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Дивный, новый мир пандемии

Перед Богом весь мир виновен!

Рим. 3, 19

Весь мир — тюрьма.

Шекспир. Гамлет

«А в наши дни и воздух пахнет смертью...»

И снова, вот уже который раз за последнее время, с неотступной на-
вязчивостью всплывает в памяти эпилог «Преступления и наказания», где Достоев -
ский описывает сновидение больного Родиона Раскольникова: «Ему грезилось в бо-
лезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невидан-
ной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, 
кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, 
существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей...»

Приостановимся в этом месте. Мы, читатели XXI века, живущие как бы внутри 
сбывшегося раскольниковского кошмара и поражающиеся почти буквальным совпа-
дениям жуткого писательского вымысла с тем, что происходит в нашей нынешней жиз-
ни. Картины реальности, одна чудовищнее другой, загоняют в ступор и ум обывателя, 
и мысль интеллектуала. Иной раз хочется ущипнуть себя и спросить: «Это бред или 
явь?» Миллиарды вполне разумных людей, запертые ковид-пандемией в проблемные 
лабиринты, не перестают задавать себе все те же «проклятые» вопросы: «Что с нами 
происходит?», «Кто виноват?» и «Что делать?».
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Одна из причин постоянных сбоев в работе рассудка и разума коренится в том, что 
и в романе Достоевского, и в нынешней драматической коллизии мировой истории 
разворачивается не обычная эпидемия. Из окон своих жилищ мы наблюдаем даже не 
начало некой глобальной биологической войны всех против всех, а нечто дьяволь-
ское по своей сути, замыслу, направленности и разрушительной силе, убивающее не 
только человеческие тела, но и души, творящее из одной части землян каких-то на все 
согласных «овощей», а из другой — на все готовых зверолюдей.

Те демонические трихины, о которых пишет Достоевский, — это вирусы не толь-
ко биологические, но и духовно-социальные. Они превращают зараженных людей 
в одержимых, поскольку являются не просто микроорганизмами, но злыми духами, 
наделенными умом и волей. «Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бес-
новатыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими ум-
ными и непоколебимыми в истине, какими считали зараженные. Никогда не считали 
непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеж-
дений и верований». «Трихины» ницшеанства, марксизма, фрейдизма, коммунизма, 
расизма, тоталитаризма и т. д. по сей день разносят по земле множество разновид-
ностей умственной, идейной, идеологической заразы. Наша планета ныне окутана не 
благородной мантией ноосферы Вернадского, а облачена в покров демонической ре-
альности из гибельных раскольниковских «трихин». 

Нам выпало быть современниками, созерцателями и непосредственными участни-
ками распространения еще одного типа планетарной демонической реальности, имену-
емой пандемией. Сегодня ее «трихинами», называемыми коронавирусами, пропитан 
воздух. И поневоле приходит на ум уже Пастернак:

А в наши дни и воздух пахнет смертью.
Открыть окно, что жилы отворить.

Но даже если не открывать окна и жить затворниками в безвылазном каранти-
не, в полной самоизоляции, то надеяться на спасение от трихин-вирусов все равно 
не приходится. Мировые СМИ, словно гигантские насосы, денно и нощно закачивают 
в человеческие жилища отравленный дух распада, пропитанный миазмами физической 
и духовной смерти. 

Федор Михалыч и на этот раз оказался провидцем: «Целые селения, целые города 
и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг дру-
га, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на дру-
гих, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли 
согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. 
Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на дру-
га целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды 
расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели 
друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, 
никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, по-
тому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; оста-
новилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-ни-
будь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, 
чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. 
Начались пожары, начался голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше 
и дальше».

Динамика мутаций нашего мира привела к тому, что он стал соответствовать не 
картинам процветания, обещанного утопистами-прогрессистами прошлого, а горя-
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чечным видениям бредящего каторжника. Зло не поддалось истреблению, не исчезло. 
Оно повсеместно бесчинствует в мире и все более походит на вырвавшегося из клетки 
хищника. Сгущающаяся тьма безысходности заставляет людей метаться, ломать руки 
и панически восклицать, подобно Раскольникову: «Воздуху! Воздуху!» Но и воздух 
не спасает, потому что «пахнет смертью». Внутри него уже нет живой жизни, а царит 
мертвая смерть, синоним абсолютного небытия, где не на что опереться ни уму, ни ду-
ше, ни мышлению, ни воображению, ни смыслам, ни ценностям, ни нормам, где всё 
равно, всё возможно и всё дозволено. 

