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В статье анализируются метафизические 

аспекты насилия на основании трех тезисов. 

1. Метафизика насилия. Насилие 

в современном мире действует как самоцель 

и объемы его растут в направлении 

апокалипсиса. 2. Физика насилия. 

Насилие используется государством, его 

институтами как средство позитивности. 

3. Мудрость насилия. Философия хозяйства 

и русская софийная философия ищут 

пути преображения насилия в смысловые, 

образовательные, учебные, культурные 

формы детерминации поведения людей, 

в социальные структуры справедливости. 
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факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Термин «насилие» уже в си-
лу своей «крамольной» 
этимологии получил се-

годня печать нелегитимности, 
стал табуированным изгоем ли-
берализма. Однако провал се-
мантического бунта и репрессий 
термина породил непонима-
ние насилия, достигшее верши-
ны в наши-то времена, чреватые 
ядерным апокалипсисом. Смыс-
ловой взгляд на вотчину насилия 
должен напомнить людям, что 
забвение ими своего метафизи-
ческого долга лишает их субъ-
ектности, превращая в объект 
насилия. Но метафизике всег-
да трудно донести свои прозре-
ния до людей, ибо речь искажа-
ет самые глубокие движущие ее 
смыслы. Быть современником 
своей мысли опасно, ибо за ней 
следуют новые тексты с хищны-
ми противоречиями, которые 
могут сгубить любимое дитя ав-
тора. И тогда разум в целях са-

Метафизика насилия

мозащиты возбуждает демонов 
насилия, которые усмиряются 
«вмешавшимся в дело началь-
ством» [1, с. 621], принуждающим 
разум жить по своим же законам. 

Сложившееся к настоящему вре-
мени непонимание глубинной 
основы терроризма обусловле-
но слабостью концептуальных 
и методологических средств, ко-
торыми располагает наука в изу-
чении насилия. Массовые на-
силия, убийства людей (войны) 
сегодня все менее вызваны не-
обходимостью завоевания жиз-
ненного пространства или бо-
гатств врага, то есть биологиче-
ские и социальные мотивы на-
силия и войн стали атавизмом. 
Но количество войн, насилия не 
уменьшается. Чем это вызвано? 
Ответ поможет найти метафи-
зика, создающая такие концеп-
туальные модели насилия и тер-
роризма, которые представляют 
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более эффективные способы ди-
агностики и врачевания этих со-
циально-экзистенциальных бо-
лезней современного мира. 

Каждая вещь имеет свое метафи-
зическое ядро — смысл, свою не-
видимую сущность — закон, свои 
видимые проявления — образы 
и формы, свои случайности — за-
висимости от других сущностей, 
свои видимости, артефакты, си-
мулякры — копии, подделки, ано-
малии. Насилие не исключение. 
Поэтому бытовое, эмпириче-
ское, криминальное, случайное 
насилие является лишь его мета-
физическим суррогатом. Им за-
нимается не философия, а право, 
этика, общественное мнение, со-
весть людей. Хотя и в этих иска-
женных видах насилия можно 
найти отблески метафизическо-
го насилия. Мы же посвятим наш 
анализ насилию с великой буквы, 
насилию, которое рождает геро-

ев, становящихся его субъекта-
ми, прокладывающих пути в не-
известное царство Абсолюта, на-
поминающего человеку, что если 
он не нужен Абсолюту для мира 
иного, то не нужен самому себе 
и для этого мира. Метафизиче-
ское насилие всегда направле-
но против насилия физическо-
го, морального, социально-по-
литического, психического, про-
тив насильников и террористов 
всех разливов. Субъектом такого 
насилия являются героические 
люди. Но при всех интерпрета-
циях, оценках насилия его невоз-
можно вынести за скобки любого 
серьезного дискурса современ-
ности. И чтобы противостоять 
самозванцам насилия всех ма-
стей, нужно знать и понимать его 
метафизику, его целевую причи-
ну, его манящие смысловые чары, 
его правду и ее фальсификации. 
Наибольший враг истины — не 
ложь, а правдоподобие; основной 
противник метафизического на-
силия — не мир, а толерантность, 
терпимость к порокам и деграда-
ции. Вне хирургического скаль-
пеля метафизического насилия 

человека ожидает скальпель хи-
рурга-клоновика. Суррогаты, си-
мулякры насилия желают создать 
общество, основанное на вла-
сти извращенного меньшинства, 
а метафизическое насилие на-
правлено на уничтожение этого 
порядка. 

