
Английская поэзия XVIII-XIX веков 
как отображение своей эпохи.

Рубеж старого мира, взгляд в прошлое 
и будущее.

В основном поэты романтики известны 
всем как выразители свободомыслия, голо-
са эпохи, высвобождающейся из под вековой 
власти неоспоримого религиозного диктата. 
В их стихах можно встретить и исповедь 
свободной любви, вырвавшейся из заточения 
социальных норм, и личные религиозные воз-
зрения, сомнения и терзания. Однако, их сти-
хи не есть выражение юношеского протеста, 
бездумно отвергающего старое, воспринима-
ющееся как сковывающее и репрессивное, 
и не предлагающее ничего взамен, кроме 
цинизма и безразличия к основополагающим 
вопросам человечества. Совсем иным было 
высвобождение эпохи романтизма. Оно было 
высвобождением от действительно ложного, 
лишь для того, чтобы сбросив с себя его 
поверхностную корку, приникнуть вновь 
к Источнику бытия, дарующего человеку 
любые возможности, в том числе возмож-
ность пробудившись от спячки обыденности, 
ощутить всем своим существом священ-
ное измерение, свет которого просачивается 
сквозь природу. 

Век, в который творили поэты, названные 
романтиками, был поворотным в истории 
человечества. Жизнь менялась на глазах, и 
человек, живший все века на лоне природы, 
постепенно оказывался в совсем иной окру-
жающей среде. И та среда, которая столе-
тие спустя стала привычной для нас средой 
обитания, вполне вероятно, показалась бы 
мало пригодной для жизни не только поэтам 
романтикам, тонко чувствующим ее первые 

зачатки, но и всем жителям XVIII-XIX 
веков. 
Научно-технический прогресс запустил по 

всему земному шару процесс индустриализа-
ции. С одной стороны, технический прогресс 
дал человечеству многие возможности, в том 
числе ускорение перемещения в простран-
стве, с помощью паровоза, парохода, и позже 
автомобиля, а также преодоление времени, 
благодаря процессу передачи информации 
с помощью телеграфа; увеличение оборотов 
производства, с переходом с мануфактурного 
на фабричный, машинный тип производства; 
открытия в химии и развитие медицины, 
сокращающей случаи летальных исходов 
в раннем возрасте. Отказываться от таких 
возможностей никто бы не пожелал, и заво-
ды с их огромными мрачными промзонами, 
неизбежно возникали на планете, как грибы 
после дождя.  
Вместе с тем произошло еще другое важ-

ное изменение в человеческом мировосприя-
тии. До XIХ века мир представлял собой в 
большей части деревню, а в городской части 
помесь деревни, особняков знати, дворцов, 
крепостей, соборов и монастырей. Если мы 
посмотрим на карты, картины и гравюры, 
мы увидим мир с гармонично вписываю-
щимися в ландшафт улицами, развалина-
ми, рощами, садово-парковыми участками 
и общественными учреждениями. Были и 
части города заполненные трех-пяти этаж-
ными квартирными домами, с узкими улоч-
ками между ними, но даже эти дома были 
украшены элементами декора, и отличались 



друг от друга, как можно видеть совершая 
прогулки по старинным улочками Европы. 
В последние полвека в литературе и кинема-
тографе укрепляется образ городов прошло-
го, как грязных мест, с полудиким народом. 
Вспоминаются инквизиции, и прочие рас-
правы, постоянные войны, отсутствие защи-
ты человеческой личности, и перед глазами 
рисуются мрачные грязные задворки, площа-
ди с эшафотами, и обезумевшим, жаждущим 
крови, отребьем. В то же время, если мы 
посмотрим на тысячи картин, написанных 
до XVIIIв. и живописующих быт европей-
ского города, села, мы не увидим всех этих 
ужасов, вместо этого мы обнаружим красо-
ты пейзажей и уютные улочки городишек. 
Базарные площади и трущобы занимали 
свое скромное место, не являясь тотальной 
и единственной реальностью города. Города 
каждый раз оживали после упадка и разру-
хи, несомых эпидемиями и войнами. Вплоть 
до начала ХХв., города (не промышленные 
их части) были более изящными, ухоженны-
ми и аккуратными, удостовериться в этом 
можно ознакомившись с фотографиями этого 
времени. 
 
До XVIIIв.  вся архитектура города и 

усадеб представляла собой произведение 
искусства в камне. Замки, особняки и любые 
постройки возводились кропотливо, на века. 



