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ЭСТЕТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ
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Прав ли будет тот, кто осмелится сказать, что тотальная толерантность, терпимость
всех ко всему, осуществима? Ее концепция идет вразрез с человеческой натурой: в
созидательном начале кроется деструктивное, в деструктивном начале –
созидательное, вместе же они сливаются в направленности творческого освоения
бытия, что уже означает акт насилия. С той отправной точки альфа, когда эго осознает
себя во внешнем мире с его эстетикой, на ее основе возникает и постоянно
преобразуется эстетика внутреннего мира. И изначально вторая всегда порождается
первой. В их расхождении, несовпадении эго приобретает неповторимый имманентный
стиль, и он побуждает к перекройке внешнего мира согласно тем канонам, что были
выработаны и продолжают, и продолжают бессознательно вырабатываться. Эго хочет
сотворить мир целиком для себя, на свой лад, обращаясь с ним как с материалом,
хочет развернуть внутренний мир в беспредельности внешнего. Пытаясь наложить
свою эстетику на эстетику внешнего мира, эго преодолевает сопротивление.
Удовлетворение доступно лишь через уничтожение сопротивления, через
художественный экстремизм.

Слишком часто блистательность разума, желающего усмирения натуры ради
толерантности, с изощренной изящностью опровергалась иррациональным самой
жизни. Она узнавала человека в любых его помыслах и промыслах. Она предъявляла
плохо изученные из–за немыслимой трудности проникновения в суть вещей стороны
эго, и в отношении комбинации животных инстинктов выносились разные вердикты. О
чем сейчас можно говорить, так это о толерантности вполне определенного – большего
или меньшего – числа людей к чему–то ими избранному, на что они по доброй воле ее
распространяют. Избранность задают формат и степень развитости культуры, и, т. к.
культура немыслима без свойственной ей эстетики, то стоит рассмотреть
толерантность, как нечто эстетическое.

При том, что советская эстетика толерантности осуществилась на территории РСФСР и
ее бывших сателлитов, она, эта эстетика, – одно из серьезнейших исследований,
проведенных человеком над человеком не только в угоду беспощадной диктатуре
пролетариата, но также ради попытки облагораживания. Советская эстетика
толерантности была иллюзией Нового Вавилона. Библейский миф принято считать
глубокомысленным предостережением: грандиозная башня построена не будет, что
ничуть не охлаждает пыл тех, чье своенравное желание опровергнуть, добиться,
построить, – живо – вопреки сентенциям осторожных. Легко угадываемые черты башни
проступают в идее создания Соединенных Штатов Европы, тем более, главном и
давнем проекте – глобализации. Идеи во многом питаются иллюзиями, и вот на
иллюзию СССР настал час взглянуть глазами, не подернутыми завесой
идеологизированного отвращения – как минимум, чтобы быть толерантными к нашим
предыдущим поколениям.
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Ушедший век можно назвать веком киноэстетики. Кино вчера было первенствующим
масс–медиа подобно тому, как для истории модерн около двухтысячных лет мощным
источником эстетики стали электронные масс–медиа. Американская мечта и немецкий
"Триумф воли" сходили в жизнь с экранов кинотеатров, делая иллюзию правдой, а
правду – верой. Это справедливо и для CCCR где утверждался миф о нашем Новом



Вавилоне. Не столь важно, жила ли страна так, как показывалось и как хотелось, чтобы
жила. "Кубанские казаки" Пырьева, "Добровольцы" Егорова, творчество Александрова
были значимы ощущением правильности пути, окрыленным оптимизмом,
притягательным энтузиазмом героев, прошедших и выдержавших тяжелейшее
испытание войной с фашистской Германией и кризисом культа личности.
Эмоциональный подъем такого рода был и будет востребован, о чем свидетельствует
реакция на ретроспективы советских фильмов военных 40–х, послевоенных 50–х,
оттепельных 60–х. Неудивительно, что иллюзия нашего Нового Вавилона произвела
психологическое искажение в умах людей: эстетизированное прошлое принимается за
реальность. (Бердяев: "Люди чаще, чем думают, живут в царстве абстракций, фикций,
мифов. Самые рациональные люди живут мифами. <...> Человек есть существо
бессознательно хитрое и не вполне "нормальное", и он легко обманывает себя и
других, более всего самого себя. Создание особенного мировоззрения, часто
иллюзорного мировоззрения в зависимости от направления сознания, имеет характер
прагматический, которого не имеет познание истинной реальности" (Бердяев Н. А.
Судьба России. Самосознание. Ростов–на–Дону, 1997, с. 210–211.).) И это нужно понять
психоаналитически. Нужно понять, отчего СССР стал потерянным раем.

Официальная идеология, согласно которой ткалась ткань иллюзии Нового Вавилона,
выдвигала соответствующую мораль толерантного и нетолерантного реагирования:
миролюбие обуславливалось настороженностью: "Кто с мечом придет – от меча и
погибнет". Сам миф повторял канву библейского. Люди разных национальностей
сплоченно участвуют в строительстве башни ради общего блага, имеют равные права.
В СССР нет титульной нации, поэтому нет шовинизма. Расовая дискриминация гневно
отвергалась, – в пику США, бывших для нас Вавилоном–антиподом, Вавилоном
ложного развития, где пышным цветом процветала эго–мораль. Если наш Вавилон был
тождественен мы, т. е. исходил из принципа коллективизма, из соборности многих я,
трудящихся не для себя, а для всех, ибо только в счастье всех обретается счастье
личное, то Вавилон американский – совершенно обратно – объединял многих я, в
условиях жесточайшей конкуренции трудящихся для себя, а не для всех, потому что из
личного счастья возникает счастье общее. Если сымитировать финал "Высоты" по–
американски, то слова Рыбникова, содержащие весь пафос нашего Вавилона, звучали
бы: "Я еще такое построю, что с Марса будут смотреть и удивляться!", что нам
показалось бы в высшей степени нескромным (Важнейшая ремарка. – Мне не хотелось
бы, чтобы слова о нескромности сочли за американофобию. Мной руководит желание
аполитичного эстетического анализа. Высказываясь за иллюзию нашего Нового
Вавилона, я предпочитаю ее эстетически (и не из–за одной личной принадлежности к
культуре России).

