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Дмитрий Шалин

И З  П Е Р Е П И С К И  С   М И Х А И Л ОМ  Э П Ш Т Е Й Н ОМ 

О   Р УС С КОМ  П О С Т М ОД Е Р Н И З М Е  

И   Д У ХО В Н Ы Х  РАС П У Т Ь Я Х

В середине 1990-x годов постмодернизм — самая горячая тема 
в дискуссиях о путях русской и мировой культуры. Споры 
вызывала прежде всего самая приложимость этого поня-
тия к  русскому контексту; ведь даже модернизм здесь был 
насильственно прерван революцией и вытеснен соцреализ-
мом, какой уж тут постмодернизм? Но даже если признать 
его приход в Россию, пусть и запоздалый, то можно ли при-
нять его систему ценностей (или отсутствие таковой)? Под-
рыв понятий истины, авторства, универсальных моральных 
критериев, деконструкция любых мировоззрений, радикаль-
ный плюрализм или релятивизм — не хуже ли эта чума,  чем 
недавно преодоленный марксизм?

Еще в  1980-х  годах М.  Эпштейн как теоретик новых ли-
тературных движений: метареализма, концептуализма, пре-
зентализма, арьергарда — пытался обосновать их родство 
с  поэтикой и  философией постмодернизма, а  с  1990  года 
рассматривал их как направления внутри постмодернизма, 
или «послебудущего», как он его первоначально называл1. 
Он полагал, что у  постмодернизма есть своя глубинная 
моральная и  даже религиозная интуиция, близкая к  тому, 

1 Эпштейн М. После будущего. О новом сознании в литературе // Знамя. 
1991. №  1. С.  217–230. Эта статья была ранее представлена в  качестве до-
клада российской делегации на Четвертой Уитлендской (Wheatland) меж-
дународной конференции по литературе в Сан-Франциско в июне 1990 г.
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что в  христианской теологии называется апофатикой — не-
именования, неовеществления высших ценностей, которые 
должны оставаться в  области молчания и  постигаться по-
средством иронии, пародии, эклектики, цитатности. Вместе 
с  тем постмодернизм, на взгляд Эпштейна, обращен в про-
шлое и  слишком зависит от него, определяясь как «пост-
» по отношению ко всему тому, что ему предшествовало 
(модернизм, историзм, утопизм, коммунизм и  т. д.). По-
этому с  середины 1990-х Эпштейн пытается очертить на-
чало новой культурной формации, идущей на смену пост-
модернизму, которую он условно называет «прото-» или 
«протеизм»1.

Начало этой переписке положило мое письмо Михаилу 
Эпштейну от 31  октября 1996  года, где я  высказал крити-
ческие соображения по поводу его книги «Aft er the Future: 
Th e Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian 
Culture» (Amherst: University of Massachusetts Press, 1995)2. 
Толчком к следующему моему письму, от 16 апреля 1997 года, 
послужила подборка материалов по проблемам российского 
постмодернизма, переданная мне Эпштейном.

В  своем ответе М.  Эпштейн пишет об опытах персо-
нажного мышления и  проблемах русского исторического 
пути и  распутья, затронутых в  ходе подготовки ко Вто-
рой невадской конференции по русской культуре3. Перевод 

1 Эпштейн  М. Прото-, или Конец постмодернизма  // Знамя. 1996. №  3. 
С.  196–209; Он  же. Истоки и  смысл русского постмодернизма  // Звезда. 
1996. № 8. С. 166–188; Он же. Пост-атеизм, или Бедная религия. Октябрь. 
1996. №  9. С.  158–165; Он  же. Début de siècle, или От пост- к  прото-. Ма-
нифест нового века // Знамя. 2001. № 5. С. 180–198.

2 Это письмо можно найти на сайте Центра демократической культу-
ры: http://cdclv.unlv.edu/archives/ncs/shalin_epstein96.html. Взгляды Шали-
на на постмодернизм сформулированы в  специальном номере журнала 
«Self in Crisis: Identity and the Postmodern Condition. Symbolic Interaction» 
(1993. Vol.  15 (Fall). Ed. by D. N.  Shalin). См.  также: Shalin  D. Reading 
Text Pragmatically: Modernity, Postmodernism, and Pragmatist Inquiry  // 
Shalin D. Pragmatism and Democracy: Studies in History, Social Th eory and 
Progressive Politics. New Brunswick: Transaction Publishers, 2011; Routledge, 
2017. P. 165–192.

3 Искусство и  общество. Университет Невады. Лас-Вегас, 24–26  ноября 
1997. Th e Second Nevada Conference on Russian Culture, UNLV Center for 
Democratic Culture; http://cdclv.unlv.edu/archives/second_nevada.html.
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с  английского моего письма и  ответ на него М.  Эпштейна 
вместе с  заметкой о  «русском распутье» приведены ниже 
с некоторыми сокращениями.

Письмо Д. Шалина от 16–28 апреля 1997 года 
(О постмодернизме, концептуализме 

и исторической травме)

Миша!
Я  начал это письмо пару недель назад, после того как 

познакомился с  содержимым вашей посылки. Разные дела 
мешали мне закончить сие послание, но сейчас оно готово 
к отправке.

Прочел ваши книги и  статьи о  русском постмодерниз-
ме, а  также работы, опубликованные под псевдонимами, 
и у меня теперь есть объемное представление о вашем про-
екте, глубина и  изобретательность которого впечатляют. 
С  нетерпением жду вашей главы о  русской религиозной 
культуре для нашего сборника. Как я понимаю, вы начнете 
с обзора апофатической теологии в православной традиции 
и  через русскую иконографию и  раннее искусство выйде-
те на Серебряный век с  его амбивалентным отношением 
к  человеческому телу. Далее разговор пойдет о  русском 
авангарде, социалистическом реализме, соц-арте и  концеп-
туализме. Сорока-пятидесяти страничная рукопись не даст 
вам возможности полностью развернуться, но текст поз-
волит здешней аудитории оценить масштаб и  значение ва-
шего проекта. 

По  ходу чтения ваших материалов я  раздумывал, как 
лучше ответить на вашу щедрую посылку, с чем могу согла-
ситься в  вашей аргументации и  с  чем нет. Не  хочу вас до-
нимать еще одним пространным посланием и использовать 
ваши публикации в  качестве повода для обоснования соб-
ственной повестки дня. Мой последний цикл чтения и так 
слишком затянулся, пора разделываться со старым писатель-
ским долгом. Надеюсь на более детальное обсуждение в бу-
дущем, а пока несколько предварительных соображений по 
поводу вашего проекта.
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* * *

Я нашел убедительные аргументы в пользу апофатического 
богословия как парадигмы русской духовности в  ее в  иде-
ологических, политических и художественных проявлениях. 
Теперь я лучше понимаю ключевой элемент вашего концеп-
туального инструментария — понятие «молчание». Соглас-
но апофатической логике (кому-то она может показаться 
алогичной), божественный дух не может выразить себя ни 
в языке, ни в церковном ритуале. Показное благочестие ин-
ституционализированной религии уводит нас от мистиче-
ской сущности божественного. Отсюда подозрительное от-
ношение к земным авторитетам, языкам и искусствам — всем 
опредмеченным формам духовности, несущим на себе от-
печаток греховной плоти. «Мысль изреченная есть ложь».