Человечество никуда не спешило. Даже бед-
няки украшали свои дома и по возможности 
пристройки резьбой, фигурками, и распис-
ными ставнями. Место жительства не было 
просто местом обитания, прагматическим 
кровом, оно было своеобразным гимном кра-
соте. Но порожденное научно-техническим 
прогрессом ускорение взаимодействия в про-

странственно-временном континууме, все 
более переносило это ускорение в сознание 
человека, в само восприятие. Кроме того, 
социальные изменения, рост численности 
населения, появление буржуазии, человека 
среднего класса, возжелавшего как можно 
скорее увеличить свой капитал, не оставляло 
времени на украшения и раздумывания над 



ландшафтом. Привыкший к красоте человек 
полагал, что добавление к ней простоты не 
несет ничего пагубного. Функциональность 
постепенно становилась единственным кри-
терием и смыслом, в архитектуре, науке и 
всех отраслях жизни. Человек постепенно 
стал терять восприятие красоты, ценность 
красивого городского пространства. Свобод-
ное пространство также оказалось излишней 
роскошью для городов, переполняющих-
ся от притока заводских рабочих, которым 
требовалось также и жилье. Человек пере-
стал быть прикреплен к месту в котором 
он родился, вырос, где построил свой дом. 
Его сельская жизнь в собственном, уютном, 
самостоятельно построенном и украшенном 
доме, наполненная праздниками, песнями, 
обрядами, созерцанием природного цикла, 
сменилась на жизнь в закопченной городской 
перенаселенной каморке, в которой он делил 
койку с работавшими в другие часы, и не 
всегда видел даже небо, закрытое домами и 
дымом заводов. Это невиданное доселе место 
– общежитие, в безликой многоэтажной кир-
пичной коробке, напичканной койко-местами, 
иногда располагалось в сырых подвалах, 
не имеющих стока. Практически неграмот-
ному рабочему классу, чей рабочий день 
составлял 12-15 часов в сутки, было неког-
да предаваться раздумьям о том, как будет 
выглядеть планета через столетие, также это 
не было предметом глубоких размышлений 
промышленника, для которого религиозность 
давно стала поводом для сарказма, а гло-
бальность мышления не покидала и преде-
лов личных интересов. Вырубленные леса, 
районы, превращенные в серые, унылые 
промзоны, становились обыденной декораци-
ей человеческого бытия.

Время шло, и такая важная составляющая 
человеческого бытия как эстетическое пере-
живание красоты, постепенно слабела. 
Человек все реже стал в священном трепе-

те замирать перед красотой уголка природы, 
перед рощей с родником, видя в них живое 
послание, божественную живопись, картину 
Творца. 



Там, где античный человек устраивал свя-
тилища нимфам источника, присаживался, 
облокотив спину о платан, как делал Сократ 
в диалогах Платона, и закрыв глаза испра-
шивал у муз вдохновения, начинающий 
промышленник не моргнув глазом сносил 
свежеизобретенным бульдозером рощу, и 
ставил завод, сбрасывающий в этот источник 
химические отходы.  
Поэты романтики, живые свидетели этих 

перемен, ностальгируют по старому миру 

природы, исполненному тайных сил и виде-
ний. Они остро ощутили, что человек вышел 
из гармонии с природой. Перестал чувство-
вать ее ритм, и себя ее частью, перестал 
ощущать контакт с душой природы через 
свою душу. Встав в позу стороннего наблю-
дателя, временного квартиранта, человек 
тем самым обрек самого себя на изоляцию, 
порождающую депрессию. 
В предшествующие века человек ощущал 

себя частью природы, отсюда возник его 
магический способ взаимодействия с нею. 
Восхищаясь природой люди восхищались 
стоящей за нею творящей Силой, с которой 
они также искали соединения. Постепенно 
человек утрачивал чувство своей внутренней 



связи с природой. Блестяще выражает это 
одной строчкой Уильям Вордсворт – «For 
this, for everything, we are out of tune;» 
- дословно «для этого, для всего, мы вне 
настроя». 

«Мир и наша душа» Уильям Вордсворт 
(1770 — 1850).

Огромен мир для нас; и чередой,
Имея, тратя, силы истощим,
Ведь мало своего в Природе зрим,
Отдав сердца, испачканный дар свой.

Распахнута грудь моря под луной;
Вот ветры, что всечасно будут выть,
Коль все их, как букет, объединить;
Лишь мы все вне гармонии такой.

О, Боже правый! Сам я был бы рад
Язычником быть древних тех времён,
Чтоб мог на поле чудном тех отрад
Знать: не один я, не опустошён,
Чтобы Протея в море видеть взгляд
И слышать, как в свой рог трубит Тритон.

