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Таким образом, представления жителя провинции о пространстве «правильной», желательной культуры 
во многом определяются ценностными установками, сложившимися в рамках классической культуры. 
Не вписывающиеся в нее социокультурные реалии не воспринимаются как легитимные. Границы между эта-
лонной культурой и псевдокультурой достаточно размыты. Пространство между ними наполнено разнооб-
разными промежуточными формами: от реинкарнации архаичных паттернов, восходящих к этническим и ре-
лигиозным практикам, до современных экспериментов молодежных субкультур. Но в большинстве случаев 
горожане склоняются к пассивному потреблению готового культурного продукта шаговой доступности. 
При весьма критической оценке государственных усилий по развитию культуры уровень удовлетворенности 
культурным пространством в глазах нижегородцев достаточно высок (8 по 10-балльной шкале). Это позволяет 
говорить о том, что провинциальная российская культура все же справляется с ролью преобразователя и адап-
тации инновационных моделей, инициируемых центром, в реальные формы жизни. 

Существование диаметрально противоположных культурных практик обостренно ощущается в нестолич-
ной России. Речь идет о феномене одновременного традиционализма и нетрадиционализма, который ярче 
всего выражен в провинции, где обособление, уход в частную жизнь соседствуют с активным поиском рав-
ных со столицей возможностей своего развития. Состояние современной провинциальной культуры обуслов-
лено не только удаленностью от центра, но и расширением представлений о культурном пространстве, кото-
рое выходит далеко за рамки культурных учреждений в сферу псевдокультуры. 
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Лирика Б. Л. Пастернака, особенно её лучшие образцы – стихотворения за авторством Юры Живаго, имеет 

одну, крайне интересную с философской точки зрения, особенность. Описываемое ею состояние – это  
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не психологическое состояние лирического героя, но и не природа в строго натуралистическом смысле. 
Это как бы единое состояние мира, в котором ничто не отделено от всего остального. Назначение поэзии 
(и шире – всякого писательского творчества) – это рассказ о жизни души, о её «откровениях, бурях и щедро-
тах». Душа же – не психика, локализованная в теле, но проникающий сквозь всё, пронизывающий всё и всё со-
бой связывающий воздух самого существования. В стихотворении «На Страстной» такое состояние мира 
(и состояние души) – предпасхальная, ожидающая воскресения и освобождения от смерти, жизнь. Когда в ми-
ре «ещё так рано» и ещё не началось самое главное, но всё прошлое – уже прошло, как бы перестало действо-
вать, иметь силу. Но что заменило собой такую безоговорочную, казавшуюся абсолютной, власть? Какая сила 
действует на просторе жизни, когда перестала действовать вся прежняя несвобода? 

Эта сила названа в стихотворении Пастернака так: 
 
«И март разбрасывает снег 
На паперти толпе калек, 
Как будто вышел Человек, 
И вынес, и открыл ковчег, 
И всё до нитки роздал» [2, с. 513]. 
 

Эта сила, обновляющая, воскресающая, – щедрость. Она действует в Человеке и через Человека. Не че-
ловека, а – Человека. Через тот динамичный первообраз, выражением которого становится иногда отдель-
ный человек. Не щедрость кого-то, кто «щедрый», а щедрость самой жизни, овладевающей человеком, 
наполняющей его – собой. Она отзывается в человеке как возможность (точнее – действительность) или 
как способность (точнее – сила) – отдать сразу всё, до нитки. Когда мы отдаём что-то отдельное, мы владеем 
собой и ситуацией – применяем то или иное умение, действуем тем или иным способом, следуя тому или 
иному правилу, закону, методу. Отдать всё – значит отдаться полноте существования (ничего не иметь – всё 
получить в дар). Движение души направляется не узостью и односторонностью отдельной (правильной) 
тропинки, а всей широтой жизни. Отсюда – лёгкость, невынужденность поступков и переживаний «дающего». 
Делается, говорится и думается не то, что «должно», не то, что соответствует какому-то принципу, канону 
(что нормально, морально или ещё как-нибудь), но то, на что хватает всей мощи бытия. Предельное выра-
жение предельного отношения. Нестройность, невыдержанность (если не сказать – несдержанность) – 
как образ жизни, как способ существования и переживания существования. Эта невыдержанность – есте-
ственное следствие открытости всего, разгерметизации сущего, упакованного в определения и императивы. 
Красота жизни предельно обнажена и не требует больше усилия, чтобы быть воспринятой. Классический 
пример такой щедрости жизни, дающей всё и сразу, – любимый Борисом Леонидовичем (см. «лекцию» Си-
мушки Тунцевой из «Доктора Живаго» [Там же, с. 408]) эпизод из Евангелия с Христом и женщиной, ути-
равшей масло и свои слёзы с его ног: «…женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он воз-
лежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обли-
вать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фа-
рисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина при-
касается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: …прощаются грехи её многие за то, 
что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» (Лк. 7:37-47). 

«Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокажённого, приступила к Нему женщина с алаваст-
ровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его 
вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену 
и дать нищим» (Матф. 26:7-9). 