Антропологическая сверхкатастрофа 
и «организованное одиночество» 

На наших глазах мировая антропологическая катастрофа1 входит в новую фазу 
и превращается в сверхкатастрофу. 

Когда-то в самом начале мировой истории человеческая среда имела крохотные 
масштабы одной супружеской пары, одной семьи. Именно тогда дьяволу удалось вбро-
сить в нее демонический фермент, который проник в природу людей, в их генетику 
и инициировал процесс их последующего духовного разложения. Грехопадение пра-
родителей стало началом общей моральной деградации, точкой отсчета нравственно-
го регресса человеческого рода. Все, что нам когда-то рассказывали университетские 
профессора о нравственном прогрессе и коммунизме как его вершине, было идеоло-
гическим баснословием. Этот проект позорно провалился.

Иной взгляд на мировую историю содержит Книга Бытие. Пять столетий тому на-
зад Мартин Лютер в своих лекциях об этой Книге утверждал: «Чем ближе мир нахо-
дился к моменту грехопадения Адама, тем он был лучше, но он ухудшался день ото дня, 
вплоть до наших времен, когда живут как бы отбросы рода человеческого».

За половину тысячелетия, прошедшую со времени этого высказывания, духовное 
состояние человечества стало катастрофическим. Зло радикально изменило природу 
человека, структуру его существования, изуродовало его душу и ум. В третьем тыся-
челетии общая духовная деградация достигла критического состояния. И пандемия — 
одно из самых красноречивых доказательство тому. Она не зародилась естественным 
образом, не является самопроизвольно возникшим эксцессом. Многое указывает на 
то, что ее истоки — в кабинетах и лабораториях современных докторов фаустусов, под-
стрекаемых их неотлучными опекунами — мефистофелями. 

Пандемия с ее биологическими вирусами и идеологическими «трихинами» не есть 
некое диффузное облако, самопроизвольно плывущее над планетой. Она — функци-
ональная структура с исключительно негативной нацеленностью и обслуживаемая 
множеством социальных институтов. Ее следует отнести к разряду демонических струк-
тур (термин Пауля Тиллиха). В этом своем качестве она — сугубо деструктивный ин-
струмент глобальной атаки мирового зла, «темных сил вселенских» (Рим. 8, 38) на 
человека и человечество, на земную цивилизацию и культуру.

В прошлом, ХХ веке предельная, беспримесная в своем негативизме форма абсо-
лютного зла обрела вид ядерного оружия. В XXI веке заявила о себе еще одна сила, чей 
разрушительный потенциал не уступает ядерному оружию. По сравнению с последним, 
издающим слишком много шума и грома и к тому же крайне дорогостоящим, вирус-
ные инфекции, эпидемии и пандемии — тихое, невидимое для невооруженного глаза, 
сравнительно дешевое, но не менее эффективное милитарное средство достижения аб-

1 См.: В. Бачинин. Антропологическая катастрофа, которая всегда с тобой. — Евангельская газета 
«Мирт», сентябрь, 2020. 
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солютным злом его далеко идущих целей. Эту воистину сатанинскую силу не останав-
ливают ни стены, ни замки, ни средства химзащиты, ни респираторы, ни «масочные 
режимы», ни «социальные дистанции». Она вкрадчиво вползает, куда ей угодно, унич-
тожает нормы и ценности цивилизованного общежития, упраздняет права и свобо-
ды граждан, лишает людей чувства собственного достоинства. Ее сущность в том, что 
она с ее апофеозом искусственно нагнетаемого страха перед болезнями, страданиями 
и смертью не несет с собой и не распространяет вокруг себя никакого иного опыта, 
кроме негативного опыта деморализации и разрушения. 

Бросается в глаза противоречие между достаточно ничтожными эпидемиологиче-
скими параметрами коронавируса и тем непомерным значением, которое придают 
ему насквозь коррумпированная Всемирная организация здравоохранения и власти 
большинства государств. Фабрикуемые «научные» обоснования так круто замешаны 
на самой вульгарной политической лжи и в них так трудно отделить правду от вымыс-
лов, что напуганный мировой обыватель просто обречен барахтаться в этих путаных 
словесных тенетах, подобно мухе в паутине.

