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Аннотация: В статье показано, что за распространенным убеждением в бессмертии  
человека стоят две религиозно-философские посылки: вечность проявляется в человеческой  
истории и жизни как некий абсолют, сконструированный сознанием и приписываемый бы-
тию; этот абсолют (бог или заменяющая его абстракция) описывается в антропологиче-
ских категориях. Проблема смещается к типологии концептов при «доказательстве» этих  
посылок и вытекающих из них мировоззренческих схем. Рассмотрен генезис данных концеп-
тов в истории философии. Христианские теодицеи осциллируют между двумя схемами: 1.  
Зло есть необходимый элемент совершенного космоса; в строгом смысле слова зло не суще-
ствует, поскольку оно появляется только тогда, когда мы смотрим на мир с точки зрения  
части, а не целого. Этот тип теодицеи характерен для пантеизма. 2. Зло есть только от-
рицание имеет своим источником искажение воли, отклоняющейся от требований бога;  
бог не отвечает за вселенское зло; человек есть источник спонтанной творческой инициа-
тивы даже при совершении зла; человеческая свобода равна свободе бога, хотя без его все-
силия и доброты; человек есть центр самостоятельного начала всяких действий. Этот  
тип теодицеи присущ антропоцентризму. 

Ключевые  слова: мировоззрение,  религия,  философия,  концепт  бессмертия,  культ 
вечного бытия, христианские теодицеи.

- Продолжение. Начало см. «Политическая концептология» № 2, 2011г.-

Является ли бог всесильным и всеблагим (как гласит Священное писание), а если да – 
как эти его качества согласовать с существованием зла в мире, который сам же бог создал? 

Поиски ответа на вопрос восходят в глубину веков. Многие серьезные мыслители в ис-
тории культуры пытались дать ответ. Написано бесконечное число книг, трактатов, статей, 
богословских  и  философских  диссертаций,  душеспасительных  размышлений  и  душепо-
лезных поучений. Но главные аргументы в пользу того или иного ответа за две тысячи лет 
существования христианства почти не изменились. И убеждают далеко не всех. Об этом не 
мешает  напомнить  сегодня,  когда  в  России  возродилась  официальная  религия.  Каждый 
остался при своем мнении. Такова общая судьба всех фундаментальных проблем жизни и 
мировоззрения. 

Каков тогда смысл в их обсуждении? Что нового мы можем узнать из просмотра пере-
дач о боге и человеке, провозглашаемых сегодня с церковных амвонов, театральных и поли-
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тических сцен, теле- и радиостудий, Интернета? Разговоры о религии и духовности стали по-
всеместными.  Так не занимаются  ли нынешние властители дум «игрой в бисер»? – если 
вспомнить метафору Г. Гессе. А если не забывать библейский сюжет, не превращаются ли в 
ходе игры сами игроки в свиней, не говоря о зрителях и слушателях? 

Нет ответов на «проклятые вопросы». Однако на рубеже ХХ-ХХI века опять возрос 
«спрос на мировоззрения», над которым иронизировал Л. Шестов в начале ХХ века: «Когда 
человек теряет способность и силы двигаться вперед, он начинает утверждать, что дошел до 
конца, что дальше идти некуда и не нужно, что пора остановиться и начать строить мировоз-
зрение»1.  Н. Бердяев отмечал,  что даже марксизм-ленинизм в виде официальной государ-
ственной  идеологии  по  намерениям  и  целям  был  религиозным.  Хотел  заменить  христи-
анство, ответить на религиозные запросы человеческой души и дать смысл жизни2. 

Большинство моих сограждан сегодня тянет лямку беспросветного житья-бытья под 
неуютным российским небом. Кто из них верит в бога и в то, что его страдания не напрасны, 
а кто не верит ни в бога, ни в черта, а поклоняется Маммоне, – остается неясно. Но разрыв 
между официальной культурой и народной жизнью был и остается главной характеристикой 
России на протяжении тысячелетия. Поэтому не вредно напомнить и заново осознать аргу-
менты в пользу того или иного ответа на исходный вопрос. Тем более, что их нынче пытают-
ся дать «лучшие умы» земли русской. Они заняли место вчерашних советских официальных 
идеологов и засевают, наконец, эту землю «разумным, добрым и вечным»…

Однако новые сеятели поступают по старому шаблону: опять вдохновляются древним 
стремлением связать мировоззренческие проблемы с российским утилитаризмом и индиви-
дуализмом3. Эта связь в последние двадцать лет происходит под прикрытием вопросов: есть 
ли у России будущее? куда идет и пришла Россия? как обустроить Россию? Не исключено, 
что авторы этого глубокомыслия предлагают очередной вариант «лучшего из  возможных 
мира» (в данном случае России). В начале ХХ в. М. Вебер писал о стерильной возбужденно-
сти русской интеллигенции, «…утекающей в пустоту «романтике интеллектуально занима-
тельного» без всякого делового чувства ответственности»4. От зуда трудно освободиться, о 
чем свидетельствуют неутихающие дискуссии об интеллигенции. 

Для ответа на вопросы не мешает обратиться к истории религиозно-философской мыс-
ли. История – не самоцель. Но на ее основе легче осуществить «запоздалую и опасную про-
верку» (Кант) аргументов, которые в очередной раз предлагаю политические и духовные па-
стыри страны. 

 
Бесконечное уравнение и бесстрастный бог

Как показал Карл Ясперс, на переломе осевой истории были сформулированы главные 
положения теории абсолюта, связавшие античность, христианство и Новое время: 

- абсолют (т.е. бог) тождествен самому себе, тогда как человек раздвоен и не может до-
стичь такого тождества; 

- сущность человека находится либо вне его, либо в нем – как невоплощенный абсолют, 
стремящийся к реализации; 

-  преодоление случайности человеческого существования (стремление соединиться с 
абсолютом) – перспектива развития человечества; 

- такое преодоление – не только призвание и возврат  человека к самому себе, но и путь 
абсолюта к полноте, которой он был лишен без сотворенного мира; 

1 Шестов, Л. Апофеоз беспочвенности/Л. Шестов. – Л., 1991. – С. 42.
2 См.: Бердяев, Н. Истоки и смысл русского коммунизма/ Н. Бердяев. – М., 1990. С. 33, 129.
3 См.: Шестов, Л. Апофеоз беспочвенности/Л. Шестов. – Л., 1991. – С. 87.
4 Вебер, М. Избранные произведения/М. Вебер. – М., 1990. С. – 690.
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- процесс появления из абсолюта относительного и обусловленного бытия для самого 
абсолюта есть потеря или утрата, необходимая для будущей полноты и обогащения; 

- поэтому вырождение и деградация – условие достижения высшего бытия; 
- в этом смысле история мира есть такая история безусловного бытия, который в зерка-

ле конечного духа достигает своего абсолютного совершенства; 
-  на  конечной  фазе  истории  исчезает  различие  между  абсолютом и  относительным 

миром, поскольку абсолют заново присваивает собственные создания, а они, в свою очередь, 
воплощаются в бытии бога. 

Варианты ответов на исходный вопрос движутся в русле этих идей. 
К Эпикуру и его школе восходит один из классических ответов: 
- мир полон зла (это и доказывать не стоит); 
- поэтому бог либо зол, либо бессилен, либо зол и бессилен одновременно; 
- если бы бог был всемогущим и всеблагим, то он не только бы захотел, но и смог бы 

создать мир, лишенный зла и страданий5. 
Оспорить этот вывод пытались легионы верующих и неверующих, моралистов и поли-

тиков, схоластов и философов. Главные аргументы оппонентом Эпикура подытожил Лейб-
ниц: «Могущество и знание суть совершенства, а поскольку они принадлежат богу, они не 
имеют границ, – писал он. – Отсюда следует, что Бог, обладая высочайшей и бесконечной 
мудростью,  действует  наисовершеннейшим образом не  только в  метафизическом,  но  и  в 
нравственном смысле и что по отношению к нам можно сказать, что, чем более мы будем по-
знавать дела Бога, тем более будем склонны признавать их превосходными и полностью со-
образными со всем, что только можно было бы пожелать»6. 

Главное превосходное дело бога – сотворение мира. Бог является всемогущим, муд-
рейшим и добрейшим потому, что создал лучший из возможных мир. Сумма добра в этом 
мире превышает сумму зла. И если мы верим в бога как воплощенное совершенство и абсо-
лют, то должны принять и это следствие: существующий мир – лучший из возможных. 

Усомниться в выводах Лейбница на основании жизненного опыта нетрудно, но опро-
вергнуть их не просто. Лейбниц не отрицал наличия зла в этом мире. Он просто считал, что 
всякий иной мир был бы хуже по сравнению с существующим, «…ибо Бог ничего не делает 
наобум и не похож на нас, которым часто не удается сделать благо»7. Так обоснование повсе-
дневного оптимизма и утилитаризма (когда человек убежден, что «стоит жить и работать 
стоит») переплелось с теодицеей – рафинированным религиозно-философским оправданием 
мира. Уже упоминаемый Л.Шестов давно зафиксировал связь между повседневным утилита-
ризмом, учением о предустановленной гармонии и мировоззрением8. 

Логика  Лейбница  была несложной и развивала классическую христианскую идею о 
гармонии религии и морали. Одни вещи и свойства соответствуют друг другу, другие – нет. 
Соответствие – онтологическая и логическая категория, а любой существующий и возмож-
ный мир – это блок определенных связей между вещами и свойствами, богом, миром и людь-
ми. Бог устанавливает, какая из логически возможных комбинаций вещей и людей принесет 
наибольшее благо. 

Например, бог может создать, но не создает абсолютно безгрешного человека. Наобо-
рот, дал человеку свободу воли, а она неизбежно связана с грехом. Поэтому человек постоян-
но грешит.  И даже придумал максиму практического поведения «Не согрешишь – не по-
каешься,  не  покаешься – не  будешь допущен с царствие небесное».  Однако эта  максима 
вполне  соответствует  библейской  мудрости:  мытари  и  грешники  идут  в  царство  Божие 

5 См.: Эмпирик, С. Сочинения в 2-х т. Т. 2/С. Эмпирик. – М., 1976. – С. 319-320.
6 Лейбниц,  Г. Соч. в 4-х т. Т. 1/Г. Лейбниц. – М., 1982. – С. 125.
7 Лейбниц,  Г. Соч. в 4-х т. Т. 1/Г. Лейбниц. – М., 1982. – С. 144.
8 См.: Шестов, Л. Апофеоз беспочвенности/Л. Шестов. – Л., 1991. – С. 87.
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впереди фарисеев и книжников, которые взяли ключ разумения, сами не входят и других не 
пускают.