Пер. Владимир Филиппов

Поэт за поэтом обращаются к этой теме, 
ностальгируя по тому миру, каким он пред-
ставал взору человека античности.  Хотя на 
рубеже XVIII-XIX веков индустрия еще 
только набирала обороты, мир еще большей 
частью был уютен и уникален, не успев напол-
нится штампованными безликими вещами, и 
в городах еще пахло природой, поэты ощу-
щают уже саму перемену во взаимодействии 
человека с природой. Их посещает чувство 
утраты чего-то существенного в мировоспри-
ятии. Они возвращаются мысленным взором 
в древние Афины или Рим, путешествуют 
по только что открытым археологами антич-
ным городам Помпеям и Геркулануму, чита-
ют античных поэтов, философов, историков и 
литераторов. Тогда же Буливер-Литтон (1803 
— 1873) пишет свой знаменитый оккультный 
роман «Занони», место действия которого про-
исходит в Неаполитанской области, а затем 
во Франции.
Мечтательно расположившись на руинах, 

поэты, писатели и художники включают свое 
воображение, активирующее непосредственное 
переживание, дающее возможность немного 
проникнуть в мир античного человека, ощу-
тить хоть каплю чувств, наполняющих его.



Опыт такой медитации передает Джон Китс 
(1795 — 1821) в стихотворении «На море».

Оно извечный шепот свой хранит
И берега могуче покрывает
Вливаясь в сотни, тысячи пещер, 
В чьих голосах Гекаты заклинанье.

Порой же ласков у прибоя нрав
Не потревожит и ракушки малой
Туда-сюда носимой им упрямо
Когда развязаны небес ветра

Глазам уставшим отдых дать позволь
Поверх просторов моря взгляд направив
И уши оглушенные возней
От ерунды навязчивой избавив

У пасти грота дивного присев
Ты погрузись тихонько в размышление
Пока не вздрогнешь услыхав напев
Пещерных нимф чарующего пения. 

В чем же заключалась эта заметная поэ-
там, некоторым прозаикам и мыслителям, 
перемена?

Природа перестала быть творением, непри-
косновенным Храмом, в который человек 
входил с почтением, дабы прочесть послание 
Вселенной и понять свое место в ней, как 
это делали высокие умы в предыдущие сто-
летия. 
Такой поворот произошел из-за накоплен-

ного научного знания. Все больше и больше 
закономерностей открывалось за природ-
ными феноменами, что породило мысль о 
том, что природа является механизмом, а 
не чем-то одушевленным и обладающим сво-
ей волей, или волями сил стоящих за нею. 
Любой феномен, с помощью эксперимента, 
мог быть поставлен на службу человеку, 
и стало быть не нес никакого внутреннего 
неприкосновенного содержания. Так исчезла 
сакральность природы. Параллельно с этим, 
историческая наука подвергла изучению и 
критическому пересмотру древние культуры 
и их священные тексты. Историческая кри-
тика христианства и естественно-научные 
данные, включая теорию эволюции (Дарвин 
- 1809 — 1882), все более укрепляли скепти-
ческие, и откровенно атеистические настро-
ения, разгоравшиеся еще ранее, во времена 
Юма.  



Картина Уильяма Блэйка. «Ветхий днями». 1827

Дэвид Юм (г. Эдинбург 1711 — 1776) в 
книге «Естественная история религии» опи-
сывает этот кризис: «Философия в неболь-
шой дозе, говорит лорд Бэкон, делает людей 
атеистами, а в большой — примиряет их 
с религией. Под влиянием суеверных пред-
убеждений люди придают значение не тому, 
чему следует; когда же это оказывается неу-
дачным и они после небольшого размышле-
ния открывают правильность и единообразие 
течения природы, то вся их вера оказывает-
ся поколеблена и рушится. Но когда после 
дальнейшего размышления они приходят к 
убеждению, что именно эта правильность 
и это единообразие являются сильнейшим 
доказательством существования преднаме-
ренности и высшего разума, они возвраща-
ются к покинутой ими вере и оказываются 
теперь в силах установить ее на более твер-
дом и прочном основании».
Но логика Юма не была услышана. Чело-

вечество было с головой вовлечено в процесс 
преобразования мира. Карл Маркс (1818 — 
1883) провозгласил, что пришла пора не объ-
яснять мир, а изменять его. 