Однако большинство противоречий рассеиваются, если задаться старинным во-
просом древних римлян: сui prodest? (кому выгодно?). Ответ на него лежит в данном слу-
чае на поверхности: максимальную выгоду от глобальной эскалации пандемии и свя-
занных с ней фобий извлекают в первую очередь авторитарные политические режимы, 
а также власти государств, тяготеющих к тоталитарным методам управления. Эта вы-
года — в соблазнительной простоте и фантастической эффективности карантинно-
ограничительных методов управления массами. 

Человеку нелегко и непросто подчинить своей воле другого человека, тоже обла-
дающего волей, любящего свободу, имеющего чувство собственного достоинства, свои 
особые желания и многое другое. Когда же субъектов управления очень мало, а объ-
ектов управления очень много, то заставить последних делать только то, что требует-
ся первым, почти невозможно. Особенно если эти требования не совсем нравствен-
ные и правовые. Прямые словесные директивы будут пропускаться адресатами мимо 
ушей. На подкуп всех предполагаемых исполнителей у власть имущих не хватит средств. 
Прямое физическое насилие чревато ответными взрывами неповиновения. Одним 
словом, обычный арсенал методов управления массами не столь велик и разнообразен, 
как того хотелось бы управленцам.

И вот тут объявляется поистине дьявольская находка. В дело идет старый, проверен-
ный управленческий механизм страха. Но на этот раз им заряжается идея планетарной 
пандемии. При этом она облекается в гуманнейшую формулировку заботы государств 
о драгоценном здоровье своих граждан. Включается давняя формула о цели, оправды-
вающей средства. В данном случае целью (здоровьем масс) оправдываются все исполь-
зуемые для ее достижения правовые и неправовые, моральные и аморальные, циви-
лизованные и варварские средства. Используется характерный логический трюк, име-
ющий вид подмены. Для провластных чиновников здоровье граждан — дело десятое, 
сотое, тысячное, мало их занимающее. Их основные модели отношения к интересам 
масс — либо непробиваемое равнодушие, либо полное презрение. Главное для них — 
власть! Полная власть над жизнью и смертью как можно большего числа людей, власть 
непоколебимая, сохраняемая на всю обозримую перспективу, желательно навсегда, 
навечно. Власть над всеми, «над всякой дрожащей тварью». Формула Родиона Рома-
новича Раскольникова недурно вписывается в эту концепцию. А чтобы человек, Божье 
творение, превратился в «тварь дрожащую», над этим надо потрудиться. И панде-
мия здесь очень кстати, поскольку позволяет беспрепятственно сеять страх и трепет, 
пренебрегая всеми морально-правовыми ограничениями. Истинные целевые причины 
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спасительных якобы механизмов «самоизоляции» и «социальной дистанции» — не 
здоровье людей, а их насильственное разобщение, взаимоотчуждение, экзистенциаль-
ное одиночество. 

Массовое сознание оказывается внутри примитивной, но эффективной ловушки 
«организованного одиночества». Пандемия служит эффективным инструментом ду-
ховного разоружения людей, отнимающим у них нравственные силы и гражданское 
мужество. Становясь повседневной реальностью, она открывает широкие врата для 
вхождения человека в поистине адские сферы предельного опыта экзистенциального 
одиночества, унизительной несвободы, пугающих страданий и вплотгую приблизив-
шейся смерти.

В массы, обычно склонные к проявлениям коллективного недовольства по самым 
разным поводам, вбрасываются гигантские массивы отрицательного опыта взаимоот-
чуждения, разрушающего не только связи между людьми, но и самих людей, их лич-
ности. С накоплением критических масс этого опыта происходят внутренние транс-
формации душ, умов, характеров, превращающие личности в одномерных существ, 
в преимущественно биологических особей, носителей жизней, которые хотят только 
одного — жить среди жизней, которые тоже хотят жить, и не более того. Вопросы ду-
ховного и социального качества сохраняемой жизни отходят далеко на задний план.