Именно в  этом контексте складываются русской ниги-
лизм, атеизм, концептуализм и постмодернизм как протест 
против неизбежной вульгаризации божественного в  мате-
риальных образах. Только растворившись в  тишине, по-
грузившись вглубь себя, отказавшись от любых попыток 
положительно выразить невыразимое, можно ощутить бо-
жественное присутствие в  падшем мире. Лучше всего это 
делать в  фигурах отрицания — апофатически, посредством 
плохо артикулированной конструкции, дерзкого вызова, 
даже нечестивой выходки, доказывающих от противного 
существование божественного идеала.

Русский концептуализм — современная инкарнация апо-
фатизма. Дикция концептуалистов намеренно нечленораз-
дельна, их художественные формы осознанно бесформенны, 
смыслы тщательно зашифрованы. Принципиальный отказ 
от оригинальности, пренебрежение конструктивным диа-
логом, игра с  клише и  нарочитая цитатность, осквернение 
сакрального и  сакрализация профанного — таковы ключе-
вые элементы концептуалистской эстетики. Концептуаль-
ное искусство, как оно видится вам, выводит нас к святому 
окружным путем. 

Однако здесь мы имеем дело не только с  художествен-
ной деятельностью. Перед нами образ жизни, соприродный 
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советской действительности, в  которой люди, одаренные 
воображением и  эстетическим чутьем, подвергались си-
стематической травле и  насилию. Свидетели террора в  его 
бесчисленных итерациях, концептуалисты преодолевают 
унижение и  страх посредством апофатического отрица-
ния — юродства, иронического отчуждения, дерзкого эпа-
тажа (стеба) и подобных приемов, позволяющих сохранить 
свободно избранную идентичность и остатки собственного 
достоинства в бесчеловечном мире. 

Я  думаю, что истоки апофатической практики нужно 
искать в  родовой травме, а  в  святости наизнанку приме-
чать бесовский элемент. Не каждый в России изживал свою 
детскую травму изуверски, как это делал Иван Грозный, но 
в  смехе наших шутов чувствуется горечь, в  богоискатель-
стве юродивых — оскорбленная честь. А сколько боли в от-
кровениях блаженного Венички Ерофеева. Вы замечательно 
описали миф, сложившийся вокруг Венички, но вряд ли вы 
сами освободились от этого мифа1.

Деликатный Веничка, человек ни разу не испортивший 
воздух, способный пить и  оставаться трезвым, всю жизнь 
идущий по стопам Христа, — этот литературный образ да-
лек от Венедикта Ерофеева, человека и  писателя позднесо-
ветской эпохи. В  реальной жизни Веничка мог исчезнуть 
с деньгами, собранными его приятелями для коллективной 
попойки, без видимой причины уйти из дома, по полгода не 
общаться с женой и сыном. На друзей ему хватало времени, 
а на семью, где его очень ждали, не всегда. 

Студент Ерофеев насмешливо тычет пальцем в  живот 
профессора, который упрашивает запустившего учебу вто-
рокурсника сдать зачет, — в жесте этом не меньше гордыни, 
чем шутовства. Под конец жизни Ерофеев утратил способ-
ность оставаться трезвым, затевал грубые ссоры, неделя-
ми отлеживался в клиниках после приступа белой горячки. 
Непреодолимое желание пощекотать Мать Терезу — худо-
жественный прием, но в этом апофатическом позыве мало 

1 Эпштейн  М. После карнавала, или Вечный Веничка  // Ерофеев  В. 
Оставьте мою душу в  покое: Почти всё. М.:  Изд-во АО «Х. Г. С.», 1995. 
С. 3–30.
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сострадания и еще меньше святости. Юродство блаженного 
Венички слишком дорого обходилось его близким и друзьям.

В «Великой Сови»1 вы красочно описали пассивную, ма-
зохистскую сторону обитателей этой страны, но у них есть 
и садистские наклонности. Это две стороны одной и той же 
медали. Юродивый чувствует, как далека российская дей-
ствительность от идеала, возводит глаза к  небу и  взывает 
о помощи, но его разочарование токсично, а  его бунт бьет 
прежде всего по людям его ближайшего окружения. Данная 
ипостась русской духовности была для меня особенно не-
стерпима, и я сбежал от нее при первой возможности. 

Молчание, отрицание, самоотречение, ироническая от-
решенность, святая простота — эти концепции указывают 
на религиозно-метафизические корни русского апофатизма. 
Я хочу подчеркнуть их социологическую подоплеку. 

Обратите внимание, что святые дураки советской эпохи 
не любят открыто вступать в  конфликт с  системой. Неко-
торые заявляют о  своей любви к  правительству. Венедикт 
Ерофеев клянется советской властью, которая отправила 
его отца в ГУЛАГ, заставила его мать бросить своих детей 
и подвергла его бесконечным унижениям. Наверное, он шу-
тит, но в каждой шутке есть доля шутки. 

Был ли Ерофеев человеком не от мира сего, отрешив-
шимся от мирских забот? Не  думаю. Дневники Венички 
и воспоминания современников оставляют противоречивое 
впечатление. Ерофеева донимали кошмары об опоздании на 
экзамен и очередной неудачной попытке увидеться с сыном. 
Он был не прочь щегольнуть новой курткой и чинно пред-
седательствовал на дружеских пирушках. К  своим женщи-
нам он относился с благосклонным презрением, не стеснял-
ся жить за их счет и, похоже, доставлял им не меньше горя, 
чем радости. В  годы перестройки он часами, затаив дыха-
ние, слушал дебаты в  российском парламенте, разделяя со 
страной надежды на перемены. Рефлексы Ерофеева выдают 
в нем человека среднего класса, пусть не ангажированного, 

1 Он  же. Великая Совь. Философско-мифологический очерк. Нью-Йорк: 
Слово/Word, 1994. 2-е изд.: Великая Совь. Советская мифология. Сама-
ра, Бахрах-М, 2006.
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но интеллигента. В  равной мере замешенное на жалости 
и отвращении к себе, на пафосе и иронии, его художествен-
ное воображение породило высокое искусство, но его по-
вседневная жизнь, которую он превратил в форму искусства, 
была душераздирающей неудачей. 