Иначе говоря, если человеку не терпится оправдать свои дурные поступки, то бог – изо-
щренный бухгалтер. Он высчитал: если бы мир населяли безгрешные автоматы, то добра в 
нем было бы намного меньше. Так что человеческая свобода приносит больше добра, чем 
зла. А бог и до и после создания мира решает бесконечное дифференциальное уравнение, 
хотя и не пользуется логарифмической линейкой. И в каждый момент времени этот добро-
душный счетовод приходит к выводу: созданный им мир – лучший из возможных, ибо зла в 
нем меньше, чем добра. Поэтому ни богу, ни людям беспокоиться не о чем…

Если извлечь этот вывод из жесткого онтологического, логического и мировоззренче-
ского контекста, то он придется по нутру «человеку-червяку», который «…может привык-
нуть ко всему и примириться с любой судьбой лишь при том условии, если он деградирует 
интеллектуально и морально до своего жалкого положения»9. Однако Лейбниц был скром-
нее. В отличие от современных моралистов и пророков он не считал, что постиг секреты бо-
жественной бухгалтерии. И приводил весомые аргументы. 

Человеческому разуму доступна лишь мельчайшая часть вселенной. О возможных ми-
рах мы можем только строить догадки. Чтобы обладать знанием о реальной и возможной 
сумме добра и зла, не говоря о пропорциях между ними, надо знать мир в целом. Ни один че-
ловек таким знанием обладать не может. Поэтому идея всемогущего, всезнающего и все-
благого бога (абсолютные сила, знание и благо) нужна человеку просто для того, чтобы он 
чувствовал себя более уверенно. Человек грешен и не может делать выбор между возможны-
ми мирами. Ни один из них не является абсолютно совершенным и свободным от зла и стра-
даний. Выбор доступен только всезнающему богу. Нельзя полагать, что в своих действиях он 
ограничен, ибо это противоречит идее о его всемогуществе. Но кроме бога нет более совер-
шенного математика и логика. Поэтому он не может совершать логически противоречивых 
операций, хотя это ничуть не ограничивает его всесилие. 

Например, бог не может до конца написать число, выражающее корень квадратный из 
двух. То же самое можно сказать о человеке. Добро и зло, понятые как определенное соотно-
шение знания и незнания, просто вытекают из его свободы выбора. И если бы даже богу взо-
шло на ум создать мир, в котором люди были бы неспособны творить зло, – слава богу, та-
кой мир был бы логически невозможен подобно квадратному треугольнику! 

Так аксиомы математики, правила логики и требования морали были завязаны с один 
узел. Вольтер в образе Кандида дал художественный эквивалент лейбницианства, но далеко 
не все мыслители с ним согласились. Многие пытались распутать этот узел. 

Если считать бога всесильным, но неспособным нарушить правила логики и морали, то 
такое представление  противоречиво.  Чтобы разрешить  противоречие,  обычно использова-
лась идея Августина о настоящей внутренней правде, «…которая судит не по обычаю, а по 
справедливому закону всемогущего Бога, определившему для отдельных стран и времен нра-
вы и обычаи, соответствующие этим временам и странам, хотя сама она всегда во всяком ме-
сте и во всякое время одна и та же»10. Поэтому вдохновлявшиеся идеями Августина мысли-
тели доказывали: законы природы, аксиомы математики, правила логики и требования мора-
ли бог установил своим свободным произвольным решением. И хотя причины этого решения 
нам неизвестны, нельзя исключать, что оно могло бы быть совершенно иным, ибо подобный 
вывод противоречил бы идее о всесилии бога. 

В этом случае аргументы были более замысловаты. Бог не может быть всесильным ча-
стично или в некоторой степени. Такое представление бессмысленно. Бог решил: дважды два 
четыре, убийство и прелюбодеяние зло, а два противоположных суждения не могут быть ис-
тинными одновременно. Но если он всесилен, то в любой момент может перерешить. И то-

9 Зиновьев, А. Живи/А. Зиновьев // Звезда. – 1991. – № 10. – С. 24.
10 Августин, А. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского/А. Августин. – М., 1991. - С. 94-95.
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гда истины математики, нормы морали и правила логики станут совершенно иными. Правда, 
такой мир трудно вообразить. Но нельзя измерять всесилие бога критериями ограниченного 
человеческого ума и полагать, что такой мир невозможен вообще. 

Такими рассуждениями занимались искренне верующие в бога, но выводы отсюда сле-
дуют любопытные. Если согласиться, что бог по своему усмотрению (стоит ему только захо-
теть) может отменить истины математики, правила логики и нормы морали, то всякое оправ-
дание добра теряет смысл. Подобно Ленину и Троцкому, издававшим революционные декре-
ты, бог тоже «декретировал» существующий мир. Но в любой момент (подобно Сталину и 
его последышам) может издать новый декрет, отменив все предшествующие. 

А такой вывод укрепляет позицию скрытых или явных безбожников, которые традици-
онно обвиняют бога в зле и несправедливости мира. Если для бога нет ничего невозможного, 
то он мог бы создать мир, в котором противоположные качества сосуществуют в абсолютной 
гармонии, а человек обладает свободой выбора в мире, из которого исключен грех и страда-
ния. Однако бог пренебрег этим сценарием, избрал другой. В отличие от земных, верховный 
режиссер не подчиняется господствующим вкусам. Но если истины математики, правила ло-
гики и нормы морали установлены произвольным решением бога (поскольку он всемогущ) и 
одновременно не содержат никакой познавательной истины, то человеческое знание и добро 
не имеют никакого отношения к божественным. 

Например, нам кажется, что требования «Жить не по лжи» и «Жить по лжи» противо-
речат друг другу, но в разуме бога они прекрасно уживаются. То, что людям кажется злом, 
для бога есть добро, и наоборот. А если мы вслед за А.И. Солженицыным настаиваем на пер-
вом требовании, то для последовательности должны отбросить идею бога, хотя в нравствен-
но-религи-озной системе современного пророка она занимает не последнее место. Не говоря 
уже о том, что сам пророк был богом в том смысле, что постоянно лгал и нарушал собствен-
ную заповедь11. И это еще не главный вывод, если к идее бога относиться всерьез. 

Строго говоря, такой ход мысли приводит к следствию: есть или нет бога – все это не 
имеет никакого значения для человеческого разума и морали. Бог принял ряд решений по 
своей воле. С точки зрения божественной мудрости и доброты эти решения случайны, как и 
вся человеческая жизнь. Однако произвольные и случайные решения бога предстают перед 
человеком как необходимые и естественные факты природы и общественной жизни. И если 
человек в состоянии их познавать, то бог как источник их генезиса не имеет никакого прак-
тического значения. (А противоположное суждение означает: бог создал мир «сдуру» или 
«спьяну» – и потому надо отбросить идею божественной мудрости, а вслед за нею и всю нау-
ку…). Тогда вся живая и неживая природа, мир человеческих отношений, убеждений и «теп-
лых связей бытия» становится парадоксом – рассуждением,  доказывающим одновременно 
истинность  и  ложность  суждения  «Бог  есть».  В  мироздании  перемешаны  случайность  и 
необходимость, факты и идеалы, искренняя вера и религиозная фанаберия. Что в этом то-
тальном «свальном грехе» является божественным, а что дьявольским? – понять невозмож-
но. Так идея всесилия бога приводит к выводу об абсурдности существующего мира и чело-
веческой жизни. 

В переводе с латыни  surdus значит глухой. Если предикат абсурдности использовать 
для оправдания добра, то придется признать: мир извечно и навсегда глух ко всем человече-
ским стенаниям и призывам. И нет никакого значения, обладает ли человек даром речи или 
нет. Если мир глух, то все человечество немое. А речь, на которой люди пытаются рассу-
ждать о боге и строить мировоззренческие системы, есть иллюзия или игра, в которую они 
играют сами с собой. Но есть библейский принцип «вера без дел мертва». В этом смысле все 
религиозное мировоззрение и вытекающие из него практические действия есть разговор не-
мых с глухим миром и богом – Герасимом из тургеневского «Муму». 

11 См.: Островский, А. Солженицын: прощание с мифом/А. Островский. – М.: Яуза, Пресском, 2004.
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Действительно, если верить библейскому сюжету, то мир природных фактов, отноше-
ний и связей изготовлен богом до создания Адама и Евы, т.е. до появления человека. Если 
человек верит во всесилие бога, то обязан признать: все эти факты, отношения и связи могли 
бы быть совершенно иными. Железо тяжелее воды, но нет никаких доктринальных основа-
ний для противоположного утверждения,  хотя при познании природного и человеческого 
мира мы не можем освободиться от правил логики и морали. Их необходимость определяет-
ся природой вещей, а не бога. Это библейское существо растворяется в эмпирических фактах 
и истинах, которые существуют со времени познания мира и только в этом смысле необходи-
мы. Наш познавательный и моральный традиционализм может вступать в самые причудли-
вые связи и даже кровосмесительные связи с религией, но никакого отношения к идее всеси-
лия бога не имеет. 

Так в лоне христианского мировоззрения была сформулирована идея  о зависимости 
принципов математики, логики и морали от свободных, произвольных и случайных решений 
бога. Эта идея была важнейшим шагом на пути становления безбожия, поскольку она связа-
на воедино религию и атеизм. Атеизм – законнорожденный, а не внебрачный сын религии. 
Правда, лавры Тараса Бульбы не дают покоя большинству наших предков, современников и 
потомков. Но к их претензиям и угрозам не надо относится всерьез. Атеизм – не Андрий, а  
Остап, который, однако, никогда не сможет ни крикнуть, ни услышать голос своего отца. 

В результате развития христианского мировоззрения сущность и существование бога 
оказались разделены. Бог превратился в странное и одиозное существо «не от мира сего». Он 
в незапамятные времена издал свои законы, а затем предоставил мир и человека в нем их 
собственной судьбе. Значит, главный неписанный закон бога гласит: «Живите как хотите». 
Так великий религиозный реформатор Лютер стал «непобежденным еретиком», когда про-
возгласил: для воли бога нельзя полагать ни причины, ни основания как закона и меры, ибо 
ничто не может сравниться с волей бога или стать превыше нее; воля бога есть закон всех ве-
щей12. 

Иначе говоря, стремление определить границы человеческого познания переплелось с 
подспудным желанием переложить  ответственность  за  человеческую логику и  мораль  на 
произвол верховного существа. Так было положено начало разделению бога и мира, которое 
длится по сей день. А если произвол бога непостижим и его решения нельзя понять через по-
знание природы и человеческих нравов, то никакого пути от человека к богу не существует. 
И тогда главный вопрос религии: есть ли бог? – не имеет большого значения для нашей жиз-
ни и поведения. А если оно и есть, то скорее отрицательное, как заметил Д. Мережковский: 
«Некогда источник великой силы – христианство сделалось теперь источником великой не-
мощи,  самоубийственной  непоследовательности,  противоречивости  всей  западноевропей-
ской культуры»13. 