Процитированная фраза Рыбникова тоже нескромна – своим "мы", но нескромна тогда,
когда в него вкладывается смысл "мы, русские", "мы, советские". А в "мы" из "Высоты"
проглядывает смысл "мы, люди". Да, я указал на пафос нашего Нового Вавилона,
советского, но чего–то нестыкующегося для меня здесь нет. В иллюзии СССР под
оболочкой патриотизма был космополитический патриотизм мета–культуры, людей
всех стран, верных эстетике гармонии, эстетике толерантности (подробнее о ней я
выскажусь далее). По моим представлениям, эстетика башни из слоновой кости
уступает эстетике башни Нового Вавилона из–за выкинутое? эго из социума.
Американский Вавилон не пренебрегает мы, ключевая же разница в том, что
замыкаясь на строительстве своей собственной башни, право на которое надлежит
доказывать в опасной среде, эго рискует потерпеть поражение, творчески не
состояться – эстетика внутреннего мира может быть либо не воспринята, либо
воспринята в штыки, либо воспринята, но не поддержана. Первые два случая могут
спровоцировать творческий рост, – если эстетика была плоха. Но если талантливость
эго вне сомнения? Велика вероятность, что тогда эстетика дисгармонии вызовет
резонанс такой силы звучания, что самая прекрасная башня из слоновой кости будет



разрушена изнутри. Выход сублимации, т. е. непременному вымещению вовне эстетики
внутреннего мира, будет закрыт. Даже если эго продолжит возведение своей башни,
еще более погрузившись в себя, то не добьется успеха, т. к. эго нужен ответный отклик
в других эго. Новый же Вавилон экзальтирует вне зависимости от приятия и неприятия
другими эго твоей личной внутренней эстетики. Эго, надеющееся на добрые отношения
между людьми, берется претворить в жизнь эстетику гармонии, оно задает себе план и
не рассчитывает на признание, – чье–то признание для него не есть самоцель.
Поэтому человек, избравший эстетику гармонии, скромен: он, говоря о своих заслугах,
говорит мы ("мы, люди"), ибо для него само собой разумеющееся – не почить на
лаврах. Он не подвержен ложной скромности, он верит в то, что каждый будет
воспринимать свою работу (свое творчество) на Новый Вавилон (не государство, а
общую безопасную среду) как нечто естественное. В конце концов, не об этом ли писал
несоветский человек Альберт Швейцер?). Мораль же истинно советского человека,
коммуниста, была в том, чтобы, выражаясь языком шестидесятников, "не быть
сволочью", что означало: а) беспредельную веру в Вавилон (любовь к родине), б)
общественное превыше личного (удовлетворение от работы), в) честность как таковую
(удовлетворение от себя). Опираясь на этот моральный кодекс, советское кино
прославляло героя Нового Вавилона.

Ссылаясь на официальную идеологию, нельзя забывать о тех, кто непосредственно
работал над эстетикой советского кино или даже, можно сказать, – был ею. Иллюзия не
стала бы иллюзией без обладания несомненными художественными плюсами. Образы
простых героев выражали собой одухотворенные идеей люди, принимаемые за саму
безупречность, за образец советской нравственности. После нанесенного
интеллигенции серьезного ущерба (эмиграция, расстрелы, лагеря) образовавшуюся
пустоту заполнили они, люди с экрана, родственные людям рядовым. Шахтеры,
трактористы, летчики, врачи, ученые, партийные работники, – для иллюзии Нового
Вавилона не было принципиального различия, каково социальное положение
человека. Партия была элитой, управляющей силой, но вступить в нее мог каждый,
достойный быть коммунистом. Эстетика заявляла равноценность любой
профессиональной области, лишь бы та была на пользу башне, лишь бы человек
вкладывал свою долю в общее дело: профессия престижна, когда она общеполезна.
Достойность вступления в партию была связана с личными качествами человека – его
нравственностью.

Киноэстетика облагораживала эстетику реальную, центральной темой искусства был
человек, вдыхающий полной грудью эйфорию Нового Вавилона. Киноэстетика
поэтизировала трудовые будни. Киноэстетика вобрала в себя систему Станиславского
– не играть, а жить, и актеры жили, и актерам верили. Закономерно, что
продолжительное время после СССР съемка многих обожествленных советских
актеров в рекламе воспринималась как что–то невяжущееся, несовместимое,
постыдное: реклама – ложь за деньги, так как же он может сниматься в рекламе и
врать? Актерство было не ремеслом, оно было нравственным званием. Эстетика
советского кино награждала актеров непогрешимостью. Сергей Столяров и Любовь
Орлова олицетворяли лучших людей страны.
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Как известно, люди, строившие башню, были наказаны за свое честолюбие, за
дерзновение сравняться с богом не только по образу и подобию, но и по
неограниченной способности творения. О претензии человека быть богом говорили
многие. Практика скорректировала претензию: эстетическое чувство европейца и не
только европейца склонно не к сугубо эгоистической мании величия, а к комплексу
Христа. Гулаг, Освенцим, Хиросима ужасают нас, вдохновляют вряд ли. Достаточно
посмотреть кадры хроники, запечатлевшие кошмар концлагерей, чтобы ощутить в себе



волну протеста против бесчеловечности. Советская эстетика предлагала увидеть нам в
себе богов–гуманистов. Совсем не обязательно было быть таким, как Урбанский в
"Коммунисте", хотя он являлся примером для подражания. Эстетизированная наука
отрицала химеры, возвышала человека, борясь с махровым невежеством. Она, –
провозглашалось киноэстетикой, – способна прийти на помощь там, где человек сам по
себе слаб, и сделать из него могущественного строителя Нового Вавилона.

