
лемая тирания, тиски, сдавившие saecula saeculorum волю порабо-
щенных народов; другая же часть внушала, что нет большей радости 
на свете, чем всадить штык в пузо буддийского монаха. Подобные 
чувства – нормальные побочные продукты империализма»2.  

Раздираемый противоположными силами, Оруэлл попадает в си-
туацию, позволившую ему увидеть пагубную гибельность победы: «я 
впервые осознал всю тщету и бессмысленность правления белого че-
ловека на Востоке. Вот я, белый с ружьем, стою перед безоружной 
толпой туземцев – вроде бы главное действующее лицо драмы, но в 
действительности я был не более чем глупой марионеткой, которой 
управляет так и сяк воля желтых лиц за моей спиной. Я понял тогда, 
что, когда белый человек становится тираном, он уничтожает свою 
свободу. Он превращается в пустую, податливую куклу, условную 
фигуру сахиба. Потому что условием его правления становится необ-
ходимость жить, производя впечатление на ‘туземцев’, и в каждой 
кризисной ситуации он должен делать то, чего ждут от него ‘тузем-
цы’»3. И дело не в тирании, установленной белым победителем, но в 
утрате способности действовать самобытно, а не по логике ожиданий, 

                                                             
1 Оруэлл Д. Убийство слона // Джордж Оруэлл. «1984» и эссе разных лет». М.: 
Прогресс, 1989. С. 223. 
2 Оруэлл Д. Там же. С. 223. 
3 Оруэлл Д. Там же. С. 226. 
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установивших ситуацию победы. Если Гегель отмечает негативную 
зависимость убегающего от того, что видится неприемлемым, то в ис-
тории человечества можно увидеть и прямое наследование победите-
лем того, что победа должна была устранить. И особенно выразитель-
но свидетельствуют об этом бунты и революции, ставящие цель уст-
ранить жестокую тиранию и устанавливающие еще более жестокую 
тираническую власть, оправдываемую логикой целесообразности. 
Наиболее последовательно противостоит тирании анархизм, который, 
как помним, предпочитает Оруэлл, и который в испанской революции 
был значительной силой. Но и анархизм устанавливает тиранию – ти-
ранию хаоса, чем и дискредитирует борьбу за свободу, способствуя 
установлению диктатуры. Желать поражения немыслимо и невозмож-
но, но тем значительнее опыт поражения, который предоставила гра-
жданская война в Испании: «В Испании стало понятно, что можно 
быть правым и потерпеть поражение, что сила может одолеть дух, что 
бывают времена, когда мужества недостаточно. Именно этим, без со-
мнения, объясняется то, что столько людей по всему свету восприни-
мают драму Испании как личную трагедию»1. Эти слова были произ-
несены Альбером Камю на митинге в Париже 30 ноября 1952 года в 
связи с принятием франкистской Испании в ЮНЕСКО – Камю обли-
чает лицемерие и лживость позиции утилитарной целесообразности, 
на что в своих воспоминаниях указывает и Оруэлл.  

К имени Оруэлла плотно приросло определение «критик и изо-
бличитель тоталитаризма» и с этим нет смысла спорить, но поскольку 
выход на эту тему он сам связывает с испанскими событиями, то сто-
ит еще раз вчитаться в его книги, обращая внимание на то, что у него 
вызывает наибольшее возмущение. Едет он в Испанию, как и тысячи 
других, с надеждой, что «наконец-то демократия попытается противо-
стоять фашизму»2. Мятеж военных, вспыхнувший сразу в различных 
точках, предполагал координацию действий сторонников республики, 
среди которых не было ни идейного единства, ни единого военного 
руководства: «республику отстаивали люди самых различных убеж-
дений: коммунисты, каталонские автономисты, социалисты – левые и 
правые, буржуазные республиканцы, анархисты, баскские католики, 
‘поумовцы’, объединяла их только ненависть к фашизму. В 1936 году 
свобода была полной, как будто на дворе не война, а предвыборная 

                                                             
1 Цит. по: Карп Мария. Оруэлл в Испании. «После Испании я знал, что мне де-
лать…» http://booksonline.com.ua/view.php?book=35970 
2 Приведено по: Карп Мария. Оруэлл в Испании // Иностранная литература. 2012. 
№12. URL: http://booksonline.com.ua/view.php?book=35970  
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кампания. Каталонцы и баски обличали ‘великодержавные навыки 
Мадрида’, ‘поумовцы’ требовали ‘углубления революции’, правые 
социалисты во главе с Прието критиковали главу правительства лево-
го социалиста Кабальеро, республиканцы косились на коммунистов, 
анархисты клялись, что разрушат ненавистное им государство»1. Рес-
публиканские вооруженные силы нельзя было даже назвать армией – 
разрозненные группы рабочих и крестьян, среди которых было много 
женщин, составили ряды ополченцев. Воодушевленные идеями сво-
боды и равенства, но неумелые и плохо вооруженные, тем не менее, 
республиканцы одержали ряд побед над хорошо организованной ре-
гулярной армией мятежников.  

Но с самого начала в действиях республиканцев обозначилась 
двойственность целей – победа в войне с мятежниками и углубление 
революционных преобразований: первая цель предполагала компро-
мисс различных политических сил и военную дисциплину, неизбежно 
подчиняющую индивидуальные порывы, что воспринималось как 
препятствие революционным изменениям и урезание свободы, вторая 
требовала установления справедливости тут и сейчас и связывалась с 
восстановлением прав трудящихся, но углубление демократических 
преобразований в ситуации военных действий приобретало стихий-
ный характер. Интуитивное до инстинкта принятие Оруэллом пози-
ции трудящихся и верность революционным целям, тем не менее, со-
храняет здравый смысл при оценке сложившейся ситуации: «Утвер-
ждение троцкистов, что войну можно было выиграть, если бы не сабо-
тировали революцию, вероятно, неверно. Оттого, что были бы нацио-
нализированы заводы, разрушены церкви и написаны революционные 
манифесты, армии не прибавилось бы умения. Фашисты победили, 
поскольку были сильнее; у них было современное оружие, а у Респуб-
лики – нет. Политическая стратегия изменить тут ничего не могла»2. 
Логика поставленной цели предполагала наращивание силы респуб-
ликанской армии, чему никак не способствовал революционный вос-
торг свободы. Хаос, возникающий из настроений мести угнетателям, в 
романе Хемингуэя назван Джорданом «политикой конокрадов»: «Я 
стою за Республику как форму правления, но Республика должна бу-
дет выгнать вон всю эту шайку конокрадов, которая завела ее в тупик 
перед началом мятежа»3. Стихийное углубление революции – ликви-
                                                             
1 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Там же.  
2 Оруэлл Джордж. Вспоминая войну в Испании // Джордж Оруэлл. «1984» и эссе 
разных лет». М.: Прогресс, 1989. С. 259. 
3 Хемингуэй Э. По ком звонит колокол. М.: Азбука-классика, 2006. URL: http:// 
loveread. me/read_book.php?id=2465&p=53 
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дация частной собственности, устройство коммун-колхозов, разруше-
ние церквей и террор против священников – ослабляли лагерь сторон-
ников Республики. 

Забавный мягкий вариант «обретения революционной свободы» 
приводит И. Эренбург, вспоминая жалобы испанских социалистов на 
анархистов: «Да разве с ними можно договориться? Это честные пар-
ни, но у них анархия в голове. В Барселоне ко мне пришел один, тре-
бует: ‘Отмените все правила уличного движения. Почему я должен 
поворачивать направо, когда мне нужно налево? Это против принципа 
свободы!’»1. Кровавое и жуткое в своей стихийной жестокой мсти-
тельности измерение неправового анархизма приводит своем романе 
Хемингуэй, описывая массовое убийство крестьянами тех, кого они 
признали врагами – жестокое и нелепое издевательство, когда людей 
забили цепями и сбросили в овраг, поскольку патроны экономили для 
войны, – убивающее не только жертву, но разрушающее мстителя, ка-
ким и предстает перед читателем Пабло.  

Тем не менее, Оруэлл поражен не жестокостью, о чем говорит он 
сам и что звучит как парадокс: «Я мало видел жестокостей на войне в 
Испании. Знаю, что они иной раз чинились республиканцами и на-
много чаще (да и сегодня это продолжается) фашистами. Что меня по-
разило и продолжает поражать – так это привычка судить о жестоко-
стях, веря в них или подвергая их сомнению, согласно политическим 
предпочтениям судящих. Все готовы поверить в жестокости, тво-
римые врагом, и никто – в творимые армией, которой сочувствуют; 
факты при этом попросту не принимаются во внимание. Недавно я 
набросал перечень жестокостей, совершенных с 1918 года до сего-
дняшнего дня; оказалось, каждый год без исключения где-то совер-
шают жестокости, и трудно припомнить, чтобы хоть раз и левые, и 
правые приняли па веру свидетельства об одних и тех же бесчинствах. 
Еще удивительнее, что в любой момент ситуация может круто пере-
мениться, и то, что вчера еще считалось бесспорно доказанным бес-
чинством, превратится в нелепую клевету – лишь оттого, что иным 
стал политический ландшафт»2. Выделенные слова можно считать от-
крытием Оруэлла закономерностей политической борьбы, удобопрев-
ращаемости ее. В работах, посвященных испанским событиям, сфор-
мулирован тезис, который можно считать откровением, навсегда мо-
дифицировавшем его восприятие мира: «Правда сразу начинает вос-

                                                             
1 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Там же.  
2 Оруэлл Джордж. Там же. С. 249. 
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приниматься как ложь, если исходит от врага»1. Наибольшее воз-
мущение вызывает даже не откровенная ложь, а та извращенная фор-
ма раздваивающегося сознания, когда ложь перестает восприниматься 
в своей существенности и, освящаясь ореолом целесообразности, об-
ретает статус реальности. Опять можно заметить очертания проблемы, 
которую раньше я назвала основной коллизией 30-х – столкновение 
целесообразности действия, не допускающего оттенков и степеней, и 
этической целесообразности, ставящей во главу угла человека. 

В событиях уличных боев в Барселоне наиболее отталкивающей, 
наиболее разочаровывающей и изматывающей Оруэлл называет чудо-
вищную атмосферу подозрительности, психоз шпиономании: «Тебя 
преследовало все время отвратительное подозрение, что кто-то, кого я 
прежде считал другом, может быть, в этот момент выдает меня тайной 
полиции»2. Эта же подозрительность разъедает Роберта Джордана в 
романе Хемингуэя, напряженно продумывающего выполнение зада-
ния, чему противостоят настроение и установки Пабло: «Но мне не 
нравится в нем эта печаль, подумал он. Это нехорошая печаль. Так 
печальны бывают люди перед тем, как дезертировать или изменить. 
Так печален бывает тот, кто завтра станет предателем»3. Военные 
объединения ПОУМ противостояли единству республиканских дейст-
вий, без чего трудно предположить возможность победы, но немыс-
лимым был способ преодоления – яростные сторонники революции, 
именно во имя достижения цели, были объявлены тайными сторонни-
ками фашизма, платными агентами Гитлера и Франко. Оруэлл попал в 
ситуацию, которую позже он концептуализировал понятием «бело-
чёрный», т.е. привычка «нагло, вопреки фактам, настаивать на том, 
что чёрное – бело» восходит к этим событиям. События мая-июня 
становятся навязчивым кошмаром, к осмыслению произошедшего он 
обращался множество раз.  

Первое, что принимает Оруэлл для себя, – это необходимость из-
ложить точку зрения, противоположную той, которая была провоз-
глашена официальной, хотя он осознает, что и сам бы разделял ее, не 
окажись волей случая в эти дни в Барселоне. Эту точку зрения излага-
ет Хемингуэй, но приводит ее от имени Каркова, который называет 
события в Барселоне раем для всяких психов и революционеров-
романтиков, и говорит о них как о настоящей оперетте: «Теперь это 

                                                             
1 Оруэлл Джордж. Там же. С. 250. 
2 Оруэлл Джордж. Памяти Каталонии (главы из книги) // Джордж Оруэлл, Эссе, 
статьи, рецензии Т. 2. Пермь: КАПИК, 1992. С. 57.  
3 Хемингуэй Э. Там же. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=2465&p=4 
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рай для опереточных вояк. Из тех, что любят щеголять в форме, кра-
соваться, и парадировать, и носить красные с черным шарфы. Любят 
все, что связано с войной, не любят только сражаться! <…> Бредовая 
затея всяких психов и сумасбродов, в сущности, просто ребячество. 
Было там несколько честных людей, которых сбили с толку. Была од-
на неглупая голова и немного фашистских денег. Очень мало, бедный 
ПОУМ. Дураки все-таки»1. Неглупой головой назван Андрес Нин, в 
ситуации 30-х признанный таинственно исчезнувшим, современные 
исследователи считают, что он убит агентами НКВД.  

Наибольшее сомнение у Оруэлла вызывает не столько усиление 
военной дисциплины и установление единого руководства, сколько 
способы установления: «Все это вызывало глубокую тревогу. Ради че-
го, черт возьми, все это делается? Почему они запретили ПОУМ, я 
еще мог понять, но за что они арестовывают людей? Насколько я мог 
судить, ни за что. <…> Как обычно, никому из арестованных не 
предъявили официальных обвинений. А тем временем коммунистиче-
ские газеты, выходящие в Валенсии, трубили о раскрытии гигантского 
‘фашистского заговора’, о сношениях заговорщиков с неприятелем по 
радио, о документах, подписанных симпатическими чернилами, и т. д. 
и т. п. Важно обратить внимание на то, что они печатались только в 
валенсийских газетах; наверное, я не ошибусь, если скажу, что ни од-
на барселонская газета, будь то коммунистическая, анархистская или 
республиканская, не опубликовали ни слова о ‘заговоре’, равно как и 
о запрещении ПОУМ»2. Ярость вызывало то, что невинных людей 
оболгали, как объяснял Оруэлл цель, побуждающую его писать: «ecть 
какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, к кото-
рому надо привлечь внимание, и главная моя забота – постараться, 
чтобы меня услышали»3. Если в Испанию он, как и многие другие, 
едет, следуя зову сердца и солидарности с антифашистами, то испан-
ские события вводят новый болезненный опыт лжи и предательства 
как средств политической борьбы: изоморфность испанских событий 
и истории русской революции порой объясняют участием в испанских 
чистках НКВД, что выглядит вполне достоверно и подтверждается 
многими фактами, установленными документально, хотя зачастую это 
рассказы и воспоминания, что вносит возможную вариативность трак-
товки, исходящую из интересов рассказчика. Расширение пространст-
                                                             
1 Хемингуэй Э. Там же. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=2465&p=80. 
2 Оруэлл Джордж. Памяти Каталонии (главы из книги) // Джордж Оруэлл, Эссе, 
статьи, рецензии Т. 2. Пермь: КАПИК, 1992. С. 67.  
3 Оруэлл Джордж. Почему я пишу // Джордж Оруэлл, Эссе, статьи, рецензии Т. 2. 
Пермь: КАПИК, 1992. С. 12.  
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ва взгляда углубляет проблему, достаточно вспомнить события Фран-
цузской революции, в которой поражает не столько масштаб террора 
по отношению к врагам, но вектор, для обозначения которого принято 
говорить, что «революция пожирает сама себя», в основании чего 
можно увидеть действие, рождаемое логикой ситуации – логикой 
ближней цели. Ложь во имя целесообразности рождает предательство, 
превращающее любую гражданскую войну в затяжную хроническую 
болезнь. 

В структуре опыта предательства обязательны два измерения – 
первоначальное доверие и очарование человеческим ликом или воз-
вышенными идеями, предопределяющими изменение жизненной ко-
леи, и внезапный излом осмысленного нового пути, открывшаяся 
бездна, в темноте которой исчезает тот свет, который обрела новая 
жизнь. Коварство и жестокость врага логичны и предсказуемы, они 
работают как укрепляющие силу духа факторы – это тот огонь, что 
придает окончательную закалку жизни. Предательство обессиливает, 
порождая бессмысленное страдание и отчаяние, ситуация предатель-
ства сродни встрече с оборотнем, непредсказуемым и неожиданным 
превращением, ломающим упорядоченную структуру восприятия, по-
тому в таком случае часто говорят о мире, сошедшем с ума.  

Один из вариантов восстановления осмысленной разумности 
майских событий в Испании – признать коммунистов правой полити-
ческой силой, что не раз происходило при осмыслении опыта репрес-
сий в Испании и в Советском Союзе и тогда предательство исчезает: 
враг – он и есть враг, коммунисты и франкисты не представляют про-
тивоборствующие стороны, но смыкаются на платформе фашизма1. 
При этом работает однозначная логика отождествления любой цен-
трализации, предполагающей иерархию, и единения, вводящего прин-
цип «мы», с правыми силами, что и произошло в дальнейшем при 
концептуализации опыта 30-х годов как тоталитарного, к чему логич-
но обратиться в пространстве 40-50-х годов. Возможен более мягкий 
вариант, когда утверждается, что вместо того «чтобы влиять на испан-
ское правительство, пытаясь сдвинуть его влево, коммунисты резко 
подтолкнули его к правым… А между тем общественное мнение по 
всей Европе по-прежнему считает коммунистов либо красными зло-
деями, либо героическими революционерами – смотря по убеждени-
                                                             
1 Испания. Гражданская война. Хемингуэй. В гостях: Максим Чертанов. Ведущий: 
Майя Пешкова. URL: https://echo.msk.ru/programs/time/818763-echo/; Недошивин 
В.М. Джордж Оруэлл. Неприступная душа. М.: АСТ, 2018. URL: https:// ogrik2. 
ru/b/vyacheslav-mihajlovich-nedoshivin/dzhordzh-oruell-nepristupnaya-
dusha/36371/glava-7-ryadovoj-svobody/7 

https://echo.msk.ru/programs/time/818763-echo/;
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ям»1, в то время как по действиям они должны считаться правыми. Но 
кто они? – этот вопрос обострен событиями 30-х годов.  

Оруэлл не принимает позиции циничного разочарования: «Заме-
чая одни только жестокости, гнусность, бессмысленность войны – а в 
данном случае еще и казни, интриги, ложь, неразбериху, – трудно 
удержаться от вывода, что ‘одни ничуть не хуже других. Я сохраню 
нейтралитет’. Однако на деле нейтральным быть нельзя, и вообще 
трудно представить себе войну, когда было бы безразлично, кто побе-
дит. Почти всегда одна сторона более или менее ясно знаменует про-
гресс, а другая – реакцию. Ненависть, вызываемая Республикой у 
миллионеров, аристократов, кардиналов, прожигателей жизни, пол-
ковников блимпов и прочей публики такого рода, сама по себе доста-
точна, чтобы ощутить расстановку сил. По сути, это была классовая 
война. Если бы в ней победила Республика, выиграло бы дело просто-
го народа повсюду на Земле. Но победил Франко, и повсюду на Земле 
держатели прибыльных акций потирали руки. Вот в чем главное, а все 
прочее – только накипь»2. Оруэлла страшит устранение возможности 
установить общезначимую истину исторических событий – хотя после 
Испании о нем говорят как об антикоммунисте, но не приемлет он 
любое изложение событий, обслуживающее идеологическую пози-
цию: «Я видел, как история пишется не о том, что случилось, а о том, 
что должно было бы случиться согласно различным партийным ‘док-
тринам’»3. И именно в этом предельная проблематичность политики 
как сферы человеческих действий, зачастую устраняющей нюансиро-
ванное мышление, предполагающее преодоление логики сложившей-
ся наличной ситуации и прорыв на уровень иных ориентиров, что в 
конечном случае оборачивается личной ответственностью. В. Соловь-
ев, анализируя деятельность революционных сил в России второй по-
ловины ХIХ века, обращает внимание не только на дело, изменяющее 
мир и втягивающее в себя индивида, но считает существенным вопрос 
о готовности деятеля к этому делу, к этому я обращусь в следующем 
смысловом блоке.  

Непреходящая значимость испанского опыта, названного выше 
опытом поражения и предательства, высказана Оруэллом в знамени-
                                                             
1 Review of The Spanish Cockpit by Franz Borkenau, Volunteer in Spain by John 
Sommerfield. CEJL. Volume 1. – P. 277. Приведено по: Карп Мария. Оруэлл в Ис-
пании // Иностранная литература. 2012. №12. URL: http:// booksonline. com.ua/ 
view.php?book=35970  
2 Оруэлл Джордж. Вспоминая войну в Испании // Джордж Оруэлл. «1984» и эссе 
разных лет». М.: Прогресс, 1989. С. 258. 
3 Оруэлл Джордж. Там же. С. 254. 
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том обличении лживости СМИ, исходящей из целесообразности 
идейной позиции: «Еще смолоду я убедился, что нет события, о кото-
ром правдиво рассказала бы газета, но лишь в Испании я впервые на-
блюдал, как газеты умудряются освещать происходящее так, что их 
описания не имеют к фактам ни малейшего касательства, – было бы 
даже лучше, если бы они откровенно врали. Я читал о крупных сра-
жениях, хотя на деле не прозвучало ни выстрела, и не находил ни 
строки о боях, когда погибали сотни людей. Я читал о трусости пол-
ков, которые в действительности проявляли отчаянную храбрость, и о 
героизме победоносных дивизий, которые находились за километры 
от передовой, а в Лондоне газеты подхватывали все эти вымыслы, и 
увлекающиеся интеллектуалы выдумывали глубокомысленные тео-
рии, основываясь на событиях, каких никогда не было. В общем, я 
увидел, как историю пишут, исходя не из того, что происходило, а из 
того, что должно было происходить согласно различным партийным 
‘доктринам’»1. Однако превратное оборотничество таится в любой по-
зиции страстного неприятия чего-то, рождая ненависть, и тогда дейст-
вие подчиняется принципу «Бей фанатиков!». Страстный антикомму-
низм либерала, убедительный своим неприятием урезания прав «Я» и 
подчинения отдельного индивида общности «Мы», не становится до-
рогой свободы, ослепляя пристрастием, уродуя канву повседневной 
жизни, превращая ее в «охоту на ведьм». Ситуация «холодной войны» 
– войны идейно-идеологической – лишает разума обе стороны, устра-
няя возможность видеть мир не только со своей пристрастной пози-
ции, но глазами другого (опять можно вспомнить Ханну Арендт): 
первоначально это глаза и чувства другого человека, чем живет со-
страдание, доведение видения другого до предела инаковости может 
привести к встрече с предельным Другим – этим открывается возмож-
ность видения глазами Бога, что можно усмотреть в творчестве Симо-
ны Вейль.  

Пережив откровение сродни религиозному обращению, Оруэлл 
остается в пределах посюстороннего видения и своим творчеством 
предупреждает угрозу потери человеческого лика, живописуя образы 
зла, изобличая образы чудовищ, порожденных сном разума, – знако-
мые и легко опознаваемые человеком, неустранимо живущем в мире 
сем. Но возможен иной путь – тяжелый путь свидетельства об от-
крывшемся свете, что воспринять человеку намного труднее: зло не 
только привлекательнее своей яростной силой и многоликостью, что 

                                                             
1 Оруэлл Джордж. Вспоминая войну в Испании // Джордж Оруэлл. «1984» и эссе 
разных лет». М.: Прогресс, 1989. С. 253. 
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много раз отмечали многие моралисты, оно видится убедительным и 
достоверным фактом реальности, добродетель подозревается если не 
во лжи, то в напыщенной возвышенности и нереальности. Зло же 
отождествляется с тем, что есть на самом деле, но оно просто понят-
нее нам – мы знаем зло не только в других, но в себе. Так Оруэлл был 
огорчен односторонним восхвалением его книг, понятых как сатира, 
изобличающая социализм. Он не принимает позицию огромного пле-
мени «аппаратчиков и аккуратных профессоришек, которые ‘доказы-
вают’, что социализм – это ничто иное, как государственный капита-
лизм с системой планирования, при том что человеческий инстинкт 
наживы остается тем же самым, что и всегда»1. На мой взгляд, ис-
пользование Оруэллом термина «тоталитаризм», в своем исходном 
смысловом корне лишенном негативных коннотаций, вместо обрет-
ших негативную идеологичность терминов «фашизм» и «коммунизм», 
было обусловлено именно задачей устранения доминанты обличения 
врага и обращения взгляда на самого себя, что можно увидеть в обна-
ружении Оруэллом тоталитарных тенденций интеллектуалов. Но про-
изошло иное – слово «тоталитаризм» так же стало непроблематизиро-
ванной кличкой и бранью, относимой к сопернику, но не к себе. Рас-
плывчатый нечеткий смысл этого понятия упоминает Василий Аксе-
нов в путевых заметках 1976 года «Круглые сутки нон-стоп»: «крити-
чески мыслящие интеллектуалы произносят в таких случаях очень 
модное слово ‘тоталитаризм’. Говоря ‘тоталитаризм’, американские 
интеллектуалы имеют в виду некое устрашающее будущее техно-
тронное бездуховное общество, подобное, вероятно, тому, что изо-
бражено в романе Р.Брэдбери ‘451 по Фаренгейту’. Приметы этого 
общества видятся им повсюду, порой, как мне показалось, они даже с 
некоторой долей мазохизма выискивают эти приметы. Впрочем, ведь 
говорят же порой, что некоторая доля мазохизма присуща всякой раз-
витой интеллигенции»2. Интеллигенция склонна с искренностью по-
каяния изобличать любой интеллектуализм и самоуничижительно 
сливаться с мнимой простотой народа. 

Однако и видение собственной греховности и слабости оставляет 
человека в низинах и не дарует возможности противостоять подав-
ленности и низости – освобождает от подвластности злу способность 
увидеть добродетель другого человека, не подозревая его в тайной из-

                                                             
1 Оруэлл Джордж. Памяти Каталонии. URL: https://www.klex.ru/bpc 
2 Аксенов В. Кризис, просперити, ренессанс, тоталитаризм, стандарт, истэблиш-
мент и разные другие шикарные слова // Круглые сутки нон-стоп. Новый мир. 
1976. №8. URL: https://lib.misto.kiev.ua/AKSENOW/nonstop.dhtml 

https://www.klex.ru/bpc
https://lib.misto.kiev.ua/AKSENOW/nonstop.dhtml
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нанке. Такая доверчивость свойственна детям и религиозным под-
вижникам. Хотя практически невозможно устранить скептицизм и не-
доверие, доминирующие в секулярном мире, узнавшем опыт разоча-
рования и горечи, разъедающих надежду и веру. 

 
 

Опыт поражения: чаяния проигравших  
Существуют различные варианты осмысления поражения – наи-

более распространенным в наши дни остается тот, который предло-
жил Ф. Ницше: «униженные и оскорбленные» уязвлены обидой и ро-
ждается месть слабых, чем и является моральное осуждение, воздая-
ние за проявленную силу. Модификацией ressentiment можно считать 
«германофильство», по рождающееся из сочувствия обиде обиженных 
Версальским договором немцев, что мешало распознать угрозы фа-
шизма1. Политическим вариантом германофильства можно считать 
политику европейских государств, уверяющих самих себя, что Гитлер, 
присоединив территории Австрии и Чехословакии, населенные этни-
ческими немцами, будет удовлетворен полученным и претензии к 
Франции и Великобритании отпадут, идейно-социальная структура 
внутреннего устройства Германии их не задевала – вера в утилитар-
ный прагматизм рационального действия нивелировала опасности 
растущего расизма и юдофобия. Хотя Т. Рикс, при описании политики 
умиротворения, проводимой Британией в первой половине 30-х годов, 
когда Чемберлен уверяет, что на Гитлера можно положиться, если он 
дал слово, а Ллойд Джордж объявляет лидера Германии «замечатель-
ным человеком», голова которого «не закружилась от поклонения», 
говорит, что идея умиротворения основывалась скорее на самообмане, 
чем на трезвом расчете2. 

Знаменитый роман Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» также 
может быть прочитан в свете осмысления поражения, на которое ука-
зывает уже само название. Звон колокола – устойчивый символ ри-
туала погребения мертвых и именно этот смысл замечается в первую 
очередь. Написан роман в 1940 году, т.е. уже после поражения рес-
публиканцев – если Мальро и его герои воодушевлены надеждой, то 
Хемингуэй смотрит на испанские события из ситуации поражения. 
Действие романа относится к маю 1937 года и выбор этого временно-

                                                             
1 Оруэлл Джордж. Вспоминая войну в Испании // Джордж Оруэлл. «1984» и эссе 
разных лет». М.: Прогресс, 1989. С. 250. 
2 Рикс Томас. Черчилль и Оруэлл. Битва за свободу. М.: Альпина Паблишер, 2019. 
С. 71. 



 112 

го промежутка показателен: именно разлад в лагере республиканцев и 
террор в Каталонии стали вестниками и симптомами поражения. Звон 
колокола прорастает новым смыслом – призывом к единению и взаи-
мопомощи: эпиграф раскрывает сквозную тему романа и главный мо-
тив участников испанских событий, в силу чего роман можно рас-
сматривать как диагностику массового сознания 30-х годов: «Нет че-
ловека, что был бы сам по себе, как остров; каждый живущий – часть 
континента; и если море смоет утес, не станет ли меньше вся Европа, 
меньше – на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собствен-
ный дом. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем 
человечеством. А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит 
колокол, он звонит и по тебе». Более просто этот смысл высказывает 
Пилар, выслушивая горестный рассказ Хоакина о погибших близких: 
«Зачем же мы живем на свете, если не для того, чтобы помогать друг 
другу»1.  

Особенностями стиля и художественного метода Хемингуэя ли-
тературоведы называют характерную для журналистики лаконичность 
и точность, предполагающие обращение к тем событиям, свидетелем 
или участником которых был автор – и первая мировая война, и Па-
риж, и коррида, и охота в Африке вошли в тематику романов благода-
ря непосредственному участию Хемингуэя. Участвовал он и в испан-
ской гражданской войне, но в мае 1937 года его не было в Каталонии, 
с начала мая и до осени он находится в Америке, и тем не менее, в ро-
мане напоминания о конце мая встречаются неоднократно, что, впро-
чем, не играет никакой роли в разработке сюжетной линии – намного 
логичнее отнести события к поздней осени-зиме, учитывая роль вне-
запно выпавшего снега, усложнившего задачу. Для сюжета, вклю-
чающего подготовку и взрыв моста в тылу врага, и дополнительной к 
этому, но не менее важной любовной линии, включающей историю 
любви, трогательной и нежной до сентиментальности, нет необходи-
мости размещать события в мае. Напоминание о мае значимо не для 
сюжета, но как отсылка к событиям в Барселоне, чем задается основ-
ная драма романа: что происходит с человеком, обреченным участием 
в войне на убийство.   

Особенно выразительно развернуты размышления и разговоры 
старика Ансельмо и Роберта Джордана: «Хорошо, если бы мне не 
пришлось убивать, думал Ансельмо. Наверно, после войны наложат 
тяжелую кару за все эти убийства. Если у нас не будет религии после 
войны, тогда, наверно, придумают какое-нибудь гражданское покая-
                                                             
1 Хемингуэй Э. Там же. URL:  http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=45 

http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=45
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ние, чтобы все могли очиститься от стольких убийств, а если нет, то-
гда у нас не будет хорошей, доброй основы для жизни. Убивать нуж-
но, я знаю, но человеку нехорошо это делать, и, наверно, когда все это 
кончится, и мы выиграем войну, на всех наложат какое-нибудь покая-
ние, чтобы мы все могли очиститься. Ансельмо был очень добрый че-
ловек, и когда ему приходилось подолгу оставаться наедине с самим 
собой, а он почти все время бывал один, подобные мысли об убийстве 
не покидали его»1. Во внутреннем диалоге Джордана с самим собой 
приведены основные сомнения и вопросы и даны возможные ответы, 
совсем не устраняющие сомнения: «Скольких же ты всего убил за это 
время, спросил он себя. Не знаю. А ты считаешь, что ты вправе уби-
вать? Нет. Но я должен. Сколько из тех, кого ты убил, были настоя-
щие фашисты? Очень немногие. Но они все – неприятельские солда-
ты, а мы противопоставляем силу силе. Но наваррцы всегда нравились 
тебе больше всех остальных испанцев. Да. А ты вот убиваешь их. Да. 
Не веришь – пойди к лагерю и посмотри. Ведь ты знаешь, что убивать 
нехорошо? Да. И делаешь это? Да. И ты все еще абсолютно убежден, 
что стоишь за правое дело? Да. Так нужно, сказал он себе, и не в уте-
шение, а с гордостью. Я стою за народ и за его право выбирать тот об-
раз правления, который ему угоден. Но ты не должен стоять за убий-
ства. Ты должен убивать, если это необходимо, но стоять за убийства 
ты не должен. Если ты стоишь за это, тогда все с самого начала не-
правильно. Но скольких же ты всего убил, как ты думаешь? Не знаю, 
не хочу вспоминать. Но ты знаешь? Да. Скольких же? Точно сказать 
нельзя. При взрыве эшелона убиваешь многих. Очень многих. Но точ-
но сказать нельзя. А про скольких ты знаешь точно? Больше двадцати. 
И сколько из них было настоящих фашистов? Наверняка могу сказать 
про двоих. Потому что этих мне пришлось расстрелять, когда мы за-
хватили их в плен под Усерой. И тебе это не было противно? Нет. Но 
и приятно тоже не было? Нет. Я решил никогда больше этого не де-
лать. Я избегал этого. Я избегал убивать безоружных. Слушай, сказал 
он себе. Ты это лучше оставь. Это очень вредно для тебя и для твоей 
работы. Тут он сам себе возразил: ты у меня смотри. Ты делаешь важ-
ное дело, и нужно, чтоб ты все время все понимал. Я должен следить 
за тем, чтобы в голове у тебя все было ясно. Потому что, если у тебя 
не все ясно в голове, ты не имеешь права делать то, что ты делаешь, 
так как то, что ты делаешь, есть преступление, и никому не дано права 
отнимать у другого жизнь, если только это не делается ради того, что-
бы помешать еще худшему злу. А потому постарайся, чтоб все это 
                                                             
1 Хемингуэй Э. Там же. URL:  http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=64 
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было ясно у тебя в голове, и не обманывай себя. Но я не желаю вести 
счет людям, которых я убил, как ведут список трофеев в виде какой-
нибудь мерзости, вроде зарубок на прикладе, сказал он себе самому. Я 
имею право не вести счет, и я имею право забыть. Нет, ответил он сам 
себе. Ты ничего не имеешь права забывать. Ты не имеешь права за-
крывать глаза на что-либо и не имеешь права забывать что-либо, или 
смягчать что-либо, или искажать. Замолчи, сказал он себе самому. Ты 
становишься слишком напыщенным. Или обманывать себя в чем-
либо, продолжал он возражать сам себе. Ладно, сказал он себе самому. 
Спасибо за добрые советы, ну, а Марию мне можно любить? Да, отве-
тил он сам себе»1.  

О неизбежности убийства из целесообразности говорит совет-
ский журналист Карков, рассказывая Джордану о событиях в Барсе-
лоне, в романе выведены герои, изуродованные совершенными убий-
ствами – это Пабло и Андре Марти, хотя есть еще и безымянный 
бельгийский парнишка, который все время плакал: «У него были 
светлые волосы, широкое, румяное фламандское лицо и громадные 
неуклюжие руки крестьянина, и с подносом в руках он казался могу-
чим и неуклюжим, как ломовая лошадь. И все время плакал. Весь обед 
или ужин он плакал, беззвучно, но неудержимо. Когда ни взглянешь 
на него, он плачет. Попросишь налить вина – плачет, протянешь та-
релку за жарким – плачет, только лицо отворачивает. Потом вдруг он 
переставал; но стоило взглянуть на него, и у него снова набегали на 
глаза слезы. Он плакал и на кухне, ожидая очередного блюда. Все бы-
ли очень ласковы с ним. Но ничто не помогало»2. В своей непосредст-
венности факта делом людей стала смерть – убивали партизаны в ты-
лу («Партизаны разрушали то, что нужно было разрушить, и шли 
дальше. Крестьяне оставались и расплачивались за все. Я и раньше 
знал о том, о чем рассказывала Пилар, подумал он. О том, что на пер-
вых порах мы делали с ними. Я всегда знал это, и мне было противно; 
я слышал, как об этом говорили со стыдом и без стыда, хвастались, 
гордились, оправдывали, объясняли или отрицали. <…> Такова уж эта 
партизанская работа – всегда навлекаешь несчастье и двойную опас-
ность на тех, у кого находишь приют и помощь»3), убивали врагов на 
фронте и доведенные до безумства подозрением убивали своих («Он 
знал, что доверять нельзя никому. Никому. И никогда. Ни жене. Ни 

                                                             
1 Хемингуэй Э. Там же. URL: http://loveread.ec/read_book.php? id=2465&p 
=97#gl_26 
2 Хемингуэй Э. Там же. URL:  http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=44 
3 Хемингуэй Э. Там же.  
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брату. Ни самому старому другу. Никому. Никогда»1). Для этого по-
следнего случая убийств показателен «лингвистический» спор: «Ар-
мия кишит такими, как ты. Такими кадровиками, как ты. Но этому 
придет конец. Невежды и циники теснят нас со всех сторон. Но пер-
вых мы обучим, а вторых уничтожим. – Вычистим – вот правильное 
слово, – сказал офицер, все еще не глядя на него. – Вот тут пишут, что 
твои знаменитые русские еще кое-кого вычистили. Так сейчас прочи-
щают, лучше английской соли. – Любое слово подойдет, – со стра-
стью сказал Гомес. – Любое слово, лишь бы ликвидировать таких, как 
ты. – Ликвидировать, – нагло сказал офицер, словно разговаривая сам 
с собой. – Вот еще одно новое словечко, которого нет в кастильском 
наречии. – Тогда расстрелять, – сказал Гомес. – Такое слово есть в 
кастильском наречии. Теперь понял?»2.  

Порой можно встретить суждения о политической наивности Хе-
мингуэя, с чем трудно согласиться, читая его роман даже в урезанном 
варианте, каким было первое издание 1968 года. История его издания 
изложена много раз: попытки напечатать роман наталкивались на 
мнение именитых Долорес Ибаррури и Андре Марти, считающих ро-
ман клеветой на антифашистскую борьбу испанцев, на что ссылалась 
идеологическая цензура в Советском Союзе и в 1941 году, и в 1958, и 
в 19623, порой запрет обосновывался искаженным изображением 
коммунистов и советских советников. Действительно Андре Марти 
изображен отталкивающе, хотя стоит заметить, что его безумная ма-
ния расстреливать объяснена не идеологическими корнями – безум-
ным убийцей его сделало «время, разочарование, недовольство свои-
ми личными и политическими делами и неутоленное честолюбие», 
показательно, что изменения, произошедшие в нем – революционере, 
«в свое время руководившего восстанием во французском флоте на 
Черном море» – аналогичны инфекционной болезни: «Этот старик 
столько народу убил, больше, чем бубонная чума»4 – диагноз инфек-
ционной болезни, чего-то вроде чумы, поражающей душу человека, 
поставил гражданской войне ранее Хемингуэя Экзюпери.  

При том, что Хемингуэй не только не был членом Коммунисти-
ческой партии, но в целом даже не симпатизировал левой идеологии, 
прямых выпадов против коммунизма в романе нет. Более того, раз-
                                                             
1 Хемингуэй Э. Там же. URL:  http://loveread.ec/read_book.php?id=2465&p=134 
2 Хемингуэй Э. Там же.  URL:  http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=127 
3 Блюм Арлен. «Интернациональная литература»: подцензурное прошлое // Ино-
странная литература. 2005. № 10. URL: https://magazines.gorky. media/ inostran/ 
2005/10/ internaczionalnaya-literatura-podczenzurnoe-proshloe.html 
4 Хемингуэй Э. Там же. URL:  http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=133 
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мышлениями Джордана дана позитивная оценка роли коммунистов в 
испанской войне: «Он участвует в этой войне потому, что она вспых-
нула в стране, которую он всегда любил, и потому, что он верит в 
Республику и знает, что, если Республика будет разбита, жизнь станет 
нестерпимой для тех, кто верил в нее. На время войны он подчинил 
себя коммунистической дисциплине. Здесь, в Испании, коммунисты 
показали самую лучшую дисциплину и самый здравый и разумный 
подход к ведению войны. Он признал их дисциплину на это время, 
потому что там, где дело касалось войны, это была единственная пар-
тия, чью программу и дисциплину он мог уважать»1. И тем не менее, 
составителям докладной записки нельзя отказать в наблюдательности: 
«Идейный смысл романа ‘По ком звонит колокол’ заключается в 
стремлении показать моральное превосходство буржуазно-демокра-
тической идеологии над идеологией коммунистической; поэтому, не-
смотря на то, что роман написан с сочувствием делу борьбы испан-
ского народа против фашизма, печатать его нельзя»2. Чем опасен ан-
тифашистский роман и почему он подвергся бурной партийной кри-
тике левых? 

Наиболее легко замечаем резко негативный образ Андре Марти, 
главного комиссара интернациональных бригад испанской республи-
канской армии, к которому прочно приросло жесткое именование его 
«мясником из Альбасете». В 2019 году на научно-популярном фести-
вале «Цифровая история» с общей темой «Литература и история» из-
вестный кинокритик и историк кино М. Трофименков назвал образ 
Марти, созданный Хемингуэем, «черной легендой» и привел ряд фак-
тов, исходя из которых можно сделать вывод, что запущенный книгой 
образ французского революционера – клевета на него3. Вторая поло-
вина ХХ века прочно «вбила нам в мозг» недоверие любым историче-
ским нарративам – так что и бытующая «черная легенда», и разобла-
чение ее равно могут подвергаться сомнению. Стоит отметить, что ра-
зоблачение «черной легенды» не сопровождается никакими мораль-
ными выпадами в сторону Хемингуэя – констатируется то, что искус-
ство обладает устанавливающей силой, придающей реальность любой 
фикции, если она вошла в мир, созданный гением.  

Сразу возможны возражения: был ли Хемингуэй гением или про-
                                                             
1 Хемингуэй Э. Там же. http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=53 
2 Блюм Арлен. «Интернациональная литература»: подцензурное прошлое //  Ино-
странная литература. 2005. № 10. URL: https:// magazines.gorky.media/ 
inostran/2005/ 10/internaczionalnaya-literatura-podczenzurnoe-proshloe.html 
3 Хемингуэй, СССР и война в Испании / Аствацатуров-Трофименков. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=OKGueHAbKpk 
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сто талантом – в данном случае совсем не волнующие меня. Бесспор-
ность его славы очевидна, даже если, потакая геростратовым потреб-
ностям разоблачения, чем охвачено наше время, говорить, как А. Аст-
вацуров, что Хемингуэй был всего лишь модным писателем, мода на 
него прошла и видимо его значение и роль были преувеличены1. Забе-
гая вперед, поскольку до 60-х и шестидесятников еще далеко, замечу, 
что «разоблачение культа Хемингуэя» сопровождается своей «черной 
легендой» о трусости этого поколения и фальшивом поклонении му-
жественности, в чем, впрочем, Аствацуров не оригинален – обвинения 
Хемингуэя в фальшивых знаках мужественности были высказаны еще 
в 30-е и сопровождались двусмысленными намеками «на некоторые 
обстоятельства», что вызвало ярость Хемингуэя, разрешившего про-
блему простой дракой. В 50-е инстинктивная потребность унизить 
знаменитость удовлетворялась критиками, утверждавшими, что «бо-
лее ограниченного писателя, чем он, трудно сыскать, что будто бы 
именно поэтому его герои так молчаливы и бездушны, любят лишь 
бокс, бой быков, драки, ловлю форели и другие ‘мужские утешения’ 
не высокого полета»2. В этом же «уличает» шестидесятников Аства-
цуров – разве что, бой быков и бокс уступили место альпинизму. 

Более точно причины охлаждения к Хемингуэю назвал В. Аксе-
нов, из слов которого, вероятно, и был вынут аргумент «моды», но на 
мой взгляд, аксеновское прощание «снижает» не Хемингуэя, а время, 
для которого более не значим пафос свободы: «Пришла теперь пора 
прощаться… Прощай, прощай, Хемингуэй, солдат свободы! Прощай, 
мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть из меха вино. 
Прощай! Я прощаюсь с твоим лихим, солдатским, весёлым, южным 
алкоголем. Увы, нам уже не въехать в ‘джипе’ в покинутый немцами 
Париж, нам уже не опередить армию, и я забуду твою науку любви, ту 
лодку, которая уплывает, и науку стрельбы по буйволам, и науку мо-
ря, науку зноя и партизанского кастильского мороза. Прощай, тебе от-
казано от дома, ты вышел из моды, гидальго XX века, первой поло-
винки Ха-Ха, седобородый Чайльд, прощай!»3. Один из вариантов 
устранения болезненного опыта поражения – объявить борьбу непра-
ведной и ложной, ведомой фиктивными идеалами, в чем преуспел со-
временный антикоммунизм и к чему склоняется идеология успеха и 
                                                             
1 Аствацуров А. Эрнест Хемингуэй. Из курса «Американская литература XX века. 
Сезон 1». URL: https://www.youtube.com/watch?v=FyJVAsL-BY0 
2 Зеленая лампа. Круглый стол. Авторская рубрика Афанасия Мамедова. URL 
https://www.labirint.ru/now/hemniguey-mamedov/ 
3 Аксенов В. Воспоминания о прозе // Круглые сутки нон-стоп. Новый мир. 1976. 
№8. URL: https://lib.misto.kiev.ua/AKSENOW/nonstop.dhtml 
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наживы как главных забот человека. Разоблачение утопии справедли-
вого общества взаимопомощи происходит с позиций идеологии обще-
ства равных возможностей и конкуренции способностей и умений, 
при этом утопический характер честного соревнования многими не 
замечается. 

Возвращаясь к опровержению «черной легенды» о реальном Ан-
дре Марти, напрашивается вопрос: «А если бы герой книги не был на-
зван именем реального человека, и мания убивать была диагностиро-
вана у безымянного участника событий, можно было бы говорить о 
клевете?» Множественные свидетельства о гражданской войне не до-
пускают положительного ответа – да и М. Трофименков не опроверга-
ет ужасов испанских событий, как и других гражданских войн, страш-
ных не только кровавыми предводителями, но провоцирующими жес-
токость всех участников: из гражданских войн выходят опустошен-
ными и больными, даже если это не замечается сразу. Разрушительная 
сила убийства из идеи предельно обнажена в романе и этим он «опа-
сен». В этом Хемингуэй продолжает тему, заявленную Ф.М. Достоев-
ским в «Бесах». Знаменитые слова из увенчанного нобелевской славой 
рассказа «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Че-
ловека можно уничтожить, но его нельзя победить» на первый взгляд 
опровергают заинтересованность Хемингуэя феноменом поражения, 
но стоит отметить притчево-символический характер высказывания, 
побуждающий к толкованию, причем явно высказана возможность 
уничтожить человека. 

Если запрет 1941 года можно объяснить нелицеприятным изо-
бражением сталинизма, представленного в романе действиями А. 
Марти и словами М. Кольцова, названному в романе Карковым (есть 
мнение, что он был переименован уже после ареста Кольцова), и в это 
время уже расстрелянному (существует версия, что это произошло по 
доносу Марти, хотя есть и иные варианты), то после смерти Сталина, 
доклада Хрущева на ХХ съезде, обвинений Марти во фракционной 
партийной борьбе и исключения его из компартии, эти препятствия 
можно было бы считать устраненными, но до 1968 года роман все еще 
виделся опасным для широкого читателя – был выпущен лишь не-
большой тираж для служебного пользования. Но и выход в 1968 году 
был неслыханной удачей – он вышел за несколько недель до пражских 
событий. 

Даже если убрать упоминания конкретных лиц, выведенных под 
своими именами или под вымышленными, но легко прочитываемыми, 
даже если сгладить остроту постановки вопросов и сомнений в целе-
сообразности убийств «диковинной редкой дичи троцкистов, уклони-
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стов, анархистов», убрать наталкивающие на размышления «хвости-
ки» разговоров, восклицаний и размышлений: «Можно ли найти еще 
народ, вожди которого были бы такими истинными его врагами?», 
«Господи, сжалься над испанским народом. Какой бы ни был у него 
вождь, этот вождь обманет его к чертовой матери», «Враги народа. 
Выражение, без которого можно обойтись. Да, это ходячее выражение 
не стоит употреблять. Вот что сделала с ним ночь с Марией. Он уже 
успел стать политическим фанатиком и ханжой, похожим на какого-
нибудь твердолобого баптиста, и словечки вроде ‘враги народа’ сами 
собой приходят ему в голову. Революционно-патриотические штампы. 
Его разум приучился некритически воспринимать и употреблять их. 
Конечно, в них заключена правда, но слишком уж легко они слетают с 
языка»1 – «взрывная» сила романа сохранится, и связана она, на мой 
взгляд, со специфическим опытом переживания поражения, который 
обозначу общеизвестными словами «Смертию смерть поправ». Сила 
воздействия романа не ангажировано-политического толка, но ради-
кально иного – проблематику его творчества я бы назвала антрополо-
гической метафизикой. 

При общем взгляде на творчество Хемингуэя легко фиксируется 
парадокс: его часто упрекают, в том, что он слишком увлекается пока-
зом насилия и смерти, но не менее привычна характеристика его книг 
как пацифистских. И лишь на самый беглый неглубокий взгляд можно 
увидеть в его творчестве воспевание богемной мужской аморально-
сти. Мой интерес – не аналитика искусства, поэтому важно не литера-
туроведческое исследование особенностей изобразительных средств, 
стиля и метода, но взгляд на прошедшую историю посредством обра-
щения к рассказу времени о самом себе, когда созданные произведе-
ния становятся документальным свидетельством об исходно-первич-
ном, эмпирическим материалом для мысли. Увиденные в таком свете 
назойливо-настойчивые обращения к теме смерти могут свидетельст-
вовать об отсылке к главной теме философии, названной в античности 
«подготовкой к смерти» и это не столько умирание биологического 
организма, сколько перерождение человека, возгонка его в собственно 
человеческое бытие – выход за пределы самого себя в эротической 
страсти к тому, что назвать однозначно очень трудно.  

В этом стремлении выразительна интенция на преодоление своих 
слабостей и ограниченностей, что прямолинейно происходит в аполо-
гии зла и преступления – нуар-искусство, всегда присутствующее в 

                                                             
1 Хемингуэй Э. Там же. URL: http:// loveread.ec/read_book.php?id= 2465&p= 
118#gl_35; http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=53 

http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=53
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человеческой истории, во второй половине ХХ века вышло из ниши 
девиантного и пикантного, претендуя на единственно адекватный 
взгляд на этот мир. Можно вспомнить рассказ Хемингуэя «Недолгое 
счастье Фрэнсиса Макомбера», в котором победа над собой эфемерна, 
обрываясь самоутверждением другого человека. Дидактически-
морализаторское искусство выход за пределы самого себя подает как 
борьбу со страстями и моральное совершенство. Вариант Хемингуэя 
можно попытаться очертить при опоре на рассказ 1936 года «Снега 
Килиманджаро»: умирающий от гангрены писатель вспоминает свою 
беспутную жизнь, обижая раздраженными разговорами женщину, ко-
торая оказалась вместе с ним в Африке на сафари, и всячески старает-
ся отвлечь его от навязчивых предзнаменований смерти, которая не-
избежно приходит – но как сон, в котором самолет уносит его туда 
вперед, где он  «увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняю-
щую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под 
солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что 
это и есть то место, куда он держит путь»1. Поиски человеком своего 
самого главного и первично-значимого развернуты не как размышле-
ния, но даны в весомой чувственности земных фактов – жизнь как 
путь к снежно-белой вершине, заслоняющей весь мир, не позволяет 
думать о человеке низко, и в этом взрывная сила творчества Хемингу-
эя, противостоящего функционально-прагматическим трактовкам 
природы человека. 

Этим же неприемлем для сферы идеологического политиканства 
его испанский роман, в котором неожиданно много разговоров о Боге 
– что вовсе не вписывается в мировоззренческие установки Хемингу-
эя. Не только старик Ансельмо, которого вырастили в вере, как гово-
рит он сам, напряженно осмысливает как же жить после совершенных 
убийств: «есть Бог или нет Его, все равно убивать грешно. По мне, за-
брать жизнь у другого – поганое дело. <…> Все-таки убивать – боль-
шой грех, думал он. Потому что это есть то самое, чего мы не имеем 
права делать, хоть это и необходимо. Но в Испании убивают слишком 
легко, и не всегда в этом есть необходимость, а сколько у нас под го-
рячую руку совершается несправедливого, такого, чего потом уже не 
исправишь»2, но и Джордан в трудную минуту на грани смерти обра-
щается к имени «Иордан» – так дразнили его в школе, и завершает 

                                                             
1 Хемингуэй Э. Снега Килиманджаро // Избранное/сост. Б. Грибанова. М.: Про-
свещение, 1984. URL https://lib.misto.kiev.ua/ INPROZ/ HEMINGUEJ/ kilimandz-
haro. dhtml  
2 Хемингуэй Э. Там же.  URL:  http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=65 

https://lib.misto.kiev.ua/
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внутренний монолог словами: «Тут дело серьезное, Иордан. Разве ты 
не понимаешь? Дело серьезное. Взгляни на эту сторону. Para que? Те-
перь, что бы со мной ни случилось, моста не будет. Когда не будет 
Иордана, не будет и моста, а вернее сказать – наоборот»1. Иначе чем 
как отсылку к крещению, начинающему новую жизнь, понять эти сло-
ва нельзя – в Иордане крещен Иисус, чья смерть сделала реальной 
возможностью для смертного человека перерождение, возможность 
пути к Богу. Опыт поражения как путь к восхождению над самим со-
бой, над узким приватным интересом, особенно выразителен при об-
ращении к событиям гражданской войн в Испании. Причем возмож-
ность видеть жизнь человека как поиски путей к Богу прочитывается 
и в упомянутом ранее рассказе, причем в первом же предложении: 
«Килиманджаро – покрытый вечными снегами горный массив высо-
той в 19710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя масаи 
называет его западный пик ‘Нгайэ-Нгайя’, что значит ‘Дом бога’»2. В 
свете начала и концовки рассказа он становится утверждением жиз-
ненного пути человека как встречи его с Богом и особенно примеча-
тельно, что Хемингуэй никак не может быть определен религиозным 
писателем. Но словами Джордана он называет войну в Испании кре-
стовым походом и описывает чувства участвующих в ней, приравни-
вая их к эстетическим переживаниям, возникающим, когда слушаешь 
Баха, присутствуешь посреди Шартрского или Лионского собора и 
видишь свет, льющийся сквозь огромные витражи, или глядишь на 
полотна Мантеньи, Греко, Брейгеля – это мир, преображенный и воз-
вышенный, но уязвимый и хрупкий и человек отвечает за него. 

Если попытаться сформулировать содержательно-смысловую со-
ставляющую опыта, предоставленного ситуацией в Испании, это бу-
дет опыт осознания поражения, но это особенное поражение. Совсем 
не случайно роман Хемингуэя гораздо более известен, чем роман 
Мальро: окончание войны – это звон колокола, вообще-то погребаль-
ного, но он столько же возвещает о смерти, сколько взывает к каждо-
му человеку. И будит книга не столько политические идеи единения и 
сплочения в борьбе, сколько ответственность за жизнь. Главная кол-
лизия романа – обреченность любви в мире вражды и подозрительно-
сти, война и любовь не уживаются вместе. 

Особенность поражения республиканцев, пережитого как личная 
драма, наиболее выразительно и предельно проявилась во вновь от-
крытом религиозном взгляде секулярного, даже атеистического, но не 

                                                             
1 Хемингуэй Э. Там же. URL:  http://loveread.ec/read_book.php?id=2465&p=140 
2 Хемингуэй Э. Снега Килиманджаро Там же. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=2465&p=140
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безбожного мира. Для 30-х достаточно характерен опыт религиозного 
обращения через отчаяние и изгойство, более объемно религиозный 
лик ХХ века предполагается раскрыть при рассмотрении 70-х годов, 
но логика временной последовательности диктует необходимость 
коснуться жизни и религиозной судьбы Симоны Вейль, без чего образ 
30-х ущербен. 

 
 

Религиозный лик 30-х 
В отличие от Мальро, Хемингуэя, Оруэлла, чьи имена уже были 

известны в 30-е годы, о Симоне Вейль заговорили уже после ее смер-
ти. Даты рождения их всех вмещаются в десятилетие от 1899 до 1909 
года, но не потому, что Симона Вейль была самой молодой из них ее 
имя было не было широко известно в 30-х. В гораздо большей мере 
именно она может быть названа «беглянкой из лагеря победителей» – 
привычные формы самоутверждения европейских интеллектуалов 
были отброшены ею. Если внешняя канва ее жизни может быть поня-
та по логике жизни многих европейских интеллектуалов, то душевно-
духовная жизнь представляет загадку для логики – уже после того, как 
имя Вейль стало широко известно в Европе, Симона Бовуар вспоми-
нает ее подчеркнуто строго-нелепую манеру одеваться и страстное 
сочувствие угнетенным. После окончания Эколь Нормаль Вейль пре-
подает некоторое время греческий и философию, но далее ее жизнь 
обретает резко отличный от буржуазного приличия характер: «Вежли-
во ироничная в своем буржуазном кругу, она встала на сторону тех, 
кто внушал французскому среднему классу только ужас: профсоюз-
ных активистов, уволенных рабочих. В стране ширился экономиче-
ский кризис. Симона Вейль отказала себе в праве на хороший зарабо-
ток, когда другие умирают с голоду, и, тратя на себя лишь малую то-
лику жалованья, отдавала остальное в профсоюзные фонды и на изда-
ние рабочей прессы. Левая в политике, она никогда не имела ничего 
общего с Французской компартией и примыкала к небольшой группе 
‘Пролетарская революция’, развивавшей традиции французского син-
дикализма. <…> Вопреки слабому здоровью, она год (1934-35) прора-
ботала простым рабочим на металлургических предприятиях Парижа, 
тем самым узнав на себе, что такое ручной труд. Ее очерки на эту те-
му (составившие том под названием ‘Удел рабочего’) – беспощадный 
приговор грубости, дикости, физическому и духовному оскудению. 
Год работы на заводах, признается она сама, убил ее молодость и на-
всегда оставил на ней несводимое клеймо рабства (‘вроде клейма на 
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лбах у рабов древнего Рима’)»1. Но она не проклинает, а принимает 
это клеймо.  

Для европейских интеллектуалов характерен путь от осознавае-
мого рабства к пророчествам свободы – свобода становится сакраль-
ным центром их восприятия мира, предопределяя и политические 
симпатии: если дорогой свободы видится социализм и революция, не-
избежны симпатии к Советскому Союзу, хотя бы даже временные, не-
приятие советского опыта опять же обусловлено выбором путей сво-
боды, которая попрана при построении социализма. Вейль принимает 
клеймо рабства – и это не тот выбор, который оборачивается призы-
вами и словами за или против, но попытка прожить жизнь раба, в силу 
чего точнее было бы говорить о пытке в форме жизни раба, принятой 
ею на себя. Христианская жизнь и есть жизнь раба, что вызывает воз-
мущение не только у воцерковленных христиан, особенно у священ-
нослужителей, но такое понимание трудно согласовать с любыми экс-
пликациями христианского сознания. Ни Бердяев, ни Шестов, кото-
рых порой называют единомышленниками Вейль2, не согласятся с 
этим. Но нечто чрезвычайно существенное выведено ею на свет виде-
ния. 

Описание излома ее жизни Чеслав Милош предваряет словами: 
«Превосходный педагог, она из-за своей эксцентричности плохо ла-
дила с начальством» – но не эксцентричность как психологическая 
особенность определяла линию ее судьбы. Далее он говорит, что: 
«Неповторимое место в современном мире Симоне Вайль обеспечива-
ет именно абсолютная последовательность ее мысли», подчеркивая, 
что она вошла в христианство путем греческой философии – хотя сам 
отмечает, что Аристотеля она не принимает, называя «дурным дере-
вом, давшим дурной плод». Логичность здравого смысла совсем не 
свойственны Вейль. Вопреки мнению Милоша ее жизненная судьба 
предстает именно как обращение – религиозные темы и проблемы ни 
иудейского, ни христианского характера совсем не интересовали ее 
семью, но известна Симона Вейль стала именно своим принятием 
Христа, говоря точнее – креста страдания и несчастья, что произошло 
окончательно именно после очень кратковременного пребывания в 
Испании. 

В 1936 году, она поехала в Испанию воевать на стороне респуб-
                                                             
1 Милош Чеслав. Значение Симоны Вайль // Чеслав Милош. Личные обязательст-
ва. Избранные эссе о литературе, религии и морали. М.: Дом интеллектуальной 
книги, 1999. URL: http://yakov. works/ libr_min/13_m/ il/ osh_01.htm#5 
2 Как Симона Вейль влияет на современный мир. URL: https:// www. 
svoboda.org/a/482620.html 
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ликанцев, Подразделение, в которое она вступила, было частью фран-
коязычной части колонны Дуррути. Стреляла она плохо и товарищи 
старались не брать ее на задания, хотя она настаивала на активном 
участии в военных действиях. Будучи крайне близорукой, в сентябре 
она попала в кастрюлю с кипящей жидкостью и получила сильные 
ожоги, ее родные приехали в Испанию и увезли ее в Ассизи. Пример-
но через месяц после ее отъезда, в октябре 1936 года, подразделение, в 
котором служила Вейль, было почти полностью уничтожено во время 
боя в Перигуэрре, при этом погибли все женщины группы. 

Кратковременное пребывание в Испании может казаться несуще-
ственным эпизодом жизни Симоны Вейль, трудно утверждать, что 
именно испанские события стали определяющими для нее, и однако 
же характер гражданской войны в Испании во многом может быть ос-
мыслен через религиозное обращение Симоны Вейль, равно как ее 
принятие христианства выявляет свою особенность через опыт пора-
жения борьбы за справедливость в Испании.  

Первая ассоциация, возникающая при этом, – фанатизм борцов за 
дело трудящихся, позволяющий приравнивать идейную убежденность 
к религиозной вере. Хотя это вполне убедительно и достоверно, но 
дело совсем не в этом – при готовности доводить до предела принятые 
идеи, что завершается жизненным и поведенческим аскетизмом, 
Вейль нельзя считать фанатиком, ведь фанатизм предполагает силу, 
которую отвергает Вейль. Достаточно часто принятие революции свя-
зывают с дуалистически-манихейским сознанием, охватывающим 
этот мир зла презрением и ненавистью – в испанских событиях жесто-
кая сила разрушения захлестнула обе стороны. В. Соловьев отмечает, 
что страсть к преобразованию существующего порядка часто рожда-
ется из света идеала, в силу чего получает освящение пафос разруше-
ния: «Для такого служения общественному идеалу человеческая при-
рода в теперешнем своем состоянии и с самых худших своих сторон 
является вполне готовой и пригодной. В достижении общественного 
идеала путем разрушения все дурные страсти, все злые и безумные 
стихии человечества найдут себе место и назначение: такой общест-
венный идеал стоит всецело на почве господствующего в мире зла. Он 
не предъявляет своим служителям никаких нравственных условий, 
ему нужны не духовные силы, а физическое насилие, он требует от 
человечества не внутреннего обращения, а внешнего переворота»1. В 
любых общественных движениях, претендующих быть революцион-

                                                             
1 Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С. Сочинения в 
двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 310. 
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ными, много уголовного элемента – экспроприацию богатства, кото-
рым незаслуженно владеет меньшинство, трудно отличить от грабежа 
и мародерства, здесь возможны лишь этические критерии – отсутст-
вие унижения достоинства человека, однако доминанта разрушения 
превращает силу в насилие, которое, что подмечает Вейль, приравни-
вает человека к вещи, уничтожая любые этические императивы. 

В связи с осмыслением опыта поражения в наследии Симоны 
Вейль важно осмысление страдания человека, в своем несчастье не-
утешаемого Богом – т.е. лишенного не только блага успеха тут на 
земле, но потерявшего надежду на будущее воздаяние. Стоит припом-
нить роман Хемингуэя: написан роман уже после поражения, тем не 
менее финал открыт навстречу надежде – поражение, о котором из-
вестно автору, тем не менее не введено не только в событийную кан-
ву, но не впускается и в мысли Джордана: «Нет, победы здесь ждать 
нельзя еще долго, может быть, еще несколько лет», «Сегодня – только 
один из многих, многих дней, которые еще впереди. Но, может быть, 
все эти будущие дни зависят от того, что ты сделаешь сегодня», «Ка-
ждый делает, что может. Ты ничего уже не можешь сделать для себя, 
но, может быть, ты сможешь что-нибудь сделать для других», «Почти 
целый год я дрался за то, во что верил. Если мы победим здесь, мы 
победим везде. Мир – хорошее место, и за него стоит драться, и мне 
очень не хочется его покидать. И тебе повезло, сказал он себе, у тебя 
была очень хорошая жизнь. Такая же хорошая, как и у дедушки, хоть 
и короче. У тебя была жизнь лучше, чем у всех, потому что в ней бы-
ли вот эти последние дни»1. И в этом сила романа, завоевавшего серд-
ца многих читателей.  

Успех, который иронически пророчил Фицджеральд, провоциру-
ет на несколько легковесные суждения: «Понять, почему ‘По ком зво-
нит колокол’ стал бестселлером, не составляет труда. Обычный для 
Хемингуэя трагический герой, на этот раз жертвующий собой ради 
проигранного, но святого общего дела, напряженный авантюрный 
сюжет, суперромантическая любовь и политическая злободневность – 
вот, пожалуй, главные слагаемые массового успеха книги. Кроме того, 
она пришлась как нельзя кстати и по идейному звучанию. Уже год 
шла война в Европе, немецкие самолеты бомбили английские города, 
СССР, новоиспеченный союзник гитлеровской Германии, небезус-
пешно расширял свои границы, и Америка быстро стряхивала с себя 
идеологические наваждения ‘красных тридцатых’. Еще недавно вос-

                                                             
1 Хемингуэй Э. Там же. URL: http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=138; 
http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=150 

http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=138;
http://loveread.me/read_book.php?id=2465&p=150
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певший в ‘Пятой колонне’ железных людей из ведомства Ежова, Хе-
мингуэй теперь возлагал вину за поражение республиканцев в Испа-
нии не только на фашизм, но и на сталинизм и тем самым выражал 
всеобщие умонастроения западной интеллигенции, сильно ‘попра-
вевшей’ после победы Франко и подписания пакта Молотова-
Риббентропа»1. Не берусь утверждать, что не составляет труда разга-
дать тайну очарования, без чего любые главные слагаемые массового 
успеха не сработают, но возможно предположить, поскольку жизнь 
человека в ее обычном повседневном течении в своем предельном ос-
новании обрывается смертью, да и наполнена она болью, потерями и 
растущей пустотой вовне и внутри – роман дарует утешение, без ко-
торого жизнь становится вовсе невыносимой. 

Симона Вейль вскрывает иллюзорность такого утешения, и этим 
сама Вейль, по свидетельствам знающих, ее становится «трудно пере-
носимой особой». Вынести пустоту конечного поражения возможно, 
придумывая себе победы – воображение заполняет пустоту: «Даже ес-
ли от этой победы сами мы ничего не выиграем, умереть за дело, ко-
торое станет победоносным, мы еще можем согласиться, но за то, ко-
торое приведет к поражению, – нет. А умереть за что-то совершенно 
беспомощное – это уже свыше человеческих сил (ученики Христа)»2. 
Ее расчищающее иллюзорные утешения видение зорко до жестокости: 
«Мы умираем за то, что сильно, а не за то, что слабо, или хотя бы за 
то, что, будучи в данный момент слабым, все же хранит ореол силы»3. 
Именно оттого, что человек высоко ценит истину (стоит уточнить, что 
и в отрицании истины присутствует страстный прорыв к истине же, 
голой и неприкрытой действительности), он наделяет истину атрибу-
том силы, скрещая вместе всемогущество и всеблагость.  

