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I

ФИЛОСОФСКОЕ УТЕШЕНИЕ
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

1

Í
есколько лет назад холодной нью-йоркской 
зимой, не зная, куда девать несколько часов 

перед отлетом в Лондон, я зашел в безлюдные 

залы на верхнем этаже Метрополитен-музея. По-

мещения были ярко освещены, тишину нарушало 

лишь успокоительное гудение расположенной под 

полом отопительной системы. Пресытившись кар-

тинами импрессионистов этажом ниже, я искал 

кафетерий в надежде выпить стакан шоколадного 

молока в его американском варианте, пришедшем-

ся мне очень по вкусу, но тут взгляд мой упал на 

полотно «Смерть Сократа», которое, как гласила 

табличка, было написано в Париже осенью 1786 

года тридцативосьмилетним Жаком-Луи Давидом: 

Сократ, приговоренный народом Афин к смерти, 

готовится выпить чашу с цикутой, окруженный 

скорбящими друзьями.
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Весной 399 года до н. э. трое афинских гра-

ждан привлекли философа к суду за то, что он 

не чтит городских богов, вводит новшества в ре-

лигиозные обряды и развращает молодых людей. 

Прегрешения были сочтены настолько тяжкими, 

что обвинители потребовали смертной казни.
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Сократ воспринял обвинения с вошедшим 

в легенду спокойствием. Хотя ему была предо-

ставлена возможность отказаться в суде от своей 

философии, он предпочел не предавать то, во что 

верил, и не согласиться с общепринятым мнени-

ем. Как свидетельствует Платон, он смело заявил 

судьям:

«Пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану 

философствовать, уговаривать и убеждать всякого 

из вас, кого только встречу... Вот почему я могу 

вам сказать: афиняне, послушаетесь вы Анита или 

нет, отпустите меня или нет, но поступать иначе 

я не буду, даже если бы мне предстояло умирать 

много раз»1.

Он нашел свою смерть в афинской тюрьме, и 

кончина его стала определенным рубежом в исто-

рии философии.

Указанием на значение данного события мо-

жет служить то, как часто оно служило сюже-

том картин. В 1650 году французский художник 

Шарль-Альфонс Дюфренуа создал «Смерть Сок-

рата», ныне выставленную в галерее Палатина во 

Флоренции (где, кстати, кафетерия нет).

1 Платон. Апология Сократа. 29d. Перевод М. С. Со-
ловьева.
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В восемнадцатом столетии интерес к смерти 

Сократа достиг зенита, особенно после того, как 

Дидро привлек внимание к открываемым этим 

сюжетом живописным возможностям в своем 

«Трактате о драматической поэзии».

Этьен де Лавалле-Пуссен, около 1760
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Жак Филипп Жозеф де Сен-Кантен, 1762

Пьер Пейрон, 1790

Жак-Луи Давид получил заказ весной 1786 

года от Шарль-Мишеля Трюдена де ла Саблие-

ра, состоятельного члена парламента и одарен-

ного исследователя Древней Греции. Плата была 
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очень щедрой: 6000 ливров вперед и еще 3000 по 

окончании работы (Людовик XVI заплатил все-

го 6000 ливров за полотно большего размера — 

«Клятва Горациев»). Когда в 1787 году картина 

была выставлена в Салоне, ее сразу же оценили 

как наилучшее изображение кончины Сократа. 

Сэр Джошуа Рейнольдс счел полотно Давида «на-

иболее изысканным и восхитительным произведе-

нием искусства из тех, которые появились после 

Сикстинской капеллы и станц Рафаэля. Картина 

сделала бы честь Афинам эпохи Перикла».

Я купил пять открыток с репродукцией карти-

ны Давида в магазине сувениров при музее и по-

зже, пролетая над замерзшими полями Ньюфаун-

дленда, окрашенными полной луной в сияющий 

зеленый цвет, стал рассматривать их, ковыряя 

вилкой бесцветный ужин, поставленный передо 

мной стюардессой, когда я имел неосторожность 

задремать.

Платон, безмолвный свидетель творимой госу-

дарством несправедливости, сидит у изножья по-

стели, возле него на полу — перо и свиток. К мо-

менту гибели Сократа ему исполнилось двадцать 

девять, но Давид превратил его в старца, седого 

и мрачного. Через дверь видно, как стражники 

уводят из темницы жену Сократа, Ксантиппу. Се-

меро присутствующих друзей философа каждый 

по-своему проявляют скорбь. Самый преданный 

его последователь, Критон, сидя рядом, смотрит на 

учителя с тоской и тревогой. Однако сам философ, 
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по воле художника наделенный торсом и бицеп-

сами атлета, сидит прямо и ничем не выказывает 

ни страха, ни раскаяния. То обстоятельство, что 

многие афиняне осудили его как глупца, ничуть 

не поколебало его убеждений. Давид собирался 

изобразить Сократа в тот момент, когда он пьет яд, 

но поэт Андре Шенье убедил художника, что кар-

тина обретет большее драматическое напряжение, 

если показать Сократа заканчивающим философ-

ское рассуждение и одновременно безмятежно 

протягивающим руку за чашей с цикутой, которая 

оборвет его жизнь, что символизировало и покор-

ность закону Афин, и верность своему призванию. 