И это был довольно новый вектор. Когда 
основоположник эмпиризма Френсис Бэкон 
(1561 – 1626) призывал исследовать природу, 
для открытия закономерностей, и использо-
вания их на благо человечества, он отнюдь 
не предполагал наряду с этим завершить 
какое бы то ни было метафизическое раз-
мышление. 
До XIXв. внимание людей было направ-

лено на причины творения мира, философы 
размышляли об идеях, заложенных в миро-
здании, развертывающихся во времени и 
пространстве, как растения из зерен. Эти 
искания поэтически отображены у поэта, 
художника и визионера Уильяма Блэйка 
(1757 — 1827) в стихотворении «Тигр».

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?

В небесах или глубинах
Тлел огонь очей звериных?
Где таился он века?
Чья нашла его рука?

Что за мастер, полный силы,

Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий звук?

Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?

А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной, -
Улыбнулся ль наконец
Делу рук своих творец?

Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь
И ягненка сотворила,
И тебя, ночной огонь?

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?

Перевод С. Маршака



В этих строчках находит поэтическое 
выражение метафизическое направление 
мышления. За ремесленными терминами 
Блэйка кроется повествование о творении в 
мире идей, о замысливании тигра, его краси-
вой формы и сокрытой в ней хищнической 
миссии. Метафизический ход мысли, свой-
ственный поэтам и ученым предшествую-
щих столетий почти исчез ныне из среды 
не только народа, но и из среды ученых. 
Современный человек быстро найдет ответ 
– тигра сделала эволюция. И эволюция сле-
па, при другом стечении обстоятельств мог 
бы получиться не тигр, а существо чем-то 
возможно его напоминающее, но другое. И 
вопрос кажется исчерпанным, а размышле-
ния Блэйка – красивой, но детской пате-
тикой. Мысль современника все реже идет 
далее, она утратила теологическое, метафи-
зическое измерение, позволяющее глубже 
задуматься о механизмах эволюции, о появ-
лении этих механизмов, о принципах, пред-
шествовавших появлению этих механизмов. 
После эпохи неопозитивизма и постмодерниз-
ма размышление о принципах стало рассма-
триваться как занятие заведомо обреченное, 
заниматься которым было свойственно дет-
ству человечества, но никак не разумно чело-
вечеству, постигшему ограниченность своего 
сознания, являющегося «продуктом мозга», 
то есть материи возникшей в результате эво-
люции движущейся вслепую. Древняя фило-
софская традиция, античная и христианская 
имела другие воззрения, согласно которым, 
мыслительная деятельность человека (и эво-
люционный способ ее возникновения дела не 
меняет), есть проявление Логоса, поэтому 
принципы, постигаемые разумом, настолько 
отражают устройство мироздания, насколько 
глубоко он продвинулся в осмыслении соз-
даваемого Логосом. Чем более мысль очища-
ется от аффектов и временных ошибочных 
представлений - тем более она истинна, то 
есть - отражает то, что Есть и было и будет 
(само устройство Бытия). Если же принять 
на веру обратное - что мироздание неразум-
но, и возникает самопроизвольно и случайно, 
что нет никакого Высшего Разума, предше-
ствующего мирозданию, и стоящего за ним, 
при таких посылках - человеческое созна-
ние первое идеальное (т.е. не материальное) 
и разумное бытие в мироздании, и следо-
вательно, поиск метафизических принципов 
невозможен, ибо никаких принципов нет. 

Такой подход абсурден, потому что законы 
есть. И именно благодаря их наличию есть 
мироздание. Кроме того, само наличие зако-
нов, и стоящих за ними принципов, по кото-
рым строится мироздание - свидетельствует 
о наличии Основы, несущей в себе эти зако-
ны, коих множество, но мироздание при этом 
- Единый организм. 
Универсум это не вещи, это связи (и Един-

ство здесь взаимосвязь множества). Любая 
вещь - это геометрическая форма - располо-
жение в пространстве (связь) ее составляю-
щих форм. Любая вещь определяется через 
связь ее составляющих, а эти составляющие 
через связь их составляющих, и так до эле-
ментарных частиц, от которых мы приходим 
к теории супер-струн. А связи вещь сугубо 
не материальная, их не пощупать, это даже 
не энергия, это чистые идеи.

«Но, даже генезис узнав 
Таинственного мирозданья 
И вещества живой состав, 
Живой не создадите ткани. 
Во всем подслушать жизнь стремясь, 
Спешат явленья обездушить, 
Забыв, что если в них нарушить 
Одушевляющую связь, 
То больше нечего и слушать».

Слова Мефистофеля
Гете (1710—1782). «Фауст».