Этот ход мысли и аргументации породил проблемы, которые не являются суемудрием. 
Номиналисты, а вслед за ними Декарт сделали все для обоснования идеи о всесилии бога и 
зависимости мира от его решений. Эта тенденция в истории мысли стремилась не ограни-
чить, а увеличить сферу божественной воли и права, поскольку даже самоочевидные аксио-
мы математики были поставлены от нее в зависимость. Духовный отец современного рацио-
нализма Декарт верил в бога и в провидение. Но, как нередко бывает, результаты его фило-
софии обратились против посылок. Первым это заметил Б. Паскаль. Он не зря писал: «Не 
могу простить Декарту: он очень хотел бы обойтись в своей философии без Бога, но так и не  
обошелся, заставил Его дать мирозданию щелчок и тем привести в движение, а потом Бог 
стал ему ненадобен»14. Иначе говоря, рационализм столкнул бога на позицию бесстрастного 
и безразличного творца в отношении своего же творения. Разрывая связь между сущностью 

12 См.: Соловьев, Э. Непобежденный еретик/Э. Соловьев. – М., 1983.
13 Мережковский, Д. Больная Россия/Д. Мережковский. – Л., 1991. – С. 17.
14 Паскаль, Б. Мысли/Б. Паскаль. – М., 1994. – С. 303.
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и существованием бога в мире природных явлений и фактов, Декарт начал копать канаву на 
пути от природы к богу. И независимо от намерений стал предшественником деистов, кото-
рые превратили эту канаву и непреодолимый ров. 

Отделение воли бога от его сущности отделило бога от человека. С одной стороны, по 
причине своего всесилия бог обладает абсолютной свободой. С другой стороны, он не вла-
стен над нормами морали и принципами логики и обязан им подчиняться. Например, бог не 
может создать такой мир, в котором одобрялось бы кровосмесительство и отцеубийство. Они 
– зло сами по себе, независимо от того, что на этот счет думает всевышний. Богу могут не 
нравиться и правила силлогизма, но отменить их он не может. 

Так должен ли бог подчиняться правилам, которые от него не зависят? На оселке этого 
вопроса в христианстве оттачивалась идея человеческой свободы. Фома Аквинский, Лейб-
ниц и их последователи считают,  что бог есть абсолютное бытие и не содержит никаких 
свойств, отличных от его сущности. Но люди могут судить о боге только на основании его 
действий и качеств. Никакого иного способа постичь бесконечное для ограниченного челове-
ческого ума нет. В бытии бога совпадение его сущности и воли остается непостижимым. 

Отсюда вытекает еще одна несообразность христианского мировоззрения: бог не обя-
зан соблюдать законы, которые не зависят от его воли, но он устанавливает их не по своему 
капризу и не в результате выбора одного из вариантов. Бог – это совокупность всех законов. 
Он никогда не попадает в ситуацию витязя на распутье, чтобы свободно избрать лишь один 
путь. Именно этим бог отличается от людей. Решения бога – необходимые стороны его бы-
тия и иными быть не могут. Свобода и необходимость в боге совпадают. Поэтому бог как во-
площенный абсолют есть некое множество решений, приказов и действий. Здесь он подобен 
сержанту или полковому командиру. 

Стало быть, нельзя полагать, что человеческие определения добра и зла, истины и лжи 
предшествуют богу, и он должен им подчиняться.  Но не менее абсурдно считать, что бог 
предшествует этим определениям. Бог – не фокусник, который в любой момент времени мо-
жет извлечь истину и добро из волшебной шляпы, как фокусник Кио. И не всемогущий царь,  
извлекающий факты природы, общественной жизни и человеческие ценности из небытия пу-
тем издания декрета. Отношение «раньше – позже» не годится для описания бога, поскольку 
он вне времени. Отношение логического следования «посылка – следствие» тоже нельзя при-
менять для описания бога как неизреченного абсолюта. 

Так в христианстве решен вопрос, над которым ломал голову Платон: как сделать так, 
«…чтобы  наше  утверждение  того,  что  боги  существуют,  что  они  благи  и  несравненно 
больше,  чем люди,  почитают правосудие,  приобрело во всяком случае  некую убедитель-
ность» (Платон. Законы. 887б)15? Любят ли боги благо потому, что оно есть благо само по 
себе  или  же  оно  есть  благо  потому,  что  его  любят  боги?  С  точки  зрения  христианской 
доктрины вопрос поставлен неправильно, ибо бог тождествен самому себе и неделим. Во-
прос Платона базируется на ошибочном основании: при описании абсолютного бытия можно 
пользоваться понятиями «раньше – позже». Согласно христианской доктрине, в боге совпа-
дают природа, логика и мораль.

Может ли бог застрелиться?

Принято считать, что Спиноза ближе к атеизму, чем к религии. Однако его размышления 
о свободе движутся в русле христианской догматики. 

Спиноза  исходил  из  посылки:  «Истинная  свобода  состоит  только  в  том,  что  первая 
причина не побуждается и не принуждается ничем иным и только через свое совершенство 
есть причина всякого совершенства. Поэтому бог, если бы он не мог сделать этого, был бы 
несовершенен, ибо возможность не сделать блага или совершенства в том, что он творит, 

15 Платон. Соч. в трех томах. Т. 3. Ч. 2/Платон. – М.: Мысль, 1972. – С. 379.
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могла  бы  иметь  место  в  нем  только  из-за  недостатка»16.  Бог  абсолютно  свободен,  ибо 
никакие внешние причины не обусловливают его действий.  В то же время действия бога 
необходимы как следствия его постоянной и неизменной натуры. 

Если  же  кто-то  в  такой  необходимости  сомневается,  то  он  приписывает  богу 
нерешительность – типично человеческое качество. И полагает, что бог вначале не решался, 
а затем решился нечто совершить. Такое представление ложно и богохульно одновременно. 
Оно базируется на посылке:  между намерением и действием бога существует различие и 
потому  будущий  бог  не  тождествен  настоящему.  Однако  такое  различие  исключено  по 
определению.  Бог  есть  чистая  актуальность,  вечно  существующее  и  длящееся  «здесь  и 
сейчас». 

Критики Спинозы отвергали его философию как антихристианскую. Между тем М.К. 
Петров показал, что уже со второго столетия после рождения Иисуса Христа существовала 
теоретическая установка на изучение мира по священному тексту конечной длины, а Библия 
была гарантом духовного единства и взаимопонимания; бог рассматривался не как демиург в 
смысле Платона, а как абсолютное бытие, резюмированное в догмате Троицы17. Разве такому 
богу можно приписать какую-то иную свободу кроме независимости от внешних причин? А 
именно так определял свободу Спиноза. Бог решителен и ни секунды не размышляет перед 
принятием  решения.  В  Боге  нет  никаких  намерений  или  возможностей,  которые  бы 
моментально не претворялись в действия и реальность. 

Иначе  говоря,  свобода  бога  не  совпадает  со  свободой  человека.  Бог  есть  блок  всех 
возможностей. Бессмысленно полагать, что он собирался нечто сделать, но у него ничего не 
получилось.  Благодаря  усилиям  Спинозы  Бог  потерял  качества  отдельной  персоны  и 
превратился в анонимное и деперсонализованное существо, безжалостное и немилосердное 
по отношению к людям. Абсолютная полнота – главный атрибут бога. 

Приписывая действиям бога необходимость, Спиноза не шел на разрыв с христианством, 
а  лишь  стремился  сохранить  верность  идее  бога  как  чистой  актуальности  и 
самодостаточности: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и 
земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы 
имеющий  в  чем-либо  нужду»18.  Но  результаты  философии  Спинозы  вышли  за  пределы 
намерений ее автора. Спиноза поставил вопросы, на которые религия так и не смогла дать 
удовлетворительного ответа, да и вряд ли когда-то даст…

Если  бог  абсолютно  свободен  (сам  есть  причина  своих  решений  и  действий)  и 
абсолютно необходим (никакая возможность в нем не скрывается), то не следует ли отсюда, 
что свобода и необходимость никакого отношения к богу не имеют? А если это так, то разве 
можно  мыслить  о  боге  и  изображать  его  как  некое  особое  лицо  или  персону  по  типу 
человека? 

Наши  действия  ограничены  обстоятельствами  и  условиями,  над  которыми  мы  не 
властны. Человек не может быть абсолютно свободным. Даже мысль о свободе появляется 
на  фоне рабства  –  и  наоборот.  Одно  непонятно  и  не  существует  без  другого.  Тогда  как 
действия бога свободны и необходимы. Оба качества есть следствия чистой актуальности 
бога.  Значит,  богу  неинтересна  человеческая  свобода  как  воплощение  определенных 
возможностей.  И ничуть  не  волнует человеческая  необходимость  как следствие  внешних 
причин.  Абсолютное бытие выходит за  пределы свободы и необходимости.  В результате 
идея бога становится совершенно непонятной. 

Человек  свободен,  поскольку  сознательно  совершает  действия  по  своему  выбору.  И 
несвободен,  осознавая  окружающий  мир  и  людей  в  нем  как  нечто  чуждое,  как  рамки 
собственной деятельности и поведения.  Эти человеческие качества  персонифицированы в 

16 Спиноза Б. Избранные произведения в 2-х т. Т. 1/ М., 1957. С. 98.
17 См.: Петров М.К. Самосознание и научное творчество/М.К. Петров. - Ростов-на-Дону, 1992. С. 120.
18 Библия. Новый Завет. Деяния Святых Апостолов, 17, 24-25.
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понятии личности. Ни одно из них не присуще богу. Нет действий, которые бог может, но не 
хочет осуществить. И не существует чуждых ему предметов и людей. Чистая актуальность и 
бесконечность  бога  означает:  бог  есть  все.  Он  наблюдает  за  «мельчайшими  пылинками 
живого» изнутри. Ведь если бы он созерцал их извне, он был бы ими ограничен. 

Следовательно,  если бог абсолютно свободен и в то же время не является отдельной 
персоной, невозможно понять и согласовать эти его качества. В них можно только поверить, 
а вслед за этим создать ряд художественных изображений бога. Борьба между иконоборцами 
и  иконописцами  отражает  данную  дилемму  христианского  мировоззрения.  Свободу  бога 
нельзя понять по аналогии с человеческой личностью и ее свободой, т.к. никакой аналогии 
между  конечным  человеком  и  бесконечным  абсолютом  быть  не  может.  Значит,  наше 
познание бога ограничено несовершенными средствами, в состав которых входят логика и 
опыт. Они деформируют идею бога, сводя ее к образу персонифицированного творца. 

Христианские  теодицеи  осциллируют  между  этими  двумя  схемами19.  Одна  из  них 
стремится  доказать,  что  зло  –  необходимый  элемент  совершенства  космоса.  Отсюда 
нетрудно заключить: зла в собственном смысле слова не существует, поскольку его бытие 
можно зафиксировать только с частной точки зрения. При глобальном взгляде на мир зло 
исчезает. Этот тип теодицеи присущ пантеистическим доктринам. 

Согласно  второй  схеме,  зло  есть  отрицание  добра  и  имеет  своим  источником 
человеческую волю, пренебрегающую требованиями бога. В этой версии бог не отвечает за 
зло, а человек рассматривается как источник абсолютно спонтанной творческой инициативы. 
Поэтому его свобода совершать зло является абсолютной и равной свободе бога. Тем самым 
предикаты бога (всесилие, всезнание, абсолютное добро) приписываются человеку. Отсюда 
один шаг  до  признания  человека  самостоятельным центром всего  мира  и  независимости 
человека от бога. Данный тип теодицеи тяготеет к антропоцентризму. 