Позиция, соответствующая левым взглядам, рождающимся из со-
страдания, освящает революцию, исходя из силы, которая проявится в 
будущем: «Душевная сила коммунистов обусловлена тем, что они 
устремлены не только к тому, что считают благом, но еще и к тому, 
что, как они полагают, неизбежно должно произойти в ближайшем 
будущем. Поэтому они и могут, не будучи святыми, – до этого им да-
леко – переносить такие опасности и невзгоды, которые может пере-
нести лишь святой ради одной лишь праведности. В некоторых отно-
                                                             
1 Долинина А. Эрнест Хемингуэй. 1940 // Памятные книжные даты. М.: Книга, 
2000. URL: http: //noblit.ru/node/1318.  
2 Вейль С. Тяжесть и благодать / Пер. с фр.; Сост. и коммент. Н.В. Ликвинцевой, 
А.И. Шмаиной-Великановой; Предисл. Н.В. Ликвинцевой; Вступ. ст. А.И. Шмаи-
ной-Великановой. М.: Русский путь, 2008. С. 32. 
3 Вейль С. Там же. С. 37. 
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шениях душевный склад коммунистов весьма похож на душевный 
склад первых христиан»1. Освободительное движение угнетенных и 
обделенных утешается революцией, которая, оборачивая слова Мар-
кса, действует как опиум2, смягчая жесткость неправедного мира на-
деждой на неизбежность победы в будущем. 

Но человеку не дано быть одновременно и в будущем и в на-
стоящем – человеческая жизнь в коротком промежутке от рождения 
до смерти и есть то, с чем он имеет дело. И человек наполняет жизнь 
деяниями, но принимая сторону сильных, к чему так склонен человек, 
он нарушает равновесие справедливости. По Симоне Вейль, только 
приняв позицию слабого и слабости, можно остановить действие зла. 
Принятие позиции слабого возможно в разных формах. Один из вы-
раженно-сущностных элементов, составляющих силу человека, – это 
способность аккумулировать в себе единичном многих других, из чего 
растет опыт человечества, это измерение связано с общественными 
формами человеческого бытия, к осмыслению которых Вейль обра-
щается много раз, по отношению к единичному человеку она произ-
носит слова, загоняющие движущееся мышление в тупик: человек не 
может говорить о себе «Я», но говорить на себя «Мы» еще более не-
правильно. По логике грамматики существует еще вариант безлично-
го рассказа, недопустимого для цивилизованного интеллектуала, ус-
воившего азы персонализма. Но когда Вейль говорит о принятии в се-
бя рабства, трудно не видеть в этом устранение себя как лика, как ни 
возмутительно это звучит. Но об этом же превращении как устране-
нии лика идет речь у Кафки – пусть стать жуком, но выпасть из колеса 
социальности, функционально-целесообразно вовлекающей в себя че-
ловека. 

Достаточно убедительным для сострадающих чужому страданию 
становится тезис безвинности жертвы, и значит в силу незапятнанно-
сти злом, возникает вечная иллюзия Революции «будто ее жертвы не 
виновны в происходящем насилии, что, если бы сила была у них в ру-
ках, то уж они-то бы воспользовались ею справедливо. Но, за исклю-
чением тех немногих, кто близок к святости, жертвы так же запятнаны 
силой, как и палачи. Зло с рукоятки меча передается его острию. 
Жертвы, окажись они на коне, хлебни они хмеля перемен, причинят 
столько же зла, а то и больше, а затем быстро падут снова»3. Это ста-
новится особенно ясно видимо из опыта воздаяния угнетателям, из-

                                                             
1 Вейль С. Там же. С. 39. 
2 Вейль С. Там же. С. 142 
3 Вейль С. Там же. С. 140. 
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вестное по всем социальным движениям – римскому, английскому, 
чешскому, французскому, русскому, испанскому и всем неназванным 
другим.  

Когда Мальро говорит об Апокалипсисе, желающим положить 
конец злу тут и теперь, он раскрывает телеологические основания ре-
волюционного анархизма и, опираясь на внутренние смыслы термина, 
фиксирует отсутствие будущего – принятие «конца» как цели унич-
тожает мир без возрождения, т.е становится злом. Страдание и со-
страдание нетерпеливо: если, по Вейль, терпение состоит в том, чтобы 
не превращать страдание в преступление1, то нетерпеливое действие 
воздаяния само становится преступным злом. Мальро противопостав-
ляет Апокалипсису Революцию, устраняющей пафос оконечивающего 
разрушения и упорядочивающей хаос – революционер становится чи-
новником, подчиняя себя социально-политической целесообразности. 
Франсуа Федье указывает на особенность позиции Вейль, с ранних 
лет принявшей сторону угнетенных и униженных: «Еще в юности она 
начала писать о проблемах рабочего класса, но в более широком, не-
жели общепринятом смысле. Для нее нищета и угнетение – это не 
классовая проблема, а беда человечества. При этом неудивительно, 
что в конце 30-ых, будучи юной девушкой, она весьма интересовалась 
марксизмом и коммунизмом. Она лично знала Троцкого, но довольно 
критически к нему относилась. До начала Второй мировой войны 
Вейль поняла, что сталинизм и большевизм – это заблуждение. Но 
поняв это, она продолжила свои поиски путей достижения социальной 
справедливости. И совершенно неожиданно, хотя она выросла без ре-
лигии, Симона Вейль повернулась к христианской мистике»2. Доста-
точно распространен вариант понимания христианства в аспекте со-
циального бунта угнетенных тяготами этого мира, но как мистик 
Вейль видит иное. 

Первое, что стоит подчеркнуть в ее позиции мистика, – это соци-
альное одиночество, отрицание спасительности общего опыта, но в 
отличие от традиционного мистика, встречающего Бога в своем оди-
ночестве, Вейль опасается обмана и подмены фальшивым Богом и 
принимает дерзость веры в Бога, которого так и не удалось встретить: 
«Из двух людей, не познавших на опыте Бога, тот, кто Его отрицает, 
возможно, ближе к Нему. Ложный Бог, во всем похожий на истинно-
го, кроме того, что его нельзя коснуться, может бесповоротно поме-

                                                             
1 Вейль С. Там же. С. 70. 
2 Как Симона Вейль влияет на современный мир. URL:  https:// www. svoboda. 
org/a/482620.html 
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шать прийти к истинному Богу. Верить в некоего Бога, который во 
всем похож на истинного, за исключением одного момента: Его не 
существует, – и все потому, что мы не в той точке, в которой Бог су-
ществует. Ошибки нашей эпохи связаны с христианством, лишенным 
неземного (surnaturel). Причина этому – секуляризация, и прежде все-
го гуманизм. Религия в качестве источника утешения – препятствие к 
истинной вере: в этом смысле атеизм будет очищением. Я должна 
быть атеисткой той частью себя самой, которая не создана для Бога. 
Из людей, чья неземная (surnaturelle) часть их самих еще не пробуди-
лась, правы атеисты, а верующие не правы»1. Апология рабского 
клейма неприемлема свободными интеллектуалами, признание рево-
люционной победы иллюзией возмущает социалистов, передача дара 
правоты атеистам и неприятие утешительной силы веры опознается 
ошибочной ересью верующими: Вейль – это тот юродивый, который 
видим не в свете безумия божественного мира – мира высшего и да-
лекого, но видим вблизи как просто больной урод.  

В. Соловьев приводит свой вариант осмысления поражения дела 
борьбы за справедливое устройство мира и обращает внимание на то, 
что толпа бесноватых изувеченных страданием больных не может ог-
радить мир от зла: «Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, 
увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что де-
лать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы 
не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, 
для вас нет исцеления. Человек, который на своем нравственном неду-
ге, на своей злобе и безумии основывает свое право действовать и пе-
ределывать мир по-своему, такой человек, каковы бы ни были его 
внешняя судьба и дела, по самому существу своему есть убийца; он 
неизбежно будет насиловать и губить других и сам неизбежно погиб-
нет от насилия»2. Речь не о путях совершенствования и просвещения, 
но об основаниях онтологического перерождения человека, вера во 
что утрачена нашим секулярным миром. 

Сьюзен Зонтаг говорит о временах, слишком сложных и оглу-
шенных «разноречивостью исторического и интеллектуального опы-
та, чтобы прислушиваться к голосу здравомыслия. Все здравое выгля-
дит тогда соглашательством, трусостью, враньем»3. И тогда изуверы, 
кликуши, самоубийцы берут «на себя бремя свидетельствовать об 
                                                             
1 Вейль С. Там же. С. 99. 
2 Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С. Сочинения в 
двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 311. 
3 Зонтаг С. Симона Вайль // Мысль как страсть. Избранные эссе 1960-70-х годов. 
М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 19. 
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удушающе церемонных временах, в которые мы живем». Зонтаг по-
мещает Симону Вейль среди больных: «Такие писатели, как Кьерке-
гор, Ницше, Достоевский, Кафка, Бодлер, Рембо, Жене – и Симона 
Вайль – не были бы для нас авторитетами, не будь они больны». 
Вейль действительно много страдала физически – головная боль, сла-
бое зрение, туберкулез, но утверждение причинно-следственных свя-
зей между болезнями тела и убеждениями не вполне обоснованно, хо-
тя и может видеться убедительным. Я бы сказала, что названные мыс-
лители свидетельствуют не о своей болезни и не из нее вырастает их 
речь, можно предположить, что болезнь уводит их в сторону от силы 
здоровья и позволяет увидеть то, что не видимо из положения силы, 
характерного для большинства. 

Осмысление опыта гражданской войны в Испании можно завер-
шить, выйдя из времени 30-х и отметив контекст, в котором становит-
ся востребованной парадоксальная позиция Симоны Вейль: «почему и 
когда она оказалась востребованной. А ситуация была послевоенная, 
когда во Франции те, кто победил и остался жив, на ножах выясняли 
отношения с теми, которые сотрудничали, были коллаборационисты, 
недостаточно активно участвовали, оказались в стороне, неправильно 
мыслят и прочее, и прочее»1. Победителя легко искушает роль ка-
рающего возмездия, отбрасывающего всех в ситуацию зла, Симона 
Вейль впускает в свою жизнь страдание и несчастье и проживает ее 
без карающего возмездия и иллюзорного утешения. 

 
 
 

Глава 3 
ЛИК 30-Х ИЗ МИРА РУССКОГО ОПЫТА 

 

Обращение к советскому прошлому в наше время принято рас-
сматривать в свете двух тенденций – чаще всего это разоблачение и 
развенчание страшного в своем безумии опыта тоталитаризма, любые 
иные интонации дискредитируются как «ностальгия» по советскому 
опыту, который для пущей дискредитации называется «совок». Хотя 
это слово употребляют и очень уважаемые мной люди (основанием 
для уважения я признаю сознательно культивируемую, т.е. всматри-
вающуюся в основание, мысль в отличие от пестрой и яркой ангажи-
рованной идеологичности), оно поставлено мной под подозрение. И 

                                                             
1 Как Симона Вейль влияет на современный мир. URL: https:// www. svoboda. 
org/a/482620.html 
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первое, что вызывает недоверие – это интонация презрительного уни-
жения тех, кто жил в том времени. Интонацию эту я никак не могу 
принять. Установка такого отношения классически выразительно про-
говорена Гете, вернее Фаустом: 

Как представляем мы порядок древний 
Как рухлядью заваленный чулан, 
А некоторые еще плачевней, – 
Как кукольника старый балаган. 
По мненью некоторых, наши предки 
Не люди были, а марионетки. 
 
Исходная аксиома – признание того, что поскольку история не 

движется по прямой, мое нахождение в 2020 не дает мне привилегии 
перед людьми, жившими в 30-е. И я не устану повторять, что главный 
мой интерес – услышать голоса из того времени и ввести их в струк-
туру сегодняшней памяти.  

У Бориса Пильняка в 1930 году выходит роман «Волга впадает в 
Каспийское море», один из героев которого произносит слова, пред-
ставляющие собой мотивационный стимул моей книги: «Что, по-
вашему, движет миром, – цивилизацией, наукой, пароходами? – труд? 
знание? любовь? – нет, ничего подобного, кхэ! – Память! – память 
движет миром»1. Это незамысловатый тезис предопределяет вплете-
ние в текст максимально возможного круга источников, питающих 
мою сегодняшнюю память. 

Если брать 30-е как ставший привычным смысловой оборот, то 
вопрос включает в себя осмысление центрирующей события некото-
рой характерной черты, указание на которую при неизбежной измен-
чивости вполне устоялось – если 20-е годы в своей существенности не 
устоялись и содержали в себе возможные различные сценарии даль-
нейших событий, то в 30-е происходит вхождение в колею однознач-
ности, нарастающей организационной однородности, особенно ярко 
проявившейся в приходе к власти Гитлера и установлении сталинско-
го режима, и следовательно, начало 30-х из пространства русского 
опыта установила уже коллективизация, ярко обозначившая новый 
порядок. Что, впрочем, признавалось и в советское время, только 
именование 1929 года годом «великого перелома» содержало оценку 
со знаком «плюс». 

                                                             
1 Пильняк Б. Волга впадает в Каспийское море // Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4: 
Повести; Рассказы; Волга впадает в Каспийское море: Роман / Состав., коммент. 
К. Андроникашвили-Пильняк. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. С. 293. 



 132 

Этот достаточно привычный и убедительный тезис тем не менее 
«прорастает» очень спорными вопросами – вхождение Сталина в пол-
ноту власти было продолжением революции или обрывом ее? Воз-
можно ли говорить о «советском термидоре»: то, что формулировка 
этой проблемы возникает у Троцкого, совсем не означает, что прини-
мается именно его суждение о событиях 30-х, хотя аргументов, под-
тверждающих вариант «термидора», очень много. М. Туровская назы-
вает 1929 год «фактическим переворотом», «одним из проявлений 
второй сталинской революции»1 – это утверждение у нее не имеет ха-
рактера теоретически-обобщающего, она подчеркивает, что ее мето-
дологическая установка – недоверие философским тезисам и опора на 
факты, что в целом отвечает целям ее работы – сопоставление совет-
ских и немецких фильмов 30-х годов. 

Книгу, выросшую из четко обозначенного предметного исследо-
вания, она назвала «Зубы дракона: Мои 30-е годы»: уточнение «мои» 
устраняет работу по поиску и обоснованию исходного фундамента 
обобщений, и тем не менее книга выходит за пределы частного мне-
ния. Объемный материал, вовлеченный в текст, организован в строй-
ную аргументированную концепцию, представляющую собой одно-
временно и свидетельство личного опыта, и взвешенное обобщение: 
«30-е годы прошлого века были десятилетием, когда на бывших воен-
ных полях Европы тут и там прорастали зубы дракона. Они прораста-
ли при нас. Не говоря о становлении диктатуры Сталина в Советском 
Союзе, о фашистской Италии Муссолини, о приходе в Германии к 
власти Гитлера, тут и там случались перевороты, прорезывались дик-
таторы разного пошиба, возникали режимы разной степени автори-
тарности. Пилсудский в Польше, Салазар в Португалии, а также при-
ход Франко в Испании, Ульманиса в Латвии, Хорти в Венгрии – дик-
татуры были реакцией на потрясения Первой мировой войны и Вели-
кой депрессии. Это были годы мирных заверений и вооружения ар-
мий, годы переговоров – явных и тайных; обманов и самообманов; го-
ды закрывания глаз и умывания рук. Пока на рубеже десятилетия ар-
мии не начали убивать друг друга… В СССР это были годы сталин-
ских пятилеток, ускоренной индустриализации, обещаний «догнать и 
перегнать передовые капиталистические страны» (что, впрочем, не 
случилось и по сей день). Это были годы Коминтерна и МОПРа, но 
уже – построения социализма в одной стране, без оглядки на мировую 
революцию. 30-е были годами трудовых подвигов, еще не изжитого 

                                                             
1 Туровская М. Зубы дракона: Мои 30-е годы. М.: Corpus, 2015. URL: http:// 
loveread.ec/read_book.php?id=53473&p=67 
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искреннего энтузиазма (эхом его ‘шестидесятники’ поедут поднимать 
целину), годами ударничества, потом стахановского движения (кото-
рые, однако, так и не заменили прозаическую производительность 
труда)»1. Мое желание увидеть не сконструированную идеологиче-
ской предвзятостью марионетку, а реального человека, проживающе-
го свою жизнь, созвучно работам М. Туровской и тем авторам, кото-
рые через привычное сопоставление двух режимов видят «за простым 
– сложное, за сходным – разное, за знакомым – неизвестное»2. При-
вычное «само собой разумеется» очень коварно и зыбко как любая ак-
сиоматика, которая устанавливает фундамент для мыслительного 
движения, однако в человеческой истории фундамент возводится са-
мим человеком. Из этого и буду исходить. 

 
 

Люди или марионетки? 
Понимание нашего сегодняшнего мира у меня во многом предо-

пределено общением со студентами – их суждения и предпочтения 
становятся для меня некоторой социологической выборкой, правда, не 
подтвержденной эмпирическим материалом, но создающими возмож-
ность предпонимания. По отношению к советскому прошлому доми-
нирует упрощающее обобщение: это мир тоталитарный и в силу этого 
упрощенный: он лишен многоликой сложности, люди представляют 
собой послушную власти массу – они не имеют возможности вы-
страивать индивидуальную линию поведения, частная жизнь и мысль 
устранены. Искусство при этом сведено к пропаганде преимуществ 
социализма и представляет собой идеологическую агитку. И поэтому 
книги советского времени в основном не читают, фильмы не смотрят 
– я говорю из ситуации Западной Украины – и очень удивляются, если 
вдруг случайно обнаруживают книги (реже) или фильмы (чаще), по-
настоящему увлекающие их. 

Это соотнесено с нарастающей доминантой утилитаризма, когда 
не читаются не только советские книги, но вообще большие тексты – 
что в целом вызвано ситуацией конкурентного выживания, испове-
дующего идеологию силы, легко принимающей форму насилия. При 
этом обескураживает идеологическая незамысловатость – идейное 
принуждение и государственное насилие советского времени осужда-
ется, но оно же принимается, когда речь идет о современной ситуа-

                                                             
1 Туровская М. Зубы дракона: Мои 30-е годы. М.: Corpus, 2015. URL: http:// 
loveread. ec/read_book.php?id=53473&p=1#gl_1 
2 Туровская М. Зубы дракона: Мои 30-е годы. Там же. 



 134 

ции. М.К. Мамардашвили называет такое мышление «грязным», по-
скольку оно не способно отдать самому себе отчет в очевидности, 
способность к чему вырабатывается философией1. Хотя с трудом 
можно согласиться, что пример такого грязного мышления можно 
найти у авторов сборника «Вехи». К кому из них можно применить 
такую «претензию» к русской интеллигенции: «она не создала сферу 
автономной мысли, автономной духовной жизни, то есть сферу авто-
номного существования личности как духовной единицы, за спиной 
которой стояла бы традиция, стояли бы мыслящие поколения, соз-
давшие преемственность, в которую ты включаешься и перед которой 
чувствуешь личную и профессиональную ответственность»2. Если 
речь идет об усредненном безымянном представителе массы, то суж-
дение может быть принято, но возможно ли «уличать» в этом Н. Бер-
дяева, само название статьи которого утверждает необходимость раз-
личения «философской истины и интеллигентской правды»? Или это 
суждение о С. Франке с его стройной обоснованностью тезиса о ниги-
листическом морализме утилитарного понимания культуры, что как 
раз утверждает ответственность за мыслительное и жизненное само-
стояние? Кого из авторов имеет в виду Мамардашвили? 

Пожалуй, дело в непосредственно ощущаемой болезненности для 
Мераба Константиновича практикуемого «нормальным» человеком 
мышления посредством бесчисленных замещающих подстановок – 
«между действительным своим состоянием и тем, как он его видит. 
Считает, что любит, а в действительности – ненавидит. Но беда в том, 
что и в сознании интеллигенции полным-полно таких замещений. В 
сфере слова это оборачивается тем, что люди Бога не боятся, попросту 
говоря. Не испытывают страха и стыда перед некоторой высшей ин-
станцией. Перед истиной. Но без этого не выстраивается никакая 
нормальная структура сознания, не складывается иерархия ценностей 
в нем. Ты можешь занять определенное место в мироздании, только 
если в себе или перед собой ощущаешь некую высшую точку – и то-
гда тебе до всего есть дело, и ни о чем не сможешь сказать: ‘Я об этом 
не подумал...’»3. Первичное основание автономного очищенного 
мышления – медленное и углубленное восприятие свидетельств вре-
мени, восстанавливающее «преемственность, в которую ты включа-
ешься и перед которой чувствуешь личную и профессиональную от-

                                                             
1 Мамардашвили М.К. «Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно» // Как я 
понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. С. 128. 
2 Мамардашвили М.К. Там же. С. 132. 
3 Мамардашвили М.К. Там же. С. 130. 



 135 

ветственность». 
Тезис М. Туровской «Советские люди оказывались не равны се-

бе»1 утверждает, на мой взгляд, не только многоликость и полифо-
ничную усложненность каждого человека, но в первую очередь не-
предсказуемую непреднамеренность сознательно принимаемого и 
провозглашаемого с действительной траекторией жизненного пути.  

В 1974 году А. Эфросом был снят телевизионный фильм «Таня», 
который в силу неведомых, т.е специально не продумываемых, при-
чин неизменно присутствовал в моей памяти с каких-то времен, четко 
не осознаваемых. По прошествии более чем сорока лет, вовлеченная в 
осмысление искусства ХХ века как антропологического свидетельст-
ва, я обнаружила для себя, что пьеса А. Арбузова, по которой снят 
фильм, была написана в 1938 году и поставлена в следующем году на 
сцене Театра Революции, который позже стал называться Театром 
имени Вл. Маяковского и к пятидесятым годам была сыграна 1000 
раз. При том, что первое мое восприятие «Тани» не выводило на 30-е 
годы, и фильм звучал как аутентичный текст 60-70-х с характерным 
для А. Эфроса вниманием к психологической утонченности и дели-
катности человеческих чувств, наиболее явно раскрывающихся в от-
ношениях мужчины и женщины, именно через Таню я попытаюсь 
воссоздать глубоко личностное, интимно-приватное измерение 30-х 
годов. Экзистенциально личностное пространство связано с таким из-
мерением человеческой жизни как эротически-любовные чувства, ко-
торые в политических и экономико-социологических исследованиях 
чаще всего опускаются как недоступные позитивному факту. Совсем 
не случайно в антитоталитарных антиутопиях именно сфера эроса 
чревата бунтом – ее опасную непредсказуемость пытаются нейтрали-
зовать либо социальной нормализацией («Мы» Замятина и «1984» 
Оруэлла), либо сведением любви к физиологическому отправлению 
(«Дивный новый мир» Хаксли). Сфера эроса неподвластна не только 
социальным регламентациям, но сопротивляется и личностным ра-
циональным конструкциям. 

А. Арбузов рассказывает, что пьеса была задумана в назидание, 
из обычного желания предостеречь от бед близких ему людей2. И ого-
ленный от воплощения сюжет подтверждает такой замысел. Как и 
указывает само название пьесы, в центре юная Таня, настолько рас-

                                                             
1 Туровская М. Зубы дракона: Мои 30-е годы. М.: Corpus, 2015. URL: http:// 
loveread.ec/read_book.php?id=53473&p=2 
2 Арбузов А. Путь драматурга // Советская литература и вопросы мастерства: сб. 
статей. М.: Советский писатель, 1957. Вып.1. С.13 
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творившаяся в любви к Герману, что ее отдельная жизнь исчезла – она 
бросила медицинский институт и живет лишь интересами Германа. 
Но Герман встречает передовика производства руководителя золотого 
прииска Марию Шаманову и влюбляется в нее. Случайно став свиде-
телем любовного признания Германа, Таня уходит от него и пережив 
жизненную катастрофу (смерть сына), становится врачом, уезжает в 
Сибирь, где самоотверженно служит людям и встречает человека, ис-
кренне полюбившего ее. Перипетии сюжета вполне отвечают стан-
дартному мнению о советском образе жизни – порицается уход в при-
ватную жизнь и лишь участие в общем деле достойно человека, бла-
годаря этому обретающему счастье. Так что оголенная структура от-
вечает тому типу общественных отношений, который соответствует 
строящемуся социализму и тяготеет к социальной марионеточности. 

Но вступает в права собственная логика искусства, автономная 
по отношению к замыслу, рожденному общественным запросом. Пер-
вой исполнительницей роли Тани стала Мария Бабанова, игра кото-
рой, как говорит сам Арбузов, и вдохновила его на пьесу. М. Туров-
ская приводит слова А. Арбузова: «В ‘Великодушном рогоносце’ она 
меня сразила. К этому еще примешивался восторг от ее женского ан-
гельского облика – ни до, ни после я таких женщин не видел. В ней 
было что-то райское. А когда в ‘Д. Е.’ она появилась в кепке, с папи-
росой и спела – это вообще сделало переворот в моем юношеском 
сознании»1. На пересечении (или совмещении) выдуманной Тани и 
реальной Бабановой можно получить возможность войти в 30-е, что 
сделаем, открыв книгу М. Туровской, посвященную легендарной ак-
трисе советского времени. Тем более, ее свидетельства достаточно на-
дежны, поскольку опираются на собственный опыт 30-х и утонченную 
аналитику киноискусства советского времени.  

Своеволие литературных героев, вопреки автору диктующих ему 
поступки, складывающиеся в судьбы, часто демонстрируют, ссылаясь 
на слова А. Пушкина о Татьяне Лариной. Таня Рябинина в исполне-
нии Марии Бабановой сломала замысел Арбузова – не перемена жиз-
ненных ориентиров стала смысловым центром пьесы, но Таня первого 
акта, с детской наивной безоглядностью ушедшая в сказку любви к 
Герману. Не знаю случайно ли – но имена героев пушкинские: влюб-
ленная Таня и Герман, не стоит выискивать параллелей между арбу-
зовскими героями и пушкинскими, но сами имена отсылают к пуш-
кинским литературным историям, задающим архетипы для мира рус-
ской жизни и литературы, да и спектакль, на который Таня и Герман 
                                                             
1 Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. С. 223. 
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было собрались, но так и не пошли – Герман выбрал вечеринку с 
друзьями, куда отправился он сам, – это «Евгений Онегин». Арбузов 
был удивлен и возмущен, что его Таню не осуждают, а любуются ею и 
между ним и исполнительницей роли Тани Марией Бабановой на 
страницах газеты «Советское искусство» (27 апреля 1939) возник спор 
о Тане, в дальнейшем Арбузов принял позицию бабановской Тани и 
зрителей, внеся окончательные уточнения в пьесу в 1947 году, устра-
нив дидактическую романтику перерождения Тани, включенной в 
жизнь настоящего дела.  

Поскольку именно зрители, отдав свои предпочтения Тане перво-
го акта, уловили то смысловое содержание, о котором автор и не по-
дозревал сначала, следует прислушаться к их голосу, приведенном в 
исполнении М. Туровской: «Я со школьных лет помню начало ‘Тани’ 
– это удивительное ощущение ‘легкого дыхания’, какого-то новогод-
него счастливого ожидания, которое вносила Бабанова в тесное про-
странство сцены, придвинутое к зрителю светящимися панно худож-
ника Варпеха. Как будто оттуда, где помещались непрезентабельные 
кулисы Театра Революции, летел ей вслед тот праздничный, веселый 
снег, который и вправду хочется глотать, ‘как мороженое’. Таня вхо-
дила с лыжами, в белой пушистой шапочке, которая сразу стала меч-
той всех москвичек, скидывала шубку, легко кружилась, напевая под 
радио первые попавшиеся, вполне прозаические слова. <…> Можно 
без конца описывать милые пустяки, прелестные подробности – всю 
эту азбуку Таниной беззаботной еще любви. Таня успевала слегка по-
кокетничать, создать уют, погасив верхний свет и устроившись на 
тахте, обрадоваться вкусному вину, принять на минуту нравоучитель-
ный тон заботливой жены, напеть несколько тактов песенки, омра-
читься на мгновение болезнью незнакомого ребенка (предложенный 
автором мотив эмоциональной глухоты актриса принять не могла), 
продекламировать, аккомпанируя себе на пианино – почти как стихо-
творение в прозе, – те обрывки воспоминаний, которые могли бы ина-
че показаться выспренностью»1. Майя Иосифовна вспоминает: «Мы 
ходили в театр не учиться на Таниных ошибках, а любоваться, как она 
войдет с мороза, раскрасневшаяся, в своей белой пушистой шапочке, 
и слушать, как счастливо она выведет: ‘Сегодня для лыж такая 
лё-о-гкая погода’. Мы все хотели нарядиться в такие же шапочки, до-
бывали их правдами и неправдами, вязали из пуха ангорского кролика 
и так же, как Таня, кокетливо заправляли внутрь острые ушки. В этом 
обезьянстве жило теплое человеческое чувство. Мы-то знали, что Та-
                                                             
1 Туровская М.И. Там же. С. 234, 235. 
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ня – чудо, а симпатичные, но прозаические люди на сцене этого не за-
мечали, и было ясно, что оно вот-вот от них отлетит»1. Она еще раз 
подчеркивает: «Повторю еще раз то, что помню отчетливо: никаких 
уроков (брошеннаяучеба, замкнутость в личном счастье) мы из ‘Тани’ 
не извлекали, кроме чуда самой Тани, прозеванного окружающими. И 
если на свете существует идеальная любовь – идеальная значит пол-
ная в каждом данном мгновении, не заботящаяся ни о каком завтра, – 
то ее Бабанова и играла»2. Воспоминания Туровской важны своей 
двойной оптикой – она говорит о героине пьесы, но эта речь вводит в 
пространство восприятия не условный мир искусства, а мысли и чув-
ства тех, кто в пьесе социально значимого сюжета видит совсем иное: 
частности и приватности маленького человека, чудо влюбленной 
женщины в ее повседневности, преображенной сказкой любви. И сама 
пьеса из истории, воспитывающей нового человека, живущего произ-
водственными интересами, превращалась в полусказку-полупритчу о 
любви и верности.  

Таня первого акта очаровывает неутраченной детскостью жен-
щины-девочки, трогательной житейской нелепостью и кокетством – 
кого-то этим же она может раздражать и отталкивать. Она не ходит по 
земле, а порхает в восторженной приподнятости – кудрявые белоку-
рые летающие амуры вполне могут видеться ее постоянными спутни-
ками. То, как описывает ее Герман, говоря о ней с Шамановой, соот-
ветствует поведению ребенка: «Она немного музыкант, немного чер-
тежник и немножко доктор, но в общем – ничего. (Пауза.) Самое 
страшное то, что она совершенно лишена собственных интересов»3. 
Она как ребенок невпопад грустит, по-детски беспричинно пугается, 
заблудившись в Сокольниках, и ее кокетливая дурашливость поведе-
ния на фоне житейских дел окружающих ее людей может вызывать 
неловкость – так порой смущаются родители, когда их дети ведут себя 
не по правилам взрослой жизни, но они находятся в разных мирах – и 
нам непонятны дети, совсем не думающие ни о мнении окружающих, 
ни о будущем. И тем не менее, из этого своего детского мира она про-
износит слова, звучащие как парафраз слов Вл. Соловьева из его мно-
гомысленного трактата «Смысл любви» с вкраплениями буберовской 
терминологии: «Ведь я люблю тебя, а любить – значит забыть себя, 
забыть ради любимого. Целые ночи я готова сидеть над твоими чер-

                                                             
1 Туровская М.И. Там же. С. 236. 
2 Туровская М.И. Там же. С. 238-239. 
3 Арбузов А. Таня. М.: Детская литература, 2001. URL: https:// libking. ru/ 
books/poetry-/dramaturgy/218010-6-arbuzov-nikolaevich-tanya.html#book  



 139 

тежами, потому что твои работы стали моими, потому что ты – это 
я»1. Она зорко осознает свое новое положение: «Вот и кончилось дет-
ство. Знаешь, Герман, мне всегда кажется, что я оставила детство да-
леко-далеко, но оно не кончилось, оно продолжается, но без меня…»2. 
И Таня второго акта, по замыслу автора – обретающая новую любовь 
в своей новой взрослой жизни, оказывается верной прежней Тане, 
осознавая, что ничего не забывается и нельзя вычеркнуть прошлое из 
своей памяти. На вопрос любит ли она и сейчас Германа, она произ-
носит: «Наверное. Хотя… Это не совсем точное слово – люблю. Нет, 
просто я все еще принадлежу ему»3. Невозможность устранить уже 
случившееся и верность тому, что произошло в ее единственной жиз-
ни переустанавливало акценты – резко меняющая ценности и принци-
пы послереволюционная эпоха лишь каким-то внешне-поведенческим 
образом задевает Таню, устойчивой реальностью ее личного бытия 
предстает ее устремленность на Германа, неустранимая никакими ве-
ликими стройками новой жизни. Ее миром движет память – не как 
мимолетное индивидуальное состояние, но как онтологическое осно-
вание сегодняшнего – так первая ипостась Троицы Бог-Отец соотне-
сен у Августина с памятью, беспамятность лишает настоящее устой-
чивости, делает его прихотливо-иллюзорным и любые новации – хоть 
индивидуальные, хоть всеобщно-исторические – эфемерны без осоз-
нанного отношения прошлого и будущего. Свою мысль о «Тане» Ба-
банова высказала просто, но слова ее звучали с вызовом и времени 
уходящему – утверждая самостоятельность и достоинство женщины, 
и времени новому – признавая право женщины целиком посвятить се-
бя любимому человеку и опять же самостоятельность глубоко интим-
ных чувств: «У меня с этой ролью связана одна тайная мысль, – жен-
щины, умейте быть одинокими, не бойтесь мнимого одиночества»4. 
Жизнь личности в ее экзистенциальной глубине – терминология экзи-
стенциализма оформляется именно в эпоху социально-политической 
ангажированности – не растворяется в событиях большой истории.  

Большая и значительная история лишь частично задевает живого 
человека, проживающего свою собственную главную историю. 
Всплывают в памяти слова Ивана Бабичева из «Зависти» Юрия Оле-
ши (1927), своей трогательной прямотой и незащищенностью отсы-
                                                             
1 Арбузов А. Там же. URL: https://libking.ru/books/poetry-/dramaturgy/218010-2-
arbuzov-nikolaevich-tanya.html#book 
2 Арбузов А. Там же.   
3 Арбузов А. Там же. URL: https://libking.ru/books/poetry-/dramaturgy/218010-14-
arbuzov-nikolaevich-tanya.html#book  
4 Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. С. 234. 
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лающие к пьяненькому Мармеладову: он говорит о человеческих чув-
ствах, подлежащих в новом мире уничтожению – жалости, нежности, 
гордости, любви, словом тех чувств, из которых состояла душа чело-
века кончающейся эры. Шутовская природа Бабичева позволяет про-
износить это прямо и бесцеремонно, и хотя он говорит, что «Эра со-
циализма создаст взамен прежних чувствований новую серию состоя-
ний человеческой души»1, старинные, прославленные поэтами и са-
мой музой истории чувства не исчезают и те чувства, прощальный па-
рад которых желал устроить Бабичев, устраивают свой таинственный 
заговор в жизни человека нового мира. Пьесу по своему роману Ю. 
Олеша так и называет – «Заговор чувств» (1929). Этот же поворот те-
мы возникает в странном стерильном мире фильма Абрама Роома 
«Строгий юноша» (по сценарию Ю. Олеши) – неразделенная любовь 
неуничтожима и в новом бесклассовом обществе. Фильм был снят в 
1935 году и не был допущен к прокату, и неизвестно как бы он был 
воспринят зрителями – скорее всего он не задел бы чувства широкого 
круга зрителей, как это сделала Таня, оставшаяся верной своей любви 
вопреки пафосу новой жизни.  

Неустранимо то, что уже случилось, и оно неустранимо болит. 
30-е значительны для меня неустранимой болью хранимого внутри 
человека прошлого – уходящего и гонимого. В спектакле этот финал 
создала Мария Бабанова, которая, как говорит М. Туровская, «не мог-
ла принять великого утешительства, на котором стоял и стоит весь те-
атр Арбузова»2. Хотя просится небольшое уточнение: именно при та-
ком повороте событий только и возможно «настоящее утешительст-
во» – не новая любовь «утешает», ведь она может и не случиться, а 
чудесная таинственная сила человеческого самостояния – говоря 
словами Ницше, способность стать тем, чем ты есть. И так получи-
лось, что в эпоху громких слов об общественном служении и классо-
вой борьбе, великих индустриальных строек и жестокой инферналь-
ной коллективизации, было угадано и четко показано главное про-
странство чуда становления самим собой, которое я бы назвала собы-
тием преображения, сохраняющего и упрочивающего человека. Эпи-
граф Арбузова к пьесе подчеркивает это же: «... Так и я родился и 
явился сначала скромной моделью себя самого, чтобы родиться снова 
более совершенным творением...» (Микеланджело Буонарроти. XXIV 
сонет). В понятийной структуре античной мысли речь идет об эросе, в 

                                                             
1 Олеша Ю. Зависть // Олеша Юрий. Избранное. М.: Художественная литература, 
1974. С. 61. 
2 Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. С. 244. 
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повседневной речи нам привычнее говорить о любви. Совершенство 
повзрослевшей Тани второго акта не затмевает совершенства и обая-
ния влюбленной детскости. 

Туровская отмечает: «Здесь мы вступаем в область, которую 
можно назвать, по слову Алперса, ‘личной темой’ Бабановой. Ее био-
графы – и она сама – склонны думать, что женская тема, тема женской 
любви, чужда ее таланту. Уточним: речь идет о половой любви. Но 
ведь любовь – это нечто гораздо большее, чем ‘секс’, – это огромная, 
неисчерпаемая область детских, отроческих, юношеских чувств – той 
‘невинной’ любви, вечное тяготение к которой удостоверено мифом 
об Адаме и Еве и о потерянном рае. Этот потерянный рай, как никто, 
умела реализовать на сцене Мария Ивановна Бабанова. <…> Однажды 
вкусив от горького плода познания, Таня не могла обрести новый рай 
на двоих, хотя бы и с человеком покрупнее калибром, чем ее Герман. 
В первую, случайную еще встречу с Игнатовым она чуть больше, чем 
следовало бы, настаивала на одиночестве и самостоятельности, гаран-
тированной наконец-то полученным дипломом. Но, право же, речь 
шла не о том, что ‘только работа может принести человеку истинное 
счастье. Все прочее выдумка, ложь!’. Ничего такого бабановская Таня 
не думала, просто старое саднило и она защищалась резкостью. <…> 
Бабанова вступала в ‘Таню’ замужней женщиной, а доигрывала ее (во 
второй редакции спектакль был поставлен в 1947-м, тысячный был 
сыгран в 1956 году), уже расставшись с Федором Федоровичем Кнор-
ре. Она была хорошей, любящей и верной женой – иной ее гордость и 
не позволяла бы ей быть. Но было нечто поважнее. Ее самостоятель-
ная духовная личность. Может быть, слишком самостоятельная для 
положения жены вообще. Она всегда была больше актрисой, чем 
женщиной, – таковы были ее талант, ее природа. Но таковы же были и 
ее убеждения, воспитанные жизнью. Одиночество пришло к ней не 
скоро и не просто – мучительно. Может быть, все же более просто и 
менее мучительно, чем обретенное когда-то сознание независимости 
на театре. Во всяком случае, поздние слезы и поздние обиды ее отно-
сятся больше к юности, чем к зрелости, больше к Мастеру, чем к му-
жу, с которым она поддерживает дружеские, даже нежные отношения, 
правда, только заочно, по телефону. И если, несчастливая смолоду, 
она не стала счастливой и после, но время, зато, сделало ее стойкой. 
Быть может, всему этому Мария Ивановна Бабанова научила свою 
маленькую Таню, а может быть, и Таня научила ее чему-нибудь»1. 

                                                             
1 Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. С. 242, 
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Есть нечто гораздо более существенное и значительное, чем большие 
события истории – и это не просто домашний уют и тихое, порой на-
зываемое мещанским счастье, чем заканчиваются традиционные лю-
бовные истории – «веселым пирком да за свадебку», и не пьянящая 
разгульная свобода физиологического любовного инстинкта «свобод-
ной любви», но самостоятельная духовная личность, значительную 
основательность которой отменить невозможно никаким революци-
онным декретом. Виталий Вульф отмечает, что истинно бабановская 
тема – человек, который должен выстоять и который при этом все 
свои страдания оставляет при себе. В этом же можно видеть главную 
антропологическую тему 30-х годов. В роль непреднамеренно и не-
предумышленно вошла реальность жизни, и это превращает искусство 
в манифестацию и свидетельства жизни. М. Бабанова своим личност-
ным обликом утверждала новое положение женщины, что входило в 
программу социалистического обновления мира: «Она оставляла в не-
уютных уборных нескромные полуголые туалеты, чтобы облачиться в 
короткое платье полуспортивного стиля, в клетчатую кепку и пальто 
из твида, взять в руки маленький чемоданчик, какой носили тогда ба-
лерины, спортсменки и вузовки, и превратиться из ‘шансонетки’ в 
обычную московскую барышню. Такой – молодой, очаровательной, с 
веселым ожиданием в глазах – сохранили ее облик обложки журналов. 
И чем успешнее ‘разлагалась’ она на сцене, тем строже следила, что-
бы тень ‘разложения’ не пала на ее образ ‘новой актрисы’, тем больше 
в быту она держала форму деловой, независимой, самостоятельной 
женщины. Впрочем, точно так же сторонилась Бабанова и другого ув-
лечения эпохи: участия в многочисленных диспутах о ‘левом’ и ‘пра-
вом’ искусстве. В то время как ученики и последователи Мейерхольда 
с азартом устраивали обструкции его противникам, находя в этих 
весьма условных словопрениях повод для веселого скандала и выход 
для молодых сил, она держалась поодаль и от этой боевой команды. 
Не была она ни комсомолкой, ни партийкой, но была актрисой, актри-
сой и еще раз актрисой. Новой актрисой нового времени в новом теат-
ре и в новых общественных условиях»1. 

Мне не посчастливилось видеть на театральной сцене юную Ма-
рию Ивановну Бабанову, Мусю Бабанову – как часто о ней говорят. Те 
немногие кадры, которые сохранились, позволяют лишь вглядываться, 
дорисовывая – видеть, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, но 
сохранились слова о ней тех, кто были с ней лицом к лицу, и сохра-
нился ее голос – с детства звучащий в нашей жизни: это голоса из 
                                                             
1 Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. С. 62. 
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мультфильмов и радиосказок. Это и Царевна-Лебедь в «Сказке о царе 
Салтане», и Золотая рыбка в «Сказке о рыбаке и рыбке», и Жаворонок 
в «Оранжевом горлышке», и Снежная королева, и записанные на ра-
дио сказки «Гадкий утенок», «Маленький принц, «Дюймовочка», 
«Оле Лукойе», «Принцесса на горошине» и многие другие. Именно с 
ее голосом, звучание которого вербально восстановить невозможно, 
связана ее театральная судьба – голос из соседней комнаты услышала 
известная актриса Грановская и сказала: «С таким голосом надо на 
сцену!»1. О неповторимости феномена Бабановой на русской сцене 
написано очень много и вполне возможно отослать к литературе о 
ней, к трогательному рассказу о ней Виталия Вульфа в цикле передач 
«Серебряный шар» – но воссоздавая для своей памяти 30-е, я не могу 
обойти М.И. Бабанову.  

Становление «блистательной» (так обычно говорят о ней) Баба-
новой связано с театром Мейерхольда, само имя которого отсылает к 
радикальному преображению сценического искусства, что соответст-
вует изменению уклада жизни 20-30-х годов и в общественной, и в ча-
стной жизни – к революционному театру Мейерхольда неизбежен 
возврат в дальнейшем, но с именем Бабановой связано парадоксаль-
ное сочетание театрального новаторства и личностного консерватиз-
ма. Именно этим она привлекла мое внимание, и в этом я вижу ее осо-
бенное свидетельство о времени и особенный опыт, который обрета-
ется при вхождении в 30-е.  

Родилась она в среде патриархальной и консервативной, купече-
ское Замоскворечье, своеобразная атмосфера которого для нас жива 
благодаря великому русскому драматургу Николаю Островскому, бы-
ло тем первым пространством связей и отношений, в котором прошло 
ее детство, довольно строгое, жестко нормированное и безрадостное. 
Отец ее был рабочим-токарем на металлургическом заводе Бари, но 
детство прошло в доме бабушки – деспотичной и властной, подчи-
нившей всю жизнь стяжательству и накануне революции владевшей 
двумя доходными домами. Никаких светлых и радостных воспомина-
ний о детстве у Бабановой не было, показательно ее жизненное пра-
вило, усвоенное с детства: «Знаете, чему меня научили дома? Двум 
вещам: я всегда спала только в собственной постели (кроме гастролей, 
конечно) и никогда не была должна ни одного рубля. Другим давала – 

                                                             
1 Новикова-Ганелина Светлана. Мария Бабанова: Ровесница трагического столе-
тия. URL: https://story.ru/istorii-znamenitostej/lichnoe-delo/mariya-babanova-roves-
nitsa- tragicheskogo-stoletiya-/ Хотя эту историю вспоминают практически всякий 
раз, когда речь идет о театральной судьбе Бабановой. 
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пожалуйста, – но не занимала»1. Требовательная строгость к себе и 
недопустимость демонстрации самой себя вполне консервативны, но 
именно это создало неповторимый личностный облик Бабановой, «ко-
торый она – когда станет актрисой – передаст от себя своим сцениче-
ским созданиям – этим бабановским героиням и маленьким героям, 
так пленявшим зрителей 20-30-х годов своей душевной чистотой и 
скрытым драматизмом своей судьбы»2. Запрет на демонстрацию 
«нутра» в техничном театре Мейерхольда и доведенная до автоматиз-
ма, почти ритуальная, техничность игры – революционно ломающие 
традицию психологического театра, оказались парадоксально созвуч-
ны структурным моделям поведения патриархального Замоскворечья. 
Начало ХХ века часто связывается с радикальным раскрепощением 
традиционных патриархальных устоев, которые воспринимались как 
ограничения, подлежащие устранению – что и обуславливало рево-
люционный дух эпохи не только, а может быть и не столько, в сфере 
экономико-политической, но в пространстве личных, глубоко интим-
ных отношений. Границы публичной открытости расширились порой 
до безмерности, и, на мой взгляд, это стало основанием, даже причи-
ной крушения многих человеческих судеб. Бабанова удивительна все-
целой включенностью в революционное искусство – не искусство про 
события революции, хотя и это измерение присутствовало в агитаци-
онном лозунговом театре первого десятилетия после 1917 года, но ре-
волюционное в своей существенности театра как такового – и глубин-
ной самостоятельностью, отделенностью от бурных перверсий вре-
мени. Б. Алперс отмечает «неожиданную уверенность, с какой она 
уже после революции из всего множества различных театров, сущест-
вовавших в Москве, выбрала для пробы своих сил театры ‘левые’, ре-
волюционные, как их тогда называли в отличие от театров старой тра-
диционной формации. Этот выбор нельзя объяснить художественны-
ми пристрастиями начинающей актрисы. Таких ‘пристрастий’ у нее в 
ту пору не существовало. Она была не искушена в сложных эстетиче-
ских вопросах тогдашнего театра»3 и при этом строгое отношение к 

                                                             
1 Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. С. 25. 
2 Алперс Б.В. Бабанова и ее театральное время // Театральные очерки. В 2-х то-
мах. Том I. Театральные монографии. Вступительная статья Н.С. Тодрия. Москва: 
Искусство, 1977. URL: http://istoriya-teatra.ru/books/item/ f00/ s00/ z000 0013/ st 
009.shtml 
3 Алперс Б.В. Бабанова и ее театральное время // Театральные очерки. В 2-х то-
мах. Том I. Театральные монографии. Вступительная статья Н.С. Тодрия. Москва: 
Искусство, 1977. URL: http://istoriya-teatra.ru/books/ item/f00/ s00/ z0000013/ 
st009.shtml 
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театру, к своей актерской профессии: «Ничего от театральной богемы, 
в плен которой попадают даже большие художники сцены. Ничего от 
легкого отношения к своим театральным успехам, так рано пришед-
шим к ней. Праздник театра был не для Бабановой даже в самые ее 
ранние годы. Сцена для начинающей актрисы была только площадкой 
для неустанного труда, самоотверженного труда, с обостренным чув-
ством ответственности перед зрителями, с муками и слезами, с вечной 
неудовлетворенностью собой и самыми признанными своими дости-
жениями»1. Это парадоксальное соединение – великое умение челове-
ка, с большим трудом осваиваемое большинством, так что владеют им 
избранные единицы. 

М.И. Бабанова стала звездой советской театральной сцены после 
спектакля В. Мейерхольда «Великодушный рогоносец» – своей тема-
тикой и сюжетом явно потакающего вкусам раскрепощенной публики 
времен нэпа: скабрезная история ревнивца, который так ревнует ко 
всем свою жену Стеллу, что заставляет всех парней деревни пройти 
через ее постель, чтобы найти воображаемого любовника. В центре 
сюжета «больное место» любовного эроса – чувство ревности, обычно 
рассматриваемое как аналогия собственности, упраздняемой новым 
строем, – доведено в фарсе Ф. Кроммелинка до нелепости и гротескно 
подчеркнуто в постановке Мейерхольда, посвятившего спектакль 
Мольеру. Грубоватая прямота постановки не всем пришлась по вкусу. 
А.В. Луначарский был возмущен: «Уже самую пьесу я считаю издева-
тельством над мужчиной, женщиной, любовью и ревностью, издева-
тельством, простите, гнусно подчеркнутым театром. Я ушел после 
второго акта с тяжелым чувством, словно мне в душу наплевали»2. 
Его оценку уточнил Игорь Ильинский, игравший роль безумного рев-
нивца: «Я был бы согласен с Анатолием Васильевичем, если бы он 
сократил свою фразу так: ‘Уже самую пьесу я считаю издевательст-
вом над ревностью…’ И только»3. Но и в этом случае игра М. Баба-
новой переустановила акценты. 

Абсурдно-пикантной истории соответствовало оформление сце-
ны. Было возведено диковинное пространство в конструктивистском 
стиле: из устройства мельницы были выделены функциональные эле-
менты, необходимые по ходу диалога – лестница, лестничная площад-
ка, два окна и две двери, к чему были добавлены три колеса, ветряк, 

                                                             
1 Алперс Б.В. Там же. 
2 Луначарский А.В. Заметка по поводу «Рогоносца» // Известия. 1922. № 106. 14 
мая. С. 3. 
3 Ильинский Игорь. Сам о себе. М.: Искусство, 1973. С. 164-165. 
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скат, по которому актеры могли бы съезжать, т.е. это все было при-
способлено для упражнений телесного мастерства актеров, Майя Ио-
сифовна отметила соответствие постройки и духа времени: «Решетча-
тое ажурное сооружение, выполненное под руководством Л. Поповой, 
напоминало не столько старую мельницу, сколько изготовившийся 
оторваться от земли неведомый летательный аппарат: мечта о полете 
бродила в крови поколения. <…> Конструкция Поповой, мизансцены 
Мейерхольда, ловкие тела актеров вызывали ассоциации с утопиче-
ской ‘машиной времени’, уносящей далековперед»1. Но она не была 
зрительницей этого спектакля, после которого никому не ведомая 
ученица мейерхольдовских Мастерских проснулась, как принято пи-
сать в таких случаях, первой актрисой нового времени2.  

Мое пристрастие к рассказам непосредственных свидетелей от-
сылает к работам театральных критиков Б.В. Алперса, в 1931 году из-
давшего книгу о театре Мейерхольда «Театр социальной маски» (кни-
га эта получила мировое признание, позже он создал артистический 
портрет Марии Бабановой), и А.А. Гвоздева, уже в отклике 1924 года 
отметившего отход от прямолинейного высмеивания архаичного чув-
ства ревности: «Бабанова создает незабываемый образ с искуснейшим 
переходом от безоблачно счастливого мироощущения к душевному 
смятению и растерзанности. В ее движении достигается редкая одухо-
творенность благодаря умению владеть своим телом, что не часто 
приходится наблюдать у драматического актера»3. И если нарком про-
свещения не принял спектакль, то нарком здравоохранения Семашко 
увидел иное – «красоту души и сердца любящей женщины»4. И сдела-
но это Бабановой, театральная и жизненная драма которой связана с 
коллизией трагического несовпадения положения актера в новом мас-
совом театре и личностного самостояния, ломающего любые рамки – 
даже установленные таким гениальным театральным новатором, ка-
ким был Мейерхольд. Она послушно исполняла замысел режиссера и, 
тем не менее, вносила совсем иную ноту, чем осмеяние ревности: «иг-
рала в быстрых темпах, металась по сцене, скатывалась вниз по 
скользкой доске, ловко вспрыгивала на плечи Брюно – Ильинскому. 
Она появлялась с погремушкой в руке на верхней площадке и музы-
                                                             
1 Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. С. 20. 
2 Туровская М.И. Там же. С. 5.  
3 Гвоздев А.А. Этика нового театра // Театральная критика / Сост. и прим. Н.А. 
Таршис. Л.: Искусство, 1987. С. 32. 
4 Новикова-Ганелина Светлана. Мария Бабанова: Ровесница трагического столе-
тия. URL:  https://story.ru/istorii-znamenitostej/lichnoe-delo/mariya-babanova-rovesn-
itsa -tragicheskogo-stoletiya-/ 
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кальным глубоким голосом, звенящим напевной чистотой серебряно-
го колокольчика, выражала такое горькое недоумение и такую жен-
скую затаенную боль, что весь театр, только что воспринимавший 
сценические события одними глазами, вздрагивал от глубокого сер-
дечного волнения… Она сыграла женщину-девочку, отличающуюся 
бодрым и крепким здоровьем, свежестью и жизнерадостностью своего 
мировосприятия, но оскорбленную и униженнуюобезумевшим звери-
ным бытом»1.  

Тема, внесенная Бабановой в «Великодушного рогоносца» по-
вторилась в «Тане» и она же выразительно прочитывается как антро-
пологическое измерение 30-х: «Маленькое человеческое сердце тре-
петало в жертвенном порыве. На ободранной сцене, на фоне скелето-
образной конструкции, среди полулюдей, полуавтоматов разыгрыва-
лась реальная человеческая драма, драма обманутого доверия и пору-
ганной чистоты. <…> Героиня ‘Великодушного рогоносца’ выходила 
из мира призраков на просторы новой, еще неведомой ей, но вольной 
жизни. А вместе с ней на дорогу большого искусства выходила ее соз-
дательница»2. Эти слова можно отнести и к сценическим персонажам 
Бабановой, о которых Б. Алперс отозвался как о детях, ставших не-
вольными участниками жестокой жизненной борьбы и потому совсем 
не инфантильных, но сохранивших удивительную душевную чистоту, 
простодушие и прозрачную ясность мироощущения, и к трагической 
судьбе самой Бабановой, доверчиво и восторженно принявшей театр 
Мейерхольда, но отброшенной им, и ее одиночество как актрисы, со-
хранившей верность этому театру при том, что ее великой игре было 
тесно в этих рациональных рамках, и к детям 1968 года – бунтарям и 
хиппи, обманувшихся или обманутых в их надеждах, и к человеку в 
истории, так часто извращающей самые чистые освободительные по-
рывы. Любовные истории проговаривают изнанку истории, которая 
очень часто оказывается драмой обманутого доверия и поруганной 
чистоты. 

А.А. Гвоздев соотносит требование эпохи и театра Мейерхольда: 
«Западная культура есть культура индивидуалистического Ренессанса. 
Весь XIX век продолжает ее развивать, культивируя индивидуаль-
ность актерского дарования. Нет театра, а есть актер-личность. <…> У 
Мейерхольда же актер входит в ‘систему действующих лиц’, в кол-
                                                             
1 Новицкий Павел. Образы актеров. М.: Искусство, 1941. С. 274-275. 
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лектив группы, сперва – для начала – немногочисленный (два-три ли-
ца), с тем чтобы после выработки новой техники слиться с цельным 
коллективом, не присоединяясь, а растворяясь в нем»1. Бабанова всем 
актерским естеством приняла «актерский этос» театра Мейерхольда и 
в совершенстве владела мастерством сценического движения, следуя 
оппозиции к идее актерского «нутра», но очень рано стало видно «не-
совпадение актерского таланта Бабановой с художественной практи-
кой ‘левого’, конструктивистского театра»2 и боль этого несовпадения 
будет присутствовать в течение всей ее жизни.  

От Тани-Бабановой равно возможны два выхода за пределы пье-
сы – во-первых, это рассказ о театре Мейерхольда – Мастера, и второе 
– рассказ о Нине Луговской, московской школьнице, имя которой ста-
ло известно уже в 90-е годы после публикации ее дневника, найденно-
го в архивах КГБ. Тема 30-х диктует первоначальный переход к Нине 
Луговской. 

 
 

Нина Луговская и Вильгельм Райх 
или 

«Пессимизм и мальчики» vs политика 
Первое, чем значима тема Нины Луговской, – это судьба самой 

Нины и ее семьи, совсем не уникальная для времени массовых ре-
прессий, без упоминания которых образ 30-х будет искаженным. Ни-
на, ее две старшие сестры и мать были арестованы в марте 1937 года, 
ранее был арестован ее отец, в бывшем эсер, уже и до этого пережив-
ший арест, ссылку, запрет жить в Москве. Виновным себя он не при-
знал, заявив, что «остается верным принципам и традициям левых 
эсеров». 1 августа 1937 года он был приговорен к высшей мере нака-
зания и в тот же день расстрелян. Похоронен на Донском кладбище. 
13 июня трем сестрам, Нине, Евгении и Ольге, было предъявлено 
«Обвинительное заключение», в котором утверждалось, что они вос-
приняли «контрреволюционную идеологию своего отца», Сергея Фе-
доровича Рыбина-Луговского, что в своих письмах к отцу они описы-
вали общественную и экономическую жизнь в столице, в институте и 

                                                             
1 Гвоздев А.А. «Иль-ба-зай» // Театральная критика / Сост. и прим. Н.А. Таршис. 
Л.: Искусство, 1987. С. 37. 
2 Алперс Б.В. Бабанова и ее театральное время // Театральные очерки. В 2-х то-
мах. Том I. Театральные монографии. Вступительная статья Н.С. Тодрия. Москва: 
Искусство, 1977. URL: http://istoriya-teatra.ru/books/item/ f00/ s00/ z0000013/ 
st009.shtml 
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в деревне «в резко контрреволюционной форме»1. Главным обвинени-
ем против Нины стала подготовка «террористического покушения на 
тов. Сталина, а также на вождей партии и правительства». Это обви-
нение опирается на записи в дневнике: «А тут папе отказали в паспор-
те. Какая буря шумела у меня в душе! Я не знала, что делать. Злость, 
бессильная злость наполнила меня. Я начинала плакать. Бегала по 
комнате, ругалась, приходила к решению, что надо убивать сволочей. 
Как это смешно звучит, но это не шутка. Несколько дней я подолгу 
мечтала, лежа в постели, о том, как я убью его. Его обещания – дикта-
тора, мерзавца и сволочи, подлого грузина, калечащего Русь. Как? Ве-
ликая Русь и великий русский народ всецело попали в руки какого-то 
подлеца. Возможно ли это, чтобы Русь, которая столько столетий бо-
ролась за свободу, которая наконец добилась ее, – эта Русь вдруг за-
кабалила себя? Я в бешенстве сжимала кулаки. Убить его как можно 
скорее! Отомстить за себя и за отца»2. И записей подобного характера 
много в дневнике. Мать и дочери были приговорены по постановле-
нию Особого совещания при НКВД к пяти годам лагерей и 28 июня 
отправлены в Севвостоклаг.  

Нина и ее родные выжили, были реабилитированы, и в архивах 
КГБ в 90-е годы, уже после смерти Нины, был обнаружен и опублико-
ван ее дневник, который чаще всего рассматривается именно в свете 
частного суждения об отношении рядового советского человека к вла-
сти, и эти свидетельства в первую очередь следует рассматривать как 
реабилитацию советского человека, совсем не утерявшего способ-
ность здравого видения того, что происходило в стране. Книгу пред-
варяет предисловие Людмилы Улицкой, подчеркнувшей важность 
знакомства с дневником в наши дни, когда «возникла мода на ‘рус-
ский проект’. Это касается не только ‘серпов и молотов’ на майках – 
культивируется умиление перед советским прошлым, ностальгия по 
‘порядку’, разыгрывается советская эстетика. Причины этому разно-
образны: короткая память, отвращение к обществу потребления, не 
достигаемая нигде и никогда мечта о социальной справедливости, 
фантом бедных. Да и многое другое, о чем здесь не место говорить. 
Но сама мода, в конце концов, – раздел индустрии, и торговля ‘совет-
ским прошлым’ – от маек до идеологии – представляет собой товар, 

                                                             
1 Осипова Ирина. Заключение // Луговская Н.С. Хочу жить… : Из дневника 
школьницы: 1932–1937: По материалам следственного дела семьи Луговских. 
URL: http://booksonline.com.ua/view.php?book=63066&page=70 
2 Луговская Н.С. Там же. URL: http://booksonline.com.ua/ view. php? Book = 
63066&page=11 
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на котором сегодня зарабатываются деньги»1. Она отмечает явную для 
всех созвучность дневников Нины Луговской и Анны Франк – свиде-
тельствах процесса «Государство против частного человека», о кото-
ром в предыдущих главах уже шла речь, и «который идет всегда и по-
всеместно, но в условиях тоталитаризма приобретает невиданные 
масштабы. К счастью, кроме памятников искусства, выражающих 
идеологию государства, сохраняются и свидетельства, подобные это-
му дневнику. Именно этим он и интересен»2.  

В наше время значителен интерес к суждениям о большой исто-
рии отдельного, частного человека – так построен фильм Клода 
Ланцмана «Шоа» (1985), грандиозного архива воспоминаний, выска-
зываний, замечаний, оценок совсем не известных и не знаменитых 
людей, а жителей сел и поселков, прихожан церквей, машинистов по-
ездов, охранников, чудом уцелевших жертв. И в дневнике Нины Лу-
говской можно прочитать обличительные слова сталинским временам, 
звучащие как приговор: «21 августа 1933. 60 копеек – кило белого 
хлеба! 50 копеек – литр керосина! Москва ворчит. В очередях злые, 
голодные, усталые люди ругают власть и проклинают жизнь. Нигде не 
слышно ни одного слова в защиту ненавистных большевиков. Скачут 
вверх рыночные цены, от повышения цены на хлеб и на другие пред-
меты широкого потребления захватывает дух» <…> 31 августа 1933. 
Странные дела творятся в России. Голод, людоедство… Многое рас-
сказывают приезжие из провинции. Рассказывают, что не успевают 
трупы убирать по улицам, что провинциальные города полны голо-
дающими, оборванными крестьянами. Всюду ужасное воровство и 
бандитизм. А Украина? Хлебная, раздольная Украина… Что сталось с 
ней? Ее не узнаешь теперь. Это вымершая, безмолвная степь. Не вид-
но золотой высокой ржи и волосатой пшеницы, не колышатся от ветра 
их тяжелеющие колосья. Степь поросла бурьяном. Не видно на ней 
обширных и веселых деревень с их беленькими украинскими хатками, 
не слышно звучных украинских песен. Там и сям виднеются вымер-
шие, пустые деревни. Украина разбежалась. <…> 30 декабря 1934. 
После убийства Кирова в Смольном Николаевым, членом подпольной 
группы террористов, прошло уже много дней. Много передовиц в га-
зетах кричало об этом происшествии, и много докладчиков-попугаев и 
советских шкурников с пафосом, потрясая кулаками, кричало над го-
ловами рабочих: ‘Добить гадюку’, ‘Расстрелять предателя, который 

                                                             
1 Улицкая Людмила. Трудный подросток против великого мифа // Луговская Н.С. 
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трусливым выстрелом вырвал из наших рядов’ и т.д. И много так на-
зываемых советских граждан, потерявших всякое понимание челове-
ческого сознания и достоинства, по-скотски поднимали за расстрел 
руки. И трудно поверить, что в двадцатом веке в Европе есть такой 
уголок, где поселились средневековые варвары, где с наукой, искусст-
вом и культурой так странно уживаются дикие, первобытные понятия. 
До начала следствия, когда еще не знали ни о какой организации, бы-
ло убито уже сто с лишним человек, белогвардейцев, только за то, что 
они, белогвардейцы, имели несчастье находиться на территории 
СССР. Сегодня расстреляли еще четырнадцать самих ‘заговорщиков’, 
итак, сто с лишним человек за одну большевистскую жизнь. И не-
вольно вспоминался XIX век царствования Александра II и действия 
‘Народной воли’. Какая буча, какое возмущение поднялось в кругах 
населения по поводу расстрела шести убийц. Почему же теперь никто 
не возмущается? Почему же теперь это считается вполне естествен-
ным и правильным? Почему сейчас никто не скажет прямо и откро-
венно, что большевики – мерзавцы? И какое право имеют эти больше-
вики так жестоко, так своевольно расправляться со страной и людьми, 
так нахально объявлять от имени народа безобразные законы, так 
лгать и прикрываться потерявшими теперь значение громкими слова-
ми ‘социализм’ и ‘коммунизм’?»1. Зоркость высказываний Нины по-
рой не позволяет отнести ее к рядовым представителям советского 
строя, она и сама говорит о себе и своей семье как об интеллигентах, 
сокрушаясь о тяжелой судьбе крестьян, она хорошо образована и спо-
собна сопоставить век ХIХ и век ХХ. Однако ее слова об Украине – не 
могу избавиться от чувства, что они в чем-то тяготеют к словесному 
штампу – явно звучат с чужих уст, т.е. она не была личным свидете-
лем увиденного, другие рассказали ей об этом, значит она совсем не 
одиночное явление, ее суждение рождено рассказами многих других. 
М. Туровская приводит мнение историка сталинизма Шейлы Фитц-
патрик, которая отмечает, что язык описания голодомора на Украине 
литературен и скорее всего заимствован из эмигрантских изданий, 
возможно принесенных в дом отцом2. Порой резкость и бескомпро-
миссность социально-политических суждений явно вписываются в 
подростковую неуравновешенность и бесприютность (первые дневни-
ковые записи сделаны в четырнадцать лет, во время ареста ей восем-
                                                             
1Луговская Н.С. Там же. URL: http://booksonline.com.ua/ view. php? Book = 630 
66&page=11; http://booksonline.com.ua/view.php?book=63066&page=13; http:// 
booksonline. com.ua/ view.php?book=63066&page=16; http:// booksonline.com. ua/ 
view.php?book=63066&page=39. 
2 Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. С. 88. 
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надцать), и сквозь горькие слова о власти вдруг прорывается болез-
ненное ощущение враждебности мира, знакомое многим на переломе 
от детства к взрослой жизни: «Появилось непреодолимое желание 
броситься к кому-нибудь на шею, прильнуть к чьей-либо любящей, 
все понимающей груди и расплакаться, не сдерживаясь и по-детски. 
О, какой одинокой чувствовала я себя в эти минуты, какой покинутой 
и ненужной»1. 

Проницательная М. Туровская вспоминает дневник русской де-
вушки Марии Башкирцевой (1860-1884), опубликованный впервые в 
Париже в 1887 году на французском языке, а затем изданный в рус-
ском переводе. «Родовитая, богатая, богато одаренная, избалованная и 
амбициозная Мария, вынужденная из-за туберкулеза оставить родную 
Малороссию и жить в Ницце и в Италии, владеющая не только евро-
пейскими, но и древними языками, читающая Платона в подлиннике и 
берущая уроки живописи у лучших парижских учителей, отмеченная 
медалями Салона, – кажется, что у нее общего с советской школьни-
цей, кроме того, что начала писать дневник тех же тринадцати лет? И 
однако, именно это вроде бы второстепенное совпадение создает 
структурный параллелизм, более красноречивый, нежели разница об-
стоятельств»2. Она отмечает доминанту синдрома тинейджера, кото-
рый, как она говорит, был могущественнее советской власти – офици-
альная идеология не пропитала всю глубину человеческого существо-
вания и свидетельствует, что «объявленный ‘оптимизм’ был далек от 
универсальности, что игра гормонов в период полового созревания не 
подчинялась указаниям партии»3. Об остроте рефлексии Нины гово-
рит ее «диагноз» самой себе – это «пессимизм и мальчики, мальчики и 
пессимизм»4.  