В XIXв. в научной среде все более про-
исходил отход от метафизической направ-
ленности мышления. Мышление становится 
все более направленным исключительно на 
исследование локальных закономерностей, 
изучив которые можно поставить себе на 
службу явления и элементы материи. Целью 
становится не аккуратное познание, а актив-
ное вмешательство, на основании кое-каких 
достигнутых знаний. Без рефлексии о том, 
что каждое вмешательство безвозвратно 
изменяет структуру материи, а следователь-
но оставляет последующим поколениям не 
мир, таким, каким он был создан, а мир все 
измененный. Центр тяжести между познани-
ем и вмешательством с каждым годом, по 
мере развития физики элементарных частиц, 
химии, и особенно биотехнологий, все более 
перевешивает на сторону вмешательства. 
Вмешательство начинает все активнее опе-
режать познание. 



Современная биоэтика совершенно ото-
шла от метафизических вопросов, поскольку 
процент представителей религии, вносящих 
свой вклад в дискуссии, все более снижается 
(равно как и в целом в обществе). Ракурсы 
рассмотрения вопросов и способы постанов-
ки вопросов в области биоэтики, какими они 
были в середине ХХ в., все больше отли-
чаются от современных. Отношение к миру 
(являющееся неосознаваемой метафизической 
установкой) только лишь как к механизму 
и полю для экспериментов, является новым 
отношением, совершенно не свойственным 
философам и ученым всех прошлых столе-
тий. Для них  - мироздание было предме-
том изучения в качестве «письма Бога», мир 
познавали, чтобы познать себя и Бога. 
Вполне резонен вопрос пытливого ума, а 

что же плохого в экспериментах и измене-
нии мира, зачем быть нудными религиозны-
ми ретроградами, почему бы и не изменять, 
в частности, ДНК? Ответ прост - изменяя 
мир, окружающую среду, ДНК и что угодно, 
следует иметь в виду, что все это изменяет и 
сознание, если уж быть последовательными 
материалистами. И изменяет безвозвратно. 
Это не разовый прием психотропного препа-
рата, заканчивающего свое действие спустя 
сутки.   Резонен вопрос - знаем ли мы гра-
ницы нашего сознания и его возможности? 
А уверены ли мы, что изменив некоторые 
параметры (которые изменят и все взаимос-
вязанное с ними), мы не ограничим себя? 
Современное отношение к миру как к меха-

низму проистекает из философского отно-
шения к тому, что предшествовало точке 
сингулярности. Сам этот вопрос мыслится 
не метафизически, а физически. По умол-
чанию считается, что Универсум - это мир 
физических объектов, и причины его появле-
ния также лежат в той же плоскости. Поэто-
му данный вопрос или выносится за скобки 
или относится к сфере спекуляций в зоне 
космологии, то есть физики. Все вопросы 
рассматриваются ныне беря в учет узкие 
временные рамки и в ракурсе поверхност-
ной светской этики. Такой подход считается 
научным и здравым. Размышлять глобально 
и метафизически совершенно не в моде. Это 
можно позволить себе наедине с собой, но 
не высказывать на ассамблее, при принятии 
конкретных политических, экономических, и 
экологических решений. Апелляция к забо-
те о будущем, и тем более к метафизиче-

ским вопросам, расценивается большинством 
как социально-девиантное поведение. Куда 
«реальней» и «разумней» аргументы за кото-
рыми прослеживается четкая и скорейшая 
экономическая выгода (чаще личная), безот-
носительно последствий. 
До середины ХХ века эксперименты чело-

вечества не носили опасного характера. Не 
было атомной бомбы, и человечество еще не 
создавало вещи разрушающие природу. Поэ-
тому и такая антиглобальная, сиеминутно-
выгодная «философия» большого вреда бы 
не наделала. Но все радикально изменилось 
в начале ХХв., когда начали создаваться 
вещи, об утилизации которых при их вне-
дрении в жизнь даже не ставился вопрос. 
Например, при изобретении пластика нико-
го не смутило, что время его разложения 
составляет 100-200 лет, а при сжигании 
выделяются токсичные вещества. Почти не 
разлагающийся пластик, которым за чуть 
более чем полвека покрыли всю планету, 
по современным оценкам, покрыл не только 
сотни километров зон свалок, но и плавает 
огромными скоплениями, названными «пят-
нами» в Тихом, Атлантическом и Индий-
ском океанах, попадая в желудки морских 
животных и птиц, и процесс естественного 
отбора происходит уже с учетом подстрой-
ки под окружающую среду тех, кто выжил 
с пластиком в желудке. Жизнь на мусоре, 
настоящий ад, для привыкшего к порядку 
и красоте человека, стала для многих уже 
повседневной жизнью.
Эти условия жизни не идут ни в какие 