Указанные версии восходят к Плотину и Августину.  Обе не в состоянии ответить на 
вопрос:  почему  вообще  произошло  отпадение  мира  и  человека  от  бога?  Плотиновское 
Единое  и  августиновский  творец  отличаются  абсолютной  самодостаточностью. 
Приписывание богу любой потребности в иных формах бытия есть абсолютный грех. Бог – 
это абсолютно самодостаточное бытие, свободное от любых недостатков. Оно не нуждается 
ни в чем и не может быть более совершенным, чем оно есть.  Однако даже это бытие не 
может  устоять  перед  судом  человеческого  разума  и  дать  ответ  на  вопрос  о  причинах 
создания мира и человека. Сама идея абсолюта-бога содержит противоречие: если бог есть 
абсолют,  то  зачем  он  еще  создает  нечто?  Если  же  сотворенная  богом  действительность 
содержит зло, то как его согласовать со всесильным и всеблагим существом? 

И это еще не конец истории о преобладании добра над злом. Бог не ограничен никакими 
внешними причинами, но принципы человеческой речи, морали и логики он нарушить не 
может. Например, он не может покончить самоубийством, ибо в этом случае ему пришлось 
бы отменять принципы, тождественные его бытию. Значит, бог менее свободен, чем человек. 
Правда,  самоубийство  в  христианстве  осознается  как  абсолютный  грех.  Зато  эта 
возможность открыта перед человеком всегда. В то же время невозможность самоубийства 
не  ставит  никаких  преград  перед  всесилием  бога.  Бытие  бога  необходимо.  Поэтому  его 
самоубийство внутренне противоречиво и логически невозможно.  Тем самым вербальные 
средства постижения бога несовершенны и недостаточны. 

М.К. Мамардашвили заметил, что в пространстве современного языка почти нет шансов 
узнать, что человек на самом деле чувствует или каково его действительное положение. В 
этом  смысле  человеческую  речь  можно  рассматривать  как  разновидность  абсурда20. 
Например, когда мы говорим, что бог «не может» отменить правила морали и логики, то это 
выражение  имеет  иной  смысл,  чем  выражение  типа  «Я  не  могу  поднять  этот  камень, 

19 См.: Христианство. 
20 См.: Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию?/М.К. МАмардашвили. - М., 1990. С. 201-203.
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говорить по-японски, ходить по проволоке, летать» и т.д. Ведь невозможность совершения 
таких  действий  относится  к  области  случая,  а  бог  необходим.  Данная  необходимость 
означает  отсутствие  любых  границ  и  абсолютную  свободу.  В  итоге  выражение  «Бог  не 
может» лишь подтверждает его всесилие. В этом – существенный момент идеи абсолюта: бог 
наградил человека свободой, но она не имеет никакого отношения к божественной. Даже 
речи не  может быть  о том,  что  свобода полезнее  человеку,  чем ее  отсутствие.  Ведь  она 
неизбежно связана со злом. Поэтому ее бытие совпадает со способностью человека творить 
зло.    

Остается предположить: хотя бог сотворил человека и наградил его свободой творить 
зло,  он  так  его  сконструировал,  что  люди  никогда  не  воплощают  эту  возможность  в 
действительность.  Но  такое  предположение  не  соответствует  действительности.  Можно 
допустить,  что  каждый  человек  и  человечество  в  целом  в  любой  момент  времени  и  на 
протяжении  всей  жизни  живет  в  постоянном  конфликте  между  собственными  благими 
намерениями, дурными действиями и их последствиями. Этот тезис тоже доказать трудно, 
поскольку даже осознание такого конфликта принадлежит к исключениям,  а не правилам 
повседневной жизни людей. 

Есть  еще один  ход мысли:  общая  сумма добра,  совершенная  всем человечеством  на 
протяжении  всей  истории  человеческого  рода,  превышает  общую  сумму  зла  и  образует 
вечное  хранилище  «общечеловеческих  ценностей».  Но  как  провести  различие  между 
человечеством, лишенным свободы творить зло, и человечеством, которое обладает такой 
свободой, но никогда ее не реализует, поскольку так запрограммировано своим творцом? 

Под  каждое из  этих предположений  можно подвести  целые традиции религиозной и 
светской мысли, включая пастырскую, проповедническую и идеологическую деятельность. 
Составная часть христианской доктрины – представление о существовании рая на небе. А 
современность  (как  показал  Лео  Штраус)  есть  секуляризованная  библейская  вера  в 
возможность устройства лучшего мира (рая) на земле, а не на небе. Однако согласно тому же 
христианству, уже со времени сотворения мира есть существа (ангелы и святые), которые 
давно живут в раю, обладают разумом и свободой, но не способны творить зло…

Иначе говоря,  для сохранения идеи о преобладании добра над злом из  христианской 
доктрины надо изъять представление о рае. А из пастырско-проповеднической деятельности 
–  все  процедуры,  связанные  с  причислением  тех  или  иных кандидатов  к  лику  святых и 
преданием  анафеме.  А  из  повседневной  мирской  человеческой  жизни  –  все  надежды  на 
лучшее будущее, общее благо или счастье. Но и эти хирургические операции не спасут веру. 
Как измерить добро и зло? – вот вопрос. 

Для  начала  можно  согласиться  с  теодицеей  и  предположить:  человеческая  свобода 
неизбежно  порождает  зло  и  страдания.  Разве  можно  представить  современный  мир,  в 
котором человеческая способность к творчеству гармонически сосуществует с абсолютным 
порядком?  Эта  способность  или  гармония  означает,  что  действия  людей  невозможно 
предвидеть. Стремления и цели у них разные, нередко исключают друг друга. Но признание 
этих  фактов  не  помогает  обосновать  идею  о  преобладании  добра  над  злом.  Откуда  нам 
может быть известно, что сумма добра в этом мире превышают сумму добра в возможных 
мирах безгрешных людей-автоматов? Из опыта получить такое знание мы не можем. Разве 
можно знать все факты и отношения реального и всех возможных миров? И когда следует 
закончить эту работу счетовода – сегодня, завтра или через тысячу лет? По сути дела, мы не 
только не можем ее закончить, но даже начать. Ведь не существует абсолютной шкалы для 
измерения  относительных  величин  добра  и  зла.  Бесконечно  разнородное  физическое  и 
моральное  зло  не  может  быть  сведено  к  универсальным единицам  и  ни  к  каким  общим 
знаменателям, ибо в этом случае из их состава пришлось бы исключить идею человеческой 
свободы. Следовательно, идея о преобладании добра над злом может базироваться только на 
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вере в бога. Убеждение в том, что существующий мир обладает минимальным количеством 
зла. есть следствие веры. 

Из  веры  во  всесильного,  всезнающего  и  всеблагого  бога  нетрудно  вывести  идею 
относительного  совершенства  мира.  Но  доброту  бога  нельзя  доказать  с  помощью 
эмпирических  данных,  если  даже  согласиться  с  логическими  и  онтологическими 
доказательствами  его  бытия  и  всесилия.  После  Д.  Юма  стало  ясно,  что  нет  оснований 
связывать правила познавательного эмпиризма с верой в естественный порядок, моральный 
утилитаризм – с верой в призвание человека к счастью, а разум как продукт природы – с 
верой в  суверенность  разума.  Следовательно,  чтобы сохранить  теодицею,  доверие к богу 
должно  предшествовать  изучению  мира.  Однако  доверие  не  есть  звено  логических  и 
познавательных  процедур.  Оно  может  быть  актом  морального,  политического  и 
мировоззренческого,  а  не  интеллектуального  выбора.  Поэтому  теодицея  ничуть  не 
доказывает совершенство мира. Она лишь разъясняет, что существующий мир с присущей 
ему пропорцией добра и зла возможен и взаимосвязан. Что он создан богом и управляется с 
помощью его благожелательного и всемогущего провидения. Но как все это происходит? – 
теодицея не разъясняет. 

К сожалению, большинство верующих и неверующих не хотят остановиться на полпути 
и  довольствоваться  скромным,  но  надежным  результатом  религиозного  мировоззрения. 
Повседневная  жизнь  и  мировая  история  –  это  скопище  больших  и  малых  жестокостей. 
Несмотря на это, люди хотят верить, что о них заботится некий добрый опекун, обладающий 
высшей мудростью, а мир обладает скрытым смыслом, который рано или поздно, на земле 
или на небе, все же себя «окажет». И тогда судьбы отдельных индивидов и целых народов и 
стран предстанут как история победившей справедливости.  Однако никакая  философия и 
мировоззрение не могут удовлетворить эту надежду и потребность. 

Тем  более  это  относится  к  религиозной  версии,  пытающейся  доказать,  что  зло  есть 
необходимый элемент гармонии вселенной. Вселенная – это бессмысленное и бесцельное 
уничтожение  и  разложение,  дьявольская  злоба  и  неискупимое  отчаяние,  абсурдность  и 
жестокость индивидуальной, коллективной и социальной жизни. Но религия толкует все это 
как пролог спасения души «к вящей славе бога» (как гласит девиз иезуитов). От Эриугены до 
Тейяра  де  Шардена  и  академика  Раушенбаха  не  прекращаются  попытки  связать 
божественную мудрость и милосердие с человеческой глупостью и жестокостью. 

На этом пути подавляющее большинство религиозных и безрелигиозных мыслителей и 
практических  деятелей  пало  жертвой  пантеистической  веры  в  то,  что  в  конце  истории 
пригодится все, проявившее себя в ее процессе. И даже зло окажется добром. Схемы такого 
мышления  просты:  люди  вплетены  в  поток  исторической  жизни  и  не  могут  из  него 
вырваться, из-за чего полная история спасения мира и людей нам недоступна; на самом же 
деле  (т.е.  в  божественных  планах  истории  или  на  основании  исторических  законов)  зло 
служит делу добра. 

Короче говоря, религия и иные мировоззрения,  использующие эти схемы, не столько 
решают проблему зла, сколько объявляют ее несуществующей. Тогда все факты, события и 
поступки, которые нам кажутся злом, толкуются как кирпичи при строительстве прекрасного 
и совершенного образа будущего. На этой стройке все предопределено и все идет в дело!

Смысл жизни и ярмо на шее

Указанный подход к проблеме добра и зла содержит потенциально опасные последствия. 
Человек начинает рассуждать так: все, что я ни делаю, способствует воплощению в жизнь 
божественного  плана  спасения  мира  (строительства  коммунизма,  обустройства  России  и 
пр.);  поэтому  нет  оснований  особо  задумываться  о  личном  поведении.  По  сути  дела, 
перестроечные  и  постперестроечные  споры о  России  и  социализме,  о  степени  личной  и 
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коллективной ответственности за все содеянное под названием «советской власти» так и не 
вышли  за  рамки  этой  схемы.  И  хотя  Россия  все  еще  считается  наиболее  атеистической 
страной,  на деле советские политики связали религию с официальным мировоззрением и 
придали схемам религиозного мышления политический смысл. 

Кроме  того,  идея  о  преобладании  добра  над  злом  не  в  состоянии  удовлетворить 
человека,  который  находится  в  критической  ситуации  и  размышляет  над  смыслом 
собственной жизни и судьбы. У каждого бывают такие минуты, когда мы страдаем, совсем 
теряем надежду на какое бы то ни было улучшение своей жизни, заняты ее переоценкой или 
находимся на грани самоубийства.  А вдохновленный теодицеей  человек подходит к нам, 
хлопает  по  плечу  и  говорит:  «Нет  ничего  плохого  в  твоем  страдании,  поскольку  оно 
необходимый кирпич в прекрасном храме вселенной. И на врагов своих тоже не обижайся, 
ибо благодаря им в твоем страдании проясняется великолепие мира в целом». В таких словах 
мы не найдем утешения. Значит, теодицея и любое рассуждение о преобладании добра над 
злом глубоко безразлично к индивидуальным жизням и судьбам. 