Деморализованные люди — легкая добыча авторитарных властей, самый податли-
вый материал для политических манипуляций. Деформированные, надломленные, по-
луразрушенные структуры их внутренних «я» с остатками былых убеждений и этиче-
ских принципов — плохие помощники в деле духовно-практического противостояния 
внешним угрозам.

Человек превращается из «политического животного» (термин Аристотеля) в апо-
литичное животное, в некую «вещь-в-себе», но не в кантовском смысле, а в смысле 
подобия какому-то запертому изнутри, внутренне мертвому социальному манекену, 
бесчувственному, немыслящему, совершенно инертному, безропотно позволяющему 
властям делать с собой все что угодно. 

Подобное существо, замкнувшееся в себе, на своих витальных нуждах, — именно 
то, что требуется авторитарным режимам. Мало пригодное к инициативным действиям, 
оно пассивно, послушно, подобно бессловесной овце. Прежние навыки размышляю-
щего выбора, взвешенных избирательных предпочтений постепенно атрофируются. 
Остаточные механизмы самоориентации и саморегуляции, в том числе здравый смысл 
и воля, уступают место навыкам самопринуждения себя к повиновению внешним си-
лам, к принятию навязываемых теми ложных версий происходящего, к безоговорочно-
му принятию абсурдных картин мира, сочиненных учеными пропагандистами. И если 
те называют черное белым, зло добром, ложь истиной, рабство свободой (или на-
оборот), то для новоявленного Робинзона, оказавшегося в полном одиночестве на 
его экзистенциальном острове и постепенно привыкающего к своей изоляции, теперь 
уже не составляет труда соглашаться с ними. Когда большинство граждан погружа-
ются в подобное состояние, то государство превращается в настоящий социальный 
загон, в гигантский Скотопригоньевск (топоним из романного лексикона «Братьев 
Карамазовых»).

Тезис Ханны Арендт о том, что авторитаризм лишь ограничивает свободу, а тота-
литаризм ее упраздняет, позволяет увидеть в пандемии что-то вроде специально скон-
струированного дьявольского моста между ними. Авторитарные режимы, проходящие 
через ряды намеренно затягивающихся волн пандемии, покидают этот мост уже ре-
жимами вполне тоталитарными. В итоге малой кровью осуществляется самая злока-
чественная из всех известных социально-политических трансформаций. И хотя овцы 
оказываются не слишком целы, но зато волки чувствуют себя совершенно сытыми. 
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Соблазн пандемии 

Пандемия — воистину находка для авторитарных режимов, мечтающих о возведе-
нии глобального жилого комплекса под названием «Дивный, новый мир» (см. клас-
сическую антиутопию, одноименный роман Олдоса Хаксли). Совершается переход 
от одного мирового порядка к другому. Происходит окончательный слом остаточ-
ных форм цивилизации модерна, существовавшей со времен Ренессанса и Реформа-
ции. То, что называют постмодерном, является процессом образования реальных 
предпосылок для утверждения качественно иного типа цивилизации — глобального 
пантоталитаризма.

Пандемия — того же поля ягода, что и постмодерн, то есть сугубо негативная ре-
альность, разрушительная по самой своей сути. Она являет собой:

• деструктивный инструмент окончательного демонтажа, ценностно-нормативного 
«обнуления» классической цивилизации-культуры двух последних тысячелетий;

• деструктивный инструмент, практикующий гражданские войны властей ряда го-
сударств против своих народов;

• деструктивный инструмент апробации новых средств воздействия на массы 
и массовое сознание с целью их подготовки к жизни в условиях «вирусного» 
неототалитаризма;

• деструктивный инструмент атомизации общества, разрушающий устои граж-
данских обществ, их структуры и ценности, подрывающий основы солидарности 
граждан, насаждающий взаимное отчуждение;

• деструктивный инструмент борьбы с культурой, школьным и вузовским образо-
ванием, театрами, концертными залами, музеями, библиотеками, издательским 
делом, книготорговлей, важнейшими сферами частной, семейной жизни, ци-
вилизованной повседневности, профессионального и товарищеского общения, 
традициями публичных торжеств, обрядов свадеб, похорон и т. д. и т. п.;

• деструктивный инструмент борьбы с индивидуальной и общественной нравствен-
ностью, со всеми этическими препятствиями, мешающими распространению 
лжи, самоубийств, преступности;

• деструктивный инструмент борьбы секулярных государств с церковной жизнью 
и миссионерской деятельностью.