Мы присутствуем при последних поучительных 

мгновениях великой жизни.

Впечатление, которое произвела на меня от-

крытка, было связано, вероятно, с тем, что пове-

дение главного изображенного на ней персонажа 

резко контрастировало с моим собственным. При 

любом разговоре я в первую очередь стремлюсь 

понравиться, а не высказать истину. Желание 

быть приятным всегда заставляет меня смеяться 

самым незамысловатым шуткам, подобно роди-

телю на школьной самодеятельной постановке. 

В общении с незнакомыми людьми я веду себя 

предупредительно, как портье, встречающий у 

входа в отель состоятельных клиентов. Такой 

слюнявый энтузиазм порождается болезненно 

неразборчивым желанием вызвать симпатию. 

Я никогда вслух не подвергаю сомнению идеи, 
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разделяемые большинством. Общаясь с офици-

альными лицами, я всегда стремлюсь заслужить 
их одобрение, а потом долго беспокоюсь о том, 
сложилось ли у них обо мне хорошее мнение. Про-
ходя таможенный досмотр или оказавшись рядом 
с полицейской машиной, я часто ловлю себя на 
конфузливом желании убедить людей в форме в 
том, какой я законопослушный гражданин.

Однако философ не согнулся под давлением 
осуждения согражданами и приговора государст-
ва. Он не стал брать назад свои слова только по-
тому, что они вызвали жалобы. Его уверенность в 
собственной правоте имела более глубокий источ-
ник, чем горячность или упрямство. Она основы-
валась на философии. Именно философия дала 
Сократу убеждения, благодаря которым он сумел 
противопоставить обвинениям рациональное, а не 
истеричное мужество.

Той ночью, когда я летел над заледеневшей 
землей, подобная независимость ума стала для 
меня откровением и вызовом. Она обещала прев-
ратиться в противовес привычке лениво следовать 
одобренным обществом идеям и обычаям. Жизнь 
и смерть Сократа явились приглашением прояв-
лять интеллектуальный скептицизм.

В более общей форме идея, самым ярким оли-
цетворением которой стал греческий философ, 
заключается в том, чтобы осуществить дело од-
новременно чрезвычайной важности и заслужи-
вающее улыбки: найти мудрость благодаря фило-
софии. Несмотря на глубочайшие расхождения во 
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взглядах мыслителей, коих на протяжении чело-
веческой истории называли философами (людей 
настолько различных, что, окажись они вместе 
на гипотетической вечеринке, они не только не 
нашли бы, что сказать друг другу, но после не-
скольких рюмок вполне могли бы и подраться), 
можно было бы собрать небольшую группу уче-
ных, пусть ее членов и разделяют столетия, более 
или менее воспринимающих философию в том 
смысле, какой предполагает греческая этимология 
слова (phileo — люблю; sophia — мудрость). Эта 
группа могла бы объединяться общим интересом 
к тому, чтобы учить утешительным и полезным 
вещам, которые связаны с причинами наших ве-
личайших печалей. К этим людям я и обращусь.

2

 Каждое общество имеет свои установления, 
определяющие, во что следует верить и как следует 
себя вести, чтобы не подвергнуться подозрению и 
осуждению. Иногда такой общественный договор 
получает строгую формулировку в своде законов, 
иногда представляет собой собрание интуитивно 
понятных этических и практических норм, име-
нуемое «здравым смыслом», который и диктует, 
что нужно носить, как распоряжаться финансами, 
кого уважать, каким правилам этикета следовать, 

как организовывать свою домашнюю жизнь. Сом-

нения в этих установлениях кажутся странными, 

даже небезопасными.
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Если здравый смысл не подвергается сомне-
ниям, то как раз потому, что его суждения пред-
ставляются слишком разумными, чтобы в них 
особенно вдумываться.

Вряд ли будет уместно, например, в обычном 
разговоре поинтересоваться, что же наше общест-
во рассматривает как цель трудовой деятельности, 
или попросить молодоженов исчерпывающе пере-
числить соображения, приведшие их к решению 
вступить в брак, или потребовать у тех, кто отпра-
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вился в отпуск, детального перечисления причин, 
побудивших их совершить путешествие.

У древних греков было не меньше, чем у нас, 
представлений, основанных на здравом смысле, 
и они столь же упорно за них держались. Одна-
жды, роясь в развалах букинистической лавки в 
Блумсбери, я наткнулся на серию исторических 
книг для детей с множеством фотографий и пре-
красными иллюстрациями. В серию входили, на-
пример, издания «Загляни в египетский город», 
«Загляни в замок». Один из томов — «Загляни 
в древнегреческий город» — я и купил заодно с 
энциклопедией ядовитых растений.

В книге, посвященной Греции, было описано, 
например, какая одежда считалась подходящей 
для жителей греческого города-государства в пя-
том веке до н. э.

Говорилось также о том, что греки верили во 
множество богов — любви, охоты, войны, плодо-
родия, огня и моря. Прежде чем начать какое-ни-
будь дело, люди возносили богам молитвы в храме 
или в домашней молельне и приносили в жертву 