сравнения с прежней жизнью. В средние 
века были трущобные районы, и бедные, 
оборванные, грязные и голодные люди. Но 
эта грязь не в таком уж большом количе-
стве существовала на лоне природы, среди 
множества прекрасных уютных деревень и 
красивых городов. Это была местечковая 
природная грязь среди навоза, ее невозмож-
но даже сравнивать с ужасающей, бездуш-
ной промзоной ХХв, или с его мусорными 
районами и километрами смердящих свалок. 
Чтобы удостовериться в том, что все вовсе 
не «как всегда», и что планета сейчас дей-
ствительно сильно отличается от планеты 
прошлых веков, можно взглянуть на фото-
графии мусорного района Каира, знаменитого 
как «город мусорщиков», индийские Канпур 
и Нью-Дели, где дети плавают среди тонн 
мусора в священной реке Ямуне, остров 



Тилафуши (свалка на океане) на Мальди-
вах, и другие подобные места, находящие-
ся не где-то далеко (хотя мыслить «где-то 
далеко» вообще не приемлемо для человека, 
понимающего, что он живет на Планете), а 
в частности и вокруг - например, подмосков-
ное Кучино и другие районы.
И даже этот продукт цивилизации, бездум-

но множащийся в качестве излишней упа-
ковки на конвейерах общества потребления, 
все же не столь существенен, как коррекция 
генома (привитие именно новых, желаемых 
качеств). 
С каждым годом события обретают все 

менее обратимый и менее предсказуемый 
оборот. 
Рубеж старого мира перейден, не только 

физически, но и психологически – отноше-
ния человека с миром незаметно обретают 
совсем другой характер.

«Блаженство есть в не хоженых лесах» 
Джорж Гордон Байрон (1788 — 1824).

Блаженство есть в нехоженых лесах
Восторг на брега одинокой круче
Общества этого приятны голоса
В глубинах моря музыка рокочет
Людей люблю не меньше я, но все ж при-

роду куда больше

Общенья с ней я тайно причащаюсь
Того кем был я или буду
Мешаю со Вселенной, ощущая
То, что ни высказать, ни скрыть, в себя 

вмещая. 

Катись, темнолазурный океан, вздымаясь 
из глубин!   
В тщете скользят суда над водною долиной 
Бесчестит землю человек – он господин 
Застынь у берега, пред этих вод равниной 
Обломки - результат всех дел его унылых 

Сметется вся тень варварства людского
Когда в момент как капелька дождя
Потонет он в пучине с пузырящим стоном
В забвении, без гроба, без надгробия, без 

перезвона!

С разрушением религиозной картины мира, 
мир предстал «механической машиной». 

Если мы скажем – более точно - самоорга-
низующейся системой, это не изменит самого 
отношения к этой системе, которое все еще 
таково, как к механической машине. Вол-
шебное переживание мира, единство с приро-
дой, оказалось утеряно вместе с пониманием 
того, что  «машина» не существует отдельно 
от сознания.  
Но можно подумать, продолжив мысль 

Юма, что сам мир с его законами не есть 
чудо? Зачем искать чудо в явлениях, нару-
шающих законы? Чтобы потом ввести новые 
законы, в которых включить объяснение и 
этого «чуда», и так до бесконечности. Вечная 
погоня за каким-то, не укладывающимся в 
рамки мира, чудом, всегда заканчивается 
объяснением всякого чуда как вскрытой 
закономерности. При этом упускается из 
виду, что сама закономерность и природы 
и человеческого сознания, с присущей им 
обоим структурирующей функцией, являет 
собою чудо, и свидетельствует о стоящем за 
мирозданием Разуме. Нажав на паузу свою 
погоню за объяснением, которая бесконечна, 
и просто посмотрев на мир - человек снова 
может увидеть и воспринять его как чудо, 
испытать утраченное восхищение любым 
природным объектом, от листика, букашки 
или даже атома до галактики. Открыть мир 
как Liber Mundi – как Естественное Свя-
щенное Писание. Именно этот восторг раз-
деляли поэты романтики.  

«Все наоборот» Уильям Вордсворт 

Встань! Оторвись от книг, мой друг!
К чему бесплодное томленье?
Взгляни внимательней вокруг,
Не то тебя состарит чтенье!

