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Отталкиваясь от рассмотренного примера морали, мы можем обнаружить множество 

других категорий нашего сознания, находящихся в таком же положении. Очевидно, 

существует громадный слой человеческого сознания, жизненно важный для человечества, 

но не укладывающийся в рамки идеологии технологической цивилизации. Таковы 

религиозное чувство, мораль, категория «красоты», фольклор и искусство, большая часть 

эмоциональной жизни каждого человека. С этим пластом сознания соприкасается, видимо, 

концепция «коллективного бессознательного» К. Г. Юнга, но далеко с ним не совпадает. 

Хотя бы потому, что, например, мораль или любовь часто никак не связаны с чем-то 

«коллективным», наоборот — очень индивидуальны. Мне кажется, что прекрасно передает 

суть дела термин, употреблявшийся С. Булгаковым, — «сверхсознание». 

Это «сверхсознание» обладает рядом очень своеобразных черт. Во-первых, только 

благодаря ему возможно религиозное сознание. Сверхсознание предоставляет в 

распоряжение человека какой-то орган, необходимый для восприятия религиозных 

категорий. Во-вторых, лишь в рамках сверхсознания возможен вопрос о смысле жизни. 

Более того, в какой-то мере сверхсознание способно и отвечать на этот вопрос. С точки 

зрения рационалистического, научно-технического мышления такой вопрос вообще не 

существует, является перенесением в одну область понятий, которые осмысленны лишь в 

другой (например, смысл конкретной, частной деятельности). И это относится ко многим 

другим важнейшим вопросам человеческой жизни. Научно- техническое мышление, 

присущее технологической цивилизации, чрезвычайно сузило объем термина 

«понимание». Фактически понимание редуцировалось к возможности построить 

механическую модель — хотя бы теоретически. «Понять» явление — значит разложить его 

на совокупность элементарных связей: «Из А следует В». Это теоретически можно 

моделировать как то, что определенное перемещение предмета А вызывает определенное 

перемещение предмета В. Может быть, совокупность элементарных связей слишком 

сложна, чтобы сейчас возможно было изобразить ее механической моделью или даже 

моделировать при помощи мощного компьютера, но в принципе такая возможность должна 

существовать. Благодаря такому сужению механизма понимания, множество важнейших 

явлений остаются за его пределами или получают надуманные, неубедительные 

объяснения. Зато сверхсознание способно, опираясь на религиозное чувство, религиозные 

ритуалы, на миф, на эстетические и другие эмоциональные переживания, создать в связи с 

этими вопросами то же ощущение уверенности, способности выбрать верную линию 

поведения, какую дает в других, доступных ему ситуациях технологическое понимание. 

Мы уже приводили пример сложной системы моральных норм индивидуального человека 

и человеческих обществ, но таких примеров можно привести множество, и только за счет 

этих актов «нерационального понимания» человечество смогло существовать сотни тысяч 

лет, да в значительной степени опирается на них и сейчас. 

Наконец, сверхсознание обладает важнейшей особенностью: оно способно быть 

коллективным, то есть присуще не только отдельным людям, но и целым человеческим 

сообществам. Видимо, в этом случае сознание всех членов коллектива объединяется и 

возникает единый «сверхинтеллект» (или «сверхдуша»), способный давать ответы на 

вопросы, недоступные отдельному человеку. При этом ответ вырабатывается столь 

отчетливо на надиндивидуальном уровне, что отдельные члены коллектива, как правило, 

не могут его никак аргументировать. Классическим примером является «экзогамия» — 

система брачных запретов, существующая во всех, даже самых примитивных обществах. 