Власть рабочих и крестьян сносила церкви – да, памятники зодчества, составляющие
культурное достояние. Но следует понять, что СССР сокрушал не их. Он стирал с лица
земли места культа, откуда исходила отринутая религия. С обожествлением человека
должна была поменяться и эстетика, т. к. толерантность к церкви означала подмывание
фундамента Нового Вавилона. Разумеется, советская эстетика не могла
попустительствовать этому. Люди не должны были искать эмоционального
удовлетворения (удовлетворения эстетического чувства) рядом с аналоем. Стиль
ампир был следствием смены эстетки. Столичная архитектура, подземные дворцы
метрополитена вызывали гордость советских людей, чувствовавших свою причастность
к тому грандиозному, что представало их взору. Если эстетика церкви приводила к
религиозной экзальтации от ощущения общения с богом, радости единения с истиной в
боге, то эстетика советская вызывала творческую экзальтацию строителя башни, т. к.
каждый советский человек имел причастность к Новому Вавилону. Это не было
растворением в организме страны, не было потерей, утратой личности, примкнувшей к
могучей силе, – советская эстетика вызывала чувство гордости за команду, в которой
каждый – царь и бог, Человек, чьими руками возводится Новый Вавилон. Эго каждого
реализовывалось, обретая душевные силы в смысле, положительными эмоциями
удовлетворявшем эстетическое чувство. Советский человек был нужен, он знал это, его
жизнь имела вечный и прекрасный смысл. Отрицалось экзистенциальное одиночество,
Новый Вавилон избавлял от него. Киноэстетика светлого несла позитивный заряд,
преобладал хэппи–энд, и даже трагическая смерть героя – во имя нас – была
жизнеутверждающей, любой из нас поступил бы, как он. Смерть попиралась жизнью,
смерть переставала устрашать благодаря эстетизации самопожертвования. Таким
образом советская эстетика давала личности важнейшее из важнейшего –
удовлетворение от собственной жизни, а иногда и смерти. Диалектика свободы,
препоны творческой сублимации, страх смерти, – все эти вопросы снимались верой в
Человека.
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Ошибочно отзываться о мифе как о чем–то правильном или неправильном, не
вскрывая причины его востребованности. Новый Вавилон, СССР, был иллюзией,
срежиссированной чуткими к мечте о счастливой стране мастерами кино,
пропускавшими через себя эстетику эпохи (разумеется, было и много халтуры, много
бездарностей, исполнявших заказ, я не о них говорю, я говорю о других). Ими оно
выражено таким, каким оно им верилось, хотелось казаться и позволялось быть
показанным. Их внутренняя эстетика опрокидывалась вовне. Все лучшее в эстетике
СССР создавалось скорее вопреки, а не благодаря. Идеологии была угодна иллюзия
гуманизма, – что ж: сам гуманизм был приемлем для эстетического чувства советских
художников. Комплекс Христа объясняет это.

Часто употребляемая система координат культуры, состоящая из истины, добра,
красоты, нуждается в уточнении родовидовой принадлежности: добро есть категория
морали. Сторонники доброй морали слушаются импульса эстетического чувства в
память о наслаждении мечтой. Ницше, мода на которого у нас вернулась, был
насмешником над любыми поползновениями в сторону жалости и сострадания,
исповедовал известную волю к власти своего сверхчеловека, как отвечающую запросу
человеческой натуры, и тоже был прав. Тоже прав, – т. к. обе философии, взятые по



отдельности, не вступают в противоречие с естеством личности, они враждуют,
противоборствуют как равноценные. Предпочтение первой ли, второй ли морали
вытекает из предрасположенности эстетического чувства предпочесть первую или
вторую. Они не превосходят одна другую в естественности, являясь истинными
одновременно, просто преобладает то одна, то другая. Предпочтение отдается той, чья
красота для эго в данный момент кажется истинной. Эстетика толерантности это
эстетика доброй морали. Советская киноэстетика не добилась тотального
гуманистического облагораживания: реальность не превратилась в иллюзию, но
популярность последней непререкаема. Мораль советских киногероев есть ни что иное
как мораль мечты. Люди, упоенно смотревшие на экран, либо принимали для себя
кодекс веры в мечту, откликаясь на потребность в иллюзии, либо разделяли жизнь ту и
жизнь эту, высшую и обыденную, – любя высшую, но поступая обыденно.
Нравственность личности, осознавшей трагедию жизни в неосуществимости мечты,
хочет соответствовать законам суровой правды. Из трагедии рождается эстетика
нетолерантности (Для меня эстетика гармонии тождественна эстетике толерантности, а
эстетика дисгармонии – эстетике нетолерантности, при том, что под толерантностью
мной понимается обусловленная нравственностью терпимость, а под
нетолерантностью – ничем неограниченная нетерпимость.).

Эго можно довести как до блаженства, чувства абсолютной гармонии, экзальтации,
экстаза, так и до диссонанса, пароксизма чувства трагедии. Человек – нерв, чья
восприимчивость к прикосновениям сил внешнего мира зависит лишь от порога
чувствительности. Совесть не болит, не тревожит тогда, когда собственные действия не
конфликтуют с эстетическим чувством. Нравственен тот человек, который согласует
свои действия со своей внутренней эстетикой. Эстетика толерантности вызывает в
памяти и воображении чувство идеальной комфортности: она предлагает жизнь как
среду, где неоткуда ждать удара, где нет ничего враждебного. Постольку, поскольку
ожидание удара от кого бы то ни было доводит до психически негативного напряжения,
эстетическое чувство сообщает, что ожидание удара – негативная эмоция,
дестабилизирующая, поэтому важно "не быть сволочью" и соблюдать паритет. Желая
собственного эстетического покоя, эго желает эстетического покоя для всех остальных.
Сострадание к несчастью других возникает из–за обезображивания в себе эстетики
гармонии – эстетики толерантности, эстетики Нового Вавилона, где основным типом
героя выступают не эгоистичные человеко–боги, а человекобоги с комплексом Христа
(этим объясняется кажущаяся странность сочетания у Блока в "12–ти": "И с ними в
венчике из роз / шагает сам Исус Христос").

Эстетика нетолерантности (дисгармонии) не соглашается на самообман, она отрицает
иллюзии, эстетическое чувство умеет восхищаться реальностью. Жизнь прекрасна тем,
что она такая, какой мы ее застали. Прекрасно то, что есть, а не то, что могло бы быть,
но быть не может по причине данного устройства бытия. Жизнь играет в трагедию, и у
нее свои герои – те, кто понял, что жизнь играет в трагедию, чье эстетическое чувство
уловило это, чья натура пришла в резонанс и через трагедию выразила самое себя. Как
бы ни была прекрасна эстетика толерантности, она тешит себя мыслью, будто одолела
смертность, она выпускает из виду диалектику жизни, которая доказывает всю
наивность, всю тщетность стремлений человека переделать человека же. И если кто–
либо, подобно Бердяеву думает: "Совершенно непонятно, как человек das Man может
возвыситься над низостью мира, выйти из царства (Dasein). Для этого в человеке
должно быть высшее начало, возвышающее его над давностью мира.
Экзистенциалисты антирелигиозного типа так низко мыслят о человеке, так понимают
его исключительно снизу, что остается непонятным самое возникновение проблемы
познания, возгорания света Истины. Как бы мы ни мыслили о человеке, мы поставлены
перед тем, что человек и познает свет Истины, и ввергается во тьму ошибок и
заблуждений. Почему возможна трагедия познания, почему свет Логоса не всегда
освещает познавательный путь человека, как существа духовного, превышающего