Пафос иронии знаком всем российским концептуали-
стам, хотя он редко выражается в  столь крайних формах. 
Отстраненность концептуалистов представляется мне за-
щитным механизмом, призванным заглушить травматиче-
ский опыт. Апофатический негативизм уводит ущемленное 
сознание в высокие, метафизические сферы, в то время как 
деконструктивистская ирония выполняет роль своего рода 
феноменологического эпохэ. Разница в  том, что феномено-
логическая редукция Гуссерля обещает вернуть нас к  ве-
щам в  себе, в  то время как постмодернистская редукция 
оставляет нас наедине с  идеологическим клише и  культур-
ными интенциональностями, одновременно маскирующими 
и  обнажающими небытие, предположительно заложенное 
в  основе мироздания. Апофатическая стратегия облагора-
живает концептуалистский проект и  в  то  же время маски-
рует культурную травму, провоцирующую апофатический 
эскапизм. 

Тут приходит на ум диспут об истоках психоанализа, воз-
можно знакомый вам. В начале своей карьеры Фрейд часто 
сталкивался с  детьми, жаловавшимися на жестокое обра-
щение и сексуальные домогательства в их семьях. Какое-то 
время Фрейд полагал, что эти рассказы основаны на реаль-
ных фактах и рассматривал невроз как следствие травмати-
зированной психики ребенка. Позже он отверг свою перво-
начальную гипотезу, посчитав детские истории фантазией, 
и стал развивать куда более фантастические теории про ком-
плексы Эдипа и Электры, инстинкт смерти и либидо и дру-
гие архетипические атрибуты психики. Эта трансформация 
оказалась продуктивной как культурное явление, если не как 
научная теория. Сегодня эксперты более или менее сходят-
ся на том, что детские истории базировались на реальных 
событиях. Если  бы Фрейд больше доверял свидетельствам 
детей, психоанализ мог бы принять иную форму.
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Апофатический подход к нигилизму и постмодернизму от-
крывает интригующую перспективу исследований в гумани-
стических науках. Не исключает он и более мирских интерпре-
таций, где апофатическое безмолвие юродивого, чередующееся 
с криком забитой твари, предстает как исторический невроз, 
чью этиологию можно описать в прозаических терминах. Пока 
мы подходим к вопросу как философы, историки или искус-
ствоведы, социально-психологическая составляющая этого 
явления уходит на второй план. Чтобы понять апофатическую 
практику в ее повседневном изводе, нужно исследовать рус-
скую культуру в ее воплощенных формах и прояснить соци-
ально-исторические корни ее эмоциональной и духовной де-
формации. Как человека из России и социолога-прагматиста, 
меня интересует вопрос, как сделать интеллект эмоционально 
здоровым и согласовать эмоции с интеллектом.

Я не хочу противопоставлять такой подход вашей фило-
софской интуиции. Может быть, подвижники апофатиче-
ского фронта правы и нам необходимо потерять свои души, 
чтобы их спасти. И все же необходимо разомкнуть садома-
зохистский круг духовного насилия и апофатической рези-
ньяции, который воспроизводится из поколения в  поколе-
ние (не только в России).

Ваши собственные работы указывают на такую возмож-
ность. Яков Абрамов, напоминающий несколько знакомых 
персонажей, излучает смирение и  доброжелательность, ко-
торые не могли не повлиять на учеников. Я не склонен вы-
водить целительные способности Я.  Абрамова из его фи-
лософии; они закодированы скорее в  его интонации, чем 
в семантике, и передаются через участливое поведение, а не 
через интеллектуальное формотворчество. Привлекает не 
столько само учение, сколько учебный процесс, живое об-
щение с учениками. 

Я  не особо ценю философию, которая приписывает му-
дрость языку и низводит говорящего до статуса инструмента. 
Жители Великой Сови приписывают языковой стихии до-
стоинства, которые по праву принадлежат ее пользователям. 
Вопреки Хайдеггеру и  Лакану (а  также Иосифу Бродско-
му) язык не говорит говорящими. Он не указывает дорогу 
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в дремучем лесу истории, а приводит к развилке и предостав-
ляет нам возможность выбрать собственный путь. Язык не 
отменяет воображение, не сводит творческий акт личности 
к воспроизведению лингвистических кодов. Как только дети 
овладевают языком, они тут же начинают экспериментиро-
вать, изобретать новые средства общения и находят новые 
способы выражения своего уникального опыта. Ключевое 
понятие в этом прагматическом взгляде на язык — практиче-
ский опыт, инструментом которого является воплощенный 
интеллект, а путеводной звездой — активная вера.

Вера — это не атрибут души или состояние ума, а готов-
ность практиковать то, что проповедуешь. Ее больше у под-
вижников, чем у проповедников. Это мужество действовать 
так, как будто всевышний существует, несмотря на все со-
мнения и  свидетельства противоположного. Вера отража-
ется не в  бесконечных дебатах, столь любезных Совичам, 
а в их в делах, больших и малых. О чем молчит апофатиче-
ский герой, когда берет обет молчания, общается с ангелами, 
оплакивает слезу ребенка? Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно сопоставить его слова и поступки. Одно дело, когда 
блаженный бросает своих детей и устраивает пьяную пота-
совку, другое — когда он сидит ночью с больным ребенком 
и находит время для близких в беспросветный час. Тут его 
активная вера налицо. Замечу, что один и  тот  же индивид 
может проявить себя по-разному в  схожей ситуации. По-
добно квантовой частице, человеческое «я» — объект сугубо 
неклассический, способный в любой момент отбросить одну 
маску и надеть другую, взять роль другого и стать существом 
иного рода. Вот почему социолог, работающий в прагмати-
ческом ключе, ищет идентичность in situ и  in actu. 

Указывая на пропасть между чистым и практическим ра-
зумом, Кант отмечал, что блестящий теоретик может быть 
посредственным практиком. Мудрость — это способность 
найти правильное решение в  хаосе повседневности, где 
приходится полагаться не на чистое знание, а  на мораль-
ные инстинкты и  эмоциональное воображение. Последнее 
нередко изменяет мне и  моим соотечественникам в  Рос-
сии. У  Америки более чем достаточно своих проблем, но 
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эмоциональная среда обитания здесь все  же не так загряз-
нена, как у меня на родине. 

Однако и в Великой Сови грядут перемены. Любопытна 
в  этом отношении поэзия Тимура Кибирова. Среди кон-
цептуалистов он всегда был телом несколько чужеродным, 
а  в  последние годы совсем выбился из канона, перестал 
стесняться своих эмоций. Его ирония сегодня обращена 
на себя, в его пародиях ощущается ностальгия. Это уже не 
стандартный концептуализм с  его ироническим отчужде-
нием, а трансконцептуалистская ирония или трансирония1. 
За маской проступает лицо, за идеологемами и клише — жи-
вое бытие с неподдельными страхами и радостями, смуще-
нием и  надеждой. «Лев Семеныч! Будь мужчиной — не от-
лынивай от слез!» В  недавних интервью Кибиров говорит 
об иронии как усталом жесте и призывает к «искренности» 
как отличительной черте новой поэтики. Это не «новая ис-
кренность», подчеркивает Кибиров, а  «совершенно старая 
искренность». Характерно, что он терпеть не может юро-
дивых и агрессивных дураков, с которыми ему приходится 
сталкиваться на просторах России. В  поэзии Кибирова по-
прежнему много клоунады, указывающей на деконструктив-
ные корни его трансиронии; тем не менее он явно уходит 
от чистого стеба к  этической рефлексии (потому и  стебем-
ся, что стебанутые). На место карнавального «я» приходит 
трезвая (отрезвевшая) идентичность. 

