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лишено оснований…» [Там же]. Кальвин отрицает свободную волю у «отверженных», а стремление к благу 
допускает только у «избранных», которым Бог это стремление и дает. 

Таким образом, продолжая в вопросах о свободе и необходимости линию Августина, Кальвин стоит на по-
зициях антропологического пессимизма. Он приписывает воле Божьей любое происходящее в мире действие, 
включая зло, считая последнее не допущением Бога, но его активным действием. В противоположность полу-
пелагианской позиции, кальвинизм отрицает свободную волю человека и возможность синергии Бога и чело-
века в деле спасения. Августинианство является основой взглядов Кальвина, как и Лютера, в вопросах антро-
пологии и сотериологии, но Кальвин развил и довел эти воззрения до наиболее выраженной формы. 
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Любое оценивание сущностных качеств и видов празднеств не избавлено от необходимости принимать 

во внимание и то, что исчезает в их бытовании, и то, что в них образуется нового. Это обстоятельство 
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наталкивает на вопросы, заслуживающие конкретизации и прояснения, особенно если их соотнести с жиз-
ненным укладом городского мира. И тогда можно было бы спросить: в чем заключается специфика того 
жизнеотношения, которому праздник по вкусу? Каков характер и вариативность его состояний? 

Горожане ценят радостное веселье праздника. Подобная радость идет рядом с неустранимым при всей 
своей противоречивости процессом институционализации потребления. Неудивительно потому видеть, что 
в настоящее время игра праздничного духа в скрытой или явной форме значится на всех элементах жизнедея-
тельности людей: новым свойством систем жизненного сосредоточения стала их переоценка и организация 
под знаком лудификации. Оригинальную интерпретацию такого аксиологического виража мы уже наблюдали 
в работах Х. Ортега-и-Гассета, Й. Хейзинги, Ж. Бодрийяра, Ж. Дюмазедье, известного нам как теоретика 
«общества досуга». В этом контексте возрастание значимости форм личного и коллективного времяпрепро-
вождения (выходные и отпускные дни, банкеты, вечеринки, каникулы, презентации и т.п.) свидетельствует 
о расширении идеи праздника, о присвоении его материально-оформительской атрибутики и отвечающих 
развлекательным целям его организованной подготовки методов. 

Вкус к празднику побуждает к поиску чего-то нового, более интересного, увлекательного, утонченного, эк-
зотического, экстремального и т.п., и каждый отдается той форме досуга, которая по его собственным пред-
ставлениям лучше других отвечает духу праздничности. Все это предвестия моделей в порядке симулякров. 
Однако здесь значима не только роль потребителя. Более важными оказываются качества знатока, умеющего 
оценить предлагаемые праздничным досугом возможности, перспективу которых позволяют прояснять ре-
флексивные акты. Подобным актом является чувство вкуса, выступающее своеобразным рецептором отличий. 
Будучи рефлексивным суждением, осуществляющим отбор, вкус родственен риску. Дело в том, что природа 
риска и вкуса выдает их определенное сходство, ибо включает не только неосознанный выбор или эмоцио-
нальный жест, но также расчет, познание, обучение. Ведь чтобы максимально преуспеть в чем-либо, важно 
осознавать степень потерь, и чтобы точно прочувствовать что-либо, надо хорошо в этом «знать толк». Иначе 
в первом случае непродуманный выбор суть безрассудство, а во втором, – безвкусица как неведение. Следова-
тельно, в промежутке невежества и лжевкусия вкус образует пространства определенности, обеспечивает об-
ласти безопасности в противоположность неопределенности и хаосу неотрефлексированной жизни [4, с. 63]. 

Отсюда можно сделать предварительное обобщение: вкус есть пластическое слияние логического и эмо-
ционального, и его невозможно представить вне культуры, а культуру без вкуса. В этом смысле культура 
вкуса содержит возможность противопоставить несходные и при этом весьма определенные значения 
праздника непраздничному событию. Проиллюстрируем сказанное на примере уединенного досуга, который 
с учетом условий городской жизни можно назвать побочным продуктом праздничного жизнеотношения. 
Потребность такого состояния соответствует не только внешней цели задач, но, прежде всего, их внутрен-
ней сущности, содержащей ценности, которые включают в себя более высокие интенции, нежели простое 
развлечение или удовольствие. 

Город стимулировал тягу к коммуникации, но не менее культивировал и тяготение к уединению. 
Обособление, отсутствие Другого сохранило тот же посыл, что и анахорез, ставший когда-то лозунгом ан-
тичного мира. П. Киньяр в своем эссе отмечает, что ненависть к городам и удаление от них как бы символи-
зируют первые шаги к мудрости. И это потому, что «атомный» образ жизни вдали от городов, который мог 
вести индивид, был созвучен желанию быть независимым (autarkeia), которое, в свою очередь, соответство-
вало стремлению быть менее несчастным. Следовательно, счастье принадлежать себе целиком, потребно-
стям своей души – те редкие блага, которыми индивид стремится обладать и которые не всякому способен 
предоставить город. Ценой такого счастья становится только уединение. Любопытны и показательны строки 
из письма Плиния к Миницию Фундану, что цитирует П. Киньяр: «Вспомните, один за другим, каждый 
день, проведенный в городе (in urbe), и вам покажется, что вы провели его с толком. Но вспомните их все 
вместе, и вы поймете, что жизнь ваша была пуста. Все занятия, казавшиеся вам необходимыми (necessaria), 
при последующем рассмотрении окажутся бессмысленными в мирном спокойствии деревни, и тогда возни-
кает следующая мысль: дни эти потеряны для меня» [2, с. 47]. 