Отмеченная антропологическая нормальность людей 30-х годов 
вовсе не говорит о ностальгии по тому времени, хотя действительно 
устраняет такое видение, которое окрашивает прошлое в цвет черного 
страха и серой безликой одурманенной идеологией толпы. «Дневник 
Нины Луговской, как и собрание дневников вокруг года Большого 
террора, свидетельствует, что 30-е, это железное и жестокое десятиле-
тие XX века, ошибочно представлять себе лишь официально ликую-
щим или, напротив, лишь кровавым и дрожащим. Какие бы правила 
                                                             
1 Луговская Н.С. Там же. URL: http://booksonline.com.ua/view.php? book= 630 66 
&page=17 
2 Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. С. 90. 
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ему ни диктовала власть, оно было богато отступлениями»1. Вопреки 
оптике разделения на конформистов-стукачей и героических или не-
винных жертв, М. Туровская подчеркивает в дневниках Нины момент, 
хорошо знакомый ей по ее собственному опыту: «Описывая нравы 
своей школы № 35 – неполноценные дружбы, неутоленные влюблен-
ности, успехи и неуспехи в учебе, пустоту интересов, пошлость разго-
воров, хулиганские выходки, отношения с учителями, – Нина нигде не 
упоминает о дискриминации в связи с поражением отца в правах. У 
Луговских производят обыск, у подруги Иры арестовывают отца – 
остракизму они не подвергаются. В моей, знаменитой в Москве, шко-
ле им. Фритьофа Нансена, где училось немало детей партийной и го-
сударственной, военной, культурной и спортивной элит, многие из ко-
торых переходили в разряд ЧСР, это была принципиальная и последо-
вательная политика директора Ивана Кузьмича Новикова. Как и Ры-
бин, выходец из крестьян (бедных, правда), начав учительствовать с 
тринадцати лет, пройдя впоследствии путь до члена Академии педна-
ук, – он сумел воспользоваться сталинской демагогией: ‘Дети за отцов 
не отвечают’. Школа давала нам род политического убежища – все 
‘стодесятники’ помнят это»2. Такое же убежище предоставляет лю-
бовь. 

Карикатурный черный ужастик о советском времени, который я 
часто обнаруживаю в головах моих студентов, опасен тем, что не по-
зволяет распознавать опасности в своем времени – ощущение собст-
венной значительности и глубины на фоне сконструированной упро-
щенности советского человека так часто поминаемой тоталитарной 
эпохи провоцирует вывод об «адекватности и нормальности» нашего 
времени и ублюдочности того времени. Очень трудно увидеть автома-
тизированную предвзятость собственного времени или воззрения, но 
она есть. В истории Нины Луговской мое внимание зацепил один мо-
мент – были изъяты дневники Нины и ее сестры, но опубликованы 
лишь дневники Нины. Либо дневники сестры не сохранились, либо 
они не имеют столь яркого политического характера – Нина не раз за-
писывала гневные слова в адрес старших сестер. И очень достоверен 
второй вариант – даже если дневники сохранились, но в них нет пи-
кантной антисоветчины в адрес власти, они заведомо отметаются по-
литизированным сознанием. Людмила Улицкая замечает «синдром 
Т»: «Множество дневниковых страниц посвящено отношениям с 
мальчиками – гормональная биография молодого организма: он вошел 

                                                             
1 Туровская М.И. Там же. С. 92. 
2 Туровская М.И. Там же. С. 95-96. 



 154 

– я посмотрела, я вошла – он посмотрел… я засмеялась иронически – 
он покраснел, он засмеялся – я вздрогнула… Тоска о любви, жажда ее, 
ревность и зависть, влюбленность и разочарование, новая влюблен-
ность, новое разочарование – трудное взросление, мучительное со-
стояние юности, общее место в биографии почти каждого молодого 
человека»1, но он не развернут ею. В то время, как именно эти заме-
чания и составляют главную тему дневников, основная побудительная 
сила и мотив которых имеют не политическую, а смысложизненную 
направленность и этим интересны: «Что такое жизнь? Зачем жить? 
Живи, ответят тебе, пока не умрешь. Легко сказать! Так вот в юности 
влюбиться, потом выйти замуж, народить детей, а к старости готовить 
обеды, окутывая себя беспросветным ворчанием, – и это жизнь? А 
разве такой хочется жизни? Хочется стать великой, необыкновенной. 
Мечты, мечты! Мечты – это то самое, что дает мне возможность хоть 
иногда бывать счастливой»2. Политика появляется в той мере, в кото-
рой публичная жизнь не позволяет быть самой собой, из разлома ме-
жду напряженным осознанием себя и не удовлетворяющим ее миром 
возникает главная тема дневника: «Мне хочется любви, хочется за-
быться в этом чувстве, растворить свое ‘я’, забыть о себе, бросить 
анализировать, чтобы ощущать только любовь и счастливый покой. А 
этого нет. Какое-то неясное беспокойство раздражает меня, оно вре-
менами так усиливается, что кажется внутри немного крови сердца 
там, что называется душой, что- то настойчиво копошится, холодное, 
колыхающееся, обволакивающее странно приятной паутиной. Хочет-
ся и отделаться от этого чувства, и еще и еще прислушиваться к нему. 
Да, без сомнения, мне хочется любви, которой я никогда не испыты-
вала и поэтому странной, а не той, какой я представляю ее. Я, конеч-
но, говорю о любви ко мне. Это смешно? Но так болезненно хочется 
быть для кого-нибудь дорогой и близкой, чтоб знать, что кто-то ждет, 
кто-то следит и любит. Я уверена, что быстро прошло бы тогда мое 
нервное и напряженное состояние и желание чего-то. Для женщины 
важна очень наружность, все они до пошлости одинаковы в своем же-
лании нравиться, любить и быть любимой. Это нельзя осуждать, по-
тому что это естественно»3. Томление о любви доминирует, и в этом 
можно видеть свидетельство того, что при любом политическом ре-
                                                             
1 Улицкая Людмила. Трудный подросток против великого мифа // Луговская Н.С. 
Там же. URL: http://booksonline.com.ua/view.php?book=63066 
2 Луговская Н.С. Там же. URL: http:// booksonline. com.ua/ view. php? Book 
=63066&page=3 
3 Луговская Н.СТам же. URL: http://booksonline. com.ua/ view. php? Book = 6306 
6&page=46 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=63066
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жиме основная питающая человека энергия рождается в глубинах 
личностных отношений, названных греками эрос – приоритет имено-
вания и описания принадлежит им, поэтому уместно употреблять ими 
найденное слово, при этом, правда, неплохо было бы и читать их 
трактаты и воссоздавать преемственность ответственности, следуя за-
вету М. Мамардашвили.  

Особенно важно в этой теме нередуцированное присутствие про-
блематики эроса – без упрощающего сведения к биологической жизни 
тела и без опустошающего спиритуалистического фантазирования, 
выхолащивающего чувственное присутствие тела. Нашедший это рав-
новесие и обретает силы для личностного самостояния, возможного в 
любой ситуации – и в аномальном ужасе социального насилия и сло-
весной трескотни, и в саднящей боли неутоленной любви. И свиде-
тельство – чудо арбузовской Тани в исполнении Марии Бабановой. Да 
и сама Мария Бабанова. 

Ломка структуры общественных отношений как задача всякой 
революции особенно выразительно проявляется в сфере не просто 
личных отношений, но в сфере сокровенной интимности – эта тема 
громко зазвучала в 60-е, об этом еще будет речь, а сейчас я приведу 
аналогичное суждение о ведущих силах революционного процесса, но 
на материале русской революции: «Любовь Григория и Аксиньи ста-
новится вызовом всему укладу жизни, знаменует собой кардинальное 
изменение отношения человека к общественным институтам. По сути, 
со страсти Григория и Аксиньи и началась Революция – как грандиоз-
ная переделка всего течения жизни патриархального ‘тихого Дона’»1. 
Порой истории любви героев включается как завлекательная уловка 
для раскрытия социально значимой темы, но при всей значительности 
и значимости рассуждений Льва Толстого о войне и мире, о включен-
ности крохотной капельки живой личности в грандиозное целое, если 
убрать влюбленности Наташи, юношеские игры в любовь, очарование 
неуемной силой любовной страсти в самых различных ее формах, ис-
чезнет свидетельство о живой жизни и останется схематическая 
мысль, может быть более строгая и точная, но утерявшая свою досто-
верность и убедительность. 

Дневник Нины Луговской отсылает к идеям Вильгельма Райха, о 
нем ранее шла речь, но заметки московской школьницы лишены био-

                                                             
1 Поль Д.В. Фольклорные и литературные истоки «вождизма» в культурной и об-
щественной жизни СССР и русского зарубежья 1920–1940-х годов // Культура и 
образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2018. 
№ 1 (28). С. 37. 
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логизирования человека, характерного для Райха, что придает его тео-
рии характер утопического мессианства. И это оттенено нетеоретизи-
рующим суждением московской школьницы в противовес конструк-
там Райха, выстраивающему идеологию физиологизма в противовес 
политической идеологии. Подчеркивая ведущую значимость сферы 
эротической, В. Райх отмечает: «Любовь, труд и познание – вот ис-
точники нашей жизни. Они должны определять ее ход»1, из чего сле-
дует, что энергетически-значимое эротическое шире биологического и 
в гораздо большей мере относятся к сфере смысловой – что и придает 
человеческой жизни целостность и исполненность, однако тут же 
Райх говорит о доминанте биологического, причем распространяет 
такое видение на разные сферы человеческой жизни: «Все подлинно 
революционное (подлинное искусство и наука)  возникает  на естест-
венной, биологической основе личности»2. Т.е. обосновывающей саму 
себя и все иное предстает сфера сексуальности – сексуальность и лю-
бовь у Райха взаимозаменимы. Идеи Райха звучат чрезвычайно вызы-
вающе и для своего времени, и для времени нашего: он устраняет 
предубеждение о фашизме как дьявольской уловке политической вла-
сти отдельных индивидов или наций и ставит его в экзистенциальное 
измерение – он говорит о характерологической структуре человека 
как такового. Называя его то массовым, то маленьким, он устраняет 
доминанту классового разделения и говорит о возможности «либе-
рального капиталиста и реакционного рабочего». Райх как последова-
тельный фрейдист отмечает многослойность природы человека: «Для 
поверхностного уровня личности среднего человека характерны 
сдержанность, вежливость, сострадание, ответственность, добросове-
стность. Не было бы никаких общественных трагедий, если бы этот 
поверхностный пласт личности человека находился в непосредствен-
ном контакте с его глубинной, естественной основой. К сожалению, 
дело обстоит иначе. Поверхностный слой личности не соприкасается с 
глубинной биологической основой индивидуальности; он опирается 
на второй, промежуточный слой характера, который состоит исклю-
чительно из импульсов жестокости, садизма, сладострастия, жадности 
и зависти. <…> После прохождения второго слоя ‘извращений’ и по-
гружения в биологический субстрат человека всегда обнаруживается 
третий, самый глубокий слой, который мы называем биологической 
основой. В этой основе, при благоприятных условиях, человек, как 

                                                             
1 Райх В. Психология масс и фашизм. URL: https:// lib. misto. kiev. ua/ POLI-
TOLOG/ RAJH_W/raihdd.dhtml 
2 Райх В. Там же. 
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правило, представляет собой искреннее, трудолюбивое, склонное к 
сотрудничеству, любящее и, при наличии достаточной мотивации, ра-
ционально ненавидящее существо»1. Однако Райх выявляет редукци-
онный характер своей методологической позиции, когда называет 
свою теорию сексуально-энергетической социологией – и природа че-
ловека, и социальные события предопределены подавлением естест-
венной сексуальности, имеющим место в цивилизации, организован-
ной патриархально, что возможно прочитывать как иерархическую 
структуру, конституированную принципом упорядоченности. Вполне 
убедительны его замечания, что «обобществление средств производ-
ства» и «национализация» совсем не тождественны, и «в Советской 
России существует не государственный социализм, а государственный 
капитализм в строго марксистском смысле этого понятия»2. Но ут-
верждение соотносительности между упорядоченностью сферы сексу-
альности и тоталитарной диктатурой слишком прямолинейно: «Сек-
суальное подавление, как известно, служит для механизации и пора-
бощения масс. Таким образом, во всех случаях авторитарно-мора-
листического подавления детской и подростковой сексуальности, ко-
гда законодательство оказывает такому подавлению поддержку, мы с 
уверенностью можем заключить, что в развитии данного общества 
существуют сильные авторитарно-диктаторские тенденции, независи-
мо от разновидности лозунгов, используемых правящими политика-
нами. С другой стороны, мы можем заключить о существовании в об-
ществе подлинно демократических тенденций в тех случаях, когда мы 
встречаем сочувственное, жизнеутверждающее отношение к детской 
и подростковой сексуальности со стороны влиятельных обществен-
ных институтов. При этом степень распространения демократических 
тенденций находится в прямой зависимости от степени распростране-
ния таких отношений. Поэтому уже в 1929 году, когда в Советском 
Союзе начали преобладать реакционно-сексуальные подходы, мы 
имели все основания заключить о развитии в советском руководстве 
авторитарно-диктаторских тенденций»3. Чисто механистически «авто-
ритарно-моралистическому подавлению» противопоставлено «сочув-
ственное, жизнеутверждающее отношение к детской и подростковой 
сексуальности», что оставляет без внимания иные сферы энергийной 
эротичности, значимость которых упоминается, но не раскрывается – 
это «любовь, труд и познание», что обостряет внимание к сфере ис-

                                                             
1 Райх В. Там же. 
2 Райх В. Там же. 
3 Райх В. Там же. 
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кусства и педагогики, а не только медицины, которая доминирует у 
Райха как профессионально погруженного в лечебную деятельность. 

Энергетическая доминанта человеческой жизни имеет эротиче-
ский характер, но помещение эроса в пространство сексуального, т.е. 
как ни крути, но связанного с действием генитально-физиологическим 
– этимология слова «секс» смутная: ясно происхождение от латинско-
го sex, т.е. пол, но насколько правомерно значение «усекновения», 
разделения, что присутствует и в слове «пол», источники умалчивают. 
Несомненна связь сексуально-полового с продолжением рода – ника-
кие законодательные акты признания однополых браков не могут 
привести к рождению ребенка. Даже если предположить, что чудо-
действенная наука найдет способ действительного клонирования че-
ловека, то тем не менее, чтобы дитя было общим, необходимо две по-
ловинки, переходящие из разделенного состояния в объединенное. 
Радикальное отклонение от форм животной жизни предполагает ис-
ключение цели продолжения рода как из брака, так и из сексуальной 
сферы – и это вводит чисто человеческий регулятив поведения, кото-
рый я склонна называть смысловым – это вполне соответствует доми-
нантной проблематике устремлений человека, засвидетельствованным 
в различных сферах деятельности, и особенно выразительным в фило-
софии, искусстве и религии. Именно этой вопрошающей к смыслу 
устремленностью интересны записки Нины Луговской, при своей 
подростковой сексуальной фрустрированности не обнаруживающей 
склонности к фашистским идеям. Вывод Райха об основе возникнове-
ния фашистских движений, которую он трактует достаточно одно-
значно: «механизм, лишающий народные массы способности распо-
ряжаться своей свободой, суть не что иное, как социальное подавле-
ние генитальной сексуальности детей, подростков и взрослых»1, 
предполагает программу раскрепощения сексуальности, при этом эро-
тическое содержание любви, труда и познания оставлено без внима-
ния. 

 
 

Сценические революции Мейерхольда,  
или 

Примите просьбу о помиловании 
Глубинная усложненность и антропологической ситуации, и са-

мого человека 30-х годов ранее была раскрыта в сценической и жиз-
ненной судьбе Марии Бабановой, становление которой произошло в 
                                                             
1 Райх В. Там же. 
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театре Мейерхольда – Мастера, с которым связано, по свидетельствам 
многих, самая саднящая боль в жизни Бабановой. Художественные 
принципы театра Мейерхольда обнаруживают парадоксальную со-
звучность атмосфере 30-х. Но сначала опять возвратимся к началу 30-
х.  

После Октябрьской революции деструкция старых форм культу-
ры охватила все виды искусства, и происходило это не по вульгарной 
социологической схеме: процесс радикальной ломки в сфере искусст-
ва шел не вслед за изменениями общественных и производственных 
структур, а предшествовал им – начало ХХ века идеологами «совре-
менного искусства» рассматривается как действительное начало ради-
кально измененного искусства. Конечно же, в истории возможно най-
ти ситуации для подтверждения самых различных теоретических по-
строений – если они и не является подтверждающим обоснованием, то 
это не отменяет их фактичности. Накануне Февральской революции 
состоялась премьера спектакля «Маскарад», над которым Мейерхольд 
работал более пяти лет: в феврале 1917 театральная критика не приня-
ла спектакль, отметив «Вавилон бессмысленно нелепой роскоши», 
представший «во всей своей семирамидиной художественной похот-
ливости»1. А.Р. Кугель говорит о страхе, возникающем от спектакля: 
«почти рядом, во всяком случае, так близко, в одном городе, рядом с 
голодными и хлеба алчущими – эта художественно-развратная, нагло-
расточительная, бессмысленно-упадочная роскошь ради прихоти. Что 
же это – Рим цезарей? Что же, отсюда мы поедем к Лукуллу кушать 
соловьиные языки, и пусть кричит голодная сволочь, ищущая хлеба и 
свободы?»2. Позже он изменил свое мнение, но главное осталось не-
изменным: «спектакль прорицал беду и конец света. ‘Закат империи’ – 
так называли это зрелище. Еще его называли ‘последним спектаклем 
царской России’. <…> Спектакль Мейерхольда прозвучал как мрач-
ный реквием империи, как торжественная и грозная, трагическая и 
фатальная панихида миру, погибавшему в эти дни. <…> Сквозной те-
мой ‘Маскарада’ в его мейерхольдовской интерпретации стала тема 
иллюзорности, мнимости, призрачности того самого мира, который в 
эти дни безвозвратно уходил в прошлое»3. Рецензия Кугеля называ-
лась «Homo novus», и этот «новый человек» прорицал несчастье. И 
дело не в крушении империи – очевидность ее нежизнеспособности 
                                                             
1 Кугель А.Р. Профили театра. М., 1929. С. 51. Цит по: Рудницкий К.Л. Мейер-
хольд и Доктор Дапертутто // Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969. С. 202. 
2 Кугель А.Р. Там же. 
3 Рудницкий К.Л. Мейерхольд и Доктор Дапертутто // Режиссер Мейерхольд. М.: 
Наука, 1969. С. 205, 202, 204. 
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виделась многими – таинственный Неизвестный вступал «в спектакль 
как бы из мира блоковской сценичности и приносил с собой романти-
ческий образ неумолимого Рока, грозной неизбежности трагического 
финала. В движении же самого маскарада, в его причудливой и пест-
рой игре маски обозначали теперь обманность, двусмысленность бы-
тия, хамелеонство, неразгаданность всех и каждого. Образ маскарада 
читался как образ призрачности, фантомности жизни. <…> Рок не ви-
тал над представлением, не разливался в его атмосфере, заставляя 
всех тревожно прислушиваться и замирать в ожидании, - нет, он вхо-
дил в толпу, проходил сквозь нее, он, этот вполне конкретный и, тем 
не менее, загадочный, окутанный тайной человек нес в себе смерть 
для других»1.  

Если мы говорим о предреволюционной ситуации в России, то и 
литературный авангард, наиболее ярко проявившийся в поэзии Хлеб-
никова, Бурлюка, Маяковского и прозе Андрея Белого, и не менее 
шумный авангард изобразительных искусств, связанный с деятельно-
стью объединения художников «Бубновый валет», Кандинским, Ма-
левичем и Филоновым, заявили о себе до Первой мировой войны. Так 
что вполне возможно считать Февральские и Октябрьские события 
политическими следствиями изменений, произошедших в сфере соз-
нания. 

Особенное место театра в рождении искусства авангарда связано 
с игровой театрализацией всех видов искусства. И знаменитые встре-
чи на «Башне» Иванова, и выступления поэтов в литературно-
артистических кабаре «Летучая мышь», «Лукоморье», «Бродячая со-
бака», и художественные выставки организовывались как театральные 
представления. Окончательно обозначивший слом старого искусства 
«Черный квадрат», называемый иногда не произведением нового ис-
кусства, но его формулой, впервые появился как театральная декора-
ция. Начатая еще перед войной деструкция старых форм культуры по-
сле революций 1917 года сначала получила новый импульс и несмот-
ря на ставшую обычной житейскую бедность 20-е могут рассматри-
ваться как цветущая сложность искусства и многоликость художест-
венных проектов. Новую ситуацию 30-х обозначило самоубийство 
Маяковского, страшной вехой установившее перемену в атмосфере 
всей культурной жизни.  

Эта перемена прочитывается в словах М. Цветаевой: «Двенадцать 
лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на 

                                                             
1 Рудницкий К.Л. Мейерхольд и Доктор Дапертутто // Режиссер Мейерхольд. М.: 
Наука, 1969. С. 212, 205. 
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тринадцатый – поэт встал и человека убил»1. Смерть Маяковского 
трагична вдвойне: этот дерзкий акт уничтожения самого себя обозна-
чил начало такой канонизации, которая для многих исказила жизнь и 
творчество поэта, лишенного возможности непосредственного ответа. 
Заманчиво начать разговор о Маяковском, о различных способах ви-
дения его искренней увлеченности делом революционного преобразо-
вания мира, однако 30-е означены тем, что живого Маяковского не 
стало, и словами Сталина был «запущен» марионеточный образ 
«лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи»2.  

И, тем не менее, это не устранило живой голос и присутствие 
личности. Идеологической кукле не удалось перекрыть воздействие 
исходящей из «лесенки слов» вовлекающей в себя силы, обозначить 
которую одним понятием сложно. Знаменитая поэтическая «лесенка» 
чрезвычайно динамична – читая Маяковского, словно в непрерывном 
беге движешься с какой-то неведомо как установленной вершины и 
остановиться нельзя, иначе кувырком полетишь в опасные бездны. 
Всплывает образ человеческой жизни как лестницы, на каждой сту-
пеньке которой человека поджидает ангел, подающий ему руку, и 
дьявол, подставляющий ножку… Если оглянуться на первые творче-
ские опыты Маяковского, связанные с художественным течением фу-
туризма, можно упростить доминирующий вектор его личности, на-
звав его установкой бунта – чем обозначить не просто несогласие и 
противостояние слаженному устоявшемуся порядку, но мощь звуча-
ния и беспощадность отрицания старого: «Долой вашу любовь!», 
«Долой ваше искусство!», «Долой вашу религию!», «Долой ваш 
строй!» Если устанавливать различающие дихотомии, очерчивающие 
первичное восприятие, то вполне убедительно различение Дмитрия 
Быкова, опирающееся на слова Пастернака об Ахматовой: «Ей нужна 
правота, а мне – неправота». Он говорит о Маяковском как о поэте, 
рожденном «с сознанием изначальной врожденной неправильности, 
неправомочности своего присутствия на свете. <…> У некоторых – 
как у того же Пастернака – сознание неправоты может быть счастли-
вым и гармоничным, у других – как у Цветаевой – порождает трагиче-
скую, но исключительно плодотворную гордыню: нужна и гордыня, 
чтобы переносить превратности»3. Ощущение несоизмеримости и не-
                                                             
1 Цветаева М. Искусство при свете совести // Цветаева М. О литературе и искус-
стве. М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 68. 
2 Сталин И.В. Записка Н.И. Ежову (после24 ноября 1935 года) // Сталин И.В. Со-
чинения. Т. 18. Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006. С. 115. 
3 Быков Д. Тайный русский календарь. Главные даты. М.: АСТ-Астрель, 2012. 
URL: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4575323  
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согласованности себя и мира воплощается в очень различных формах 
жизненного сценария и поведения, но выразительна характерная для 
Маяковского позиция «инаковости» в существующей общественно-
политической системе – такую установку сознания можно назвать по-
зицией левого интеллектуала1. В Советской России 30-х позиция ле-
вого интеллектуала становилась невозможной.  

Для начала 30-х показательна речь Юрия Олеши на 1 всесоюзном 
съезде советских писателей, в которой проговорено состояние челове-
ка, осознавшего, что «все это умение, все это твое собственное, все то, 
что ты сам считаешь силой, есть ничтожество и пошлость. <…> Я 
стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле 
нищета. Так у меня возникла концепция о нищем. Я представил себя 
нищим. Очень трудную, горестную жизнь представил я себе жизнь 
человека, у которого отнято все. Воображение художника пришло на 
помощь, и под его дыханием голая мысль о социальной ненужности 
стала превращаться в вымысел, и я решил написать повесть о нищем. 
Вот я был молодым, у меня были детство и юность. Теперь я живу, 
никому ненужный, пошлый и ничтожный. Что же мне делать? И я 
становлюсь нищим, самым настоящим нищим. Стою на ступеньках в 
аптеке, прошу милостыню, и у меня кличка ‘писатель’»2. Болезненная 
мысль о социальной ненужности позиции интеллигента стала знаком 
времени и такие времена, когда сознание критической рефлексивно-
сти становится невостребованным, губительны для человека. Писа-
тельская и человеческая судьба Олеши – свидетельство тому. В сце-
нарии для фильма «Строгий юноша» он делает попытку вчувствовать-
ся в сознание молодого поколения и создает мир фантастических иде-
альных молодых людей будущего – этот мир телесно прекрасен и 
очищен от нечистот прежних чувств. Новые люди подобны героям 
Древне-Греческих мифов: они сложены как боги, их тела вылеплены 
как белокаменные античные изваяния, они мчатся на колесницах, бро-
сают диски, создают кодекс нравственного поведения. И влюбляются 
они в женщин, похожих на древних богинь – выходящих, подобно 
Венере, из пены морской. Мир вокруг них геометрически безупречен: 
парки, глядящие на море виллами новой аристократии, со стадионами 
и мчащимися колесницами, белоснежными одеждами на безупречно 
                                                             
1 Слуцкая Л.В. Анри Гильбо и Владимир Маяковский: «большевик искусства» 
глазами французского левого поэта // Новейшая история России / Modern history 
of Russia. 2014. №2. С. 108. 
2 Олеша Юрий. Речь на 1 всесоюзном съезде советских писателей. URL: https:// 
modernlib.net/books/olesha_yuriy_karlovich/rech_na_1_vsesoyuznom_sezde_sovetskih
_pisateley/read/ 
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сложенных юных телах, с уходящими вдаль колоннадами и прохладой 
просторных купален. 

К фильму примеряются разные названия: «Комиссар быта», 
«Дискобол», «Волшебный комсомолец», но он так и не был допущен к 
показу: был объявлен невообразимым пасквилем на комсомол и при-
знан идеологическим и художественным браком. Равно идеологиче-
ским браком стала позиция острого осознания своей личностной от-
ветственности за происходящее. Хотя многие критики и историки ли-
тературы не принимают формулу А.В. Белинкова «Сдача и гибель со-
ветского интеллигента», примененную им по отношению к творче-
ской судьбе Ю. Олеши, но как суждение о новой интеллектуальной 
ситуации она вполне убедительна. 

Итак, четко прорисовывается ситуация смены эпох и во многом 
это обозначено Маяковским – и его творчеством, и трагической смер-
тью. Хотя утверждать, что самоубийство Маяковского – его самое 
главное художественное свершение1 опрометчиво, и сказать так воз-
можно лишь ради риторического украшательства речи, но несомненно 
то, что она стала личностным свидетельством внеличностной ситуа-
ции. В книге Д. Быков говорит осторожнее, отмечая, что трагическое 
событие самоубийства вышло на первый план и стало социальной ро-
лью2, которая затмила его поэтическое свершение – после этой зага-
дочной смерти (ее загадка не в том, чтобы выстраивать версии об 
убийстве, а в невидимой и неведомой никому окончательной мотива-
ционной силе страшного поступка) начинает работать смысловой об-
раз, достраивающий жизнь живого человека до символа времени. 
Убедительно и дипломатично утверждение, что социальная роль – 
тот, кто застрелился – связана с особенностью времени: «что делать, 
когда сделать ничего нельзя, когда любое сопротивление обречено, 
самоубийственно, притом жестоко-самоубийственно, потому что ги-
бель предстоит медленная, унизительная, на посмеяние всем воздер-
жавшимся? ‘У меня выходов нет’: ясно же, что Маяковский, как и 
почти все его окружение, был в тридцатые образцовым кандидатом на 
расправу и сам понимал это. Что делать, когда ничего нельзя сделать? 
Выстрел Маяковского представлялся оптимальным выходом тем, кто 
в самом деле понимал ситуацию, а не знал ее понаслышке»3. Смерть 
Маяковского, в которой переплелись разные причины и поводы, обо-
                                                             
1 Один. Авторская передача Д. Быкова. 17 июля 2020. URL: https:// echo. 
msk.ru/programs/odin/2676861-echo/  
2Быков Д. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях. URL: http:// www. li-
monow.de/myfavorites/bykov_mayakovsky.html 
3 Быков Д. Там же. 
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значила ненужность искренней личностной революционности, ведь 
говорить о Маяковском как об «апостоле революции» вполне оправ-
дано, несмотря на предпринятые постперестроечными авторами «оп-
равдания». По их воле можно видеть в творчестве Маяковского и иро-
ническую систему шифров иного, не плакатно-революционного со-
держания, а включенного в религиозно-философские дискуссии вре-
мени (Л. Кацис), и можно увидеть и издевательскую пародию на со-
ветскую власть (Б. Горб) – современный интеллектуал никак не может 
поверить, что возможно искреннее принятие дела революции и жела-
ние служить ей всерьез.  

Максим Кантор приоткрывает совсем не политические основания 
революционного апостольства: позиция революционера – это «умение 
принять чужое горе как свое, решимость не прятаться за чужие спи-
ны»1, когда дело не в идеологии, речь о другом – годишься ли ты в то-
варищи по несчастью, способен ли ты не прятаться, а идти во весь 
рост и говорить «во весь голос», защищая «тех, кто меньше ростом». 
Всегда есть те, которые становятся на сторону победившей силы (по-
казательна у Маяковского говорящая фамилия Победоносикова), не 
заботясь об осознании правды и истины: «Это они сначала гнали на-
род на Первую мировую – а потом обсмеяли ее нелепицу; сперва про-
славили Октябрьскую революцию за свободолюбие – а потом поруга-
ли ту же революцию за кровожадность; сперва воспели Великую Оте-
чественную за патриотизм – а потом раскритиковали за напрасные 
жертвы и дурное командование. Сейчас они служат капиталистиче-
скому начальству и пишут о новой цивилизации и прогрессе – придет 
время, и они будут так же искренне ругать ворюг. Именно они и вы-
шли победителями в российской истории – а революционеров, поэтов 
и солдат давно уже закопали в могилы. Защищать слабых, не лебезить 
перед сильными – и это самое главное, чему учит Маяковский»2. По-
зиция истины слаба – истина не угождает имеющему силу, но свиде-
тельствует о том, что сегодня может казаться абсурдным, сила истины 
прикровенна и не опознается слету. 

Революционный пафос преображения мира вовлек в советское 
государственное строительство самых различных людей, стоит упо-
мянуть французского левого поэта Анри Гильбо, активно участвую-
щего в культурной жизни советской России в 20-е годы: «Он самым 

                                                             
1 Кантор М. Апостол революции. Ремесло поэта Маяковского // Медленные челю-
сти демократии. М.: АСТ, 2008. URL: https://www.you-books.com/book/M-Kantor/ 
MEDLENNYE-CHELYUSTI-DEMOKRATII 
2 Кантор М. Там же. 

https://www.you-books.com/book/M-Kantor/


 165 

тесным образом взаимодействовал со многими представителями со-
ветской культуры и искусства, например, такими как Ф. Шаляпин, Вс. 
Мейерхольд, А. Таиров, М. Горький, С. Есенин, И. Эренбург, М. Во-
лошин и другими, а значит, смотрел на происходившие события из-
нутри, глазами участника и очевидца. В качестве делегата III Интер-
национала А. Гильбо присутствовал на показательном выступлении 
Московского Пролеткульта, регулярно участвовал в литературных ве-
черах в кафе Союза поэтов (более известное как кафе ‘Домино’), в 
Доме печати, в Политехническом Музее»1. Имя «создателя первой 
биографии В.И. Ленина не пользуется широкой известностью как в 
России, так и на Западе», в свете темы осмысления 30-х он интересен 
тем выводом, к которому пришел, обдумывая смерть Маяковского: 
«Маяковский стал жертвой прожигателей революции»2. Прожигатель 
революции – тот, кто делает ее мнимой и иллюзорно-обманчивой, со-
всем ненужной. Гильбо видит, что Маяковский как поэт революции 
неугоден советской власти и ситуация, приведшая к трагическому фи-
налу, вырисовывается такой: «‘ликвидация Октябрьской революции 
создала обильную почву для бюрократов, интриганов, подхалимов и 
революционных шиберов, ныне в изобилии заполняющих собою со-
ветские учреждения и посольства’. В.В. Маяковский, ‘как революцио-
нер’ и ‘враг всякого нездорового элемента’ не мог оставаться в сторо-
не. Его главная цель, считает Гильбо, ‘пригвоздить к позорному стол-
бу всех вредителей революции. Если он, начиная с этого времени, 
всецело посвятил себя сатире, то это 100% объясняется обилием той 
почвы, которую дает нынешняя Россия. Не на него падает вина, но на 
всех дармоедов, ликвидаторов и бездарностей, наследовавших Лени-
ну’»3. Прямолинейное мнение Гильбо выводит на мысль, что можно 
говорить о доведении до самоубийства: «На него ‘натравляли юных, 
честолюбивых писателей, долженствующих занять вместо него первое 
место в революции. Как будто можно добиться такого места, – задает 
французский поэт риторический вопрос, – не обладая талантом и при-
бегая исключительно к помощи интриг’»4. С начала 30-х Гильбо ста-
новится последовательным критиком советского строя, не представ-
ляющим более революционных социалистических тенденций – этот 
очень болезненный и спорный вопрос будет рассмотрен в дальней-
                                                             
1 Слуцкая Л.В. Анри Гильбо и Владимир Маяковский: «большевик искусства» 
глазами французского левого поэта // Новейшая история России / Modern history 
of Russia. 2014. №2. С. 108-109. 
2 Слуцкая Л.В. Там же. С. 112. 
3 Слуцкая Л.В. Там же. С. 112. 
4 Слуцкая Л.В. Там же. С. 111. 
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шем. Сейчас речь об искреннем принятии революции и надежде на 
обновление мира, и это не нуждается в изыскании извиняющих такую 
позицию оправданий. 

Выбор персоналий для осмысления духа времени всегда окрашен 
личными симпатиями, однако порой предвзятость уходит на второй 
план. Пожалуй, трудно ошибиться, утверждая, что столь же радикаль-
но революционную позицию в искусстве представил Всеволод Мей-
ерхольд, но характер этой революционности был несколько иной и ка-
сался не отношений искусства и социального мира, но был устремлен 
на изменение природы творческого акта.  

Пройдя школу русского психологического театра – в 1898-1902 
годах он работал в труппе МХТ – Мейерхольд начинает собственный 
путь. Первые постановки нового театра В. Немирович-Данченко, его 
учитель сценического мастерства, оценил так: «Какой-то сумбур, ди-
кая смесь Ницше, Метерлинка и узкого либерализма, переходящего в 
сумрачный радикализм. Черт знает что! Яичница с луком. Это сумя-
тица человека, который каждый день открывает по несколько истин, 
одна другую толкающих»1. Формулировки «сумбур, дикая смесь, яич-
ница с луком» имеют чисто оценочный характер, но в этом оценочном 
суждении прозорливо отмечена позиция мастера, устремленного «ка-
ждый день открывать новые истины», благодаря чему Мейерхольд 
правомерно считается родоначальником современного театра. Теперь 
невозможно судить о том, как бы сложилась судьба его эксперимен-
тального театра, не случись революции 1917 года, но остается фактом 
его искреннее принятие ее и вследствие этого обретение радикально 
новой публичной ситуации для воплощения его замысла о новом те-
атре – концептуальная оснастка театральной школы Мейерхольда 
оформилась в русле социалистической идеологии. «Самая терминоло-
гия, которой пользовались в ту пору деятели революционных театров 
в своих манифестах и в творческой практике, переводила театральное 
искусство в сферу обычной производственной деятельности и была 
лишена традиционной магической оболочки. Не ‘творчество’, а ‘рабо-
та’. Не ‘вдохновение’, а ‘целесообразное действие’. Не ‘святое искус-
ство’, а выполнение ‘социального заказа’ эпохи. Не ‘жрец театра’, а 
‘трибун революции’»2. И вопреки суждению К. Серебренникова, ко-
торое приведу ниже, это совсем не следствие мимикрии и желания 
                                                             
1 Немирович-Данченко В.И. 118. О.Л. Книппер-Чеховой // Немирович-Данченко 
В.И. Избранные письма: В 2 т. Т. 1: 1879 – 1909. М.: Искусство, 1979. С. 258. 
2 Алперс Б.В. Бабанова и ее театральное время // Театральные очерки. В 2-х то-
мах. Том I. Театральные монографии / Вступительная статья Н.С. Тодрия. Моск-
ва: Искусство, 1977. С. 269. 
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выжить – я повторяюсь, но опять отмечу, что современный интеллек-
туал никак не может понять и поверить, что возможно искреннее при-
нятие дела революции и желание служить ей всерьез. 

Осмысление трагической судьбы Мейерхольда правомерно со-
провождается моделированием ситуации, позволившей ему избежать 
ареста, пыток и смерти, при этом вспоминается беседа Михаила Чехо-
ва с Всеволодом Эмильевичем, произошедшая в Берлине в 1930 году. 
М. Чехов предлагал не возвращаться в СССР, но Мейерхольд не при-
нял этого совета. При этом возможны разные акценты мотивации: 
часто приводится аргумент, что столь радикально менять принципы 
театральных постановок, как того желал Мейерхольд, возможно было 
лишь в революционной России. М. Чехов отмечает радикальную ре-
волюционность Мейерхольда, который «родился с душой революцио-
нера-новатора. Подлинная его Революция должна была проявиться 
много позднее, в зрелом возрасте, в области духа, в искусстве»1 и 
Всеволод Эмильевич сам говорил о невозможности иной позиции: «с 
гимназических лет в душе моей я носил Революцию и всегда в край-
них, максималистских ее формах. Я знаю, вы правы – мой конец будет 
таким, как вы говорите. Но в Советский Союз я вернусь. – На вопрос 
мой – зачем? он ответил: из честности»2. Далее М. Чехов трезво кон-
статирует: «Мейерхольд знал театральную Европу того времени. Ему 
было ясно, что творить так, как хотел он, как повелевал ему его гений, 
– он не мог нигде, кроме России»3. Но в качестве объяснения недаль-
новидной опрометчивости гениального режиссера Чехов говорит и о 
его страстной любви к Зинаиде Райх – второй жене Сергея Есенина и, 
как о ней говорят, женщине редкой красоты и изящества: но ее «пре-
данность советской власти, казалось мне, была более глубокой и даже 
более искренней, нежели ее чувства к собственному мужу»4. Е. Габ-
рилович, в юности входивший в самый близкий круг Мейерхольда, 
говорит об удивительном характере этой любви: «Могу утверждать, 
что сколько ни повидал на своем веку обожании, но в любви Мейер-
хольда к Райх было нечто непостижимое. Неистовое. Немыслимое. 
Беззащитное и гневно ревнивое. Я знаю – об этом не принято гово-
рить, вспоминая. Но думаю, что если уж принялся говорить, то следу-
ет говорить до конца. Нечто беспамятное. Любовь, о которой все пи-
шут, но с которой редко столкнешься в жизни. Редчайше. А если и 
                                                             
1 Предисловие Михаила Чехова // Елагин Ю.Б. Темный гений. London.: OPI, 1982. 
С. 14. 
2 Предисловие Михаила Чехова. Там же. 
3 Предисловие Михаила Чехова. Там же. С. 17. 
4 Предисловие Михаила Чехова. Там же. 
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встретишь, то пробежишь. Да еще посмеешься. И не придет в башку 
на бегу, что промчался мимо огромной любви громадного человека»1. 
Если Габрилович отмечает непостижимую неистовость отношения 
Мейерхольда к Райх с интонацией благоговеющего удивления, то 
драматург Алексей Файко, вспоминая репетиции в квартире Мейер-
хольда на Поварской, делает это иронически и даже насмешливо и яз-
вительно: «Я наблюдал за Мейерхольдом, и мне казалось, что он мало 
слушает то, о чем говорят, потому что главной его заботой были ком-
форт и покой Зинаиды Николаевны: то он клал одну подушку ей за 
спину, то бросал другую на пол ей под ноги, то прикрывал пледом ее 
колени, то задергивал штору от солнца, то проверял, не дует ли из 
форточки»2. Но все отмечают то влияние, которое имела на Мейер-
хольда его любовь к Райх, актерскую судьбу которой он же и создал. 
«Пигмалион и Галатея» – так определяет суть этого союза Габрило-
вич: «Из женщины талантливой, умной, но никак не актрисы, Мастер 
силой любви иссек первоклассного художника сцены. Ее игра в его 
заключительных постановках была для меня просто чудом. Необъяс-
нимым, – ведь я превосходно помню, с чего Зинаида Николаевна на-
чинала»3.  

Да, больше всего на свете Мейерхольд любил Зинаиду Николаев-
ну, а она больше всего на свете любила Советскую власть и возможно 
предположить, что именно нежелание З. Райх быть невозвращенкой 
стало последним аргументом возвращения в Советский Союз, однако 
стоит вспомнить, что Мейерхольд вступает в РКП(б) до знакомства с 
Райх, и начиная с 1917 года активно включается в деятельность совет-
ских органов по руководству театральным делом: он сменил маску 
доктора Дапертутто4 на фуражку красноармейца с пятиконечной звез-
дой над козырьком, носил френч, на столе в его кабинете лежал мау-
зер. Действовал методами декретирования, в организации театрально-
го дела часто следовал казарменным принципам. Показательно, что 
сегодняшний театральный авангард, по своей театральной стилистике 

                                                             
1 Габрилович Евгений. Одна жизнь // Искусство кино. 1990. № 4. URL: 
https://www.kino-teatr.ru/kino/art/history/2060/print/ 
2Файко А.М. Записки старого театральщика. М.: Искусство, 1978. С. 199. 
3 Габрилович Евгений. Одна жизнь // Искусство кино. 1990. № 4. URL: 
https://www.kino-teatr.ru/kino/art/history/2060/print/ 
4 В 1910 году Мейерхольд в качестве своего псевдонима выбирает имя персонажа 
из произведений Гофмана («Приключение в ночь под Новый год») – доктора Да-
пертутто (dappertuttо – итал. везде, повсюду): этот злодей с большим носом, в ма-
линовом камзоле с большими серебряными пуговицам обладал умением извле-
кать отражение человека из зеркала.  

https://www.kino-teatr.ru/kino/art/history/2060/print/
https://www.kino-teatr.ru/kino/art/history/2060/print/
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явно идущий вслед Мейерхольду, его не очень жалует. К. Богомолов 
кокетливо подчеркивает значение живого примера, отмечая, что «то, 
что остается в книгах, и даже не в теоретических трудах, а часто в от-
дельных записях, воспоминаниях и стенограммах, – это может быть 
предметом любопытства, исследования, но на живую практическую 
деятельность не может повлиять. Искусство наше миметическое, ему 
обучаются через подражание. А подражают тому, что нравится и что 
происходит здесь и сейчас. ‘На меня повлиял режиссер из далекого 
прошлого’ – мне кажется, это лукавая позиция»1. Хотя лукавит при 
этом он сам, или действительно не осознает, что в духовной сфере 
воздействие происходит не по принципу непосредственного присут-
ствия, как это происходит в чувственно-материальных взаимодейст-
виях: чтобы сдвинуть камень нужно приложение силы, наличной тут 
и теперь – это сфера причинности, но включение человеческих дейст-
вий имеет не столько причинный, сколько мотивационный характер, 
что происходит по принципу отсутствия – так работает и мечта, и же-
лание, и воображение, достраивая то, чего нет. Кирилл Серебренников 
называет Мейерхольда идеологом эстетической программы новой 
власти и говорит о развитой способности мимикрии, выживаемости, 
которая, впрочем, не помогла ему в финале2. Серебренников считает 
поучительной смерть Мейерхольда, которая, по его мнению, предос-
терегает от близости власти. Но в самом режиссерском методе видит 
такую перемену отношения к человеку, его месту и значению, которая 
вписана в систему тоталитаризма: «В дореволюционный период Мей-
ерхольд ставит человека в центр мироздания, и главное для него – 
персональность: Дон Жуан или Гедда Габлер. Вокруг человека враща-
ется мир, и все внимание направлено на этого человека, в соответст-
вии с которым выстраивается и этика, и эстетика. А после революции 
человека больше нет, есть масса, есть спектакль-диспут, есть биоме-
ханика. Мейерхольд проводит осмысленный эксперимент по превра-
щению человека в винтик, в шуруп, в некую часть производства ис-
кусства. Огромные толпы людей бегают по сцене, и только в самом 
конце этого периода, ближе к концу 30-х, появится герой, протаго-
нист: в одном случае это Зинаида Райх, потому что любимая женщи-
на, в другом Ильинский (раньше) или Гарин – как самодостаточные 
яркие личности. Но главным героем каждого спектакля все-таки оста-
ется масса. В этом смысле Мейерхольд был продолжателем идеи 

                                                             
1 «Это такое мощное знание, которое сидит во всех театральных людях». URL: 
https://fomenki.ru/kamen/19085/ 
2 Там же. 

https://fomenki.ru/kamen/19085/
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большевизма, этаким Сталиным в театре. Все имени Мейерхольда. 
Тотальный диктат режиссуры, подчинение режиссеру всего: всей 
труппы, всего актерского вещества, всей идеологии. Я к этому не от-
ношусь плохо, это отчасти сидит и во мне, я на этом воспитан, но я 
это осознаю. Это чистой воды большевизм, сталинизм. Но нужно по-
нимать, что есть такие проявления сталинизма, как Большой террор и 
Архипелаг ГУЛАГ, а есть сталинский ампир и великий русский ре-
жиссерский театр»1. Замечание «я это осознаю» звучит наивно и вы-
сокомерно… Для меня привлекательнее позиция Е. Габриловича трез-
во видящим, что Мейерхольду не были свойственны добродетели, 
возносимые в проповедях с древнейших до наших времен: «Он не был 
ни добрым, ни справедливым. Но он был гением, и этого, опять же на 
мой скромный взгляд, совершенно достаточно для одного человека»2. 
И в данном случае указание на гениальность следует понимать не 
оценочно, но по сути: если по Шопенгауэру талант попадает в цель, в 
которую никто не может попасть, а гений – в цель, которую не видит 
никто, то Мейерхольд, выламываясь из своего времени, устремлялся к 
театру, совпадающему с реальностью, изменяющему мир в теургиче-
ской игре. Елагин приводит слова Е. Вахтангова: «Все театры бли-
жайшего будущего будут построены и основаны так, как давно пред-
чувствовал Мейерхольд»3. Но человек – существо неблагодарное, как 
подметил Ф.М. Достоевский, правда, стоит вспомнить, что, хотя от-
ношения с учениками у Мейерхольда были жесткими до жестокости – 
ранее упоминалась травма, нанесенная Бабановой изгнанием ее из те-
атра Мастера и она не была одинока в этом – никто из них не отрекал-
ся от него. 

К первой годовщине революции Мейерхольд ставит пьесу В. 
Маяковского «Мистерия буфф» – оба искренне приняли задачи агита-
ционного революционного искусства. Показательно словечко «буфф»: 
обозначая сценический жанр, буфф своим звучанием создает эффект 
хлопка, развенчивающего существующее и выявляющего его иллю-
зорность – как старого мира царской России, так и революции, впо-
следствии обернувшейся иллюзорной мистерией. Мейерхольд вводит 
в свой словарь термины политики и революционной борьбы: теат-
ральную постановку возглавлял специальный «штаб», спектакль имел 
                                                             
1 Это такое мощное знание, которое сидит во всех театральных людях». URL: 
https://fomenki.ru/kamen/19085/ 
2 Габрилович Евгений. Одна жизнь // Искусство кино. 1990. № 4. URL: https:// 
www.kino-teatr.ru/kino/art/history/2060/print/ 
3 Предисловие Михаила Чехова // Елагин Ю.Б. Темный гений. London.: OPI, 1982. 
С. 27. 
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«коменданта». «3 января 1922 года, посетив Третью студию МХАТ, 
Мейерхольд полушутя, полусерьезно писал Е.Б. Вахтангову о том, что 
встретился ‘с солдатами Вашей Армии’, и, приглашая посетить 
ГВЫРМ, добавлял: ‘Вас очень ждут солдаты моей Армии’. Когда 
Вахтангов умер, Мейерхольд написал статью ‘Памяти вождя’. Вождь, 
командарм – это были для Мейерхольда высшие звания в искусстве. 
ТИМ рождался как театр военных действий»1. И я не склонна видеть в 
искреннем принятии революции стратегическую ошибку. 

Хотя в любом творческом акте присутствует гораздо больше, чем 
сам творец способен вывести в пространство восприятия, но то, как 
были очерчены задачи нового театра, красноречиво указывает на со-
ответствие художественной программы театра Мейерхольда и целей 
грядущего пролетарского государства: «В прошлом актер в своем 
творчестве всегда сообразовался с тем обществом, для которого его 
творчество предназначалось. В будущем актер еще больше должен 
будет координировать свою игру с условиями производства. Ведь он 
будет работать в условиях, где труд ощущается не как проклятие, а 
как радостная жизненная необходимость. В этих условиях идеального 
труда искусство, конечно, должно иметь новый фундамент. Мы при-
выкли, чтобы время каждого человека резко делилось: на труд и от-
дых. Всякий трудящийся стремился затратить наименьшее количество 
часов на работу, наибольшее – на отдых. Если такое стремление счи-
талось нормальным в условиях капиталистического общества, то оно 
совершенно непригодно для правильного развития общества социали-
стического. <…> Труд должен сделаться легким, приятным и непре-
рывным, а искусство должно быть использовано новым классом, как 
нечто существенно необходимое, помогающее трудовым процессам 
рабочего, а не только как развлечение: придется изменить не только 
формы нашего творчества, но и метод. Актер, работающий для нового 
класса, пересмотрит все каноны старого театра. Самый актерский цех 
будет поставлен в иные условия. Работа актера в трудовом обществе 
будет рассматриваться как продукция, необходимая для правильной 
организации труда всех граждан»2. Тезисы такой программы легко 
могут быть квалифицированы как утопические и даже вульгарно со-
циологические, что часто и происходит, но дело не в глубокомыслен-
ной оценке прошлого с позиций «здравой и зоркой» мысли современ-

                                                             
1 Золотницкий Д.И. Будни и праздники театрального октября. Л.: Искусство, 1978. 
С. 18. 
2 Мейерхольд В.Э. Актёр будущего и биомеханика (Доклад 12 июня 1922 г.) // 
Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М.: Искусство, 1968. Т. II. С. 486. 
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ности – хотя мы и не можем избавиться от процедуры сопоставления 
провозглашенной программы и достигнутых результатов, может быть 
и значимых для настоящего момента, но это ничего не добавит к на-
шему пониманию эпохи. В такой подстановке работает доминирую-
щий в нашей реальности прагматизм, неизбежно сужающий горизон-
ты видения.  

На изложенную программу нового театра следует взглянуть с 
точки зрения стратегической цели, которая недвусмысленно утвер-
ждает доминанту производительного труда и подчинение искусства 
правильной организации труда общества, в силу чего возникает пира-
мида беспрекословного подчинения: актер доводит движения собст-
венного тела до совершенного автоматизма, сводя до минимума про-
цесс осознания задания, режиссер вводит актера, движения которого 
отработаны до безусловного рефлекса, в пространство собственного 
замысла, и далее вполне логично предположить инстанцию высшей 
режиссуры, координирующей движения уже не театрального спектак-
ля, но всей целостности общественных связей и отношений. Здесь и 
возникает вопрос, вынесенный в название первого раздела – возможно 
ли довести человека до состояния марионетки, когда он доведен до 
невозможности творить зло и «запрограммирован» на благие дела и 
ощущение счастья от этого, или «нутро», на которое Мейерхольд ре-
шительно не считает возможным полагаться, не может быть введено в 
структуру проработанных и предсказуемых действий? Смысловые 
коннотации слова «марионетка» оцениваются однозначно негативно, 
но если устранить оценку и выявить содержательную существенность, 
то открываются дополнительные значения – а именно способность в 
своем действии руководиться логикой не приватного отдельного ин-
тереса, а превосхождения эгоистической самости, открытости и 
трансцендирования, что смещает центр вовне себя и в силу чего воз-
можны множественные искажения.  

Сквозь контуры театральных технологий проступает проблема 
исходного основания творческого акта как в сфере человеческой дея-
тельности, так и космогонического акта – возможно ли говорить о 
свободе воли или это фикция, маскирующая отношения, в своей сути 
«биомеханические» – связующие мир в универсум единых управляе-
мых законов. Этот вопрос неоднократно возникал в истории челове-
чества и наблюдается эмпирическая повторяемость – в организации 
человеческих деяний наиболее эффективно-результативен путь, кото-
рый можно назвать от внешнего к внутреннему, на чем построена сис-
тема введения ребенка в налично действующий мир – по сути цен-
тральная задача для человеческого общества – его мы учим пользо-
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ваться предметами как орудиями, выводящими на смыслы, при этом и 
его собственные органы – рука, позвоночник, ноги, речевой аппарат – 
оформляются внешне-принудительно. В сфере активизации «нутра» 
(именуемого чаще всего ум или сознание) наработаны различные тех-
нологии: народные приговорки-потешки, сопровождаемые телесными 
движениями – поглаживанием, постукиванием, хлопанием, подбрасы-
ванием, системы рукоделья и рисования, тактильно-пальчиковые ося-
зательные забавы, игры на координацию движений, и они исходят из-
вне. Монотонная повторяемость детских игр аналогична ритуалам, но 
было бы поспешно отдавать этой проработке внешнего роль оконча-
тельного двигателя. И, тем не менее, непосредственно наблюдаемое 
начало человек относит к внешним действиям, которые у Мейерхоль-
да и получили название «биомеханика». 

Начиная с 1918 года в рамках Курса сценического мастерства 
сначала в Петрограде, потом и в Москве, Мейерхольд преподает свою 
систему актерского мастерства, названную провокационно и вызы-
вающе – «биомеханика», в чем трудно не услышать отсылку к акцен-
туации движений тела, а не психологического чувства и переживания. 
Более того, выразительны тенденции приоритета и первичности мате-
риального в духе редуцированного до вульгарного материализма мар-
ксизма: «Так как творчество актера есть творчество пластических 
форм в пространстве, то он должен изучить механику своего тела. Это 
ему необходимо, потому что всякое проявление силы (в том числе и в 
живом организме) подчиняется единым законам механики (а творче-
ство актером пластических форм в пространстве сцены, конечно, есть 
проявление силы человеческого организма). Основной недостаток со-
временного актера – абсолютное незнание законов биомеханики. 
Строить здание театра на положениях психологии все равно, что 
строить дом на песке: он неизбежно рухнет. Всякое психологическое 
состояние обусловливается известными физиологическими процесса-
ми. Найдя правильное разрешение своего физиологического состоя-
ния, актер приходит в то положение, когда у него появляется ‘возбу-
димость’, заражающая зрителей, втягивающая их в игру актера (то, 
что мы раньше называли ‘захватом’) и составляющая сущность его 
игры. Из целого ряда физических положений и состояний возникают 
те ‘точки возбудимости’, которые окрашиваются тем или иным чувст-
вом. При такой системе ‘возникновения чувства’ у актера всегда име-
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ется прочный фундамент: физическая предпосылка»1. Наиболее оче-
видно и прямолинейно – понимать биомеханику как тренинг, но в ней 
выразительно соединение двух задач – нового человека и нового акте-
ра. Перевоссоздание мира начинается с изменения человека, который 
движим не «нутром», т.е. точечно-индивидуализированным Я, а от-
крытостью мировой множественности. Если взять корневую основу 
слова «коммунистический» в ее первично-исходном значении, то 
commun отсылает к общему, которое взятое как движение предстает 
общением – в чем уже присутствует единение множественности: явны 
множественность и разделённость, но эта множественность объедине-
на, и объединена особым образом – так, что каждый особный элемент, 
не теряя своей особности, втягивает, наполняется всеми остальными 
особными элементами, предоставляя и им всем оставаться самим со-
бой.  

Достаточно легко фиксируется в режиссерском методе Мейер-
хольда установка на коллективное действие и доведение актера до ма-
рионетки, у которой «нутро» целиком выведено во внешний образ, 
оформленный режиссером-диктатором. При этом «биомеханика» со-
относится с идеологией «Пролеткульта», базировавшейся на «рекон-
струированных в советской ментальности просветительских мифоло-
гемах. Одна из них – каузально-механическое представление о чело-
веке как ‘машине’, реакции которой предопределены влиянием ‘сре-
ды’, а потому их возможно ‘запрограммировать’ в нужном для идео-
кратора направлении»2. Такое суждение видится вполне достоверным 
и параллель между диктатором и организующим целостность произ-
ведения творцом проводится легко, однако сложно оценочное сужде-
ние по отношению к такой диктатуре. Парадоксальное положение 
вносящего порядок творца выведено Федерико Феллини в его фильме 
«Репетиция оркестра». Столь же парадоксальна биомеханика Мейер-
хольда, которую в ее устремленности к изменению наличной структу-
ры мира можно назвать иконичной, опираясь при этом на понимание 
иконы, высказанное Наумом Клейманом, известным историком совет-
ского кино и совсем не религиозным фундаменталистом: «икона – это 
критика окружающего мира. В ней выражается скептицизм по отно-
шению ко всему видимому и земному. Это изображение, доступное 
                                                             
1 Мейерхольд В.Э. Актёр будущего и биомеханика (Доклад 12 июня 1922 г.) // 
Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М.: Искусство, 1968. Т. II. С. 488-
489. 
2 Садовникова В.Н. Биомеханика В.С. Мейерхольда: подготовка актера «условно-
го театра» // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 8-2. URL: http:// www. 
top-technologies.ru/ru/article/view?id=36161  
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духовному взору за пределами того, что видит человеческий глаз. Ви-
димость может быть обманчива. Я бы сказал, что эйзенштейновская 
концепция монтажа тоже критична – по отношению к воспроизведе-
нию видимого. Это образ, то есть изображение более высокого разря-
да, чем отдельно снятые кадры»1. На первый взгляд непонятно, какое 
это имеет отношение к методу актерского мастерства, сосредоточен-
ному на внешней выразительности, но стоит обратить внимание на 
понимание Клейманом образа – это изображение более высокого раз-
ряда: целостный образ отсылает к такому видимому, которое невиди-
мо в отдельных деталях и потому исключен иллюзионизм подобия. 
Как икона непохожа на видимый мир, так и движение на сцене лише-
но реалистического правдоподобия – гротескная игра, подчеркиваю-
щая неправдоподобие, сродни теоретическим понятиям, не имеющим 
прямого аналога в эмпирической действительности. Условный симво-
лический театр тяготеет к форме концептуального трактата, считы-
ваемого целостным восприятием, когда все не так, как в жизни, но 
так, как в сверхжизни, т.е. в искусстве. Существует традиция пони-
мать икону как конкретную метафизику бытия, столь же конкретно 
метафизично искусство, которое не копирует действительность, ми-
микрируя под наличное бытие, но устремлено к цельности, всегда от-
сутствующей в эмпирическом мире, но тем не менее все вещи эмпи-
рического мира обретают реальность «этости» именно благодаря дик-
тату невидимого и может быть даже несуществующего целого – без 
чего они «текут» в потоке «метафизической слякоти»2. В физическом, 
материальном мире, объединение осуществляется как поглощение од-
ного другим, как уничтожение его – как жертва-пожирание. Но это 
состояние не есть нечто самостно-природное, отделённое, а есть не-
должное осуществление того, что имеет достойное бытие в абсолют-
ной основе мира – это неидеальное осуществление единства. Идеаль-
ное осуществление единства предполагает «жизнь всех друг для друга 
в одном» – то есть «полная свобода составных частей в совершенном 
единстве целого»3. Но можно включить иной регистр и говорить о 
разрешении спора между существованием и сущностью, между оп-
редмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимо-
                                                             
1 Клейман. Н. Другая история советского кино. Локарно, 2000. [Интервью Б. Эй-
зеншица]. Перевод Н. Кулиш // Киноведческие записки. 2001. № 50. URL: 
http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/706/ 
2 Бофре Ж. Заметки о Платоне и Аристотеле // Бофре Ж. Диалог с Хайдеггером. В 
4-х книгах. Кн. 1. Греческая философия. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 163. 
3 Соловьёв В.С. Красота в природе // Сочинения: В 2-х тт. Т.2. М.: Мысль, 1990. 
С. 361. 
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стью, между индивидом и родом – так раскрывает существенную спе-
цифику коммунизма К. Маркс1. Как легко обозвать эти чаяния уто-
пизмом и тем самым утвердить неизбывную незыблемость распавше-
гося мира. На болезненном месте отрыва Я от целого рождается лю-
бое философствование, становящемся ненужным при уничтожении 
одной из сторон: если 30-е тяготели к растворению отдельного лично-
стного существования в единящей массе, то современный мир акцен-
туирует единичную яйность – обе ситуации не нуждаются в философ-
ствовании и философии.  

Возвращаясь к Мейерхольду, так легко отождествляемому с то-
талитарным духом времени, стоит вспомнить его портрет, созданный 
художником Б.Д. Григорьевым: «Мейерхольд изображен в высоком 
черном цилиндре, черном фраке и белой манишке. Жесткая пластиче-
ская структура его фигуры находит естественное выражение в этой 
‘графической’ черно-белой гамме. Благодаря особому свойству черно-
го цветового пятна ‘расплываться’ на поверхности холста, пластиче-
ский объем формы отступает перед энергией силуэтного очерка, чело-
веческое тело лишается весомости плоти, конкретности, и потому рез-
кая энергия утрированного движения сгущается не как органичное и 
индивидуальное, а как запрограммированное со стороны. Образ ста-
новится неким символическим знаком сконцентрированной театраль-
ности. Мейерхольд – режиссер и актер – в трактовке Григорьева несет 
двойственную функцию, выступая одновременно и как паяц-
марионетка, и как демиург. И в этой его творческой ‘обреченности’ 
заключена его основная жизненная роль. Роковой характер жизненно-
го амплуа портретируемого знаменует положение его фигуры на хол-
сте, напрягшейся в противоборстве с давящей, теснящей силой, слов-
но сжимающей пространственные рамки. Портретный образ обогащен 
введением на втором плане фигуры стрелка с луком – двойника-
антагониста. Горящее красное цветовое пятно в фоновой части кон-
трастирует своей раскованной живописностью с графикой переднего 
плана, как бы олицетворяя страстное и стихийно-бунтарское начало 
во внутреннем существе героя, что скрывалось за рационализмом его 
режиссерских концепций»2. Портрет, конечно же, надо увидеть. Ха-
рактерна отмеченная в описании двойственность, в соответствии с ко-
торой Мейерхольд выступает «одновременно и как паяц-марионетка, 

                                                             
1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс 
Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 42. С. 114, 116.  
2 Антипова Р.Н. Борис Григорьев. Очерк жизни и творчества // Псков. 2000. №13. 
С. 172-173. 
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и как демиург» – и ипостась паяца-марионетки связана не столько с 
послушанием власть имущим, сколько к некоему «голосу», который 
должен услышать демиург, без чего его творческий акт пуст и форма-
лен. 

Уловленная двойственность подана гротескно, чем подчеркива-
ется ее понятийно-концептуальная роль – и это соответствует и стилю 
Григорьева, и методу Мейерхольда. Но существует и ситуационно-
жизненное обоснование этого гротескного образа: Григорьев присут-
ствовал на репетициях режиссера, на которых «Мейерхольд обучал 
студийцев прежде всего правильно, выразительно двигаться и это 
точно передано. На заднем плане картины Мейерхольд в алом плаще 
лучника натягивает тетиву – мол, вот так надо на сцене убивать. А на 
переднем плане Мейерхольд в черно-белом костюме денди обучает 
тому, как надо на сцене умирать. У его артистки Каролины Павловой, 
занятой в пьесе Шницлера ‘Шарф Коломбины’, не получалось сыг-
рать смерть. В конце концов Мейерхольд взбежал на сцену сам и по-
казал, как это делается. Отсюда – косящий вбок глаз Мейерхольда на 
портрете: дескать, понимаете, как это надо изобразить? Следите за 
мной?»1. Портрет точен тем, что одной из характерных особенностей 
Мейерхольда была необычайная подвижность и неустойчивость его, 
«вызывавшая у многих из соприкасавшихся с его искусством чувства 
беспокойства, раздражения, подсознательного протеста. Он был 
слишком динамичен. Он не искал той законченности, того покоя в ис-
кусстве, которые вызывают всегда ощущение эстетического удовле-
творения у широкой публики. Он всегда обманывал надежды, показы-
вая в своей очередной постановке совсем не то, что от него ожида-
ли. Он принадлежал к тому типу художников – экспериментаторов, 
которые творят, не задумываясь ни на минуту о том, как примут их 
создания современники. Он безжалостно разрушал им же самим дос-
тигнутое и имевшее успех – разрушал для нового, неведомого и рис-
кованного. Он шел, как одержимый, вперед, к искусству будущего, 
ведомый лишь своей интуицией художника, шел часто вслепую, за 
своей сказочной ‘Синей птицей»’, за неведомым прекрасным видени-
ем, все отдалявшимся и отдалявшимся от него в смутных и грозных 
далях истории нашего столетия»2. Выделенные слова «совсем не то, 
что от него ожидали» отсылают к такой черте творчества как глу-

                                                             
1 Grigoriev_Meyerkhold.jpg. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% 
B0%D0% B9%D0%BB:Grigoriev_Meyerkhold.jpg 
2 Предисловие Михаила Чехова // Елагин Ю.Б. Темный гений. London: OPI, 1982. 
С. 26-27. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0
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бинная революционность, но есть в этой предельной изменчивости и 
таинственности еще один аспект, отмеченный искренне любящими 
его Елагиным и Чеховым. Оба отмечают одержимость темным гени-
ем: «Образы Мейерхольда темные, страшные, все похожие на кошмар. 
Мейерхольд ‘видел’ чертей. Где он видел их? В под-сознании души 
человека. Хлестакова в черных очках, обезумевшего от собственной 
лжи, потерявшего чувство времени (как будто бы он будет лгать вечно 
– вспомните медленный темп монолога!) Хлестакова, потерявшего 
образ человеческий (одна нога поднята в воздух – выше головы), Хле-
стакова, распространяющего мрак (затемненная сцена), гоголевские 
‘рожи’ и ‘кувшинные рыла’, зачарованные ложью, вытарчивающие из 
мрака, подавленные авторитетом ‘чиновника из Петербурга’,... все это 
он видел в каждом из нас и в себе самом. <…> ‘Идея’ п у с т о т ы  и   
б е с ц е л ь н о с т и жизни, воображенная, уплотненная Мейерхоль-
дом до степени кошмарной реальности. Видел он и душу грешника, 
видел, как она умирает, каменеет и тогда на сцене появлялись фигуры 
героев, из папье-маше, во весь рост. Ходит грешник по земле, как и 
все мы, а внутри – носит труп, окостенелый, холодный»1. Отмеченная 
«дьяволиада» обращает нас к творчеству М.А. Булгакова, без чего 
рассмотрение 30-х невозможно. Подобное присутствие темного нача-
ла – характерная черта этого времени, когда по словам Подсекальни-
кова (сформулированным изумительно владеющим словом Н. Эрдма-
ном) то, что может подумать живой, высказать может только мертвый. 
Или юродствующий, выпадающий за пределы общественно организо-
ванной жизни, и как заметил герой романа Пильняка – юродивые бы-
вают либо жуликами, либо сумасшедшими, но «жулики процветали, а 
сумасшедшие мерли»2. Одна из ипостасей 30-х – это темный мир пре-
ступающих социальные нормы жизни, порой обаятельных жуликов и 
мошенников – порой выскользнувших на дно откровенных злодеев, 
порой сумасшедших – утерявших свое глубинное первородство ху-
дожников или яростно исполняющих официальную службу безумных 
злодеев, порой обывателей и мещан, жизнь которых стерта страхом до 
тени.  

 
 

                                                             
1 Предисловие Михаила Чехова // Елагин Ю.Б. Темный гений. London.: OPI, 1982. 
С. 20-21. 
2 Пильняк Б. Волга впадает в Каспийское море // Собрание сочинений в 6-ти тт. Т. 
4. М.: Терра-Книжный клуб, 2003. С. 293. 
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Цветы зла в мире тридцатых 
С 1857 по 1868 год во Франции выходит сборник стихотворений 

Шарля Бодлера «Цветы зла» («Les Fleurs du mal»), название которого 
не просто привычно, но может рассматриваться художественным по-
нятием, позволяющим распознать характерную ситуацию человече-
ской истории. Сборник разбит на части, названия которых фиксируют 
настроения и чувства, хорошо известные современному человеку: 
Сплин и идеал, Парижские картины, Вино, Мятеж, Цветы зла, Смерть. 
Первое издание привело к судебному процессу, в результате которого 
Бодлер был оштрафован за нарушение норм общественной морали, 
шесть стихотворений, как самые непристойные, были запрещены, но 
устранить проговоренную публично исповедь души, болезненно осоз-
нающей свою зачарованность злом невозможно:  

 
Безумье, скаредность, и алчность, и разврат 
И душу нам гнетут, и тело разъедают; 
Нас угрызения, как пытка, услаждают, 
Как насекомые, и жалят и язвят. 
Упорен в нас порок, раскаянье – притворно; 
За все сторицею себе воздать спеша, 
Опять путем греха, смеясь, скользит душа, 
Слезами трусости омыв свой путь позорный. 
 