мир?" (Бердяев Н. А. Судьба России. Самосознание. Ростов–на–Дону, 1997, с. 208.)– и
если кто–либо думает, подобно Бердяеву, то думает он не о свете трансцендентной
истины, а об эмоциональной неге эстетического чувства. Истина же заключена не в
эпосе Нового Вавилона, она – в трагедии человека, обреченного на одиночество и
смерть. Эго строит башню, но не Нового Вавилона. Эго строит башню из слоновой
кости.
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Жизнь есть страдание, – гласит буддизм. Чтобы избавиться от страдания, человек
стремится к заглушению его при помощи источников эмоциональной неги. Любое
наслаждение – и физическое, и, тем более, интеллектуальное – есть наслаждение
эстетическое. Алкоголизм и наркомания, любовь и секс, искусство и творчество, идея
прижизненного и посмертного рая есть крайние формы жажды счастья. Советская
киноэстетика, визуализировавшая иллюзию Нового Вавилона, воздействовала на
эстетическое чувство – обволакивала ощущением экзальтации, убаюкивала эго, чем
утоляла свойственную ему тоску по вечной гармонии. Среда, в которую мы попадаем от
рождения, постепенно приучает к тому, что эмоциональное наслаждение не может
длиться бесконечно долго, что чаще среда является раздражителем в негативном
смысле слова, нежели в позитивном, что мечта непременно натыкается на реальность.
Но, едва зародившись, эстетическое чувство запоминает эмоционально счастливое
состояние блаженства, и тоска по нему остается в человеке пожизненно. Ища
наслаждения из разных источников, он хочет вернуться в начальную точку
отправления, когда им еще не была осознана цикличность удовлетворения
потребности быть удовлетворенным.

Тоска по гармонии наделяет эго двумя комплексами: первый – комплекс Христа
(эстетика толерантности), второй – комплекс Анти–Христа (эстетика нетолерантности).
Названные комплексы способствуют позиционированию себя в эстетике внутреннего
мира, развернутой вовне. Оба сосуществуют в эго, один из них, по разным
обстоятельствам, может затмевать второй, но ни один не способен вытеснить своего
собрата вон. Оба комплекса результируют ощущение собственного возвышения над
грязным, неправильно устроенным, миром из–за трансцендентальной чистоты в себе
(тоски по гармонии), но с разными логическими выводами. Комплекс Христа говорит: ты
должен быть добрым, помни о тоске, из–за нее добро борется со злом, жизнь
побеждает смерть, жертвование собой побеждает смерть, солидарность избавляет от
одиночества. Комплекс Анти–Христа говорит: в мире, где большинство больны
неисправимым эгоизмом, надо бороться со всем, что противостоит тебе лично, но не
Вавилону, над жизнью одерживает победу башня из слоновой кости.

Все споры, ведущиеся вокруг смертной казни, т. е. вокруг толерантности, проистекают
от эстетического чувства, запомнившего эстетику гармонии, когда все обязано быть
идеальным, а приговоренный к смертной казни воспринимается субъектом порчи. Те,
кто выступают за исполнение смертного приговора, поддаются жажде мщения –
комплексу Анти–Христа и эстетике нетолерантности, трагедия хочет быть трагедией. В
комплексе же Христа проявляется противоречивая двойственность: да, добро
выступает за поражение всего злого, его уничтожение, но также выступает и за
гуманное отношение ко злу, робея решительных мер (советская киноэстетика была
гуманна своей антигуманностью ко злу, демонстрируя человечные решительные меры).
Алексей Карамазов, сказавши Ивану: "Расстрелять!", поддался комплексу Анти–
Христа, но, опомнившись, пробудил комплекс Христа. Шукшин 74–го года, мучимый
размышлением: "Что с нами происходит?" после скандала в больнице, страдал от
неизбывности комплекса Анти–Христа. Поднимавшаяся из глубины жажда мщения
(эстетика нетолерантности) тяготила Шукшина чувством вины за нее. Комплекс Христа
желает подавления комплекса Анти–Христа, и наоборот.
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Человек нуждается в эстетизации своей судьбы. Миф о Новом Вавилоне, возводимом
советскими людьми, эстетизирует самих строителей. Эстетическое чувство
подстрекает, подталкивает, подначивает к творческому акту – запечатлеть себя в жизни,
чтобы получить бессмертие после смерти. Признание произведения искусства другими
эго приносит чувство людской любви к его создателю. Признание внутренней эстетики
самим собой – любви себя самого к себе. Люди, чья жизнь эстетизируется через героев
(персонажей), их выражающих, как бы участвуют в этом процессе, поэтому, любя
героев, они испытывают любовь всеобъемлющую, направленную на себя, что
услаждает их эстетическое чувство. Эстетика гармонии провозглашает победу
Человека над жизнью как страданием, приносит удовлетворение самой потребности
быть богом (быть безупречным) в жизни как счастье, что возможно только при условии
позитивных эмоций, т. к. негативные эмоции есть неудовлетворение, а
неудовлетворение есть дурной признак несовершенства. Сартр писал об этой
потребности как о желании быть всем (быть эстетикой внешнего мира). У слов "мы
наш, мы новый мир построим, / кто был ничем, тот станет всем" из "Интернационала"
проглядывает этот подтекст. Гигантомания СССР была нормой, вполне ожидаемым и
оправданным следствием советской эстетики. Так наглядно доказывался миф о Новом
Вавилоне, доказывалось обретенное могущество Человека, которое в будущем будет
ускоренно расти. Наука принесла долгожданное счастье, экзальтацию существования,
поправ трагедию жизни. Советские люди сделали невозможное. Советская
киноэстетика активизировала комплекс Христа и параллельно изгоняла чувство
одиночества, чувство особенности, элитарности своего одиночества. Над страданием
мира возвышался не ты один – ты был с тебе подобными и они в стране
доминировали. Пела же Гурченко: "Вспомните, как много, есть людей хороших, / их у
нас гораздо больше, / вспомните про них". Иллюзия одаривала ощущением близости к
гармонии, ощущением установления, прихода той истины, на которую надеялись,
которую ждали.
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Культура не обходится без героизма. Наша склонность любить героев, возвеличивая
их, подразумевает прямое влияние эстетического чувства. Негероическая биография
воспринимается бледной, малоценной, никчемной, пустой, тогда как героизм
окрашивает ее в тона, заставляющие нас приходить в восхищение. Герой это всегда
что–то высшее, на нем сосредоточена, сфокусирована жизнь, он находится в центре
событий, мир вертится вокруг него как вокруг главного персонажа. Нашему
эстетическому чувству импонирует красота героизма. С детства потребность в нем
завуалировано закладывается в нас поощрением отождествления эго ребенка с героем
(персонажем), что позже приводит к бессознательному поиску и приобретению кумира,
еще позже – авторитетных фигур. Герой свободен, силен духом, его жизнь, его смерть
наделены красотой. Герой производит действие, которое его и делает героем. Героизм
есть творчески и пароксизм, пароксизм активной экстериоризации эстетики
внутреннего мира, которым мы восторгаемся.