Она делает не- возможными браки между близкими родственниками. Например, племя 

делится на две части, два «клана», дети относятся к клану матери, и воспрещены браки 

внутри одного клана. Уже этот простейший принцип исключает брак сестры и брата или 

матери и сына. Но та же идея применяется и в более сложном виде, делая невозможным 
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браки и других близких родственников. Объективно экзогамия играла громадную роль, 

защищая племя от вредных генетических последствий близкородственных браков, которые 

в небольшом племени могли привести к полному его вырождению. Но отдельные члены 

племени, конечно, не имели никакого представления об этих генетических факторах и 

субъективно воспринимали брачные запреты как «табу» — только такое объяснение они 

могли предложить европейцам. Да и наше чувство отвращения и страха, вызываемое идеей 

«кровосмешения», конечно, происходит не из учебника биологии, а из того же древнего 

источника. Примеров подобного надиндивидуального решения социальных проблем, 

недоступных индивидуальному сознанию, существует очень много — в том числе и в не 

столь отдаленном историческом прошлом. 

Существование надиндивидуального сверхсознания является одним из оснований для 

надежды на выход из теперешнего кризиса — как всего человечества, так и России. Когда 

нам кажется, что выхода нет, что мы способны обозреть все варианты развития и что все 

они ведут к катастрофе (например, в связи со стремительным ростом населения и 

производства и с экологическим кризисом), — то ведь это относится лишь к тем путям 

выхода, которые способно предложить наше индивидуальное сознание. Мы не имеем 

оснований считать, что над- индивидуальное сверхсознание не способно указать такой 

выход, основывающийся на принципах, нам сейчас рационально совершенно недоступных. 

Конечно, это лишь слабая надежда — не уверенность в том, что выход есть, только 

аргумент против убеждения, что его не существует. 

Но для того, чтобы можно было опереться даже на эту слабую надежду, система 

представлений, связанных со сверхсознанием, должна вернуть себе место признанной 

основы человеческого поведения. Да и в отношении всего мировоззрения русского 

православия речь ведь тоже идет о реанимации духовных ценностей, некогда занимавших 

центральное место в жизни. Возможно ли такое восстановление? Много раз история 

показывала, что возвращение назад в ней невозможно. Никакие «реставрации» никогда не 

были действительно восстановлением прошлого. 

Конечно, безнадежно пытаться восстановить конкретный социальный или 

экономический уклад. Например, не в наших силах восстановить.дореволюционную 

Россию — даже если бы мы признали ее абсолютным идеалом. Но нет оснований полагать, 

что так обстоит дело с фундаментальными составными частями духовной структуры 

человечества. Основные человеческие духовные ценности не являются ведь чем-то вроде 

ракет-носителей, которые, подтолкнув основную ракету на новую траекторию, потом 

отпадают и сгорают «в плотных слоях атмосферы». Несомненно, они остаются с нами, 

становясь лишь менее осознанными. Человечество, да и все живое, обладает, видимо, 

памятью колоссальной глубины. Возможно, в ней хранится вообще вся история, от амебы 

или Адама. Я приведу лишь несколько примеров, в свое время меня поразивших. 

Первый пример — это рассказ одного моего друга-врача о том, как он помогал откачать 

чуть не утонувшую женщину. Он сказал, что это происходило на берегу моря, и это было 

счастьем, потому что если бы она столько времени провела под водой в пресной воде, то 

давно бы умерла. Почему же? Оказывается, это известный факт, что человек может намного 

больше времени провести под водой в море, чем в пресной воде. Происходит же это потому, 

что состав крови у человека близок к соленой морской воде, а это объясняется тем, что 

человек имеет предков, которые когда-то существовали в мировом океане. Но древняя 

кистеперая рыба выползла на берег и положила начало простейшим наземным 

позвоночным 350-400 миллионов лет назад. И вот информацию о ее существовании, 

которое было еще до этого, мы в себе храним, и притом настолько четко и конкретно, что 

она может играть роль в таких реальных ситуациях, как откачивание утопленника. Другой 

пример касается культурной памяти. На детей колоссальное впечатление производят 

сказки, если это настоящие, фольклорные, не выдуманные сказки, не выдуманные 

Михалковым, Чуковским или даже Андерсеном, а, например, афанасьевские сказки. 