Выразительная метафора «цветы зла» может быть применена не 

только к европейскому буржуазному миру, но позволяет глубже по-
нять послереволюционную Россию: части книги Бодлера – Сплин и 
идеал, Парижские картины (в данном варианте предстающие как Мо-
сковские картины), Вино, Мятеж, Цветы зла, Смерть становятся руб-
риками, структурирующими повседневное течение жизни. Бодлер го-
ворит о двух полярных жизненных ощущениях – «восторг жизни» и 
«ужас жизни», революционная ситуация устранения устаревших со-
циальных скреп неизменно переживается как восторг свободы, но тем 
безмернее ужас перед крушением упорядоченного мира. Стихотворе-
ние «Жажда небытия» целиком отвечает состоянию человека, пере-
жившему революцию, которую, по словам Карлейля (есть вариант и у 
Бисмарка, но карлейлевский выразительнее) задумывают романтики, 
осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи: 

 

Когда-то, скорбный дух, пленялся ты борьбою, 
Но больше острых шпор в твой не вонзает круп 
Надежда. Что ж, ложись. Будь, как скотина, туп, 
Не вскакивай, влеком вдаль боевой трубою. 
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Забудь себя, смирись. Так велено судьбою. 
 
О дух сраженный мой, ты стал на чувства скуп: 
Нет вкуса ни к любви, ни к спору, ни к разбою… 
«Прощай», – ты говоришь литаврам и гобою; 
Там, где пылал огонь, стоит лишь дыма клуб… 
 
Весенний нежный мир уродлив стал и груб. 
 
Тону во времени, его секунд крупою 
Засыпан, заметен, как снегом хладный труп, 
И безразлично мне, земля есть шар иль куб, 
И все равно, какой идти теперь тропою. 
 
Лавина, унеси меня скорей с собою! 

 
Ситуация 30-х годов явно демонстрирует истощение революции 

и крушение надежд, речь все более начинает идти не столько о рево-
люционности сознания, сколько об упрочении советского государства 
и начинает доминировать запущенное Сталиным выражение «антисо-
ветское явление», сказанное по поводу пьесы Булгакова «Бег», но сра-
зу же перенесенное и на «Дни Турбиных»1. В эти же годы Булгаков 
начинает работу над текстом, первоначально имеющем разные назва-
ния – «Черный маг», «Копытo инженера», «Консультант с копытом», 
«Великий канцлер», «Князь тьмы», все они отсылают к персонифика-
ции зла, которым издавна считается Дьявол, Сатана, Черт и отноше-
ния этого персонажа и человека не раз становились предметом при-
стального внимания в искусстве. Более того, европейская история Но-
вого времени типологизирована как фаустовская, т.е. структурируют 
ее отношения человека и зла, воплощенного в образе нечистого. 

Работа над книгой продолжается до конца жизни (с 1929 по1940 
год), впоследствии роман получает иное название – «Мастер и Марга-
рита», и книга вполне отвечает параметрам советской «дьяволиады». 
Прикасаться к этой книге боязно – настораживает и ее особенное по-
ложение в советской литературе, и множественность исследований, 
прокомментировавших чуть ли не каждое слово и создавших гранди-
озную таблицу расшифровок образов, имен, ситуаций романа и соот-
ветствий между книгой и жизнью самого Булгакова. Порой читать эту 

                                                             
1 Сталин И.В. Ответ Билль-Белоцерковскому. URL: http://grachev62.narod.ru/ sta-
lin/index.htm 

http://grachev62.narod.ru/
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литературу столь же увлекательно, как и сам роман, но растолковыва-
ние каждого имени и ситуации устраняют целостность восприятия и 
затемняют смысл созданного Булгаковым мира, превращая его то ли в 
мстительное саркастическое изображение собственных врагов и хули-
телей – это наиболее распространенный вариант, то ли в послание, 
обращающееся именно к Сталину – что делает центром своих конст-
рукций Д. Быков, есть такой оттенок и у М. Чудаковой. Конечно, сло-
ва Иешуа Га-Ноцри «А ты бы меня отпустил, игемон» в свете событий 
жизни Булгакова, его желания уехать и того тупика, в который он был 
загнан телефонным разговором со Сталиным, звучит как просьба са-
мого Михаила Афанасьевича разрешить ему выезд из СССР. Сцена 
полета Маргариты из фантасмагорических событий второй половины 
книги и ее радостный возглас: «Невидима и свободна! Невидима и 
свободна!» воспринимаются как заветная мечта подняться в воздух и 
улететь подальше от критиков, Реперткома, всей массы обывателей, 
почувствовавших себя хозяевами жизни. А. Смелянский, описывая 
иезуитски-подлые перипетии вокруг постановки пьесы Булгакова 
«Бег», приводит слова Сталина, которому, как известно, нравились 
«Дни Турбиных» и при условии еще одного сна о торжестве Совет-
ской власти он был готов разрешить и «Бег», но пьесу он не рекомен-
довал к постановке, уступая комсомолу – тем молодым нуворишам, 
готовым перекраивать мир по лекалам поверхностно воспринятых ло-
зунгов. На волне революционных изменений всплывают свободные от 
груза знаний и опыта бодрые юнцы с максимальными амбициями со-
циального переустройства. Указывая на характерную для ХХ века пе-
дократию, Сергий Булгаков отмечал опасности власти «детей», пере-
краивающих мир «отцов» по меркам своего достаточно незрелого 
мнения. Это Хлестаковы, в головах которых «величайшие мысли че-
ловечества, которые давят его целые века своей тяжестью, <…> ста-
новятся вдруг легче пуха»1. Легкость восприятия юными ходячих ло-
зунгов эпохи упомянута и Томасом Манном в новелле «Марио и вол-
шебник», в которой он исследует формы зарождения фашизма. Новая 
власть склонна заигрывать с молодежью и этот элемент достаточно 
силен в атмосфере 30-х годов, но трудно предположить, что вся книга 
вызвана к жизни желанием Булгакова быть услышанным Сталиным. 
Следуя общему замыслу свидетельств искусства о времени, попыта-
юсь посмотреть на 30-е годы советской истории сквозь эту знамени-
тую книгу.  

                                                             
1 Мережковский Д.С. Гоголь и черт // В тихом омуте: статьи и исследования раз-
ных лет. М.: Советский писатель, 1991. С. 219. 
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Для меня убедительна установка рассматривать творчество Бул-
гакова как осмысление русской революции: в его произведениях вы-
разителен и элемент автобиографически-мемуарный – но его тексты 
«амбивалентны в отношении мемуарности и вымышленности»1, не 
вызывает возражений и тезис о сатирическом осмеянии уродств и не-
лепостей советской жизни – чем так развеселил и очаровал роман 
первых читателей в оттепельные шестидесятые годы, для многих 
юных читателей он стал введением в библейскую историю – хотя пи-
сал Булгаков именно роман, а не Евангелие от Михаила2, в силу чего 
не совсем оправдано сличать его с Библией и находить несоответствия 
христианскому канону, ведь в определенной мере любое произведе-
ние искусства может быть рассмотрено в свете принесенной автором в 
мир вести. Б.М. Гаспаров называет роман «притчей о мире 20-х, рас-
сказанной из 1937-38 годов»3, но я бы несколько изменила формули-
ровку и назвала бы роман притчей о ХХ веке, рассказанном из страны, 
попытавшейся радикально изменить вековые устои и перевернувшей 
мир, поэтому неканоничным стало все, отсюда привкус балагана и 
амбивалентности добра и зла: торжествуют ведьмы из «Макбета» – 
«зло есть добро, добро есть зло. Летим, вскочив на помело!». 

Своеобразное свидетельство «советской дьяволиады» реконст-
руируется из вышедшего в 1932 году романа М.А. Шолохова «Подня-
тая целина», непосредственно посвященного событиям Великого пе-
релома, связанным с коллективизацией. Исследуя феномен «вождиз-
                                                             
1 Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции: «Белая гвардия», 
«Записки покойника», «Мастер и Маргарита». М.: ОГИ, 1999. С. 130. 
2 Я не спорю с Игорем Сухих, назвавшем свое исследование романа «Евангелие 
от Михаила» – название может быть любым, но что-то мне мешает считать исто-
рию Иешуа Га-Ноцри «фрагментом Страстей Господних, исполненный булгаков-
ской рукой» (Сухих Игорь. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (Евангелие 
от Михаила) // Acta eruditorum. 2019. Вып. 32. С. 64). При том, что герой на-
писанной Мастером книги напрямую соотнесен с Христом – имя Га-Ноцри озна-
чает «Назарянин», это имя Христа, упоминаемое в Талмуде, но не исправлением 
христианских догматов озабочен Булгаков. Книгу о Га-Ноцри пишет Мастер, не 
упоминающий Бога, но автор-рассказчик часто восклицает: «Боги мои, боги!». 
Если и говорить о Евангелии, то все же такое именование не делает этот текст ре-
лигиозно-богословским и поэтому не может идти речь о критических уточнениях 
Булгаковым исторического христианства, он занят не этим. Сухих неоднократно 
отмечает, что Булгаков писатель и думаю, что не совсем корректно сопоставлять 
его книгу с «Сыном человеческим» о. Александра Меня эти книги существуют в 
разных измерениях. 
3  Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». URL: https://web.archive.org/ web/ 2008060 1120253/http:/ 
/novruslit.ru/ library/? p=25 

https://web.archive.org/
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ма» Д.В. Поль, обращает внимание на речь персонажей, что позволяет 
увидеть и в этом тексте свидетельства «символической дьяволиады» 
советского времени: герои широко используют слова «‘чёрт’, ‘дья-
вол’, ‘идол’, ‘Христос’ или ‘Ради Христа’, ‘Господь’, ‘молитва’. По-
добная лексика была естественной для начала 1930-х годов. Интерес-
нее другое – кто и как к ней обращается. Слово ‘чёрт’ (или родствен-
ные ему ‘чертан’, ‘чертяка’, ‘шорт’) в романе используется как руга-
тельство всеми казаками. Однако преобладают среди них большевики 
и им сочувствующие (Майданников, Любишкин, Щукарь), которые 
используют это слово сорок один раз, в то время как их противники – 
девять. <…> М.А. Шолохов, внимательный наблюдатель за происхо-
дящими на Дону событиями, выделил то чрезмерное увлечение сло-
вом ‘чёрт’ (нелишне вспомнить и распространившееся в годы Граж-
данской войны название моряков ‘чертяками’), которое было харак-
терно для создателей нового мира. <…> Пять раз в романе использо-
вано слово ‘идол’, и всякий раз оно относится к большевикам. Шесть 
раз, и исключительно сторонниками новой власти, использовано сло-
во ‘дьявол’»1. Свято место пусто не бывает и занимает это место чер-
товщина и бесовство. 

Хотя название ставит в центр Мастера и Маргариту, но действие 
разворачивающейся в романе истории организовано не ими, да и ста-
новятся они персонажами книги не сразу, на первоначальный замысел 
указывают упомянутые ранее варианты названий. М.А. Булгаков го-
ворит, что пишет он роман о черте. Действие в романе срежиссирова-
но Воландом (речь не идет о параллели между Воландом и автором 
романа) и вокруг него закручена спираль происходящего. Он, конеч-
но, не творец этого мира – иллюзорная обманчивость его демиургиче-
ских умений особенно выразительно проявилась в Варьете, но и раз-
рушающим мир воплощением зла его считать невозможно. Расхожде-
ние Воланда с традиционным образом Дьявола, склоняющего челове-
ка к греху и пороку, отмечено многими. Воланд не просто умен и 
обаятелен – зло часто предстает в соблазнительном облике, но он вос-
станавливает если не порядок, то справедливость в мире, что совсем 
не соответствует традиционной миссии Дьявола. Если в мире не дей-
ствует божественная справедливость – а секулярный мир привычно 
считать миром без Бога, безбожным миром – то функции воздаяния 

                                                             
1 Поль Д.В. Фольклорные и литературные истоки «вождизма» в культурной и об-
щественной жизни СССР и русского зарубежья 1920–1940-х годов // Культура и 
образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2018. 
№ 1 (28). С. 38-39. 
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всем по их делам приходится исполнять Сатане. Бодлер так же гово-
рит о Сатане как «приемном отце» человечества, изгнанного безжало-
стным Богом из рая1, причинно-следственный ряд внутримировых со-
бытий поэтому подчиняется не божественным, а совсем иным зако-
нам. К такому мнению отсылает и эпиграф из Гете, и наша обыденная 
привычка, считать добро бессильным перед злом этого мира. Мы хо-
рошо усвоили правило: «На Бога надейся, а сам не плошай» и понима-
ем совет «не плошать» как разрешение на самоуправство и самочин-
ство, когда жизнью человеческой и всем вообще распорядком на зем-
ле по замечанию Ивана Бездомного: «Сам человек и управляет»2.   

Среди множественных публикаций, посвященных роману Булга-
кова, мое внимание привлекла статья по поводу экранизации В. Борт-
ко «Мастера и Маргариты», которая по поднятой проблематике на-
много шире отзыва-рецензии на фильм. Юрий Богомолов точно под-
метил, что чтение заменено почтением (у него: «вчитывание» замене-
но «почитанием») и текст возведен в статус Священного Писания, но 
классический характер произведения предполагает не помещение в 
музей или архив, когда читатель или зритель «как завхоз, готов… 
принимать создание Владимира Бортко и его творческой команды 
строго по описи, которая им давно выучена наизусть. Сначала – обра-
зы персонажей, потом – места действия, затем – мелкие подробности. 
Малейшее отклонение должно было вызвать град насмешек и даже 
проклятий»3, ведь «Классика потому и классика, что она при наруж-
ной определенности внутренне пластична и открыта для осмысления 
нового жизненного опыта»4. Он отмечает знакомый нам спрос на ма-
гов и экстрасенсов и надежды на то, что с неба дождем посыплются 
настоящие червонцы: «едва ли не каждый день нам приходится на-
блюдать ‘коровьевские штуки’ без всякого участия в них булгаков-
ского Коровьева. Воланд и сегодня мог бы удивиться людским несо-
вершенствам. Конечно, и сегодня люди как люди. И так же испорчены 
                                                             
1 Косиков Г.К. Шарль Бодлер между «восторгом жизни» и «ужасом жизни» // 
Бодлер Ш. Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. Жан-Поль Сартр. Бодлер 
/ Составление, вступит. статья и коммент. Г.К. Косикова. М.: Высшая школа, 
1993. URL: http://www.philology.ru/literature3/kosikov-93.htm 
2 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 5. Мас-
тер и Маргарита; Письма / Редкол.: Г. Гоц, А. Караганов, В. Лакшин и др.; Подгот. 
текстов Л. Яновской, В. Гудковой, Е. Земской; Коммент. Г. Лесскиса, В. Гудко-
вой, Е. Земской. М.: Худож. лит., 1990. С. 14. 
3 Богомолов Юрий. Второе пришествие Мастера. «Мастер и Маргарита», режиссер Влади-
мир Бортко // Искусство кино. 2006. №1, январь. URL: http:// old. kinoart. ru/ archive/ 
2006/01/n1-article5 
4 Богомолов Юрий. Там же. 

http://www.philology.ru/literature3/kosikov-93.htm
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квартирным вопросом. И так же любят деньги. С той важной особен-
ностью, что любят они теперь очень-очень большие деньги»1. В на-
шей повседневной речи есть выражение, которое не раз я слышала от 
своей мамы: «Зла не хватает!», в котором легко услышать сетования 
на упомянутое ранее бессилие добра. «Нам в борьбе со злом нужно 
зло. Мы его зовем на помощь в первую очередь. Черт возьми того, 
другого, третьего… Пошли все к черту, к дьяволу, черт меня возьми, 
черт с ними… Вот он и явился с ревизией примерно семь десятков лет 
назад в ‘час жаркого заката на Патриарших прудах’. <…> В Москве 
30-х зла было так много, что на него зла не хватало. И оно явилось с 
глумливой компанией князя тьмы Воланда. Это зло потустороннее, 
романтическое, высокородное – не чета вульгарной дьявольщине 
‘выжиг’, проходимцев и прочей дряни из Варьете. Издевками над 
мелкой бесовщиной дело не могло кончиться. Самая важная миссия 
Воланда состояла в том, чтобы дать понять товарищам материали-
стам, что живая жизнь не вполне подконтрольна советскому предо-
пределению. Что возможно нечто умонепостижимое, до конца не вы-
числяемое. В евангельской притче Булгакова, похоже, интересовала в 
основном тема духовного и морального противостояния индивида 
власти кесаря»2. Такая постановка вопроса переводит внимание на ан-
тропологические и историософские вопросы, которые по праву счи-
таются доминирующими в истории русской мысли.  

Итак, рассмотрим роман «Мастер и Маргарита» как историософ-
ский текст, в котором взвешиваются дела человеческие, вес которых 
зависит от меры добра и зла, сформировавших их. Сразу приходится 
заметить, что в мире романа не находится места добру, изображение 
которого, впрочем, всегда проблематично: даже обращение «добрый 
человек» попадает под запрет, даже любовь появляется в жизни геро-
ев как убийца в переулке и поражает их как молния, как финский нож, 
даже солнце, дарующее жизнь и свет, не светит, а нестерпимо палит и 
раскаляет все вокруг. Ничто не способно переродиться-возродиться – 
творящей силой обладает Мастер, но и его творческое деяние прино-
сит гибель и Мастеру, и Маргарите, смерть которых «замаскирована» 
подарованным покоем и утешительной формулой «Рукописи не го-
рят», так полюбившейся советским интеллигентам. Все исследователи 
отмечают подчеркнутую литературность текста, насыщенность его 
отсылками, вариациями, интерпретациями, реминисценциями, кон-
текстом и подтекстом – обращение к текстам культурной истории раз-

                                                             
1 Богомолов Юрий. Там же. 
2 Богомолов Юрий. Там же. 
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двигает рамки современности и бодрит как хорошее вино, дидактично 
внедряемую в жизнь установку на монологичную идеологичность 
устраняет буйство событий в романе и дарует праздник, от которого 
кружится голова. Но правит бал в этом мире Сатана, или проще – уст-
раивает будоражущее душу зрелище Воланд. Максим Кантор считает 
Воланда-Сатану в романе Булгакова фактически единственным поло-
жительным героем всемирной мистерии, и замечает, что до этого не 
додумался ни один писатель, включая Мильтона и Гете: «Мефисто-
фель у Гете все же персонаж не особенно симпатичный. Он много 
знает о мире, он замечает подлости и не любит корыстолюбцев, но 
добра творить отнюдь не собирается. Не то Воланд – этот постоянно 
творит добро, он, можно сказать, вершитель справедливого суда, он – 
Хлудов последнего акта, только во вселенских масштабах. Не прокля-
тый носитель зла (каким изображает его Данте), но деятельный, глу-
бокий, внимательный к мелочам, заступник обиженных советской 
властью, ценитель и защитник прекрасного – вот каков булгаковский 
Сатана. Противопоставить стихии Советской власти писатель был го-
тов что угодно, – так и Черчилль однажды сказал, что, если бы Люци-
фер пошел против Гитлера, то он заключил бы союз с адом»1. Сомни-
тельно, что Воланд творит добро – скорее он выявляет то, что недос-
тойно имени добра и потому предстает как зло, но несомненно, что в 
романе идет речь о зле гораздо более страшном, чем Сатана, к этому 
обратимся чуть позже. Не у всех роман вызывает восхищение. Если 
мнением Д. Быкова, подкрепляющего свое отношение ссылкой на Э. 
Лимонова еще можно пренебречь, то приведенное И. Сухих отноше-
ние к роману В. Шаламова, принуждает задуматься: «Откровенный 
площадной комизм многих московских сцен вызвал неприятие уже у 
первых читателей (хотя другими был воспринят с энтузиазмом). Стро-
гий В. Шаламов в 1966 году (видимо, прочитав лишь половину текста) 
увидит в ‘Мастере…’ ‘среднего уровня сатирический роман, гротеск с 
оглядкой на Ильфа и Петрова. Помесь Ренана или Штрауса с Ильфом 
и Петровым’. Закончит дневниковую запись автор ‘Колымских рас-
сказов’ совсем жестко: ‘Булгаков никакой философ’»2. Ну конечно же 
Булгаков не философ, он профессионал-художник, мастерски вла-
деющий даром словесного живописания, воссоздающий ушедшие и 
уходящие миры, позволяя своим читателям побывать там и главное – 
                                                             
1 Кантор Максим. Собеседник прокуратора. Михаил Афанасьевич Булгаков 
(1891–1940) // Литературная матрица. Т. 2. 2010. М.: Лимбус Пресс, ООО «Изда-
тельство К. Тублина». URL: https://culture.wikireading.ru/33353  
2 Сухих Игорь. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (Евангелие от Михаила) 
// Acta eruditorum. 2019. Вып. 32. С. 67. 

https://culture.wikireading.ru/33353
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проснуться от сна современности. 
В наши дни активная роль в романе Воланда и его свиты порой 

рассматривается как недостойная бесовщина, однако «Булгакова оди-
наково нелепо представлять как поклонником ‘сатанинской литургии’ 
и масонских обрядов, так и борцом с колдовством и ересями, вроде 
авторов ‘Молота ведьм’ (книга, которую писатель, вероятно, знал). С 
таким же успехом его можно объявить огнепоклонником (пожары за-
нимают много места в романе) или преследователем котов (приводя 
как аргумент страницы эпилога). <…> Булгаков прежде всего писа-
тель, а не тайный сектант или проповедник. Инфернальный слой ро-
мана привлекает его как материал, из которого извлекаются сюжетные 
и изобразительно – живописные возможности. Если искать здесь ка-
кие-то аналогии, то они – в гоголевском ‘Вие’ и традициях романти-
ческой чертовщины и дьяволиады»1. Дьяволиада Булгакова выявляет 
свое уникальное своеобразие при обращении к творчеству Гоголя. 

Особенное место Гоголя в творческом мире Булгакова замечено 
многими. И первое, что я бы упомянула – это их корни, в логике языка 
времени их жизни это малороссийские корни, современность настой-
чиво диктует правило говорить об украинских корнях обоих авторов. 
Тема «Гоголь и Булгаков» заманчива и соблазнительна: оба своей ми-
ровой славой льстят национальному самолюбию, однако оба не впи-
сываются в образ идейного борца за независимость – и Гоголя легко 
считать изменником языку, ведь пишет он по-русски2 и говорит-то о 
Руси, что уж говорить о Булгакове… Однако не следует забывать, что 
родной Киев у него именуется просто Город, и не приемлет он ту ни-
зовую обывательскую стихию, которую не жалует и Гоголь и которая 
вызывает у них обоих особенное опасение. Многое связывает Булга-
кова с Гоголем. Его близкие говорят, что из классиков русской лите-
ратуры он особенно почитал Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Гоголя же 
назвал учителем. Практически всякий раз, вспоминая Булгакова в дни 
памятных дат, рассказывают «мистическую» историю о камне с моги-
лы Гоголя, который стал могильным камнем для Булгакова, и упоми-
нают таинственную и печальную просьбу Булгакова «Учитель, укрой 
меня своей чугунной шинелью» (слова из письма Булгакова его другу 
П.С. Попову). Внутреннее созвучие Гоголя и Булгакова отмечалось не 
раз – это и выразительные имена, самим своим звучанием создающие 

                                                             
1 Сухих Игорь. Там же. С. 69. 
2 Некоторые возбужденные национальными идеями юнцы с удивлением откры-
вают, что произведения Гоголя на украинском, с которыми они имеют дело в 
школе, – это переводы. 
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образ героя (Шпонька и Швондер, Собакевич и Лиходеев, судья Ляп-
кин-Тяпкин и Полиграф Полиграфович Шариков), и неожиданные пе-
реключения регистра речи (знаменитые лирические отступления от 
автора у Гоголя и прямые обращения автора у Булгакова, неожидан-
ные вкрапления в фантасмагорический сюжет лирических пейзажных 
описаний), и сюжетные совпадения (Хома Брут поминает черта и не-
чистая сила начинает действие – многократные поминания черта при-
зывают в Москву Воланда, исчезнувший нос майора Ковалева и отре-
занная голова Берлиоза, тема безумия). Б.М. Гаспаров упоминает 
«различные ‘фольклорные’ мотивы: хоровод русалок (‘Майская 
ночь’), полет на метле (‘Ночь перед Рождеством’), чудесное избавле-
ние от нечистой силы благодаря крику петуха (‘Вий’)»1. Да и Мастер 
портретно схож с Гоголем – острый нос, свешивающийся на лоб клок 
волос, к Гоголю отсылает сожжение рукописи и Мастером, и самим 
Булгаковым… Но поскольку в свете общей темы «Мастер и Маргари-
та» рассматривается как историософский текст, то стоит упомянуть 
подход Н.В. Гоголя к проблеме главных действующих сил в истории, 
наиболее выразительно раскрытый Д.С. Мережковским. 

В качестве главной мысли всей жизни и творчества Гоголя Ме-
режковский отмечает гоголевские же слова: «Как черта выставить ду-
раком» и «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после 
моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом» (Письмо Ше-
выреву из Неаполя от 27 апреля 1847 года)2. И далее разъясняет: «В 
религиозном понимании Гоголя черт есть мистическая сущность и ре-
альное существо, в котором сосредоточилось отрицание Бога, вечное 
зло. Гоголь как художник при свете смеха исследует природу этой 
мистической сущности; как человек – оружием смеха борется с этим 
реальным существом: смех Гоголя – борьба человека с чертом. Бог 
есть бесконечное, конец и начало сущего; черт – отрицание Бога, а 
следовательно, и отрицание бесконечного, отрицание всякого конца и 
начала; черт есть начатое и неоконченное, которое выдает себя за без-
начальное и бесконечное; черт – нуменальная середина сущего, отри-
цание всех глубин и вершин – вечная плоскость, вечная пошлость»3. 
Прозвучавшее слово «пошлость» становится смыслообразующим и 
это вновь-таки подтверждается ссылкой на самого Гоголя: «Обо мне 
                                                             
1 Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». URL: https://web.archive.org/web/20080601120253/ http:// 
novruslit.ru/library/?p=25 
2 Мережковский Д.С. Гоголь и черт // В тихом омуте: статьи и исследования раз-
ных лет. М.: Советский писатель, 1991. С. 213. 
3 Мережковский Д.С. Там же.  

https://web.archive.org/web/20080601120253/
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много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного суще-
ства моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне 
говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара вы-
ставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе по-
шлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от 
глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, 
одному мне принадлежащее и которого точно нет у других писате-
лей»1. Исходя из этого, вскрывается опасная прикровенность сил зла, 
которое обычно изображается как величественное и грандиозное – 
драконы в сказках, яркие злодеи и преступники в искусстве, тираны, 
узурпаторы власти в истории. Не то у Гоголя, который «первый уви-
дел невидимое и самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсут-
ствии всего трагического, не в силе, а в бессилии, не в безумных 
крайностях, а в слишком благоразумной середине, не в остроте и в 
глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих чувств 
и мыслей, не в самом великом, а в самом малом. Гоголь сделал для 
нравственных измерений то же, что Лейбниц для математики, – от-
крыл как бы дифференциальное исчисление, бесконечно великое зна-
чение бесконечно малых величин добра и зла. Первый он понял, что 
черт и есть самое малое, которое лишь вследствие нашей собственной 
малости кажется великим, самое слабое, которое лишь вследствие 
нашей собственной слабости, кажется сильным. ‘Я называю вещи, – 
говорит он, – прямо по имени, то есть черта называю прямо чертом, не 
даю ему великолепного костюма á lа Байрон и знаю, что он ходит во 
фраке…’»2. Пошлость повседневности, от которой страшно было Го-
голю, несоизмеримо выросла в наше время. Азарт потребления – пре-
обладающая эмоция современного человечества. Гоголь сокрушается 
о моде, которая глупейшие законы даёт миру и люди не смеют ослу-
шаться (Гоголь знал это по себе – известно его наивное щегольство в 
одежде), меж тем как законы Христовы попираются ежедневно. «Лю-
ди тёмные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердеч-
ных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газет-
ный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствитель-
ным законодателем его не уважающего человека. Что значат все неза-
конные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая 
снизу нечистая сила – и мир это видит весь и, как очарованный, не 
смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И 

                                                             
1 Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Собр. Соч.: В 7-ми 
тт.Т.6. М.:  Художественная литература, 1978.  
2 Мережковский Д.С. Там же. С. 214. 
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к чему при таком ходе вещей сохранять ещё наружные святые обычаи 
церкви, небесный хозяин которой не имеет над нами власти? Или это 
ещё новая насмешка духа тьмы?»1. Созвучно Гоголю и признание ге-
роя романа современного писателя Фредерика Бегбедера «99 фран-
ков»: «Я рекламист: да-да, это именно я загаживаю окружающую сре-
ду. Я – тот самый тип, что продаёт вам разное дерьмо. Тот, что за-
ставляет вас мечтать о вещах, которых у вас никогда не будет. О веч-
но лазурных небесах, о неизменно соблазнительных красотках, об 
идеальном счастье… Я приобщаю вас к наркотику под названием ‘но-
винка’… Сделать так, чтобы у вас постоянно слюнки текли – вот она, 
моя наивысшая цель. В моей профессии никто не желает вам счастья. 
Ведь счастливые люди – не потребляют. Ваши страдания подстёгива-
ют сбыт. На жаргоне рекламщиков это называется ‘печаль пост-шоп’. 
Вы нуждаетесь в некоем товаре, но стоит вам завладеть им, как вы 
уже хотите чего-то нового. Гедонизм – это не гуманизм, это движение 
наличности. Знаете, каков его девиз? ‘Я трачу, следовательно, я суще-
ствую’. Но для того чтобы зародить в человеке жажду приобретатель-
ства, нужно возбудить в его душе зависть, горечь, алчность, – таково 
мое оружие. А моя мишень – вы сами»2. Русская литература и фило-
софия, вышедшая, по словам Ф.М. Достоевского, из гоголевской 
«Шинели», десакрализирует народную чистоту: граф Лев Толстой ещё 
мог питать иллюзии, любуясь народом изнутри светского аристокра-
тического круга, но каторжник Достоевский алчность и низость не-
имущих «бедных людей» знает не понаслышке. Пошлость маленького 
человека – это именно то, что наводит страх на Гоголя. 

Вспоминается и другой мученик ХIХ века – Фридрих Ницше, 
ужаснувшийся пошлой бесформенности лица среднего европейца. Его 
идея сверхчеловека есть преодоление, превышение, взрывание нату-
ралистического среднестатистического индивида. У Ницше явственно 
признание того, что естественно-эмпирический человек, движимый 
потребностями равнодушного усвоения, обречён на то, чтобы быть 
функцией некой тотальной общности. У Ницше это – история, пони-
маемая как бесстрастное усвоение новыми поколениями предшест-
вующих содержаний, т.е. история взята в аспекте потребления, когда 
торжествует дух одномерной позитивности, выражающая внутрен-
нюю сущность европейской цивилизации. Вольнодумные химеры 

                                                             
1 Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Собр. Соч.: В 7-ми 
тт.Т.6. М.:  Художественная литература, 1978. С. 378. 
2 Бегбедер Фредерик. 99 франков // Иностранная литература. 2002.  №2. 
http://magazines.russ.ru/inostran/2002/2/be.html  
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юности (т.е. теологические и метафизические размышления) оставле-
ны, наступил век прочных оснований, позитивных научных принци-
пов. Нельзя не вспомнить рассмотрение Владимиром Соловьёвым по-
зитивистского и социалистического мировоззрений в «Чтениях о Бо-
гочеловечестве» – и то и другое есть вариант устроения жизни в 
принципиальной посюсторонности при отсутствии трансцендентных 
метафизических ориентиров. В этом царстве от мира сего всё блажен-
ство и благородство сосредоточились в благополучии и благоприли-
чии. Способ жить – это служить отечеству, жене, детям, добывая ко-
пейку. Практическая ориентация современного мира организована по-
фаустовски – это не πρξξις как такое деяние, которое в себе уже со-
держит волевой и вольный выбор добр и зла, т.е. то, что по сложив-
шейся понятийной структуре относится к этике и рассматривает чело-
веческий поступок, но практика как действие изменения мира – нрав-
ственные вопросы при этом теряют свою первичную значительность и 
могуществу, а не спасению души отдает приоритет Фауст у Гете. В 
начале ХХ века ницшеанец Освальд Шпенглер называет новоевропей-
скую цивилизацию фаустовской, в 40-е переводит «Фауста» Борис 
Пастернак и тогда же Томас Манн пишет «Доктора Фаустуса», но в 
начале ХХI века у Александра Сокурова Фаустиана получает новое 
звучание. Юрий Арабов говорит, что он «написал перевернутую исто-
рию на тему средневековых легенд не о том, как дьявол соблазняет 
человека, а о том, как человек соблазняет дьявола. К Средневековью 
этот сюжет отношения не имеет, но он имеет прямое отношение к се-
годняшнему дню, так как зло в истории существенно меняет свою 
форму и мотивацию, оставаясь неизменным лишь в своей лживой и 
жестокой сердцевине»1. У Сокурова Мефистофель пасует перед Фау-
стом, победоносно овладевающим миром и воистину принявшим на 
себя власть и над Вселенной, и над самим собой. Зло оказывается на 
стороне человека, и в этом Сокуров идет за Гоголем и Булгаковым, 
правда Фауст у него – и не ученый, жаждущий покорить природу, и не 
мещанин, желающий сытно и тихо жить, но покоритель Вселенной, 
триумфатор мира сего. 

Тема потребительства и денег бесконечна в своих вариациях и 
ответвлениях, но отметим то, что подчеркивает сам Гоголь: основа и 
следствие такого построения жизни – «мертвые души». Омертвевает, 
черствеет душа в приобретениях и ею самою завладевают химеры, 
мёртвое, застывшее в деньгах человеческое деяние начинает тяготеть 

                                                             
1 Арабов Юрий. Фауст. Сценарий. Искусство кино. 2011. № 10. URL: http:// old. 
kinoart.ru/archive/2011/10/n10-article5 
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над живой жизнью. Здесь снова возможно отступление и проведение 
параллели между тяготеющей над жизнью исторической традицией у 
Ницше и высказыванием К. Маркса, фиксирующим такое положение 
дел, когда мёртвый труд завладевает живым. Гоголь обрисовывает та-
кую ситуацию в своей гоголевской манере: «Ничего не видно, видны 
какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего»1. Это свиные ры-
ла, тех, в кого вошли бесы. 

Бесы у Булгакова носят «летнюю серенькую пару» и «приличную 
шляпу пирожком», или «ковбойку, жеваные белые брюки и черные 
тапочки» и любят вкусно поесть в Грибоедове: «Помнят московские 
старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные су-
дачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в сереб-
ристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми 
шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в 
чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? 
Перепела по-генуэзски? Десять с полтиной! Да джаз, да вежливая ус-
луга! А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литератур-
ные дела держат в городе, – на веранде, в тени вьющегося винограда, 
в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа-прентаньер? 
Помните, Амвросий? Ну что же спрашивать! По губам вашим вижу, 
что помните. Что ваши сижки, судачки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, 
вальдшнепы по сезону, перепела, кулики? Шипящий в горле нарзан?! 
Но довольно, ты отвлекаешься, читатель! За мной!..»2. Вдруг возник-
ший голос автора звучит вполне по-гоголевски. И Гоголь, и Булгаков 
видят дьявола, вступившего без маски в мир и выходит, что величест-
венный грозный образ традиционного дьявола – это лишь маска, а 
явившийся в собственном виде дьявол – это пошлый низовой мир 
борьбы за квартиры и теплые сытные должности, перемежающийся 
обжорством, пьянством и блудом, в этом мире смерть ближнего вы-
зывает странное желание послать куда-то телеграмму и активизирует 
все те же инстинкты борьбы за существование: «Весть о гибели Бер-
лиоза распространилась по всему дому с какою-то сверхъестествен-
ной быстротою, и с семи часов утра четверга к Босому начали звонить 
по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых со-
держались претензии на жилплощадь покойного. И в течение двух ча-
сов Никанор Иванович принял таких заявлений тридцать две штуки. В 
них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещания произве-

                                                             
1 Мережковский Д.С. Гоголь и черт // В тихом омуте: статьи и исследования раз-
ных лет. М.: Советский писатель, 1991. С. 225. 
2 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Там же. С. 58. 
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сти ремонт на свой счет, указания на несносную тесноту и невозмож-
ность жить в одной квартире с бандитами. В числе прочего было по-
трясающее по своей художественной силе описание похищения пель-
меней, уложенных непосредственно в карман пиджака, в квартире N 
31, два обещания покончить жизнь самоубийством и одно признание в 
тайной беременности»1. Повторю: этот мир структурирован по Бодле-
ру: тоска от сравнения построенного нового мира с книжно заданным 
совершенством (Сплин и идеал), вызывает ощущение незначимости 
самого себя и ненужности глубоко личностного для грандиозных 
строек (Парижские-Московские картины), и тогда чувство одиночест-
ва и мучительного сомнения утишаются алкоголем (Вино) и забвени-
ем в любовном эросе (Цветы зла), бунт утрачивает смысл (Мятеж) и 
над всем властвует смерть (Смерть). Историософия Гоголя может 
быть названа «парадигмой символического дьяволизма», когда борьба 
с чертом подается на материале действительности царской России, 
пораженной тотальной коррупцией, материализмом и мещанством: 
«Мещанство для Гоголя, убежден Мережковский, означает баналь-
ность и пошлость жизни. В ней отрицается существование Бога, по-
скольку в условиях мещанской среды с ее огромным бюрократиче-
ским аппаратом человек ориентирован не на духовное развитие, а на 
богатство, телесные удовольствия и рост социального положения, а 
эти ценности – от черта»2. Роман Булгакова продолжает гоголевскую 
тему, но в этом мире противопоставить нигилистическому опустоше-
нию человеческой души можно лишь покой, нет надежды и права об-
рести свет – Маргарита горестно сокрушается: «Смотри, какие у тебя 
глаза! В них пустыня... А плечи, плечи с бременем... Искалечили, ис-
калечили»3. Тема покоя зазвучит уже в «Беге», эпиграфом к пьесе взя-
ты строки из Жуковского: «Бессмертье – тихий, светлый брег; Наш 
путь – к нему стремленье. Покойся, кто свой кончил бег!..».  

Мастер и вместе с ним Маргарита обретают покой и этот покой 
неоднозначен. Мастер осознает, что это смерть: «вы нас убили, мы 
мертвы. Ах, как это умно! Как это вовремя! Теперь я понял все»4. И 
слова рассказчика (или Булгакова?) говорят о смерти: «Боги, боги 
мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над боло-
                                                             
1 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Там же. С. 93-94. 
2 Хашеми Ошанк. Н.В. Гоголь в символистской критике 1890-1910-х гг. Демоно-
логия как лейтмотив творчества писателя. Научный Руководитель: доктор фило-
логических наук, профессор, Отто Ф. Буле, Дипломная работа на соискание сте-
пени магистра, Лейденский университет. 
3 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Там же. С. 356. 
4 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Там же. С. 360. 
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тами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, 
кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это зна-
ет. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, 
ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, 
что только она одна успокоит его»1. Но в ответ Мастеру звучит реп-
лика Азазелло: «Ах, помилуйте, – ответил Азазелло, – вас ли я слы-
шу? Ведь ваша подруга называет вас мастером, ведь вы мыслите, как 
же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя 
живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и 
больничные кальсоны? Это смешно!»2. Тревога, поселившаяся в Ива-
не Бездомном, теперь уже профессоре Иване Николаевиче Поныреве, 
сотруднике института истории и философии, знак той мысли, которая 
может жить и в накрытом тьмой городе. Стоит вспомнить слова Вита-
лия Вульфа о Марии Ивановне Бабановой, которые соответствуют 
главной антропологической теме 30-х: человек, который должен вы-
стоять и который при этом все свои страдания оставляет при себе. 

Б.М. Гаспаров подчеркивает: «Чувство вины, ответственности за 
какие-то критические моменты собственной жизни постоянно мучило 
Булгакова, оно послужило важным импульсом в его творчестве и на-
шло выражение в целом ряде его произведений – от ранних рассказов 
и ‘Белой гвардии’ до ‘Театрального романа’. Этот автобиографиче-
ский мотив многими нитями ведет к Пилату – тут и страх, и ‘гнев бес-
силия’, и мотив повешенного, и еврейская тема, и проносящаяся кон-
ница, и, наконец, мучающие сны и надежда на конечное прощение, на 
желанный и радостный сон, в котором мучающее прошлое окажется 
зачеркнуто, все прощено и забыто. <…> кровь на снегу вобрал в себя 
белый плащ с кровавым подбоем Пилата – мотив вины оказался вы-
теснен в образ, не имеющий явной автобиографической проекции»3. 
Продумывание допустимых форм сделки между художником и тира-
нической властью – общая тема 30-х: она остро звучит у Юрия Оле-
ши, вовлечены в нее и Осип Мандельштам, и Борис Пастернак, хотя 
она выходит далеко за пределы своего времени и места, достаточно 
вспомнить роман Клауса Манна «Мефистофель. История одной карь-
еры» (1936) и экранизацию романа Иштваном Сабо в 1981 году. Остро 
саркастически эта тема представлена в «Багровом острове» Булгакова, 
чудесным образом вышедшем на публику в Камерном театре Алек-
                                                             
1 Булгаков М.А. Там же. С. 367. 
2 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Там же. С. 360. 
3 Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». URL: https://web.archive.org/web/20080601120253/ http:// 
novruslit.ru/library/?p=25 

https://web.archive.org/web/20080601120253/
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сандра Таирова, но пьеса была быстро снята: упрочивающее свою мо-
нолитность государство не терпит насмешки над институтом цензуры, 
крайне необходимом ему. Об этом же Булгаковские пьесы о Мольере. 
Булгаков был готов вносить необходимые правки, но была черта, пе-
рейти которую он не мог. Он не переходил, но далеко не для всех ви-
дима эта непереходимая грань. 

Для установившегося порядка в сфере искусства очень показа-
тельно описание идеологически выдержанной халтуры на тему крити-
ки капитализма из «Бани» Маяковского: «Свободный мужской персо-
нал – на сцену! Станьте на одно колено и согнитесь с порабощенным 
видом. Сбивайте невидимой киркой видимой рукой невидимый уголь. 
Лица, лица мрачнее... Темные силы вас злобно гнетут. Хорошо! По-
шло!.. Вы будете капитал. Станьте сюда, товарищ капитал. Танцуйте 
над всеми с видом классового господства. Воображаемую даму обни-
майте невидимой рукой и пейте воображаемое шампанское. Пошло! 
Хорошо! Продолжайте! Свободный женский состав – на сцену! Вы 
будете – свобода, у вас обращение подходящее. Вы будете – равенст-
во, значит, всё равно, кому играть. А вы – братство, – другие чувства 
вы всё равно не вызовете. Приготовились! Пошли! Подымайте вооб-
ражаемым призывом воображаемые массы. Заражайте, заражайте всех 
энтузиазмом! Что вы делаете?! Выше вздымайте ногу, симулируя во-
ображаемый подъем. Капитал, подтанцовывайте налево с видом Вто-
рого интернационала. Чего руками размахались! Протягивайте щу-
пальцы империализма... Нет щупальцев? Тогда нечего лезть в актеры. 
Протягивайте что хотите. Соблазняйте воображаемым богатством 
танцующих дам. Дамы, отказывайтесь резким движением левой руки. 
Так, так, так! Воображаемые рабочие массы, восстаньте символисти-
чески! Капитал, красиво падайте! Хорошо! Капитал, издыхайте эф-
фектно! Дайте красочные судороги! Превосходно! Мужской свобод-
ный состав, сбрасывайте воображаемые оковы, вздымайтесь к симво-
лу солнца. Размахивайте победоносно руками. Свобода, равенство и 
братство, симулируйте железную поступь рабочих когорт. Ставьте 
якобы рабочие ноги на якобы свергнутый якобы капитал. Свобода, ра-
венство и братство, делайте улыбку, как будто радуетесь. Свободный 
мужской состав, притворитесь, что вы ‘кто был ничем’, и вообразите, 
что вы – ‘тот станет всем’. Взбирайтесь на плечи друг друга, отобра-
жая рост социалистического соревнования. Хорошо! Постройте баш-
ню из якобы могучих тел, олицетворяя в пластическом образе символ 
коммунизма. Размахивайте свободной рукой с воображаемым моло-
том в такт свободной стране, давая почувствовать пафос борьбы. Ор-
кестр, подбавьте в музыку индустриального грохота. Так! Хорошо! 
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Свободный женский состав - на сцену! Увивайте воображаемыми 
гирляндами работников вселенной великой армии труда, символизи-
руя цветы счастья, расцветшие при социализме. Хорошо. Извольте! 
Готово! Отдохновенная пантомима на тему – ‘Как труд и капитал ар-
тиста напитал’»1. Но если Маяковский в таком бездарном и торопли-
вом подлаживании под идеологические требования видел измену ре-
волюции, то Булгаков говорит о подобной ситуации как следствии ре-
волюции – это выполнение требований Шарикова, нового человека, 
созданного в это время. И трагизм в том, что вину Булгаков возлагает 
на интеллигенцию, а значит и на самого себя. Надеялись на создание 
общества раскрепощенных свободных тружеников, но пришло время 
тайного стяжательства и доносительства, торопливого воровства, же-
лания мелкого обывателя жить сытно и красиво и «искусство должно 
отображать жизнь, красивую жизнь, красивых живых людей. Покажи-
те нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще буржу-
азное разложение. Даже, если это нужно для агитации, то и танец жи-
вота. Или, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со 
старым бытом Сделайте нам красиво! В Большом театре нам постоян-
но делают красиво. Вы были на ‘Красном маке’? Ах, я был на ‘Крас-
ном маке’. Удивительно интересно! Везде с цветами порхают, поют, 
танцуют разные эльфы и... сифилиды. <…>. Легкость телодвижений, 
нравоучительная для каждого начинающего карьеру. Доступно, про-
сто, на это можно даже детей водить. Между нами, мы – молодой 
класс, рабочий – это большой ребенок»2. В искусстве 30-х явственен 
поворот к академизму и классике, новаторские эксперименты прекра-
щены. Дьявол опять меняет маску. Карьеру делают те, кто освоили 
«легкость телодвижений». 

В завершение этого раздела стоит упомянуть о репрессиях, кото-
рым были подвергнуты представители модернистски ориентирован-
ного искусства, достаточно свободного в своих экспериментах в 20-е 
годы. 1929 год – год Великого перелома – в истории советской лите-
ратуры упоминается как веха, обозначившая линию на систематиче-
ское устранение художников, не вписывающихся в каноны нового ис-
кусства. Критические дискуссии и язвительные выпады друг против 
друга – характерная черта 20-х. Критика рапповцев часто граничила с 
травлей, но эти выпады не имели характера государственных санкций. 
Кампания, развернутая против Пильняка и Замятина, формально вы-

                                                             
1 Маяковский В. Баня // Полное собрание сочинений. Том 11. М.: Художественная 
литература, 1958. С. 311-313. 
2 Маяковский В. Там же. С. 310. 



 197 

званная публикацией книг Пильняка «Красное дерево» и «Штосс в 
жизнь» и антиутопии Замятина «Мы» (написанной еще в 1920 году и 
уже напечатанной на английском и чешском языках) в берлинском 
издательстве «Петрополис» и обвиненных в сочувствии кулацко-
буржуазной идеологии, показательна тем, что суждение об искусстве 
теперь произносит партийный аппарат и органы безопасности, что 
свидетельствует о коренном изменении политики в сфере искусства. 
При чтении документов 1929 года трудно не заметить формулировок, 
знакомых нам по 70-80 годам: поступок недостойный звания совет-
ского писателя, широкая волна протестов, писательская обществен-
ность, единодушно осудившая буржуазные происки1 – ощущаешь се-
бя попавшей в мир «Золотого теленка»: «Начальник ‘Геркулеса’ давно 
уже не подписывал бумаг собственноручно. В случае надобности он 
вынимал из жилетного кармана печатку и, любовно дохнув на нее, от-
тискивал против титула сиреневое факсимиле. Этот трудовой процесс 
очень ему нравился и даже натолкнул на мысль, что некоторые наи-
более употребительные резолюции не худо бы тоже перевести на ре-
зину. Так появились на свет первые каучуковые изречения: ‘Не воз-
ражаю. Полыхаев’. ‘Согласен. Полыхаев’. ‘Прекрасная мысль. Полы-
хаев’. ‘Провести в жизнь. Полыхаев’. Проверив новое приспособление 
на практике, начальник ‘Геркулеса’ пришел к выводу, что оно значи-
тельно упрощает его труд и нуждается в дальнейшем поощрении и 
развитии. Вскоре была пущена в работу новая партия резины. На этот 
раз резолюции были многословнее: ‘Объявить выговор в приказе. По-
лыхаев’. ‘Поставить на вид. Полыхаев’. ‘Бросить на периферию. По-
лыхаев’. ‘Уволить без выходного пособия. Полыхаев’»2. Универсаль-
ные резолюции Полыхаева стали определять стиль эпохи. 

Хотя единодушия, провозглашенного газетой, не существовало. 
Открыто поддержали Пильняка и Замятина Борис Пастернак и Анна 
Ахматова – в ответ на увольнение их с руководящих постов во Все-
российском Союзе писателей (Пильняк возглавлял его в Москве, а За-
мятин руководил им в Ленинграде), они покидают Союз писателей. В 
дневниках К. Федина, опубликованных в послесталинские времена, 
новый стиль был назван утратой достоинства и беспрекословным по-
слушанием, поскольку любые попытки вести линию писательской 
добропорядочности бесплодны: «Смысл кампании против Союза – в 

                                                             
1 Литературная газета. №21. Понедельник, 9 сентября 1929 г URL:  http:// 
istmat.info/files/uploads/26314/lg_1929_09_09_n_021.pdf 
2 Ильф И.А., Петров Е.П. Золотой теленок // Двенадцать стульев. Золотой теленок. 
Одесса: Одесское областное издательство, 1958. С. 508-509. 
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подчинении его директивам руководителей пролетарских писателей – 
лысым мальчикам; в лишении его иллюзии внутрисоюзной демокра-
тии; в лишении его ‘права молчания’. За все писательство будут ре-
шать лысые мальчики. Решать, говорить. Писательство же должно бу-
дет выдавать чужие слова за свои. Мы должны окончательно пере-
стать думать. За нас подумают»1. Все объединения творческой интел-
лигенции, относившиеся по советской классификации к «обществен-
ным объединениям», были подчинены нормам и законам партийных и 
государственных органов – была произведена чистка, аналогичная чи-
стке партии и госаппарата, запустившей «дьявольское колесо» ре-
прессий. Замятин был практически последним советским писателем, 
получившем право официально выехать в Европу в 1932 году, об ат-
мосфере этого времени он вспоминает: «Москва, Петербург, индиви-
дуальности, литературные школы – все уровнялось, исчезло в дыму 
этого литературного побоища. Шок от непрерывной критической 
бомбардировки был таков, что среди писателей вспыхнула небывалая 
психическая эпидемия: эпидемия покаяний. На страницах газет про-
ходили целые процессии флагеллантов: Пильняк бичевал себя за при-
знанную криминальной повесть (‘Красное дерево’); основатель и тео-
ретик формализма Шкловский – отрекался навсегда от формалистиче-
ской ереси; конструктивисты каялись в том, что они впали в конст-
руктивизм и объявляли свою организацию распущенной; старый ан-
тропософ Андрей Белый печатно клялся в том, что он в сущности ан-
тропософический марксист…»2. Пильняк же стал одним из первых 
литераторов, погибших в годы Большого террора и, как отмечает ис-
следователь его творчества Андрей Боген, из последних так по-
настоящему и не реабилитированных жертв сталинского тоталитариз-
ма»3. Замечается странный факт: совсем не претендуя на обобщаю-
щий репрессивную практику принцип, стоит упомянуть, что Булгако-
ва, Пастернака, Ахматову, в целом не принявших новых правил игры 
и, по распространенной версии сталинских слов о Пастернаке, остав-
шихся «небожителями» в искусстве, репрессии напрямую не затрону-
ли, но активно вовлеченных в обсуждение – как тех, кто искренне пы-

                                                             
1 Федин К. Художник и общество: (Неопубликованные дневники К. Федина 20–30-х 
годов) / Публ. Н.К. Фединой и Н.А. Сломовой; Прим. А.Н. Старкова // Русская лите-
ратура. 1992. № 4. С. 169. 
2 Замятин Е. Москва–Петербург // Соч.: В 4 т. / Под ред. Е. Жиглевич и Б. Филиппова, 
при участии А. Тюрина. Munchen, 1988. Т. 4. С. 421. 
3 Боген А. Повествовательные формы Бориса Пильняка в контексте русской класси-
ческой традиции. Hamburg 2012. URL: https://ediss.sub.uni-hamburg. de/bitstream/ ediss/ 
4551/1/Dissertation.pdf  

https://ediss.sub.uni-hamburg
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тался соответствовать строю новой жизни, так и тех, кто принуждал к 
этому, машина репрессий уничтожала в первую очередь. В пророчест-
ве Воланда, что Берлиозу отрежет голову девушка комсомолка, впол-
не слышится ироническое обыгрывание самоистребления революции, 
ее абсурдной стихии жестокости. Именно такой стихией увидел рево-
люцию Борис Пильняк и вихревое движение «железной пурги» вошло 
в структуру его произведений – П. Палиевский говорит о нем как о 
типичном авангардисте, причем одном из самых ранних: его творче-
ство он соотносит с «Улиссом» Джойса и экстравагантными опытами 
Гертруды Стайн, но Пильняк применил новую технику написания ро-
мана раньше их. … то была попытка передать полетом стиля ритм со-
временной ему жизни, в каждой точке требовавшей нового напряже-
ния и непредвиденных решений»1. Но о противоречивой трагической 
судьбе русской революции – в следующей главе. Русская тема «ма-
ленького человека» может быть прослежена и в ином, чем у Булгако-
ва, ракурсе. 

 
 

Этика благоговения перед жизнью в эстетике 
трагифарса и романтики 

Обязательное сопутствующее следствие любой революции – это 
большие массы людей, начинающих чувствовать себя в праве уверен-
но и громко высказываться, самочинно действовать, судить и оцени-
вать мир по своим собственным жизненным воззрениям. Свидетель-
ство в полный голос заговорившей массы можно увидеть (а вернее ус-
лышать) в творчестве Михаила Зощенко, Б. Сарнов назвал этот фено-
мен «Пришествие капитана Лебядкина», отметив главные приметы 
единственного и неповторимого лебядкинского стиля – «косноязыч-
ный, ублюдочный синтаксис ‘опухоли словаря’, неуклюжие, противо-
естественные, деревянные обороты речи. … Стихи капитана Лебядки-
на представляют собой некий эстетический парадокс, воспринимают-
ся как нечто предельно нелепое и чудовищное прежде всего потому, 
что это – лирические стихи, вылившиеся из души человека, заведомо 
не способного на лирическое отношение к миру»2. Критиками приня-
то говорить о критическом обличении человеческих пороков – неве-
жества, глупости, самолюбия, сварливости и жестокости, воровства, 

                                                             
1 Палиевский П. Экспериментальная литература // Палиевский П. В. Литература и 
теория. М.: Сов. Россия, 1979. С. 114-115. 
2 Сарнов Б. Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко. М.: Культура, 
1993. URL:  http://booksonline.com.ua/view.php?book=149540&page=4 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=149540&page=4
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взяточничества, корыстолюбия и многих других бесчисленных мел-
ких проступков и преступлений, исследователи отмечают, что при 
том, что в его рассказах повсеместно идет речь о нарушениях порядка, 
но убийство встречается лишь один раз. Зощенко - признанный сати-
рик, но это специфическая сатира, поскольку отстраненная дистанция 
по отношению к изображенному миру отсутствует, критического го-
лоса автора нет, в силу чего возможен вопрос: это юмор или сатира? 
Если советские критики 20-х годов – времени зенита славы Зощенко – 
говорят о сатирическом обличении им старого уходящего мира и не-
совпадении автора и громко заявлявших о себе Лебядкиных, то в 
эмигрантских кругах чаще называют его юмористом, отмечая в каче-
стве специфического приема речь от лица героя и в силу этого отсут-
ствие позы морализирующего и бичующего сатирика1. Парадоксаль-
ность феномена славы Зощенко отметил Б. Сарнов: «Критика воспри-
нимала Зощенко как сатирика и юмориста. Его ‘мелкая журнальная 
юмористика’ рассматривалась критикой как своего рода коллекция 
казусов, курьезов. Его персонажи воспринимались как некое сборище 
монстров. Читатель воспринимал Зощенко иначе. Он воспринял все 
эти комические истории всерьез. Не как казусы и курьезы, а как ма-
ленькие драмы и трагедии, как поучительные и грустные ‘случаи из 
жизни’, какими они, в сущности, и являлись. Он воспринял Зощенко 
как ‘пролетарского писателя’, всерьез описывающего его, ‘пролетар-
скую’ жизнь. Он воспринял его в том качестве, в каком всякий нор-
мальный читатель воспринимает своего писателя: в качестве отобра-
зителя и ‘учителя жизни’. Именно поэтому он ‘предлагает ему сюже-
ты’ и ‘запрашивает его, как жить’»2. История резко изменила систему 
координат, ожидаемое многими обновление мира неминуемо проис-
ходит как стихия разрушения.  

При всей значительности любых революций – и политико-соци-
альных, и антропологически-этических, и идейно-эстетических – им 
присуще небрежение жизненными привычками маленького человека, 
именование которого обывателем окрашено ценностно: быть обыва-
телем унизительно, даже имитация революции предполагает стиль 
возвышенный, удаляющий человека от повседневных забот, которые 
тем не менее не исчезают. У Владимира Маяковского, открыто и ис-
кренне воюющего с обывателем, можно увидеть две крайние позиции: 
                                                             
1 Ходасевич В.Ф. «Уважаемые граждане» // Мих. Зощенко: pro et contra, 
антология. 2-е изд., испр. / Сост., вступ. статья, коммент. И. Н. Сухих. СПб.: Из-
дательство РХГА, 2015. С. 429. 
2 Сарнов Б. Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко. М.: Культура, 
1993. URL:  http://booksonline.com.ua/view.php?book=149540&page=10 
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«Мы только мошки, мы ждем кормежки. Закройте, время, вашу 
пасть! Мы обыватели - нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть». Но 
не менее убедительно звучит: «Я знаю – гвоздь у меня в сапоге кош-
марней, чем фантазия у Гете!». Замечание, что обостренное воспри-
ятие человека в его позиции «Я сам» принадлежит раннему Маяков-
скому, в то время как принявший революцию поэт растворяет себя в 
«150 000 000» не совсем убедительно. Достаточно вспомнить его 
«Рассказ литейщика Ивана Козырёва о вселении в новую квартиру»1 
1928 года: 

 

Я пролетарий. 
Объясняться лишне. 

Жил, 
как мать произвела, родив. 

И вот мне 
квартиру 

дает жилищный, 
мой, 
рабочий, 

кооператив. 
Во – ширина! 

Высота – во! 
Проветрена, 

освещена 
и согрета. 

Все хорошо. 
Но больше всего 

мне 
понравилось – 

это: 
это 
белее лунного света, 

удобней, 
чем земля обетованная, 

это – 
да что говорить об этом, 

это – 
ванная. 

 

Вопрос «Свершалась ли революция для того, чтобы литейщик 
Иван Козырев гордо плескался в ванне?» не имеет простого ответа. 
                                                             
1 Маяковский В. Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру // 
Полное собрание сочинений. Том 9. М.: Художественная литература, 1958. С. 23. 
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Как ни пошло звучит утвердительный ответ на этот вопрос, в этой 
пошлости слышится человечность – в противном случае возникает го-
лос кровожадной справедливости, которая жаждет торжества, даже 
если от этого погибнет мир. В предыдущем разделе мелкое мещанство 
советского быта, изображенное Булгаковым, видится пусть и злове-
щим, но жалким и ничтожным, но стоит вспомнить замечание А. Сме-
лянского, который вспоминает, что когда в 1990 году вышел сборник 
воспоминаний Е. Булгаковой о Михаиле Булгакове, многие были раз-
очарованы и удивлены – упомянутые балы у американского посла, ре-
гулярные встречи с друзьями с шампанским и всякими вкусностями, 
концерты и спектакли, поездки на дачу как-то противоречили образу 
страдальца, борца с ненавистным режимом. Дело не в том, чтобы ули-
чать борцов с мещанством в лицемерии и ханжестве, но когда на ули-
це завывает вьюга – снежная ли или революционная – и холод прони-
зывает тело и душу человека, спасают от них «кремовые шторы» тур-
бинского дома. 

Двойственное отношение к обывателю прочитывается из критики 
в адрес Зощенко: «старые, давно знакомые зощенковские герои вдруг 
не только зажили трагической жизнью обреченных, но все начали 
рассуждать по-своему о смысле жизни и ее путях, начали метаться в 
животном страхе, куда-то рваться из жуткого маленького своего мир-
ка, в котором они заключены автором»1 и «автор, беседуя с читателем 
или критиком, восклицает вдруг: Жизнь какая-то смешная! Скучно 
как-то существовать на земле! Ох, скучно как! До чего скучно! Дейст-
вительно, скучно и тяжело в наши дни ходить с пустотой в душе и за-
крытыми глазами смотреть на все, писать ‘Революция’ с большой бу-
квы, но не видеть величия своей эпохи»2. Еще более выразительна че-
ловечность обывателя в творчестве Н. Эрдмана, которое наиболее 
часто рассматривается филологами в ключе обличительного осмеяния 
убогой абсурдности советской власти, формой такого осмеяния при-
знаётся либо сатира (ранее говорилось «клевета»), либо карнавальное 
развенчание. Но вполне возможно подойти к его пьесам как формам 
своеобразного философствования, что в целом характерно для рус-
ской традиции. 

Первое, что следует отметить, это виртуозное владение формой 
иронического оборачивания смыслов при движении слова, которое, 
разрывает логический строй и устраняет защитную силу авторитета 
                                                             
1 Ольшевец М.О. Обывательский набат (О «Сентиментальных повестях» М. Зощенко) 
// Мих. Зощенко: pro et contra, антология. 2-е изд., испр. / Сост., вступ. статья, ком-
мент. И. Н. Сухих. СПб.: Издательство РХГА, 2015. С.  438. 
2 Ольшевец М.О. Там же. С.  436. 
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логического умозаключения – уморительный смех разрыхляет спо-
собность восприятия, из чего и рождаются новые смыслы. Это тот 
смех, которым заливался А.С. Пушкин при чтении Н.В. Гоголя, а по-
том произнёс: «Господи, как грустна наша действительность». У Н.Р. 
Эрдмана оксюмороны («Вы стреляетесь. Чудно. Прекрасно. Стреляй-
тесь себе на здоровье. Но стреляйтесь, пожалуйста, как обществен-
ник», «Живите так же, как умер ваш муж», «Но утритесь, товарищи, и 
смело шагайте вперед, в ногу с покойником»), соединение различных 
регистров речи (интимная обыденная беседа и публичная речь), не-
ожиданные переходы от иронически-комического тона к возвышен-
ной серьёзности откровения и внезапное снижение патетической ин-
тонации абсурдом («Не забудьте, что вы не один, гражданин Подсе-
кальников. Посмотрите вокруг. Посмотрите на нашу интеллигенцию. 
Что вы видите? Очень многое. Что вы слышите? Ничего. Почему же 
вы ничего не слышите? Потому что она молчит. Почему же она мол-
чит? Потому что её заставляют молчать. А вот мёртвого не заставишь 
молчать, гражданин Подсекальников. Если мёртвый заговорит. В на-
стоящее время, гражданин Подсекальников то, что может подумать 
живой, может высказать только мёртвый. Я пришел к вам, как к мёрт-
вому, гражданин Подсекальников. Я пришёл к вам от имени русской 
интеллигенции»1) дают основания вспомнить об особенном жанре, 
введённом М.М. Бахтиным, – мениппее, который можно считать жан-
ром философским.  

Если мениппова сатура – это литературный жанр, для которого 
характерно соединение философских рассуждений с пародийной са-
тирой, экстравагантность сюжетов, намеренная парадоксальность 
коллизии и слога, быстрые переходы от серьёзных рассуждений к 
фантастическим поворотам или острой сатире и о котором филологи 
говорят только по отношению к античности, то М.М. Бахтин, рас-
сматривая трагический хаос вверху, у Достоевского, и комический ха-
ос внизу, у Рабле, считает возможным создать понятие «серьёзно-
смешной» (spoudogeloion) мениппеи. М.Л. Гаспаров применяет до-
вольно спорное, но в данном случае очень эвристичное различение: 
«В культуре есть области творческие и области исследовательские. 
Творчество усложняет картину мира, внося в неё новые ценности. Ис-
следование упрощает картину мира, систематизируя и упорядочивая 
старые ценности. Философия – область творческая, как и литература. 

                                                             
1 Эрдман Н.Р. Самоубийца // Пьесы. Интермедии. Переписка с А. Степановой. 
Екатеринбург: У-Фактория, 2000.  С. 137, 180, 207, 137. 
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А филология – область исследовательская»1. В соответствии с этим 
литературное творчество в отличие от филологического исследования 
предстаёт формой философствования – что возможно и в форме сис-
тематических трактатов, и в форме жизненно-поведенческих ситуа-
ций, создание которых имеет общую цель, которую М.Л. Гаспаров 
считает задачей творческой: «Задача творчества – выложить свою 
мысль из чужих унаследованных слов»2. Черты, характерные для ме-
ниппеи (по М.М. Бахтину – это всяческие нарушения общепринятого 
и обычного хода событий, установленных норм поведения и этикета, в 
том числе и речевого, сцены скандалов, эксцентричного поведения, 
неуместных речей и выступлений) и позволяют говорить о мениппее 
как жанре философского размышления, а о пьесе «Самоубийца» как о 
мениппее, или форме реального философствования.  

Тематически сюжет представляет собой сцены из жизни послере-
волюционной  нэпманской России и этот уровень содержания наибо-
лее заметен и именно к духу этого времени отсылают и сюжет (пьеса 
написана в 1928 году, что соответствует волне самоубийств после 
смерти в 1925 году Сергея Есенина), и лексика пьесы: марксистская 
точка зрения, носителем которой стал советский курьер Егорушка, 
объясняющий, что с этой точки зрения всё наоборот получается, рес-
торан «Красный бомонд», в котором собрались представители «потус-
тороннего класса», разговоры о торговле, которая стала искусством и 
реплика об искусстве, которое сейчас тоже стало торговлей, литерато-
ры, ведущие музыкантскую жизнь – сидя в государстве за отдельным 
столом всё время играющие туш хозяевам и гостям, притча о курице-
интеллигенции, которая много лет высиживала яйца-пролетариат, 
разжалованный революцией в массу человек3 и т.д. Но ситуация на-
хождения на пределе между жизнью и смертью переводит обычную 
речь в регистр философского размышления и тогда обыденность си-
туативной и сиюмоментной «физики» оборачивается метафизической 
глубиной отстранённости. Подсекальников на свой вопрос «Откуда 
вы?» слышит ответ «Из вечности», хотя ситуативный ответ совсем 
иной: «Из ‘Вечности’», т.е. из бюро похоронных процессий «Веч-

                                                             
1 Гаспаров М.Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина.  
Доклад на международной научной конференции «Русская литература XX-XXI веков: 
проблемы теории и методологии изучения» (10-11 ноября 2004, Москва, МГУ) URL: 
http://vestnik.rsuh.ru/article.html?id=54924. 
2 Гаспаров М.  М.М. Бахтин в русской культуре ХХ века // Михаил Бахтин: pro et con-
tra. Том I. Антология.  Составитель Константин Исупов. М.: Издательство Русского 
Христианского Гуманитарного Института, 2001. С. 34. 
3 Эрдман Н.Р. Там же.  С. 146, 153, 169, 213. 
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ность». Монологи Подсекальникова, комичные по своей содержатель-
ной поверхности, своим смыслом выводят за пределы ситуативности 
и становятся «метафизической занозой», уязвляющей зрителя и чита-
теля: «Аристарх Доминикович Гранд-Скубик: Вы мерзавец. Вы трус, 
гражданин Подсекальников! То, что вы говорили сейчас, – отврати-
тельно. Нужно помнить, что общее выше личного, – в этом суть всей 
общественности. Семен Семенович: Что такое общественность – фаб-
рика лозунгов. Я же вам не о фабрике здесь говорю, я же вам о живом 
человеке рассказываю. Что же вы мне толкуете: ‘общее’, ‘личное’. Вы 
думаете, когда человеку говорят: ‘Война. Война объявлена’, вы ду-
маете, о чём спрашивает человек, вы думаете, человек спрашивает – с 
кем война, почему война, за какие идеалы война? Нет, человек спра-
шивает: ‘Какой год призывают?’. И он прав, этот человек»1.  