Закономерно, что у эстетики гармонии и у эстетики дисгармонии героизм свой. Первый
тип героя (психологические вариации эго с берущим в нем верх комплексом Христа)
направляем энтузиазмом светлого, волей к постоянному продвижению вперед, к
циклическому достижению творческой экзальтации, к самопожертвованию не зазря,
наделяющему его существование высшим значением, приносящим веру в собственную
нужность миру и эстетическое удовлетворение от самого героизма (реализация
потребности, заложенной в детстве эго). Ударники коммунистического труда, чьи
фотографии вывешивались на досках почета, – это героизм без трагедии, это



экзальтация личности, обоготворенной строительством башни. Герой открыт миру, мир
открыт герою, – между ними нет преграды, они взаимно оплодотворяются.

Героя же эстетики дисгармонии (эго с доминирующим в нем комплексом Анти–Христа)
очаровывает красота гибели. Попытка совмещения опасной среды и бурного
энтузиазма одиночки, сражающегося с этой средой пока не покинут силы, означает на
деле эстетику дисгармонии, т. е. волю к смерти. Герой эстетики дисгармонии борется со
временем, с обществом, с человеком в себе, с миром, что загоняет его в тупик
непрекращающегося напряжения, превращает его в изгоя, всегда обреченного на
одиночество, что приводит к пониманию трагического конфликта внутренней и внешней
эстетики. Эстетика дисгармонии это осознание отчаянной красоты трагедии,
неизбежной смерти, неудовлетворенности, прожигания жизни и пресыщения,
исключительности как исключенности. Если первый герой – экстраверт, восхищенный
жизнью, верящий в победу над смертью даже при своей смерти, но смерти как
самопожертвовании на благо и процветание Нового Вавилона, этой цитадели гармонии,
по которой испытывается тоска и влечение, то второй – интроверт, для которого жизнь,
в отместку тоске, прекрасна не за то, какой она могла бы быть в идеале, а за то, какая
она есть (хотя бы он и высказывал отвращение, антипатию к эстетике внешнего мира).
Герой–интроверт не способен победить смерть, но в самой смерти как придыхании
жизни готов увидеть красоту, в самой трагедии, диалектике бытия: "И было мукою для
них, / что музыкой другим казалось". Эстетика дисгармонии выстраивает стену башни
из слоновой кости, которая мешает разворачиванию внутренней эстетики эго вовне.
Эстетика дисгармонии требованием вымещения способна взорвать человека изнутри,
таким способом получив способ реализации личности. Герой, о котором принято
говорить "он сгорел", "его не поняли", "его убили", "он истерзал себя", "он убил в себе
себя", этот герой – элитарен отчуждением. Его эстетическое чувство насыщается
только сознанием трагедии существования. Если смерть Христа в позднейшем
истолковании носила жизнеутверждающий характер, то гибель героя эстетики
дисгармонии, оказавшегося выше жизни, лишь в очередной раз доказывает величие
смерти (поэтому комплекс Анти–Христа). Экзистенциализм есть крайняя форма
эстетики дисгармонии: интроверт эстетизирует свою неудовлетворенность, поэтизирует
смерть, испытывая отвращение, равнодушие к данной жизни (Кьеркегор писал о
страхе).
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В советской киноэстетике 40–х, 50–х, 60–х героем был экстраверт. Об эстетике
дисгармонии не могло быть и речи: интроверт заразил бы сомнениями, болезненной
интеллектуальной сложностью, опасной для страны–миража. Киноэстетике удавалось
блюсти золотую середину: да, фильмы были рассчитаны на массового зрителя, но
массовой культурой в современном понимании – массовой культурой они, нет, не были.
Советская киноэстетика стремилась к сверхзадаче по Станиславскому,
облагораживанию человека ценностями гуманизма, отказу от напрасной сложности –
почти что толстовскому опрощению, которое не наносит урон художественным
достоинствам, но позволяет искусству быть понятным многим. Массовая культура
должна была быть шедевром, а шедевр – массовой культурой. Советская киноэстетика
отвечала запросам: а) понять мир – и мир обретал ясность: мы строим Вавилон, и это
наше счастье, б) творить – и тебе давали ощущение участия в общем строительстве, в)
любить и быть любимым – и честные люди были солидарны с тобой, что избавляло от
изолированности личности. Советский ренессанс обрывается уже к середине 60–х,
эстетика дисгармонии решительно наступает и выигрывает. Иллюзия счастливых (но не
осчастливленных) исчезает, уступив натиску неореализма, на сцену выходит герой–
интроверт. Он прозревает, умнеет, отметая иллюзии как наваждение, как наивность, что
не приносит ему облегчения, а усугубляет разочарование. Оставляя без внимания
"чернуху", эксплуатировавшую эстетику дисгармонии с единственным намерением