Иронически дистанцируясь от своих игровых ипостасей, 
мы не перестаем быть самими собой. Даже при наличии 
спиртного я не могу по собственной воле включать и выклю-
чать эмоции, эти неистребимые индексы, которые, согласно 
Чарльзу Пирсу, бытуют на границе между природой и куль-
турой, где дух и материя сливаются в целое2. Человеческий 

1 О трансиронии и транслиризме, о выходе за пределы цитатности гово-
рится на примере Т. Кибирова в статье М. Эпштейна «О новой сентимен-
тальности» (Стрелец. 1996. № 2 (78). С. 223–231). Ранее об этом в его ста-
тье: Каталог новых поэзий / Ein Katalog neuer Lyriken // Moderne russische 
Poesie seit 1966. Eine Anthologie  / W.  Th ümler (Hrsg.). Berlin: Oberbaum 
Verlag, 1990. S. 359–369. 

2 Пирс различает три класса знаков: символ, икону и индекс, — каждый из 
которых особым образом связан со своим объектом. Индекс отличается 
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голос — это индекс; как  бы он ни старался отвлечь внима-
ние от себя и перевести стрелки на обозначаемое, голос не 
может быть абсолютно прозрачным для значения — он од-
новременно и знак, и значение, medium and the message. Го-
лос — это обнаженное тело духа, нетленная субстанция, ко-
торую не может подавить самая изощренная деконструкция.

Я  слышу ваш голос, Миша, под каким  бы псевдонимом 
он ни скрывался. Вы в  совершенстве овладели искусством 
игровой реинкарнации, представляясь то неизвестным по-
этом, то малоизвестным прозаиком, то представителем эк-
зотической секты, то недоумевающим читателем. Кто  же 
скрывается под псевдонимом «Яков Абрамов» и  «Иван Со-
ловьев», если не Михаил Эпштейн? Несмотря на все ваши 
маски, вы остаетесь самим собой. Ваш голос пробивается 
через все кавычки, он ощущается в  синтаксисе, семантике 
и  стилистике ваших полифонических эссе. Ваши герои го-
ворят не только на вашем языке — они говорят вашим голо-
сом, в них слышится ваша дикция, отличная от постмодер-
нистского стеба и  иронической деконструкции. Голос ваш, 
раздумчивый и  мягкий, говорит мне больше, чем постмо-
дернистский дискурс, который он добросовестно озвучивает.

* * *
Не хотелось писать занудного письма, но, как видите, Миша, 
я со своей задачей не справился. Еще раз спасибо за щедрый 
пакет материалов, который вы мне прислали и который по-
зволил мне лучше понять ваши взгляды и сформулировать 
собственную позицию.

С наилучшими пожеланиями. 
Дима

тем, что обозначающее здесь физически связно с  обозначаемым (тер-
мометр замеряет температуру сопряженного тела, флюгер указывает 
направление ветра, непосредственно соприкасаясь с  ним, отведенные 
глаза и  покрасневшее лицо свидетельствуют о  смущении). Семиотика 
Пирса и  роль голоса как носителя и  выразителя значения обсужда-
ются в  работе Шалина: Shalin  D. Signing in the fl esh: Notes on pragmatist 
hermeneutics  // Sociological Th eory. №  25. Fall 2007. Р.  193–224; http://cdclv.
unlv.edu/pragmatism/shalin_ph.pdf.
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Письмо М. Н. Эпштейна от 8 мая 1997 года 
(О персонажном мышлении)

Дорогой Дима!
Большое спасибо за Ваше письмо, в  котором мне опять 

открылось множество «ненарочных» наших пересечений. 
Странно: я соглашусь даже с Вашими несогласиями со мной. 
Конечно, Венечка промотал свою жизнь и  жизнь несколь-
ких близких людей, конечно, был грязен, жесток, ленив, 
бесчестен и  т. д. Мне просто хотелось описать миф, кото-
рый вокруг него может возникнуть, уже чуть-чуть возни-
кает, — а как описать миф, не участвуя в его создании? Ведь 
едва выявляется мифический смысл какой-то вещи, он уже 
и  обязывает относиться к  себе как к  мифу, перестраивает 
сознание. Остается лишь повторять за Леви-Строссом, что 
описать миф дано лишь на языке мифа. 

Еще меня поразило Ваше замечание, что от своего го-
лоса никуда не денешься и что все мои мыслящие персоны 
моим  же голосом и  говорят. Вы, конечно, правы, да ведь 
я и не старался, да и не смог бы наделить их полнотой чужо-
го голоса, в достоевско-бахтинском смысле. (Вообще в кон-
цепции многоголосия есть что-то глубоко чуждое мне, если 
не по содержанию, то по методу.) Вопрос: для чего  же тог-
да мне нужны были эти позиции, эти персонажи, если я не 
пользовался ими для выражения их собственных, то  есть 
чужих мне голосов? Это и для меня загадка, но я знаю твер-
до, что мыслящие персонажи мне были столь  же (если не 
больше) необходимы, как и им оказался необходимым мой 
голос. То есть мне было бы невыносимо прикидываться кем-
то другим, но в равной степени было бы невыносимо и го-
ворить все это от себя. Все это лишь возможности мыслей, 
с которыми я никак не могу отождествиться.

Вообще мне представляется, что «мыслительство» не есть 
сфера прямого высказывания, когда я  стараюсь в  чем-то 
убедить собеседника. Если я  мыслю «философски», я  вы-
ражаю не свои мысли, но возможность мышления вообще. 
Мыслит и говорит во мне кто-то другой. Отсюда появление 
персонажа, которому доверяется роль посредника. В  этом, 
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конечно, нет ничего нового: философия не есть просто 
мышление, а  есть рефлексия о  мышлении, поэтому в  нем 
появляется кто-то другой, кого Платон называет Сократом, 
Ницше — Заратустрой, Вл. Соловьев — старцем Пансофием, 
Поль Валери — господином Тэстом, С.  Кьеркегор — Иоган-
ном Климакусом и множеством других имен. Я называю это 
персонажным мышлением, поскольку оно ведется от име-
ни персонажа, но это не действующее лицо, как персонаж 
художественной литературы, а именно мыслящее — другой, 
который пребывает во мне, когда я мыслю, и дистанцию от 
которого я передаю кавычками.