Те, кто заинтересован в распространении пандемии, являются непримиримыми ан-
тагонистами христианских церквей и их прихожан. И это потому, что вера в Христа-
Спасителя, духовно насыщенная церковная жизнь и активная церковно-гражданская 
деятельность способны надежно защищать личность верующего от экзистенциального 
одиночества и духовно-нравственной деградации.

И напротив, массовое безверие всегда служило главной дьявольской предпосыл-
кой утверждения тоталитарных форм существования. Стратегии секуляризации гото-
вят почву для будущего царства Антихриста как планетарного сборища воинствующих 
богоотступников, богопротивников и богоборцев.

Злой парадокс пандемии заключается в том, что она позволяет вести тоталитарную 
пропаганду и практиковать тоталитарные управленческие стратегии в любых нетота-
литарных обществах. Тем более что на практике опровергнуть утверждения о необ-
ходимости ужесточения существующих социальных ограничений почти невозможно.

Ценнейшее в глазах управленцев свойство пандемии — это возможность объявлять 
об ее «новых волнах», когда им заблагорассудится, когда того требуют их насущные 
политические нужды. А поскольку нет достаточно эффективных средств против нагне-
тания бессмысленных ограничений и бесполезных с точки зрения здравого смысла 



196 / Публицистика

НЕВА  3’2021

запретов, то вполне успешно идут процессы изменений психических, этических, мен-
тальных структур внутренних «я» людей. Они насильственно погружаются в сферы 
пограничного опыта несвободы, фобий и экзистенциального одиночества. В результа-
те испытаний разнообразных форм перманентного беззакония и тотального насилия 
больше всего страдает массовое сознание народов, и без того пребывающее в плохой 
морально-этической форме. 

«Трихины» пандемии, эти, как мы знаем от Достоевского, злые духи, наделенные 
умом и волей, распространяющие циничную ложь, запугивающие, оглупляющие, де-
морализующие, враждующие со здравым смыслом, принуждающие к тотальному, не-
укоснительному послушанию, служат удобными проводниками для самых фантасти-
ческих тоталитарных инициатив, подготавливают механизмы перемещений народов 
из нетоталитарных миров в тоталитарные. Самые разные государства получают воз-
можности под прикрытиями флагов «чрезвычайщины», без особых затруднений, прак-
тически беспрепятственно переходить от авторитарных моделей правления к тотали-
тарным, то есть от не самых плохих к самым плохим, наихудшим из всех возможных.

Значительную часть обывателей, не склонных к рефлексиям, «чрезвычайщина» не 
пугает, потому что над вратами в земной ад предусмотрительно расположена манящая 
надпись: «Дивный, новый мир». Напичканные «трихинами», ставшие по-детски до-
верчивыми, так и не успевшие прочесть ни Достоевского, ни Хаксли, ни Оруэлла, они 
с готовностью переступают роковой порог, за которым их поджидает... 

Что поджидает?.. Чтобы получить авторитетный ответ на этот вопрос, достаточно 
открыть роман Достоевского «Бесы» и прочесть главы, где Петр Верховенский изла-
гает умопомрачительный прожект теоретика тоталитаризма Шигалева. Вот несколько 
его основных пунктов:

• «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». 
• «Разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает сво-

боду личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же 
должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном по-
виновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как 
бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». 

• «Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай».
• «Каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый при-

надлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях кле-
вета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень об-
разования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только 
высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всег-
да захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть 
деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или 
казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир 
побивается каменьями».

• «Мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всяко-
го гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство». 

• «Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители... раз в тридцать лет 
Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до извест-
ной черты, единственно чтобы не было скучно». 

• «Одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханно-
го, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, се-
бялюбивую мразь, — вот чего надо! А тут еще „свеженькой кровушки“, чтоб 
попривык». 
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• «Мы провозгласим разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идейка так 
обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары... Мы пу-
стим легенды... и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не 
видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...»