Его неуклюжая речь обретает качества самосознания и жалящей 
рефлексии: «Чего не бывает на свете, товарищи. На свете бывает даже 
женщина с бородой. Но я говорю не о том, что бывает на свете, а 
только о том, что есть. А есть на свете всего лишь один человек, кото-
рый живёт и боится смерти больше всего на свете. Нет, вы сами поду-
майте только, товарищи: жил человек, был человек и вдруг человека 
разжаловали. А за что? Разве я уклонился от общей участи? Разве я 
убежал от Октябрьской революции? Весь Октябрь я из дому не выхо-
дил. У меня есть свидетели. Вот я стою перед вами, в массу разжало-
ванный человек, и хочу говорить со своей революцией: что ты хо-
чешь? Чего я не отдал тебе? Даже руку я отдал тебе, революция, пра-
вую руку свою, и она голосует теперь против меня. Что же ты мне за 
это дала, революция? Ничего. А другим? Посмотрите в соседние ули-
цы – вон она им какое приданое принесла. Почему же меня обделили, 
товарищи? Даже тогда, когда наше правительство расклеивает воззва-
ния ‘Всем. Всем. Всем’, даже тогда не читаю я этого, потому что я 
знаю – всем, но не мне. А прошу я немногого. Всё строительство на-
ше, все достижения, мировые пожары, завоевания – всё оставьте себе. 
Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалова-
нье»2. Это тот покой, который заслужил Мастер. 

Многое в этом «дискурсе самосознания» звучит как мещанская 
мелочность – но ведь Подсекальников совсем не мыслитель, не про-
рок, даже не юродивый – хотя элементы этих дискурсов то и дело 
возникают в его речах. Изъятые из спутанной речи «индивидуума 
Подсекальникова», поставленного на грань жизни и смерти, и внесён-

                                                             
1 Эрдман Н.Р. Там же. С. 213. 
2 Эрдман Н.Р. Там же. 
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ные в философский текст как понятия экзистенциальной философии, 
его слова могут обрести систематическую стройность и научную 
обоснованность, этический смысл их может быть обозначен как «бла-
гоговение перед жизнью» и приоритет экзистенции перед эссенцией: 
«Товарищи, я хочу есть. Но больше, чем есть, я хочу жить. Как угод-
но, но жить. <…> Товарищи, я не хочу умирать: ни за вас, ни за них, 
ни за класс, ни за человечество, ни за Марию Лукьяновну. В жизни вы 
можете быть мне родными, любимыми, близкими. <…> Но перед ли-
цом смерти что может быть ближе, любимей, родней своей руки, сво-
ей ноги, своего живота. Я влюблён в свой живот1, товарищи»2. Но 
серьёзность трактата многих отталкивает и провоцирует у читателя 
броню отстранённости – это текст для всех, моя-то ситуация предель-
но уникальная. Расслабляющий эффект смеха устраняет обязательную 
авторитетность логического умозаключения, которую так не любит 
секулярное индивидуальное сознание и именует ее авторитарностью. 
Рефлексивное слово, звучащее в регистре комического, снимает на-
пряжение ума (в данном случае более уместно говорить о рассудочно-
сти) и зритель «заглатывает» философский смысл, включаясь в дис-
курс осознания вечных философских вопросов: «Как вы думаете, мо-
лодой человек? Ради бога, не перебивайте меня, вы сначала подумай-
те. Вот представьте, что завтра в двенадцать часов вы берёте своей 
рукой револьвер. Ради бога, не перебивайте меня. Хорошо. Предпо-
ложим, что вы берёте... и вставляете дуло в рот. Нет, вставляете. Хо-
рошо. Предположим, что вы вставляете. Вот вставляете. Вставили. И 
как только вы вставили, возникает секунда.  Подойдемте к секунде по-
философски. Что такое секунда? Тик-так. Да, тик-так. И стоит между 
тиком и таком стена. Да, стена, то есть дуло револьвера. Понимаете? 
Так вот дуло. Здесь тик. Здесь так. И вот тик, молодой человек, это 
еще всё, а вот так, молодой человек, это уже ничего. Ни-че-го. Пони-
маете? Почему? Потому что тут есть собачка. Подойдите к собачке 
по-философски. Вот подходите. Подошли. Нажимаете. И тогда разда-
ётся пиф-паф. И вот пиф – это ещё тик, а вот паф – это уже так. И вот 
всё, что касается тика и пифа, я понимаю, а вот всё, что касается така 
и пафа, – совершенно не понимаю. Тик – и вот я ещё и с собой, и с 
женою, и с тёщею, с солнцем, с воздухом и водой, это я понимаю. Так 
– и вот я уже без жены... хотя я без жены – это я понимаю тоже, я без 

                                                             
1 Комическое словосочетание «люблю свой живот» отсылает к иному смыслу, 
возникающему при помещении слова «живот» в церковнославянский контекст: 
живот – это жизнь, и фраза звучит как «Я люблю свою жизнь, товарищи». 
2 Эрдман Н.Р. Там же. С. 213-214. 
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тёщи... ну, это я даже совсем хорошо понимаю, но вот я без себя – это 
я совершенно не понимаю. Как же я без себя? Понимаете, я? Лично я. 
Подсекальников. Че-ло-век. Подойдем к человеку по-философски. 
Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка. Ра-
ди бога, не перебивайте меня. Человек есть клетка. И томится в этой 
клетке душа. Это я понимаю. Вы стреляете, разбиваете выстрелом 
клетку, и тогда из неё вылетает душа. Вылетает. Летит. Ну, конечно, 
летит и кричит: ‘Осанна! Осанна!’ Ну, конечно, её подзывает Бог. 
Спрашивает: ‘Ты чья’? - ‘Подсекальникова’. - ‘Ты страдала?’ - ‘Я 
страдала’. - ‘Ну, пойди же попляши’. И душа начинает плясать и петь. 
(Поет.) ‘Слава в вышних Богу и на земле мир и в человецех благово-
ление’. Это я понимаю. Ну а если клетка пустая? Если души нет? Что 
тогда? Как тогда? Как, по-вашему? Есть загробная жизнь или нет? Я 
вас спрашиваю? Я вас спрашиваю – есть или нет? Есть или нет? Отве-
чайте мне. Отвечайте»1. Осознание хрупкой беззащитности человече-
ской жизни превращает комическую буффонаду в трагифарс, хотя для 
квалификации пьесы как трагедии есть основательная зацепка – само-
убийство Подсекальникова имеет характер фарса, но Федя Питунин, 
искушённый им, застрелился и оставил записку: «Подсекальников 
прав. Действительно жить не стоит»2.  

И вот возникает предельная философская вопросительность, опо-
знанная А. Камю как основной философский вопрос: «Есть лишь одна 
по-настоящему серьёзная философская проблема – проблема само-
убийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы её прожить, – 
значит ответить на фундаментальный вопрос философии»3. И тогда 
название пьесы может быть прочитано в ключе экзистенциальной фи-
лософии как философское самоубийство – ничтожество персонажей 
пьесы опознаётся как абсурд лишь во вселенной человека4. «Очевид-
ным фактом морального порядка является то, что человек – извечная 
жертва своих же истин. Раз признав их, он уже не в состоянии от них 
отделаться. За всё нужно как-то платить. Осознавший абсурд человек 
отныне привязан к нему навсегда»5. Если же ввести в пьесу положи-
тельного персонажа, развеивающего мрак и вносящего свет, она обре-
тёт моральную однозначность чисто художественной литературы и 
потеряет остроту философской вопросительности. 
                                                             
1 Эрдман Н.Р. Там же. С. 158-159. 
2 Эрдман Н.Р. Там же. С. 216. 
3 Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий человек. Филосо-
фия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990. С. 24. 
4 Камю А. Там же. С. 42. 
5 Камю А. Там же. С. 40. 
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Глава 4 
КРАСНОЕ И КОРИЧНЕВОЕ В ПАЛИТРЕ ЦВЕТА 30-Х 

 

Стало привычным сравнивание – но не обязательно приравнива-
ние – двух режимов жизни, сложившихся в 30-е годы и сконцентриро-
вано выявивших главные тревоги, но и надежды человека, часто име-
нуемого маленьким. В этом именовании следует видеть не количест-
венную характеристику – в чисто количественном плане масса «ма-
леньких» доминирует и в силу этого именно они представляют собой 
действующую причину исторических событий: «такая причина вызы-
вает последствия самим фактом своего действия; как утверждает Ари-
стотель, это ‘ближайший движитель’, иными словами, то, что приво-
дит в движение и заставляет изменяться первичную материю»1, чем 
является в данном случае общественная жизнь человечества. София 
Губайдуллина в беседе с Ириной Никитиной («Энигма», сентябрь 
2020) одной из главных проблем (их она называла «беды») современ-
ной цивилизации называла вопрос «Что делать?» – т.е. установку на 
быстрое и непосредственное реагирование без сосредоточенно-мысли-
тельного погружения в ситуацию. Действие, опережающее мысль и не 
включающее интуитивное созерцание, становится источником на-
сильственного деформирования целостности мира. 

Примечательно замечание, приведенное в словаре, т.е. оно имеет 
характер констатирующий: «В новейшее время из всех четырех при-
чин в нашей памяти осталась лишь одна – действующая. Мы теперь 
верим только в действие, а оно вообще не нуждается в вере»2, по-
скольку выявляет себя силой непосредственного давления самим фак-
том присутствия безотносительно как к фиксируемым сознанием це-
лям, так и формально-существенным параметрам. Как в другом месте 
замечает А. Конт-Спонвиль: это «единственный, действительно усво-
енный современностью» вид причин3 и потому, не  фиксируя в созна-
нии энтелехийных параметров ситуации, на площадь сзываются мас-
сы и факт их скопления принимается за основание для окончательного 
решения. При этом наблюдается тенденция обличительно-ругатель-
ного именования противника кличкой «фашист», без содержательного 
уточнения существенных параметров этой «чтойности». Если имя 
«фашист» обрело выразительно ругательные оттенки, то понятие «то-
талитаризм» первоначально употребляется как понятие научного, а не 
                                                             
1 Конт-Спонвиль Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. М., 
2012, С. 141. 
2 Конт-Спонвиль Андре. Там же. С. 141. 
3 Конт-Спонвиль Андре. Там же. С. 141. 



 209 

площадного дискурса, но и оно стало применяться не для понимания, 
а для оскорбительного отвержения. Хотя установку на понимание, 
предполагающую позицию отстранения, легко обвинить в желании 
оправдать этот феномен, именно понимание существенных парамет-
ров может создать основание для блокирования угрожающих тенден-
ций в истории. При этом оценочно-моральный аспект совсем не уст-
ранен, порой он выдвигается как первообразный, концентрирующий в 
себе исходящие действующие производные, однако аффект оценки не 
должен замещать установку на понимание. Слишком часто обосновы-
вающая аргументация подменяется оценочным восклицанием, неиз-
бежно присутствующем в жизни человека, но в ситуации доминиро-
вания товарно-денежных отношений мера его значимости часто на-
рушается.  

Особенно действенно такое аффективное оценивание для созна-
ния, не ориентированного на целевую существенность. Дети начала 
ХХI века «залипают» перед рекламными видео, оформленными как 
демонстрация возможностей игрушек: показываемая лошадка сгибает 
ножки, поворачивает голову, машет хвостом и это не требует допол-
няющих действие оценок, но включенный в набор значок-эмблема, 
действенное применение которого проблематично, сопровождается 
эпитетами в превосходной степени - «совершенно удивительнейший», 
«изумительнейший» и т.д. Возвращаясь к имени «маленький», заме-
тим, что привычно и обычно называть так ребенка – и в этом обраще-
нии к нему присутствует и оценка неспособности самостоятельного 
действия, и забота о нем, ответственность за его действия. Этот аспект 
имени «маленький» по отношению к массам предельно амбивалентен: 
очень легко соскользнуть в позицию Великого Инквизитора, из любви 
к человеку, унижающего его, и тем не менее – устранение измерения 
заботы и ответственности приводит к катастрофичным следствиям. 
Возникает очень своеобразный комплекс контаминации существенно-
содержательных параметров и этико-антропологических – различные 
вариации меры этого синтеза я обозначила как «красный» и «корич-
невый» цвет в истории. 

 
 

Красно-белый мир 
С нашего детства усвоена структура не столько бело-черного ми-

ра – в сложившейся традиции белое и черное соотнесены с предель-
ным присутствием позитивного и негативного, добра и зла – сколько 
красного и белого как реально-эмпирических воплощений этих пре-
дельных понятий. В этом возможно видеть идеологический конструкт, 
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средство манипуляции сознанием, структурируемого по принципу 
«свой-чужой» – в любом случае интересны истоки «раскрашивания» 
исторических сил и присутствия цветовой гаммы в искусстве. 

Исходное основание для красно-белого раскрашивания – русская 
революция 1917 года, из закрытого советского мира именование ее 
Великой Октябрьской не вызывало вопросов, хотя Великой называет 
ее и Георгий Федотов, совсем не советизированный мыслитель. Ду-
маю, что, именование ее русской революцией, не принижает ее значе-
ние, а вписывает ее конкретность места в параметры всеобщей исто-
рии человечества, сопрягающей различные события в цельность взаи-
модействий. Именно в этой цельности видимо обаяние красного цве-
та, что легко обнаруживается в 30-е годы – в нем больше надежд, чем 
угроз, доминирование этих различных векторов предопределяет про-
тивоположность позиций Фейхтвангера и Бунина, Роллана и Рахма-
нинова, Шоу и Шагала.  

В перестроечные и послеперестроечные времена при активном 
осмыслении произошедших с родной страной событий был переоце-
нен и цветовой символизм красного и белого цвета, и при этом при-
вычное идеологическое восприятие красного как своего революцион-
ного и белого как враждебно-чужого просто поменяли местами: до-
минанту красного в советской истории соотнесли с кровавым изувер-
ством и жестокостью, белый же цвет все более становился символом 
чистоты, святости, света, тем более, что белый цвет в политическом 
контексте и ранее не оценивался однозначно негативно – достаточно 
вспомнить интерес к эмигрантской литературе и «белогвардейские» 
песни, восстанавливающие преемственность с дореволюционной Рос-
сией, к которой даже на уровне обыденного массового сознания не 
было вражды. Жесткий идеологический штамп сохранялся на уровне 
публично-официальных высказываний, все более маркируя прошед-
шую историю. Показательны детские игры, в которых роль врага пе-
решла от «беляка» к «фашисту» и «немцу», при этом второй вовсе не 
соотносился с реальной страной. Эти смыслообразы (термин Я. Голо-
совкера) существовали в ряду мифологизированных персонажей, обо-
значающих всякую нечисть – классовая оценка «буржуина» была вы-
теснена этической жадностью и коварством.  

Итак, при рассмотрении исторической событийности 30-х в смы-
словом воспроизведении ее в искусстве нельзя обойтись без упомина-
ния красного и белого цвета, при этом особенно проблемна именно 
красная доминанта – восприятие и оценка «красного» введены в резко 
поляризированную систему координат. Но красный цвет 30-х – совсем 
не манипуляционный  конструкт советских идеологов. В вышедшей 
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ранее первой части книги упоминались фильмы Эторе Сколе и Бер-
нардо Бертолуччи: в фильме «Бал» эпизод 30-х «расцвечен» красным 
и этот цвет «звучит» празднично, а не как зловещее предчувствие 
опасности – что объяснимо не столько идейными симпатиями, сколь-
ко визуально-смысловой памятью о прошедшем времени. Пламенею-
щие красные флаги в фильме «Двадцатый век» также отсылают к тому 
времени, «когда мир был красным» – Михаил Трофименков в лекции, 
посвященной кино и политике, напоминает, что после пережитых ка-
тастроф Первой мировой войны и Великой депрессии невозможно 
было не обратить внимание на вектор мировой истории, связанный с 
социалистическими преобразованиями общества. «Век джаза» сменя-
ется «красными 30-ми». При рассмотрении соотношения «20-е годы – 
30-е годы» на материале русской (советской) истории привычно и 
вполне оправданно упоминать 20-е как время активных дискуссий и 
экспериментирования, что проявлялось не только в сфере эстетиче-
ских вопросов – не было идейно-содержательной монополии, которая 
последовательно и неуклонно вводится с началом 30-х и проявилось 
это в усилении влияния марксизма, превращенного в идеологическое 
прокрустово ложе, и активном устранении не только противников, но 
и сомневающихся и нейтральных. В СССР влиятельность красных ре-
волюционных идей можно объяснить официальной трансформацией 
марксизма под нужды государственного строительства, но и на Западе 
30-е отмечены усилением авторитета марксизма, активизации различ-
ных партийных и профсоюзных объединений, что вызывало ответную 
реакцию охранительных сил. Нарастание силовой доминанты в 30-е 
характерно для общественной атмосферы в целом. 

Профашисткие партии возникали как противодействие хаосу и 
беспорядку, и это находило поддержку в широких слоях населения на 
различных уровнях. По словам Томаса Вулфа, 20-е заряжены переме-
нами и для них характерно непрерывное многообразное движение 
(«Паутина и скала» 1939 года), Фицджеральда времени 20-х ориенти-
рованный на индивидуальный успех мир финансовых манипуляций 
еще манит праздничной атмосферой, но в 30-е писатель оказался во-
влечен в изматывающую творческую личность гонку за успехом и 
деньгами, которые обеспечивала пресса, обслуживающая вкусы мас-
совой публики – стандарт потребления диктует свои правила и любые 
творческие эксперименты становятся неприемлемыми. Газетная рабо-
та Фицджеральда оценивается им самим резко негативно – он пишет 
рассказы для газет и журналов, пишет сценарии для Голливуда, и из-
датели берут то, что сработано по шаблону вкусов потребителя. Инте-
ресы «денежного мешка» и жаждущей легкого потребления публики 
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прочно сращены, т.е. тотализирующие тенденции проявляются не 
только в сфере социально-политической, что характерно для ориенти-
рованного на социалистическое строительство советского мира и на-
ционал-социалистической ориентации Германии, но и мира капитали-
стического, так называемого мира свободного предпринимательства, 
реализующего свой принцип прибыли благодаря запросам потребле-
ния. 

Существует либеральная привычка относиться иронически к дик-
тату «денежного мешка» и считать эту формулировку идеологической 
манипуляцией советского времени, однако именно подчинение жизни 
финансовому прессу и эфемерность любого иного сценария жизни 
предопределила неприятие правил буржуазного мира и симпатию к 
социальным проектам марксизма большого числа интеллектуалов – 
стоит напомнить, что Джордж Оруэлл, имя которого прочно срослось 
с критикой коммунизма и социализма, в 30-е был вовлечен в профсо-
юзное и социалистическое движение жизненными действиями и по-
ступками, и только в конце 30-х в его воззрениях оформляются рас-
хождения с «красным цветом» времени, при том, что критика органи-
зационного социального проекта, названного тоталитаризм, оформля-
ется уже в 40-е и имеет своеобразные оттенки, о чем речь пойдет поз-
же при рассмотрении 40-х и 50-х. Герой романа Фицджеральда «По-
следний магнат» (1940) кинопродюсер Монро Стар, чутко улавли-
вающий тенденции времени (как и сам автор романа), проявляет ин-
терес к рабочему движению и просит организовать встречу с руково-
дством коммунистической партии, готовясь к встрече, просматривает 
революционные фильмы, среди которых не только русские ленты, но 
и фильмы «Доктор Калигари» и «Андалузский пёс», изучает двух-
страничный конспект «Манифеста коммунистической партии». Со-
циалистически ориентированы большинство из знаменитостей этого 
времени, о них шла речь во второй главе при рассмотрении граждан-
ской войны в Испании. 

В первой главе уже упоминались движения и партии, противо-
действующие либеральным тенденциям в различных европейских го-
сударствах, т.е. не только в Германии и СССР можно наблюдать тен-
денции, привычно именуемые тоталитарными или фашистскими – это 
общая черта политической жизни 30-х. В 1934 году члены француз-
ского фашистского движения «Братство огненного креста» прошли по 
Парижу и пытались захватить власть: двадцатитысячная толпа обсту-
пила дворец, и было выдвинуто требование передать власть в руки 
фашистов. Правительство Даладье не решалось применить активные 
действия, тогда Коммунистическая партия Франции и Французская 
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секция рабочего интернационала вывели на то же место рабочий ми-
тинг и лишь после столкновений противостоящих сил полиции был 
дан приказ разогнать митинг фашистов. В 1936 году одерживает по-
беду Французский Народный фронт, одним из первых решений пра-
вительства стал запрет фашистских партий и тем не менее идеи фаши-
стского толка были достаточно влиятельны во Франции. Причем фа-
шистами становились как бывшие коммунисты (головокружительная 
метаморфоза Жака Дорио – второго лица компартии Франции, побы-
вавшего в России и в качестве «друга Сталина» и в рядах французских 
легионеров в 1941-42 годах, подобный перевертыш наблюдается в 
судьбе Марселя Життона – который покинул ряды ФКП в знак про-
теста против подписания советско-германского пакта о ненападении, 
но позже стал сотрудничать с гитлеровцами), так и анархо-синдика-
листы (Жюль Теляд) и монархисты (Эжен Делонкль). Выдвигая стра-
тегическую цель борьбы с большевизмом, бывшие члены компартии 
не брезговали погромной тактикой и репрессиями против евреев, вся-
чески содействуя Гестапо в борьбе с Сопротивлением.  

В Австрии профашистские силы успешно разгромили социал-
демократическое движение в стране, установив режим, называемый 
австрофашизм, который просуществовал до аншлюса 1939 года. Пра-
вительственные круги Англии благосклонно относились к фашист-
ской партии Освальда Мосли – нетерпеливое желание быстрых стре-
мительных действий и характерные для обыденности установки на 
происки врага способствуют появлению силы, демонстративно народ-
ной и активно противостоящей унынью и упадничеству, которые для 
незамысловатого обывателя отождествляются с сомнением, мыслью и 
образованием. Существует устойчивая тенденция связывать истоки и 
распространение фашистских идей с интеллигенцией1, уличая в этом 
философию2 и первым в этом ряду привычно ставить платонизм в его 
                                                             
1 Серж Московичи: «Отцами фашизма были интеллектуалы». URL: https:// www. 
sensusnovus.ru/featured/2015/06/22/21066.html 
2 Достаточно амбивалентно звучат слова Эжена Ионеско, не приемлющего любые 
виды коллективной истерии и «оносороживания», но усматривающего связь этого 
процесса с философией: «Лично я опасаюсь идеологий, которые вот уже лет три-
дцать только и делают, что насаждают оносороживание, только и делают, что с 
помощью философии порождают в людях коллективную истерию, жертвой кото-
рой время от времени оказываются целые народы. Разве не идеологи изобрели 
нацизм?» (К 50-летию пьесы «Носорог» Эжена Ионеско. URL: http://www. npar. 
ru/journal/2007/3/jonesko.htm). Распространенное мнение о тождественности фи-
лософии и идеологии, вероятно возникающее благодаря смыслообразующему 
слову «идея», возникновение которого связано с Платоном, обманывает неиску-
шенного борца с тоталитаризмом, поскольку при этом упускается существенная 
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различных формациях, что соотносится с подозрением к гуманитар-
ной рефлексии, характерным для технократизма в различных его вер-
сиях – от социальной инженерии и бихевиоризма до современной 
нейрофилософии. 

Показательный факт: Сталин не любил «Гамлета», пьеса была 
под негласным запретом, несмотря на то, что в 30-е советское искус-
ство решительно (если точнее – то насильственно) очищалось от мо-
дернистких влияний, а советская культура объявлялась единственной 
наследницей и хранительницей классического мирового искусства. 
Перетолкованный  по правилам официоза Шекспир был провозглашен 
главным учителем советских драматургов и деятелей театра – в его 
пьесах стали  видеть образцы реалистического искусства, полные ис-
торического оптимизма и стихийной диалектики, пьесы Шекспира 
ставились широко, но «Гамлет» не шел почти тридцать лет, и только в 
1954 году после смерти Сталина сразу два театра, Театр им. Маяков-
ского в Москве (Николай Охлопков) и Театр им. Пушкина в Ленин-
граде (Григорий Козинцев) показали премьеру «Гамлета», что стало 
знаком исторических перемен1. На переломе времен в начале 30-х 
ставится пьеса Ю. Олеши «Список благодеяний», основное действие 
которой связано с судьбой актрисы, играющей роль Гамлета – и пода-
на эта тема как обличение интеллигенции, но обличение не совсем 
удалось. В пьесе много реминисценций с «Гамлетом»: эпизод с флей-
той, подчеркивающий противостояние мыслящего человека и насиль-
ственной власти государства, диалог Маленького человечка с Фонар-
щиком (разговор о «знакомых могильщиках» из Дании), т.е. осмысле-
ние атмосферы общества, вползающего в террор государства против 
частного человека, связывается с «Гамлетом». Стоит вспомнить слова 
Владимира Короленко, который писал Луначарскому о подспудной 
связи антибуржуазных идей и профашистского самодовольства вхо-
дящего во власть народа: «Вы внушили восставшему и возбужденно-
му народу, что так называемая буржуазия (‘буржуа’) представляет 
только класс тунеядцев, грабителей, стригущих купоны, – и ничего 
больше. Правда ли это? Иностранное слово ‘буржуа’ – целое огром-
ное сложное понятие – с нашей легкой руки превратилось в глазах 
нашего темного народа, до тех пор его не знавшего, в упрощенное 

                                                                                                                                                                                   

специфика философского акта – обращенность критической аналитичности на 
свои собственные основания, коротко именуемая рефлексией. 
1 Бартошевич А. Русский Гамлет: ХХ век // Театр. 2011. №2. URL: http:// oteatre. 
/russkij-gamlet-xx-vek/  
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представление…»1. Социальное неблагополучие капиталистического 
способа производства после Великой депрессии стало бесспорным 
фактом, антибуржузные тенденции при определенной установке спо-
собствуют перерождению красного в коричневое – язык цветовой 
символизации связывает с коричневым тенденцию такой социальной 
организации, для которой характерно сращивание социалистических и 
националистических приоритетов при небрежении личностными и 
индивидуалистическими свободами, что открыто и особенно вырази-
тельно провозглашалось немецкими национал-социалистами, штур-
мовые отряды которых носили коричневые рубашки. Хейзинга приво-
дит мнение Сицилийского Герольда, позднесредневекового автора, 
рассматривающего цветовой символизм одежды: он посвящает главу 
красоте цветов, называя красный цвет самым красивым, а коричневый 
– наиболее уродливым2. Хейзинга говорит о наивности этих рассуж-
дений, но сопоставление цветов именно в такой паре примечательно – 
в нем не стоит видеть аргументации для критического обличения на-
ционал-социализма, но тезис о красоте «чистого» социализма, связы-
ваемого с красным, и его «загрязнения» националистическими вкрап-
лениями, приводящими к национал-социализму, примечателен как 
цветовой художественный образ. Везде, где профашистские тенден-
ции обретали действенную плоть, наблюдается контаминация обеспо-
коенности социальной справедливости и национальной акцентуиро-
ванности, резко поляризирующая мир на своих и чужих по природно-
му, не зависящему от личных усилий признаку, что способствует воз-
растанию факторов насилия в обществе. Акцент на биологически-
организмической составляющей человеческого общества способству-
ет усилению тотализующих тенденций, что отметил Георгий Федотов: 
«В биологическом мире господствует железный закон инстинктов, 
борьбы видов и рас, круговой повторяемости жизненных циклов. Там, 
где все до конца обусловлено необходимостью, нельзя найти ни бре-
ши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органиче-
ская жизнь приобретает социальный характер, она насквозь тотали-
тарна: у пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной 
стае есть абсолютная власть вожака»3. Природа действует как сила и 
признание победоносной силы последним аргументом редуцирует че-
                                                             
1 Короленко Вл. Письма к Луначарскому. Письмо третье // Новый мир. 1988. № 
10. С. 205. 
2 Хейзинга Й. Осень Средневековья / Пер. Д.В. Сильвестрова. Под ред. С.С. Аве-
ринцева. М.: Наука, 1988. С. 270. 
3 Федотов Г.П. Рождение свободы // Судьба и грехи России. Т. 2. СПб.: София, 
1992. С. 253. 
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ловеческое общество до животной стаи. 
В сталинские времена не ставился и «Макбет» – основания для 

этого прочитываются в самом сюжете, но ситуация с «Гамлетом» 
сложнее – с ним связывались вызывающая подозрение интеллекту-
альная рефлексия и доминанта «голоса высших сил», который звучал 
как моральный императив совести, что воспринималось как слабость. 
Известна версия разговора актера Ливанова со Сталиным, который на 
просьбу посоветовать, как же играть Гамлета (спектакль так и не вы-
шел) ответил, что пьеса неактуальна, поскольку Гамлет – это слабый 
человек. Замечание Ливанова «Но мы играем его сильным» очень 
знаменательно – это не извращение советизированного Шекспира, 
версии сильного Гамлета в это время были созданы и в Европе: «В 
1936 году Гамлета сыграл Густаф Грюндгенс, в 1937-м – Лоуренс 
Оливье. И в том, как эти два артиста в странах с, мягко скажем, раз-
ным общественным устройством сыграли Гамлета, было общее. Оба 
они сыграли сильного героя, воина. Об Оливье говорили, что в его 
Гамлете нет ни следа гамлетизма, что этот Гамлет разорвал бы дядю 
пополам раньше, чем Призрак закончил бы свой монолог. Но критика 
здесь не судья. Критика опирается на предыдущий опыт интерпрета-
ций. А публика этого Гамлета приняла. Потому что время уже было 
предвоенное, нуждавшееся в сильном, воинственном, хотя и не без 
эдипова комплекса, Гамлете. В сущности, играли Оливье и Грюндгенс 
одно и то же, потому что герои и воители нужны были по обе стороны 
фронта, и это объединяло культуры стран, казалось бы, противопо-
ложных и несовместимых. Очевидно, есть такие законы движения ис-
кусства, которые важнее, чем политические контрасты. В Советском 
Союзе в то же самое время создали так называемую теорию ‘сильного 
Гамлета’. Война шла против традиционно русского восприятия Гам-
лета как символа трагической раздвоенности, как символа русской ин-
теллигенции. Все что угодно, только не слабость! Только не меланхо-
лия! Правда, теория сильного Гамлета была настолько умозрительна, 
что в театре она никак не получалась»1. Равно как не имела успеха 
версия Николая Акимова, поставившего «Гамлет» в 1932 году в стиле 
иронического авангарда, открытой полукомедийной жизнерадостно-
сти, что отвечало 20-м годам, но в 30-е начинает доминировать акаде-
мизм, и классика больше не была предметом иронического пародиро-
вания. Алексей Бартошевич, которого нельзя заподозрить в реанима-

                                                             
1 Русский Гамлет. Историк театра, шекспировед Алексей Бартошевич о судьбе 
главного героя мировой драматургии в России в ХХ веке // Коммерсантъ 
Weekend. №15 от 25.04.2014. С. 13. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2458233 

https://www.kommersant.ru/doc/2458233
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ции прошлого и симпатиях к идеологии советского мира, утверждает, 
что «перемена, которая произошла в советской культуре, была на са-
мом деле переменой во всей европейской культуре. Можно по-
разному объяснять этот разлом, это всеобщее обращение к классике и 
попытку вернуться к традиции, найти в ней спасение. Англичане ис-
кали спасение в викторианской традиции, которая была оплевана и 
растоптана ироническим поколением 1920-х годов, но совершенно то 
же самое делалось в разных формах во всех странах Европы. В сущ-
ности, в 1930-е годы движением культуры управляли общие механиз-
мы и закономерности. Просто в двух тоталитарных государствах эти 
закономерности были доведены до страшной, гротескной крайности. 
Но, повторяю, общие механизмы в разных странах, независимо от по-
литического устройства, господствовали»1. Мир склонялся к силе. На-
ступательная активность, не знающая сомнений установка на публич-
ную демонстрацию силы, недоверие вплоть до ненависти к усилиям 
мысли и самосознания, наблюдаемые в нашей современной атмосфе-
ре, особенно явственно прослеживаемые в системе образования, – 
очень неприятные и опасные тенденции наших дней, при историче-
ской ретроспективе видима их прямая связь с вектором развития, то-
тализирующим мир – но не как целостность живой жизни, а как уст-
ранение характерной для человека открытости и множественности, 
что способствует новому интересу к проблематике социальной не-
справедливости. 

Итак, взгляд из 30-х выхватывает внимание к социальной про-
блематике, позволяющее именовать их «красными», и подчеркивает 
это не столько жертвенно-кровожадный характер времени, сколько 
радостную надежду на торжество настоящей жизни – смысловые кон-
нотации красного цвета выразительно амбивалентны: рассматривае-
мый вне политических символизаций красный цвет энергетически и 
эмоционально насыщен, что придает ему праздничный характер. Хотя 
в контексте осмысления исторических событий смысловые коннота-
ции цвета чаще всего рассматриваются в политическом измерении, и 
это вводит однозначную линейность суждений, легко оборачиваемых 
в форму осуждений. Символическая амбивалентность при этом устра-
няется и при восприятии красного подчеркивается чувство тревоги, 
страха и опасности: эмоциональная насыщенность красного предо-
пределила использование красного цвета для обозначения опасности, 
но и для радостного триумфа победителя. Красный цвет помимо 
идейно-политических коннотаций «заявляет» сам о себе, привлекая 
                                                             
1 Русский Гамлет. Там же. 
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внимание на себя в первую очередь: красный пигмент, сделанный из 
охры, был одним из первых цветов, используемых в доисторическом 
искусстве – красной охрой окрашены бизоны в пещере Альтамира 
(верхний палеолит), древние египтяне и майя расцвечивали красным 
свои лица в церемониях, в красные плащи и мантии одеты герои, жре-
цы, представители власти в античности, красный был важным цветом 
в Китае, где он использовался для окраски ранней керамики, а затем 
ворот и стен дворцов, в эпоху Возрождения блестящие красные кос-
тюмы для дворян и богатых были окрашены кирками и кошенилью, 
византийским придворным позволялось носить яркие детали одежды, 
но красную мантию и красные сапоги имел право носить лишь импе-
ратор, одеяния Христа так же включают красный цвет: синий гиматий 
(накидка) – символ Его Божественности, а темно-красный хитон – 
символ Его человеческой природы, цвет священной крови, пролитой 
во имя спасения людей, красными на иконах также изображались се-
рафимы, само название которых буквально переводится с иврита как 
«огненные», «пламенеющие»1.  

Символическая амбивалентность красного соответствует двойст-
венной роли огня и крови, в которых сопряжены жизнь и смерть, ис-
следователи отмечают универсальный смысл красного во многих 
культурах2, включение его в политизированную систему смыслов 
произошло достаточно поздно – начиная с Французской революции. 
Детально исследуя истоки символических коннотаций цвета, истори-
ки отмечают, что красный цвет в качестве революционного символа 
соотнесен не с установкой проливать кровь – это было акцентуирова-
но позже – но с обозначением опасности и тревоги: «Различные пред-
меты красного цвета, включая флаги, издавна использовались в каче-
стве сигнала тревоги. Обычно считается, что именно к такого рода 
сигналам восходит революционное красное знамя. 21 октября 1789 г. 
в Париже был обнародован закон об осадном (или военном) положе-
нии (loi martiale). Оно вводилось в случае ‘угрозы общественному 
спокойствию’, и его сигналом был красный флаг, выставляемый в 
главном окне городской ратуши и на улицах. При подавлении беспо-
рядков использовалась Национальная гвардия, причем, перед гвар-
дейцами несли красный флаг в качестве предостерегающего знака. 
После отмены осадного положения красный флаг в окне ратуши заме-
                                                             
1 Без красного грустна палитра. Цвет как символ в живописи. URL: https:// art-
chive. ru/encyclopedia/1067~Red_as_a_symbol_in_art  
2 Лобель Тальма. Тёплая чашка в холодный день: Как физические ощущения 
влияют на наши решения. М.: Альпина, 2014. URL: http:// loveread. ec/ read_ 
book.php?id=45773&p=14 
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нялся обычным белым. Таким образом, оба флага выступают в каче-
стве символов одной и той же власти: мирной или применяющей си-
лу»1. Причем первоначально не столько красное знамя символизиро-
вало восставший народ, сколько фригийский колпак – предшествен-
ником фригийского колпака была античная шапка (лат. pileus), кото-
рую носили ремесленники и другие свободные простолюдины; раб, 
получив свободу, получал и право носить pileus, который не обяза-
тельно был красным. В 1675 г. в Бретани произошло крестьянское вы-
ступление против новых налогов, известное как «восстание красных 
колпаков». Именно к французскому революционному движению вос-
ходит традиция разделения на красных и белых: во Франции королев-
ское знамя, начиная с XVII в., было белым,  выступая в роли государ-
ственного, позже в оппозиции к нему оказывается триколор, хотя по-
началу это не была оппозиция «республика – монархия», а оппозиция 
нового (конституционного) порядка и Старого режима: «знаменем 
контрреволюции» называет белое знамя Мирабо, хотя он был  сторон-
ником конституционной монархии, как, впрочем, почти все тогдаш-
ние революционеры, белый цвет становится символом монархической 
реставрации, а красный в системе политических символизаций обо-
значает сторонников социализма и рабочего движения. Со времени 
Парижской коммуны красное знамя стало общепризнанным коммуни-
стическим знаменем. Радикализация красного достигла своего пика2. 
Хотя однозначной оппозиции красного и белого не было (дополни-
тельные оттенки для политических установок вносят черный и синий 
– черный как обозначение крайне левых и крайне правых, синий как 
революционный цвет синих с красной выпушкой мундиров республи-
канцев в военных действиях против вандейских повстанцев, посте-
пенно утрачивающий свой радикализм и в ХХ веке он воспринимает-
ся как спокойный, миролюбивый, ненавязчивый, почти нейтральный и 
выражает идеи умеренности и диалога), однако и во Франции возни-
кает цветовая символизация двух крайних позиций. «В 1797 г. вышел 
в свет памфлет Ж. Кузена ‘Белые якобинцы и красные якобинцы’. 
<…> По форме это диалог роялиста с якобинцем. Роялист рассчиты-
вает на генерала Шарля Пишегрю как восстановителя монархии. Он 
говорит: ‘Вы кровожадны, вы установите режим террора, велите но-
сить красные колпаки и соорудите тысячи гильотин; мы не любим 
                                                             
1 Душенко К.В. Красное и белое: цветовая символика политического языка Фран-
ции и России // Красное и белое: Из истории политического языка: Сб. статей / 
РАН. ИНИОН. Центр гуманит. научн.-информ. исслед. Отд. культурологии; Отв. 
ред. Кулешова О.В. М., 2018.  С. 18. 
2 Душенко К.В. Там же. С. 11, 19-25. 
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крови, мы велим носить белые колпаки и воздвигнем виселицы. Наши 
цвета и наши способы будут по крайней мере гораздо приятнее ва-
ших’»1. Кровавому красному колпаку противопоставлена бескровная 
виселица белых – две опасности уравнены, именно как обозначение 
двух форм террора. Противопоставление красного и белого вошло в 
политический язык уже в первой русской революции, три цвета – 
красный, белый и черный – обозначают идейную и тактическую рас-
становку сил. 

В послеперестроечное время на волне восстановления граждан-
ского единства белый цвет еще более «обеляется» – белому цвету в 
русской культуре посвящаются специальные исследования, не обяза-
тельно политизированные, но наблюдается смысловая идеализация 
белого при нарастающей демонизации красного: «В цветовом коде 
культуры белый цвет стоит особняком и несет в себе смыслы тоталь-
ности. Выступая одновременно как эквивалент и света, и пустоты, он 
осмысливается как прото-цвет и сверх-цвет. В звуковом коде, который 
в архаическом ритуале постоянно корреспондирует с цветовым кодом, 
белому соответствует значимая тишина или (в речевом коде) молча-
ние, в числовом коде – космические и одновременно недо-числа 1 и 2. 
В пространственном – пустота (оппозиция пустое/полное), во времен-
ном – начало (оппозиция начало/конец). Триада белое-красное-черное 
выступает как универсальный символ культуры. В евразийской тра-
диции белое несло значение западное и позитивное в смысле сакраль-
ное. Отсюда обилие белых городов в европейской топонимике (то 
есть, городов особо важных, в которых имеется собор): Београд, Бел-
город, Wien, в том же контексте можно рассмотреть и именование 
Москвы Москвой белокаменной, то есть, столичной, сакральной (а не 
только в прямом смысле). <…> Белый цвет необычайно значим для 
русской культуры в целом. Говоря об этом, не следует недооценивать 
эмпирии и избегать денотативных значений белого, эквивалентного 
снегу: белый цвет доминирует в зимнем русском пейзаже, а зима и 
снег метонимически означают и саму Россию (особенно в клише чу-
жого взгляда). Важно также учитывать значимость для русской куль-
туры фольклорной традиции, где белому, наряду с черным и красным, 
отводится одно из главных мест. В славянских заговорах белое иден-
тично молоку, яйцу и сперме, тем самым оно выступает как символ 
плодородия. В качестве перво-цвета белое в традиционном сознании 
несет значение начала, отсылая в ритуалах к формулам инициации 
(белое подвенечное платье = белый саван как тождество свадь-
                                                             
1 Душенко К.В. Там же. С. 27-28. 
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ба=похороны). Следует иметь в виду и этимологию, которая раскры-
вает связь идеи святости в русской культуре с белым цветом. В архаи-
ческой традиции белое выступает как сближенность понятий святости 
и сияния (то есть, белизны): одно из значений др. инд. sveta – белый»1. 
Демонизация красного обосновывается политическими конструкция-
ми, порой сомнительного характера: гражданскую войну начинают 
красные, красные чаще расстреливают, они кровожадны и жестоки и 
побеждают потому, что более решительно чем белые нарушают мо-
ральные нормы, победе способствуют и факторы, имеющие внешний 
характер – демографически-географические причины.  

Особенно показателен анализ причин поражения белых, среди 
которых указана чрезмерная моральность белых лидеров и либераль-
ность всех белых режимов2, в то время как под белыми флагами про-
исходили погромы еще в первую русскую революцию3, и память об 
этом не могла исчезнуть бесследно. Слово «белогвардейцы» возника-
ет в первую русскую революцию и связано оно с погромами4. Мереж-
ковский в памфлете «Грядущий Хам» упоминает приравнивание Пет-
ра и Робеспьера у Пушкина, который называет «революцию сверху» 
«белым террором»5. Говорили о «белых террористах» и «белых и 
красных фантасмагориях» Милюков6 и Струве7. Цветовое противо-
поставление обозначает две противоположные, но протототалитар-
ные фашистские тенденции, связанные с апологией насилия. «Зримым 
воплощением борьбы двух цветов стал аллегорический монумент 
«Красный клин» по проекту Н.Я. Колли, установленный 7 ноября 
1918 г. на Воскресенской площади в Москве (ныне площадь Револю-
ции). Монумент представлял собой белый куб, треснувший под уда-

                                                             
1Злыднева Н.В. Белый цвет в русской культуре XX века // Признаковое простран-
ство культуры / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: Индрик, 2002. С. 424-425.  
2 Базанов П.Н. Причины поражения белых в гражданской войне в России 1917–
1922 годов // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2018. Том 
19. Выпуск 3. С. 329. 
3 «В Екатеринодаре в октябре 1905 г. 16 октября 1905 г. в Киеве «какой-то чело-
век <...> подстрекал на Троицком базаре собравшуюся толпу рабочих бить евреев 
и отправиться по улицам города с белым флагом с надписью: ‘За Царя и Отечест-
во’ <…> В конце 1905 г появляется выражение ‘белая гвардия’ – как первона-
чальное самоназвание боевых дружин Союза русского народа в Одессе» (Душен-
ко К.В. Там же. С. 39. 
4 Душенко К.В. Там же. С. 39. 
5 Мережковкий Д.С. Грядущий Хам // Полное собрание сочинений в 24 томах. 
Том XІV. Типография Т-ва И.Д. Сытина. 1914. С. 30. 
6 Милюков П.Н. Заговорщики // Милюков П.Н. Вторая Дума. СПб., 1908. С. 184. 
7 Струве П.Б. Мнимая пропасть // Струве П. Pаtrioticа. СПб., 1911. С. 207–208. 
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ром красного клина. На кубе надпись: ‘Банды белогвардейцев’»1. Эта 
идея присутствует и в знаменитом супрематическом плакате Эль Ли-
сицкого «Клином красным бей белых!» (1920), истолкованного в пе-
чати как апология «красного террора». Представляется, что одна из 
существенных тенденций, ведущих к тоталитаризму, – это склонность 
к упрощению и установка на непосредственную быструю эффектную 
результативность. 

Среди способствующих именно такому вектору истории опять 
стоит отметить враждебность к образованию и культуре. Совсем не 
случайно представляющие профашистские тенденции развития орга-
низации делают ставку на молодежь, и не только в силу ее активной 
энергийности – гораздо более важен фактор не обремененности опы-
том и знанием прошлого. Г. Федотов говорит о склонности молодых к 
логической прямолинейности конструкций: «Насиловать жизнь, ло-
мать ее во имя стройки будущего социалистического рая – это дело ей 
по вкусу и по плечу. В этом она продолжает старую русскую тради-
цию, абсурдно обостренную падением культурного уровня»2. Было бы 
наивным упрощением видеть в культурном наследии фактор, автома-
тически решающий проблемы насилия в обществе – дело именно в 
том, что любые причины, работающие автоматически, т.е. действую-
щие сами собой, без паузы личностного осознания ответственности, 
превращают человеческое общество в стаю, поклоняющуюся силовой 
победе. По Струве: «Сущность и белого, и красного черносотенства 
заключается в том, что образованное (культурное) меньшинство наро-
да противополагается народу как враждебная сила, которая была, есть 
и должна быть культурно чужда ему. Подобно тому как марксизм есть 
учение о классовой борьбе в обществах, – черносотенство обоих цве-
тов есть своего рода учение о борьбе культурной»3. К.В. Душенко 
приводит слова британского философа Джона Стюарта Маккензи: 
«Тирания обычно ограничена убийством, а Демократия должна быть 
ограничена культурой, иначе она превращается в правление коллек-
тивного безумия» («Введение в социальную философию»4. В опреде-

                                                             
1 Душенко К.В. Там же. С. 63. 
2 Федотов Г.П. Падение советской власти: Над книгой С. Дмитриевского // Новый 
Град. 1932. №5. С. 17. 
3 Струве П.Б. Черносотенный социализм // Струве П.Б. Patriotica: политика, куль-
тура, религия: Сб. ст. за 5 лет: 1905–1910 гг. СПб.: Изд. Д.Е. Жуковского, 1911. С. 
16. 
4 Душенко К.В. Деспотизм, ограниченный цареубийством // Красное и белое: Из 
истории политического языка: Сб. статей / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. научн.-
информ. исслед. Отд. культурологии; Отв. ред. Кулешова О.В. М., 2018.  С. 103. 
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ленной мере фашизм может быть назван правлением коллективного 
безумия, делающего ставку на не склонное к размышлениям боль-
шинство. Но при этом опять начинает работать интеллигентское ню-
ансирование и сомнение, возникающее всякий раз, когда встречаешь 
однозначно строгое утверждение, согласиться с которым без уточ-
няющих возражений никак невозможно. Серж Московичи делает 
предметом осмысления общественно-историческую природу челове-
ка, но в борьбе с массовыми идеологиями избегает усложняющих все 
нюансов: «Люди отдельно друг от друга ведут себя нравственным и 
разумным образом, но они же становятся безнравственными и нера-
зумными, когда собираются вместе» и выстраивает лишенное непред-
сказуемой открытости суждение: «Почему же невозможно предска-
зать поведение друга или близкого человека, когда он будет находить-
ся на совещании специалистов, на партийном собрании, в суде при-
сяжных или в толпе? На этот вопрос всегда отвечают следующим об-
разом: потому, что в социальной ситуации люди ведут себя недобро-
совестно, не обнаруживают своих лучших качеств. Даже напротив! И 
речи не идет о том, чтобы добавить нечто друг другу, взаимно усо-
вершенствоваться, нет, их достоинства имеют тенденцию убывать и 
приходить в упадок. В самом деле, уровень человеческой общности 
стремится к низшему уровню ее членов. Тем самым все могут прини-
мать участие в совместных действиях и чувствовать себя на равной 
ноге. Таким образом, нет оснований говорить, что действия и мысли 
сводятся к ‘среднему’, они скорее на нижней отметке. Закон множест-
ва мог бы именоваться законом посредственности: то, что является 
общим для всех, измеряется аршином тех, кто обладает меньшим. Ко-
роче говоря, в сообществе первые становятся последними»1. Он при-
водит исторические ссылки на авторитеты, но они не убеждают, а 
лишь вызывают интерес: «Фридрих Великий очень высоко ценил сво-
их генералов, когда беседовал с каждым из них по отдельности. Но 
при этом говорил о них, что собранные на военный совет, они состав-
ляют не более, чем кучку имбецилов. Поэт Грильпарцер утверждал: 
‘Один в отдельности взятый человек довольно умен и понятлив; лю-
ди, собранные вместе, превращаются в дураков’. Немецкие поэты бы-
ли не единственными, кто констатировал этот факт. Задолго до них 
римляне придумали поговорку, которая имела большой успех: 
Senatores omnes boni viri, senatus romanus mala bestia, сенаторы – мужи 

                                                             
1 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / Пер. с фр. 
М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. URL: https://e-libra.me/read/165491-
vek-tolp.html 
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очень достойные, римский сенат – это скверное животное»1. Мир, 
структурированный по принципу «Мы», вызывает обоснованные опа-
сения, но не менее страшны «индивидуалистические джунгли» (Сло-
тердайк). Бывший эсер Марк Вишняк отмечает необходимость устра-
нения «красных миражей, белых мечтаний и черных призраков»2, в 
этих формулировках, как я думаю, указаны опасные тенденции сле-
поты к реальной существенности событий, позволяющей перерож-
даться в коричневое не только красному цвету социализма, о чем 
громко заговорили в девяностые годы, но и любым другим политиче-
ским цветам. Предупреждает лишь зоркость видения, удерживание 
ума в состоянии зрячей бдительности.  

В искусстве выразительно представлен красный цвет помимо 
якобинско-террористических коннотаций – постепенное исчезновение 
из живописи начала ХХ века предметности обостряет внимание к со-
держательности цветовой гаммы, что превращает живопись в «цвето-
пись»: «политизированные» цвета красный-белый-синий-черный ста-
новятся средствами передачи отстраненного от обыденной предмет-
ности содержания – цвет ассоциируется не столько с визуальными, 
сколько с чувственными, эмоциональными, антропологическими ха-
рактеристиками, особенно значимыми в экспрессионизме и фовизме. 
«Три красные лошади» Франца Марка не имеют отношения к полити-
ке – они красные в силу своей импульсивности и возбудимости, крас-
ные женщины Людвига Кирхнера («Красные обнаженные», «Улица с 
красной кокоткой») излучают агрессивную сексуальность, красный 
цвет у Матисса связан с оптимизмом и жизненной энергией первич-
ной жизни, еще Гете писал, что красный должен «понравиться энер-
гичным, здоровым и грубым людям. Ему радуются дикие народы и 
дети»3. Совершенно особенное место занимает картина Петрова-
Водкина «Купание красного коня» 1912 года. Первоначально бытовой 
сюжет всадника на коне перерос в символический образ. В картине 
явно присутствуют влияния русской иконописи – красные кони из-
вестны по иконам «Свв. Борис и Глеб на конях» XIV века и «Чудо ар-
хангела Михаила» XVII века, но столь же явны цветовые эксперимен-
ты авангарда, хотя в контексте дальнейших революционных событий 
наиболее распространена идейно-политическая трактовка энергичного 
доминирующего коня красного цвета как символа революционной 

                                                             
1 Московичи С. Там же. 
2 Вишняк М. На Родине // Современные записки. Париж, 1921. Кн. 5. С.  358. 
3 Без красного грустна палитра. Цвет как символ в живописи. URL: https:// art-
chive.ru/encyclopedia/1067~Red_as_a_symbol_in_art… 
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стихии, которую не укротить слабому томному обнаженному юноше, 
чему способствует характерное обращение Петрова-Водкина к темам 
революции и гражданской войны в советские годы. К теме всадника 
на красном коне художник возвратился в картине 1925 года «Фанта-
зия»: у Шагала взлетают над землей влюбленные, у Петрова-Водкина 
высоко в небо поднялся всадник на красном коне, но его вдохновен-
ный полет - это лишь фантазия, реальный мир наполнен тревогой и 
заботой, мир слаб и уязвлен. 

Идейный пропагандист ренессансной живописи (это совсем не 
скептическое замечание) Максим Кантор видит особенности стиля 
Петрова-Водкина в том, что он российскую иконопись соединил с ре-
нессансными приёмами1 и назвал «Купание» картиной манерной, при 
этом он однозначно соотносит красного коня с конем Апокалипсиса. 
Доминанта бессознательной силы при взгляде на картину прочитыва-
ется безошибочно. Кантор отмечает особенное положение художника 
в истории русской живописи, и связывает это с традициями европей-
ского изобразительного искусства: «Главной характеристикой евро-
пейского изобразительного искусства, тем, что отличает европейское 
искусство от изобразительного искусства Азии, является то, что евро-
пейский художник - это историк. Всякий крупный художник Запада 
прежде всего историк. Хронист и свидетель времени. Художник – это 
тот, кто оставляет нам портрет эпохи. Художник - это тот, кто оказы-
вается свидетелем и судьёй событий, которые иначе были бы спрята-
ны, стёрты из памяти людей. Художник - это тот, кто переводит хро-
нику бегущих дней в вечность на холсте, оставляет сегодняшний день 
как урок и память для последующих поколений. Мы никогда бы не 
узнали, что творил в Испании Наполеон, если бы не Гойя. Мы бы не 
помнили о Тридцатилетней войне, если бы не Калло. Революция 1848 
года смешалась бы в нашей памяти с бунтом против Бурбонов 1830 
года, но мы знаем картины Домье и Делакруа и понимаем, в чём раз-
ница. Мы знаем, какое смятение было в душах солдат Первой миро-
вой, нам про это рассказали холсты Кирхнера. Мы знаем, как пришёл 
фашизм, мы знаем, как оболванивали людей, мы знаем, как менялись 
лица обывателей по мере того, как им в головы вливали пропаганду, – 
всё это нарисовали Георг Гросс и Отто Дикс. Вы можете не верить га-
зетам, в прессе всегда врут, но остались картины. Эти картины напи-
сали не по заказу и не по приказу – их сделали свободные свидетели 
времени. Не осталось воспоминаний очевидцев, да крестьянин бы и не 

                                                             
1 Кантор Максим. Истории живописи: Свидетель истории // Story Обыкновенные судьбы 
необыкновенных людей. URL: https://story.ru/istorii-znamenitostej/istoriya-iskusstv 
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смог ничего рассказать, но вместо него Дюрер рассказал нам о Кре-
стьянской войне в Германии; он, рисовавший апостолов и мадонн, 
нашёл время рассказать о Крестьянской войне. Более того, Дюрер по-
казал нам, как из ужаса современной войны рождаются всадники 
Апокалипсиса, а Брейгель заставил нас понять, что история Нидер-
ландского восстания вписана в вечный библейский сюжет»1. В рус-
ской истории этого живописного свидетельства не было долго – до-
минировала традиция салонная или монументальная, Петров-Водкин 
по тонкому замечанию Кантора «сыграл роль, сопоставимую с той, 
какую сыграл в литературе Пушкин: он обучил искусство говорить от 
первого лица, говорить без кавычек - от своего имени об истории. И 
он рассказал нам всё, что происходило со страной. По его картинам 
можно понять эпоху. Есть картина ‘Тревога’. Она даже озаглавлена 
‘1919 год. Тревога’, чтобы никто не подумал о том времени, когда 
вещь была написана, - о 1934 годе. На картине изображена семья, 
ожидающая беды: муж высматривает что-то на ночной улице, приник 
к окну. Жена положила руки на плечи дочери – таким жестом на кар-
тине Рембрандта ‘Иудейская невеста’ жених трогает руку избранни-
цы: защищает, боится, сознаёт бренность их любви. По холсту разли-
то чувство, превышающее бесцветное слово ‘тревога’, – это ощуще-
ние неотвратимости беды. Так люди ждали ареста, а деться людям 
было некуда. На первом плане картины художник поместил газету, на 
газете можно прочитать дату: стоит ‘19-ый год’. Сама картина такой 
детали не требовала, и уже то, что художник её акцентировал, показы-
вает, что дата может быть иной»2. В 1920 Роберт Фальк, которого, 
кстати, Кантор вместе с Петровым-Водкиным и Шагалом называет 
среди тех, кто выпал из шумной компании напористых авангардистов 
начала века, пишет «Красную мебель», и я помню свое подростковое 
восприятие, когда я еще не обращала внимания на даты написания 
картин: белые чехлы казенной мебели, залитые красным цветом, со-
относились для меня с арестами 1937 года, зловещее звучание числа 
не соотносилось с четким осознанным знанием, но прочитанный тогда 
же Эренбург связал в моем восприятии красные кресла (они пус-
тые…) и исчезающих по ночам людей. Идея истребления зла злом ов-
ладевшая в ХХ веке людьми, особенно выразительно проявилась в 30-
е годы. В свете доминанты идей ненависти уместно обратиться к Яко-
ву Голосовкеру, на себе претерпевшему характерные черты 30-х го-
дов.  

                                                             
1 Кантор Максим. Там же. 
2 Кантор Максим. Там же. 
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Любовь или ненависть правят миром? 
Родился Голосовкер в 1890 г. в Киеве в семье известного в городе 

хирурга, окончил классическую гимназию, историко-филологический 
факультет Киевского университета по классическому и философскому 
отделениям. Я.Э. Голосовкер был из «бывших» – старорежимный ин-
теллигент, академически мыслящий профессор и в силу этого совсем 
не склонный к протестной революционности политической деятель-
ности, но в рассуждениях о неизбежном преодолении всякого «я» и 
крушении principium individualionis в тексте 1931 года просматривает-
ся надежда на жертвенное растворение в космосе любви, на гармонию 
государства и личности – Голосовкер самоотверженно служит на ниве 
Наркомпроса, читает лекции по античной культуре, переводит, зани-
мается охраной памятников в Крыму и не предпринимает попыток 
публикации своих собственных работ.  Хотя он никогда не увлекался 
политикой, в тридцатые годы он был арестован и поскольку это был 
только 36 год, не признавшего нелепых обвинений античника отпра-
вили на три года в лагеря. Такая же «удача» выпала на долю Николая 
Заболоцкого – хотя кавычки можно и снять, поскольку через год арест 
имел бы другие результаты. Но в его поздних работах доминирует го-
речь от гибели «я» в косных разобщенных массах ненависти. Акценты 
при описании эпохи эллинизма проставлены так, что можно говорить 
о пророчестве видения, и мы легко узнаем свое время: «былой орги-
азм выродился для обывателей в цинично-сладостное наслаждение 
оплевывания и зубоскальства над всем возвышенным», «на смену 
придут скабрезные фарсы», «Агора как ‘гражданственность’ обраща-
лась в агору-рынок», «‘Реализм’ эпохи требует скабрезного фарса или 
просто пантомимы – жестикуляции на сцене при немотствовании сло-
ва-мысли. Слово-мысль – в музей, в стены философской академии, в 
саркофаг для чтения душам интеллигентных мумий при их загробном 
путешествии1. 

Лагерный опыт, трагически уничтожающий жизнь, довершила 
вторая трагедия - его рукописи, переданные на хранение другу-худож-
нику, были сожжены. Как говорит сам Яков Эммануилович: «Это бы-
ла вторая каторга – каторжнее каторги для меня, вернувшегося с ка-
торги»2. И хотя полное восстановление невозможно, как точно он от-
мечает: «Иные слова, иной ритм, иные образы, иное зрение, иной про-

                                                             
1 Голосовкер Я.Э. Лирика – трагедия – музей и площадь // Избранное. Логика ми-
фа. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2010. С. 285, 286. 
2 Голосовкер Я.Э. Миф моей жизни // Избранное. Логика мифа. М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2010. С. 441. 
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бирный камень опыта у меня сегодня»1, он предпринимает воссозда-
ние написанного до лагерной каторги – уничтожение неизданных ру-
кописей делает его жизнь, как он сам говорит, «теперь неоправдан-
ной». Но восстановленные, они сгорели повторно при пожаре на даче. 
С упорством (или упрямством?) Сизифа или Данаид, он восстанавли-
вает вновь, и лишь второй вариант наследия, восстановленный в пя-
тидесятые годы, стал доступен нам.  

Пятидесятые, когда Голосовкер восстанавливал сожженные ру-
кописи, при некоторой новизне обстоятельств, сложившихся после 
смерти Сталина, катились по той же колее и действовали те же табели 
рангов, установленные нуворишами и новой знатью, доминировала 
такая модель совершенного человека, когда торжествует безличность 
косной массы. «И откуда же этот удивительный муравей и кузнечик 
берет свое мужество, которое держит в железных зубах его человече-
скую совесть, – мужество иметь силу выполнять веления всепожи-
рающей его Идеи, самой кровожадной из всех кровожадных созданий 
и созидать историю?»2. Этот «смыслообраз» точно соответствует пя-
тидесятым Голосовкера: человек – лишь слабый кузнечик и трудолю-
бивый муравей, которого держит в железных зубах Идея. Здесь и па-
мять о пребывании в лагерях, и боль от невозможности изменить себя 
и приловчиться к эпохе, и увлеченность Достоевским и Кантом. Но 
можно вспомнить кузнечиков, цикад и пчел Мандельштама, который, 
как и Голосовкер, жил среди образов античности и сгинул в лагерях. В 
конце 20-х годов Голосовкер работает над романом, не дошедшем к 
нам в первозданном виде и позже названным «Сожженный роман», 
который привлек внимание исследователей удивительной параллель-
ностью сюжетных ходов и идей с романом М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита», хотя заимствования практически исключены – роман 
Булгакова вышел после смерти Голосовкера, роман Голосовкера в 
первой версии был написан в конце 20-х и восстанавливался в 50-е, 
документальных подтверждений общения в кругах, позволяющих 
предположить знакомство с текстами, не прослеживается и близость 
двух текстов остается загадкой. Объединены романы и таинственной 
формулой «Рукописи не горят», причем огонь предстает действую-
щим героем не только сюжета обеих книг, но силы судьбы в самой 
жизни. 

В романе представлено существование двух форм реальности: 

                                                             
1 Там же. С. 442. 
2 Голосовкер Я.Э. Имагинативный Абсолют // Избранное. Логика мифа. М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2010. С. 11. 
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первоначально действие происходит в психейном Юродоме, располо-
женном в церквушке времен Бориса Годунова. До нас дошел, по сути, 
пересказ первоначального текста романа и в нем практически каждая 
деталь видится шифром и чтение слоится: переустройство церквушки 
в XVIII-ом и XIX-ом веках – от нее все решительнее отделялись жи-
лые помещения – явно отсылает к процессам секуляризации, все более 
разводящим жизнь мирскую и церковную, ХХ же век «заручившись 
всей решительностью революции, обратил церковку в жилое помеще-
ние для жильцов особого порядка1. ХХ век – это мир после «смерти 
Бога», в романе Ницше не упоминается, но исчезнувший в конце Исус 
отсылает к нему, тем более следует вспомнить, что в тридцатые Голо-
совкер переводит «Так говорил Заратустра». 

Показательна особенность жильцов «психейного Юродома» – 
само именование звучит как указание на уязвимость и легкую безбыт-
ность: тут и нежность кисеи, и выпадение из мирского порядка жизни 
юродивых, на Руси воспринимаемых вестниками иного, чем земной 
порядка. Они названы «хранителями и благовестителями света», при 
этом подчеркнута их свобода, далее же отмечено: «Психейно-больные 
Юродома, как уже сказано, были людьми особого порядка, отчасти 
человеками бывшего искусства, или, лучше сказать, человеками быв-
шей возвышенной мысли: поэты, философы и прочие мудреные писа-
тели, именуемые исключительно для вечности, то символистами, то 
мистиками, то иными, некогда возвышенными, а ныне не совсем при-
личными словами, каким, например, являлось в те годы слово ‘дух’. 
Потому-то жильцы Юродома и числились, как психейно-больные, под 
рубрикой ‘духовидцы’»2. Писаны эти слова в пятидесятые и звучат 
они как память и напоминание о первых двадцати годах ХХ века с их 
шумной пестрой многоликостью символистов, акмеистов и прочих 
мудреных и немудреных художниках слова и кисти, и которые уже 
отошли в вечность. Духовидцы психейного дома «имели свои собст-
венные мнения о мире и людях и не признавали людей-без-своего-
мнения лучшими людьми в мире, что, по-видимому, и послужило на-
чалом их психейной болезни. Наоборот, они любили различия во мне-
ниях, споры за мнения и видели в этом нечто такое, что иному чело-
веку даже дороже жизни: свободу»3. Итак, сохраняет свободу безумие. 

Мир за пределами Юродома представлен не описательно, но со-
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бытийно: исчезнувший психейный больной Исус, роман которого был 
сожжен «юродомовским Геростратом» и восстановлен жильцами, по-
падает в различные ситуации (открыто названные хождением по му-
кам, мытарствами), действие которых и свидетельствует о внешней 
для Юродома реальности. Любимая идея Голосовкера – познание во-
ображением – введена в ткань романа: «среди споров, прозоров, логи-
ческих выводов и алогических интуиций возникла одна увлекательная 
мысль или, скажем, одно далеко идущее предложение: совокупно от-
даться при реставрации самой сути Рукописи на волю воображения, 
удержавшего в памяти фабулу и смысл сожженного романа, и таким 
образом, мысля, как мыслил его автор, и воображая, и переживая так, 
как воображал и переживал, создавая роман, сам автор, прийти к тому 
же выводу и к развитию тех же поступков или к той же заключитель-
ной мысли, к которой пришел автор сожженной Рукописи. Пусть само 
воображение выведет их, реставраторов, к истине, если не только в 
мире, но и в голове поэта-творца существуют законы, по которым во-
ображение создает и творит. Такая мысль была восхитительна: позна-
вать воображением. Действительно, если воображением познают, то 
познают и они, юродомовцы. Психейно-больных охватил тот высокий 
восторг, который создал человеку искусство и предугадал величайшие 
идеи знания. Кому, как не им, духовидцам, разрешать такие задачи. 
Они нашли свою родину»1. 

В восстановленной рукописи действуют два персонажа – Исус и 
Орам, причем установить кто из них кто невозможно: знаменитый 
психиатр диагностировал болезненное расщепление личности, но 
«психейно-больные Юродома высоко чтили ‘личность’, как таковую и 
столь же высоко чтили ее расщепление на две личности и никогда не 
путали ‘расщепление личности’ с ‘двуличием’, т. е. с обладанием двух 
личин при полном отсутствии какого-либо лица»2. Итак, мир за пре-
делами автономной области свободы не обладал ни своим лицом, ни 
своим мнением, и был двулично-лжив. 