произнести вслух, что все чернуха и есть, нужно отметить в действительно шедеврах
этого периода – тоску по иллюзии. Герой–интроверт ностальгирует по утраченной
эстетике гармонии. Так от одной иллюзии мы подтолкнули себя к другой: место Нового
Вавилона в 90–е годы занял потерянный рай – царская Россия. Спустя же несколько
лет потерянным раем стал и СССР. Случившееся объясняется тем, что мы искали и
ищем своего блага в прошлом, ведь тоска по гармонии это тоска по прошлому в своей
начальной точке альфа, когда был приобретен первый опыт позитивных эмоций. Эго
хочет перенести его из прошлого в настоящее, хочет повторить, возобновить
испытанное чувство экзальтации и незнание ожидания удара, незнание опасной среды.
Идея возврата из странствий на родину (будь то скитания Одиссея или Вечное
возвращение) является мотивом возвращения кточке альфа. Миф о Новом Вавилоне
так же неистребим, как неистребима тоска по эстетике гармонии (толерантности).
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Патриотизм напоминает все о той же тоске по гармонии. Патриотизм советский,
патриотизм русский, любой другой патриотизм – это всего–навсего вариации
мессианства, возвышающего над теми, кто лишен понимания истинной истины, потому
что верит якобы истине, истине ложной. Иллюзия строительства Нового Вавилона
была эмоционально позитивной; эстетическое чувство, нуждающееся в эстетике
толерантности, хотело, чтобы Новый Вавилон был истиной, эстетическое чувство
доказывало, что Новый Вавилон – истинный. Любовь к родине была любовью к Новому
Вавилону, к его и своему смыслу. Меж тем патриотизм связан с эмоциональной
привязанностью к той культуре, к которой принадлежит эго и которая наделила его
характерным видением внешнего мира, т. е. внутренней эстетикой. Любовь к родной
природе, сравниваемой с "не нашей" не в пользу последней, сопряжена с
эмоциональной привязанностью к внешней эстетике, к ней родина нас приобщала с
самого рождения. Ей принадлежит ее символический (как русские березки) антураж –
пленэр. Не отдать ни пяди родной земли означает защитить свою культуру, т. к.
сокращение размеров страны влияет и влияет негативно на внутреннюю эстетику, а
уничтожение всех ее носителей – переводит культуру из живых в разряд мертвых.
Культура это мета–личность с аналогичной личности индивидуальностью –
имманентным стилем, творящем эстетику внутреннего мира на основе внешнего. Она
тоже нацелена на экстериоризацию внутренней эстетики для преобразования эстетики
внешнего мира. Она вбирает в себя вымещенную внутреннюю эстетику тех, кто ей
принадлежит, суммирует, преобразуя во внутреннюю эстетику культуры, и после –
мета–личность вывертывает ее наружу, чтобы воздействовать на нынешние и
последующие поколения людей. Эстетика эго, восприимчивого к загранэстетике,
обогащается новыми красками, что обогащает эстетику металичности.

На первом этапе эго осваивает мир, будучи замкнутым на родную культуру – свой
единственный источник, дающий ему объяснение той среды, где эго выделяет свое
присутствие. Ребенок еще лишен понятия сложности, он легко принимает на веру те
мифологические установки, которые ему предлагает родная культура. И вот эстетика
культуры накладывает отпечаток на эстетику его внутреннего мира. Всякая
настороженность к чужим есть настороженность к эго из другой матки со своей, чужой,
эстетикой, т. е. со своим видением истины. А чужая эстетика рассматривается как
покушение на себя, ведь ею оспаривается эстетика, к которой выработана симпатия.
Эстетическое чувство сигнализирует об угрозе позитивным эмоциям – эстетике
гармонии. Поэтому любой патриотизм антагонистичен космополитизму. Патриоты хотят
полновластного распространения родной эстетики в ущерб остальным культурам.
Личность развивается, и если развитие не принимает уродливых форм, то патриотизм
выходит за свои тесные рамки, чтобы, преодолевая косность, вырасти до
всеобъемлющего космополитизма. По меркам эстетики толерантности, национальный
патриотизм девиантен своим "мы одни", перечеркивающим "все вместе". Иллюзорный



СССР был промежуточной станцией между космополитизмом ограниченным и
космополитизмом абсолютным. Пятнадцать позолоченных девушек фонтана "Дружба
народов" на ВДНХ символизировали пятнадцать культур, пятнадцать металичностей,
солидаризовавшихся для построения башни Нового Вавилона. Их национальный
патриотизм перешел в патриотизм космополитический – советские люди были
патриотами башни, патриотами единой советской мета–культуры.
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Общепризнанно церковью и кино сегодняшнего дня являются электронные масс–
медиа, телевидение и Интернет. Это они – главный источник эстетики дисгармонии
(нетолерантности) и эстетики гармонии (толерантности), это они – ведут хронику,
эстетизируя жизнь, пропагандируют героев – интровертов и экстравертов, и, наконец,
это они – визуализировали не отрывочно, как когда–то авторское кино, а бесперебойно,
беспрерывно поток сознания. Как–то вдруг электронные масс–медиа превратились в
мета–личность (Культура и масс–медиа – отдельная сложная тема. Посему, не
вдаваясь в подробности, данная мета–личность будет называться масс–медийной.),
которая ежедневно запускает нас в свой внутренний мир, чтобы продемонстрировать
нам нас же самих, но увиденных со стороны, и выместить свою эстетику в нас. Так
поступала церковная эстетика, так поступала киноэстетика, так поступает теперь
эстетика электронных масс–медиа. Эстетизация жизни для них – рутина, отчего,
впрочем, человеческий интерес, интерес наблюдателей за самими собой, нисколько не
снизился, поскольку человеку нужна эстетизация жизни. Однажды в XX веке
Дюрренматт ставит подзаголовок к своей повести: "...о наблюдении наблюдателя за
наблюдателями", который точно конкретизирует состояние человека, когда эстетика все
большего числа внутренних миров развертывается в мире внешнем. Уже слишком
многими замечено, что искусство смешалось с жизнью, а жизнь смешалась с
искусством. С наступлением периода зрелости масс–медийной мета–личности мы
поставлены в условия, когда основное наблюдение за нами ведется не верховной
властью (богом), а обществом. Тотальное слежение сопряжено с тотальным
оцениванием одного эго (персонажа) многими эго (персонажами). В зависимости от
того, какая эстетика возобладала в обществе, такой герой принимается за повод для
идентификации. Ориентация на экстраверта с его комплексом Христа или на
интроверта с его комплексом Анти–Христа определяет магистральную мораль страны.
Несоответствие эго герою доминирующей эстетики рождает чувство вины, если само
эго хочет подавить в себе противоположную массовой эстетику.