В то же время проблема теодицеи не является пустопорожним развлечением ума. Она 
глубоко  укоренена  в  повседневной  жизни  и  опыте  людей.  Как  правило,  люди  не  хотят 
согласиться, что страдание и зло – лишь факты жизни и ничего более. Что они ничего не 
значат,  ни к чему не относятся и ничем не оправданы. Однако если поставить вопрос на 
каменистую  почву  реальности  –  так  оно  и  есть.  Никакой  рациональный  анализ 
происхождения зла не может установить ничего другого кроме фактов, обусловливающих 
другие  факты.  Природные  закономерности  и  случай  здесь  правят  бал,  в  котором  нет 
никакого смысла, искупления, наказания или награды.  

Мир,  в  котором  мы  живем,  когда-то  возник,  хотя  никто  точно  не  знает,  как  это 
произошло.  То  же  самое  можно  сказать  о  целях  мира  –  еще  никому  не  удалось  их 
вразумительно  описать.  Рано или поздно миру придет  конец,  солнце  потухнет,  жизнь  на 
земле замрет. Вселенная остановится навсегда, достигнув термодинамического равновесия, 
солнечная  система  преобразуется  в  черную  дыру.  Ничуть  не  лучше  обстоит  дело  с 
предназначением  людей.  Самая  краткая  история  мира,  написанная  А.  Франсом,  гласит: 
«Рождались, страдали, умирали». В конечном счете, любая общечеловеческая, национальная, 
политическая и индивидуальная история есть поражение бытия в схватке с небытием. Жизнь 
и материя, род человеческий и его творчество, страсти, мысли и желания неизбежно будут 
уничтожены. И навсегда пропадут в пустоте, не оставив после себя никакого следа. 

Эти  сентенции  общеизвестны  и  важны  по  той  причине,  что  в  них  не  надо  никого 
убеждать (хотя люди предпочитают о них не задумываться и не говорить). Но подобный ход 
мысли не является изобретением ХХ века, с его угрозой тотальной войны и страхом перед 
всеобщим уничтожением. Тот же самый мотив звучит в «Эпосе о Гильгамеше», «Ригведе», 
«Бхагавадгите»,  «Эдде»,  сочинениях Гомера и мифах архаичных религий.  Создавшие эту 
литературу люди не знали законов термодинамики и астрофизики. Зато ничуть не хуже нас 
знали страдания и смерть, разруху и жестокость, ложь и предательство, напрасные усилия и 
неудовлетворенные желания. Но несмотря ни на что утверждали и обосновывали главную 
веру в то, что за кулисами всех физических и социальных событий скрывается некое иное 
бытие, которое не подлежит уничтожению и потому бессмертно. Оно скрыто от наших глаз и 
ушей,  но  нельзя  сказать,  что  совершенно  недоступно.  В  этой  вечной  действительности 
навсегда  сохраняются  все  события  и  человеческие  поступки.  Поэтому наши страдания  и 
поражения не напрасны. Благодаря им вечность обогащается и возрастает. Ее не в состоянии 
уничтожить время. Небытие может быть побеждено только вечностью. 

Нет ничего проще вместе с Вольтером посмеяться над Панглоссом, руководствующимся 
девизом  «Все  что  ни  идет  –  все  к  лучшему».  И  похохотать  над  корифеем  философии 
Гегелем,  провозгласившим  лозунг  «Все  действительное  разумно,  все  разумное 
действительно».  Но  опыт  подсказывает,  что  люди,  которые  верят  в  некий  анонимный 
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целесообразный  порядок,  лучше  подготовлены  к  ударам  судьбы  и  менее  склонны  к 
отчаянию. Свидетельства узников советских и германских концлагерей подтверждают, что 
такие люди более устойчивы в сопротивлении невыносимым обстоятельствам человеческого 
существования. А моральное сопротивление увеличивает шансы физического выживания. В 
этом смысле «Архипелаг Гулаг» и «Колымские рассказы» могут быть названы не только 
художественным тюрьмоведением, но и главными трактатами о морали ХХ века, хотя их 
авторы стоят на совершенно противоположных идейно-эстетических позициях. 

Однако  ни  один  из  фактов  такого  сопротивления  не  является  доказательством 
истинности религиозного (как утверждает А. Солженицын) или атеистического (как считает 
В.  Шаламов)  мировоззрения.  Панглосс  не  смог  бы  вынести  отпущенных  на  его  долю 
испытаний, если бы не верил в провидение. Жизненное кредо десятков миллионов советских 
и постсоветских Панглоссов тоже может рассматриваться как техника выживания людей в 
невероятных условиях. В этом смысле она оправдана и не может считаться абсурдной. Но 
эта техника  не  имеет  никакого  отношения  к  истине,  да  и  нужна далеко  не  всем.  Вера в 
окончательный и искупительный смысл бытия играет роль гомеостата,  который помогает 
людям  соглашаться  с  существующим  злом  и  выносить  неизбывные  страдания.  Между 
мимикрией  животных  и  техникой  человеческого  выживания  никакой  принципиальной 
разницы нет.  И хотя  ни та,  ни другая  не  имеют никакой связи с  истиной,  подавляющее 
большинство людей склонны превращать свою карманную философию и технику выживания 
в доказательство своей правоты. 

Верующий  полагает:  воля  бога  или  провидение  (невидимый  указующий  перст  бога) 
благоприятствует жизни и образует ее «естественную» часть. Тем самым техника личного, 
национального  и  общечеловеческого  выживания  переносится  в  ранг  таких  фактов,  по 
которым человек обладает двумя, а не тремя глазами. Эта техника связывает мировоззрение 
людей с древним убеждением «Природа ничего не  делает  напрасно».  Такое утверждение 
отвергает  человеческие  стремления  и  желания,  которые  в  принципе  удовлетворить 
невозможно. Следовательно, за фасадом религиозной веры в высший смысл человеческой 
жизни скрываются обычный утилитаризм и прагматизм. Этим объясняется ее популярность 
в любых политических системах, в том числе провозглашающих светские безрелигиозные 
цели. Так техника выживания становится важным средством идеологической манипуляции 
громадными массами людей. 

Атеисты доказывают, что фиктивное содержание религиозных верований заключается в 
их компенсаторной функции. Вера выполняет роль защитного механизма для человеческой 
психики. Однако если даже иллюзия приносит пользу, она не перестает быть иллюзией. Если 
можно рационально понять и объяснить психические процессы, которые склоняют людей к 
определенным  верованиям  и  стереотипам  мышления,  то  тем  самым  мы  имеем  полное 
основание их отвергнуть. Конечно, знание чувственных, иррациональных оснований веры не 
ведет автоматически к выводу, что ее содержание насквозь ложно. Но и тот факт, что люди 
склонны отстаивать свои убеждения даже ценой собственной жизни, еще ничего не говорит 
в  пользу  истинности  этих  убеждений.  Если  бы  это  было  так,  то  кладезем  человеческой 
мудрости были бы погосты,  а не библиотеки.  Склонность человека оставаться  при своем 
мнении независимо от фактов есть разновидность идеи абсолютного произвола бога.  Она 
означает,  что аргументы, которые при этом используются,  подозрительны с точки зрения 
своей обоснованности и достоверности. 

Конечно, проблема религиозной истины более сложна, и чуть позже будет рассмотрена 
особо.  Здесь  только подчеркну,  что  религия учит  людей не  только сопротивляться,  но  и 
подчиняться обстоятельствам. Древний конфликт между истинной православной церковью в 
катакомбах  и  официальным  православием  это  лишний  раз  подтверждает.  Но  и  влияние 
христианской доктрины не должно сбрасываться со счета. Каждый человек, открыв Библию 
и  прочитав  «Книгу  Екклезиаста»,  может  узнать,  как  ему  себя  вести,  что  не  выиграть,  и 
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проиграть в схватке с жизнью. В этом смысле прав Ф. Ницше, называя христианство самым 
вредным  из  всех  преступлений,  поскольку  оно  проповедует  сострадание  и  симпатию  к 
бессильным  и  слабым.  Сострадание  есть  антитеза  тонических  чувств,  усиливающих 
жизненную энергию. Оно вызывает депрессию, сводит на нет закон эволюции – жесткий 
отбор  сильнейших,  и  приводит  к  тому,  что  человек  теряет  силу  сопротивления 
обстоятельствам. 

Действительно, главная мудрость христианства гласит: каждый человек в своей земной 
жизни осужден на поражение и смерть! Но ту же самую мудрость проповедует буддизм. Обе 
религии убеждают, что радости жизни и счастье есть иллюзия и самообман. А если человек 
искренне  радуется  и  даже  бывает  счастлив  –  это  доказывает  лишь  его  слабости  и 
недостаточную  веру  в  бога.  Однако  в  данном  пункте  буддизм  последовательнее 
христианства. 

Библия не обещает радости и счастья на земле. Христос окончательно разрушил надежду 
на  то,  что  его  ученики  и  последователи  могут  вкушать  земные  радости  жизни  и 
одновременно рассчитывать на божественную благодать. Совсем наоборот. Бренность, тщета 
и нищета земного и телесного существования – предварительное условие нашего счастья на 
небесах. И если бы христианство обещало людям обе награды – земную и небесную – ему бы 
никто не сопротивлялся. 

Христос учил,  что в этой жизни побеждают неправедные,  а  праведники обречены на 
преследования и страдания в земной юдоли скорби и слез. Конечно, в истории христианской 
религии  можно  обнаружить  множество  примеров,  когда  идея  бренности  человеческого 
бытия использовалась для абсолютно мирских целей. Однако главный тезис христианства 
«Счастье состоит в бегстве от действительности» уцелел в этой истории и сохранился по сей 
день.  Эти  идея  образует  не  только  религиозно-философскую  истину,  но  и  внутреннее 
убеждение многих людей, как верующих, так и не верующих. 

Будда не  остановился  на  противопоставлении материальной и идеальной,  телесной и 
духовной жизни. Он тоже рассматривал тело человека как источник страданий, поскольку 
оно подвержено смерти и неизбежному разложению. Но главный корень зла не тело. Каждый 
человек стремится утвердить, оправдать и укрепить свое особое существование, реализовать 
свое Я. Это и есть главная иллюзия. Чтобы от нее освободиться, а вместе с нею – и от зла, 
недостаточно  преодолеть  телесное  рабство.  Надо  освободиться  и  избавиться  от  всех 
желаний, поддерживающих изоляцию человека от мира, которую он сам себе навязывает. 