Вот солнце над громадой гор
Вослед полуденному зною
Зеленый залило простор
Вечерней нежной желтизною.

Как сладко иволга поет!
Спеши внимать ей! пенье птицы
Мне больше мудрости дает,
Чем эти скучные страницы.

Послушать проповедь дрозда
Ступай в зеленую обитель!
Там просветишься без труда:
Природа - лучший твой учитель.



Богатство чудное свое
Она дарует нам с любовью.
И в откровениях ее
Веселье дышит и здоровье.

Тебе о сущности добра
И человечьем назначенье
Расскажут вешние ветра,
А не мудреные ученья.

Ведь наш безжизненный язык,
Наш разум в суете напрасной
Природы искажают лик,
Разъяв на части мир прекрасный.

Искусств не надо и наук.
В стремленье к подлинному знанью
Ты сердце научи, мой друг,
Вниманию и пониманью.

Перевод И. Меламеда

Эти слова Вордсворта через столетия и 
пространство обращены к индустриальному 
человеку, в массе своей, в сравнении с чело-
веком прошлого, почти переставшему заме-
чать красоту мироздания. 

Глядя на картину Рунге (1777 — 1810) 
«Утро» вспоминаются воспевающие зарю 
строчки Гомера – «Встала из мрака мла-
дая с перстами пурпурными Эос».  Картина 
возвращает нас к мистическому соединению 
человека с тайной природы, ее волшебной, 
чарующей красотой. Которую во время про-
мышленной революции начали нещадно уби-
вать чугунными паровозами, заводами, и 
выхолощенным «реализмом». Природа пере-
стала быть Храмом и стала мастерской, 
полной интересных «механизмов», которые 
можно развинчивать и разбирать на гайки, 
чтобы вникнуть в механизм, в котором не 
подозревается более общего замысла, кото-
рый можно кроить как представится воз-
можным, думая о последствиях по принципу 
«решаем проблемы по мере их поступления». 
 
Нового человека описывает Тургенев (1818 

— 1883) в романе «Отцы и дети». «Новый 
человек» счел благоразумным оскопить эсте-
тическую составляющую своего существа, 
сочтя, что наука, а не «религиозный само-
обман» или «пелена иллюзорно прекрасно-
го» может дать настоящее знание. Базаров 
нещадно режет лягушек, и надменно хохо-
чет, заслышав звуки виолончели.
 «-- И природа пустяки? -- проговорил 

Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые 
поля, красиво и мягко освещенные уже 
невысоким солнцем.
   -- И природа пустяки в том значении, в 

каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а 
мастерская, и человек в ней работник.
   Медлительные звуки виолончели доле-

тели до них из дому в это самое мгновение. 
Кто-то играл с чувством, хотя и неопытною 
рукою «Ожидание» Шуберта, и медом раз-
ливалась по воздуху сладостная мелодия.
   -- Это что? -- произнес с изумлением 

Базаров.
   -- Это отец.
   -- Твой отец играет на виолончели?
   -- Да.
   -- Да сколько твоему отцу лет?
   -- Сорок четыре.
   Базаров вдруг расхохотался.
   -- Чему же ты смеешься?
   -- Помилуй! в сорок четыре года чело-

век, pater familias {отец семейства (лат.).}, в 
...м уезде -- играет на виолончели!
   Базаров продолжал хохотать; но Арка-

дий, как ни благоговел перед своим учите-



лем, на этот раз даже не улыбнулся».

Прагматичный и научный Базаров, начи-
сто лишенный религиозного и вместе с тем, 
разумеется, эстетического чувства, является 
прототипом людей последующих поколений, 
в глазах которых мир стал десакрализован, 
потому что они видели слишком много несо-
вершенств, сфокусировались на недостатках 
природы, болезнях, эпидемиях, и разных сбо-
ях, ограниченных скоростях и возможностях 
которые стало возможным исправить с помо-
щью химии и технических средств. Слишком 
усердное сосредоточение на несовершенствах 
и страданиях в природе, привело к упуще-
нию из поля зрения совершенств и всеобщей 
взаимосвязи. Природа стала казаться слиш-
ком несовершенной и слепой, и человек стал 
единственным своим спасителем. 
- Разве есть нужда искать у природы отве-