В наше время мы удаляемся в загородные дома, отправляемся в турпоездки, с безграничной душевной 
и физической усталостью укрываемся в садах «дачного рая» или собственных квартирах (произнося: «я для 
всех умер!»), таким способом выражая противореакцию «адищу города» (В. Маяковский). Однако конфликт 
индивидуальности с городом этим не ограничен, ибо она, индивидуальность, демонстрирует склонность до-
ходить до крайностей и непримиримости, до неприятия социально-индивидуальных уз. Эта теза может 
предложить нам некоторое объяснение, к примеру, прагматики мизантропии. Вспомним мольеровского 
Альцеста: «И буду уголок искать вдали от всех». 

Чтобы отделиться от слоистой массы бесполезного общения и его негативного гнета, человек переводит 
избавительную работу в режим внутренней жизни, в места для уединенной жизни. Вот как Плиний описы-
вает место, где «приютилась» его жизнь: «что я говорю себе, едва переступив порог моей Лаурентийской 
виллы. Я читаю (lego). Я пишу (scribo). Я не слышу того, чего мне не хотелось бы слышать (nihil audio quod 
audisse). Я не говорю того, о чем потом пожалел бы (nihil dico quod dixisse paeniteat). Никто не оскверняет 
мой слух злобными речами (sinistris sermonibus). И сам я никого не порицаю. Ни одно желание не терзает 
меня, никакой страх не мучит, никакие слухи не беспокоят. Я говорю лишь с самим собою и с моими руко-
писями (mecum tantum et cum libellis loquor)» [Там же, с. 48]. И далее: «Более всего наслаждаюсь я во время 
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праздника Сатурналий, когда все мои домочадцы ликуют и безумствуют, а дом звенит от их радостных го-
лосов. Я не мешаю им предаваться веселью, а они ничем не нарушают покой моих занятий» [Там же]. 

Таково пространство уединенного досуга, предназначенное не для общества, а для обособления от него. 
Оно призвано являться недоступным укрытием, где охраняется все ценное, где таятся истоки личных замыс-
лов, решений и действий. Конечно, можно «убивать» время, читая роман. Можно, наоборот, используя время, 
писать роман, либо «просто сидеть на стуле и смотреть вдаль» (В. Розанов). Либо сохранять «свое суще-
ство в обывательском состоянии», принимая «ватный колпак как нечто непререкаемое» (Э., Ж. Гонкур), – 
все это дело вкуса. Однако и период молчания в отишье, и период непрекращающейся работы саморазвития 
выливаются в особые состояния внутренней размеренности, равновесия и приготовления к встрече с миром. 
Два таких тонких ума, как братья Гонкур, приоткрыли sacrum подобной изоляции: «Замыслы рождаются 
только в тишине, почти во сне, когда душа безмятежно отдыхает… тот, кто отдается воображению, не дол-
жен отдаваться жизни… только тогда произведешь на свет что-нибудь величественное» [1, с. 138]. Наме-
ченное Гонкурами понимание объясняет не только известные экзистенциальные аспекты творчества, 
но и определяемые посредством него предпочтительные состояния и непременные условия рождения ду-
ховного. Впрочем, этот вывод подтвердил М. Элиаде, отметив схожее диалектическое превращение:  
«доступ к духовной жизни всегда предполагает смерть для мирской жизни, за которой следует новое рож-
дение» [5, с. 125]. Если это обстоятельство уже не вполне осознается современным человеком, то, видимо, 
потому, что так много важного в повседневном опыте прононсировано в духе игры и бесполезности, многое 
происходит в слишком условных форматах. 

И все же, вопреки усталости от навязчивой публичности, мы, как горожане, сохраняем естественную по-
требность в соучастии и совместности с тем лишь желанием, чтобы пережить трепет подлинного единения, 
что ценится непосредственно и само по себе. Это наше поистине человеческое чувство находит наиболее 
безыскусный отклик, пожалуй, в семье. Празднования в семейном кругу есть сильнейшее выражение дове-
рительно-интимного общения. Этому отношению, заключенному в переживании сущностей и длящемуся 
как бы поверх времени, соответствует животворная связь с глубинными первоначалами. В таинстве генети-
ческой «режиссуры», в идее неизбывно длящейся устойчивости поколений стягиваются в узел жизнь моло-
дости и жизнь старости, и каждая в свою очередь в этом сюжете становится действующим лицом, а не зри-
телем. «Домашний» праздник – хранитель воспоминаний (образов, фантазмов, мифов), он всегда оплодо-
творял сокровенную душу семьи: его живая активность беспрепятственно выражается на плотном языке 
миметики, связывая с прошлым, с родовой силой жизни. Только здесь, в этой сферической замкнутости дет-
ства и зрелости все еще осязаемо чудо трансцендентного. Сто лет назад В. Розанов пророчествовал о свя-
щенстве семьи. Быть может, в наше время она остается единственным сокровенным пространством, 
где в долговечном и одновременно быстротечном потоке прозаических частностей, пестуется подлинная со-
общительность родственных душ. «Благодари миг бытия, и каждый миг бытия увековечивай» – писал В. Ро-
занов [3, с. 381]. Более верного и исчерпывающего тому подтверждения, нежели то, что выражает дух семей-
ного торжества, найти невозможно. 

Говорят, что редкость и выбор характеризуют любые ресурсы, в какой бы форме не протекало их рас-
пределение. В этом смысле культура вкуса осуществляет качественную работу, отбирая и удерживая на ди-
станции то, что в шкале ее ценностей не представляет подлинного. 
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The article examines the phenomenon of re-evaluating life in the spirit of festivity, which is actualized as a social problem 
and cultural aspect of modern worldview. The author identifies the complicated correlations of the forms to conduct a holiday 
and taste, explores solitary leisure as a festal event discovering its cultural value under the conditions of the city. 
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