Хождение по городу открывается описанием беседы Исуса с 
анархистом, приговоренным к смерти и не принявшим жертву, он ис-
полнен «революционной» любовью к человеку и готов своей кровью 
ответить за чистоту грядущей правды, поскольку не соглашается в 
«подлецах, в трусах жить, как те тогда, как твои фарисеи!»: «Я тоже, 
как и ты: ‘за человека’. Но что же скажу я человеку, если спасусь, 
подставив твою голову под пулю, под петлю? Скажу: ‘Лес рубят – 
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щепки летят’. Тебя-то причислю к щепке, а себя – к очистителю-
топору? Да ведь человек мне за это в лицо плюнет. Ты что же дума-
ешь: что ты чист, а я не чист? Я бы сам убил и тебя, и себя, если бы 
знал, что великая анархия свободы от этого восторжествует во всей 
своей высокой чистоте. Да разве я грабитель? Бандит трусливый? Не-
годяй? Разве я жажду власти и соглашусь кровь твою пролить, чтобы 
только… Я – анархист, я ненавижу власть. Она мне не нужна. Но не-
навижу сейчас и тебя за то, что ты пришел искусить меня своим само-
пожертвованием ягненка. Уйди! Уйди! Ты любишь жалко, не умея 
ненавидеть. Я – всей ненавистью моей люблю – мир, человечество и 
может быть потом… и тебя»1. Образ отвергающего Христову любовь 
анархиста двоится, равно невозможно однозначно зафиксировать по-
зицию самого Голосовкера – вполне возможно сослаться на полифо-
нический мир романов Достоевского, в это же время идет работа над 
книгой «Достоевский и Кант». 

Разговор с анархистом продолжает разговор Орама и Исуса из 
«Видения отрекающегося»: оба диалога представляют собой коммен-
тарий Эмпедокловых идей, производимый Голосовкером в самом се-
бе. Возможны два порядка жизни: порядок Любви и порядок Ненавис-
ти, одинаково могучи творить – Филия и Нейкос, вечно наличные в 
борьбе, они «гармонично взаимосочетаются и организуют живую со-
вершенную форму – шар, Сфайрос, мир любви: это значит, и добра, и 
красоты. А вокруг по периферии его бушуют вихри ненависти – не-
гармонизованные хаосы, пока напором не ворвутся они в Сфайрос, не 
разорвут не размечут его гармонию на части, не спрессуют однород-
ное друг с другом, чтобы четырьмя враждебными массами – косно-
стью, злом, уродством – противостать в центре друг другу. Но на пе-
риферии их уже вновь вихрь любви соединяет, гармонизует стихии и 
вот закружит, размечет и вновь создаст идеальную смесь: мир-
гармонию. <…> Ненависть творит, разрывая гармонию Сфайроса на 
индивидиков, на точечные диссонантики, чтобы после сплавить их в 
косные массы. Любовь творит, разрывая косность масс на пестрые ди-
ковинные аггрегаты, чтобы сочетая их постепенно в микро-гармонии 
– в растения, животных, людей, планеты, звезды – довести их до еди-
ной макро-гармонии Сфайрос и в ней поглотить»2. Эта цитата пред-
ставляет собой комментарий Голосовкера к Эмпедоклу, но взаимодей-

                                                             
1 Голосовкер Я.Э. Там же. 
2 Голосовкер Я.Э. Эмпедокл из Агригента – философ V века эры язычества (до Р. 
X.) // Гельдерлин Ф. Смерть Эмпедокла.  Москва-Ленинград: Academia, 1931. C. 
117-118. 



 232 

ствие этих же сил представлено в споре Орама и Исуса, встреча кото-
рых произошла в пространстве алтарной палаты. Слово «встреча» 
может видеться случайно-описательным, хотя то, что она названа 
главным, что свершилось, указывает, что «встреча» обретает поня-
тийную плоть – это опытное попадание в присутствие Абсолюта, в 
историю философии введенное формулировкой Кьеркегора, но иг-
рающее центральную роль в православном богословии. Спор идет о 
возможностях преображения мира и несколько страниц разговора ли-
бо должны быть приведены целиком, либо стать многостраничным 
трактатом и как обычно, прельщает срединный путь.  

Орам обвиняет Исуса в искушении им человека добром и человек 
уверился, что «несмотря на все его злодейства, свирепость, глумление 
над добрым и добром, он все же по природе добр и полон любви, даже 
тогда, когда топчет любовь ногами, и плюет ей в сердце, и гадит на 
все, что любит и любил человек»1. Люди восприняли лишь идею люб-
ви (отмечено, что совсем не одно и то же живая любовь и идея любви) 
– идея любви была экспроприирована и «2000 лет длилась якобы ее 
победа, но человек не стал ни более любящим, ни более зрячим, а стал 
намного более слепым, чем был до тебя. И в слепоте своей он сокру-
шил ту земную красоту, которая была зрячее и умнее его ума: языче-
ство Эллады»2. И в слепоте своей «интересный зверь человек» утерял 
ориентиры добра и зла и «вовсе не хочет их борьбы, а хочет только 
интересно жить, жить и жить, ликуя и смеясь жизни, – и это все. Он 
даже не прочь поохотиться на другого интересного зверя и если бы 
мог, охотился бы даже на самого себя, как это ни смешно. А впрочем, 
кое-кто на себя же и охотится: ведь встречаются же и такие, которые 
сами себя подстреливают»3. За экспроприатором идеи любви, желаю-
щим жить, ликуя и смеясь, совсем не будучи злым, но в охоте на лю-
дей подстрелившим себя, легко увидеть трагическую судьбу А. Фа-
деева – это же 50-е… Идея истребления зла злом овладела ХХ веком, 
на лбу которого «как каинова печать, загорелась заповедь – страшный 
девиз, лозунг новой эры, эры высшей гуманности: Ненавидь, если ты 
человек»4. 

Итак, ведущая характеристика мира, внешнего к психейному до-
му духовидцев – ненависть, вражда, распря, и в противоположность 
силам Эмпедокла, никак не желающая гармонично уступать любви, 
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заполонив весь мир: «Она лежала, притаившись в темных углах нище-
ты и коек больниц, скользила под теплое одеяло будуаров, ворочала 
тела в мягких постелях и таилась вором под кроватью. Она валялась 
под заборами с пьяным выкриком охрипшей глотки, всходила на ка-
федры и амвоны, гудела в фабричных гудках и паровозах, свистела 
свинцовыми наконечниками плеток и дубинок. Она захлестывала пет-
лей виселиц горло и взрывалась бомбой под лимузином. Мириадами 
микробов она вселялась в бумагу, принимая обличие букв и слов, 
шепталась на явочных квартирах и в ночь гремела по лестницам под 
звон шпор сапогами. Она вспыхивала пожарами усадеб и целых дере-
вень, обрушивалась на вековую скорбь глаз, века ждущих избавителя, 
белыми клыками набрасывалась на черные тела и черными и коричне-
выми кулаками на белые, и тот, кто все это совершал, кто умел так 
ненавидеть, считался человеком. Она была непобедима, потому что 
вооружилась с самого начала оружием, сильнее и страшнее которого 
на земле нет: Идеей истребить зло злом»1. В перечислении мест оби-
тания ненависти просвечивается история революционного движения, 
представляющего собой целеустремительное осуществление этой 
идеи, причем показательно, что обе стороны – обездоленные и ос-
корбленные и власть имущие охранители – названы одним списком. 
Но пока ненависть и любовь владели сердцем, в мире уравновешива-
лось их действие. 

И вот пришли новые, сказавшие, что «сегодня Идее еще нужно 
особое знание: з н а н и е – о т – у м а <…> они назвали это особое 
знание законами истории и решили эти законы осуществлять»2. Если 
ранее шла речь о Голосовкере как о далеком от протестных страстей 
академическом мыслителе, то характеристика осуществляющих свое 
видение новых служителей Идеи привносит иные черты в его облик. 
Он обличает новый порядок, хотя подспудно это обличение содержит 
обвинение Христовой любви-жалости: «Они положили скота во главу 
угла и по-скотскому творят суд и расправу. Были до тебя и после тебя 
равные им по жестокости. Но то были только забавники, а эти – целе-
устремительны в мировом масштабе для конечной-из-конечных це-
лей. Они экспроприировали все, что уворовали одни у других за века 
и века, и отдали добычу этому чудовищу, созданному мозгом челове-
ка – И д е е. Сегодня эта идея носит имя ‘государство’, завтра она пе-
ременит имя и будет называться иначе, но суть ее останется та же: все 
пожирать и властвовать. Может быть так и нужно. Они провозгласили 
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собственность воровством и экспроприировали ее, отдав все во власть 
этого государства, этого самого прожорливого дракона, какого поро-
дил панический страх человека перед человеком. Но собственность – 
это пустяк по сравнению с другими сокровищами. На самом деле, они 
экспроприировали совсем другое: а именно - идеалы человечества, 
самые его высокие солнечные чаяния, все целиком, до последнего: в 
том числе и твою л ю б о в ь. О, они хитры, очень хитры! Они провоз-
гласили любовь-к-человеку своей неотъемлемой и им единственно 
принадлежащей моральной собственностью и лозунгом, а всех про-
чих, не-своих, изобличили как не любящих человека и подлежащих 
уничтожению. И во имя этой своей ‘идеи л ю б в и’, а вовсе не живой 
л ю б в и, твоей ‘любви’, они готовы терзать, убивать, уничтожать ты-
сячи и миллионы людей, якобы мешающих им любить человека и ос-
новать царство одних только любящих друг друга. Пойми же, что Ты 
сейчас гол, что ты ноль, что ты сейчас ‘безыдеен’. То ‘твое’, что со-
ставляло некогда тебя, у тебя взято, по-скотски взято, но все же взято. 
Правда, оно взято только как ‘идея’, но объявлено, будто оно взято 
как ‘живое’. Это несправедливо – но зато сильно. Да, быть может, 
справедливость на земле и можно только добыть силой несправедли-
вости. Они положили скота во главу угла и по-скотскому творят суд и 
расправу, но держат перед собою щит, где сияют все идеалы челове-
чества, ограбленные ими у веков, и вместе с ними там сияет твоя лю-
бовь к малым сим – простым человекам. Зная, что человек жаждет ос-
лепления, чтобы во что-нибудь верить, они ослепляют его сиянием 
идеалов на своем щите, чтобы он уверовал в то, что зло можно истре-
бить злом, уверовал так, как когда-то уверовал в то, что зло истреби-
мо»1. Прозорливая острота этих слова, в девяностые звучавших как 
критика советской утопии, более четко проступает сегодня: идеи 
Любви как ненависти и разделения переименованы, но человек не из-
лечен от слепоты вражды и разделения. Ситуации, в которые попадает 
Исус на улицах Москвы 20-х легко переносятся в наше сегодня: раз-
врат, сладострастие, пьянство, цинизм, но и неведомо откуда взяв-
шийся милиционер, отпускающий Исуса в темноту улиц… Как неве-
домо откуда возник в судьбе Домбровского работник «госужаса», воз-
вративший арестованный вместе с автором роман. И остро встает во-
прос – любовь или ненависть правят миром? Не есть ли и сегодняш-
ний мир уродливой тупиковой ветвью диалектики Филии и Нейкос? 
Обращаясь к образам античности, осмысление которых так основа-
тельно произведено Голосовкером, стоит упомянуть его трактовку 
                                                             
1 Голосовкер Я.Э. Там же. 
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мифа о Беллерофонте. 
В начальных главах «Логики античного мифа» Голосовкер дает 

трехступенчатую трактовку этого мифа: если явленность «крылатого, 
трехтелого, огнедышащего, всеми цветами радуги переливающегося 
дракона – в его невероятности и нелепости одновременно и ужасает, и 
восхищает», то победное овладение Химерой вскрывает «за безумной 
фантазией отвратительную глупость. Однако поразив Химеру, Белле-
рофонт сам подпал под власть Химеры: им овладела химерическая 
мечта взлететь на Пегасе на Олимп. Попытка осуществить эту мечту 
кончается безумием. Сброшенный Пегасом с облаков на землю Белле-
рофонт теряет разум. Победитель Химеры сам становится жертвой 
Химеры – таков смысл третьего плана этого мифа»1. Хотя историки 
при реконструкции и осмыслении 30-х годов ориентированы на выяв-
ление оснований и причин социальной жизни, обусловивших сцена-
рий событий – такая постановка задачи ориентирует на выявление ра-
ционально оформленных оснований, характеристику безумия этого 
периода истории устранить практически невозможно. Ситуация побе-
дителя Химеры, впавшего в безумие, вполне соответствует обществу 
победившего царский режим сталинского социализма. При описании 
метаморфоз революционной власти используется понятие «термидор» 
– с ним связываются и опасения (Мартов, Троцкий, Ленин), и надеж-
ды (Устрялов и сменовеховцы).  

 
 

Советский термидор: за и против 
При рассмотрении политических контекстов красного и белого 

цветов в качестве исходного основания такой символизации были на-
званы революционные события во Франции, предоставляющие сред-
ства для именования архетипических ситуаций: случайные факты об-
ретают понятийную плоть. 9 термидора II года Республики (27 июля 
1794 г.) были свергнуты Робеспьер и его соратники – споры о том, чем 
был этот период в истории Французской революции не утихают до 
сих пор. В качестве фразеологического оборота «термидорианский 
переворот» имеет смысл контрреволюционного события, часто назы-
ваемого реакцией – причем слово это употребляется не в своем со-
держательном аспекте, а оценочно2, т.е. термидор понимается как вос-
                                                             
1 Голосовкер Я.Э. Имагинативный Абсолют // Избранное. Логика мифа. М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2010. С. 107. 
2 Д. Бовыкин напоминает, что слово «реакция», как и слова «революция» и «про-
гресс», пришли в политический словарь из точных наук. Он приводит замечание 
современника революции Шарля Нодье: «О том, что зовется политической реак-
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становление старого дореволюционного режима, но в реальности од-
нозначной трактовки нет – прямолинейная постановка вопроса «тер-
мидор – это хорошо, или термидор – это плохо» зависит от идейно-
политических воззрений. 

Понятие «термидор» широко задействовано для осмысления 
судьбы русской революции. Начало этому было положено сразу после 
Февральской революции, для меньшевиков с термидоров связано не-
приятие большевистской диктатуры и сворачивание демократических 
свобод. В марте 1918 года Ю. Мартов публикует статью «Накануне 
русского термидора»: основания для этого он видит, во-первых, в раз-
гоне Учредительного собрания и репрессиях большевиков, второй 
важный момент – неприятие Брест-Литовского мира, что оценивается 
как сворачивание революции. За вопросом о термидоре стоит вопрос о 
судьбе демократии при диктатуре большевиков1. Подавление воору-
женного выступления балтийских матросов в марте 1921 года (Крон-
штадтское восстание) также оценивалось как термидор, что тоже ви-
делось как измена революции. Угроза реставрации старого мира за-
звучала в эпоху нэпа: если противников новой экономической поли-
тики это пугает, то Н.В. Устрялов высказывает надежды, что социаль-
ный экстремизм большевиков устраняется и возрождается великое 
российское национальное государство. Начиная с 1920 года Устрялов 
изменяет свое отношение к Советской власти и призывает к сотруд-
ничеству с ней. Сменовеховцы подчеркивают национальный характер 
Октябрьской революции, установившей власть большевиков, которые, 
введя нэп, отставили коммунистические задачи – в силу чего стало 
возможно говорить о термидорианском перерождении пролетарской 
власти в обычное буржуазное государство2. Говорил о «самотермидо-
ризации» и Ленин, хотя у него это понятие поставлено совсем в дру-
гую связь, а именно: нэп рассматривается как тактическая уловка.  

Новое звучание понятие «термидор» получает в 90-е годы после 

                                                                                                                                                                                   

цией можно судить с помощью обычных законов механики. Она находится в свя-
зи с действием ей предшествующим; медленно и в то же время с большим коли-
чеством колебаний за действием (action) следует реакция (réaction), и так посте-
пенно, пока это действие и реакция не совпадут в неуловимом движении», т.е. 
первоначально оно понималось как действие противоположное предыдущему, и 
лишь с течением времени наполняется оценочно-негативным смыслом» (Бовыкин 
Д. Термидор, или Миф о конце Революции // Вопросы истории. N 3, 1999. URL: 
http:// larevolution.ru/ thermidor.html) 
1 Кондратьева Т.С. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М.: Ипол, 1993. 
С. 64. 
2 Кондратьева Т.С. Там же. С. 72. 
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крушения СССР, чему были посвящены множественные публикации 
по теме французского и советского термидора, аналитику которых де-
лает венгерский историк и советолог Тамаш Краус: «Мы живем в та-
кое время, когда в мейнстрим мышления в области общественных на-
ук внедрился опустошительный вирус отождествления коммунизма и 
фашизма/нацизма. Эта схема, появившаяся на Западе во время холод-
ной войны, переживает ныне настоящее возрождение в Восточной Ев-
ропе. В связи с этим возросла популярность имевшей политическую 
подоплеку так называемой, теории тоталитаризма, возникшей в на-
чальный период холодной войны. Суть этой крайне простой теории, 
которая провалилась в науке, прежде всего в США, уже в 70-е гг., со-
стояла в том, чтобы переместить историю социализма, больше того, 
историю теории социализма и коммунизма в исторический контекст 
фашизма. Тем самым была ‘расчищена’ интеллектуальная почва для 
реабилитации всех разновидностей национализма ХХ века в противо-
вес их общему врагу, ‘космополитическому коммунизму и либера-
лизму’»1. Красный цвет надежд на социальную справедливость не 
устранило крушение социалистически ориентированных государств. 
Более того, православный мыслитель Христос Яннарас зорко подме-
чает, что развал социалистической системы в Европе теоретики спа-
сает репутацию марксизма, поскольку это «подтверждает исходный 
пункт и основание теории Маркса: экономические факторы двигают и 
формируют историю. Если данный теоретический принцип содержит 
ошибку, то состоит она, на мой взгляд, в применении его к истории в 
целом. Однако он может претендовать на объяснительную силу в кон-
тексте современной парадигмы западной цивилизации в глобальном 
масштабе. Достаточно очевидно, что коммунистические режимы в 
Восточной Европе рухнули не в результате народной реакции на ис-
торический материализм. Рухнули они в результате стремления ко все 
более последовательному историческому материализму. Их крушение 
не было торжеством нематериалистической идеологии над последова-
тельным материализмом. Над ними восторжествовала искусная и бо-
лее эффективная система историко-материалистического управления 
человеческой жизнью взамен системы недостаточной и неэффектив-
ной»2. Экономическая и политическая свобода, которую проповедует 
современный либерализм, не препятствует духовному унижению и 

                                                             
1 Краус Тамаш. Холокост: старые очевидности – новые заблуждения. URL: 
http://scepsis.net/library/id_3266.html 
2 Яннарас Х. Церковь в посткоммунистической Европе // Христианская мысль. 
2005. № 2. С. 205. 

http://scepsis.net/library/id_3266.html
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истощению человеческой жизни и если коммунистические режимы 
обычно отстаивали ограничение личных свобод ради экономической 
справедливости, но привели к превращению ее в адскую бездну, в ты-
сячеликую тиранию, то современный либерализм «на практике де-
монстрирует, что выборные правительства, демократические институ-
ты, профсоюзы и т. п. – это бессильные тени, целиком порабощенные 
господствующей глобальной власти гигантских транснациональных 
корпораций, инвестиционных банков, финансовых организаций, пред-
приятий большого бизнеса, крупных страховых компаний, средств 
массовой информации и валютных биржевиков»1. Причем вписывание 
человека в структуру эффективно функционирующего социума ви-
дится столь бесспорным, что пространство творческого самостояния 
«схлопывается» до креативного обслуживания различного уровня 
корпоративных интересов. В традициях европейских революций (и 
русская принадлежит им) значительная роль принадлежит диалогу че-
ловека с Абсолютом, что возвышает человека над утилитарной целе-
сообразностью обыденности.  

Дело не в проведении прямой аналогии двух различных револю-
ций, которые при всей своей разности места и времени, тем не менее в 
определенном контексте связаны: события французской революции не 
могут быть введены в цепь событий русского революционного движе-
ния как непосредственно действующие факторы, но в совокупность 
конститутивных элементов исторического процесса входят идеи, жи-
вущие самостоятельной от эмпирической событийности жизнью и по 
известной формуле «веют, где хощут». Историки критически оцени-
вают познавательную способность метода аналогии, тем не менее при 
осмыслении русской революции не избежать сопоставления ее с 
французской. Т. Краус напоминает, что аналогия между французской 
и русской революциями существовала и тогда, когда история России 
еще не знала революций, в преддверии первой русской революции в 
1904 г. Троцкий в свой известной антиленинской брошюре противо-
поставил «якобинца» «пролетарию», используя первое понятие как 
синоним «мелкого буржуа», который уже не может играть серьезной 
роли в современных революциях. Однако для Ленина слово «якоби-
нец» было синонимом радикального революционера, и он, собственно 
говоря, охотно принял подобную «дискредитацию»2. При осмыслении 

                                                             
1  Яннарас Х. Там же. 
2 Краус Тамаш. Советский термидор. Духовные предпосылки сталинского пово-
рота (1917 –1928). Меценат, 1997. URL: http://www.russtudies.hu/php/ upload/ File/и 
KrauszTSoTherm1.pdf  

http://www.russtudies.hu/php/
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существенности общественной жизни в Советском Союзе в 30-е годы 
достаточно легко фиксируется расхождение целей и задач, провоз-
глашенных в 1917 году, и форм реализации их – это несовпадение 
может осмысливаться по-разному, разные оттенки смысла историки 
выявляют и в событиях 9 термидора, давших обильную пищу для дис-
куссий. 

Непосредственным предметом рассмотрения в этом тексте заяв-
лено искусство, что я постоянно подчеркиваю, удерживая себя от ис-
торико-политических исследований, но отстранить эти источники 
окончательно невозможно и несколько отходя от темы, приходится 
обращаться и к ним. Вполне возможно оправдательное объяснение – 
поскольку исследование структурировано философско-культурологи-
ческим методом, а исторические и политологические тексты включе-
ны в единый поток культурной работы, то неизбежно обращение и к 
ним, взятым не столько в качестве исследования, сколько в качестве 
эмпирического материала, предоставляющего множественные факты. 
При этом нельзя устранить вопрос надежности таких источников – 
достаточно часто исторические исследования урезаются до идейной 
пропаганды, когда сами факты не искажены и не сфальсифицированы, 
но поставлены в такую последовательность и связь, которые работают 
тенденциозно и проблему тенденциозности практически невозможно 
устранить. Идейно-политическая ангажированность связана с миро-
воззренческими составляющими, включающими в себя этико-пове-
денческие моменты, в тексте имеющие характер стилистический – в 
силу этого на возникающие доверие и недоверие обосновывающих 
идею конструкций влияет общее впечатление, связанное с интонацией 
и тональностью текста, лексическими предпочтениями, предопреде-
ляющие предпочтение одних авторов перед другими. Среди литерату-
ры, тематически посвященной русской революции, у меня не вызыва-
ют доверия работы, окрашенные примитивным «разоблачительным» 
пафосом – Т. Краус сопоставляет академика Минца в СССР и профес-
сора Пайпса в Соединенных Штатах, называя их последними крупны-
ми представителями  теорий тоталитаризма, но стоящими на разных 
мировоззренческих основах: «Если И.И. Минц изображал послерево-
люционный период во вдохновленном Сталиным ‘необарочном’ стиле 
как ‘триумфальное шествие советской власти’, как непрерывную цепь 
побед, то Пайпс был наиболее значительным представителем той ис-
торической школы, которая подчеркивала ‘царистское происхожде-
ние’ сталинского режима. Октябрьскую революцию он однозначно 
интерпретировал как поворот от Февраля назад, к ‘азиатской’ истори-
ческой традиции, который подавил имевшиеся демократические стру-
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ктуры и укрепил фундамент тотальной личной диктатуры. <…> Если 
для Минца история была осуществлением идеала ‘коммунистического 
рая’, то Пайпс именно в коммунизме видел ‘изначальное зло’, не су-
мев или не пожелав сделать различие между сталинским и престалин-
ским периодами, по крайней мере, такая (сознательно упрощенная 
мной – Т.К.) формула вырисовывается в его последней истории рево-
люции»1. Но стоит опять оговорить: дело не в усредненной безличной 
беспринципности позиции, выскальзывающей из ясного понимания и 
четкой оценки, а в доминанте осмысления, противостоящей обличе-
нию – избирательное обращение к историческим и историко-публи-
цистическим текстам предопределено внятностью изложения и спо-
койной вежливой взвешенностью. 

Указанный метод рассказа как мирной беседы для меня включает 
и установку идти к истокам, не бояться обращаться к само собой ра-
зумеющемуся. На этом «детском» пути многое проясняется. Привыч-
но видеть за словом «термидор» социально-политическое содержание, 
но стоит упомянуть и его первоначальное календарное происхожде-
ние. Термидор – одиннадцатый месяц введенного революцией нового 
календаря, отсчет лет которого начинался с 22 сентября (вандемьера) 
1793 года, первого дня республики. Введение нового календаря – со-
провождающегося и новой структурой года, и новыми названиями ме-
сяцев и дней – подчеркивает разрыв с христианской традицией, зна-
менуя возврат к традициям «естественной религии, т.е. имеет харак-
тер языческого натурализма, что и подчеркнуто названиями месяцев, 
связанных с природными явлениями: вандемьер – месяц сбора вино-
града, оставшийся в истории марксистской мысли брюмер – месяц 
туманов, упоминаемый в истории литературы жерминаль – месяц 
прорастания, термидор – месяц дарующий жару. Революционные со-
бытия в России также привели к реформе календаря: декретом от 26 
января 1918 года Совнаркома после 31 января следует 14 февраля, и 
этим явственно утверждено воссоединение с западноевропейской ци-
вилизацией – можно подчеркивать «азиатский» характер русской ре-
волюции, но ее западнические истоки неопровержимы, равно как ис-
пользование григорианского календаря в неевропейских регионах 
свидетельствует о доминанте западноевропейского цивилизационного 
типа. Существовал более постепенный и мягкий вариант перехода на 
григорианский календарь – когда каждый год предполагалось отбра-
сывать по 24 часа, и тогда православная церковь могла быть включена 

                                                             
1 Краус Т. Там же. URL: http://www.russtudies.hu/php/ upload/ File/ Krausz TSo-
Therm1.pdf  

http://www.russtudies.hu/php/
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в это изменение, но переход потребовал бы 13 лет, Ленин был сторон-
ником одномоментного перехода, и с тех пор мы получили новый 
удивительный своей парадоксальностью праздник – Старый Новый 
год и с радостью отмечаем его. 

Уже упоминалось, что устоявшийся смысл понятия «термидор» – 
это фиксация контрреволюционного переворота, однако строго собы-
тийно термидор обозначил прекращение террора, вызвавшее цепь ус-
тановлений, смягчающих накал революционной борьбы – и это ос-
ложняет смысловые коннотации слова: актуален вопрос о связи тер-
рористического активизма, имеющего характер средства, и револю-
ции, в своей существенности связанной с целью. Смысловая амбива-
лентность возникает уже при осмыслении Французской революции: 
Франсуа Олар подчеркивает в событиях, последовавших за термидо-
ром, стремление вернуться к истокам Революции и привести в соот-
ветствие государственные институты с принципами «равенство, сво-
бода, единство и неделимость республики» – т.е. термидор не имеет 
контрреволюционного характера, но противник термидорианского 
Конвента Гракх Бабеф говорит о термидоре как водоразделе – до 9 
термидора революция шла вперед, после стала отступать. Существует 
еще одна смысловая транскрипция слова «термидор», когда оно обо-
значает конец революции – но такое значение еще более многосмыс-
ленно: конец революции – это и обрыв ее, когда революцию «прикон-
чили», разгромили, но и окончание, т.е. завершение, свершение, дос-
тижение некоторых целей, и тогда ликвидация якобинской диктатуры 
не уничтожает революцию, а наоборот способствует утверждению но-
вого порядка общественного устройства, что и было восстановлено 
благодаря тому, что постепенно был достигнут нормализующий поря-
док жизни компромисс, изменена структура общества, сформирована 
французская нация как политическая общность граждан.  

Дискуссии о значении и пределах различных событий француз-
ской революции продолжаются и сейчас, но в данном случае непо-
средственный интерес обращен на тот порядок, который несколько 
упрощая может быть назван «сталинократия», черты которого четко 
проявились в 30-е годы. Для характеристики ситуации применяют и 
термин «бонапартизм», но в данном контексте наиболее уместным 
мне кажется термин Федотова «сталинократия»: привычный оборот 
«культ личности» позволяет более широкое употребление, но размы-
вает характерные для этого периода истории черты – употребление 
слова «личность», имеющего вполне определенное понятийное значе-
ние, подчеркивает обретенное собственное лицо, неслияние с безли-
кой массой, в то время как центр явления не в значительности самой 
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персоны. Распространено мнение о посредственности Сталина, с ко-
торым и связано возникновение формулировки «культ личности», в 
дальнейшем применяющейся к иным политическим деятелям. Хотя 
существует и иронически-возвышенное обыгрывание понятия, под-
черкивающее как раз значимость Сталина: культ был, но и личность 
была. Включая работу понятийного осмысления с такой точкой зре-
ния согласиться не приходится – значительность личности не связана 
напрямую с ее социальной ролью. Введение понятия личность в со-
циологический контекст подчеркивает социальную функцию, и это 
подчиняет личность наличному социуму, пренебрегая иными возмож-
ными регулятивами – для советских 30-х была характерна социальная 
акцентуация. Но персоналистически ориентированные антропологи-
ческие концепции не сводят конституирование личности к согласо-
ванности ее действий с социальными структурами – личностное бы-
тие человека выводит его за пределы эмпирически наличного социу-
ма, т.е. конституируется личность свободой, движением открытости 
миру высшему, трансцендирующему посюсторонний порядок. Поня-
тие личности оформляется христианскими мыслителями, исходящими 
из возможности для человека преступать природный (земной) порядок 
жизни – личностное бытие опирается не на относительные регуляти-
вы, соотносимые с наличным социальным порядком, но на возмож-
ность прямого выхода к абсолютному. Хотя утерявшие свое глубин-
ное содержание формулировки достаточно распространены и нет не-
обходимости корректировать их, исходя из собственных предпочте-
ний. 

Первоначально понятие «термидор» входит в дискурс русской 
революции в контексте вопроса «Как завершить революцию, не при-
бегая к террору и избежать возврата к деспотизму?»1: не отвергая 
применения насилия, ставится задача избежать дискредитирующего 
революцию якобинского террора и на помощь в этом призываются за-
коны истории. Такая постановка вопроса ясно просматривается у Г.В. 
Плеханова: диктатура необходима, но жестокости Французской рево-
люции не повторятся, поскольку торжество рабочего дела теперь 
обеспечено самой историей. «Предстоящий теперь в цивилизованных 
странах ‘великий бунт’ рабочего сословия наверное не будет отли-
чаться жестокостью. Торжество рабочего дела до такой степени обес-
печено теперь самой историей, что ему не будет надобности в терро-
ре. Конечно, буржуазные реакционеры хорошо сделают, если поста-

                                                             
1 Кондратьева Т.С. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М.: Ипол, 1993. 
С. 9. 
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раются не попадаться в железные объятия победоносного пролетариа-
та»1. Показательна стилистика тезиса: не выделенное запятыми наре-
чие «наверное» выражает не предположительное утверждение, но ут-
вердительное, хотя «железные объятия победоносного пролетариата» 
не обещают ничего хорошего. 

Не включаясь в обсуждение трудных до болезненности вопросов 
о «научности» теорий социализма – для меня эта проблема в первую 
очередь включает осмысление науки как вполне специфической по-
знавательной формы в применении ее к историческому процессу, что 
переключит внимание совсем в иное измерение – лишь отмечу идео-
логически-декларативное противопоставление научности и утопично-
сти, сохранившееся и после крушения государства, официально ори-
ентирующегося на социализм: сейчас существует тенденция имено-
вать утопией любые социальные проекты, связанные с критикой капи-
талистического утилитарного индивидуализма. Переход от тезиса 
«триумфальное шествие советской власти» к пафосу «триумфальной 
победы рынка и либерализма» не исключает иных вариантов истори-
ческого процесса. Вопрос остается открытым. В дальнейшем не раз 
придется возвращаться к осмыслению альтернатив миру капитала и 
прибыли. 

Итак, возвращаясь к понятию термидора в применении его к си-
туации в Советском Союзе на переломе к 30-м годам, следует под-
черкнуть, что сама ситуация описывается в достаточно мрачных тонах 
– это характерно не только для эмигрантской литературы, представ-
ленной враждебно настроенными к революции авторами, но и для ли-
тературы советской и социалистической – и это не только личные 
дневники или полемические заметки оппонирующих режиму социал-
демократов. В конце 1920-х – начале 1930-х годов написаны две пье-
сы, названия которых звучат как диагноз нездоровой общественной 
атмосферы – «Страх» (1931) и «Ложь» (1933), причем автор пьес А. 
Афиногенов принадлежал к Российской ассоциации пролетарских пи-
сателей (РАПП) и не только активно поддерживал существующий ре-
жим, но в личных дневниках писал о его неоспоримых преимуществах 
и исповедовался сам себе в любви к нему2. В 1937 году он был исклю-
чен из партии, что переживал очень болезненно. В течение этого тре-
вожного времени его активно поддерживал Б. Пастернак. Афиногенов 

                                                             
1 Плеханов Г.В. Столетие Великой революции. URL: http://libelli.ru/ works/ 
centen.htm 
2 Сарнов Б. Страх. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2011/09/30/46108-benedikt-
sarnov-strah 

http://libelli.ru/
https://novayagazeta.ru/articles/2011/09/30/46108-benedikt
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избежал ареста и менее чем через год был восстановлен в партии – в 
дневниках приведено нежное любование возвращенным партийным 
билетом. Погиб при бомбежках Москвы в 1941 году. 

В своей целостности сюжет пьесы «Страх» отвечает идеологиче-
ским установкам времени: профессор Бородин, научный руководи-
тель Института физиологических стимулов, занят разработкой тео-
рии человеческого поведения, среди факторов управляющих чело-
веком он выделяет любовь, голод, гнев, страх, которые не зависят от 
политической системы, но такие взгляды разоблачаются как ошибоч-
ные, что и открывают ученому стражи власти – ведущим регулятивом 
поведения человека утверждается классовая борьба. Однако в вос-
приятии зрителей работал не столько идейный замысел, сколько са-
ма тема, звучащая достаточно жестко. 

Пьеса была поставлена и на афишах появляется странное, как 
выстрел, непривычное на фоне победных заголовков название: 
«Страх»1. Рецензенты тех лет свидетельствуют, что особое впечатле-
ние на зрителей производили доклад профессора Бородина и монолог 
опровергающей его старой большевички Клары. Но даже если выво-
ды ученого по сюжету пьесы опровергаются и страх предполагается 
уничтожить – настоящему большевику нужно заразиться большевиц-
ким бесстрашием так, как это делали революционеры, которые гибли 
в тюрьмах и ссылках, которые ковали Октябрьскую революцию, и то-
гда страх умрет, советское общество будет жить с бесстрашием, одна-
ко зрители слышали, что тут и сейчас «мы живем в эпоху великого 
страха». Настоящее время принадлежит страху – вспоминается сето-
вание Лели Гончаровой, героини пьесы Ю. Олеши, поставленной в 
это же время Вс. Мейерхольдом, которая свой отъезд в Европу объяс-
няет тем, что время нарушило части речи и настоящее исчезло: «Меж-
ду каждой вещью, которую я вижу, стоит стекло будущего. Оттого так 
холоден и не осязаем мир. <…> Нет глаголов настоящего времени. 
Все либо было, либо будет. Я еду искать глаголы настоящего време-
ни»2. Страх поглотил все, что и констатирует в своей речи профессор: 
«Общим стимулом поведения восьмидесяти процентов всех обследо-
ванных является страх. <…> Молочница боится конфискации коровы, 
крестьянин – насильственной коллективизации, советский работник – 
непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в укло-
                                                             
1 Ваняшова М.Г. «Уничтожьте страх…». Пьесы А. Афиногенова начала 1930-х 
годов // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 1. С. 31. 
2 Гудкова В.В. Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем 
«Список благодеяний»: Опыт театральной археологии. М.: Новое литературное 
обозрение, 2002. С. 55. 
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не, научный работник – обвинений в идеализме, работник техники – 
обвинений во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. 
<…> Страх ходит за человеком. Человек становится недоверчивым, 
замкнутым, недобросовестным, неряшливым и беспринципным. Страх 
порождает прогулы, опоздания поездов, прорывы производства, об-
щую бедность и голод. Никто ничего не делает без окрика, без занесе-
ния на черную доску, без угрозы посадить или выслать. <…> Осталь-
ные двадцать процентов обследованных – это рабочие-выдвиженцы. 
Им нечего бояться – они хозяева страны, они входят в учреждения и в 
науку с гордым лицом, стуча сапогами, громко смеясь и разговаривая. 
<…> Но за них боится их мозг. Мозг людей физического труда пуга-
ется непосильной нагрузки, развивается мания преследования. Они 
все время стремятся догнать и перегнать. И, задыхаясь, в непрерывной 
гонке, мозг сходит с ума или медленно деградирует. Уничтожьте 
страх, уничтожьте все, что рождает страх, – и вы увидите, какой бога-
той творческой жизнью расцветет наша страна!»1. Неизвестно знал ли 
Афиногенов о работе М. Хайдеггера «Бытие и время», скорее всего 
нет – но диагноз миру, объятому страхом, у них совпадает. Допусти-
мо, что работы Кьеркегора были известны Афиногенову, но тематика 
страха пришла к нему не из литературы – она вычитывается из непо-
средственной жизни. С ним созвучны знаменитые строки Мандель-
штама (1934 год):  

 

Мы живем, под собою не чуя страны, 
Наши речи за десять шагов не слышны, 
А где хватит на полразговорца, 
Там припомнят кремлёвского горца. 
Его толстые пальцы, как черви, жирны, 
А слова, как пудовые гири, верны, 
Тараканьи смеются усища, 
И сияют его голенища. 
А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 
Он играет услугами полулюдей. 
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 
Он один лишь бабачит и тычет, 
Как подкову, кует за указом указ: 
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. 
Что ни казнь у него – то малина 
И широкая грудь осетина. 

                                                             
1 Афиногенов, А.Н. Страх // Избранное. В 2-х тт. / сост. и прим. К.Н. Кириленко и 
В.П. Коршуновой; вст. ст. А.В. Караганова. М.: Искусство, 1977. С. 120-123. 
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Воспоминания о восприятии пьесы зрителями противоречивы – 
без ссылки дается свидетельство, что слова Клары были встречены 
еще более бурными аплодисментами, но постановщик пьесы в Ленин-
градском академическом театре драмы Николай Петров вспоминает, 
что играющая Клару актриса почувствовала солидарность зрителя не с 
большевичкой, опровергающей заблуждения, а со словами профессо-
ра: «Я взглянул на Корчагину-Александровскую и испугался. Вместо 
гневной, мудрой и спокойной Клары я увидел испуганные и взволно-
ванные глаза актрисы Корчагиной, и чем ближе приближалась секун-
да ее выступления, тем взволнованнее и тревожнее она становилась. 
Печальный исход был предопределен. <…> Испуганная Корчагина 
взошла на кафедру, но не смогла овладеть своим актерским волнени-
ем. Ее монолог не разгромил Бородина, она не овладела сознанием 
зрителя и, несмотря на его сочувствие к ее словам, не оказалась побе-
дительницей в большом и ответственном идейном споре»1. Постанов-
ка МХАТа внесла новый элемент – поддержка Клары была введена в 
само действие: сцена была заполнена студентами, которые «тянулись 
к тому, что говорила Клара, аплодировали, поддерживали, ободряли 
ее репликами, старались ошикать Бородина. Отпор Клары, получив 
поддержку у студентов, втягивал затем в действие весь зрительный 
зал»2. Пьеса была поставлена во многих театрах, и не раз спектакль 
был запрещен, поскольку по вине режиссеров он приобретал «невер-
ное политической звучание»3: было трудно нейтрализовать срежисси-
рованным действием звучащий диагноз государственного устройства. 
Но на театральной сцене пьеса удержалась недолго.  

Судьба следующей пьесы «Ложь» еще более драматична. Иссле-
дователи отмечают две идейные составляющие, вдохновляющие 
Афиногенова на разработку этой обоюдоострой темы: во-первых, по-
становка вопроса о целесообразности лжи как возможного средства 
для достижения праведной цели, но хотя тематически речь идет о ча-
стной семейной истории, тема лжи влечет за собой осмысление того, 
какова же правда – этот вопрос был в центре дискуссий о соцреализ-
ме. Выбор темы, звучащей остро социально, был одобрен Сталиным, 
но пьеса получила негативные оценки как Горького: «Партийца вы 
наделили фамилией Сероштанова. Мещане примут это как аллегорию, 
очень приятную им. Да и все фигуры пьесы сероваты. Все – устали, ни 

                                                             
1 Петров Н.В. 50 и 500. М.: ВТО, 1960. С. 318. 
2 Ваняшова М.Г. «Уничтожьте страх…». Пьесы А. Афиногенова начала 1930-х 
годов // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 1. С. 37. 
3 Ваняшова М.Г. Там же. С. 31. 
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в одном из них не звучит пафос бойцов за социализм, психика всех 
построена на мотивах индивидуализма, на борьбе за свое ‘я’ <…> 
Партийно-мыслящих вы показали как примитивно мыслящих. Сто-
ронники лжи у вас живее бойцов за правду, аналитики умнее синтети-
ков, как всегда изображала старая буржуазная художественная лите-
ратура <….>  Вашу пьесу с огромным удовольствием примут бело-
эмигранты, и она, конечно, понравится всей вообще буржуазии»1, так 
и Сталина: «Тов. Афиногенов! Идея пьесы богатая, но оформление 
вышло небогатое. Почему-то все партийцы у Вас уродами вышли, фи-
зическими, нравственными, политическими уродами (Горчакова, Вик-
тор, Кулик, Сероштанов). Кулику надо бы противопоставить другого 
честного, беспорочного и беззаветно преданного делу рабочего (от-
кройте глаза и увидите, что в партии есть у нас такие рабочие) <…>. 
Почему Сероштанов выведен физическим уродом? Не думаете ли, что 
только физические уроды могут быть преданными членами партии? 
Выпускать пьесу в таком виде нельзя…»2. Тем не менее, пьеса была 
поставлена и имела шумный успех. «Ложь», как и «Страх», шла не-
долго. 

Характерная черта любого переломного времени – изменение 
оценки и содержания этических понятий, что прочитывается в речи 
Луначарского на Первом пленуме оргкомитета Союза писателей при 
обосновании нового писательского метода: «Человек, который не по-
нимает развития, никогда правды не увидит, потому что правда – не 
похожа на себя самое, она не сидит на месте, правда летит, правда 
есть развитие, правда есть конфликт, правда есть борьба, правда – это 
завтрашний день, и нужно ее видеть именно так, а кто не видит ее так 
– тот реалист буржуазный и поэтому – пессимист, нытик и зачастую 
мошенник и фальсификатор и во всяком случае вольный или неволь-
ный контрреволюционный вредитель»3. Любая идеологическая вы-
думка получала возможность быть истолкованной как высшая правда, 
невидимая тому, кто не вооружен партийной позицией. 

Характеризует воздух 30-х еще одна достаточно распространен-
ная тема – тайное вредительство, в терминологии того времени – дву-
рушничество. Литература этого времени преисполнена духом подоз-
                                                             
1 Горький – Афиногенову. Сорренто, апрель 1933 г. // М. Горький и советские пи-
сатели.  Литературное наследство. Т. 70. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 30-32. 
2 Документы. Власть и художественная интеллигенция / Культурная элита в со-
ветском идеологическом проекте 1920–1980-х годов: учеб.-метод. материалы / 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-
т» / авт.-сост. Т. Ю. Красовицкая, В. А. Хохлов. М., 2006.  С. 192. 
3 Луначарский А. Социалистический реализм // Советский театр. 1933. № 2/3. С. 5. 
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рительности, что целиком соотносилось с идущими чередой судебны-
ми процессами – шахтинское дело (1927) и процесс над промпартией 
(1930), положившие начало шпиономании и выискиванию вредителей 
среди старорежимной технической интеллигенции, разгром группы 
Рютина, требовавшего восстановления в партии демократии (1932), 
партийные чистки 1933 года, в дальнейшем повторяющиеся регуляр-
но. После убийства Кирова по всей стране прокатывается волна ре-
прессий, проходит процесс над «Московским центром» (Зиновьев, 
Каменев и еще 17 высокопоставленных коммунистов) – основание для 
суда не имеет юридического характера: моральная ответственность за 
убийство Кирова, что было «поправлено» в 1936 году, когда был 
сфабрикован «террористический троцкистско-зиновьевский центр», 
все «участники» которого признались в соучастии в убийстве Кирова 
и подготовке убийства Сталина. После 1936 года террор теряет всякие 
юридические формы и обретает черты безумной вакханалии.  

Речь об этом пойдет в следующем разделе, сейчас рассматрива-
ние мира советского опыта сквозь «магический кристалл» искусства 
подводит к уже упомянутой ранее переоценке содержания этических 
категорий – эту тему затрагивал Я. Голосовкер, отмечая высокую 
оценку ненависти, культивируемую в советской жизни, изменение 
этических координат советского интеллигента то и дело продумывает 
Ю. Олеша, наиболее выразительными становятся свидетельства опо-
средованные, когда и автор, и герой высказывают свое позитивное 
восприятие новых установок и ценностей, но прочитываются они как 
свидетельства изуродованного насилием человеческого общества. В 
пьесе «Хлеб» (1931) Владимира Киршона1 большевик Раевский в раз-

                                                             
1 Наше время знает Киршона как автора песни «Я спросил у ясеня», известной по 
фильму «Ирония судьбы». Благодаря этим строчкам его имя несколько очищено 
от шлейфа одного из активных участников травли М. Булгакова, еще меньше лю-
дей помнят пошлую рифмовку, произнесенную Киршоном на обсуждении книги 
А.Ф. Лосева «Диалектика мифа» (1930): на слова цензора, что в книге есть инте-
ресные оттенки мысли, Киршон съязвил: «За такие оттенки надо ставить к стен-
ке». По иронии судьбы (!!!) к стенке был поставлен не Лосев, а сам Киршон: бли-
зость к репрессивным органам для многих оказалась роковой – 29 августа 1937 
года по письменному доносу П.Ф. Юдина (Суровцева Е.В. «Враг партии» В.М. 
Киршон и его письма И.В. Сталину // Молодой учёный. 2015. №2) он был аресто-
ван и 28 июля 1938 года казнен. Трагизм судьбы таких – то ли наивно-доверчивых 
растяп, то ли хитрых пройдох – совсем не повод для сарказма, но урок извлечь 
возможно. Бытует анекдотическая история о разговоре Сталина и Киршона: на 
встрече с писателями к Сталину подбегает Киршон и спрашивает мнение о его 
пьесе «Хлеб», на которой вчера был вождь, ответ Сталина коварен и унизителен: 
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говоре с журналисткой Ольгой высказывает мучившие его принципы 
взаимоотношений партии и отдельного человека: «Раевский. Партия – 
это обруч. Это железный ремень, связывающий людей. Ольга. Может 
быть. Но он иногда давит, этот ремень? Ведь не все одинаковы. Ведь 
люди не кустики. Их нельзя подравнять и подрезать. Вот вы не такой, 
как... Раевский. Я думал об этом. Ремень часто впивается в меня, но 
жить без ремня я не могу. Ольга. Вы говорите непонятные вещи. Ра-
евский. Это сложно, Ольга. Не приходилось говорить об этом. Пред-
ставьте себе толпу. Одинаковую, стандартную толпу с галстуками од-
ного цвета. Она идет в одном направлении и говорит одни и те же 
размеренные слова. Я не хочу быть одинаковым. Я иногда с ужасом 
думаю, что надеваю каждый день такой же галстук, как все. Но есть 
еще более ужасное чувство. Вы представьте себе, Ольга, что толпа 
проходит без вас. И вы остаетесь одна со своими мыслями и сомне-
ниями, а колонны идут все мимо и мимо. Они повторяют свои слова. 
Они поют свои песни. И никто не повернется к вам, и беспощаден их 
мерный шаг. Я не могу выйти из колонны именно потому, что во мне 
самом разные мысли и разные чувства. Я не могу уйти. Мне нужно, 
чтоб рядом было плечо. Мне нужно, чтоб кто-то приказывал мне и 
подавлял меня. Мне нужен обруч, который сковывает разные стороны 
моего я. Ольга. А если вас поведут не туда? Раевский. Я пойду и умру 
со всеми. Я дрался за партию. Я ее солдат»1. Страх Раевского обретает 
новые черты – это страх перед собственной индивидуальностью, 
страх перед собственной сложностью, рождающий ложь самому себе, 
разрушающий личность и легко переходящий в слепой фанатизм, что 
и позволяет приравнивать мир, сплоченный красной идеей, к миру то-
талитарно-фашистскому. При всей своей спорности и болезненности 
это «арифметическое» действие производят очень многие авторы. 

Если революция завоевывала сторонников лозунгами свободы и 
справедливости, то, рассматривая 30-е годы, приходится говорить, что 
революция умерла, однако считать это событие напрямую термидо-
ром не получается – если французский термидор смягчает революци-
онное насилие, закрепляя социально-политические завоевания рево-
люции, то советский термидор представляет собой причудливый 
конгломерат с трудом совместимых тенденций, удерживаемых в 
единстве не знающим меры насилием. Достаточно показательна пози-

                                                                                                                                                                                   

«Вчера? Не помню! В 13 лет посмотрел «Коварство и любовь» Шиллера – помню. 
А ваш «Хлеб» не помню». 
1 Киршон В. Хлеб // На литературном посту: Литературно-художественный сбор-
ник. М.: Московский рабочий. 1931. С. 98-99. 
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ция Г. Федотова, который в целом оценивает изменения в советском 
обществе положительно, но в основании, подспудно, фиксирует тер-
рор: «Общее впечатление: лед тронулся. Огромные глыбы, давившие 
Россию семнадцать лет своей тяжестью, подтаяли и рушатся одна за 
другой. Эта настоящая контрреволюция, проводимая сверху. Так как 
она не затрагивает основ ни политического, ни социального строя, то 
ее можно назвать бытовой контрреволюцией. Бытовой и вместе с тем 
духовной, идеологической. Не будем думать, что это ограничение 
лишает сталинскую контрреволюцию ее значительности. Весь ужас 
коммунистического рабства заключался в его ‘тоталитарности’. Наси-
лие над душой и бытом человека, творившееся в его семье, в его углу, 
– было мучительнее всякой нищеты и политического бесправия. Пра-
во беспартийного дышать и говорить, не клянясь Марксом, право 
юношей на любовь и девушек на семью, право родителей на детей и 
на приличную школу, право всех на ‘веселую жизнь’, на елку и на ка-
кой-то минимум обряда – старого обряда, украшавшего жизнь, – озна-
чает для России восстание из мертвых. Но это лишь одна сторона кар-
тины. Другая, оборотная сторона: не прекращающиеся казни, каторж-
ные лагеря, поезда со ссыльными в далекую Сибирь, на бесчеловеч-
ные работы, на смерть. И по-прежнему густая, непроницаемая пелена 
лжи, окутывающая страну, подхалимство и предательство, униженное 
ползание у ног самодержца»1. Хотя и Федотов говорит о термидоре и 
сменившем его бонапартизме, что достаточно распространено, но он 
раскрывает нюансы этого переворота: «термидор совершился в тот 
момент, когда к власти пришел человек, глубоко равнодушный к мис-
тике марксизма и ценящий в революции превыше всего личную 
власть»2. И далее, опять же по привычной логике, говорит о национал-
социалистическом перерождении, сопровождающемся отказом от ме-
ждународно-революционных задач, что делает советское общество 
неотличимым от фашизма, особенно германского – т.е. происходит 
усиление коричневого цвета в палитре 30-х, но полное отождествле-
ние Федотов считает невозможным: «в своем попятном движении он 
давно уже оставил за собой фашизм. Для фашизма необходимы три 
элемента: вождь, правящий активный отбор и революционная взвол-
нованность масс. В России не только давно уже массы вернулись в со-
стояние политической пассивности. В России, теперь уже можно ска-
зать, нет и партии как организации активного меньшинства, имеющей 
свою волю, свои традиции. Муссолини и Гитлер (как и Ленин) долж-

                                                             
1 Федотов Г.П. Сталинократия // Современныя записки. Париж. 1936. С. 375-376. 
2 Федотов Г.П. Там же. С. 376. 
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ны постоянно дрессировать, воспитывать и вдохновлять ряды своих 
бойцов. Эта обязанность принадлежит к нелегкому политическому 
искусству фашистского вождя. Сталину давно уже удалось убить вся-
кую политическую активность своей партии»1. Стоит отметить, что 
Федотов считает необходимым элементом фашизма политическую ак-
тивность масс, и это приводит к мысли о небезопасном для здорового 
общества подстегивании различных форм идеологической работы, об-
служивающей режим власти. Поэтому он и говорит о сталинократии, 
одной из характерных черт режима становится ставка на культурное 
невежество партии, что проявилось в стерилизации интеллектуальной 
плодотворности марксизма, искажении его: «Борьба с марксизмом ве-
дется не только по организационно-политической линии. Она сказы-
вается во всей культурной политике. В школах отменяется или сво-
дится на нет политграмота. Взамен марксистского обществоведения 
восстановляется история. В трактовке истории или литературы объяв-
лена борьба экономическим схемам, сводившим на нет культурное 
своеобразие явлений. Спору нет, советские популяризаторы довели 
марксистский ‘метод’ до геркулесовых столбов глупости Издеватель-
ство над марксистским методом сделалось прямо признаком хорошего 
тона в советской прессе»2. Федотов не перелагает вину за ужас тота-
литарного мира на идеи марксизма, но связывает в единую цепь рево-
люционную стихию, активизирующую все слои населения – когда 
любой переполненный энергией варвар занимает место элиты3. Импе-
рия восстанавливается, но делается ставка на разрыв с исходными 
принципами культуры. Традиция не доверять насилию как средству 
достижения свободы в русской культуре восходит к страстотерпцам 
Борису и Глебу, продолжена она заволжскими старцами-нестяжа-
телями, в светском мире ее высказал и заповедал нам А.С. Пушкин: 

 
Зачем ты послан был и кто тебя послал? 
Чего, добра иль зла, ты верный был свершитель? 
Зачем потух, зачем блистал, 
Земли чудесный посетитель? 
Вещали книжники, тревожились цари, 
Толпа пред ними волновалась, 

                                                             
1 Федотов Г.П. Там же. С. 376. 
2 Федотов Г.П. Там же. С. 376. 
3 В постреволюционную эпоху победителем всегда выйдет серое ничтожество 
(Обсуждение книги Тамаша Крауса «Советский термидор. Духовные предпосыл-
ки сталинского поворота (1917-1928)». Будапешт: Меценат, 1997). URL: 
http://libelli.ru/magazine/98_2/iii.htm) 

http://libelli.ru/magazine/98_2/iii.htm)


 252 

Разоблаченные пустели алтари, 
Свободы буря подымалась. 
И вдруг нагрянула… Упали в прах и в кровь, 
Разбились ветхие скрижали, 
Явился муж судеб, рабы затихли вновь, 
Мечи да цепи зазвучали. 
И горд и наг пришел Разврат, 
И перед ним сердца застыли, 
За власть отечество забыли, 
За злато продал брата брат. 
Рекли безумцы: нет Свободы, 
И им поверили народы. 
И безразлично, в их речах, 
Добро и зло, всё стало тенью – 
Всё было предано презренью, 
Как ветру предан дольный прах.  
 
Применение к 30-м годам понятия термидор выявляет не полити-

ческое измерение происходящих изменений – заветы милосердия и 
неумножения зла (непротивления) перестают быть устоями, конст-
руирующими реальность человеческой жизни.  

В завершение раздела стоит обратиться к Ф.Ф. Раскольникову, 
известному своим письмом Сталину, но в контексте темы о термидоре 
следует вспомнить его пьесу «Робеспьер», поставленную в Ленин-
градском государственном театре драмы в 1931 г., прошедшую с гаст-
ролями в некоторых советских городах и в Тарту, а затем в 1939 г. 
сыгранную в Париже в театре Порт Сэн-Мартэн к 150-летию француз-
ской революции. Принятие Федором Ильиным громкого имени лите-
ратурного героя соответствует несколько театральной традиции рус-
ских революционеров, вошедших в историю не с именами, данными 
при рождении, но выбранными самостоятельно, актом своего волево-
го установления разрывая с родовой принадлежностью. Порой это 
случайные ничем не приметные переименования, но порой – это при-
нятие на себя новой жизни, соответствующей имени, как это и было в 
случае Федора Ильина, ставшего Раскольниковым – выбирая новое 
имя, он выбирал жизненные принципы, которые включали в себя вы-
страивание жизни по принятой идее, допускающей зло как средство 
для достижения высокой цели. Так он и строил свою жизнь. Исследо-
ватели говорят об эпическом характере его собственных рассказов об 
участии в революции и гражданской войне – в них нет ни крови, ни 
анархии, ни террора. «Вместо насилия, присущего войне, – цепь ге-
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роических эпизодов, победы без жертв и удаль победителей-крас-
ноармейцев. Не то чтобы Раскольников не видел или не практиковал 
насилия, он не рассказывал о нём, потому что был глубоко убеждён в 
правоте Идеи, которую защищал: для него, безусловно, цель оправды-
вала средства»1. В этом его поддерживала жена Лариса Рейснер – не 
менее, если не более легендарная личность, ставшая прообразом для 
женщины комиссара в «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневско-
го. В Рейснер удивительным образом присутствует женское очарова-
ние, о чем осталось множество свидетельств, и революционный аван-
тюризм, жесткость действий в сочетании с романтическим революци-
онным высокомерием, о чем говорила она сама: «Мы с ним оба дела-
ли в жизни чёрное, оба вылезали из грязи и ‘перепрыгивали’ через 
тень. <…> И наша жизнь – как наша эпоха – как мы сами. От Балтики 
в Новороссийск, от Камы к апельсиновым аллеям Джелалабада, нас 
судить нельзя, и самим нечего отчаиваться»2. Признание собственной 
неподсудности проявлялось не только словами. Осип Мандельштам, 
бывавший в квартире Рейснер и Раскольникова в 20-е годы, вспоми-
нает, что жили они в голодное и страшное время роскошно и находи-
ли этому соответствующее обоснование: «мы строим новое государ-
ство, мы нужны, наша деятельность – созидательная, а поэтому было 
бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается людям, 
стоящим у власти»3. Она рано умерла от брюшного тифа, смерть мо-
лодой очаровательной женщины Варлам Шаламов назвал бредом, 
Михаил Кольцов сожалел о ней и называл ее «великолепным, редким, 
отборным человеческим экземпляром, но, пожалуй, именование ее 
«валькирией русской революции»4 достаточно точно.  

Раскольников был сторонником сильного властного порядка 
жизни – в дискуссии о профсоюзах в 1920 году, расколовшей партию 
на сторонников Ленина и Троцкого, выступил на стороне Троцкого, 
Троцкий требовал, чтобы профсоюзы путём железной трудовой дис-
циплины выполняли роль организаторов производства: в условиях 
разрухи на производстве – как на фронте. Ленин настаивал на воспи-
тательной роли профсоюзов и связи, которую они должны были обес-
печить с партией. Т. Кондратьева фиксирует более глубокий смысл 
дискуссии: она «шла по вопросу о природе самого государства, о его 
                                                             
1 Кондратьева Т.C. Фёдор Раскольников: трагедия революционера и трагичность 
идеи // Вестник МГИМО-Университета. 2017. 3(54). С. 46. 
2 Пржиборовская Г.А. Лариса Рейснер. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 308. 
3 Владимирски Ирена. Валькирия русской революции. URL: http://www.jerusalem-
korczak-home.com/kk/ya/10.htm 
4  Владимирски Ирена. Там же.  

http://www.jerusalem
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демократизации или бюрократизации. Децисты (демократические 
централисты) и Рабочая оппозиция были против милитаризации тру-
да, но занимая позицию против ‘палки’ Троцкого, не выступали за 
‘палку’ Ленина. Их участие усложнило дискуссию. В этом контексте 
Раскольников выступал на стороне Троцкого, защищая публично его 
тезисы на митингах перед матросами. Не первый раз проявлял он себя 
сторонником Троцкого и платил за это: в июле 1919 г. он был выведен 
из состава Реввоенсовета Республики. В январе 1921 г. цена оказалась 
выше: он должен был уйти с поста командующего Балтфлотом. На 
фронтах Гражданской войны Раскольников видел в Троцком блестя-
щего военного начальника, полностью преданного Идее»1.  

Введение этих двух персонажей революционной драмы, развер-
нувшейся в России, в контекст проблематики термидора, выявляет ло-
гическую непоследовательность позиций, которые, как следует это 
признать, определялись не столько целевой существенностью рево-
люционных событий как средства достижения справедливости и сво-
боды, сколько ситуативным  отстаиванием силы, оформленной как 
насилие – тонкая грань, отличающая силу от насилия, непросто фик-
сируется и в размышлении, в действии же эта грань зачастую исчезает 
вовсе.  

Т. Краус отмечает особенность позиции Троцкого в возникшей 
дискуссии о термидоре: «Спор между Троцким и Сольцем на пленуме 
ЦК в определенном смысле содержал в себе и виды на будущее. В 
этой дискуссии уже можно заметить логику расправы. Но параллель, 
по которой Сталин, как думало партийное руководство и сам Сольц, и 
в действительности был Робеспьером, а Троцкий – Дантоном, явно 
хромала, как и представление Троцкого о том, что он – Робеспьер, а 
остальные в той или иной мере являются термидорианскими якобин-
цами»2. Стороны «обмениваются» обвинениями в термидорианстве – 
Троцкий делает это открыто, считая носителем термодорианских про-
цессов мелкобуржуазную стихию: это не только новая нэпмановская 
буржуазия и крепкие сельские хозяева кулаки, но и выдвинувшиеся на 
передний план неквалифицированные, политически неграмотные мас-
сы в ущерб квалифицированным рабочим-революционерам, непо-
средственным следствием чего стало усиление «приспособления к 
власти», оттеснение производственной бюрократией рабочих органи-

                                                             
1 Кондратьева Т.C. Фёдор Раскольников: трагедия революционера и трагичность 
идеи // Вестник МГИМО-Университета. 2017. 3(54). С. 45.  
2 Краус Тамаш. Троцкий и оппозиция. URL: http://saint-juste.narod.ru/ krausz_ tro-
ckij.html  

http://saint-juste.narod.ru/
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заций, что и дает основание говорить об отречении от революционных 
идей. Сталин терминологически не принимает проблематику терми-
дора, но в его действиях, ставших официальной линией, «троцкизм» 
тождествен измене революции. Государственно одобренная историче-
ская интерпретация термидора включала именно этот аспект пораже-
ния революции.  

Но ни тот, ни другой не были «экономами», стоявшими за снис-
ходительное отношение к идейным противникам: после поражения 
партии иконоборцев, осужденных на VII Вселенском Соборе, возник-
ли две партии, идейные позиции которых просматриваются во всей 
дальнейшей истории и Византии, и России. Акрибийцы были сторон-
никами беспощадной расправы с еретиками, экономы не считали воз-
можным в делах веры действовать насилием, спор этот повторился в 
противостоянии нестяжателей и иосифлян, окончившимся победой 
идеи «сильной руки» державного утверждения идей, что вошло в ис-
торию как римская идея. Вспоминаю это не для перекладывания вины 
на католичество – вопреки традиционным со времен Чаадаева упре-
кам православной церкви в уходе с арены истории, организационные 
принципы русской церкви тяготели к западному типу, много раз упо-
минаемое полное подчинение церкви государству, совершенное при 
Петре, – вполне соотносимо с секуляризационными процессами в За-
падной Европе. Тоталитарная модификация Советской власти, про-
изошедщая в 30-е годы, – не рецидив восточного деспотизма, хотя 
внешние черты налицо, но следствие определенной антропологиче-
ской онтологии, утверждающей вполне «земную» установку, вырази-
тельно проявившуюся в формировании системы жесткого утилита-
ризма. И в свете утилитарной целесообразности борьбы за «место под 
солнцем» хрупкий цветок милости к падшим не выживает.  

Т. Краус, анализируя отношение Троцкого к интерпретациям 
термидора, подчеркивает, что если Устрялов мечтает o «бонапартист-
ско-фашистском сдвиге», а меньшевики, в противовес ему, боятся бо-
напартистского режима, предпочитая ему демократию, которая дает 
возможность мелкой буржуазии сохранить за собой некоторую види-
мость политической роли, то Троцкий возможность буржуазной демо-
кратии считал объективно нереальной. И речь не о фатально неизбеж-
ной победе государственного терроризма, когда различие лишь в мо-
дификациях – действенным и привлекательным остается аргумент си-
ловой победы. Поэтому и процессы девяностых годов, изменившие 
силовое соотношение в мире, не могут быть аргументом. По-
прежнему остается в силе (!!!) тезис Ф. Достоевского о невозможно-
сти говорить о благоразумии мировой истории, разум спит. 
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Борьба Троцкого и Сталина проступает в детской книге Льва 
Кассиля, она просвечивает сквозь каверзный вопрос Оськи, мучающе-
го солдата вопросом: «Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого 
сборет? Отгадайте. – Не знаю, – говорит солдат. – Ну, скажи, кто? – И 
я не знаю, – говорит Ося. – И папа не знает, и дядя. Никто. О ките и 
слоне долго спорим. Мы с солдатом – за слона, Аннушка назло – за 
кита. Солдат садится за пианино. Он тычет пальцем в одну клавишу и 
пытается петь ‘Марсельезу’»1. Если вспомнить, что «Кондуит и 
Швамбрания» написана Львом Кассилем в 1928-1931 годах, а солдат 
пытается играть «Марсельезу», то опять всплывает спор о термидоре 
– судьбе революции и судьбе революционера, свершающего ее. 
Именно эта тема в центре внимания Раскольникова в пьесе «Робеспь-
ер», не вошедшей в историю литературы, но симптоматичной для сво-
его времени.  

Сама пьеса оценивалась низко, но при постановке цели искусства 
и не преследовались: она играла роль пропагандистского и агитаци-
онного фактора в борьбе против «правой, главной опасности», как это 
четко отметил А. Пиотровский2. Зрителям раздавалась «Памятка», в 
которой указывалось: «Ставя ‘Робеспьера’, театр пробует найти фор-
му исторического спектакля, который удовлетворил бы требованиям 
современности. Это значит, что в отличие от старых исторических 
хроник, которые рассказывали о фактах и ничего не говорили о при-
чинах, их породивших, в ‘Робеспьере’ театр делает попытку не только 
отразить один из этапов Великой французской революции и показать 
судьбу одного из её вождей, но главное, вскрыть социальные проти-
воречия классовых группировок, имевших место во Франции в конце 
XVIII в., когда к власти пришла крупная буржуазия, аннулировавшая 
завоевания революции. Судьба героев ‘Робеспьера’ предопределена 
ходом событий, которые развиваются независимо от них. <…> 
Вскрывая причины, приведшие Французскую революцию к гибели, 
театр таким образом зовёт к дальнейшей борьбе за социализм, агити-
рует за сегодняшний день, на историческом примере показывая ре-
зультаты оппортунизма и примиренчества»3. Завершающие пьесу сло-
ва ремесленника о грядущей новой революции, которая уничтожит 
                                                             
1 Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания // Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. 
М.: Детская литература, 1965. URL: https://ruslit.traumlibrary.net/book/kassil-ss05-
01/kassil-ss05-01.html#s003  
2 Певцов И.Н. Из переписки с Н.А. Камковой. Литературно-театральное наследие. 
M.: Всероссийское театральное общество, 1978. С. 8. 
3 Кондратьева Т.C. Фёдор Раскольников: трагедия революционера и трагичность 
идеи // Вестник МГИМО-Университета. 2017. 3(54). С.53.  

https://ruslit.traumlibrary.net/book/kassil-ss05
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богатство и бедность, освободит человечество и установит коммуни-
стическое равенство на земле, призваны опровергнуть призрак терми-
дора и включены в политический контекст ситуации. Тем не менее, 
некоторые критики упрекали Раскольникова в сочувствии Робеспьеру 
– уже и в этом первом варианте просматривается аналогия между тра-
гической смертью французского революционера и судьбами русских 
революционеров: явно прочитывается тезис, что революции пожира-
ют своих детей – привычно слова звучат так, но более оправдано го-
ворить о революции как детище, которое уничтожает своих родите-
лей. В 1931 году для Раскольникова эта тема не была тождественна 
собственной судьбе – просматриваются лишь смутные контуры, вы-
зывающие опасения, опасно двусмысленно звучат некоторые реплики. 
Обсуждая список имён, по которому Робеспьер собирается якобы по-
слать на гильотину, Колло д’Эрбуа отвечает якобинцам: «Да, он соби-
рается послать на гильотину почти весь конвент». Первый якобинец: 
«Как? И моё имя?» Второй якобинец: «И я тоже? Святой Иосиф! Ка-
кой злодей!»1. Восклицание-обращение к святому Иосифу легко со-
единяется с характеристикой злодея – то ли Робеспьер посылает на 
гильотину весь конвент, то ли Иосиф… В свете дальнейшей судьбы 
Раскольникова и той характеристики, которую дал он Сталину, можно 
считать, что эта двусмысленность совсем не случайна. 