Герой нашей масс–медийной мета–личности, преимущественно, интроверт.
Разумеется, и героем, вымещенным масс–медийной мета–личностью вовне, в наш
внутренний мир, поэтому является интроверт из эстетики дисгармонии с своей
нравственностью. С гибелью иллюзии СССР мы лишились какой–то одной, Главной,
морали строителей Нового Вавилона – ясной, понятной, провозглашающей
гуманистический идеал. Та мораль, которую мы имеем сейчас, несносно, но красиво
разобщает – каждый в отдельности посвящает себя своей башне из слоновой кости,
эстетическая ценность, красота которой зависит от глубины, мастерства эстетического
чувства конкретного эго. Монологически обособленные моральные кодексы множества
эго, это месиво, образуют мораль данного этапа. Нормальность расслоения общества
на элиту и прочих поддерживается аргументами капиталистической конкуренции всех и
каждого, в результате чего легализовалась эгоистическая мораль. В то же время
изрядный деловизм поведения эго в среде томителен без духовного (без эстетичности).
Десоветизация нанесла удар иллюзии Нового Вавилона, возвращая тем самым
православию статус–кво нашего исконного вероисповедания (традиционной, хорошей,
иллюзии). Из подполья православие ринулось в масс–медиа, успешно возобновляя
былую религиозную эстетику гармонии в духе царской России. Эстетика гармонии, в
которой столь нуждалось общество, уставшее от продолжительной эстетики



дисгармонии (нетолерантности), была оформлена под возрождение России,
возрождение духовности, посредством обращения к национальным истокам. Однако
иллюзия Нового Вавилона неогинула в никуда, ей не просто отдается дань уважения (а
также унижения, уничижения) как чему–то исторически бывшему, – ее не ахти как
вписывают в эстетику сегодняшнего дня параллельно православию (Мой тон по поводу
православия не должен вводить в заблуждение. Я толерантен и к православию, и к
какому–либо иному вероисповеданию. Нетолерантность же во мне вызывает
религиозный обскурантизм, претендующий на абсолютную интеллектуальную власть.
Религиозность не обязательно противопоставляется научному знанию, – об этом в
философии сказано предостаточно.).
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Антиинтеллектуалист Шестов, который поначалу с завидным упрямством развенчивал
любой мировоззренческий миф, необходимый и личности, и мета–личности, который
поверял алгеброй любой смысл, отчего тот разлагался, переходя в ничто, кончил тем,
что дошел до слепой веры в не самую удачную иллюзию. Наши электронные масс–
медиа, наше массовое телевидение пребывает в каком–то подобном, почти что
шестовском, замешательстве. Масс–медийную мета–личность трясет от эстетики
дисгармонии. Оппозиционные масс–медиа, заявляющие свой антагонизм прогосу–
дарственности ничего не дают взамен: они критикуют ради того, чтобы критиковать,
упражняются в профессиональном подозрении и презрении, считая, что уже одним
этим способствуют улучшению положения в стране. Беспощадная и беспомощная
констатация это их беда по–шестовски – говорить всем и всему "нет". Они не дают
иллюзии, для их честности нет предела, но нет и их идеи, их эстетического проекта
страны или их проекты неорганичны для нас. Поэтому и побеждают
прогосударственные масс–медиа, ведь они предлагаютхоть какую–то иллюзию.

Честность бессмысленна, даже вредна, когда она постоянно оформляется в эстетике
дисгармонии. Сумасшествие, сумасшедший есть воплотившийся, ставший
материалистически осязаемым пароксизм этой эстетики: не находя, не получая мечты
вовне, человек насовсем погружается в эстетику своего внутреннего мира, чтобы
воздать себе, своей потребности в иллюзии. Для дальнейшего продвижения вперед
нам требуется культурный маяк, а, значит, иллюзия. Задача масс–медиа заключается в
том, чтобы эстетика толерантности оставалась приоритетом развития общества, его
идеалом. Все упирается лишь в то, как будет решена иллюзия, какую иллюзию стоило
бы выбрать, чтобы не прогадать. Иллюзия должна быть интеллектуально познанной.
Иллюзия должна быть естественной. Страна–мираж СССР была нашей естественной
иллюзией.
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Выступающие за буржуазные ценности масс–медиа действуют в русле эстетики
дисгармонии, хотя сами они, вероятно, думают иначе. Они отстаивают мораль героя–
интроверта, побеждающего в борьбе за экономическое обогащение – оно есть цель,
оно есть благое развитие общества. Но это и есть самообман: иллюзия нормального
существования без иллюзий. Мы пришли к тому, что стандартнейшая аннотация по–
советски на произведение западной эстетики сегодня годится для оценки нашей же
эстетики: "Здесь изображена жизнь буржуазного общества, показано, как бездуховное
скольжение растлевает человеческую личность, приводя ее к полной моральной
деградации". Эта стандартнейшая аннотация не признак серости, узости мышления,
это не штамп, как можно было бы понять из набившего оскомину текста. Да, эти фразы
превратились в общее место, что, впрочем, еще не означает, что общее место ложно.
Об угрозе, сопутствующей эстетизации власти денег, говорили и активно противостояли
ей как у нас (Достоевский, Толстой, Чехов, Горький...), так и на Западе – Сартр, Сент–



Экзюпери, Олдингтон, Ремарк, Теннесси Уильяме, Олби, Артур Миллер, Гессе... Я
называю первых, пришедших на ум, людей. Список легко продолжить – именами, не
последними в деле эстетики, и не суживая себе круг концом XIX столетия и столетием
XX. Американец Хемингуэй писал в "Снегах Килиманджаро": "Богатые – скучный народ,
все они слишком много пьют. <...> вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда, и его
восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который
начинался так: "Богатые не похожи на нас с вами". И кто–то сказал Фицджеральду:
"Правильно, у них денег больше". Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их
особой расой, окутанной дымкой таинственности, и, когда он убедился, что они совсем
не такие, это согнуло его еще больше, чем что–либо другое" (Хемингуэй Э..Избранные
произведения, т. 2. М., 1959, с. 304.).