Пандемия — воздаяние

Ханна Арендт, обладавшая одним из самых сильных, трезвых и отважных умов 
ХХ века, оставила наиболее проницательное и крайне неутешительное исследование 
тоталитарной реальности. Обнажилась пугающая истина, которую отказываются при-
нять и здравый смысл масс, и рассудок современных интеллектуалов-рационалистов, 
чья мысль, как это ни странно, часто пуглива, не желает «думать об ужасах»2. Она стра-
шится взглянуть в глаза чудовищной реальности, не хочет согласиться с тем, что при-
шли времена, когда стало возможным всё, в том числе кажущееся невозможным, со-
вершенно немыслимым, абсолютно невероятным из-за своей предельно-запредельной, 
абсурдной, обескураживающей чудовищности. 

Однако абсурд в тоталитарных государствах иррационален только снаружи. Но 
если его рассматривать изнутри, с позиций тех скрытых мотивов, которыми руковод-
ствуются власти, то он вполне трезв, рационален и функционален. То, что представляет-
ся абсурдом, то есть пренебрежением всеми требованиями здравого смысла, — это все-
го лишь одна из показных личин абсолютного зла. И если человек этого не понимает, 
то в этом виноват только он сам, и никто более. Значит, он так и не научился мыслить 
должным образом, различать добро и зло и не позволять никаким мирским авторите-
там оглуплять себя.

Пандемия-ХХI, давшая парадигме тоталитарности второе дыхание, вторую жизнь, — 
это новая глобальная форма радикального зла, избавляющая нас от многих иллюзий. 
Прежде всего улетучивается иллюзия эфемерности тоталитарных режимов. Возника-
ет совершенно иная реальность, в координатах которой обнаруживается, что тотали-
тарность — это отнюдь не скоропортящийся социально-исторический продукт, что 
у нее, увы, большое будущее. 

Между тем секулярные интеллектуалы в своем большинстве продолжают по инер-
ции двигаться в привычном для них русле банальных утешительных иллюзий, буд-
то «еще не вечер», что до настоящего «дна» еще далеко, что «не надо печалиться, вся 
жизнь впереди», что «все образуется», «все будет хорошо» и т. д. и т. п. Все подобные 
рассуждения вращаются внутри старой, привычной парадигмы успокоительной на-
дежды на лучшее будущее земного мироустройства. Когда-то Козьма Прутков придал 
этой парадигме ироническую форму трагикомического стишка:

Вянет лист.
Проходит лето.
Иней серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.

Погоди, любезный.
Снова зелень оживится.
Юнкер Шмидт, честное слово,
Лето возвратится.

2 См.: Х. Арендт. Истоки тоталитаризма. — М., 1996.
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Благодушествующие оптимисты словно вторят стихотворцу: «Все будет хорошо!» 
Однако история мира, лежащего во зле, не подчиняется ритмам природной циклич-
ности. Ни бурной весне античности, ни роскошному лету Ренессанса, ни плодоносным 
временам расцвета зрелой художественной, философско-этической, политической, пра-
вовой мысли не дано возвратиться. 

Если юнкер Шмидт не так наивен, как его поэтический утешитель, и понимает, что за 
возвратившимся летом неизбежно возвратится и очередная сырая, промозглая, мрач-
ная северная осень и депрессия вновь нагрянет, то он вряд ли швырнет свой писто-
лет в Фонтанку. 

Однако вернемся к Ханне Арендт. Она сомневается в способности либеральных сил 
переломить депрессивный тренд сохраняющейся в мире глобальной тоталитарности. 
Ими движет уверенность в том, что в государственной тоталитарности слишком мно-
го абсурдных, кафкианских, оруэлловских ферментов, чтобы она оказалась жизнеспо-
собной и распространилась во всемирных масштабах. Потому их и одолевает искуше-
ние отделаться от всего этого навязчивого бреда с помощью «либеральных рациона-
лизаций» и утешительных нашептываний здравого смысла, призывающего «не думать 
об ужасах». 

Кого винить в том, что тоталитарный опыт ХХ века превышает наши способности 
понимания и не вмещается в приемлемые для нас картины мира? Нежелание регуляр-
но «думать об ужасах» и постоянно помнить о них — нормальное свойство человече-
ского «я». Однако как быть в тех случаях, когда общественная, политическая жизнь 
перестает быть нормальной, когда каждый новый день начинается знакомством с но-
выми «ужасами», когда от надежд на скорое и благополучное окончание этой затя-
нувшейся мировой драмы уже ничего не остается?