В реальном мире повсюду царит 
ураганное насилие: повсюду 
противостоят борющиеся по-
люсы разнонаправленного на-
силия — насилия власти и на-
силия бунтарей, насилия сосло-
вий, наций, классов, рас, циви-
лизаций, сознаний, интеллектов, 
идей и страстей. Насилие царит 
в мире стихий и микрочастиц, 
низвергает материю в метамрак 
черных дыр; излишне говорить 

о насилии в мире растений и жи-
вотных. Нет уголка мира, где раз-
нообразное насилие не проли-
вало бы кровь. Насилие — мно-
гомерная и всеобъемлющая реа-
лия, охватывающая сакральные 
и мирские сферы.

Во всех религиях насилие — 
атрибут Бога. Даже Христос, про-
возглашая высшей ценностью 
Любовь, не отказывался и от на-
силия. «Не думайте, что Я при-
шел принести мир на землю; 
не мир пришел Я принести, но 
меч…» (Мф. 10:34). «Огонь при-
шел Я низвести на землю, и как 
желал бы, чтобы он уже возго-
релся!» (Лк. 12:49). И «Царство 
Небесное силою берется, и упо-
требляющие усилие восхища-
ют его» (Мф. 11:12). Сила(ы) — 
род ангелов небесной иерархии. 
Есть у Господа и свои вооружен-
ные силы, возглавляемые Архан-
гелом Михаилом, есть и сакраль-
ная военная доктрина — апо-
калипсис, включающий в себя 
звездные войны, — нет, без на-
силия и божественная мудрость 
не обходится.

По охвату бытия и небытия, по 
своей действенной мощи на-
силие, пожалуй, превосходит 
остальные категории мысли, все-
цело царствуя по ту сторону ис-
тины и разделяя свою власть с ис-
тиной в сфере иллюзий и света.

Парадокс, но сам разум являет-
ся первым и главным источни-
ком насилия в мире, инфици-
руя этими вирусами все доступ-
ные ему реалии. Паскаль, сделав 
посредством разума множество 
важных открытий, признав 
в разу ме величие человека, все же 
отказал ему в праве на суждения 
о самых важных вещах. «Что меня 
изумляет больше всего — это то, 
что никто не изумляется соб-
ственному неразумию. <...> На-

Разум вопреки своим амбициям 

вполне заслуживает звания 

почетного насильника мира.
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прасно вопиет разум, не он опре-
деляет цену вещам. <...> Разум 
достаточно разумен для того, 
чтобы признать, что не смог 
пока найти ничего бесспорно-
го. <...> Ничто так не согласует-
ся с разумом, как это отречение 
разума. <...> Высшее проявление 
разума — признать, что есть бес-
конечное множество вещей, его 
превосходящих. <...> Все люди по 
природе своей ненавидят друг 
друга <...> в их глубине нет ничего, 
кроме ненависти. <...> Этот хва-
леный разум, сам извращенный, 
извратил и все вокруг» [2, с. 85, 
86, 97, 128, 129, 139, 93]. Поэто-
му, следуя только разуму, человек 
неизбежно искажает изучаемые 
предметы, самого себя, завер-
шая это извращение скепсисом, 
пустыми спорами и конфликта-

ми, отдавая решение всех про-
блем своего бытия насилию. Ка-
жется, что сам разум специаль-
но творит войны как средство 
решения непосильных для него 
вопросов. 