В парижской постановке «Робеспьера» двусмысленность была 
выпрямлена и подчеркнут трагический момент судьбы Робеспьера. 
Пьеса приобрела другое значение: «из социальной драмы она превра-
тилась в человеческую. Внутрипартийный террор среди якобинцев 
объясняется не их мелкобуржуазной природой, а непредвиденными 
последствиями борьбы за власть. В отличие от московской постанов-
ки, в 1937-1939 гг. пьеса Раскольникова передаёт сознательное и ис-
креннее сочувствие автора к своему герою. Можно утверждать, что в 
апреле 1938 г., пересев с поезда, который вёз его в Москву, на другой, 
в западном направлении, Раскольников вёл себя как предупреждён-
ный судьбой не только своих коллег, но и гильотиной Робеспьера. 
Ведь именно она возникла в его воображении в конце 1920-х гг., когда 
призрак Термидора довлел над умами большевиков-якобинцев»2. Со-
бытия 1937 года логично вынести в отдельный раздел, причем дата 
перестает быть хронологическим понятием, а обретает специфические 
качественные черты. 

Итак, многие свидетельства времени говорят за то, что к концу 

                                                             
1  Кондратьева Т.C. Там же. С. 56. 
2 Кондратьева Т.C. Там же. С. 63.  
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1920-х гг. Октябрьская социалистическая революция «замерзла»1. Т. 
Краус опирается и на литературные факты: «Доказательством этого 
могут служить и многие литературные произведения, достаточно 
вспомнить ‘Двенадцать стульев’ Ильфа и Петрова. Советская револю-
ция ‘одомашнилась’, ‘озверела’, ‘исказилась’ или просто ‘трансфор-
мировалась’ в ‘модернизационную революцию’ или ‘бюрократиче-
скую контрреволюцию’. За разными формулировками, определениями 
скрываются или могут скрываться различные убеждения, теории и 
концепции. Быть может, Николай Устрялов, бывший руководитель 
колчаковской пропаганды, был первым, кто восславил Ленина как ге-
роя ‘модернизационной революции’, поместил его в ‘Пантеон нацио-
нальной истории’, поскольку Ленин перебросил Россию из Средневе-
ковья в Новое время. Для Устрялова Ленин одновременно воплощает 
в себе Петра Великого и Наполеона, Мирабо и Дантона, Пугачева и 
Робеспьера»2. Однако в отличие от проклятий в адрес революции по-
зиция Тамаша Крауса привлекает взвешенностью, он не спешит про-
возглашать конец истории и поражение социалистических проектов, 
не злобствует, но напряженно мыслит и стоит привести длинную ци-
тату, в которой нет одиозной констатации какого бы то ни было толка, 
но есть призыв думать: «Несмотря на признание роли Ленина и все 
похвалы, Устрялов замалчивает именно то действительно оригиналь-
ное наследие, которое Ленин и Октябрьская революция оставили по-
томкам, – социалистический аспект революции. Устрялов как бы 
предворял типичного историка или идеолога наших дней, который в 
лучшем случае помещает все цели Октября в область утопий, а в худ-
шем случае вешает на революцию даже ответственность за нацизм. 
Важнейшим и наиболее прочным доказательством сохранения в исто-
рии социалистического аспекта является советская гуманистическая 
культура, никогда не разрывавшая связи с революцией. Этот аспект 
был особенно важен для международного левого движения, которое с 
этих позиций формулировало свою критику исказившейся структуры 
развития СССР, ГУЛАГа и бюрократического беспредела. Прежде 
всего, русская революция вырвала из царства утопий чаяния низших 
социальных слоев во многих странах мира. К числу этих чаяний при-
надлежали ликвидация безграмотности, безработицы, экстремального 
социального неравенства, введение бесплатного образования и здра-

                                                             
1Краус Т. Советский термидор. URL: http://www.russtudies.hu/php/upload/ File/ 
Krausz TSoTherm1.pdf 
2 Краус Т. Там же. URL: http://www.russtudies.hu/php/upload/ File/ KrauszTSo 
Therm1.pdf 

http://www.russtudies.hu/php/upload/
http://www.russtudies.hu/php/upload/
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воохранения, освобождение женщин от средневекового угнетения и т. 
д. В одно историческое мгновение возникла конкретная возможность 
убедить миллионы людей в том, что они способны создать более гу-
манную цивилизацию, в которой было бы возможно осуществление 
общества без угнетения, социальная самоорганизация и освобождение 
наемного труда. Гуманистические ценности революции, cоциальная 
свобода и равенство и кооперативно-коллективное хозяйствование и 
поныне владеют фантазией и душами людей в любой точке планеты. 
Октябрьская революция, родившись как методология коллективист-
ского преобразования мира, пережила крах (государственного) социа-
лизма как практического эксперимента. Но ее всемирное влияние, ее 
исторический опыт дали сильные импульсы национально-освободи-
тельным движениям и всей антиколониальной борьбе в целом, окон-
чательный исход которой был предопределен победой в Великой Оте-
чественной войне. Все это не должно отвлечь нашего внимания от ос-
новной дилеммы, возникшей после революции. Вслед за Ключевским 
Ленин писал, что Петр Великий боролся с варварством варварскими 
средствами. Думаю, что унаследованный потомками вопрос ныне 
нужно ставить так: можно ли бороться с варварством не варварскими 
средствами? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но я убежден в том, что 
в структурном смысле объективные предпосылки новой революции в 
различных формах и с разной степенью зрелости постоянно присутст-
вуют во многих регионах мировой системы. И это не безусловно оп-
тимистическое заключение. Когда мы плывем между Сциллой (утопи-
ей) и Харибдой (так называемой реальной политикой), то, как извест-
но, несомненно лишь одно: плавать необходимо»1. Такая позиция не 
очень приветствуется в наши дни, но именно она видится убедитель-
ной. 

 
 

1937 год в советском искусстве 
По логике цветовых символов скорее всего напрашивается во-

прос о цвете 1937 года и прямолинейный ответ на этот вопрос пред-
полагает выбор между красным цветом революционно-социалисти-
ческих преобразований и коричневым как уродливым цветом фашиз-
ма – и вполне возможно события и в общественной жизни страны, и в 
мире искусства расположить как два ряда свидетельств. Дата, выне-
сенная в название, в своем буквальном значении обозначает четкую 

                                                             
1 Краус Т. Там же. URL: http://www.russtudies.hu/php/ upload/ File/ Krausz TSo-
Therm1.pdf 

http://www.russtudies.hu/php/
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координату времени, но этот чисто календарный смысл стерт собы-
тиями Большого террора – так привычно называть репрессии партий-
но-государственной власти против населения страны, строящей новое 
пролетарское общество справедливости, как в 30-е годы утверждалось 
официально и принималось как путеводная звезда, причем открыто 
практикуемое насилие вписывалось в созидание нового мира как его 
условие. Хотя масштаб государственного террора стал известен поз-
же, но аресты, суды, расстрелы, ссылки производились открыто и да-
же демонстративно – театрализовано оформленная «стихийная» реак-
ция масс может рассматриваться как эстетический феномен массовой 
культуры. Хотя показательно, что в кинохронике накануне Нового го-
да эти события не упоминались. И тем не менее, насилие практикова-
лось открыто и входило в проект уничтожения «врагов народа»1.  

Роберт Конквест, по названию книги которого чаще всего и на-
зывают эти события, при написании ее не работал в архивах, не пред-
принимал дерзких акций по получению информации – он основывался 
на официальных публикациях, появившихся после 1953 года, но и ма-
териалов 30-х достаточно, чтобы увидеть всплеск организованного 
террора, официально именуемый как усиление классовой борьбы. Тем 
более нет недостатка в информации в наши дни. И хотя точные цифры 
различаются, порой достаточно существенно, опровергается не сам 
факт – но оправданность насилия. Вэнди Голдман, базируя свое ис-
следование на новой информации, полученной из архивов, отмечает: 
«Из архивов была также получена новая информация о числе жертв. 
Прежний подсчет количества арестов и смертных казней в 1937-1938 
годах оказался сильно преувеличенным. Первоначально историки по-
лагали, что число арестованных насчитывало от 7 до 20 млн. человек. 
Новые данные, основанные на архивных материалах, показывают, что 
было арестовано около 2,5 млн., человек за политические и неполити-
ческие преступления. Так же историки считали, что приблизительно 7 
млн. человек было казнено, но действительное число казненных ока-
залось 681 тыс. 692 человека, что составляет одну десятую от общего 
количества. Хотя жертв оказалось меньше, чем считалось ранее, число 
репрессированных из различных слоев населения оказалось намного 

                                                             
1 Этот термин в наши дни прочно связан с эпохой Большого террора, но возник он 
в системе римского права еще в 1 веке, широко использовался во времена Фран-
цузской революции и стал средством обоснования массового террора в Советском 
Союзе – так что в определенной мере и в этом термине возможно видеть некото-
рое восстановление «исторической преемственности», вхождение в европейское 
цивилизационное пространство. 
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больше»1. Ее исследование позиционировано в русле социальной ис-
тории и не отрицая личного участия Сталина, поскольку «документы 
доказывали, что главной движущей силой террора являлось маниа-
кальное стремление Сталина к полноте власти», основной проблемой 
названо «соответствие инициатив государства общественным или 
групповым интересам», т.е. рассмотрение двух встречных движений – 
репрессии, проводимые сверху, предстают как ответ на ожидания сни-
зу, как следствие социального давления. Такая постановка проблемы 
резко увеличивает не только число репрессированных жертв, но и 
число преступников – механизм террора работал как «демократиза-
ция», вовлекая широкие массы населения в реализацию репрессивной 
политики: «Решающим фактором распространения террора на заводах 
и в профсоюзах стала социальная напряженность, возникшая в ходе 
индустриализации. Простые рабочие, начальники цехов, местные пар-
тийные руководители и профсоюзные лидеры перенимали лозунги 
репрессий и часто использовали их друг против друга, компенсируя 
этим свое недовольство, снимая с себя вину за трудноразрешимые 
проблемы на производстве, выдвигая на передний план решение сво-
их личных задач. Партийное и профсоюзное руководство активно 
поддерживало рабочих и членов профсоюзов в их нападках – с целью 
устранить продажных, разложившихся чиновников. Призывы к ре-
прессиям тесно переплетались с призывами к демократии»2. Однако 
тенденция «тотализации» вины при своей достоверности небезопасна, 
порождая новые всплески презрения и ненависти уже в наши дни. Ак-
тивность широких масс создавалась порой уже после свершившихся 
акций. 14 июня 1937 года к Пастернаку в Переделкино приехали 
представители руководства Союза писателей с предложением поста-
вить подпись под коллективной литераторской петицией с требовани-
ем расстрела для представителей советской военной верхушки: Туха-
чевского, Эйдемана и Якира, парадоксальность этой ситуации в том, 
что «писателям предлагалось потребовать расстрела для полководцев, 
которых уже убили за три дня до того: Тухачевский, Эйдеман и Якир 
были осуждены 11 июня 1937 года и в тот же день поспешно расстре-
ляны, но об этом, по обыкновению, не сообщалось, так что творческая 
интеллигенция, выходит, требовала казнить их вторично»3. Пастернак 
                                                             
1 Голдман Венди З. Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика 
репрессий. М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. URL: https:// 
loveread. info/books/istoricheskaya-proza/page-54-90349-vendi-z-goldman-terror-i-de-
mokratiya -v-epohu-stalina.html 
2 Голдман Вэнди З. Там же.  
3 Быков Д. Борис Пастернак. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 576. 
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отказывается это сделать и, тем не менее, на следующий день его под-
пись стоит под обращением. Реакция масс часто режиссировалась. 
Еще более усложняет ситуацию то, что зачастую те, кто участвовали в 
репрессиях в качестве преступников, впоследствии сами становились 
жертвами, что порой рождает ощущение справедливой мести за зло-
деяния. Но чувство злорадства лишь увеличивает масштабы ненавис-
ти и злобы, искажая уродством человеческий лик. В наше время все 
чаще высказывается позиция неприятия безумного садизма в своем 
принципе, безотносительно справедливости такого воздаяния. 

Хотя встречаются и экзотические взгляды ревизионистского тол-
ка. Американский профессор средневековой английской литературы в 
Государственном университете Монклера Гровер Ферр называет док-
лад Хрущева на ХХ съезде лживым и вписывает книгу Конквеста в 
«антисталинскую парадигму», преследующую цель не установления 
истины, но дискредитации мирового коммунистического движения 
ХХ века и уточняет, что зачастую исторические труды следуют трен-
ду антикоммунизма и демонизации СССР. Дело профессиональных 
историков исследовать обоснованность аргументации, но исходная 
интенция на исследовательскую рефлексию оправдана – для мысли, 
ставящей цель установления первичных оснований и мотиваций, нет 
более опасного тезиса, чем «само собой разумеется». По отношению к 
морально-этическим суждениям это допустимо – да и то в той мере, 
какой речь идет о поведенческой традиции в ее действенности: вве-
денная в режим рационального продумывания критико-рефлексивной 
аналитике подлежит и поведенческая традиция. Работает целевая до-
минанта – либо в исходной мотивации текста содержится предупреж-
дение об опасностях коммунистических движений, либо цель соотне-
сена с желанием максимального прояснения картины исторических 
процессов, но измерения «быть картиной», т.е. соответствовать неко-
торому «взгляду», выстраивающему смысловую конструкцию, избе-
жать не получится. Видение того, как оно было на самом деле в бес-
конечности возможных ракурсов, принадлежит бесконечному абсо-
лютному взгляду, по логике сложившихся концептуальных именова-
ний это взгляд Бога. В той мере, какой человек способен войти в пря-
мую связь с абсолютным измерением, он способен видеть реальность. 
Но вхождение в режим такого существования предполагает длитель-
ное и сложное культивирование мыслительных способностей – этим 
важен и значим Гегель. Но зачастую исходная мотивация – эффектив-
ность, редуцированная до эффекта. Книга Конквеста выглядит осно-
вательной и исследовательской, но предположительное название но-
вого переиздания книги «Я же вам говорил, чёртовы глупцы (I Told 
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You So, You Fucking Fools)» выдает мотивацию самоутверждения и 
рыночной востребованности. Как стилистический прием любое пре-
увеличение может видеться гиперболой1, но с трудом можно принять 
суждение о небывалой жестокости исторических процессов в России – 
и гражданская война, и процессы модернизации, проходящие в форме 
коллективизации и индустриализации, и террор 30-х вызывают ужас 
не потому, что они беспрецедентны – прямо наоборот, в оцепенение 
вводит то, что это привычно-обычное состояние земной истории че-
ловечества. Ужас вызывает «банальность зла», характерная для дейст-
вий «джентльмена с неблагородной или, лучше сказать, с ретроград-
ной и насмешливою физиономией», который не просто упрет руки в 
боки и скажет: «а что, господа, не столкнуть ли нам все это благора-
зумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб 
все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей 
глупой воле пожить!»2, и свою банальную волюшку сделает принци-
пом всеобщего законодательства. В картине террора 30-х обескуражи-
вает его алогичность и абсурдность, отсутствие логики – пусть даже 
утилитарной логики самосохранения. 

                                                             
1 Только в качестве гиперболы могут быть приняты слова Д. Быкова «любой гра-
жданин России, который не в то время не в том месте перешел улицу, может быть 
посажен как враг народа, и пришить ему русофобскую агитацию не составит тру-
да» (Быков Д. Большой театр Роберта Конквеста. URL: https://novayagazeta. 
livejournal. com/3464563.html).Буквально-неметафорическое прочтение легко ква-
лифицировать как ложь – для эффектного звучания мы легко ставим «любой», 
«всегда». Он и сам говорит об установке на эффект в книге Конквеста. От публи-
цистики как бы не требуют логической выверенности, но вопрос все равно возни-
кает: если Россия никак не может придумать ничего интереснее Большого терро-
ра, и даже айфон не может отвлечь ее от клеветы, доносов, обысков, сладостраст-
ного рабского визга и лобзания сапога, то журналистская работа российского пи-
сателя Быкова так же квалифицируется как сладострастный рабский визг и лобза-
ние сапога? Все же не мешало бы нам задумываться о правильной расстановке 
кванторов, ограничивающих область истинности нашего высказывания. В этом 
же ряду находится суждение Виктора Ерофеева: «Октябрьская революция 1917 
года была столь же неудачной, сколь и великой, по своим результатам. Мы гово-
рили о результатах русской революции для всего мира. Самой же России она не 
принесла ничего позитивного. Если английскую, французскую и другие европей-
ские революции, несмотря на кровь и ужасы насилия, можно назвать двигателями 
социального прогресса, то Октябрьская революция обернулась для народов Рос-
сии чудовищной трагедией, равной которой не было в мировой истории» (Виктор 
Ерофеев: Великая Октябрьская неудачная революция. URL: http://demset.org/f/ 
showthread.php?t=14341).  
2 Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Собрание сочинений: в 30 т. Т. 5. М.: 
Художественная литература, 1973. С. 113. 

http://demset.org/f/
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Вопрос «Почему было возможно такое?» устранить невозможно, 
но и дать однозначно-исчерпывающий ответ так же невозможно по 
целому ряду причин. Я не раз отмечала проблематичность любой 
множественности, само перечисление элементов которой упирается в 
проблему начала – с чего начать рассказ, чтобы повествование обрело 
обоснованность? Фундамент, чтобы удерживать выстроенное, как 
айсберг виден своей незначительной частью и потому истинно фун-
даментальное может не восприниматься как видимое – чтобы основа-
тельное было опознано как основание, оно в свою очередь должно 
опираться на связность видимых тезисов, и как следствие, наиболее 
легко опознаются расхожие общеизвестные эмпирические факты. 
Существенно основное чаще всего имеет характер сконструированно-
го вывода – воспринимаемого особенным созерцательным актом, 
обычно называемым теоретическим построением. Роль исходного ос-
нования, побуждающего мысль к движению, здравый смысл видит в 
множественности эмпирических фактов, увязываемых теоретическим 
размышлением в единую конструкцию – так оформляется наука Ново-
го времени, зачастую так же размышляют и об истории, обоснован-
ность такой процедуры не раз опровергалась. 

В качестве мягко корректирующего прямую аналогию естество-
знания и знания исторического, возможно принять тезис Дж. Коллин-
гвуда, продумывающего исходные основания истории и как специфи-
ческой реальности, и как науки: «задача историка более сложна, чем 
задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она проще: историк не 
обязан и не может (не переставая быть историком) подражать естест-
воиспытателю, занимаясь поиском причин и законов событий. Для ес-
тествознания событие открывается через его восприятие, а последую-
щий поиск его причин осуществляется путем отнесения его к его 
классу и определения отношения между этим классом и другими. Для 
истории объектом, подлежащим открытию, оказывается не просто со-
бытие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль – значит понять 
ее. После того как историк установил факты, он не включается в даль-
нейший процесс исследования их причин. Если он знает, что про-
изошло, то он уже знает, почему это произошло»1. Если в пространст-
ве истории как науки еще возможны возражения, то именно так «ра-
ботает» искусство, взятое как историческое свидетельство.  

Сегодня «картина» 1937 года, написанная нашим взглядом, в ка-
честве первичного конструирующего принципа содержит события 

                                                             
1 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории // Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории. Автобио-
графия. М.: Наука, 1980. С. 204. 
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Большого террора, хотя если отойти от вписанности даты «1937» в 
дискурс тоталитарных исследований, привычных нам, но оформив-
шихся за пределами 30-х, и посмотреть на дату взглядом, располо-
женным в СССР 1937 года, то первое, что нельзя не заметить: 1937 
год – это двадцатилетие Октябрьской революции, строго говоря и 
Февральской, но определяет порядок жизни в Советском Союзе имен-
но Октябрьская революция. По сложившемуся порядку на Красной 
площади прошел военный парад и демонстрация трудящихся – доку-
ментальный фильм 1937 года об этом праздновании легко доступен в 
сети. Государственная «нормализация» налицо: геометрически пра-
вильные колонны военных проходят по площади, звучат революцион-
ные гимны и марши, произносятся славословия родному и любимому 
товарищу Сталину и здравицы родной непобедимой Красной Армии. 
Радостные приветствия советских людей удостоверены пением песни 
«Широка страна моя родная», написанной в 1936 для кинофильма 
«Цирк». К двадцатилетию Октябрьской революции на Кремлевских 
башнях установлены рубиновые звезды.  

В мае 1937 возвратился из эмиграции писатель А. Куприн, оста-
вивший отзывы о праздничном параде. Куприн – офицер царской ар-
мии, участвующий в Первой мировой войне, воевавший в Западной 
армии Юденича, после поражения которой покинул Россию – по его 
словам был потрясен: «Незабываемый парад Красной Армии – это 
просто волшебное зрелище. Это зрелище хватает за душу, за сердце... 
Я потрясен... Я видел на своем веку много парадов – в старом Петер-
бурге, на Марсовом поле... Были и большие торжественные парады, 
но на них не было ничего, кроме муштры, солдатской шагистики, ту-
пой выправки, нафабренных усов, звероподобных генералов и вахми-
стров. 7 ноября на Красной площади я видел народных бойцов, про-
никнутых достоинством и силой. Это был подлинный парад народа, 
уверенного в своей правоте, народа, который знает, за что борется и 
ради чего живет»1. Уже в наши дни эти слова могут восприниматься с 
недоверием – смертельно больной старик2 ничего не понял в стране, 

                                                             
1 Лилин В. Александр Иванович Куприн. Биография писателя. Пособие для уча-
щихся. Ленинград: Просвещение, 1975. URL: http://a-i-kuprin.ru/ books/ item/f00/ 
s00/ z0000009/st008.shtml 
2 За год до возвращения у него был обнаружен рак и похоже, он действительно 
приехал умереть на родине и лежать в родной земле. Существует мнение, что Ку-
прина затащили в Россию обманом, исключительно ради пропаганды, но Ирина 
Лукьянова считает, что это «явная клевета; в эмиграции этот слух особенно рас-
пускали люди из круга Зинаиды Гиппиус, женщины умной, но непримиримой и 
притом безнадежно зашоренной. Куприн знал, куда едет, а растерянность и по-

http://a-i-kuprin.ru/
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переживающей один из самых ужасных периодов своей истории, од-
нако если «срезать» прошедшие 80 лет и снять, или хотя бы смягчить, 
неизбежную идеологическую предвзятость, то даже при просмотре 
фильма, когда нет включенности в непосредственную атмосферу ли-
кования (допустим даже срежиссированную), эмоциональное воспри-
ятие сильное.  

1937 год не богат на вышедшие новые книги (по крайней мере 
среди авторов, имена которых вошли в память о 30-х годах), как и на 
премьеры в иных областях искусства – Майя Туровская, воссоздавая 
историю Мосфильма, отмечает, что если «к началу юбилейного года в 
портфеле студии значилось 26 сценариев, то принято и утверждено 
ГУКом было два – ‘Волга-Волга’, к которой мы еще вернемся, и... 
‘Волк и семеро козлят’ (анимация)»1. Вышло в этом году только че-
тыре фильма, причем главный фильм – главный и успехом у зрителей, 
и своей устанавливающей архетип истории – не значился первона-
чально в планах. Фильм Михаила Ромма «Ленин в октябре», снятый за 
два месяца и двадцать дней, поспел к 7 ноября и был принят и Стали-
ным, и Политбюро, и зрителями – официозная лента станет лидером 
годового проката. 

М. Туровская анализирует основания успеха Ромма и в качестве 
одной из главных причин называет его способность интуитивно уло-
вить то, что понравится и зрителю: «Михаил Ромм в мое время счи-
тался главным интеллектуалом кино. Разумеется, он обладал блестя-
щим интеллектом, юмором, литературным даром, но – могу засвиде-
тельствовать – режиссер он был интуитивный и на съемках думал ‘се-
лезенкой’. Он мог любить любое ‘другое’ кино (Эйзенштейна, Тар-
ковского), но сам он делал кино общедоступное, сюжетное, актерское 
(мало кто так умел и хотел работать с актером, хотя Ромм этому не 
учился). И не потому, что, подобно Юткевичу, вычислил это. Просто 
ему нравилось то, что потом понравится зрителю, и это был не расчет, 

                                                                                                                                                                                   

давленность его в первые дни на Родине объяснялись просто: он много резкого 
понаписал о большевизме и в 1919-м, и в первые годы после эмиграции. <…> 
Статьи резкие, да, но нет в них холодной бунинской злобы, нет бесповоротности, 
а главное - нет ощущения отдельности. <…> Как бы ни хотелось эмигрантам всех 
видов, взглядов и поколений, Куприн вернулся сознательно и возвращению этому 
радовался, и перед смертью говорил жене: ‘Ум мой стал странным, не все пони-
маю. Что со мной случилось? Но хорошо, даже умирать хорошо, если кругом 
родная речь..’» (Лукьянова Ирина. Сколько истин в Куприне. URL: https:// rusmir. 
media/2010/08/01/istina).  
1 Туровская Майя. «Мосфильм» – 1937 // Киноведческие записки. 2001. №50. 
URL: http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/715/ 

http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/715/
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а природное свойство. Он был органически ‘массовый’ и ‘кассовый’ 
режиссер»1. Подобное сращивание популизма и традиционализма ис-
следователи отмечают как специфическую черту соцреализма и оце-
нивают этот синтез как продуктивный, что проявилось на различных 
уровнях и во всех видах искусства: Исаак Дунаевский «сознательно – 
и намного раньше Шостаковича – взял идеи из музыки Баха, Вебера и 
Малера в свои песни и киномузыку»2, Шостакович в своих лучших 
работах занимался особого рода переработкой иностранной классики, 
так в Десятой симфонии он «соединил ритуальные, классические и 
романтические аллюзии и малеровскую хрупкость, создав новый 
язык, который стал узнаваемым целым поколениям людей, и не толь-
ко в Советском Союзе. Шостакович, один из самых исполняемых 
композиторов ХХ в., не смог бы достичь этого статуса, если бы не ис-
пользовал стандартные популярные элементы и идиомы, понятные 
большинству»3. Разрушение границы между классической и популяр-
ной музыкой практикуется с начала 1930-х, что стало инструментом 
эффективной пропаганды: производство советских хитов из Чайков-
ского и Рахманинова способствовало нормализации жизни. «Мало то-
го, что советские песни абсорбировали идиомы Баха, Вебера, Шумана, 
Шопена, Чайковского и Малера, но даже симфонии и балеты XIX и 
начала XX веков воспринимались как часть советской массовой куль-
туры — воистину замечательное достижение!»4. 

Но у фильма М. Ромма есть еще одно качество, оказавшее влия-
ние на дальнейшую историю – был легитимизирован архетип истории 
Октябрьской революции: «В фильме первый из соратников, с кем Ле-
нин встречался в колыбели будущей революции, был, разумеется, 
Сталин. Троцкий вообще был вынесен за скобки, а Зиновьев и Каме-
нев представали лишь в качестве предателей. Между тем авторы 
фильма помнили историю не по учебнику»5. Стоит заметить, что ле-
гитимизация нового архетипа событий произошла именно благодаря 
успеху фильма у зрителей, причем не благодаря героизации свершив-
ших революцию, но вследствие введения в образ вождя комических и 
фольклорных черт, что для 30-х годов было достаточно рискованным 
делом. Это было замечено зарубежными рецензентами фильма. Жур-
налист «Нью-Йорк таймс» Фрэнк С. Наджент написал: «Прежде всего 
                                                             
1 Туровская Майя. Там же. 
2 Ivashkin A. Who’s Afraid of Socialist Realism // Slavonic and East European Review. 
2014. Vol. 92. № 3. P. 438. 
3 Ivashkin A. Там же. 
4 Ivashkin A. Там же. Р. 447. 
5 Туровская Майя. Там же. 
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отмечу вклад режиссёра Михаила Ромма и Бориса Щукина, справив-
шегося со столь щекотливой задачей, как сыграть Ленина для совет-
ской публики (представьте, если бы кто-то решил, что он вредитель-
ски плохо сыграл эту роль). Ромм предпочёл отодвинуть революцию 
на второй план, а на первом представить личность Ленина. Щукин – 
это подлинное чудо грима и погружения в персонаж, его Ленин инте-
ресен, ярок и симпатичен зрителю»; «Даже Голливуд не стал бы трак-
товать кого-либо из наших вице-президентов или собственных про-
дюсеров с таким юмором и непринужденностью, какие светятся в 
этой советской биографии, делая ее одним из самых человечных и 
значимых фильмов из СССР»1. И тем не менее, фильм вовлечен не 
только в историю кино – политические события вносят коррективы: в 
фильм дважды вносились изменения в 1956 и 1964 годах, эпизоды, 
связанные с участием Сталина, устранялись и реплики переписыва-
лись. Сохранены все три версии фильма.  

Тем не менее, при всей значимости закрепления канона Октябрь-
ской революции, главным юбилеем года становится столетие со дня 
смерти Пушкина. Контраст двух юбилеев не остался незамеченным – 
особенный подтекст подчеркнут в наши дни и связывается размах 
юбилейных торжеств с канонизацией Пушкина в сталинскую эпоху2, 
обозначившей поворот в культурной политике, позволяющий гово-
рить о сталинском ампире не только по отношению к архитектуре, где 
это наиболее выразительно, но употреблять эту формулировку, акцен-
тируя имперскую пышность, академическую помпезность и монумен-
тальность государственной жизни в целом. Современные авторы под-
черкивают, что юбилей Революции «отмечали без особой пышности, 
предпочитая не привлекать к нему слишком большого внимания. Это 
и понятно. Именно в 1937 году на скамье подсудимых в Москве ока-
зались многие революционные лидеры, а тысячи других участников 
революционных событий подверглись репрессиям по всей стране. Но-
вая интерпретация Великого Октября уже формировалась, но не стала 
еще привычной»3. Иметь героическое революционное прошлое стало 
опасно. Размышления о противоречиях и трагических итогах револю-
                                                             
1Nugent Frank S. «Lenin in October» Strikes Twice in the Same Times Square // The 
New York. April 2, 1938. URL: Times https:// www. nytimes. com/1938/ 04/02/ ar-
chives/the-screen-lenin-in-october-strikes-twice-in-the-same-times.html    
2 Платт Дж.Б. Здравствуй, Пушкин! Сталинская культурная политика и русский 
национальный поэт. Пер. с англ. Я. Подольного. СПб.: Изд-во Европейского ун-та 
в Санкт-Петербурге, 2017.   
3 Глущенко Ирина. «Преданная революция»: тайное послание книги Аркадия 
Гайдара // ILCEA. 2019. №36. URL: http://journals.openedition.org/ilcea/6964   

http://journals.openedition.org/ilcea/6964
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ционного процесса еще более опасны и прямо эта тема не ставится, в 
отличие от 20-х годов и начала 30-х. А вот проведение наследствен-
ной связи нового государства с устоявшимися культурными архети-
пами достаточно благотворно для упрочения авторитета и историче-
ской неизбежности его. 

Пушкинские торжества продолжались в течение всего года. Еще 
в декабре 1936 года был учрежден Пушкинский комитет под предсе-
дательством Максима Горького, в состав которого были включены 
высшие партийные и государственные чиновники. Юбилей обрел ха-
рактер государственного события. 10 февраля днём у памятника Пуш-
кину в Москве был проведён многотысячный митинг, на постаменте 
памятника была обновлена строка «в мой жестокий век восславил я 
свободу». Главным официальным мероприятием юбилея стало торже-
ственное вечернее заседание в Большом театре, в котором приняли 
участие все руководители СССР во главе со Сталиным, которое 
транслировалось по радио на всю страну. Торжественные митинги, 
собрания, конференции, спектакли, концерты и вечера были проведе-
ны во многих городах СССР, были возведены памятники Пушкину в 
местах, связанных с событиями его жизни. Большой популярностью 
пользовались конкурсы чтецов и карнавалы на темы произведений 
Пушкина.  

Отдельным мероприятием в планируемые торжества было вклю-
чено издание полного академического собрания сочинений в 16 томах, 
готовились к выходу также 6-томные собрания изданий Гослитиздата 
и «Academia», отдельные произведения Пушкина, в том числе в пере-
водах на многие национальные языки СССР, общий тираж изданных 
произведений Пушкина достиг 14 миллионов экземпляров. Союз со-
ветских художников объявил конкурс, на котором было представлено 
208 работ художников со всей страны и в различных жанрах – графи-
ка, живопись, скульптура. Была открыта Всесоюзная Пушкинская вы-
ставка. Выпущены шоколадки «Сказки Пушкина» и елочные игрушки 
в виде золотой рыбки, белочки с орешком, богатырей.  

Далеко не полный перечень мероприятий уже выглядит слишком 
длинным, о чрезмерности размаха торжеств можно судить по появив-
шимся анекдотам и ироническим вышучиваниям. Городской низовой 
фольклор также принял участие в юбилее. Один из анекдотов расска-
зывал о завершении конкурса проектов памятника поэту, в котором 
вариант «Сталин читает Пушкина» уступил первое место варианту 
«Пушкин читает труды Сталина». Михаил Булгаков в романе «Мастер 
и Маргарита» «заставил» несознательных граждан сдавать валюту по-
сле чтения им сцен из «Скупого рыцаря». Имя Пушкина входит в по-
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вседневную речь: «А за квартиру Пушкин платить будет? Лампочку 
на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?». Отзвуком Пушкинско-
го юбилея можно считать абсурдистские анекдоты Даниила Хармса, 
уже подготовка к юбилею представлена у Хармса саркастической 
сценкой «О Пушкине», подписанной датой 15 декабря 1936 года: 
«Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нем не 
знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И 
Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто. И Александры I и II, и III 
просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравне-
нию с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин 
сам пузырь. А потому вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше 
напишу вам о Гоголе. Хотя Гоголь так велик, что о нем и писать-то 
ничего нельзя, поэтому я буду все-таки писать о Пушкине. Но после 
Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать нельзя. 
Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу»1. Анекдоты с уча-
стием русских писателей вполне соответствуют формирующемуся но-
вому литературному канону.  

М. Зощенко, мастерски владеющий умением входить в актуаль-
ный дискурс времени так, что это вхождение не выглядит как стили-
зация, но звучит как аутентичная речь, в 1937 году пишет рассказ «В 
Пушкинские дни», откликаясь на «масштаб» юбилейных мероприя-
тий: «С чувством гордости хочется отметить, что в эти дни наш дом 
не плетётся в хвосте событий. Нами, во-первых, приобретён за 6 р. 50 
коп. однотомник Пушкина для всеобщего пользования. Во-вторых, 
гипсовый бюст великого поэта установлен в конторе жакта, что, в 
свою очередь, пусть напоминает неаккуратным плательщикам о не-
взносе квартплаты. Кроме того, под воротами дома нами вывешен ху-
дожественный портрет Пушкина, увитый ёлочками. И, наконец, дан-
ное собрание само за себя говорит. Конечно, может быть, это мало, 
но, откровенно говоря, наш жакт не ожидал, что будет такая шумиха. 
Мы думали: ну, как обыкновенно, отметят в печати: дескать, гениаль-
ный поэт, жил в суровую николаевскую эпоху. Ну там, на эстраде, 
начнётся всякое художественное чтение отрывков или там споют что-
нибудь из ‘Евгения Онегина’. Но то, что происходит в наши дни, – 
это, откровенно говоря, заставляет наш жакт насторожиться и пере-
смотреть свои позиции в области художественной литературы, чтобы 
нам потом не бросили обвинение в недооценке стихотворений и так 

                                                             
1 Хармс Д. Антология сатиры и юмора России ХХ века. М.: Эксмо, 2005. С. 80. 
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далее»1. Попутно теме юбилея сквозит страх частного гражданина 
упустить политические повороты государства – ведь совсем недавно 
Пушкин считался представителем «царской» культуры, дворянским 
поэтом. В контексте современных тенденций, трактующих процессы 
трансформации как возобновление Российской империи, пушкинский 
юбилей так же рассматривается свидетельством «руссоцентризма» как 
новой национальной политики сталинского государства2, что не мо-
жет быть принято однозначно – уже факт перевода пушкинских про-
изведений на национальные языки не получается трактовать как ру-
сификацию.  

Политическим процессам в стране созвучны и «недурненькие 
стихотворения семилетнего Колюньки», упоминаемые рассказчиком:  

Мы, дети, любим тое время, когда птичка в клетке. 
Мы не любим тех людей, кто враг пятилетке3. 
«Птички»-враги пятилетки не просто сидели в клетке – если про-

должать двигаться по образам поэтически оформленной мысли, то ка-
нарейкам уже свернули головы: проходивший 23-30 января 1937 года 
суд над «Параллельным антисоветским троцкистским центром» уже 
вынес приговор и 1 февраля 13 подсудимых были расстреляны, но и 
четверо осужденных на заключение в тюрьме вскоре были убиты. Об-
винение включает ставшие привычными формулировки - создание 
подпольного антисоветского параллельного троцкистского центра и 
изменническая, диверсионно-вредительская, шпионская и террори-
стическая деятельность. Все осужденные – активные участники рус-
ских революций, после 1917 года занимали важные государственные и 
партийные посты и если принять всерьез выдвинутые обвинения и 
эмоциональные формулировки, вскрывающие их отвратительный че-
ловеческий облик, то получается, что революцию совершили мерзав-
цы, которые 20 лет руководили страной. Прошлое подлежит перепи-
сыванию и устранению из исторической памяти нежелательных лиц и 
событий. Выстраивание логической исторической преемственности 
слишком опасно и культивируется не столько рациональность движе-
ния к основанию и существенному, сколько инструментальная рацио-
                                                             
1 Зощенко М. В Пушкинские дни. URL: https://ostrovok. de/ old/ clas-
sics/zoshchenko/story061.htm  
2 Булкина И. Платт Дж.Б. Здравствуй, Пушкин! Сталинская культурная политика 
и русский национальный поэт. Пер. с англ. Я. Подольного. СПб.: Изд-во Европей-
ского ун-та в Санкт-Петербурге, 2017.  352 с. // Новое литературное обозрение. 
2017. №6. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_ literaturnoe_ obozrenie/ 
148 _ nlo_6_2017/article/19388/ 
3 Зощенко М. Там же. 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_
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нальность ближнего успеха. 
Изменение культурной политики – в определенной мере «забве-

ние» революционных лозунгов – соответствует нормализации жизни, 
о чем, как помним, говорит и Г. Федотов. Это же отмечает Конквест, 
фиксируя отличия от террора Французской революции и террора гра-
жданской войны. Если в начале 30-х Юрий Олеша словами своей ге-
роини утверждает отсутствие настоящего, когда ожидания переносят 
в ситуацию будущего – но такое состояние не может длиться несколь-
ко поколений и в конституции 1936 года объявляется о построении 
социализма. Аскетический быт и мораль не соответствуют провоз-
глашенной победе, и особенно наглядно это утверждается в искусстве. 
«Триумфальному шествию» советской власти соответствует «стиль 
триумф» – и если не было стабильности и устойчивости в непосредст-
венной жизни человека, то в искусстве происходила имитация ста-
бильности посредством восстановления классических канонов в ис-
кусстве.  

Стоит вспомнить этапную постановку 1937 года «Анна Карени-
на» в МХАТе, история которого в главных своих векторах созвучна 
истории страны: символ летящей чайки соответствовал программе но-
вого театра начала века, не принимающего старую манеру игры, как и 
старой формы жизни – актерский наигрыш, ложный пафос, деклама-
цию, ничтожный репертуар; после революции Художественный театр 
стал одним из первых драматических театров, возведенных в ранг 
академических и превратился в МХАТ – хотя академическое омертве-
ние наблюдалось и до 1917 года; программным для советской эпохи 
стал спектакль «Дни Турбиных» (1926), поставленный обновленным 
составом актеров, и со второй половины 20-х годов современная оте-
чественная драматургия заняла прочное место в репертуаре театра. 
Обращение к «Анне Карениной» соответствовало изменениям куль-
турной политики, показательны проставленные при этом акценты: 
Немирович-Данченко ставит пьесу как трагедию страсти и искренно-
сти, загубленных великосветскими моралью и лицемерием. Идейное 
содержание романа сужено – поиски правды не нужны, религиозные 
идеи не нужны, Левин не нужен, достаточно пожара страсти. «Анна 
Каренина» 1937 года становится образцом освоения русской классики 
большим стилем сталинского ампира1. 

Условная символичность модернистского театра неприемлема – 

                                                             
1 Смелянский А. Сквозное действие. 2008. Серия 6. «Пожар страсти». URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ngj41oQaAGg&list=PL1B128D0515A43041&ind
ex=6&t=23s&ab_channel=SmelianskyAnatoly  

https://www.youtube.com/watch?v=Ngj41oQaAGg&list=PL1B128D0515A43041&ind
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при оформлении спектакля обращаются к «настоящей» роскоши. При 
этом с наивным варварством нувориша переходят меру: Анна Ахма-
това «сочла эти костюмы не отражающими стиль и манеры высшего 
света. ‘Заговорили мы об “Анне Карениной” во МХАТе, – вспоминает 
Л.К. Чуковская. – Ругая этот спектакль, я сказала, что публику в нем 
более всего привлекает возможность увидеть “роскошную жизнь 
высшего света”. Исторически это совершенно неверно, – сказала Анна 
Андреевна. – Именно роскошь высшего света никогда не существова-
ла. Светские люди одевались весьма скромно: черные перчатки, чер-
ный закрытый воротник… Никогда не одевались по моде: отставание 
по крайней мере на пять лет было обязательно. Если все носили вот 
этакие шляпы, то светские дамы надевали маленькие, скромные. Я 
много их видела в Царском: роскошные ландо с гербами, кучер в ме-
хах, – а на сиденье дама, вся в черном, в митенках с кислым выраже-
нием лица… Это и есть аристократка… А роскошно одевались, по по-
следней моде, и ходили в золотых туфлях жены адвокатов, артистки, 
кокотки. Светские люди держали себя в обществе очень спокойно, 
свободно, просто… Но тут уж театр не виноват: на сцене изобразить 
скромность и некоторую старомодность невозможно…»1. Однако со 
времен 30-х искусство ориентировалось на вызывающую роскошь – и 
в рассказе о быте дворянства дореволюционного времени, и при изо-
бражении колхозной повседневности в «Кубанских казаках» (1949). 

В апреле состоялась премьера, о которой сообщило ТАСС, обыч-
но сообщавшее о государственных событиях – спектакль приравнен к 
госсобытию. Премьера прошла шумно и с большим успехом. На театр 
и актеров посыпались награды – звания, премии, поездка в Париж на 
Всемирную выставку с женами, которым оплачивались командиро-
вочные. В Париже спектакль не произвел эффекта, но это было не-
важно – канон академического советского театра был установлен: 
классика предстала в форме вычищенного от реальности штампа, ко-
гда искусство значимо в той мере, какой оно предвещало будущее 
пролетарское государство, хотя культурная политика перестает быть 
соотнесенной с революционными задачами и выразительно повернута 
в сторону традиционализма. Причем М. Туровская констатирует: 
«Смена культурных моделей была осуществлена внешним, организа-
ционным путем. Именно в эту пору щедро награждаются академиче-
ские театры, проводятся пышные декады национальных республик. 
Театры наряжают сцену в шелк и бархат костюмных постановок клас-

                                                             
1 Костюм как средство идентификации. URL: https://lamanova.com/16_suit-
identification. html  

https://lamanova.com/16_suit
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сики»1. 
Параллельно провозглашаемой демократизации и нормализации 

жизни2 набирает обороты машина террора – директор театра М.П. Ар-
кадьев был освобождён постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 
июня 1937 года с формулировкой «за повторную ложную информа-
цию печати о гастролях и репертуаре МХАТ в Париже», 11 июня аре-
стован и 20 сентября 1937 года расстрелян. Газета «Кино» рассказы-
вает о подготовке Мосфильма к празднованию юбилея революции, на 
тех же страницах, в эти же дни работники кино приветствовали оче-
редной «приговор над бандой фашистских шпионов» - недавних выс-
ших чинов Красной армии, активных участников революционных со-
бытий. 5 марта 1937 года запрещается фильм Эйзенштейна «Бежин 
луг», но и Б. Шумяцкий, активный участник гонений Эйзенштейна, 
последовательно выполняющий линию партии, в 1938 году арестован 
по обвинению в участии в контрреволюционной террористической 
организации и шпионаже, расстрелян на полигоне «Коммунарка». 
Механизм террора работает как «русская рулетка», распространяясь 
не только на людей, но и на идеи, книги, фильмы. 

Визуальные свидетельства 1937 года оставил Петров-Водкин: к 
Всесоюзной художественной выставке «Индустрия социализма» он 
пишет картину «Новоселье», бытовой сюжет вселения пролетария в 
                                                             
1 Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. С. 207. 
2 В Конституции 1936 года не вполне равные выборы заменены равными, много-
степенные – прямыми, открытые – закрытыми: «Если до Введения новой Консти-
туции существовали ограничения избирательного права для служителей культа, 
бывших белогвардейцев, бывших дюдей и лиц, не занимающихся общеполезным 
трудом, то новая Конституция отбрасывает всякие ограничения избирательного 
права для этих категорий граждан, делая выборы депутатов всеобщими. Если 
раньше выборы депутатов являлись не равными, так как существовали разные 
нормы выборов для городского и сельского населения, то теперь необходимость 
ограничения равенства выборов отпала, и все граждане имеют право участвовать 
в выборах на равных основаниях. Если раньше выборы средних и высших органов 
Советской власти были многостепенными, то теперь, по новой Конституции, вы-
боры во все советы от сельских и городских вплоть до Верховного Совета будут 
производиться гражданами непосредственно путем прямых выборов. Если раньше 
выборы депутатов в советы производились открытым голосованием и по спискам, 
то теперь голосование при выборах депутатов будет тайным и не по спискам, а по 
отдельным кандидатурам, выдвигаемым по избирательным округам. Наконец, 
Конституцией вводится всенародный опрос (референдум). Эти изменения в изби-
рательной системе означают усиление контроля масс в отношении советских ор-
ганов и усиление ответственности советских органов в отношении масс» (Инфор-
мационное сообщение об очередном Пленуме ЦК ВКП(б) // Новый мир. 1937. №3. 
С. 5-6). 



 275 

новую квартиру отвечает и нормализации жизни советского общества, 
и остро актуальному звучанию «жилищного вопроса», но характерно, 
что за бытовой темой просматривается сюжет репрессий – вселяются 
не просто в новую квартиру, но в квартиру «бывших», которых более 
нет и лишь обстановка напоминает о них: стул с гнутыми ножками, 
около которого стоит простой табурет, разбитое окно и выдранные 
иконки из окладов отсылают к насилию, но новый хозяин чувствует 
себя уверенно и спокойно. Несмотря на простой бытовой сюжет и 
спокойное без модернистских акцентуаций повествование картина не 
была принята на выставку – что-то вызвало сомнение у организато-
ров. Нюх идеологических цензоров уже был хорошо натренирован на 
небезопасные для «построенного социализма» ассоциации. 

Некоторая целевая логика репрессий прослеживается в истории 
фильма Дзиги Вертова «Колыбельная», вышедшего в 1937 году. Само 
имя Дзиги Вертова неотъемлемо от истории страны, в 1917 свершаю-
щей резкий поворот истории – иное дело насколько он удался и к че-
му привел, однако явственна установка на видение нового и задача 
увидеть это новое принимается молодым Вертовым как принцип его 
жизненной позиции, которую можно обозначить как запечатлеть ход 
времени: «Однажды оператор Александр Лемберг, войдя в комнату, 
где он жил вместе с Вертовым, обнаружил, что стены выкрашены 
черной краской, а поверх темного фона нарисованы циферблаты с ма-
ятниками. Показания часов - самые разные. Вертов объяснял: он хотел 
изобразить ход времени и даже звук этого хода - тик-так, тик-так... 
Явное уродство сожитель немедленно заклеил нормальными свет-
ленькими обоями»1. Вертов, вооруженный «Кино-Глазом», в своих 
фильмах ставит задачу захватить «жизнь врасплох» (Виктор Шклов-
ский) и это не предусматривает инсценировки и словесного объясне-
ния, свидетельствовать должна сама визуальная образность фильма, 
однако это очень своеобразная визуальность: после программного 
«Человека с киноаппаратом» (1929) следуют фильмы «Симфония 
Донбасса» (1930), «Три песни о Ленине» (1934), «Колыбельная» 
(1937), называемые этапными и упоминаются они наиболее часто при 
осмыслении специфики кинодокументалистики как жанра свиде-
тельств – уже даже названия указывают на работу слуха, улавливание 
такого образа, который не воспринимается прямым фактом, но пла-
стика движущегося изображения отсылает к «музыке сфер» космоса, 

                                                             
1 Листов В. Жизнь и страдания молодого и немолодого Вертова // Вертов Д. Из 
наследия. Т. 1.: Драматургические опыты. М.: Эйзенштейн-центр, 2004. URL: 
https:// chapaev.media/articles/9742 
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претерпевающего перерождение. Вследствие этого и возникает эф-
фект разночтения – о Вертове пишут много и пишут противоречивые 
вещи.  

Вертова привычно считать революционным художником, и как 
стихия революция предполагает массовое действие, что смазывает 
личностное своеобразие. По такой логике «Колыбельную» часто на-
зывают одним из самых точных образов тоталитаризма в кино: «В 
фильмах Вертова 1930-х годов гораздо меньше веселого авангардиз-
ма, они более однородны, в них уже виден советский канон. Более 
других здесь интересна ‘Колыбельная’. В центре фильма – образ Ста-
лина, освободившего из-под буржуазного гнета советских женщин и 
ставшего подлинным отцом советских народов. Хотя сама по себе эта 
идея и могла бы импонировать Сталину, ее эксцентрическое вопло-
щение (в фильме можно найти монтажные склейки, где кадры со Ста-
линым, пожимающим руки женщинам, чередуются с кадрами, где по-
казаны новорожденные) ко второй половине 1930-х выглядело слиш-
ком смелым. Картина очень быстро сошла с экранов»1. Фильм, в кото-
ром в полном соответствии духу времени ставится в центр образ Ста-
лина – что вписывается в практику шествий с огромными портретами 
вождя, которые возносятся высоко над землей, вышел в канун Ок-
тябрьского юбилея: «Премьера ‘Колыбельной’ в кинотеатрах Москвы 
состоялась 1 ноября, а 6 ноября фильм уже сняли с экранов; в провин-
ции, правда, его экранная жизнь (весьма призрачная) какое-то время 
еще продолжалась. И это – при том, что никакого письменного запре-
та не существовало, а немногочисленные рецензии в центральной 
прессе были почти сплошь благожелательными»2.  

Высказываются очень разные предположения – история запрета 
фильма, который принято сопоставлять с «Триумфом воли» Лени Ри-
феншталь, успешно принятым в Германии 30-х годов, интригует мно-
гих. А. Дерябин обращает внимание на личностный подтекст – обра-
щение к теме счастливого материнства он соотносит с потерей ребен-
ка и невозможностью иметь детей в дальнейшем, параллельно выска-
зывается гипотеза о происхождении «женской» темы как следствии 
отождествления режиссера как художника с женщиной, предпринима-
ется и политико-социологическое объяснение: «бюрократическое и 
идеологическое давление принуждало режиссера избирать ‘страда-

                                                             

1  Семенов Максим. Дзига Вертов: как начать смотреть его фильмы. URL: https:// 
arzamas.academy/materials/2135  
2 Дерябин Александр. История «Колыбельной». Правки и сокращения. URL: 
https:// chapaev.media/articles/9988 
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тельную’, ‘женскую’ линию поведения в общении с внешним миром и 
даже мыслить в подобных же категориях»1. Последовательное восста-
новление этапов создания фильма вписано в политический фон 
«Большого террора». 

О. Ковалов напоминает о «борьбе с формализмом», в которой ху-
дожественно-эстетические вопросы зазвучали как политические, но 
тут же говорит, что не борьба с формализмом отразилась на судьбе 
фильма, в котором «эстетика беспредметного искусства», характерная 
для авангардного звучания его сценария2, почти устранена. Тем не 
менее Ковалов отмечает его «несуразность», явно уловленную позже: 
«В перестройку, когда фильм Вертова крутили среди образцов ‘тота-
литарного кино’ и непременно в паре с ‘Триумфом воли’ Лени Ри-
феншталь, либералы вовсю потешались над тем, что среди бесчислен-
ных женщин, осчастливленных обильным и прекрасным потомством, 
Иосиф Виссарионович выглядит прямо как... бык-производитель. Для 
‘Колыбельной’, однако, органичнее контекст не гитлеровского, а 
авангардного кино 20-х, откуда, собственно, и родом Вертов. И в этом 
контексте образ быка – ничуть не уничижительный, а самый что ни на 
есть величественный и патетичный. Самые знаменитые быки экрана 
20-х, конечно, эйзенштейновские: бычина, мучительно погибающий 
на бойне в ‘Стачке’ (1924), гигантский, нависающий над стадами про-
                                                             
1 Дерябин Александр. Там же. 
2 Сценарий, первоначальное название которого «Девушка двух миров» (или «О 
женщине») ставит идеологически выдержанную цель – показать освобожденную 
Советской властью женщину и провести параллель с порабощенной женщины За-
пада и Востока, но его текст, написанный белым стихом в «лесенку» под Маяков-
ского, ставит в центр совсем не политический аспект освобождения: «Ты разде-
лась. Покачиваясь от волнения и усталости, подошла к постели. Почти упала на 
подушку. Выключила свет. И сразу комната наполнилась звуками, брызгами луны 
и странными птицами... Будто ты продолжаешь импровизировать на рояле… Кто-
то стоит рядом, задумчиво, в ритме музыки, произносит слова... Три обезьянки. 
Три обезьянки. Одна закрыла глаза. Другая уши. Третья – рот. Эмблема угнетен-
ной женщины: НИЧЕГО НЕ ВИДЕТЬ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШАТЬ, НИЧЕГО НЕ 
ГОВОРИТЬ. Женщина – хитрость. Женщина – животное. Женщина – глупость. 
Женщина – зло. Всегда молчать должна женщина» (Дерябин Александр. Там же). 
Установка на глубоко личностное, даже приватно-интимное переживание челове-
ческого естества отодвигает включенность человека в политические и классовые 
баталии, теряющие свою существенность для человека. Эта же тема неподвласт-
ности эротического всплеска классовым разграничениям прозвучала в повести Б. 
Лавренева «Сорок первый», получившей широкую известность сначала благодаря 
театральным постановкам (ранее упоминался отклик Нины Луговской, в событиях 
жизни которой оказались увязанными вопросы политические и эротические) и 
экранизации 1956 года. 
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изводитель в фильме ‘Генеральная линия’ (1929)...»1. Опровергая 
мнение о социологическом примитивизме и невежестве советского 
времени, Ковалов приводит интересный факт из журналистики 30-х: в 
альманахе «Год шестнадцатый» за 1933 год напечатана пародия Алек-
сандра Архангельского «Искатели Джемчуга Джойса», построенной в 
виде ассоциативных цепочек «внутренних монологов» Джойса, где 
смысл рождается из вязи вроде бы бессвязных слов и материй, героем 
же этой пародии, выстраивающим «цепочки», стал Всеволод Вишнев-
ский, о котором в наши дни более принято говорить как об авторе ре-
волюционных пьес. В пародии Вишневский изображен как «бравый 
моряк – бодрый ныряк в подсознанье»2. Ковалов связывает  основания 
негласного запрета с подозрительным отношением новой власти к 
фрейдизму, известному пристальным вниманием к сфере секса – ко-
торую регламентировать официально достаточно трудно, если невоз-
можно вообще. Не раз отмечалось, что в основных антиутопиях, зву-
чащих антитоталитарно, именно со сферой интимности связано со-
мнение в непогрешимости генеральной линии развития и отклонение 
от социальных норм поведения. Революционный романтик Вишнев-
ский очень любил «Улисса» и видел в нем не обличение людских не-
совершенств, не эпатаж и не спор духовного «верха» с телесным «ни-
зом», а «высокое приятие» того и другого3. Хотя Ковалов называет на-
зойливое выискивание сексуальных символов в каждом закоулке про-
изведения пошлостью, однако прочитывает образы «Колыбельной» в 
контексте сексуального содержания: «как не увидеть, что ‘воздушный 
корабль цеппелин’ перерезает монтажную фразу Вертова шесть (!) 
раз, с каждым кадром как бы увеличиваясь в размерах, да еще под 
женское пение: ‘Есть человек за стенами Кремля, знает и любит его 
вся земля. Радость и счастье твое – от него, Сталин – великое имя 
его!’ – и сразу же (!) после того, как тугое покатое тело аэростата мед-
ленно выплывает из последнего, шестого кадра, – точкой и счастли-
вым завершением монтажного пассажа на экране возникает изобра-
жение матери, баюкающей на руках младенца. Здесь впору говорить 
уже не о верноподданнических, а чуть ли не о хулиганских намерени-
ях автора»4. Ковалов – абсолютный профессионал своего дела, допус-
кает нестыковку: он рекомендует цензорам читать не только «Краткий 
курс», а и Фрейда – что облегчило бы им мотивы «репрессий» против 
                                                             
1 Ковалов Олег. Наш ответ Джойсу // Искусство кино. 2008. №4, апрель. URL: http:// 
old.kinoart.ru/archive/2008/04/n4-article12  
2 Ковалов О. Там же. 
3 Ковалов О. Там же. 
4 Ковалов О. Там же. 
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этого фильма, упускает, что «Краткий курс» вышел в 1938 году, т.е. 
уже после того, как фильм был устранен из проката, хотя он точно 
подметил недопустимые вольности Вертова – введение Сталина в 
контекст социального мифа, хотя и констатирует поражение: «У Вер-
това же ‘изначальная’ пошлость самого объекта изображения оказы-
вается непреодоленной. Ясно, что он всерьез намеревался воспеть 
Сталина, но его лента лишь имитирует авторскую восторженность. 
Камера документалиста не может не фиксировать безвкусный пропа-
гандистский антураж, окружающий вождя, и эти кадры массовых ра-
дений Вертов демонстрирует с миной вымученного энтузиазма и явно 
скрепя сердце»1. 

Несколько иначе оценивает ситуацию Лев Рошаль, подчеркивая 
поворот Вертова на область конкретных человеческих судеб, челове-
коведения, однако: «Все заявки Вертова на фильмы о поведении чело-
века отправлялись в корзину с одной и той же уверенной мотивиров-
кой: фильмы о людях – дело игровых студий, а дело документальных 
– масса, людские множества»2. Он связывает эти моменты: решение 
Вертова перейти на экране к познанию человека наталкивается на 
стену, вставшую на пути такого решения. Это несколько расширен-
ный вариант «психоаналитического» контекста фильма – его можно 
назвать антропологически-метафизическим, т.е. устраняется право че-
ловека на самостояние и счастье как проявление автономии человека, 
когда никакие большие цели истории не перекрывают жизненных ме-
лочей – наиболее выразительной «мелочью» предстает рождение де-
тей и совсем неслучайно дети «вводятся» в сценарий официальных 
торжеств, но не как дети своих родителей, а как голоса в общем хоре 
славословий вождю. Но вопреки распространенному мнению в филь-
ме восславляется не столько Сталин, сколько счастливая женщина, 
что точно подмечает Рошаль: «Время, эпоха, ее вершители ждали от 
Вертова ‘Триумфа воли’, а он снял – ‘Колыбельную’. Разница в назва-
ниях вполне выражает разницу подходов, намерений, взглядов. Когда 
уже очень многие сообразили, что нужен именно ‘Триумф воли’, Вер-
тов с донкихотской наивностью думал, что все еще нужна ‘Колыбель-
ная’. Но поскольку фильм все-таки красиво выражал восторг вождю, 
то из его наивности не сразу сделали прямые и конкретные оргвыво-
ды. Тем не менее, видимо, осевшее в головах начальства раздражение 
и послужило поводом к постепенному, но настойчивому оттеснению 

                                                             
1 Ковалов О. Там же. 
2 Рошаль Лев. Вертов и Сталин // Искусство кино. 1994. № 1. С. 104-113. URL: 
https:// www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/2017/  

http://www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/2017/
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Вертова от творческой работы. Ибо после ‘Колыбельной’ начальники 
учуяли, что требуемого от Вертова не получить»1. После «Колыбель-
ной», то есть после картины, которую принято считать отвечающей 
канонам тоталитаризма и культа Сталина, Вертов практически поте-
рял возможность творческой работы. В структуре 30-х годов явствен-
но прорисовывается некоторое «подполье» – не диссидентов и борцов 
с режимом, но лишних людей, не вписывающихся в триумфальное 
победное шествие.  

Целевая логика репрессий, упоминание которой предварило об-
ращение к истории фильма «Колыбельная, не имеет характера созна-
тельно поставленной задачи, но вектор устранения личностного само-
стояния просматривается – причем это касается не только самоопре-
деления личности в противостоянии системе власти, но и инициатив 
яркого и самовольного отстаивания интересов власти. Хотя вполне 
можно в репрессиях против охранных органов (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, 
НКВД) видеть банальное устранение свидетелей, характерное для лю-
бых криминальных организаций. Тем не менее, просматривается 
принцип единственности сильной личности, в целом ослабляющий 
саму систему власти. Порой возникает искушение утверждать, что 
диктатура пролетариата обретала форму диктатуры серой посредст-
венности, по крайней мере усредненности – что особенно выразитель-
но проявилось в сфере искусства: культивируется примитивный со-
циологический идейно выдержанный лубок, хотя, конечно же, нельзя 
сказать, что такое культивирование было достигнуто. И непредвзятое 
обращение к искусству советского времени свидетельство тому. 

Установка на произведения 1937 года предполагает обращение к 
фильму Эйзенштейна «Бежин луг», однако на экраны он не вышел и 
история ленты двоится – дискуссии и проработки происходят в 30-е, 
однако понимание оснований неприятия пришло позже. Уже за пре-
делами эпохи Наум Клейман, восстанавливая замысел фильма, рас-
крыл внутри сюжета, представляющего переработку идеологического 
мифа о Павлике Морозове, совсем иное содержание, переводящее 
пропаганду в тематику общечеловеческой трагедии. При обсуждении 
на встрече кинематографистов разных стран кино тоталитарной эпо-
хи, он перевел сомнительный с моральной точки зрения сюжет преда-
тельства сыном отца (возможно говорить и наоборот, в зависимости 
от идейной позиции) в дискурс мировой литературы: «давайте вспом-
ним об ‘Орестее’ Эсхила, о ‘Гамлете’, о ‘Матео Фальконе’ Проспера 
Мериме, о повести, которую Эйзенштейн специально изучал – ‘Тарас 
                                                             
1 Рошаль Лев. Там же. 
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Бульба’ Гоголя. Это целая линия в мировой культуре – столкновение 
двух ближайших поколений, разделенных эпохами мышления»1. Ак-
тивизации смысловых измерений других культурных эпох способст-
вует уже название – «Бежин луг» сразу указывает на включение со-
ветской истории в историю российскую, а советскую литературу де-
лает наследницей классической русской культуры, о чем ранее уже 
шла речь. Однако если автор сценария Ржешевский вписывает сюжет 
из времени великого перелома в контекст русской деревни, то Эйзен-
штейн вносит новые измерения – наделяет персонажей библейскими 
чертами: ребенок обретает черты новозаветного божества, начальнику 
политотдела придаются качества, внешность и поступки библейского 
праведника2, а основная коллизия – убийство отцом-кулаком своего 
сына-пионера – отсылает к библейской истории о жертвоприношении 
Авраама3. Наум Клейман отмечает, что концепция фильма у Эйзен-
штейна далеко отошла от ожидавшейся заказчиками пропагандист-
ской ленты, что и позволяет считать фильм одной из жертв 1937 года: 
«Фильм ‘Бежин луг’ меньше всего говорит о том, что дети должны 
доносить на отцов. Это фильм о том, как мальчик, пришедший из бу-
дущего, идеального будущего, будущего без насилия, пытается триж-
ды предотвратить насилие: первый раз – поджог хлебов, второй раз – 
разоблачает поджигателей, третий – когда он вырывает у отца винтов-
ку, из которой отец стрелял в него самого. Это трагедия будущего и 
трагедия прошлого, которые аннигилируются в классовой борьбе на-
стоящего»4. Такое видение фильма подчеркивает совсем не идеологи-
чески сконструированную, но действительную экзистенциальную тра-
гичность взаимоотношения времен, принявшего в первой половине 
ХХ века форму борьбы с традицией и прошлым, от чего человечество 
никак не может освободиться. Клейман отмечает радикально новый 
способ взаимоотношения отдельной личности и всеобщей истории у 
Андрея Тарковского, «который ставит вопрос по-своему, то есть на-
оборот: каково место истории в человеке? ‘Иваново детство’ – один из 
таких поворотных моментов, обозначивших конец романтизма. У 

                                                             
1 Клейман Н. из Кино тоталитарной эпохи // Искусство кино. 1990. № 1. URL: 
http://soveticus5.narod.ru/zhurn/kinotot.htm 
2 Забродин В.В. К истории постановки «Бежина луга». Монтаж документов // Ки-
новедческие записки. 2008. № 87. С. 251.  
3 Клейман Н.И. Эйзенштейн, «Бежин луг» (первый вариант): культурно-мифо-
логические аспекты. Формула финала // Статьи, выступления, беседы. Москва: 
Эйзенштейн-центр, 2004. С. 146-147. 
4 Клейман Н. Кино тоталитарной эпохи // Искусство кино. 1990. № 1. URL: 
http://soveticus5.narod.ru/zhurn/kinotot.htm 

http://soveticus5.narod.ru/zhurn/kinotot.htm
http://soveticus5.narod.ru/zhurn/kinotot.htm
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Тарковского не человеку уделяется место на историческом простран-
стве, а история занимает ограниченное пространство во внутреннем 
мире человека»1. Он обращает внимание, что при таком повороте «ге-
рои не только делают историю, но и сама природа человека становит-
ся полем истории»2. И это вводит новую тему рассмотрения. 

 
 

Антропологический зоопарк 30-х 
Название раздела несет в себе множественные шлейфы смыслов. 

В вышедшей ранее первой части при рассмотрении европейского ми-
ра начала ХХ века, обретшего задним числом после ужасов Первой 
мировой войны имя Прекрасной эпохи, в контексте колониализма уже 
упоминались шокирующие цивилизованное сознание факты человече-
ских зоопарков в Европе: удовлетворяя любопытство публики в воль-
ерах вместе с экзотической фауной содержали африканцев, эскимосов, 
индейцев, жителей Самоа – в сети есть фотография, на которой чер-
ной девочке через заграждение почтенные отцы семейства дают ба-
нан, так мы сегодня кормим с рук обезьянок в вольерах. Причем со-
держались люди не только для прибыли и забавы - там работали уче-
ные: ставили эксперименты, наблюдали. Сегодня не очень любят 
вспоминать факты наличия подобных шоу и лабораторий в больших 
городах Европы, при том что последний такой человеческий парк был 
закрыт в 1936 году в Бельгии, хотя еще в 50-е африканцы выступали 
на потеху европейской публике.  

Грань моральной допустимости таких «этнологических экспози-
ций», «выставок людей» установить трудно - этнографические шоу и 
концертные выступления привлекают внимание и сейчас. Для челове-
ческого сознания характерен интерес к необычному и публика любила 
поглазеть на казни, орудия пыток, трагические патологии развития, 
даже целенаправленно создавая причудливые человеческие формы: 
достаточно вспомнить практику компрачикос – продажа детей для 
трансформирования их в курьезные объекты развлечения не является 
достоверно установленным историческим фактом, однако рассказан-
ная Гюго история звучит убедительно и соотносима хотя бы с практи-
кой создания «ангельских голосов» кастратов. Грань безусловно есть 
и правовой принцип установить можно, однако принцип индивиду-

                                                             

1 Клейман Н. Другая история советского кино, Локарно, 2000 г. Интервью Б. Эй-
зеншица // Киноведческие записки. 2001. № 50. URL: http://www. kinozapiski.ru/ 
ru/ article/sendvalues/706/ 
2 Клейман Н. Там же.  
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ального самоопределения своей судьбы совсем не тождествен свободе 
человека. Известна история Ота Бенга, пигмея, которого содержали в 
вольере Зоологического сада Бронкса (Нью-Йорк) вместе с орангу-
тангом и попугаем, в рекламе говорилось о «чести иметь такую ред-
кую переходную форму», после того, как Ота был выпущен из клет-
ки, он застрелился – у него не было пространства свободной жизни. 
Не всегда подобные шоу включали насилие – зачастую согласие на 
участие в этнографических композициях давалось от отчаяния и 
бессилия.  