По-видимому, все перемены, произошедшие с философи-
ей за последние два века, побуждают ее к отказу от класси-
ческой мыслительной прозрачности. То, что Деррида и Бод-
рийяр все еще пишут, стараясь согласить читателя с собой, 
передать ему свои концепции, — это, на мой взгляд, недо-
разумение, отставание их методов от их собственных идей, 
предполагающих мнимость прямого мышления. На  мой 
взгляд, задача текста — разубеждать читателя именно в том, 
в  чем он его убеждает, вести одновременно две линии, ко-
торые смыкаются в точке последнего катарсиса, когда чита-
тель освобождается разом от двух противоположных мнений 
и очищает свой ум от односторонности. Проводя какую-то 
идею, автор старается так нажать на нее, так преувеличить 
ее, что она сама опровергает себя. Задача философии — мыс-
лительный катарсис, очищение от однозначности, однобоких 
суждений-убеждений, чему и служит философская рефлек-
сия, обнаруживающая условность каждой мысли.

Философия гротескна и  пародийна в  каждом своем ут-
верждении, в  каждой универсалии, и  она сама должна со-
знавать и демонстрировать этот комический эффект. Разве 
не гротескна категория «субстанция», которая, по серьезней-
шему уверению Аристотеля, объединяет свинью и Сократа, 
ведь оба они — разновидности субстанции? И так — каждое 
понятие, поскольку оно является общим. 

Например, идея лошади у  Платона, включающая в  себя 
лошадей всех мастей, возрастов и  размеров… Предста-
вить себе одновременно белую, вороную и  каурую лошадь 



Из переписки с Михаилом Эпштейном о русском постмодернизме 549

невозможно, это и есть гротеск, каким является всякое фи-
лософское понятие, поскольку оно обобщает свойства раз-
ных предметов и создает комический «квазипредмет» — идею 
или универсалию. Идея «лошади», бело-вороно-каурой, му-
же-женской и т. д. — это пародия на настоящую лошадь.

Вот почему философия должна сознавать, что являет-
ся только пародией на мышление. Чем больше она обоб-
щает и  доказывает, тем громче звучит смех, органически 
философии присущий как искусству мыслительного гроте-
ска и пародии. Важно, чтобы и читатель слышал этот смех, 
а не пребывал в плену суверенного почтения. Это еще одна 
причина, по какой мыслящему опасно отождествлять себя 
с мыслимым, но следует устанавливать дистанцию, пользо-
ваться кавычками, чтобы не соблазнить читателя, не вве-
сти его в искушение видимой серьезностью того или иного 
обобщения. Мысль не может не обобщать, но она же должна 
очищаться от обобщения, от его отчужденных продуктов.

Может быть, кстати, это и  есть путь транскультурного 
мышления — освобождаться от односторонности не только 
своей культуры, но и  своей мысли. Не  путем бахтинского 
диалога — это мне чуждо, — а  путем самостирания мысли 
в  ходе ее выражения. У  Бахтина предполагается два раз-
дельных сознания, я же знаю только одно, свое собственное, 
которое само себя не знает и которое отталкивается от сво-
их собственных утверждений, насквозь чуждо самому себе 
и потому мыслит от лица персонажей, заключая свои мыс-
ли в  кавычки, как цитаты. Мне у  Бахтина чужда антично-
ренессансная окраска его понятий, предполагающих телесное 
воплощение двух разных сознаний как отдельных лиц, со-
беседующих друг с другом. Я не вижу особой нужды в дру-
гом сознании, потому что мое собственное сознание и есть 
абсолютно другое для меня. В  отличие от Сократа, сказав-
шего: «я знаю, что ничего не знаю», я бы сказал: «я не знаю, 
что я  знаю». Впрочем, это уже предполагается у  Платона, 
в  его теории знания как анамнеза, припоминания забыто-
го, но известного еще до рождения. Мы не знаем, что знает 
и  что испытало наше сознание. Мое сознание есть полная 
иноположность мне самому, я  не нахожу в  нем своего «я», 
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а только Якова Абрамова, Ивана Соловьева и др. Вот поче-
му «другое», в отличие от Бахтина, для меня означает «мое 
собственное», которое я не знаю; оно принадлежит кому-то 
другому — но настолько другому, что это может быть еще 
один человек, имеющий другие позицию и голос, то есть это 
настолько другое, что оно не может быть своим для кого-то, 
совпадать с чьим-то «я» и самосознанием.

В определенном смысле философская, да и художествен-
ная речь, то есть актуализация языка, всегда выступает толь-
ко как цитата, как речь персонажа объявленного, подраз-
умеваемого или неосознанного. Мысль отмежевывается от 
высказанного, которое в  знак этого размежевания заклю-
чается в видимые или невидимые кавычки. У Поля Валери 
это ощущение самочуждости речи передано так: «…все те 
слова, которые сам я  говорил другим, я  чувствовал отлич-
ными от моей собственной мысли, — ибо они становились 
неизменными»1.

Вообще то, о чем думает другой, нам более понятно, чем 
то, что думаем мы сами. Каждое сознание внутри себя го-
раздо более сложно и  непроницаемо, чем в  своем «диало-
гическом» отношении к  другому. Я  бы назвал это своечуж-
достью сознания, или, что то  же самое, его внутренней 
цитатностью. Бахтинской «персональности» сознания я бы 
сопоставил эту персонажность, которая не приходит ко мне 
от другого, а  находится во мне самом, имеет, так сказать, 
внеиндивидуальный источник, ибо только так я  могу по-
нять этот голос другого, раздающийся во мне, но мне явно 
не принадлежащий и не передаваемый без кавычек.

Ну вот, следуя этой логике, достаточно ли я  Вас разубе-
дил в том, в чем пытался убедить?

Интересно, что в своем письме Вы затронули травматич-
ность концептуалистского опыта, психические раны — тему, 
которую мы с Вами раньше, кажется, обсуждали — и опять 
пересеклись, так сказать, спонтанно. Чтобы ввести эти 
совпадение в  диалог, посылаю Вам маленькую статеечку, 

1 Валери  П. Вечер с  г. Тэстом  // Валери  П. Об искусстве. М.:  Искусство, 
1976. С. 90–91.
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точнее, набросок — именно на эту тему постмодерности как 
травматического сознания.1 <…>

Еще раз большое спасибо Вам за продолжающийся диа-
лог. Как я понимаю, Ваша мама живет где-то неподалеку от 
Вас — передайте ей, если сочтете возможным, какое волну-
ющее и хорошее впечатление производят ее стихи2.

Дружески Ваш, 
Миша

Письмо М. Н. Эпштейна от 14 июня 1997 года 
(О духовности и историческом распутье)

Дорогой Дима! 
В этом письме мне хотелось бы сосредоточиться на теме 

нашей предстоящей конференции и  сборника3, а  именно: 
религиозные и  художественные «распутья» России на ис-
ходе ХХ века.