Будда учил, что страдание тождественно всем свойствам жизни человека на земле. К ним 
относятся  рождение,  потеря  сил  и  здоровья,  болезни,  смерть,  забота,  печаль,  несчастья, 
слезы, сожаление, любовь и отвращение к вещам и людям, неудовлетворенные желания. На 
всем лежит печать страдания. Тело с пятью органами чувств – это чудовище с пятью руками. 
Оно базируется на жадности,  ненасытности,  алчности.  Человеческие желания – вот исток 
страдания. Именно желания влекут нас к рождениям, искушениям, страстям, которые бродят 
по миру всюду и везде  в  поисках  утоления.  Желание познать  мир,  родиться  вторично  и 
прервать  свой  круг  воплощений  только  усиливает  страдание.  Чтобы  их  усмирить,  надо 
стремиться  к  абсолютно  бесстрастному  угасанию,  отбрасыванию  и  освобождению  от 
желаний. Угасание познания вызывает упадок действий, а отсутствие действий приводит к 
упадку сознания. Вслед за ним гаснут имена, формы, ощущения, контакты, чувства, желания, 
алчность,  становление,  рождения,  старости,  смерти,  заботы,  печали,  несчастья,  жалости и 
отчаяния. Это итог всей громады зла под названием «жизнь». 

Таков главный урок Будды, преподанный человечеству. Нет никакого смысла надевать 
на  свою  шею  любой  хомут,  запрягать  разум  в  телегу  наших  желаний,  потребностей  и 
страстей. Напрасный труд, ибо они идут вверх по бесконечной спирали. Надо их подавить 
без сожаления! И четко осознать, что мир в целом и наша собственная личность в нем есть 
глобальная иллюзия. Только при этом условии можно достичь такой полноты бытия, при 
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которой  мы  можем  соединиться  с  богом.  Нужно  сделать  все,  чтобы  отвергнуть  нашу 
особенность и исключительность, ибо она абсолютно мнимая. 

Я  недостаточно  компетентен  для  того,  чтобы  включиться  в  двухтысячелетнюю 
дискуссию  на  тему:  как  согласовать  указанную  Буддой  полноту  бытия  с  продолжением 
нашей бренной жизни при условии, что эта полнота невыразима в обычном языке смертных? 
Поэтому переформулирую вопрос: в каком смысле буддийская нирвана есть угасание жизни 
и  соответствует  ли  она  идее  союза  с  богом,  сформулированной  Экхартом  и  другими 
христианскими мистиками? 

В обоих случаях мы имеем дело с чрезвычайно сильным убеждением: главный корень 
страдания и зла – разрыв с абсолютом, зато обратный путь для соединения с ним открыт для 
всех.  Но в  буддизме  и  христианстве  по  разному описываются  преграды,  которые нужно 
преодолеть на этом пути. 

Согласно Будде, главное препятствие – желание человека быть самим собой. И не только 
в  смысле  моральном,  который  выражается  в  нашем  корыстолюбии,  эгоизме,  жадности. 
Желание  быть  самим  собой  –  онтологический  корень  зла.  В  отличие  от  психоанализа 
буддизм  рассматривает  страдания  не  просто  как  условие,  но  и  как  сильнодействующее 
лекарство,  необходимое  для  исцеления  человека.  Привязанность  к  своему  собственному 
существованию  и  любовь  к  жизни  вообще  есть  иллюзия  и  потому  не  обладает  бытием. 
Выражение  «Это  не  существует»  в  буддизме  обозначает  буквальное  небытие.  Тогда  как 
христианин  рассматривает  это  выражение  как  метафору  (если  исключить  концепцию 
мистической саморазрушающей любви к  богу).  В итоге  буддийская  нирвана  оказывается 
состоянием счастья, но без счастливого человека. 

В буддизме зло отождествляется с определенным онтологическим фактом – рождением, 
индивидуализацией и отделением человека и всякого иного живого существа от остального 
мира.  Различие  между  физическим  и  моральным  злом  второстепенно.  Так  что  сам  акт 
создания мира богом есть главный источник зла. В христианстве различие между телесной и 
моральной  природой  человека  является  фундаментальным.  Акт  сотворения  мира 
рассматривается  как  источник  добра.  Зло  –  это  небытие  или  отсутствие  добра.  Все 
существующее происходит от бога и потому заслуживает одобрения. 

Иначе  говоря,  в  христианстве  зло  не  имеет  онтологического  основания,  а  является 
результатом злой воли. Человек по природе бунтарь и его воля изначально и по определению 
злая. Поэтому в христианстве существует резкая граница между злом и страданием. Если 
человек в отношениях с другими людьми руководствуется своекорыстием, эгоизмом, злобой 
и ненавистью, то он причиняет другим людям моральное зло и страдания. Но сами страдания 
не являются злом. Они могут определяться естественными, природными причинами,  а не 
только злой волей. 

Однако и естественное зло, и человеческий произвол сводятся к отделению человека от 
бога – не в онтологическом (поскольку сам акт создания мира есть источник добра),  а в 
моральном  смысле  слова.  Так  что  сознательное  и  намеренное  непослушание  человека  – 
причина  морального  зла  и  общей  испорченности  природы.  А  природа  тоже  заставляет 
человека страдать,  наказывая его  за  грехи всех людей.  Этот библейский мотив Августин 
превратил в элемент ортодоксального христианства.

 
Первородный грех и случайная жизнь

Здесь  мы  подходим  к  наиболее  щекотливому  вопросу  христианской  веры  –  о 
коллективной  ответственности  и  наказании  людей.  Доктрина  первородного  греха  и 
искупления  всегда  была  предметом  насмешек  со  стороны  рационалистов.  Критика  с 
моральной точки зрения была несложной. Разве можно согласиться с тем, что бог карает 
невинных людей за прегрешения других? Разве можно считать господа бога всеблагим, если 



Мировоззренческая машина... (статья 2) 19

он  настолько  злопамятен,  что  на  протяжении  целых  тысячелетий  заставляет  человека 
страдать из-за одного-единственного акта непослушания предков? Подумаешь, Адам стащил 
яблоко  из  райского  сада!  Большинство  христиан  в  детском  возрасте  воровали  яблоки. 
Поэтому несоразмерность проступка и наказания понятна даже ребенку. 

Критика с точки зрения логики более замысловата. Практически невозможно определить 
божественную справедливость в каждом акте человеческой жизни, хотя этим и занимаются 
апологеты религии. Как показал К. Поппер, в этом случае мы имеем дело не с защитой веры, 
а  с  логическими  крохоборством.  Если  люди  стремятся  подтвердить  свои  убеждения 
«фактами  из  жизни»,  то  такие  убеждения  нефальсифицируемы  и  ничего  не  объясняют. 
Главный же факт состоит в том, что среди людей нет абсолютных злодеев и абсолютных 
праведников. Поэтому в каждый момент нашей жизни, если ее рассматривать с точки зрения 
совершенной справедливости, мы заслуживаем наказания и поощрения одновременно. 

Однако  верующий  человек  полагает,  что  все  его  удачи  и  неудачи  есть  следствие 
хороших  или  дурных  поступков,  совершенных  в  прошлом.  Такой  способ  объяснения 
связывает в единую цепь все прошлые, настоящие и будущие события, которую не может ни 
опровергнуть, ни разорвать никакой факт. Поэтому исходная теория оказывается пустой с 
эмпирической точки зрения. Бывает и так, что верующий не может связать настигающие его 
удары судьбы со своим поведением  в  прошлом,  особенно  если  он  не  совершал  никаких 
плохих поступков. В этом случае приходится толковать эти удары как предостережения или 
искушения бога. 

Оба способа вмешательства бога в человеческую жизнь можно обнаружить в Ветхом 
завете. Но объяснение человеческой жизни в категориях наказания и поощрения не имеет 
никакого  отношения  к  истине  и  не  является  достоверным.  Допустим,  я  не  в  состоянии 
связать настигающие меня несчастья со своим прошлым, поскольку никаких особых грехов 
(согласно прейскуранту Моисея) не совершал. Христианская логика требует признать, что я 
глуп, слеп и самонадеян. Вера требует признания: в любой наугад взятый момент жизни я 
виноват, ибо нет такого добра, за которым бы не стояло зло. А если мне неожиданно повезло, 
хотя и ничем не лучше других,  то,  как правоверный христианин,  я  обязан рассматривать 
всякую удачу  как  поощрение  или  широкий  жест  бога.  Иначе  говоря,  для  верующего  не 
существует таких эмпирических фактов и обстоятельств, которые бы разрушили или хотя бы 
пошатнули веру в бога. 

Логическую критику идеи коллективной ответственности еще не удалось опровергнуть 
ни одному из защитников религии. Следовательно, идея бога есть просто одна из возможных 
гипотез,  объясняющих мир и человеческую жизнь.  Причем,  реакция  бога  относится  не к 
реальным  человеческим  поступкам  и  мыслям,  а  неким  постоянным  образцам  или 
«общечеловеческим идеалам» (ценностям), которые необходимо открыть и использовать для 
предвидения будущих событий. Но если бога рассматривать как главный критерий морали, 
то надо признать,  что  в природе и в человеческом обществе  действуют лишь моральные 
принципы, а не физические и биологические законы. Однако этого христианство никогда не 
провозглашало. По крайней мере, после того, как Христос сказал, что бог повелевает солнцу 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 

Действительно,  разве  не  абсурдно  предположение  о  том,  что  механизм  соблюдения 
справедливости действует безошибочно и все наши действия, поступки и мысли оперативно 
оцениваются согласно законам морали? Если бы это было так,  род человеческий давным-
давно бы вымер. Значит, внутри самой христианской веры содержится  сомнение в нормах 
морали – десяти заповедях или «общечеловеческих принципах». К вере нельзя относиться 
всерьез,  ибо  в  противном  случае  люди  должны  целиком  игнорировать  законы  природы. 
Пропаганда христианства обычно связана с акцентированием нехитрой мысли: человеку в 
земной  жизни  не  надо  надеяться  на  моральную  компенсацию.  Наоборот,  зло  велико, 
добродетель  будет  наказана  и  т.п.  По  сути  дела,  к  этому  сводится  основной  смысл 
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«душеполезных поучений», проповедуемых сегодня с телеэкрана и страниц газет. Но чтобы 
освоить эти истины, совсем не обязательно быть верующим. 

Если в подлунном мире на победу добра надеяться не стоит,  то за все свои хорошие 
поступки  человек  получит  награду  только  на  том  свете.  Отсюда  вытекает,  что  критика 
социальных  функций  религии,  органическое  недоверие  к  клиру  и  прочим  звеньям 
государственной машины в той степени, в которой они связаны с клиром, было, есть и будет 
оправданным. Если вслед за Христом и его апостолами попы и монахи обещают воздаяние 
лишь  в  мире  ином,  то  они,  так  или  иначе,  воспитывают  в  людях  безразличие  к  злу  и 
несправедливости.  Лишают их воли и способности к восстанию или хотя бы улучшению 
своей жизни. 

В то  же время нельзя  доказать,  что  в  христианстве  целиком отсутствует  надежда на 
земное воздаяние за добро. Например, в протестантизме успех в мирских делах и бизнесе 
рассматривается как знак божественной благодати. Однако вера в связь между поведением и 
судьбой  человека  никогда  не  была  ядром  христианства.  Его  главные  идеи  сводятся  к 
убеждениям:  принципы  божественного  управления  миром  понять  невозможно;  но  надо 
надеяться, что божественная справедливость, в конечном счете, победит; каждый человек (на 
небе или в отдаленном будущем) получит по заслугам за совершенное добро и зло; но это 
воздаяние не имеет ничего общего с земным счастьем или несчастьем. 