Почему это происходит? Специалисты по фольклору говорят, что сказки содержат 
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элементы древних мифов. Это мифы, потерявшие свой священный характер. Но чтобы эти 

остатки мифов так сильно действовали, должно существовать мифологическое сознание, 

их воспринимающее. Предположим, герой едет в тридевятое царство, но ему преграждает 

дорогу огненная река, которую он не может пересечь. Он видит, что на берегу пасутся быки, 

но время от времени с другого берега прилетает птица, хватает быка и уносит его. Тогда он 

убивает быка, сдирает с него шкуру и ложится, завернувшись в нее. Прилетает птица, 

хватает его и переносит через реку. Археологи объясняют нам, что заворачивать покойника 

в шкуру — был один из распространенных древних ритуалов захоронения. И этнографы 

говорят, что в сказке тридевятое царство — это потусторонний мир, огненная река — это 

та граница, которая отделяет наш мир от того мира, а путешествие героя — это путешествие 

шамана или души после смерти в иной мир. Но почему же это все захватывает малыша, он 

сидит и слушает затаив дыхание? Следовательно, сохранились какие-то элементы психики, 

которые воспринимают это как мифы, он ведь не читал этнографов и археологов, и тем не 

менее он знает это лучше их. Это показывает, что мифы — какая-то грандиозная память 

человечества, и существует такая же память живого, и, может быть, даже и память космоса. 

Наконец, и совсем современый пример. Еще в брежневско-андроповские времена, когда 

религия находилась еще под страшным давлением, — на Пасху к кладбищам двигались 

неисчислимые толпы людей, чтобы помянуть своих родных. Чтобы добраться до кладбища, 

нужно было потратить несколько часов. Людей собиралось так много, что власти и не 

пытались им препятствовать. Значит, древнейший ритуал — поклонения своим почившим 

предкам — хранится где-то в сознании московского рабочего или сотрудника НИИ. 

Мы имеем дело с каким-то совершенно особенным видом памяти — не 

индивидуальной, а исторической. Она основана на переживании человеком прошлого, она 

его туда отчасти вновь переносит. Этим она кардинально отличается от механической 

«памяти» вычислительных машин, являющейся лишь складом большого числа предельно 

формализованных данных. Но именно механизмы являются идеальными составляющими 

частями технологической цивилизации. Связь с прошлым значительно пред- определяет 

поведение, создает нечто, подобное инертности. А часть механизма тем совершеннее, чем 

меньше ее инертность, чем легче она подчиняется сигналу. Идеология прогресса 

постулирует ценность одного только будущего: «прошлое мертво». И естественно, что в 

рамках технологической цивилизации историческая память вытесняется из жизни, 

выпадает из арсенала средств, которыми может пользоваться человечество. Но она 

органически связана с человеком и может быть уничтожена только вместе с ним. А значит, 

нет необходимости вновь создавать сверхсознание, религиозное сознание или 

специфическое мировоззрение русского православия: они сохранены в исторической 

памяти. Речь идет вовсе не о возвращении к прошлому, а о преодолении искусственных 

психологических запретов, не позволяющих пользоваться реально существующими 

духовными силами. 

Есть много русских пословиц — вроде «Нет худа без добра» — с удивительным, 

неодноплановым отношением к несчастью, указывающих на содержащуюся в нем пользу, 

которую только надо усмотреть. Действительно, глубокий кризис в жизни одного человека, 

народа или всего человечества обнажает вызвавшие его причины, помогает их разглядеть, 

а значит, и преодолеть. И та катастрофа, в которую технологическая цивилизация ввергла 

человечество, а сейчас в особенности нашу несчастную Россию, вероятно, тоже послана 

нам как урок. Каждый новый виток кризиса делает яснее его причины, любой человек уже 

на своей судьбе ощущает грозящий финал. Перед лицом разверстой у наших ног пропасти 

нам не остается иного выхода, как обратиться к древним и надежным ориентирам, 

пользуясь которыми человечество прожило сотни тысяч лет, сохранив физическое и 

духовное здоровье. 