тов на загадку бытия, если природа слепа 
и несовершенна? Только человек прежних 
веков, мог воспринимать ее всерьез, видеть в 
ней Книгу, из-за своей убежденности в том, 
что ее создал Бог, и сказал «весьма хорошо». 
Разве «божий почерк» скрывался в несовер-
шенствах и бедствиях, в странном ходе эво-
люции? – вопрошали скептики, - этот бог 
творит несовершенные модели, значит или 
он не очень умен и сам тренируется, или 
мир с его несовершенством просто создан на 
потеху, как один из мирков, стоит ли тогда 
благоговеть перед его моделями? Возможно 
все течет само, наощупь, без какого-либо 
бога.
В момент построения этой логической 

цепочки, уходит из памяти, что сам чело-
век, этот судья, оценивающий модели Бога, 
на предмет их совершенства и оптимально-
го дизайна, в силу существующего в нем 
представления о совершенстве, сам явля-
ется продуктом этого процесса. Если же 
это удерживать в памяти, то само наличие, 
появившегося в процессе этого несовершен-
ного процесса эволюции, существа со стрем-
лением к совершенному, оказывается весьма 
парадоксальным. И этот парадокс многих, 
во все века наводил на мысль, о том, что 
несовершенство является скорее частью про-
екта, необходимостью для осмысления его 
существом, прилагающим ко всему идеалы 
совершенства, или во всяком случае обу-
словлено определенными метафизическими 
причинами, постулируемыми религиями, а 

не является свидетельством слепоты всего 
мироздания, постулирующегося как самосу-
щее. 
И это направление мысли заставляло еще 

и еще раз присматриваться к природе, к 
себе, в поисках ответа на эту загадку. 
Принявшим же незатейливый ответ о сле-

поте природы, неизвестно почему вообще 
обладающей каким-либо законами, и само-
организующейся, не было более нужды отно-
ситься к мирозданию как к вещи способной 
дать ответ на загадку смысла происходяще-
го. А спасенная, продленная и комфортная 
жизнь, правда совсем уже в далеких от при-
роды условиях, стала самоценностью. 
Вопрос о смысле бытия отошел на второй 

план, оказавшись затушеванным, как сугубо 
личный, не имеющий точного ответа и не 
обязательный - и при таком подходе, каж-
дый молодой человек, сталкивающийся вну-
три себя с этим неизбежным вопросом, может 
даже не придать ему внимания, потому что 
в витающем в воздухе социальном отноше-
нии, этот вопрос стал практически негласно 
табуированным, в силу его постулируемой не 
решаемости. Вопрос смысла, был несколько 
вытеснен из общественного дискурса не толь-
ко по причине смены религиозной парадиг-
мы на сциентистскую, в которой нет места 
аксиологическим оценкам, но и по причине 
того, что само переживание смысла, лежит 
не только в интеллектуальной области, но и 
в области эстетического переживания, свя-
занного с эмоциональной реакцией на жизнь. 
А эстетическое, как уже было сказано, было 
намерено выхолощено, дабы не создавалось 
помех чистому и непредвзятому знанию, не 
зависящему от сферы чувств. С ним оказал-
ся не у дел и смысл.
Переживание смысла или бессмысленности 

бытия – является интегральной функцией, 
то есть осуществляется не одним умом, а 
всем существом человека. Поэтому, когда 
человечество до эпохи индустриальной рево-
люции ставило во главу угла вопрос смыс-
ла в его теологической или метафизической 
постановке, от такого приоритета расцветали 
искусства, развивалось эстетическое чув-
ство и процветало религиозное переживание. 
Западный человек после эпохи индустриа-
лизации в большинстве своем сосредоточил-
ся на сохранении материального тела и его 
комфорта, постепенно и негласно прописав 
в культурном коде незначительность вопро-



сов смысла, их сугубо добровольный и при-
кладной характер.  Погоня за материальным 
благополучием осуществлялась в такой без-
оглядной гонке, что по прошествии столе-
тия человечество оказалось хотя и в более 
комфортных для большинства условиях 
существования, но на грани экологической 
катастрофы.
Поэты романтики в какой-то мере пред-

чувствовали этот поворот событий, их при-
зыв посмотреть на природу, конечно не был 
призывом возврата к полудикому состоянию, 
беззащитности перед природой, он был при-

зывом установить с природой гармоничные 
отношения, постигать ее законы, не вредя, 
улучшать условия жизни, параллельно с тем 
не ухудшая их. Множество их стихов ото-
бражают связь внутреннего состояния чело-
века, как микрокосма, с внешним миром 
- макрокосмом. Человек предстает в них как 
созерцатель мира, как Вселенная в миниа-
тюре, в восхищении постигающая внешнюю 
Вселенную, взыскующая сонастроенности 
этих двух вселенных, достигнув которой 
открываются врата Тайны. 