Итак,  верующий  не  должен  ждать  никаких  наград  за  свои  добродетели,  а  просто 
доверять богу. Если же человека настигают несчастья  в виде действия сил природы, над 
которыми он не властен,  то свои страдания он опять-таки переадресовывает богу.  А сам 
остается при убеждении: этот абсурдный и безумный мир обладает неким скрытым смыслом, 
постичь который еще не удалось никому. Если ключей к шифрам бога нет, и жизнь остается 
массой непонятных случаев, то жизнь верующего сводится к вере в бога. Хотя природные 
явления  подчиняются  естественным закономерностям,  они  осознаются  христианином  как 
знаки присутствия бога в мире. То же самое убеждение можно выразить в виде философской 
максимы:  целесообразный  порядок  вещей  не  отменяет  порядка  действующих  причин,  а 
наложен  на  него  таинственным  и  непостижимым  образом.  Отсюда  вытекает,  что  любое 
событие  природы  и  человеческой  жизни  в  равной  степени  определяются  причинно-
следственными связями и божественным провидением. 

Нельзя считать природу абсолютно безразличной к человеку и лишенной любой цели. 
Причинно-следственный и целесообразный порядок действуют одновременно, хотя в поле 
зрения  человека  попадает  лишь  первый.  Но  на  основании  фактов  и  логики  невозможно 
доказать  одновременное  действие  данных  порядков.  Остается  доверять  божественной 
мудрости,  хотя  доверие  в  этом  случае  означает  нечто  совершенно  другое,  чем  в 
повседневной жизни. 

Обычно  под  «доверием»  мы  понимаем  надежду  на  то,  что  в  будущем  человек  или 
предмет  будут  вести  себя  так,  как  вели  себя  в  прошлом.  Эта  надежда  основана  на 
повседневном опыте или подсчете вероятностей. В этом смысле люди говорят о доверии к 
своему должнику, врачу или автомобилю. 

Есть  и  другой  тип  доверия,  которое  называют  «безотчетным».  Речь  идет  об  особом 
чувстве благожелательности к другому человеку,  хотя у нас не было возможности лично 
проверить его честность и добросовестность или даже есть основания в них сомневаться. 
Такое доверие уже ближе к вере в богу. Ведь на основании фактов и судеб отдельных людей 
верить в бога невозможно. Нельзя доказать, что сколько бы раз ни обращались люди к богу, - 
он всегда им помогал, удовлетворял их молитвы и желания. Так не бывает, наоборот, опыт 
подсказывает  –  счастье  и  несчастье  распределяются  между  людьми  случайно.  И  это 
распределение никогда не соответствует критериям человеческой справедливости. Как тут 
быть верующему? 
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Надо  представить  бога  заведующим  громадным  учебно-распределитель-ным  отделом 
(типа генсека Сталина), в котором содержатся личные дела всех людей, когда-либо живших 
на земле. Верховный бог-генсек знает все про всех. И потому верующий вынужден принять 
его  волю,  которая  проявляется  в  хаосе  непонятных событий,  слепых законов  природы и 
несправедливых человеческих дел. Верующий обязан доверять богу еще  до того,  как его 
мудрость  и  доброта  проверены  на  практике.  Причем,  никакая  проверка  и  ревизия  не 
являются  окончательными,  ибо  главным  инспектором  оказывается  тот  же  самый 
вседержитель.  Только  иногда  сальдо  бывает  в  его  пользу.  Значительно  чаще  он 
проворовывается  и  не  оправдывает  человеческих  надежд.  Но это  не  нарушает  доверия к 
богу, поскольку оно не опирается на факты, а дано до опыта. 

И с того момента, как человек укрепляет в вере и настаивает на своих убеждениях, он 
может  видеть  божий  перст  в  происходящих  событиях.  Другим  требуется  неожиданное 
озарение, чтобы разгадать скрытое значение знаков присутствия бога в этом мире. Третьи 
склоняются к Паскалевской концепции бога-актера, который то появляется, то исчезает за 
кулисами.  В  любом  случае  верующий  человек  надеется,  что  бог  управляет  миром 
справедливо и мудро, хотя жестокости повседневной жизни этому противоречат. Доказать 
истинность данной надежды человек никогда не сможет. 

Допустим, бог действительно хочет передать нам знаки своего присутствия в мире. Но 
поскольку человек разгадать их не может, усилия бога бесполезны. Да и зачем говорить с 
людьми на языке, который им непонятен? Так верующий попадает в порочный круг. Ведь 
никто не станет отрицать, что присутствие бога в мире – вопрос неясный и дискуссионный. 
Если бы события в мире соответствовали нормам справедливости, то всякая вера потеряла 
бы смысл и стала бы ненужной. Такое соответствие означало бы, что мы живем в раю. 

Но  побывать  в  раю  сподобились  только  первопредки.  Стало  быть,  Адам  и  Ева  не 
обязаны были верить в существование бога так, как верят их потомки. Адам и Ева жили в 
условиях истинной теократии – под непосредственным надзором бога. Они могли видеть и 
общаться со своим надзирателем. Все остальные люди живут в изгнании. Здесь жизнь была, 
есть и будет двусмысленной. Знаки присутствия бога неясны, да и толкуются по-разному. 
Поэтому  вера  выходит  за  рамки  непосредственного  знания  и  естественного  языка.  Так 
почему же мы должны верить в бога и признавать его существование? 

Если  «Почему?»  означает  «На  каких  основаниях?»  (по  аналогии  с  процессом 
формулировки гипотез), то таких оснований нет и, следовательно, нет ответ на поставленный 
вопрос.  Но его можно переформулировать:  существуют ли аргументы для доказательства 
того, что гипотеза о существовании бога все же имеет определенный смысл?

 
Возвращение в рай и меньшие братья

Атеисты давно утверждают, что вера во всеблагого бога совершенно не согласуется с его 
мелочным,  капризным  и  мстительным  характером.  Блажь  и  причуды  бога  подробно 
изложены в истории о  грехопадении человека,  изгнании из  рая  и  искуплении греха.  Так 
почему  миллионы  людей  поверили  в  миф,  который  противоречит  принципам  морали  и 
здравого  рассудка?  Справедливо  ли  наказывать  все  человечество  за  мелкую  проделку 
предков,  совершенную  к  тому  же  во  времена  царя  Гороха?  Что  заставило  людей  на 
протяжении  тысячелетий  верить  в  подобный  абсурд?  И  почему  они  ожидали,  пока  не 
появятся  Гольбах  и  Гельвеций  и  не  раскроют  глаза  человечеству  на  его  собственную 
глупость? 

Если принципы морали универсальны, то эти вопросы понятны даже неграмотному. И не 
являются  сложной  теоретической  проблемой,  которую  должны  решать  высоколобые 
специалисты  в  сфере  логики  или  права.  Верующий  христианин  понимает  рассказ  о 
грехопадении по-иному, чем рационалистически ориентированный философ. Для верующего 
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не имеет большого значения дословное понимание библейского мифа о событиях в райском 
саду,  поскольку  этот  миф  не  является  историческим  описанием  фактов  жизни.  В  нем 
выражено  стремление  людей понять  смысл  своей  моральной нищеты,  интеллектуального 
убожества  и  физической  бренности,  с  которыми неразрывно связана  его  судьба.  В мифе 
содержится признание вины каждого человека и человечества в целом. Зло в нас самих, а не 
привнесено в мир нашими далекими предками. 

Допустим, люди поверили, что Адам и Ева отвечают за все жестокости человеческой 
истории.  Тогда  наши  библейские  предки  проклинались  бы  со  всех  религиозных  и 
политических амвонов и стали бы главным предметом ненависти. Но этого не произошло. В 
фольклоре и искусстве Адам и Ева всегда изображались с симпатией и юмором. Их поступок 
понятен  всем.  Разве  каждый  человек  может  преодолеть  искушение?  Так  что  миф  о 
первородном грехе не перекладывает ответственность за наши несчастья на далеких предков, 
а оставляет ее на нашей собственной совести. 

Если воспользоваться метафорой Канта, символ изгнания из рая означает, что человек 
вытесан  из  сучковатого  дерева.  «Фальшивость,  неблагодарность,  несправедливость, 
ребячество  в  целях,  –  меланхолически  констатировал  Кант,  –  которые мы сами считаем 
серьезными  и  великими  и  в  преследовании  которых  люди  сами  причиняют  друг  другу 
всевозможное злое, – все это настолько противоречит идее о том, чем люди могли бы быть,  
если бы они хотели, и настолько противно страстному желанию видеть их лучшими, что для 
того, чтобы их не ненавидеть – а любить их нельзя – отрешение от всех житейских радостей 
кажется лишь небольшой жертвой». Поэтому человеколюбие и мизантропия, открытость и 
аскетизм оправданы в одной и той же степени. Человек не заслуживает права на беззаботную 
и счастливую жизнь ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем! – такое убеждение уже 
далеко не бессмысленно.  

Символ изгнания из рая содержит также слабую и неясную надежду на возвращение в 
потерянный родительский дом. Значит, человеческие страдания не напрасны. Жизнь каждого 
человека была, есть и пребудет крестным путем. И на этом пути люди приобретают нечто 
настолько важное, чего никаким иным способом достичь нельзя. Предчувствие возвращения 
в рай блудных сыновей и дочерей (т.е. всего человечества) содержит в себе нечто большее, 
чем простую надежду на восстановление первичной невинности. Что бы ни случилось, люди, 
люди уже не смогут вернуться в первобытное состояние. И даже зло, которое они совершили 
(каждый свою часть), стало средством совершенствования. 

В  Священном  писании  содержится  также  история  спасения  человечества.  При 
рационалистической обработке она выглядит как нелепый рассказ о вздорном боге, который 
отдал людям своего невинного сына, чтобы они его замучили до смерти и таким образом 
получили прощение за ранее совершенные преступления. Конечно, символ Христа-спасителя 
содержит идею божественной справедливости, но никаких наводящих вопросов о наказании 
человечества  не  ставит.  Этот  символ  вырос  из  метафизики  зла,  которая  не  выдумана 
философами и моралистами, а уходит корнями в наиболее глубокие пласты мифологии. Зло 
и страдание онтологически переплетены, и ни одно зло не останется безнаказанным. Каждый 
человек  получит  по  заслугам.  Практически  все  религии  и  моральные  кодексы  одобряют 
поведение человека, когда он страдает по собственной воле и для блага других людей. 

Христианский символ страдающего бога, который берет на свои плечи судьбу человека, 
обладает двойным смыслом. 

1.  Он подтверждает веру в  космическую справедливость,  действующую по принципу 
гомеостата.  Страдание  нужно  и  требуется  для  того,  чтобы  восстановить  равновесие, 
нарушенное  деструктивной  силой  зла.  Причем  не  только  фактический  человек-должник, 
совершивший зло, но и все остальные люди могут добровольно уплатить долг. Передвижки и 
изменения в налоге  за  совершенное зло возможны, если каждый человек превращается  в 
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добровольного фискала. В этом случае жертва Иисуса Христа заполняет пустоту, которую 
образовал злой поступок или умысел в целостности бытия.