И. Кант доказал, что именно не-
способность чистого разума по-
знать реальность («вещи в себе») 
и самого себя заводит его в тупи-
ки неразрешимостей, которые 
разрешаются только насилием. 
Например, допуская бытие Бога, 
разум в ходе доказательств этого 
тезиса вызывает бесплодные 
споры, которые завершаются 
конфликтами, порождающими 
религиозные войны. Допуская 
мир без Бога, разум снова вызы-
вает споры, переходящие в кон-
фликты, завершающиеся опять-
таки войнами. И так обстоят дела 
со всеми проблемами, которые 
разум пытается решать. Все его 
решения завершаются спорами, 
конфликтами, войнами, то есть 
насилием. Развитой разум не га-
рантирует мира, не предотвра-
щает превращение мира в наси-
лие. В начале двух мировых войн 
разум Германии, воплощенный 

в ее науке, технологиях, эконо-
мике, организации, превосходил 
разум других стран, но именно 
этот разум нашел свое заверше-
ние в суицидном насилии. Разум 
социализма в России завершился 
геополитической катастрофой 
страны и разгулом неслыхан-
ного насилия, продолжающего 
и поныне косить ее население, 
углубляя демографическую яму. 
Так что разум вопреки своим ам-
бициям вполне заслуживает зва-
ния почетного насильника мира.

Гераклит прямо высказал эту 
суть насилия: «Война — отец 
всего и всего царь» [3, с. 46]. Гера-
клит ввел понятие «Логос», сбли-
зив его с понятиями «разум» 
и «огонь» и поручив им вершить 
суд над миром посредством на-

силия. Отец разума — война, и он 
благодарит своего отца новы-
ми войнами и новым оружием. 
Разум изобрел оружие тотально-
го насилия, способного уничто-
жить Землю. 

Но решать проблемы нужно со-
знанием и сознательно, посто-
янно оценивая последствия этих 
решений судом нравственности. 
Стремление решать проблемы 
разумно и только разумно завер-
шится насилием и безумием са-
мого разума. Дуэли устроены пре-
дельно разумно, но без сознания, 
а разум не задумывается о том, на-
сколько подло и безумно оправ-
дывать убийства. Сознание же ре-
шает проблемы, руководствуясь 
нравственными ценностями. Со-
знательное решение и будет ра-
зумным, ибо не сознание — часть 
и средство разума, а разум, Логос, 
логика — части и средства созна-
ния и самосознания.

Гераклит не придумал ничего но-
вого. Все мифологии, эпосы, бы-
лины воспевают метафизиче-
ское насилие, делающее побе-
дителей героями. Такое насилие 

Гомер сделал высшей доброде-
телью. Vae vietis! Поражает дикое 
и жестокое насилие, царящее 
в мифологиях. Бесконечные ве-
реницы убийств, инцест, поеда-
ние богами своих врагов и детей 
как бы предваряют голливудские 
боевики, вызывают отвращение 
и активизируют родовую травму 
людей, запускающую спонтан-
ное насилие всех против всех. 

Особняком стоит славянская 
мифология, поражающая от-
сутствием насилия, жестоко-
сти, страха, злобы, половой из-
вращенности не только среди 
богов древнеславянского пан-
теона; даже демоны там соблю-
дают какую-то мораль. Нет бес-
конечных войн среди богов за 
бесконечный (!) мир, родители 
не пожирают своих детей (Кро-
нос) и не заточают их в Аид, 
дети не калечат своих родите-
лей (Зевс). Нет попыток перехи-
трить богов (Сизиф), проверить 
их мудрость (Тантал убил сво-
его сына и приготовил из него 
блюдо для богов); нет сдирания 
шкур со смертных (Марсий); нет 
уничтожения рода человеческо-
го. Мир бесконечный, места хва-
тит всем, зачем воевать и му-
чить друг друга — таков неявный 
лейтмотив всей древнеславян-
ской мифологии. Из 163 фигур 
в словаре «Персонажи славян-
ской мифологии» в семи зло пре-
обладает над добром, в 60 зло 
подчинено добру, а в остальных 
царит одно добро [4, с. 129]. Это 
свидетельствует о неразвитости 
древнеславянской культуры. Что 
это за культура, в которой не уби-
вают, не поедают своих детей, не 
устраивают инцестов?!