Если попытаться коротко и понятно сформулировать недоумения, которые Мария вызывает своим поступ-
ком у апостолов, – «конечно, мы все любим его, но зачем вот так-то это выражать». Их раздражает её несдер-
жанность в чувствах, оборачивающаяся расточительством. Ведь можно гораздо умнее тратить миро (и силы, 
и… себя). С недоумением фарисеев всё ещё понятней: как могут быть приближены к истине (к пророку) такие 
грехи. То, что эта женщина посмела прийти в дом фарисея и прикасаться к Христу, эта её несдержанность, не-
желание знать своё место – это продолжение её несдержанности во грехе (опять трата масла и чувств – отзвук её 
прежней бессмысленной, неоправданной и ничем не оправдываемой растраты своей женской природы, тогда 
как объём и направление этих трат в традиционной иудейской культуре были чётко определены). 

Ответ Христа и тому и другому недоумению: грех означает, что человек нуждается в любви, а полнота 
любви не знает рассудительности. Она обрушивается сразу всем весом на того, в ком есть широта вмеще-
ния, а из него – в мир. У любви нет измерительных приборов, нет приёмов и мер. Она даётся вся сразу, не-
делимо. Потому любовь – это щедрость, расточительство. Сопровождающая её неловкость – от отсутствия 
расчёта. Полнота не знает меры в выражении себя. 

«…Любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей 
выхода и расточения» [Там же, с. 14]. 

Как и щедрость, она есть силовое, действующее, реализующееся начало. Её интенция – одаривание, 
настоятельное, если не сказать – навязчивое. Энергия, если вспомнить греческую философию и греческое 
православное богословие, – это действительность. Весь мир как напряженное силовое поле, реализованность. 
Не статичная механическая сумма вещей, людей и событий, а динамическая, настойчивая мощь проявления, 
выхода на свет. С непреодолимостью накатывающая на наблюдающий взгляд открытость всего происходящего. 
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Действительность, или реальность, – это обнаруживающиеся, раскрывающиеся, исходящие из не-внешнего 
им самим источника тепло и свет, изливающиеся на всё сущее. Всё окружающее нас и с нами происходящее 
и мы сами есть как бы обнаружения, проявления энергии любви как какого-то исходного (то есть исходящего) 
метафизического заряда. Жизнь человеческая, история – это растрата, не знающая меры, размах и широта 
предельного расточительства. Большая любовь, полнота которой не всегда умещается в границы норм пове-
дения, мысли и чувств. Любовь – дар. Одновременно (одним движением, одним жестом) и принятие дара, 
и одаривание. Дар одаривания. Щедрость – богатство, действие в нас полноты бытия. Расточительство, не-
знание меры – блаженство, исполненность жизни. В жесте щедрости – равность Целому, размаху всей жизни. 
Не держаться ничего, ничего своего в отдельности не иметь – значит обладать всем сразу, у самого основания 
существования. Маленькая любовь Марии Магдалины – такой жест, равный по масштабу Любви большой – 
метафизическому началу. Способность всё отдать, не задумываясь о том, как провести эту «расчётную опе-
рацию», открывает ей путь к обладанию самым главным, возвращая к началу, к основанию жизни. 

 
«Жизнь ведь тоже только миг, 
Только растворенье 
Нас самих во всех других 
Как бы им в даренье» [Там же, с. 520]. 
 
Отдавая всё, мы обретаем полноту жизни, и движение души тогда синхронизировано движению мирового 

начала. Здесь поэтические интуиции Пастернака можно дополнить философскими интуициями Плотина. 
Центральный образ его философии – Единое, которое от полноты, от переполненности – от исполненности 
себя разливается через край, наполняя собой всё содержание жизни (точнее – являясь этим содержанием). 
Мне кажется, что «Единое» Плотина – это именно образ, а не идея и не концепция. «Наполненный до краёв 
и переливающийся сосуд» – более чем метафора. Полнота, переполненность – это не свойства или «характе-
ристики» Абсолюта, но сама высшая реальность, сама жизнь. То, что осталось в истории философии в понятии 
«эманация», – это и есть щедрость. Мир возникает как безудержность (несдержанность, невыдержанность) 
Единого, невозможность оставаться в рамках, в границах, быть определенностью. Абсолют потому и Абсо-
лют, потому и бесконечность, что не может оставаться в каком-то пределе (здесь можно вспомнить также 
первое метафизическое понятие философии – апейрон, «неопределённое», «не-о-пределенное», не обреме-
нённое пределами), не может пребывать только в своей сфере. Как и любовь Магдалины не может оставаться 
в рамках приличий. Как и Любовь большая, любовь Бога, не может оставаться в самой себе замкнутой суб-
станцией и изливается в мир в появлении своего Сына, в действии Провидения, в реализации своего замысла. 
Неловкость в выражении себя, чрезмерность, невыдержанность проявлений – не только женские характеры, 
погрешности в развитии культуры, но черты, очерчивающие контуры самых оснований существования.  
Их направление и интенсивность определяет тепловое действие энергии щедрости. 

Человек с большой буквы – образ божий в человеке, не накапливает себя, не обогащает свою личность, 
но напротив – раздаёт, тратит и переливается через край. Одаривает, сам принимая это одаривание в дар. 
Эта щедрость, лежащая в основании жизни и творчества (переживания жизни), – подражание высшей и един-
ственной реальности, единому Началу всего, его манере и действию. 
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The article analyzes the conception “generosity” as one of metaphysical conceptions describing the supreme reality dynamic 
properties – dissipation, impossibility to stay within its own boundaries. At the same time this conception describes the pattern 
of thinking and behaviour adopted by a human, whose life became a manifestation of the Absolute. B. L. Pasternak’s creative 
work serves as research material. 
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