2. Он содержит признание человеческих слабостей. Все человечество уже не в состоянии 
расплатиться  за  зло,  совершенное  многими  поколениями.  Цифра  долга  стала 
астрономической и для его уплаты требуется бого-чело-век. В образе Христа люди признают 
собственное моральное убожество. Но уже сам факт такого признания означает величие и 
достоинство  человека.  Ведь  бог  определил  род  человеческий  как  самое  драгоценное 
сокровище.  Чтобы  не  потерять  его  навсегда,  сын божий  должен  снизойти  в  телесный  и 
страдающий мир и принять позорную смерть ради спасения человека. 

Стало быть, в образе Иисуса Христа переплелись добрые и злые, достойные хвалы и 
хулы стороны человеческой жизни. Человеко-бог не может спасти себя от позорной смерти и 
вызывает  насмешки  и  презрение  толпы,  книжников  и  фарисеев.  Они  смеются  над  его 
муками. В то же время Христос становится символом, благодаря которому человек может 
понять  свое  высшее  предназначение  на  земле.  И  оно  не  выдумано  философами  и 
моралистами.  Своей  жизнью,  мучениями,  искуплением  и  воскресением  Христос 
символизирует  не  только  постыдную моральную и  духовную низость,  но  и  бесконечное 
достоинство человека. Поэтому образ был воспринят народной религиозностью без особых 
затруднений.  Бог стал Иисусом колядок, песен и картин бесконечного числа богомазов и 
халтурщиков, эксплуатирующих религиозные сюжеты наравне с сексуальными. Спаситель 
взял под свое крыло все человечество, но остался босяком и беднягой, как каждый человек. 
Отчаяние  и  безысходность  человеческой  жизни  в  образе  Христа  стали  повседневной 
истиной, доступной каждому. А такое отчаяние, как отмечал Кьеркегор, связывает каждого 
человека с вечностью.  

Человеческому  страданию  можно  приписать  смысл  в  категориях  греха,  наказания, 
предупреждения, искушения, спасения, воздаяния и награды. А как быть с животными, они-
то в чем провинились? С точки зрения морали они ни в чем не виноваты, поскольку спасение 
их  не  касается,  и  перспектив  вечной  жизни  нет.  Несмотря  на  это  животные  страдают. 
Достоевский  писал  о  лошади,  гибнущей  от  зверя-хозяина.  Сталинский  план 
коллективизации, хру-щевские аграрные идеи стоили жизни целям миллионам крупного и 
мелкого  рогатого  скота,  не  говоря  и  свиньях.  Б.  Слуцкий писал  о  лошадях,  гибнущих  в 
океане  во  время  войны.  Г.  Троепольский  на  идее  страдания  животного  построил  целую 
повесть  и  получил  за  это  премию.  Так  можно  ли  связать  страдания  Белого  Бима  с 
оправданием добра? 

Удобное решение проблемы предлагает рационализм. Из философии Декарта следует, 
что  все  акты  наблюдения,  ощущения  и  познания  происходят  в  нематериальной  душе, 
которая  никак  не  связана  с  телом-машиной.  Душа  есть  привилегия  человека,  животные 
душой не обладают. Поэтому они не в состоянии чувствовать, мыслить и страдать.  

Ясно,  что  такая  философия  не  осчастливила  животных.  Ученые,  руководители 
диверсантов и космических полетов не терзаются сомнениями при проведении опытов над 
животными. Еще никто не подсчитал,  сколько животных заплатило и еще заплатят своей 
жизнью  за  прогресс  знания.  Как  свидетельствуют  религии,  на  решение  проблемы 
человеческого  страдания  потрачено  громадные  (но  бесплодные…)  усилия.  Поэтому  не 
удивительно,  что для собак,  крыс,  мышей и раков человеческого ума и энергии остается 
немного. И все же два философа пытаются решить эту проблему.   

К. Льюис в книге «Страдание» пишет, что животные обладают только ощущениями, а не 
сознанием. Поэтому животные могут страдать, но не могут осознавать следствий отдельных 
моментов страдания. Льюис не объясняет, как ему удалось проникнуть в психику животных, 
а  просто  декларирует:  животные  не  обладают  памятью  о  боли  и  потому  менее 
чувствительны, чем люди. Так почему же животные страдают? 
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Для ответа Льюис выдвигает гипотезу. Дьявол наслал порчу в мир животных и заставил 
их пожирать друг друга еще до того, как был создан человек. Человеку принадлежит право 
восстановить  моральный  порядок  в  животном  царстве,  но  собственное  грехопадение  не 
позволяет  ему  выполнить  эту  задачу.  А  поскольку  звери  памятью  не  обладают,  – 
маловероятно,  что  бог  наградил  их  бессмертием.  Кошачьей  «личности»  в  психическом 
смысле  слова  не  существует.  И  потому  раздавленная  автомобилем  кошка  никогда  не 
воскреснет. Хотя Льюис не исключает, что домашние животные более достойны спасения, 
чем бродячие. И всякая скотина может воскреснуть не сама по себе, а как член воскресшей 
человеческой семьи21. 

Другой  британский  теолог  П.  Гич  недоволен  таким  объяснением.  В  своей  книге 
«Провидение и зло» он утверждает, что гипотеза Льюиса голословна, ложна и не содержит 
решения.  Если даже согласиться тем, что животные не обладают памятью и не осознают 
времени,  отсюда  не  следует,  что  они  вообще  не  страдают.  Если  же  мы  перекладываем 
ответственность за взаимопожирание животных на сатану, то нельзя снимать ее и с бога. 
Ведь  именно  он  разрешил  такое  зверство.  Тем самым идея  о  всеблагом боге  опять-таки 
оказывается сомнительной. Поэтому Гич предлагает другое объяснение. 

Невозможно  доказать,  что  при  разработке  плана  эволюции  бог  был  заинтересован  в 
сведении страданий к минимуму и забивал себе голову страданиями человека или крокодила. 
Но  это  ничуть  не  противоречит  его  совершенству,  поскольку  большинство  человеческих 
добродетелей  (честность,  отвага,  справедливость)  никакого  отношения  к  богу  не  имеют. 
Поэтому  нет  оснований  считать,  что  бог  (подобно  человеку)  сочувствует  физическим 
недостаткам людей. 

Допустим,  Гич  прав,  и  нарисованный  Льюисом  образ  бога  противоречит  идее  его 
доброты. Действительно, если бог равнодушен к страданиям, то всеблагим он быть не может. 
Но дело не только в этом. Указанный вопрос не имеет существенного значения в индуизме, в 
котором  грань  между  человеком  и  животным  не  проводится  настолько  резко,  как  в 
христианстве.  В  индуизме  предполагается,  что  одна  и  та  же  душа  может  находиться  в 
человеческом и животном теле. Тем самым проблема освобождения от страдания становится 
универсальной  и  не  зависит  от  того,  кто  или  что  страдает.  Тогда  как  в  христианстве 
страдание,  которого  нельзя  ни  искупить,  ни  объяснить  в  категории  вины,  остается 
неразрешимой проблемой. 

В отличие от восточных, христианское мировоззрение не содержит концепции заботы о 
«братьях  наших  меньших».  Все  они  рассматриваются  через  призму  человеческих 
потребностей.  Восточная идея священного характера любой жизни не была воспринята  в 
главных  течениях  христианства.  Уже  библейский  человек  имел  право  господства  над 
животными. Уже в Ветхом завете сняты табу с питания мясом, хотя в православии вплоть до 
ХХ века мясо животных квалифицировалось как «убоина» (сам термин близок к убийству). 
Культ  животных  в  христианстве  давно  ликвидирован.  Поэтому  поведение  Франциска 
Ассизского  (разговаривающего  с  волком)  или  Антония  Падуанского  (проповедующего 
рыбам) не отражает типичные установки христианства. Ведь сам Иисус Христос животными 
не интересовался, а обращал внимание на них лишь как на источник питания или материал 
для проповеди. Изгоняя бесов из бесноватого, он вогнал их в стадо свиней. Загонял рыб в 
сети и проклял не плодоносящее фиговое дерево. 

Иудео-христианское  мировоззрение  провозгласило  человека  господином  земли  и 
подчинило  природу  его  потребностям.  Эта  духовная  традиция  стимулировала  научно-
технический  прогресс,  на  котором  построена  вся  наша  цивилизация.  Восточные  религии 
провозглашали святость всех форм жизни и такого стимула не содержали. 

Таким образом, представление о мире как космосе, который упорядочил бог и придал 
ему смысл, не содержит внутреннего противоречия. Но оно никогда не может быть выведено 

21 См.: Льюис К.С. Страдание / К.С. Льюис. - М., Гносис, 1991. Гл. 9.
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из эмпирических данных, сколько бы мы их не умножали. Можно согласиться с моральным 
злом, страданиями и неизбежной смертью каждого человека и всего человеческого рода. Но 
представление о том, что из хаоса жизни можно вывести целесообразный космос, наполнить 
его смыслом и оправдать добро, было и останется иллюзией. Оно популярно по той причине, 
что  вера  в  бога  (народ,  государство,  семью и  т.п.)  обычно  предшествует  наблюдению и 
опыту.  Тогда  всякое  размышление  и  исследование  сводится  к  прослеживанию 
соответствующего  «замысла»  в  течении  событий.  В  конечном  итоге  мы получаем целые 
ряды человеческих жизней, достойных грусти, сожаления, иронии и сарказма. 

И никакая религия, философия и теодицея не сможет заменить печаль весельем. Зато для 
преобразования  трагедии  в  фарс  путь  всегда  останется  открытым.  Беспредельная  вера  и 
жгучее недоверие к чему бы то ни было – чистая случайность, подобно случайности нашего 
существования на земле. Душеполезные поучения проповедников, философов, политиков и 
публицистов  иногда  способны  обращать  в  веру  слабых  духом.  Но  весь  этот 
пропагандистский запал тоже останется случайной, а не действующей причиной. Границы 
такой  пропаганды  определяются  возможностью доказательства  банальной  истины:  любая 
вера никого не принуждает вдохновляться идеями, которые не согласуются с фактами. 

Так что не стоит тратить время и силы попусту на проповедь морали, которая считается 
общепринятой в рамках той или иной веры. Вера и мораль был и останутся частной и потому 
случайной собственностью человека. Вера не связана с признанием истинности тех или иных 
ее положений. В ней лишь выражается наше моральное или политическое одобрение или 
неодобрение. Тогда как христианская идея оправдания добра и преобладания добра над злом 
пытается связать в одно целое совершенно противоположные ценности для того, чтобы их не 
могли  нарушить  никакие  факты.  В  этом  и  состоит  сокровенный  смысл  нынешних 
либеральных проповедей «общечеловеческих ценностей» или монархических воплей о связи 
православия  с  русским  народом,  российской  державой или  всеми  славянскими  нациями. 
Любая связь такого типа еще более сомнительна, чем религия. 

- Продолжение следует -