Есть такая присказка: «художник от слова „худо“». Этимо-
логия, конечно, неверна, но есть исторический смысл в  та-
ком корнесловии. Действительно, все, что было в  России 
«худого», усиливало и  возвеличивало роль художества. Ху-
дая политика, худая экономика, худая публицистика и фило-
софия — и  вот на всех этих «худах» возрастало российское 
художество. Чтобы поэт в  России мог быть больше поэта, 
в  ней приходилось быть меньше себя мыслителю и  дея-
телю. Но  главное, что было худо в  России, — это безглас-
ность и  немота ее религиозного самосознания, отсутствие 
богословов, схоластов, вероучителей. Как отмечает Георгий 
Флоровский, «с  изумлением переходит историк из возбуж-
денной и  часто многоглаголивой Византии на Русь, тихую 
и  молчаливую. <…> Русский дух не сказался в  словесном 

1 Набросок статьи «Информационный взрыв и  травма постмодернизма. 
К вопросу об основном законе истории». Первая публикация: «Русский 
журнал», октябрь 1998. http://old.russ.ru/journal/travmp/98-10-08/epsht.htm; 
http://old.russ.ru/journal/travmp/98-10-29/epsht.htm.

2 См. личную страничку Евгении Гутман-Шалиной: http://cdclv.unlv.edu/
archives/memoir/shalina_memoir_page.html.

3 Вторая Невадская конференция по русской культуре. Искусство и  об-
щество. Университет Невады. Лас-Вегас, 24–26 ноября 1997.
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и  мысленном творчестве <…> Эта невысказанность и  не-
досказанность часто кажется болезненной. <…> У  многих 
верующих создавалась опасная привычка обходиться без 
всякого богословия вообще, заменяя его кто чем, Книгою 
правил, или типиконом, или преданием старины, бытовым 
обрядом, или лирикой души»1. 

«Лирику души» можно поставить на первое место. В от-
сутствие свободной религиозной мысли и самосознания ху-
дожник в России поневоле становился чем-то вроде проро-
ка и вероучителя. Приведу самый свежий и поразительный 
пример — скончавшийся вчера в  Париже Булат Окуджава. 
Ведь кто и научил верить наше поколение в те отроческие 
годы, когда мы понаслышке знали о Библии лишь как о «ре-
акционном памятнике»? Наши первые смутные интуиции 
«жизни иной» на рубеже 1950–1960-х выражались словами 
его чудных песен. «Пока земля еще вертится, Господи, твоя 
власть…  // Я  знаю, ты все умеешь, /Я  верую в  мудрость 
твою…  // Каину дай раскаянье,  / И  не забудь про меня»? 
С Окуджавой мы пели: «Вот стоят у постели моей кредито-
ры / молчаливые: Вера, Надежда. Любовь…»; «Царь Небес-
ный пошлет мне прощение за прегрешенья. /А иначе зачем 
на земле этой вечной живу?»

И вот сегодня, 14 июня, выходит в газете «Известия» по-
следнее интервью Окуджавы, данное за месяц-два до смер-
ти, из которого выясняется, что наш легендарный бард 
и вероучитель — «абсолютный атеист». Всегда таковым был 
и  этого не скрывал. Что  же заставляло его в  песнях учить 
вере? Видимо, «верующей» была сама позиция художника 
в  худой, безбожной, религиозно бессознательной России. 
Вместе с  Россией своего времени Окуджава был атеистом, 
таковым и  остался, но как поэт, певец, отвечающий на са-
мые дальние запросы души, просто не мог не учить вере, 
сам оставаясь неверующим. Так что религиозность русско-
го художества находится в какой-то странной зависимости 
от бедности сознательной религиозной жизни. Религиозное 

1 Флоровский Г. Пути русского богословия. Paris: YMCA Press, 1981, http://
www.odinblago.ru/puti_rus_bogoslovia.
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сознание остается подавленным, «репрессированным» — и во 
фрейдовском, и в сталинском смысле этого слова — и пото-
му выражается стихийно и бессознательно, в «лирике души», 
в песенных заклинаниях. 

Российская духовность была и  остается духовностью 
первого дня творения, когда Дух носился над темными бес-
крайними водами, испытывая томление от необъятной зада-
чи миротворения. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма 
над бездною, и  Дух Божий носился над водою» (Быт 1:2). 
Бездна еще не приняла Духа в себя как принцип разделения 
и  формы. Отсюда такие характерно русские качества «ви-
тания над бездной», как удаль и тоска, порыв и замирание. 
В России как бы еще не свершилось творение мира, и Дух, 
не растративший себя в  членении вещества, в  актах тво-
рения, наиболее целен, могуч, грозен, не имеет «вида», как 
сама бескрайняя равнина, где, по словам Гоголя, «ничто не 
обольстит и не очарует взора». 

Поэтому русское искусство является в  основном «ду-
ховным» и  религиозным — не только у  Гоголя, Достоевско-
го и  Толстого, но и  у  Горького, Маяковского и  Платонова, 
и  далее — у  И.  Кабакова, В.  Сорокина, Т.  Кибирова — во-
все не потому, что искусство ставится на службу какой-то 
внешней для него религиозной цели и идеалу, а потому, что 
искусство заполняет пустоты религиозных форм; там, где 
кирпичи плохо подогнаны или крошатся, неизбежен пере-
расход цементного раствора. Это даже и  не искусство как 
формотворчество, искусное творение совершенных и  за-
вершенных форм, а скорее художество, то есть размокание 
вещи в краске, растворение мира в видении художника, по-
рывы духа, налетающие на предметность в смутной жажде 
ее преображения. Русское художество (в  отличие от запад-
ного искусства), а также русское мыслительство (в отличие 
от западной философии) — это и  есть та приблизительная, 
расплывчатая форма, в которую выливается то, что остает-
ся религиозно непроявленным, духовное томление, вопро-
шание о последних смыслах существования, на которые не 
дает ответа религиозное сознание народа, общепринятая 
и  узаконенная система верований. Отсюда и  мистическое 
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хулиганство, анархизм, сектантство, недисциплинирован-
ность и внедисциплинарность мышления. Отсюда же и хре-
стоматийное пьянство, воровство, юродство, дурачество, бо-
сячество, да и отсутствие определенного и неопределенного 
артиклей в  языке — неразличение «этого» и  «того», своего 
и  чужого, общего и  частного, здешнего и  тамошнего, му-
дрого и глупого… 