Наши масс–медиа наряду с прекрасным (Губайдуллина, Тарковский...) утверждают
самое худшее из того, что свойственно эстетике дисгармонии – мораль обывателей,
занятых строительством убогих башен далеко не из слоновой кости. Иллюзия СССР
побеждала "моральную деградацию" и "бездуховное скольжение": она выдвигала те
требования к нравственности, которые соответствовали прогрессивной эстетике
гармонии (толерантности) (Важнейшая ремарка. – Я не противник материального
благополучия, я не обеляю завистливую злобу (рессентимент) к богатым и очень
богатым. Что же я имею в виду. Во–первых, культ вещей (декораций), переросший в
нетворчество. Сам по себе он есть тяга к переоформлению антуража согласно
имманентному стилю, т. е. обустройству внешнего мира, дабы тот был эстетически
приемлем для эго. Однако если внешний мир оформляется безвкусно, неталантливо,
нетворчески, то эстетическое чувство эго со вкусом будет задето убожеством – не
декораций, а внутреннего мира. Во–вторых, нечестные способы обогащения. Честность
красива для эстетики толерантности (иногда, правда, и для эстетики дисгармонии),
обогащение же любой ценой – красиво лишь для эстетики дисгармонии. Когда наши
масс–медиа прославляют бедного, оттого честного, героя–экстраверта, который
посрамляет богатого, оттого нечестного, героя–интроверта, – получается пошло. Да,
честный герой может быть беден как церковная мышь, что еще не означает, что
бедность признак честности. Как не является признаком нечетности и состоятельность.
Разбираясь в метаморфозах житейской логики, замечу, что творческая направленность
эго не связана напрямую с деньгами: творчество безвозмездно, оно бескорыстно,
единственным платежом становится удовлетворение от экстериоризации эстетики
своего внутреннего мира. Денежное вознаграждение есть нечто сверх меры, некий
бонус, необходимый для дальнейших сублимаций, для продолжения творчества.
Поэтому немаловажно, на что эго тратит деньги: за впечатляющее эстетическое
самосовершенствование эго будут прощены всевозможные роскошества (прощают же
довольные "Сибирским цирюльником" – о своем мнении я умолчу – Михалкову его
богатство, им по сердцу его экстериоризованная эстетика), а порой даже нечестность.
Творчество извиняет.). Она делала ясной оценочную систему: что мы хотим и какими
нам надо быть, чтобы добиться того, что мы хотим. Мораль героя–экстраверта
призывала к сплочению вокруг эстетически приемлемой идеи Нового Вавилона. Наша
проблема, наша беда в том, что у наших масс–медиа – и оппозиционных, и
прогосударственных – отсутствует по–настоящему достойная, выкристаллизованная
иллюзия Демократической Страны, как фактически отсутствует и мораль героя–
экстраверта.
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Если предположить, что электронные масс–медиа все–таки начнут промоушн героя–
экстраверта (бедного ли, богатого ли, но честного), чем серьезно потеснят эстетику
дисгармонии, то у нас появится культурный маяк. Возможно тогда, когда
интернетизация произойдет в масштабах всей страны, телевидение возьмет на себя
преимущественно функции поддержания иллюзии, сохранив за собой разве что



журналистику чистого информирования, а журналистика как четвертая власть
переместится в Интернет для тотальной интерактивности. Если это случится, если
эстетика дисгармонии трансформируется из стихийной в выбираемую, то лишь эго
будет ответственным за свои эстетические наклонности. Телевидение же может и
должно изо дня в день давать ту иллюзию, которая бы утверждала Главную мораль
Нового Вавилона, которая бы показывала, как эта мораль побеждает, которая бы
привлекала на свою сторону, которая бы приносила эстетическому чувству
экзальтацию, свойственную одной лишь эстетике гармонии. Иллюзия СССР сегодня
превратилась в прошлое, кажущееся действительным прошлым в биографии нашей
мета–личности. То, во что хотелось поверить, стало казаться правдой, т. к. мета–
личность (как и личность) наиболее адекватно во внешнем мире осознает себя в
момент настоящего. Прошлое же обречено на бессознательную интерпретацию,
замещающую объективное положение дел положением, созвучным эстетике гармонии.
Любовь к иллюзии, сказке, ставшей былью, перерастает в любовь к
проинтерпретированному прошлому, которое стало подлинным. Попытки
компрометации прошлого правдой скорее будут бессмысленными: оскорбленная
личность начнет защищаться. Сами попытки такой компрометации, из честности,
продиктованы либо эстетикой дисгармонии, либо другой эстетикой гармонии, т. е.
несколько иначе оформленной иллюзией. Советская иллюзия трех десятилетий, как
любая иллюзия, делила реальность надвое – здесь–реальность (объективная эстетика
внешнего мира) и там–реальность (прежде всего киноэстетика гармонии). Там–
реальность отнюдь не являлась чем–то поверхностным, вторичным: она была главнее,
важнее здесь–реальности, потому что утоляло тоску эго. Не там–реальность, а здесь–
реальность была чем–то дополняющим. Наше телевидение должно предлагать там–
реальность, отвечая потребности эго в ней. И чем масштабнее будет интернетизация,
тем больше свободословная, гиперкритически настроенная, журналистика должна
уходить в Интернет. Интернет – единственное масс–медиа, которое может позволить
себе контрапункт эстетики гармонии и эстетики дисгармонии по причине абсолютной
интерактивности. Телевидение же должно работать на эстетику толерантности,
выраженную в иллюзии.

Но даже сейчас телевидение способно совместить демократическую свободу слова и
иллюзию, которые бы не отменяли друг друга. Что это изменит? Многое, хотя и не так
много, как хотелось бы. Советской киноэстетике не удалось тотальное
облагораживание человека, т. к. эстетика дисгармонии здесь–реальности сильнее
подавляет эстетику толерантности там–реальности. Трудно спрогнозировать, привел
бы сейчас отказ от эстетики дисгармонии к удовлетворению и удовлетворительным
последствиям, ведь чувство удовлетворения может спровоцировать чувство
неудовлетворения удовлетворенностью, а чувство неудовлетворенности – чувство
удовлетворения. Эстетика дисгармонии не будет вытеснена эстетикой гармонии без
остатка, т. к. эго стремится одновременно и к абсолютному социальному единству, и к
абсолютной творческой свободе. Возможно и то, что Россия – просто страна
преобладающей эстетики дисгармонии, а не эстетики толерантности, а первая всегда
тоскует по второй. Но при всем этом идеалы иллюзии (и лучше – если иллюзии Нового
Вавилона, общей безопасной среды, где творческая направленность эго не
оборачивается художественным экстремизмом), одной на всех, будут приоритетом
развития той мета–культуры, которая не хочет быть враждебной по отношению к
внутренней эстетике человека.
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