Возникает новый поворот, смысловые очертания которого вос-
созданы Ф.М. Достоевским в легенде о Великом Инквизиторе1, т.е. 
возникает вопрос допустимости такого облагодетельствования чело-
века, когда сильный обеспечивает слабого средствами существова-
ния и развлечения (извечное «Хлеба и зрелищ!»), при этом домини-
рует утилитарно-потребительский акцент в понимании человека, в 
истории часто получающий социалистическое обоснование – рево-
люционное движение вовлекает широкие народные массы именно 
такими утилитарными идеями, формируя комплекс вины у интелли-
генции, что особенно выразительно проявилось в России, но не 
только. Итак, новый поворот понятия «человеческий парк» – это 
создание такого режима жизни, когда человек поставлен в ситуацию 
получения гарантированной доли общественного богатства, что спо-
собствует устранению индивидуальной активности и предприимчи-
вости, ведущему к низкой эффективности производства, в чем дос-
таточно часто «уличают» социализм. На этой почве возможна пара 
противоположных понятий: социалистический зоопарк, в котором 
содержащемуся в ограниченном пространстве населению обеспечен 
прожиточный минимум, и капиталистические джунгли, способст-
вующие предельной активизации предприимчивости и в которых 
выживает сильнейший. Для начала ХХI века характерны различные 
дискурсы – апологетические и критические по отношению к либе-
ральному порядку, способствующему сохранению определенного 
полезного типа человека. Отличающийся тип презрительно назван 
«совок» – слово, звучащее как бранная кличка устраняет возможно-
                                                             
1 При таком повороте возможно сопоставление «Отца народов» с Великим Инкви-
зитором, включающем амбивалентность такого сопоставления: как и персонаж 
Достоевского он принимает на себя ответственность за жизнь слабого человека, 
обеспечивая дары, но как инквизитор раздает их послушным, что становится 
принципом нового структурирования советского общества, формирования новой 
элиты, рекрутированной из послушных – не лучших. И как инквизитор он унич-
тожает проявивших свою волю.  
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сти взвешенного рассмотрения альтернативного рыночным регуля-
тивам проекта жизни. Причем именно при движении с оснований 
европейских цивилизационных принципов возникает новый поворот 
темы антропологического зоопарка. 

В 1999 году на конференции («По ту сторону бытия: философия 
после Хайдеггера») Петер Слотердайк прочитал доклад «Regeln für 
den Menschenpark: Ein Antwortschreiben zu Heideggers», в котором 
обосновывает свой вариант провала идеологии гуманизма, на совре-
менный сциентистский лад интерпретируя Ницше и Хайдеггера: чело-
веческая история предстает как одомашнивание человека, которого 
принято считать животным определенного рода, т.е. история гума-
низма как очеловечивания видится селекционной деятельностью – че-
ловек разводит не только животных, но выращивает людей опреде-
ленного типа, Платон, как это и принято для публичного философст-
вования Запада, называется создателем селекционного проекта. В ли-
нии таких размышлений гуманизм нельзя спасти, потому что он все-
гда включен в борьбу за право быть селекционером и потому причас-
тен всем злодеяниям истории. Обуздание и образование человека не 
удалось: «Что обуздывает человека, если после всех до сих пор осу-
ществлявшихся экспериментов по воспитанию человеческого рода по-
прежнему остается неясным, кто или что и для чего воспитывает вос-
питателей?»1. Остается надежда на генетическую реформу родовых 
признаков: сможет ли человечество осуществить переход от фатализ-
ма рождения к рождению посредством пренатальной селекции?  

Доклад вызвал бурные общественные дебаты о применении био-
технологий к человеку, последовали обвинения в заигрывании с фа-
шистскими идеями, восстановлении тоталитарного проекта – можно 
сказать, что медиа «проглотили» рекламную наживку и Слотердайк 
опять попал в эпицентр общественного внимания и продажи его книг: 
первый раз это произошло в связи с выходом книги «Критика циниче-
ского разума» (1983), вышедшей в контексте празднования юбилея 
выхода «Критики чистого разума» Канта. В медиа название доклада 
было скорректировано: «Rules for the Human Park. A Response to the 
Letter on Humanism» зазвучало как «Rules for the Human Zoo. A 
Response to the Letter on Humanism», что вовсе не было искажением 
высказанных идей – иное дело, что упомянутые Платон, Ницше и 
Хайдеггер были встроены в новый технократический проект, что дос-

                                                             
1 Слотердайк Петер. Правила для человеческого зоопарка. Ответ на письмо Хай-
деггера о гуманизме. URL: http://www.antropolog.ru/doc/library/zoo/peter 

http://www.antropolog.ru/doc/library/zoo/peter
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таточно спорно. Именно с названием «Правила для человеческого 
зоопарка» доклад стал известен широкой общественности. 

Провал очеловечивания животного Homo обосновывается, во-
первых, постыдно прославившимися нацистской евгеникой и селек-
ционным расизмом, за чем следует приравнивание к ней же социаль-
ного проекта воспитания нового человека при социализме – при том, 
что методологические основания коренным образом отличаются, жес-
токий и циничный лик мероприятий по перевоспитанию человека ста-
рого мира и взращиванию нового позволяет сопоставлять их. В СССР 
20-30-х годов идея воспитания нового человека так же формулирова-
лась на научном основании, но высказывалась не столько с помощью 
генетических и биологических концептов, сколько посредством про-
изводственно-механических – наиболее известен образ инженеров че-
ловеческих душ, но уже в педологии 20-х, заменившей первоначально 
педагогику, ставится цель объединения различных наук – медицины, 
биологии, психологии. В середине 30-х педология была ликвидирова-
на, в дальнейшем это стало основанием для возникновения у педоло-
гии ореола «репрессированной науки», но ситуация не столь одно-
значна. Само именование новой установки по отношению к воспита-
нию ребенка педологией, т.е. в проект вводится «логос», что подчер-
кивает необходимость перехода от чисто эмпирического уровня к ра-
боте с категориями сущности, но произошло переформатирование по 
принципу новоевропейского проекта переделки мира: в центр попада-
ет прагматико-утилитарная задача и вопрос «что это?» заменяется во-
просом «как это переделать?» Таким образом, наука о сущем заменя-
ется учением о должном, когда: «Все внутреннее, стабильное, недос-
тупное влиянию извне объявляется несуществующим или отжившим, 
неважным, лилипутским; главным и единственно важным признается 
процесс развития под влиянием внешних условий. <…> в природе и 
обществе, в ребенке и его развитии нет ничего такого, на что нельзя 
влиять извне. <…> П.П. Блонский мог написать и такое: ‘Наряду с 
растениеводством и животноводством должна существовать однород-
ная с ними наука – человеководство, и педагогика. <…> должна за-
нять свое место рядом с зоотехникой и фитотехникой, заимствуя от 
последних, как более разработанных родственных наук, свои методы 
и принципы’. <…> Н.И. Бухарин выражался еще более определенно: 
‘Нам сейчас свои силы нужно устремлять не в общую “болтологию”, а 
на то, чтобы в кратчайший срок произвести определенное количество 
живых рабочих, квалифицированных, специально вышколенных ма-
шин, которые можно было бы сейчас завести и пустить в общий обо-
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рот»1. Имеющая христианские корни задача воспитания нового чело-
века как благой вести о возможности движения за пределы звериной 
природы обрела характер насильственной переделки путем притесне-
ния и страха, позволяя позже, уже за пределами социалистического 
проекта, утверждать, что варварский потенциал цивилизации, ставя-
щей задачи очеловечивания (т.е. гуманизма) только растет.  

В свете тематики главы интерес представляет не проблематика 
кибернетических и генных антропотехнологий, которую отметили оба 
братья Хаксли – и писатель Олдос и биолог Джулиан уже в 30-е годы, 
хотя широкое звучание она получила позже, а практика воспитания 
нового человека в Советском Союзе, в суждениях о процессе внедре-
ния которой нет однозначности, можно проследить очень различные 
результаты, к попытке нюансированного рассмотрения чего и видится 
логичным обратиться. 

Попытаюсь обратиться к «экзотическому» новому человеку, оби-
тающему в «парке» социализма при обращении к творчеству Андрея 
Платонова. За Платонова браться страшно – и не только потому, что 
после того, как его творчество стало доступным, хлынул поток работ 
комментирующих, интерпретирующих, исследующих истоки и моти-
вы как ситуаций жизни Платонова, так и его произведений, стиль и 
жанры, язык и образный строй его странных рассказов и повестей по-
лучили самые различные толкования. Главная причина страха – со-
мнение в возможности найти слово и интонацию, не искажающие соз-
данный им мир, удивляющий не изысканными фантазиями и неожи-
данными метафорами – что так пышно представлено искусством на-
чала ХХ века, но созданной скупыми и точными средствами, просто-
той и оголенностью первично-исходного и главного, что делает его 
художественные тексты философскими. Мир первозданно-неприу-
крашенный и предельно оголенный – начало его рассказа «Впрок» 
(1931) можно видеть указанием на специфику звучащего голоса: «В 
марте месяце 1930 года некий душевный бедняк, измученный заботой 
за всеобщую действительность, сел в поезд дальнего следования на 
московском Казанском вокзале и выбыл прочь из верховного руково-
дящего города. Кто был этот только что выехавший человек, который 
в дальнейшем будет свидетелем героических, трогательных и печаль-
ных событий? Он не имел чудовищного, в смысле размеров и силы, 
сердца и резкого, глубокого разума, способного прорывать колеблю-
щуюся пленку явлений, чтобы овладеть их сущностью. Путник сам 

                                                             
1 Эткинд А.М. Общественная атмосфера и индивидуальный путь ученого: опыт 
прикладной психологии 20-х годов // Вопросы психологии. 1990. №5. С. 69-70. 
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сознавал, что сделан он из телячьего материала мелкого насторожен-
ного мужика, вышел из капитализма и не имел благодаря этому пра-
вильному сознанию ни эгоизма, ни самоуважения. Он походил на по-
левого паука, из которого вынута индивидуальная, хищная душа, ко-
гда это ветхое животное несется сквозь пространство лишь ветром, а 
не волей жизни. И, однако, были моменты времени в существовании 
этого человека, когда в нем вдруг дрожало сердце, и он со слезами на 
глазах, с искренностью и слабохарактерностью выступал на защиту 
партии и революции в глухих деревнях республики, где еще жил и 
косвенно ел бедноту кулак»1. Уже здесь можно увидеть проблематику 
нового человека – это бедняк, названный душевным – в чем просмат-
ривается евангельская чистота нищих духом, ветхий человек вышел 
из старого мира, но эгоизм и чувство собственника вынуты из него, 
сердце его отдано революционным изменениям и несет его ветер ис-
тории и судьбы. Для достижения поставленной цели перерождения 
человека в рассказе упомянуты радикальные средства, звучащие как 
самая страшная пытка: «этого товарища, по названию Пашка, надо 
бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежест-
ва, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и 
налить ему во все дырья наше идеологическое вещество... Здесь Паш-
ка вскрикнул от ужаса казни и лег на пол, чтобы загодя скончаться»2. 
Но перерождается ветхий Пашка иначе: будучи отданным «бабе в 
мужья», «он из страха перед ней стал жить сознательным тружеником, 
благодаря свою судьбу и советскую власть, в руках которой эта судь-
ба находится. Начиная с того светлого судебного момента и доныне 
Пашка все время лез в гору и дошел до поста председателя колхоза – 
настолько в нем увеличилось количество ума благодаря воздействию 
сознательной супруги»3. Такой способ формирования руководящих 
кадров не понравился Сталину. 

30-е годы для Платонова можно начать с заметок Сталина при 
чтении им рассказа «Впрок» (1931), заметки примечательны и хорошо 
известны: «‘Дурак’, ‘Пошляк’, ‘Балаганщик’, ‘Беззубый остряк’, ‘Это 
не русский, а какой-то тарабарский язык’, ‘Болван’, ‘Подлец’, ‘Да, ду-
рак и пошляк новой жизни’, ‘Мерзавец; таковы, значит, непосредст-
венные руководители колхозного движения, кадры колхозов?! Под-
лец’»4. Понятно, что после этого жизнь Платонова, и до того нелегкая 
                                                             
1 Платонов А.П. Впрок // Платонов А.П. Эфирный тракт: Повести 1920-х-начала 
1930-х годов / Под ред. H. М. Малыгиной. М.: Время, 2011. С. 284. 
2 Платонов А.П. Там же. С. 349. 
3 Платонов А.П. Там же. 
4 Платонов А.П. Там же. С. 542 
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и суровая, попадает под особенное пристальное внимание, попросту 
говоря – за ним устанавливается слежка, в архивах много сообщений 
доносителей, приоткрывающих невысказываемые публично сомнения 
Платонова. В печать выходят немногие тексты – назову вышедшие в 
1936-1937 годах рассказы «Глиняный дом в уездном саду», «Третий 
сын», «Бессмертие», «Фро», «Семен» и повесть «Река Потудань», т.е. 
«Чевенгур» и «Котлован», которые считаются главными его текстами, 
уже написанные, при жизни не были напечатаны, хотя были известны 
и в 30-е годы. Выходили отдельные части «Чевенгура», в издательст-
вах читали и «Котлован»: «Пока рукопись путешествовала по редак-
циям журналов, ‘Котлован’ там читали, даже устраивались публичные 
чтения. <…> ‘чтение отрывков из повести “Котлован” слышал в “Но-
вом мире”. Эта вещь поразила меня своей законченностью’, – при-
знался критик В. В. Гольцев»1. «Чевенгур» и «Котлован» часто назы-
вают антиутопиями, вероятно пугаясь нового мира, распахнутого эти-
ми книгами, можно согласиться, что некоторое антиутопическое из-
мерение в них возможно уловить, но в целом они не укладываются в 
этот жанр исповедальной интонацией лирической нежности к пере-
жившим трансформацию людям и не претендующей на суждение 
эпической установкой свидетеля, в то время как в классических об-
разцах жанра явственна критико-аналитическая обличающая позиция.  

Чтение Платонова предопределено сквозной установкой, не раз 
отмеченной – попытаться благодаря свидетельствам Платонова войти 
в пространство и время 30-х годов, т.е. увлекает не столько аналитика 
творчества Платонова, сколько разглядывание созданного им образа 
мира – так один из строителей нового дома для трудящихся в «Котло-
ване» Вощев прячет в тайном отделении мешка «всякие предметы не-
счастья и безвестности. ‘Ты не имел смысла житья, – со скупостью 
сочувствия полагал Вощев, – лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и по-
гиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя 
буду хранить и помнить’»2. «Хранить и помнить» у Вощева созвучны 
Пушкинским строкам:  

И с отвращением читая жизнь мою, 
Я трепещу и проклинаю, 
И горько жалуюсь, и горько слезы лью, 
Но строк печальных не смываю.  
 

                                                             
1 Платонов А.П. Там же. С. 568 
2Платонов А.П. Котлован // Чевенгур: Роман; Котлован: Повесть / Под ред. H.М. 
Малыгиной. М.: Время, 2011. С. 416. 
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Опорочивающий прошлое негативизм – непродуктивная страте-
гия исторического движения: при том, что культурный поворот к рус-
ской классике часто рассматривается в свете восстановления импер-
ского сознания и застывшего академизма, но именно это обращение 
стало питательным источником молодого рожденного революцион-
ным максимализмом общества, что не тождественно государству. Ра-
нее упоминалось сращивание популярной и классической музыки, ин-
тересны результаты синтеза в области архитектуры: историк архитек-
туры А. Селиванова показывает как работал принцип использования 
как новых, так и лучших приемов классической архитектуры при опо-
ре на достижения современной архитектурно-строительной техники. 
Она сопоставляет здание Военной академии имени Фрунзе (1935) и 
Заупокойный храм царицы-фараона Хатшепсут в Дейр эль-Бахри (ХV 
век до н.э.), электроподстанцию Московского метрополитена (1935) и  
Гробницу булочника Эврисака в Риме (ІІ век до н.э.), городскую баню 
№; в Нижем Тагиле (середина 30-х) и копию вавилонских ворот Иш-
тар  (VІ) в Ираке1. 

Восстановление исторической преемственности – существенная 
черта советского общества 30-х годов, значимость чего не отменяют 
нелепые формы сращивания классики и пролетарского новояза, вос-
созданные Платоновым: «Сегодня утром Козлов ликвидировал как 
чувство свою любовь к одной средней даме. Она тщетно писала ему 
письма о своем обожании, он же, превозмогая общественную нагруз-
ку, молчал, заранее отказываясь от конфискации ее ласк, потому что 
искал женщину более благородного, активного типа. Прочитав же в 
газете о загруженности почты и нечеткости ее работы, он решил укре-
пить этот сектор социалистического строительства путем прекраще-
ния дамских писем к себе. И он написал грустящей даме последнюю, 
итоговую открытку, складывая с себя ответственность любви: ‘Где 
раньше стол был яств, Теперь там гроб стоит! Козлов’. Этот стих он 
только что прочитал и спешил его не забыть. Каждый день, просыпа-
ясь, он вообще читал в постели книги, и, запомнив формулировки, ло-
зунги, стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, 
резолюции, строфы песен и прочее, он шел в обход органов и органи-
заций, где его знали и уважали как активную общественную силу, – и 
там Козлов пугал и так уже напуганных служащих своей научностью, 

                                                             
1 Селиванова А. Советское ар-деко, или Что такое постконструктивизм. Как опо-
знать советскую архитектуру 1930-х годов. URL: https:// arzamas. Academy / 
mag/368-ardeco   
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кругозором и подкованностью»1. Новый мир вырабатывает новый 
язык – неуклюжий и смешной, достаточно вспомнить Зощенко, у Бул-
гакова язык Шариковых и Швондеров при своей комичной нелепости 
звучит угрожающе, у Платонова доминирует скорбь и радость, слитые 
воедино – общим местом стало указание на любовь и нежность в от-
ношении к человеку, характерные для Платонова. 

Разглядывание ушедшего мира и само по себе может видеться 
посещеньем антропологического парка, т.е. прогулкой по специально 
созданному пространству («парк» от латинского «parricus», что и зна-
чит отгороженное место), обустроенному для неспешного и несуетно-
го присутствия. По отношению к творчеству Платонова такое рас-
сматривание видится особенно оправданным, поскольку высказывать 
суждение – уже ввести в этот мир себя, что активно практиковалось в 
90-е, когда в его рассказах и повестях усматривали жесткую сатиру на 
социалистическое строительство, критику как сталинской коллекти-
визации, так и индустриализации, а его язык виделся обличающим со-
ветскую бюрократическую нормативность. Нельзя сказать, что этого 
нет, но позже стало явным, что социальное прочтение урезает Плато-
нова до идеолога и политика. При том, что его, конечно же, интересу-
ет преобразование этого мира, однако главным считается иной во-
прос: «Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда бу-
дет? – задумчиво сомневался Вощев на своем ходу»2. Типичные для 
30-х производственные темы неизбежно прорастают антропологиче-
скими следствиями. Его индустриальные рассказы и повести лиричны 
– если футуризм человека приравнивает к машине и славословит это 
тождество, то у Платонова машина очеловечена и это не столько ан-
тропоморфизм, сколько признание целостности мира неорганического 
и органического, естественно рожденного и искусственно созданного, 
человек включен в универсум, но его способность познавать и изме-
нять мир ставит его в особенное положение.  

Житель Чевенгура, города, живущего мечтой о коммунизме, но-
вый мир предполагает не только для людей: «Скот мы тоже скоро 
распустим по природе, – ответил чевенгурец, – он тоже почти чело-
век: просто от векового угнетения скотина отстала от человека. А ей 
человеком тоже быть охота!»3. Тут бы смеяться нелепым воззрениям, 
но в этих словах легко прочитывается наивная форма мировоззрения 
                                                             
1 Платонов А.П. Котлован // Чевенгур: Роман; Котлован: Повесть / Под ред. H.М. 
Малыгиной. М.: Время, 2011. С. 467. 
2 Платонов А.П. Там же. С. 533. 
3 3Платонов А.П. Чевенгур // Чевенгур: Роман; Котлован: Повесть / Под ред. H.М. 
Малыгиной. М.: Время, 2011. С. 196. 
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современного вегана. Хотя жители платоновского мира идут дальше и 
приравнивают себя к деревьям и травам, т.е. возвращают себя в поток 
космических превращений. Амбивалентность этого процесса шокиру-
ет: в рассказе «Мусорный ветер» (1934), тематически относящемся к 
событиям прихода к власти в Германии нацистов, превращение чело-
века в зверя первоначально подается в привычной символике понима-
ния фашизма как озверения человека: «Альберт Лихтенберг увидел с 
ожесточением, что его жена стала животным: пух на ее щеках превра-
тился в шерсть, глаза сверкали бешенством и рот был наполнен слю-
ной жадности и сладострастия; она произносила над его лицом воз-
гласы своего мертвого безумия. Альберт закричал на нее и отогнал 
прочь. <…> Теперь она зверь, сволочь безумного сознания, а он до 
гроба, навсегда останется человеком, физиком космических про-
странств, и пусть голод томит его желудок до самого сердца – он не 
пойдет выше горла, и жизнь его спрячется в пещеру головы. <…> Нет, 
не солнце, не это всемирное сияние энергии, и не кометы, не бродячие 
черные звезды закончат человечество на земле: они слишком велики 
для такого небольшого действия. Люди сами затомят и растерзают се-
бя, и лучшие упадут мертвыми в борьбе, а худшие обратятся в живот-
ных»1. Но дальнейшее выглядит по меньшей мере странно: когда по-
сле бунта изувеченного физика бросают в помойную яму, с ним про-
исходят еще более радикальные превращения: «Лихтенберг прожил 
долго в кухонной мишуре, равнодушно вкушая то, что входит в тело и 
переваривается там. По телу его – от увечных ран и загрязнения – по-
шла сплошная темная зараза, похожая на волчанку, а поверх ее вы-
росла густая шерсть и все покрыла. На месте вырванных ушей также 
выросли кусты волос, однако он сохранил слух правой стороной голо-
вы. Ходить он больше не мог – рядом с мужским органом у него по-
вредились ноги, и они перестали управляться. <…> Лихтенберг удив-
лялся, отчего ему не отняли язык, это государственная непредусмот-
рительность: самое опасное в человеке вовсе не половой орган – он 
всегда однообразный, смирный реакционер, но мысль – вот прости-
тутка, и даже хуже ее: она бродит обязательно там, где в ней совсем 
не нуждаются, и отдается лишь тому, кто ей ничего не платит! ‘Вели-
кий Адольф! Ты забыл Декарта: когда ему запретили действовать, он 
от испуга стал мыслить и в ужасе признал себя существующим, то 
есть опять действующим. Я тоже думаю и существую. А если я живу – 

                                                             
1Платонов А.П. Мусорный ветер // Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы / 
Сост., подготовка текста, комментарии Н. В. Корниенко. М.: Время, 2011. 272-
273. 
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значит, тебе не быть! Ты не существуешь!’ – Декарт дурак! – сказал 
вслух Лихтенберг и сам прислушался к звукам своей блуждающей 
мысли: что мыслит, то существовать не может, моя мысль – это за-
прещенная жизнь»1. Помещенный в концлагерь, он признан неизвест-
ным видом социального животного и поселяется в корнях дерева, пол-
зая как червь, тем не менее, совершает побег и встретив женщину с 
мертвыми детьми, готовит из себя кушанье для них. Но в мире больше 
не осталось людей. М. Горький, которому Платонов отослал рассказ, 
похвалил яркий и крепкий язык, но содержание назвал граничащим с 
мрачным бредом, вследствие чего рассказ не может быть напечатан2. 
Зловещие превращения человека, рассказанные Платоновым, – одна 
из черт 30-х годов, которые предстают «Путешествием на край ночи». 

Многие его рассказы по сюжетной канве выглядят научной фан-
тастикой, но сквозной мотив в них не фантазии об удивительных тех-
нических достижениях человека, а благоговение, доходящие до страха 
и трепета, перед мощью человеческой мысли, понимаемой по-
спинозистски как неотъемлемая черта универсума. Рассказ «В звезд-
ной пустыне» начинается славословием мысли: «Есть мысль: земля – 
небесная звезда. В ней больше восторга и свободы, чем в целой жиз-
ни. Сама мысль есть уже не жизнь, а больше жизни. От ее пришествия 
вспыхивают самые далекие миры»3. Но ницшеанское ощущение силы 
провоцирует «восстание на вселенную, которое в близкие годы 
вспыхнет по всей земле. Он не мог видеть равнодушно всю эту не-
стерпимую рыдающую красоту мира. Ее надо или уничтожить, или с 
ней слиться. Стоять отдельно нельзя»4 – социальная революция пере-
растает в революцию космическую, пересоздающую мир: «Глубоко в 
материю, в железо мы запускаем свои души, и материя томит нас ра-
ботой, как сатана. Чтобы мы ожили, материя, мир, вся вселенная 
должны быть уничтожены. Больше нет спасения. Ни одной двери для 
нас не оставлено: их надо проломать руками. От вечернего до утрен-
него гудка мы томимся сном. <…> На земле, на далеких невиданных 
планетах растут и растут ненавидящие рабочие массы. Труд и есть не-
нависть. Эта ненависть есть динамит вселенной. Мы растем и мно-
жимся без конца и спасем себя только мы сами, мы все, а не самые 

                                                             
1 Платонов А.П. Там же. С. 279. 
2 Платонов А.П. Там же. С. 599. 
3Платонов А.П. В звездной пустыне // Усомнившийся Макар: Рассказы 1920-х го-
дов; Стихотворения / Вступ. статья А. Битова. Под ред. Н. М. Малыгиной. М.: 
Время, 2011. С. 280. 
4 Платонов А.П. Там же.  
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умные среди нас. <…> Масса, новое вселенское существо, родилась»1. 
«Проламывание двери в будущее» требует ненависти и динамита, 
уничтожающих старый мир, но рассказ движется как космогониче-
ский трактат, выдвинутый тезис опровергается, по крайней мере под-
вергается сомнению: «А что, если и мысль, и жажда истины есть 
только та же простая сила, как голод или ритмическое колебание кро-
ви в теле, только хорошо организованная, высшая форма этой про-
стейшей силы... И поэтому мысль и истина – ничтожество в бездонной 
пучине вселенной, вселенная имеет более великие ценности, неиз-
вестные человеку. Тогда работа Масс не имеет того смысла и цели, 
какие мы думаем, тогда сама полная победа Масс над природой есть 
только победа природы же над своим неравновесием, а не победа 
внешней силы – человечества – ради человечества. Тогда все это 
слишком ничтожно и потому ненужно. Мысль есть жизнь моего тела, 
и тело произвело мысль ради себя, а земля произвела тело ради себя»2. 
Но ничтожество человека не принимается – и в этом особенная черта 
социалистического проекта переустройства мира, порой перерастаю-
щее в гордыню, насилующую мир, но наиболее явственны черты пе-
ревоссоздания самого себя, трансформирования в себе человеческого 
по образу и подобию выдуманного будущего: «Чтобы земное челове-
чество в силах было восстать на мир и на миры и победить их – ему 
нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе 
плавающее теплокровное, божественное сердце»3. И в этом антропо-
логический парк советских 30-х годов следует принципам новоевро-
пейского гуманизма, который у М. Хайдеггера раскрыт как озабочен-
ность тем, чтобы человек освободился для собственной человечности 
и обрел в ней свое достоинство, т.е. humanitas всегда искомо – и пото-
му обретает себя на фоне какого-то уже утвердившегося истолкования 
природы, истории, мира, мироосновы, т. е. сущего в целом, в силу че-
го смотря по трактовке свободы и природы человека, гуманизм ока-
жется разным. Но сперва надо научиться существовать на безымян-
ном просторе и ясно увидеть соблазн публичности и немощь приват-
ности4. Попадание в безымянный простор достигается устранением 
наросших культурных смыслов и контекстов – у Платонова старый 
                                                             
1 Платонов А.П. Там же. С. 281, 282. 
2 Платонов А.П. Там же. С. 284-285. 
3Платонов А.П. Сатана мысли // Усомнившийся Макар: Рассказы 1920-х годов; 
Стихотворения / Вступ. статья А. Битова. Под ред. Н. М. Малыгиной. М.: Время, 
2011. С. 307. 
4 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии. 
М.: Прогресс,1988. С. 320-321. 
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мир устранен социальной революцией и предельные смыслы оголены 
в своем первичном и неприкрытом звучании – отсюда проговаривание 
того, что обычно утаивается. В этом мире человек обретает себя на 
фоне неистового самоутверждения, оборачивающегося в конце кон-
цов антропологической катастрофой – таким Сверхчеловеком, совер-
шенным человеком, который становится Постчеловеком, уничтожен-
ным человеком: «Земля, с развитием человечества, становилась все 
более неудобна и безумна. Землю надо переделать руками человека, 
как нужно человеку. Это стало необходимостью, это стало вопросом 
дальнейшего роста человечества. За светом уже начинается другая 
вселенная, материя уничтожается. Могущественнее, напряженнее све-
та нет в мире энергии. Свет есть кризис вселенной. И Вогулов нашел 
способ перенапряжения, скучения световых электромагнитных волн. 
Тогда у него получился ультрасвет, энергия, рвущаяся обратно в мир, 
к ‘нормальному’ состоянию, со страшной, истребительной, неимовер-
ной, невыразимой числами силой. На ультрасвете Вогулов и остано-
вился. Этой энергии было достаточно для постройки из Земли дома 
человечеству. <…> В бешенстве и неистовстве человечество билось с 
природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевы-
вали ее. Безумие работы охватило человечество. Температура труда 
было доведена до предела – дальше уже шло разрушение тела, разрыв 
мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ, как религи-
озную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клу-
бах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания. 
Человек восставал на вселенную, вооруженный не мечтою, а сознани-
ем и машинами»1. Советская индустриализация 30-х в сжатые сроки 
повторила европейскую модернизацию мира по образу и подобию 
машинной техники – Николай Бердяев при прояснении ренессансного 
восторженно возвышенного превознесения человека говорит о траги-
ческом следствии антропоцентризма, совершившего натуралистиче-
скую редукцию человека до горизонтали земного измерения: отрека-
ясь от божественного первородства, человек примеривает способность 
быть землей, т.е. быть ХОМО, пусть даже и САПИЕНС. Длительное 
историческое движение, обрастающее ответвлениями и нелогичными 
инаковостями было очищено до логики процесса и произведено с ла-
бораторной чистотой. И хотя Платонов оголяет насильственный по-
тенциал преобразовательных усилий человека изнутри мира социали-
стически озабоченного, но это работа одних и тех же цивилизацион-
но-организационных принципов: сталинский социализм 30-40-х дос-
                                                             
1 Платонов А.П. Сатана мысли. С. 304-305. 
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таточно часто соотносят с государственным капитализмом, сохра-
няющим элементы феодальной корпоративности. О родственности 
социалистического и буржуазного обустроения человеческого мира 
говорит В. Соловьев: он показывает доминирование позитивизма в 
исходных принципах обоих1 – ориентацию на посюсторонний мир без 
Бога в сердце и царя в голове. Ренессансное оборачивание человека в 
форму земли работает и в нашем мире, последовательно устраняя все 
неэффективные и бесполезные для прибыли (т.е. характерного для 
природы-фюзиса безудержного прорастания) формы – особенно выра-
зительно такая очистка видима в системе образования. 

Исходный ущерб такого мира – нехватка любви: у героя рассказа 
было «такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. 
Он двадцати двух лет полюбил девушку, которая умерла через неделю 
после их знакомства. Три года Вогулов прометался по земле в безу-
мии и тоске; он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, прокли-
нал, выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он 
так страдал и горел, что не мог уже умереть. Его тело стало раной и 
начало гнить. Душа в нем истребила сама себя. И потом в нем случи-
лась органическая катастрофа: сила любви, энергия сердца хлынула в 
мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, 
неимоверной мощи. Но ничего не изменилось – только любовь стала 
мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где не-
возможно то, что единственно нужно человеку, – душа другого чело-
века»2. Слова Платонова возвратил в 60-е Андрей Тарковский, в его 
«Солярисе» легко прочитываются искушения и опасности экспери-
ментально-технократического отношения к космосу природы и чело-
века. Рассказ Платонова был напечатан в журнале «Путь коммунизма» 
1922, кн. 2 (март-апрель) – в 20-е годы еще были допустимы самые 
мрачные фантазии на тему будущего. 30-е годы становятся все более 
стерильными. 

За годы жизни Платонова было издано не так уж много, но и это-
го стало достаточно, чтобы был услышан волнующий его смысл – его 
герой, которого стало привычным называть «сокровенным челове-
ком», по канве жизненной судьбы предстает странником – и стран-
ным, и странствующим, неприкаянным, неустроенным, бесприютным, 
но ищет он не лучшую жизнь, а, как проговорено в «Котловане», 

                                                             
1 Соловьёв В. С. Чтения о Богочеловечестве // Сочинения: В 2-х тт. Т.2. М.: Прав-
да, 1989. С. 6-7. 
2 Платонов А.П. Сатана мысли. С. 310-311. 
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«смысл жизни и истину всемирного происхождения»1. Указание на 
поиски истины и размышление присутствуют в «Котловане» с четкой, 
даже назойливой повторяемостью: «Без думы люди действуют бес-
смысленно! – произнес Вощев в размышлении», «Но вскоре он почув-
ствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, – он не 
мог долго ступать по дороге и сел на край канавы, не зная точного 
устройства всего мира и того, куда надо стремиться», «Он шел по до-
роге до изнеможения; изнемогал же Вощев скоро, как только его душа 
вспоминала, что истину она перестала знать», «все равно мне без ис-
тины стыдно жить», «По вечерам Вощев лежал с открытыми глазами 
и тосковал о будущем, когда все станет общеизвестным и помещен-
ным в скупое чувство счастья»2. И тем ощутительнее его «бунт», от-
каз от истины перед лицом умершего ребенка – этот отказ напоминает 
хорошо известные слова Ф.М. Достоевского, названные им самим 
символом веры: «нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разум-
нее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревни-
вою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б 
кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, 
что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться с Хри-
стом, нежели с истиной»3. Эти слова порой прочитываются как указа-
ние на невозможность дискурсивно-логического, обоснованного 
идеями выведения истины (умозаключения), и противостоит оно экзи-
стенциально-жизненному попаданию в истину, т.е. Достоевский не 
приемлет истин, ставящих человека вровень с природной необходи-
мостью, мнящих, что раскрыли загадку человека.  

Но мне выразительнее несколько иной смысл: Христос есть при-
сутствие в этом мире мира иного – что Соловьев назвал верой в то, 
что мы все род Божий и божественная сила человеческой души не 
может не пробиться сквозь человеческую немощь. Религиозность 
Платонова – вопрос спорный и таинственный, но не могу не привести 
ситуацию из «Чевенгура»: чевенгурцы ожидали второго пришествия 
Бога – когда люди будут «обращены в голые, неимущие души», одна-
ко им «не хотелось преждевременно оставлять свой дом и умирать 
раньше дожития своих лет» и они счастливо крестились, когда это ра-
дикальное перерождение откладывалось: «Кончилось, слава тебе Гос-
поди! … Мы ждали Исуса Христа, а он мимо прошел: на все его свя-
                                                             
1 1Платонов А.П. Котлован // Чевенгур: Роман; Котлован: Повесть / Под ред. H.М. 
Малыгиной. М.: Время, 2011. С. 416. 
2 Платонов А.П. Там же. С. 415, 416, 440, 449. 
3 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Л.: Наука Т. 28/1. 
С. 176.  
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тая воля!»1. Не высказывая суждения хорошо это или плохо, сказано, 
что в этот антропологический парк Христос не зашел – т.е. это мир 
без Бога, его население строит новый мир социализма, в котором ра-
ботает своеобразный антропологический принцип, совсем не случай-
но сформулированный по аналогии с библейским: «когда весь проле-
тариат примет образ авангарда своего: это и будет социализм»2. Но 
смерть Насти приводит Вощева в недоумение: «он уже не знал, где же 
теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чув-
стве и в убежденном впечатленье? Зачем ему теперь нужен смысл 
жизни и истина всемирного происхожденья, если нет маленького, 
верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем? 
Вощев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в 
смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, го-
товой на жизнь, хотя бы и замучилась с теченьем времени. Вощев 
поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадно-
стью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал»3. Мир 
обездолен отсутствием в нем любви – так инженер Вогулов пересо-
творяющий вселенную ультрасветом был потрясен смертью любимой 
девушки и это изувечивает его, превращает в сатану мысли. Герои 
Платонова отбросили ценности старого мира и как Диоген бродят в 
поисках человека: плюют в лицо нечестивому хозяину этого мира, ве-
рещат по-птичьи, собирая народ вокруг себя, чтобы открыть ему тще-
ту и ничтожество народных интересов. 

«Русская рулетка» репрессий прихотлива – Платонову не выпала 
«черная карта» ареста, пыток, расстрела или лагерей, хотя кто знает – 
не была ли лагерная судьба сына высшей мерой изысканных муче-
ний? Судьбу же изгоя он испытал сполна, как и Павел Филонов – 
один из самобытных и ни с кем не сравнимых русских художников, 
привычно вписываемых в авангардное искусство, но не тождествен-
ных ему. Смутно переживаемую смысловую созвучность Андрея Пла-
тонова и Павла Филонова подтвердил для меня художник и писатель 
Максим Кантор, чье видение дополняет мое всматривание в лик 30-х. 

Хотя цель вовлечь искусство для осмысления ХХ века предпола-
гает обращение ко всем формам творчества, но установка на фило-
софскую аналитику приводит к акцентуированию словесных видов 
искусства – музыкально-визуальное неизбежно трансформируется в 
                                                             
1Платонов А.П. Чевенгур // Чевенгур: Роман; Котлован: Повесть / Под ред. H.М. 
Малыгиной. М.: Время, 2011. С. 201, 200. 
2Платонов А.П. Котлован // Чевенгур: Роман; Котлован: Повесть / Под ред. H.М. 
Малыгиной. М.: Время, 2011. С. 468. 
3 Платонов А.П. Там же. С. 533.  
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слово. И тем счастливее редкие умения словесно-смыслового транс-
крибирования музыки и живописи. М. Кантор отмечает «беспризор-
ную суровость» как самой жизни, так и творчества обоих мастеров: 
«Искусство Филонова и Платонова сурово без кавычек, в изначальном 
значении этого слова – образы лишены красивостей. Герои Филонова 
и Платонова непривлекательны: взволнованных глаз, эффектных поз, 
задумчивых выражений, многозначительных фраз – нет. Персонажи 
‘сурового стиля’ соцреализма сжимают кулаки, хмурят лоб и супят 
брови – позируют для ‘суровых’ картин, хотят выглядеть как ‘настоя-
щие мужчины’. Люди, созданные Филоновым, стоят, свесив руки 
вдоль туловища, и выражения их лиц не героические; лица настолько 
измочалены жизнью, что ничего, помимо мучительного процесса бы-
тия, не выражают»1. При обращении к 30-м годам хоть из пространст-
ва европейской истории, хоть из мира советского, имитирующего со-
циализм, то и дело возникает мотив мучительного процесса бытия, 
«измочаленности» жизнью – совсем не случайно это десятилетие на-
звано мной грозовым перевалом. Суровая упорная монотонность тру-
да длится без смыслового разрешения – в буквальном смысле по 
Рильке: «не до побед, все дело в одоленьи». Кантор говорит об отсут-
ствии в картинах Филонова «точки напряжения, в которой сходятся 
сюжетные линии и страсти. Повествование равномерно тяжело, холст 
равномерно расписан – центра нет»2 и тем не менее сквозной мотив 
может быть уловлен. 

П. Филонова принято считать художником, запрещённым совет-
ской властью, хотя в его картинах доминирует сюжет человека тру-
дящегося, что вполне соответствует идеологии пролетарского госу-
дарства, и тем не менее он попадает в опалу, такой поворот показате-
лен для понимания существенных характеристик советского проекта 
социализма: «Филонов, как и Платонов, – пролетарский художник. 
Самосознание пролетария – вещь непривычная для искусства: прежде 
художники работали, может быть, не меньше, но они не приравнивали 
свой труд к труду пахаря. Для Филонова (как и для Платонова) всякий 
труд равновелик; они сами пролетарии, они пишут пролетариев – и 
пишут для пролетариев»3. Оба художника приоткрывают пролетар-
ский принцип отмены старого мира в воздействии его на человека: 
беззащитно-оголенного в своей естественной уязвимости. Естествен-

                                                             
1 Кантор Максим. История живописи: Павел Филонов. URL:  https://story.ru/istorii-
znamenitostej/istoriya-iskusstv/pavel-filonov/ 
2 Кантор Максим. Там же. 
3 Кантор Максим. Там же. 

https://story.ru/istorii
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ные силы человека Паскаль приравнивает к зыбкому бытию травы, 
защита обретается через культивацию мысли – неслучайно среди про-
летариев Платонова всегда есть те, кого напрашивается назвать фило-
софами по жизни, очищенный же от культуры человек становится 
беззащитным: агрессивная сила борьбы за существование превращает 
человека в животное, в человека перерожденного по образу и подо-
бию земли.  

Советское искусство выразительно свидетельствует об утрате 
божественного первородства человека, хотя это вовсе не приватная 
особенность, но общая цивилизационная характеристика, явленная в 
проекте социализма в форме предельной прозрачности, но присутст-
вующая и в западном искусстве – достаточно вспомнить «Посторон-
него» Камю, «человека без свойств» Музиля –  это лишённые маски 
культуры создания: «это очищенные от культурных штампов, а вместе 
со штампами и от нравственных идеалов, существа – это человеческие 
механизмы, люди из плоти и крови, и даже с некоей душой, но душа 
прошла своего рода ‘чистку’; механизм отремонтировали»1. В этом же 
ряду стоят протолюди Филонова: «они лишены индивидуальных черт; 
это колоссы, изваяния людей, словно вырубленные из дерева: струк-
тура тел, голов, даже поверхность кожи, как её изображает художник, 
напоминают нам о дереве. Это протолюди, вовлечённые в вечный 
трудовой процесс, и кажется, что их рабочая трудовая сущность пер-
вична в этом мире, как все протоэлементы – вода, огонь, ветер, лес»2. 
Сквозной мотив творчества Филонова может быть назван по имени 
его картины –«Перерождение человека»: человек, попадающий в су-
мрачное городское пространство кренящихся зданий, наползающих 
друг на друга, попадает под воздействие сил, деформирующих его, за-
кручивающих в неестественные множественные формы, расчленяю-
щих целостность человека. М. Кантор предполагает, что три головы 
странного мутанта на картине похожи на Велимира Хлебникова, Мая-
ковского и Кручёных и утверждает, что в итоге мутаций возникает 
фигура поэта Владимира Маяковского, что позволяет ему считать кар-
тину программным текстом по воспитанию пролетарского сознания.  

Этому антропологическому мотиву подчинен и аналитический 
метод, направленный на преодоление видимого глазом и вырабаты-
вающий такое зрение, которое воспринимает мир в его всецелой 
цельности, но и в научно-математическом дроблении до последней 
границы, и сюжетно-тематическое содержание – человек в обыденном 

                                                             
1 Кантор Максим. Там же. 
2 Кантор Максим. Там же. 
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действии труда, не столько преображающий мир, сколько вовлечен-
ный в космические трансформации, когда вселенная утрачивает ус-
тойчивость форм и предстает фантасмагорическим вихрем. Возможно 
говорить о предвосхищении в живописи Филонова тезиса европей-
ской философии о смерти человека1 – чему соответствует триумф 
геометрических форм, достаточно взглянуть на программно звучащую 
«Формулу петроградского пролетариата»: головокружительные вихри 
«то уплотняются, то рассеиваются, высветляются, становятся назой-
ливо-интенсивными, застывают, упорядочиваются, то вдруг демате-
риализуются в сильнейшем энергетическом порыве. Треугольники, 
полосы, кольца, лучи рассекают друг друга, деформируются и дробят-
ся в неуловимо меняющемся ритме. Местами из этого потока внезап-
но выплывают стилизованные конкретные очертания – смутные чело-
веческие силуэты, лица, кисти рук, странные скалообразные построй-
ки. Вдруг среди мечущихся полос и линий возникает, как мистическое 
видение, маленькая двуколка, запряженная лошадьми. Колорит кар-
тины мозаически пестр и напряжен: всюду рассеяны пламенеющие 
красные осколки, их охлаждают пепельно-голубые, последние берут 
верх и консолидируются в полупрозрачные застывшие сферы. Среди 
форм такая же борьба идет между агрессивными лучевыми остро-
угольными элементами и пытающимися внести умиротворение боль-
шими, тающими, порой вибрирующими от напряжения кругами. <…> 
Весь этот мир живет какой-то своей внутренней стихийной жизнью 
безжалостной смертельной борьбы, и зрителя не оставляет чувство, 
что художник выстрадал каждый из 28,5 тысячи элементов картины. 
Стихия достигает апофеоза в верхнем углу правой части холста. Рас-
положенные на этом участке круги, обычно как-то сдерживающие 
геометрические оргии, распыляются, не выдерживая динамического 
напряжения, и на их месте образуются чудовищные воронки, в кото-
рые низвергаются дробящиеся элементы»2. Однако проявляющиеся 
среди космической стихии лики и руки совсем не остаточные элемен-
ты телесного устройства человека, растворяющегося в природной 
эволюции, а скорее понятийно-смысловые метафоры пересоздания 
мира благодаря участию антропологического элемента космоса. Ин-
дустриальная проблематика искусства 30-х и у К. Паустовского, и у А. 
Платонова, и у Дейнеки включена в процесс космического возрожде-
                                                             
1 Rostova Natalya N. Analytical Painting of P. Filonov as a Step Towards to Death of 
the Person and Death of Art // European Journal of Philosophical Research, 2016, Vol. 
(6), Is. 2. Р. 110. 
2 Гурьев С. Формула Павла Филонова. URL: http://design-formula.ru/ 
culture/ paint-art/formula-pavla-filonova/  

http://design-formula.ru/
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ния, торжественного и пугающего, порой порождающего дивные му-
тационные формы, свидетельства которых прочитываются в творчест-
ве художников, назвавших самих себя сторонниками реального искус-
ства, но привычно рассматриваемых в связи с философией и искусст-
вом абсурда, когда сама реальность структурирована как абсурд. 

Абсурд реальности 30-х годов наиболее выразительно представ-
лен творчеством ОБЭРИУТов – хотя эта группа просуществовала не-
долго и к началу 30-х уже не существовала, но установка на «реальное 
искусство» и придуманное звучное имя, отсылающее ко времени 20-х, 
когда входившие в объединение Даниил Хармс, Александр Введен-
ский, Константин Вагинов, Николай Заболоцкий, Игорь Бахтерев, 
Юрий Владимиров, Борис Левин, Николай Олейников, Яков Друскин 
и Леонид Липавский публично заявили о себе, позволяет применять 
слово «ОБЭРИУТы» расширительно. Их зрелое творчество стало из-
вестно намного позже – уже за пределами сталинского времени, внут-
ри эпохи ОБЭРИУТы воспринимались как группа эпатажных полу-
юродивых-полусумасшедших авангардистов, известных в качестве 
авторов детских журналов и так и не принявших эстетику сталинского 
времени. В программе, созданной в 20-е годы, когда эксперименты в 
области искусства еще допускались, провозглашалось новое миро-
ощущение, требующее обновления поэтического языка, подчиненного 
новому пониманию искусства: «Искусство имеет свою логику, и она 
не разрушает предмет, а помогает его узнать»1. Эта особенная логика 
предопределена необходимостью найти способы представления того, 
что не воспринимается привычным образом и определяется Даниилом 
Хармсом как «цисфинитная логика», обеспечивающая выпадение из 
реальности при совмещении времен и пространств. Искусство пони-
мается как особенное искусственное существование, как реальность, 
творимая художником. 

Последнее публичное выступление ОБЭРИУтов состоялось 1 ап-
реля 1930 года, в 30-е их творчество было объявлено враждебным со-
циалистическому строительству и судьба участников трагична: в 1931 
году умер от туберкулеза Юрий Владимиров, ему было 22 года, в 1934 
году умирает Константин Вагинов, уже после его смерти к нему при-
шли с ордером на арест, его родители были сначала высланы после 
убийства Кирова, когда дворян массово высылали из Ленинграда, от-
ца позже расстреляли, арестованный в 1938 году Николай Заболоцкий 
провел пять лет в лагерях, Николай Олейников расстрелян в 1937, 
Хармс и Введенский умерли в заключении, Л. Липавский и Д. Левин 
                                                             
1 Декларация ОБЭРИУ // Ванна Архимеда: Л.: Худ. лит. С. 456.  
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погибли на фронте. Наиболее полно сейчас известно творчество 
Хармса и Введенского, тексты которых стали доступны благодаря 
Якову Друскину, сохранившему их в ситуации, когда это было прин-
ципиально невозможно, история этого чудесного спасения хорошо из-
вестна. Творчество Заболоцкого лишь касательно к эстетике ОБЭ-
РИУтов, пережитый им лагерный опыт логично вспомнить позже. 
Хармс и Введенский о своем трагическом конце рассказали сами:  

 

Спи. Прощай. Пришёл конец. 
За тобой пришёл гонец. 
Он пришёл последний час. 
Господи помилуй нас. 
Господи помилуй нас. 
Господи помилуй нас (А. Введенский 1939). 
 
У Хармса в дневнике есть точная констатация своей жизни: «Я 

мелкая пташка, залетевшая в клетку к большим птицам» (1935) и да-
лее: «26 мая 1938 года. 1. Цель всякой человеческой жизни одна: бес-
смертие. 1-а. Цель всякой человеческой жизни одна: достижение бес-
смертия. 2. Один стремится к бессмертию продолжением своего рода, 
другой делает большие земные дела, чтобы обессмертить свое имя. И 
только третий ведет праведную и святую жизнь, чтобы достигнуть 
бессмертия как жизнь вечную. 3. У человека есть только два интереса: 
земной - пища, питье, тепло, женщина и отдых – небесный – бессмер-
тие. 4. Все земное свидетельствует о смерти. 5. Есть одна прямая ли-
ния, на которой лежит все земное. Только то, что не лежит на этой ли-
нии, может свидетельствовать о бессмертии. 6. И потому человек 
ищет отклонение от этой земной линии и называет его прекрасным 
или гениальным»1. 

Родственность эстетики Хармса и Введенского словесным экспе-
риментам Хлебникова сомнений не вызывает, однако отношение к 
слову у них радикально иное: «Основное отличие зауми Обэриутов в 
том, что они играли не с фонетической канвой слова, как это любил 
делать Хлебников, а со смыслами и прагматикой поэтического язы-
ка»2 и это позволяет говорить о философском измерении поэзии, ко-
гда слово устремлено за пределы словесного к бытию, в саму реаль-
ность свершаемых событий. Последовательно проводятся поиски но-
                                                             
1 Хармс Д. Горло бредит бритвою: случаи, рассказы, дневниковые записи. №4. С. 
139-140. 
2 Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века / В. П. Руднев. М.: Аграф, 1997. 384 с. 
URL: http://www.lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt  

http://www.lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt
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вой выразительности: «Можно ли на это (проблему времени. – прим. 
ред.) ответить искусством? Увы, оно субъективно. Поэзия производит 
только словесное чудо, а не настоящее. Да и как реконструировать 
мир, неизвестно. Я посягнул на понятия, на исходные обобщения, что 
до меня никто не делал. Этим я как бы провёл поэтическую критику 
разума – более основательную, чем та, отвлечённая. Я усумнился, что, 
например, дом, дача и башня связываются и объединяются понятием 
здание. Может быть, плечо надо связывать с четыре. Я делал это на 
практике, в поэзии, и тем доказывал. И я убедился в ложности преж-
них связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не 
знаю, должна ли быть одна система связей или их много. И у меня ос-
новное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А 
так как это противоречит разуму, то значит разум не понимает»1. Ого-
ленное от наросших смыслов слово тем не менее не служит примити-
визации и архаизации, текст изнутри переполнен отсылками и каса-
ниями с классикой – это и Державин, и Пушкин, и Кант, в дневниках 
и рабочих материалах последовательно ведется дисциплинарное шко-
ление себя классическим наследием. У Введенского настойчиво про-
слеживается верность вечным философским темам – мысли и смерти, 
тесно увязанных вместе и напряженно искомых: 

 
в могильном коридоре 
глухое воет море 
и лодка скачет как блоха 
конечности болят у лодки 
о лодка лодка ты плоха 
ты вся больна от ног до глотки 
а в лодке стынет человек 
он ищет мысли в голове 
чтоб всё понять и объяснить 
и чтоб узнать движенья нить 
как звать тебя существо? 
спрошу спокойно его 
ответит: звали Иваном 
а умер я под диваном. 
 

                                                             
1 Высказывания Введенского в «Разговорах» Л. Липавского. URL: http:// mir-
poezylit.ru/books/7371/264/  
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Характерное движение абсурдно-нелепого ответа на обостренный 
возвышенный вопрос подчеркивает неуловимость осмысленного от-
вета в рассыпающемся, исчезающем мире: 

 
по земле едва шагаю 
за собой не успеваю 
а они вдруг понеслись 
мысли – я сказал – вы рысь! 
мысли вы быстры как свет 
но услышал и ответ: 
голова у нас болит 
Бог носиться не велит 
мир немного поредел 
а в пяти шагах предел. 
 
Мир, явленный в творчестве этих художников, ущербно-болез-

нен. Частый мотив – нехватка, небытие, невозможность высказаться и 
свершить задуманное, становящиеся парадоксальным принципом че-
ловеческого бытия: это и «оптический обман» Семена Семеновича, в 
очках ему видится мужик на сосне, показывающий кулак, а без очков 
никого не видит, и Гоголь с Пушкиным, при выходе на сцену, споты-
кающиеся друг о друга и сетующие, что вечно во всем помеха, и Пет-
раков, ложащийся мимо кровати, и сон, дразнящий человека, и за-
бывшие порядок счета, напряженно вспоминающие, 7 или 8 идет по-
сле 6, которых отвлек ребенок, свалившийся со скамейки и сломав-
ший обе челюсти, после чего все пошли домой1. Пространство соз-
данного мира плотно заполнено причудливыми существами, дерущи-
мися, скандалящими, вовлеченными в странные события и нелепые 
ситуации: особенно много всевозможных драк и ударов, триумфаль-
ный апофеоз насилия – близкая к хоррору сценка «Реабилитация»2. В 
этом мире насилия, ставшего обыденностью, невозможно осмыслен-
ное высказывание.  

Но над этим миром сияет звезда, названная Александром Введен-
ским звездой бессмыслицы, раскрывающей бездонность вселенной, 
обитатели которой претерпевают удивительные превращения: 

 
 

                                                             
1 Хармс Д. Горло бредит бритвою: случаи, рассказы, дневниковые записи. №4. С. 
23, 23-24, 26, 37, 22. 
2 Хармс Д. Там же. С. 63-64. 
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допустим выглянет звезда 
из своего гнезда 
и залетает будто муха 
я мигом напрягаю ухо 
я тихо в зверя превращаюсь 
и обонянье напрягаю 
вот в неподвижность я пришёл 
и сел на стол 
и стал как столб 
чтоб уловить звезды дыханье 
и неба скучное рыданье 
потом присел на табурет 
и созерцал небес портрет. 
 
Это мир оставленный Богом, и это высказывается с настойчивой 

постоянностью, как помним, и герои Платонова говорят о том, что 
Христос не зашел в этот мир, и, пожалуй, именно этим можно пояс-
нить невозможность связного высказывания об этом дробящемся ми-
ре, в котором царит смерть: 

 
Мне страшно что всё приходит в ветхость, 
и я по сравнению с этим не редкость. 
Мы сядем с тобою ветер 
на этот камушек смерти. 
Кругом как свеча возрастает трава, 
и мигом качаются дерева. 
Мне жалко что я не семя, 
мне страшно что я не тучность. 
Червяк ползёт за всеми, 
он несёт однозвучность. 
Мне страшно что я неизвестность, 
мне жалко что я не огонь.  
 
В мире, которым безраздельно владеет смерть человек, вопрошая 

о самом себе, открывает лишь собственную смертность: 
 
человек ровесник миру 
в то же время с ним рождён 
ходит с палкой по Памиру 
удручён и поражён 
где же, где же? он бормочет 
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где найду я сон и дом 
или дождь меня замочит 
кем я создан? кем ведом? 
наконец-то я родился 
наконец-то я в миру 
наконец я удавился 
наконец-то я умру 
… умираем 
умираем 
за возвышенным сараем 
на дворе 
или на стуле 
на ковре 
или от пули 
на полу 
иль под полом 
иль в кафтане долгополом 
забавляясь на балу 
в пыльной шапке 
в пыльной тряпке 
будь богатый будь убогий 
одинаково везде 
мы уносимся как боги 
к окончательной звезде 
человек лежит унылый 
он уж больше не жилец 
он теперь клиент могилы 
и богов загробных жрец 
на груди сияет свечка 
и едва открыт глазок 
из ушей гнилая речка 
вяло мочит образок 
а над ним рыдает мама 
и визжит его птенец 
Боже что за панорама 
скажет мёртвый наконец 
вижу туловище Бога 
вижу грозные глаза 
но могила как берлога 
над могилою лоза 
умираю умираю 
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и скучаю и скорблю 
дней тарелку озираю 
боль зловещую терплю 
летит над нами бог зимы 
но кто же мы? 
 
Но разговор соседок внутри абсурдистского текста вдруг проры-

вается прямыми отсылками к историческим событиям и они говорят 
«о еде о беде о себе и лебеде» и одна из них признается: «ты знаешь 
Маня я вся вниманье когда по крыше скачет вождь я думаю что это 
трус я думаю что это дождь я плачу и руками трусь я думаю что это 
Русь», на что другая совсем просто по-бабьи отвечает:  

 
беда, беда сказала Лена 
глядит на нас из-под полена 
кончается народ людской 
накрывшись гробовой доской 
глядит на тощую пальбу 
и выстрел ставит он ко лбу 
и выстрел падает как мяч 
и попадает в лоб 
тот выстрел чёрен как палач 
он наш смертельный клоп. 
 
Столь же прямолинеен рассказ о казнях, избежать которых не 

смог которые пришли «несть эллин и несть иудей» и перед ними:  
 
Лежит в столовой на столе 
труп мира в виде крем-брюле. 
Кругом воняет разложеньем. 
Иные дураки сидят 
тут занимаясь умноженьем. 
Другие принимают яд. 
Сухое солнце, свет, кометы 
уселись молча на предметы. 
Дубы поникли головой 
Все прямо с ума сошли. 
Мир потух. Мир потух. 
Мир зарезали. Он петух. 
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Воспоминание о зарезанном мире 30-х, где кончается народ и бе-
да глядит из-под полена, окончу цитатой из Ильи Эренбурга, слова им 
произнесены по иному поводу, и, тем не менее, именно картина аб-
сурдистской жестокости свидетельствует о неисчезнувшей моральной 
максиме у человека, попавшего в мир разрушенной человечности: 
«Изуверство, жестокость гитлеровцев рождали непримиримость, жа-
жду мести. Помню, как в «Клозери де лиля» глава первого революци-
онного правительства Венгрии граф Карольи, человек редкой добро-
ты, говорил мне: «Знаете, о чем я мечтаю? Хорошее летнее утро. Я 
иду на веранду. Пью кофе. А на каждом дереве висит фашист…» Я 
слушал и улыбался»1. Террор 30-х «срифмовался» с катастрофой но-
вой мировой войны, обозначившей основное содержание 40-х годов. 

 
 
 

                                                             
1 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Тревога за будущее. Книги четвертая и пятая. 
URL:  https://www.litres.ru/ilya-grigorevich-ere/ludi-gody-zhizn-trevoga-za-buduschee-
knigi-chetvertay/chitat-onlayn/page-2/  

https://www.litres.ru/ilya-grigorevich-ere/ludi-gody-zhizn-trevoga-za-buduschee
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Мыслительное движение по ХХ веку затягивает, и вовлекает в себя 

различные современные рецепции и интерпретации – спорные и болез-
ненные, запутанные узлы событий и мнений не развязать и не сгладить. 
И тем острее встает вопрос о цели и мотивации работающего воспоми-
нания. Петер Слотердайк приводит замечание Жана Поля, истолкован-
ные им как указание на суть гуманизма, но вполне возможно понимать 
их без интерпретативной изысканности при прямом следовании выска-
занному: понимание книг как объемных писем друзьям подчеркивает 
обращенность к неведомому, может быть даже несуществующему другу 
– некоему другому, одновременно инаковому и второму, изначально от-
личающемуся и самостоятельному, тем не менее в желании быть услы-
шанным и понятым присутствует признание нашей связанности и един-
ства, пусть даже неопознаваемых и прикровенных. Это предопределяет 
тактику на нарративную эклектичность, в силу которой доминирующим 
становится желание охватить все возможные факты, события, ситуации 
и движение это амбивалентно: одновременно утверждающее универ-
сальность, общее для всех пространство единения, и сингулярность – со-
бытийно-смысловую уникальность, принципиальную различенность и 
различность, излюбленную в нашем времени. При том, что и универ-
сальное в своем корневом значении содержит ту же двойственность: ла-
тинский предлог-приставка versus, которая ставится после существи-
тельного, к которому относится, указывает направление движения – unio 
обозначает одновременно единственную одиночность и действие соче-
тания, единения, т.е. вновь тот же расслаивающийся смысл различенной 
объединенности. 

Хотя иронический здравый смысл Кузьмы Пруткова напоминает о 
невозможности объять необъятное и многое осталось за пределами рас-
смотрения – упомяну хотя бы такие важные для меня книги как «Хоб-
бит, или Туда и обратно» (1937) Толкиена, «Три товарища» (1936) Ре-
марка, «Тошнота» (1938) и «Стена» (1939) Сартра. Я не раз отмечала, 
что привести просто список событий как-то скучно – но существует оча-
рование библиографий, биографий и перечней различного рода, ску-
пость изобразительных средств которых привлекает непоказной скром-
ностью и строгостью, будучи всего лишь указывающим жестом. И избе-
жать перечислений не удается. 1937 год, ставший именем собственным, 
обозначающим абсурдный ужас немотивированного насилия, тем не ме-
нее это просто календарная дата – например, год рождения Сергея Сер-
геевича Аверинцева, или год легендарных перелетов «Москва-Северный 
полюс-Америка» экипажей Громова и Чкалова, или высадки экспедиции 
Папанина на Северном полюсе, или начало реставрации храма Василия 
Блаженного и  первого исполнения Пятой симфонии Шостаковича. Но 
кроме этих громких событий для многих это воспоминания о счастье 
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прочитанных книг, радости дружеских встреч, потрясении от влюблен-
ностей и рождений детей. Попытка следовать мере и удержаться на гра-
нице трудно достижима, если вообще это возможно – то и дело происхо-
дит крен в одну из сторон. И беспристрастный позитивизм совсем не вы-
ход. 

Интересно замечание Михаила Трофименкова о фильме Лозницы 
«Прощание со Сталиным» (2019), построенном как авторский монтаж 
материалов, не вошедших в советские документальные фильмы. Он го-
ворит о когнитивном диссонансе, т.е. установка на крайний позитивизм, 
когда «все общественные порывы и коллективные эмоции сводятся к 
физиологии. Социальные, политические, исторические резоны не значат 
ничего. Человек, и тем более человеческая масса, – руда. Но есть сверх-
человеки, неизвестным, по словам Лозницы, способом вживляющие в 
коллективный мозг электроды»1 исключает идеологию, и тем не менее 
Лозница разделяет «толпы, которые неустанно снимает или монтирует 
последние годы, на правильные и неправильные. Ленинградцы («Собы-
тие», 2015), строящие баррикады в августе 1991-го, и «майдановцы» 
(«Майдан», 2014) – правильные. Празднующие День Победы в Трептов-
парке («День Победы», 2018) или оплакивающие Сталина – неправиль-
ные. Хотя физиология толпы в любом случае одинакова»2. Но глаз кино-
камеры как взгляд инопланетянина фиксирует и то, что не соответствует 
позитивистской либеральной идеологии – «зритель вычитывает в лицах 
людей свои смыслы. Да, как и Лозница, в зависимости от своего миро-
воззрения – но не вопреки ему. Но в любом случае вычитывает пережи-
тое, восторги, разочарования. Видит в людях – в любых обстоятельствах 
– человеческое»3. Желание увидеть живых людей в их несводимости к 
одному цвету легко прочитать как апологию случившегося – как было, 
так и должно было быть – но вспоминается порыв вполне обоснованной 
мести Флеры, опускающего оружие перед младенческим портретом 
Адольфа Гитлера. И вновь возникает тот же вопрос: «Как соблюсти меру 
сочувствия и непредвзятости?». 

Тема репрессий и насилия в 30-е годы способна затмить собой все 
иное, но сколь оправдано считать советский опыт предельно уникаль-
ным в своей черноте? К чему направлена такая позиция, детско-
подростковая в своей сути – «моя мама самая красивая», «так как я ни-
кто не любил», «так как я никто не страдал», «мы самая психически не-
здоровая страна»? Позиция гностического дуализма совсем не христиан-
ская, при том, что добро и зло недопустимо релятивистски перемеши-
                                                             
1 Живые и мертвый. Михаил Трофименков о «Прощании со Сталиным». URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4260718  
2 Там же. 
3 Там же. 

https://www.kommersant.ru/doc/4260718
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вать. И здоровье ума в отличие от психической акцентуированности 
предполагает обращение к профессиональным исследованиям этого 
страшного времени, а не восклицания: «Это же миллионы миллиардов 
пострадавших!», «Это давно все знают!». И особенно опасны при этом 
цифры, создающие иллюзию объективности – но за ними множествен-
ные различения: закрепленные в массовом сознании 60 миллионов жертв 
режима (Солженицын) не удостоверены ни документами, ни содержани-
ем понятия «жертва режима», в котором смешаны и те, кто были рас-
стреляны или умерли в лагерях, и те, кто были арестованы по политиче-
ской статье и либо прошли лагеря, либо были выпущены, и в целом все 
арестованные воры и воришки, убийцы и прогульщики, и сосланные, и 
насильственно перемещенные, и лишенные нормальных условий жизни 
«бывшие», лишенные гражданских прав. Архивные данные опровергли 
цифры Роберта Конквеста, превышающие в несколько раз выкладки ис-
ториков (и не только русских), опирающихся на исследования. Любые 
анонимно звучащие цифры и факты вызывают сомнение, это предопре-
деляет мое обращение к данным, засвидетельствованным обоснованием 
исследования и именем исследователя (например, данные Арсения Ро-
гинского и Виктора Земскова). Точная разветвленная статистика слиш-
ком громоздка для послесловия, да и немного решает число как таковое 
– неприятие Иваном Карамазовым мировой гармонии, допускающей 
«слезинку ребенка» остается в силе. Но и не исключает «клейкие лис-
точки». 

Рассмотрение 30-х остановилось на 1939 году - Мюнхенский пакт о 
ненападении между Германией и СССР (25 августа) и вторжение Герма-
нии в Польшу (1 сентября) обозначили переход в иное качество времени: 
потерпела провал политика «умиротворения», в силу которой забыты 
более ранние Мюнхенские злодеяния, прекратившие существование не-
зависимых Словакии и Чехии – 14 марта Словацкая республика провоз-
гласила «независимость под защитой» Третьего рейха. 15 марта герман-
ские войска вступили в Прагу и оккупировали оставшуюся часть Чехии, 
Германия объявила о создании в Чехии Протектората Богемии и Мора-
вии, не удались переговоры Великобритании, Франции и СССР по соз-
данию системы коллективной безопасности (лето 1939) – дипломатиче-
ские усилия направить немецкую агрессию на большевистский восток 
провалились и открытые военные действия начинаются в Западной Ев-
ропе, европейская война сразу же становится мировой. Новую качест-
венность времени предполагается рассмотреть в дальнейшем. 
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