Ни православное христианство (к сожалению?), ни марк-
сизм-ленинизм (к  счастью?) не оказались способными во-
брать «русский дух», систематизировать его, утолить его 
основные запросы и  дать простор дальнейшей мирной се-
куляризации культуры (как на современном Западе, где ре-
лигия уступает сцену научно-техническим и  политико-эко-
номическим формам общественной жизни, прячась за их 
кулисами, откуда, быть может, со временем будет оказывать 
еще большее воздействие). В  этом, на мой взгляд, и  состо-
ит главное распутье современной России — то, что не со-
всем адекватно выражено в  ельцинском призыве к  интел-
лигенции создать «национальную идеологию». Само слово 
«идеология» (да и  слово «интеллигенция» в  устах власти) 
вызывает, конечно, рвотный рефлекс у  населения, но суть 
в  том, чтобы примирить русский народ с  самим собой, от-
крыть выход из бессознательного в самосознание, так чтобы 
одно не подавляло другого и,  в  свою очередь, не взрыва-
лось им — найти для религиозного бессознательного какие-
то более приемлемые и широкие формы, чем аскетическое 
православие и атеистический большевизм1. Речь идет о рас-
путье в каком-то почти магическом смысле этого слова, за 
которым встает судьбоносная раскладка карт: вот «дальняя 
дорога», а  вот «чем сердце успокоится». Чем  же оно успо-
коится? <…> 

Вы уже, наверно, заметили, что мотив раскола между со-
знанием и бессознательным вплотную подводит к одной из 
основных линий Ваших размышлений, а  именно о  прагма-
тической здравости и вменяемости, которых так не хватало 

1 См. материалы Четвертой Невадской конференции по русской культуре, 
опубликованные в: Russian Journal of Communication. https://tandfonline.
com/toc/rrjc20/10/2-3.
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России в  ее предыдущей истории, где бешено вращались 
«белые» и «красные» колеса, догматика и экстаз, ничуть не 
зацепляясь друг за друга и  грозя разнести вдребезги весь 
механизм народной жизни. Раскол между интеллигенцией 
и народом, между официальным православием и народным 
сектантством — лишь некоторые симптомы и невротические 
фиксации этого основного раскола, который сейчас обнару-
живается перед нами в  образе рас-путья — объединяющей 
темы всех собираемых Вами сборников. Но  это распутье, 
как нельзя с  Вами не согласиться, уже не между сознани-
ем и бессознательным, а между их расколом и попыткой их 
соединения в комплексе умных чувств и чувствующего ума, 
то есть создания той здравой и взвешенной сенти-менталь-
ности, прообраз которой Вы находите у Пушкина и Чехова, 
самых светских русских авторов XIX века. 

Вопрос в том, как вместить в этот компактный здравый 
смысл и изящную, нравственно обработанную душевность 
тот громадный религиозный опыт, который расшатывал рус-
ские нервы и государство — и одновременно создавал Гоголя, 
Достоевского, Толстого, Бердяева, Блока, Маяковского, Пла-
тонова… Возможен ли Чехов без примеси той секулярной 
пошлости, с которой он воинствовал в других успешнее, чем 
в  самом себе? «В  человеке все должно быть прекрасно…» 
С этим ли, с чеховской мечтой мы войдем в XXI век?

Этот же вопрос может быть выражен и в другой метафо-
ре нашего духовного наследия, в  антитезе Платон–Аристо-
тель, которую недавно с блеском заострил Сергей Аверинцев 
в статье о христианском аристотелизме. Вопреки явным пла-
тоническим предпочтениям русской мысли (от И.  Киреев-
ского до А. Лосева), нельзя ли, пусть и с огромным запозда-
нием против Запада, ориентировать ее на Аристотеля, более 
здравого и терпимого к законам человеческого естества, так 
сказать «Чехова античного мира»? «Если Платон — первый 
утопист, Аристотель — первый мыслитель, который посмо-
трел в  глаза духу утопии и  преодолел его. <…> В  области 
естественного господствует сформулированный Аристо-
телем закон правильной меры, в  соответствии с  которым 
добродетель есть средний путь между двумя порочными 
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крайностями»1. Вместо линии Платона–Августина, столь 
импонирующей российскому чувству безмерного, Аверин-
цев предлагает православию сблизиться с  линией Аристо-
теля — Фомы Аквинского, которая принимает срединную 
меру, находит тонкое религиозное оправдание миру есте-
ства, а  не торопится осуждать и  переделывать его как яко-
бы лежащий во зле2. 

Действительно, жаль упущенных веков, жаль, что в Рос-
сии «встреча с Аристотелем так и не произошла». (Если бы 
только не монгольское иго!.. Если  бы только вовремя про-
честь Аристотеля!..) Я  вполне разделяю мнение о  пагубно-
сти для русской истории платонических экстазов, высшим 
увенчанием которых стал буквально осуществляемый проект 
коммунистического государства. Крах советского марксиз-
ма — это, на мой взгляд, крушение всемирно-исторического 
платонизма, всей линии на поиск земного воплощения цар-
ства общих идей. Вопрос в  том, можно ли начать все сна-
чала и,  дойдя до конца и  поставив крест на линии Плато-
на, вернуть российскую ментальность к  той исторической 
точке, где заново делается возможным усвоение Аристоте-
ля. Объявить постсоветскую Россию право- или духопре-
емницей Киевской Руси — и  забыть как кошмарный сон 
Батыя и Ленина? Или нет другой почвы для строительства, 
кроме наших  же родных дымящихся развалин, нашего  же 

1 Аверинцев  С. С. Христианский аристотелизм как внутренняя фор-
ма западной традиции и  проблемы современной России  // Аверин-
цев  С. С.  Риторика и  истоки европейской литературной традиции. 
М.:  Школа «Языки русской культуры», 1996. С.  320, 325). Полностью 
статья М.  Эпштейна «Русская культура на распутье. Секуляризация 
и  переход от двоичной модели к  троичной» опубликована в: Звезда. 
1999. №  1. С.  202–220; № 2. С.  155–176. С. Аверинцев ответил на размыш-
ления М.  Эпштейна в  личном обстоятельном письме: Сергей Аверин-
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могильного котлована, то есть продолжать можно лишь со 
своего конца, а не с чужого начала? 

