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Григорий Померанц
Проблески
2. Новый Левиафан?
В папке современных эссе, изданных Lettra
(первый выпуск, 2010, № 1), мое внимание
остановило
заглавие:
«Страх,
почтение,
ужас». Это оказалось про Гоббса. Ничего
интересного я про Гоббса не читал и решил
понять, что потянуло автора, Карло Гинцбурга,
в XVII век. В тексте чувствовался живой
современный
интерес.
Загадка
его
разрешилась в последних строчках: «Гоббс
мог бы помочь нам вообразить не только
настоящее, но и будущее, пускай и не
неизбежное, но, пожалуй, вполне вероятное.
Давайте
представим,
что
продолжается
неуклонная порча нашей природной среды, и
она достигает такого уровня, какой немыслим
даже сегодня. Загрязнение воздуха, воды и
почвы в конце концов поставит под угрозу
выживание всех до единого биологических
видов – и растений, и животных, включая и
вид Homo sapiens. На этом этапе не останется
иной
альтернативы,
кроме
установления
жестокого, беспримерного контроля над всем
миром и
его
человеческим населением.
Выживание человечества потребует такого
договора,
который
не
будет
слишком
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отличаться от описанного Гоббсом: каждый в
отдельности человек откажется от своей
личной
свободы
в
пользу
некоего
деспотического
сверхгосударства
–
Левиафана,
бесконечно
более
могущественного, нежели те, что возникали в
прошлом. Общественные узы спаяют всех в
единый
железный
узел
–
не
против
«нечестивой
природы»,
как
выразился
итальянский поэт Леопарди в стихотворении
La Ginstra («Дрок»), а ради выживания
хрупкой, ослабшей, раненой природы» («И
ужас, что некогда спаял всех смертных в
общие оковы» G.Leopardi. La Ginstra (Canti,
Torino, 1962).
Практика Нового времени показала, что
недоверие Гоббса к «нечестивой человеческой
природе» было преувеличено. Однако на
конгрессе экологов в 1968 г. проблема была
поставлена по-новому; и с тех пор она
ставится все чаще и все острее.
Что будет, если от граждан потребуют
отказаться от 50 или даже 70% своих
прихотей? Выдержат ли они это испытание без
трепета
страха
перед
угрозой
гибели
биосферы?
В скандальной форме эту мысль бросил
покойный
господин
Кожинов
в
период
цветущих демократических надежд: что будут
они делать, господа демократы, когда воду
станут выдавать по карточкам, и кислород в
аптеках?
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Услышав это лет двадцать тому назад в
изустной передаче, я подумал, что в Англии во
время
войны
были
трудности
с
продовольствием,
но
от
свободы
слова
англичане не отказались. А вот Россия… И мне
припомнилась пара строк из «Афоризматы
Тита Левиафанского». Впервые я прочел этот
текст, только что закончив «Повесть, как
поссорились
Иван
Иванович
с
Иваном
Никифоровичем» (казавшуюся мне в детстве
очень веселой). Теперь, в 20 лет, я был
подавлен ужасом жизни живых мертвецов,
запечатленным мощной рукой Гоголя. Меня
словно погрузили в массу клея, который тут
же застыл и сковал руки, ноги, зрение и слух,
и в отчаянной попытке вырваться я схватил в
руки томик Герцена; случайно раскрылось на
«Афоризмате». Это был счастливый случай. В
каждой
строчке
блистали
сарказмы,
освобождая меня от застывшей пошлости. И
когда я дошел до фразы, которая помнится
мне до сих пор, я захлопал ногами (потому что
лежал на животе и мои руки держали книгу):
«Разве разум, а не безумие, создало все
военные империи, от Ассирии до Пруссии
(привычка к цензуре заставляет умалчивать о
любезном отечестве)».
Это было зимой 1938 года, и меня привела
в
восторг
удача
составителя
сборника,
сумевшего
легально
и
печатно
описать
атмосферу, в которой мы жили. Разумеется,
Сталин считал разумным свой ответ 292
делегатам XVII съезда, вычеркнувшим его
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фамилию при тайном голосовании (и вероятно
еще 300, 600 или 900 делегатам, хотевшим
сделать то же самое, но не набравшихся
храбрости). И я не знал, сколько миллионов
людей
было
арестовано
и
сколько
расстреляно, чтобы выкорчевать крамолу. И
не знал, сколько генералов и офицеров было
расстреляно
накануне
большой
войны,
проложив Гитлеру дорогу к блицкригу, как
немцы это называли. Блицкриг, в конце
концов, сорвался, но четыре миллиона наших
воинов сдались в плен за полгода и еще
полтора – за следующие полгода. И мы
воевали и наконец даже побеждали в этом
безумном мире.