Происходит негативная по своей сути адаптация у «ужасам», так что люди начи-
нают постепенно осознавать: лучше уже не будет и не стоит полагаться на успокои-
тельные прогнозы записных оптимистов. Приходит понимание того, что уже поздно, 
что те опоздали. Ведь в кармане у вышедшего на историческую сцену юнкера Шмидта 
уже лежит в кармане пистолет. И он уже заряжен и готов выстрелить. Человечество за-
шло слишком далеко в своих самоубийственных намерениях. И слишком тонкая и не-
надежная грань отделяет его от рокового, непоправимого шага. А тоталитарность, в ка-
ких бы видах она себя ни являла, продолжает неуклонно истончать эту грань. 

Более того, приходится признать, что пандемия вместе с катастрофическими по-
следствиями «вирусного» тоталитаризма — не самое худшее из всего, что когда-ли-
бо случалось с человечеством. Наихудшим следует считать ту духовную катастрофу, 
о которой в XIX веке оповестил мир Фридрих Ницше: «Бог умер». Через этого умно -
го безумца как будто прозвучало заклятие злого духа. Люди, возомнившие, что они 
«убили» Бога, оказались в дьявольской ловушке. Приняв свою невозможную, абсурд-
ную фантазию о «смерти» Бога за истину, они провалились в пустоту прижизненно-
го духовного небытия, в состояние духовной смерти. Открылись бездны тьмы и зла, 
в которые вначале заглянули, а затем начали проваливаться десятки, сотни миллио-
нов нечестивцев, оскорблявших Бога своим неверием. Самым же поразительным ока-
залось то, что эти бездны не заставляют бежать от них, а совсем напротив — притяги-
вают к себе умы и души этих миллионов, втягивают в себя их жизни. Обычную, общую 
для всех волю к жизни теснит массовая воля к смерти, демоническая воля к самоис-
треблению. Так действует оскорбленный людьми Бог, лишивший нечестивцев своей 
защиты, предоставивший их самим себе, так что в результате они оказались в плену 
темных сил, нависших над богоубийцами подобно гигантской Силоамской башне, 
накренившейся и готовой вот-вот рухнуть. 
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Если открыть пророческую Книгу Откровения Иоанна Богослова, то можно убе-
диться, что это катастрофическое повествование, эта самая динамичная из всех библей-
ских книг имеет непосредственное отношение к нашей жизни. Описывается длинная 
череда символических актов, за каждым из которых следуют глобальные бедствия, 
обрушившиеся на землю и человечество. Сменяют друг друга четверо коней, затем про-
исходит снятие семи печатей, потом семеро трубящих ангелов обрушивают на землю все 
новые и новые катастрофы, одну страшней другой. И это не локальные, а глобальные 
катастрофы, сокрушающие не только мировую цивилизацию, но всю мировую жизнь. 
Люди, «которых имена не написаны в книге жизни» (Откр. 13, 8), получают прижиз-
ненное воздаяние за бесчисленные оскорбления, которые они нанесли Господу. У них 
были возможности повиниться, было время покаяться. Но ни в чем «не раскаялись эти 
люди ни в убийствах, которые совершили, ни в колдовстве не раскаялись, ни в блуде, 
ни в воровстве своем» (Откр. 9, 21).

«Откровение» — книга не только о завтрашнем или послезавтрашнем будущем, но 
и о сегодняшнем, настоящем, уже совершающемся на земле на наших глазах. Нынеш-
ние глобальные потрясения, в том числе и пандемия, — это начальные звенья цепи 
мировых катастроф. Нравится это кому-то или нет, но реальность такова, какой ее 
описывает Бог в Своем Слове. Приблизилось и уже наступило время воздаяния, время 
расплаты за те бесчинства, то нечестие, которые многие из людей привыкли бездум-
но и безответственно демонстрировать перед всевидящим Богом. А коли так, то следу-
ет «не плакать и не смеяться, а понимать», что пандемия — это не просто катастрофа, 
а грандиозная драматическая мистерия, через которую уже вершится нечто доступ-
ное пониманию далеко не всех — вершится Божье воздаяние.