И если так, то концептуализм, эта пустотная смехотехни-
ка на развалинах горделивого платонизма, выглядит впол-
не уместным и даже «почвенным» выходом из рухнувшего 
алюминиевого дворца, моментом протрезвления, чуткой 
переакцентировкой всего родного исторического безобра-
зия в дурашливое и вороватое искусство безобразного. Уж 
конечно, Пригов с  Рубинштейном и  Сорокин с  Кибиро-
вым — не Аристотели и не Чеховы; их единственная и, быть 
может, смехотворная заслуга в том, что они начинают точно 
с той точки, куда их и всех нас поставила советская история: 
с демонстрации опустошенных, выветрившихся идей, — тем 
самым оказываясь между Платоном и Сорокиным, который 
пародирует не просто советскую, но высшую, идеалисти-
ческую нормативность платонического государства в  сво-
ем романе «Норма». «Чужеземец… Ты чудак! Трудно ведь, 
не пользуясь нормами, пояснить что-нибудь важное. <…> 
У меня, милый мой, оказалась нужда в норме самой нормы» 
(Платон. «Государство»). Вот так, колеблясь от Нормы к па-
родии на нее, от правящей идеологии к ее концептуальному 
передразниванию, и  осуществляется своего рода подвиж-
ный, смеховой баланс «высокого» и «низкого», священного 
и профанного в русской культуре. <…>

Конечно, средний путь, условно говоря аристотелевско-
чеховский, необходим каждой культуре, иначе ее начинает 
шарахать из крайности в крайность, из благочестия в безбо-
жие, из аскетизма в разгул. Собственно, так и происходило 
с русской культурой, где на протяжении веков действовала 
дуальная модель: верх и  низ переворачивались при отсут-
ствии середины. Что для одних было ад, для других — рай, 
но не признавалось чистилище. Потому Юрий Лотман, мно-
го исследовавший (вместе с  Б.  Успенским) эти бинарные 
построения русской культуры, закончил свою последнюю 
книгу «Культура и  взрыв» надеждой, что Россия в  резуль-
тате перестроечных реформ сможет преодолеть «суровый 
диктат бинарной исторической структуры» и  «перейти на 
общеевропейскую тернарную систему». К тому же призывает 
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и Аверинцев — вслед за католической философией признать 
«область естественного», которая лежит «между небесной 
областью сверхъестественного и  инфернальной областью 
противоестественного» и которая имеет свой юридический 
и нравственный закон, основанный на общественном дого-
воре и регулирующий отношения в промежутке между «воз-
люби ближнего как себя» и «человек человеку волк». Так что 
у среднего, «чеховского» пути есть не только прагматическое, 
но и, ранее того, теологическое и, позже того, структуралист-
ское обоснование. И  было бы, конечно, безумием в  конце 
ХХ века отрицать необходимость этого третьего, оценочно 
нейтрального элемента в  российской культуре, мятущейся 
между крайностями в поиске светской середины. 

И все-таки, мне кажется, своеобразие российской культу-
ры еще долго будет задаваться красочной игрой крайностей 
по обеим сторонам от все более ширящейся нейтральной 
зоны «естественного». Российская земля будет рождать не 
только «быстрых разумом Невтонов», здравомыслящих фи-
зиков природного и социального миров, но и «собственных 
Платонов» — метафизиков самого радикального свойства, 
вроде Вл. Соловьева, Н.  Федорова, Н.  Бердяева, Вл.  Лени-
на, А. Богданова, К. Циолковского, Н. Рериха, Д. Андреева, 
которым надо воскресить мертвых, одухотворить природу, 
обессмертить человечество, объединить его с Богом, постро-
ить идеальное государство, воздвигнуть новое небо и  зем-
лю, учредить рай на земле, расселить людей на солнце, пре-
вратив их в пучки света, или заставить солнца сойти с неба 
и пламенеть в человеческой груди.

И как естественный противовес этому метафизическому 
радикализму будет развертываться и концептуальная игра со 
всеми этими сверхидеями, обнажающая их многозначитель-
ные пустоты и отсутствие означаемых. Где будет нарастать 
экстаз «последнего боя», «белого коммунизма», «евразийской 
мистерии», «великой традиции», «правого» или «левого» ин-
тернационала, «арийского платонизма» и  «православно-ис-
ламского фундаментализма», там не будет иссякать и тради-
ция апофатического передразнивания и номиналистического 
опустошения этих торжественных реал-универсалий. Где 
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будут федоровцы и  рериховцы, Дугины и  Кургиняны, там 
будут и Приговы, Рубинштейны, Кибировы. Где будет Илья 
Глазунов с его иконическими панорамами-монументалками 
вроде «ХХ века», там будет и Илья Кабаков с его мусорны-
ми инсталляциями и  креативной терапией обитателей су-
масшедшего дома. Где будет Петр Верховенский с его зажи-
гательной агитацией, пожаром и плачем Русской земли, там 
будет и капитан Лебядкин с его тараканьими стишками. Вот 
этого духа верховенщины и лебядкинщины у России, пожа-
луй, не отнимут и века самого нормального и естественно-
го развития по чеховскому пути. Да ведь и у самого Чехова 
есть свои Вершинины и Соленые, Тузенбахи и Чебутыкины, 
свое прожектерство и свое обэриутство, свое «небо в алма-
зах» и своя «тарабумбия». 

Эти крайности нельзя устранить, их можно только опос-
редовать, направить политическую жизнь страны в  русло 
естественного закона и  прагматики — но оставить в  куль-
туре эту гремучую смесь самой радикальной метафизики 
и самого беспардонного концептуализма. Именно эта смесь 
верховенщины и лебядкинщины придает русской культуре 
какое-то особое, совсем не восточное и не западное очаро-
вание. Пусть в средней зоне политические деятели заботятся 
о сохранении баланса сил, о социальных конвенциях, дале-
ких от идеала братской любви, но и  предотвращающих че-
ресчур интимное сближение в ненависти… Пусть миллионы 
не сливаются в объятиях, но и не пихают друг друга локтя-
ми, а на почтительном расстоянии приветствуют друг друга 
вежливой и почти равнодушной улыбкой. Но пусть по кра-
ям культура все-таки выписывает заумно-дурацкие вензеля, 
создает свои идеальные государства и утопии — острова, не 
архипелаги; и пусть заваливает отборным концептуальным 
мусором музейные залы — не озера и  реки. Пусть одновре-
менно звучат, перекликаясь и  заглушая друг друга, шилле-
ровская, протототалитарная «Ода к  радости» и  державин-
ская, протоконцептуальная «Ода комару». 

Российское распутье сложнее, чем деление одной до-
роги на две. Это скорее деление двух на три, с  нескончае-
мой иррациональной дробью в  виде сплошных шестерок, 
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вырастающих в  апокалиптический остаток рационального 
выбора пути. Или, словами Лотмана, превращение бинарной 
системы в тернарную. Сложность в том, чтобы не поддаться 
искусу «или-или», но из остро обозначенного распутья на-
чать пробивать третью, срединную, естественно-правовую, 
аристотелевскую, чеховскую… Но еще сложнее не поддаться 
искусу «и… и», не влить крайние дороги в  срединную, не 
раскатать их до гладкого асфальта, до однообразной и  бес-
крайней середины, к  чему сильно склоняется эгалитарно-
прагматическая Америка… Не вправить бы и Достоевского 
и  Толстого в  Чехова… Важно, двигаясь по средней дороге, 
сохранять и чувство краев, поддерживать между ними раз-
нобой и  перекличку… Может быть, Россию вывезет, как 
всегда, ее знаменитая тройка. Речь не о лихих скакунах, за-
волакивающих даль пылью, но о  тройке самих дорог, по 
которым придется двигаться медленно, оступаясь — но по 
всем трем… <…>

Сердечно Ваш,
Миша Эпштейн