Кризис биосферы может оказаться более
страшным
испытанием,
чем
Гитлер,
испытанием глобальным. За последние годы
об этом говорили очень серьезные люди, в
частности, В.В.Иванов, которого я знал и
высоко оцениваю трезвость его ума. Я не
эколог, но мне ясно, что от шести миллиардов
людей требуется высокая, глубоко осознанная
дисциплина – наподобие перехода от жизни
гуляки в монастырь. И все это в глобальном
масштабе. Ясно, что без солидарности ничего
не выйдет. А как достичь солидарности, если
разные
цивилизации
тысячелетиями
развивались, не заботясь друг о друге, и
только в XX в. оказались в одном котле и
внутри каждой еще дремлют и рвутся наружу
маленькие, но злые конфликты?
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В годы моей юности Индией и Китаем
можно было пренебречь. Это были колония и
полуколония. Сейчас это великие и быстро
растущие державы. Они долго запрягали, но
быстро едут. Архаические племенные основы,
сохранившиеся у них, задержали старт, но
сегодня
они
показывают
нам
пример
устойчивости в стремительном темпе развития.
Я представляю себе, что китайцам модель
Гоббса может подойти. Но сумеют ли они
навязать свое решение всему миру? И нет ли
других путей?
В первом тысячелетии до Р.Х. греческая
демократия не сумела выйти за рамки полиса.
Попытка Афин создать прочную федерацию
сорвалась. Царь Филипп объединил Грецию
по-своему. Но в эти же годы Рим действовал
по-иному. Когда плебеи ушли на священную
гору, патриции пришли к ним и договорились
создать пост народного трибуна с правом вето
на любое решение аристократического сената.
А при угрозе, созданной Ганнибалом, был
испытан институт диктатуры, возобновляемой
сенатом, пока угроза не прошла. С этим
сочетанием
олигархии,
демократии
и
диктатуры Рим долго сохранял нравственную
устойчивость и стал клониться к упадку только
тогда, когда масштабы его завоеваний не
превзошли хорошо продуманных рамок.
Опыт соглашения принципов, повторенный
англосаксами сперва в Великобритании, а
потом в Соединенных Штатах, показал, что ни
один принцип не должен доводиться до
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абсурда;
к
устойчивому
порядку
ведет
сближение идей, классов, этнических групп и
т.п. Сейчас перед человечеством стоит задача
диалога целых цивилизаций, только что
осознавших, что история XX в. втиснула их в
один
глобальный
каркас,
где
тысячи
километров расстояния, горы и океаны,
разделявшие в прошлом, потеряли значение,
что Земля – наш тесный общий дом. И надо
искать солидарности в духовной глубине, куда
уходят корни всех религий. Это происходит в
узком кругу, но совсем не затронуло массы. А
без сдвигов в массах глобальная солидарность
никак
не
выйдет.
Разве
только
после
нескольких
жестких
катастроф,
которые
встряхнут массы и заставят их искать
духовной и экологической общности. Не
слишком ли поздно поймут массы, что
экологическая
проблема,
рационально
поставленная, не сможет быть рационально
решена без духовной отзывчивости к диалогу;
а ее пока не видно, скажем, между басками и
кастильцами, между палестинскими арабами и
Израилем и в других подобных спорах. Какой
ценой будет достигнуто понимание, что
сохранение биосферы нельзя совершить поотдельности, с презрением и ненавистью к
соседу? Если понимание опоздает, – пиши
пропало.
Что в этом потоке перемен ждет Россию?
Ее прошлое – это мощные толчки, после
которых наступает усталость и застой. После
опричнины – застой. После стрелецких казней
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верхи потянулись в общество европейских
стран,
но
отставали
низы;
а
потом
правительство стало отставать от общества.
После Ленина и Сталина – новый застой и
новый тупик, из которого нельзя выйти, не
распрощавшись со всеми гнусностями, без
общества
свободных
людей,
свободно
согласившихся на экологическую дисциплину,
без равнения на людей, достигших вселенских
глубин, без верности памяти таких светских
людей, как Вернадский, или церковных, как
Антоний Сурожский. Без всего этого жизнь
человечества на Земле кончится провалом.
Экологические
и
духовные
проблемы
сплелись в один узел и разматывать его можно
только в целом.
Аскеза – это моря гладь.
Нет множеств. Есть Одно.
Отбросить лишнее и стать
Единым, как Оно! (З.М.)
Сумеет творческое меньшинство найти
путь к Одному? Сумеет ли увлечь массу? Если
нет – масса (в том числе русская) обречена на
роль
младших
подданных
китайского
Левиафана. А нужно другое: отказ от
излишеств лишней свободы (грубо говоря – от
распущенности) и сохранения того минимума
свободы, который необходим для творческой
жизни.