В древнеславянской мифологии 
люди ничего не просят у богов. 
Все необходимое для жизни они 
получили от богов в момент сво-
его творения, поэтому богов 
следует почитать, славить, а не 
оскорблять их своими жалкими 
просьбами. Когда нужно будет, 
боги сами вмешаются в ход со-
бытий без подсказок от людей. 
Боги существуют для того, чтобы 

Бесконечная любовь Христа стала 

реалией посредством насилия над ним.
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их славить, а демоны — чтобы 
человек нес ответственность за 
землю, за других людей, за своих 
предков. Если многие мифоло-
гии пропитаны ненавистью и на-
силием к границам и пределам, 
то в славянской мифологии мир 
является общим владением всех 
богов, а потому им не нужны гра-
ницы и пределы владений каж-
дого из них. Не нужно и наси-
лие для их преодоления, а нужна 
лишь мудрость для понимания 
смысловых богатств мира.

Здравый смысл обывателей за-
крывается от всевластия на-
силия демагогией счастливо-
го конца, сказками и утопиями 
грядущей гармонии, хотя реаль-
но он погружен в хаос смертель-
ного насилия. Дело не в прими-
тивной «борьбе за выживание». 
Дело в том, что каждая вещь, 
каждое существо, каждая мысль, 
каждое сознание, каждая форма 
бытия распяты между двумя пре-
делами-границами — бытие 
и ничто, жизнь и смерть, конеч-
ность и бесконечность. Грани-
цы и пределы, наполняя реаль-
ность драматизмом и динамиз-
мом насилия, ввергают человека 
в страшную тоску о беспредель-
ной и произвольной жизни. Че-
ловек не только конечное суще-
ство, но в его конечности рвет-

ся на свободу заточенная в ней 
бесконечность, которая посред-
ством насилия стремится взор-
вать все границы и пределы.

Эту войну меры и безмерно-
сти в человеке хорошо описал 
Н. Макиавелли. Так, безмерность 
человека проявляется в свобо-
де: людям всегда мало свободы; 
они не желают никому и ниче-
му подчиняться, хотя сами не 
прочь вершить властное наси-
лие. И чем больше свободы, тем 
больше недовольных властью. 
А поскольку общество невоз-
можно без власти и подчинения 
и поскольку люди не приемлют 
такого порядка, то спасает их от 
губительного своеволия только 
насилие государя. Безмерность 
людей проявляется в желаниях: 
люди хотят все иметь, все знать, 
все мочь, но этому противят-
ся их натура, кошелек и форту-
на, что вызывает злобу у одних 
и пресыщенность у других; одни 
хотят перемен, другие — покоя, 
третьи — возвышения, а все вме-
сте порождают хаос, который ус-
миряет насилие князя, направ-
ляющего эту агрессию желаний 
в русло мирного скотства.

Безмерность своеволия людей 
проявляется в их реакциях: люди 
больше нужного горюют о бедах 

и меньше радуются минутам сча-
стья. Эта безмерность плодит 
зависть, толкающую людей на 
подлые дела, которые пресека-
ет подлость непревзойденного 
насилия государя. Безмерность 
произвола людей проявляется 
в оценках: люди всегда преувели-
чивают свои достоинства и ума-
ляют свои пороки, а в оценках 
других людей поступают наобо-
рот. Эти ложные оценки порож-
дают агрессию, бунты и престу-
пления. И удерживает их в рам-
ках единой общности только ве-
ликое насилие власти. 

Безмерность произвола людей 
проявляется через чудовищные 
смешения в них божественных, 
демонических, животных, роко-
вых, денежных и человеческих 
начал. Держать в узде эти взры-
воопасные начала могут только 
метафизическое насилие и пре-
ступления власти. Безмерность 
людей проявляется в накопле-
нии денег. Сколько бы денег ни 
было у человека, он все равно 
будет стремиться стать власте-
лином всех денег мира. Но при 
этом он сталкивается с таким же 
желанием других людей и пе-
реходит к насилию [5]. Безмер-
ность человека проявляется 
и в том, что ему всегда недоста-
точно денег, времени, влияния, 
внимания. И даже если человек 
желает возлюбить всех людей, 
то без насилия такая любовь не-
возможна. Бесконечная любовь 
Христа стала реалией посред-
ством насилия над ним.

Таким образом, всякая конеч-
ность, конечный субъект стре-
мятся преодолеть все границы 
и пределы, стать субъектом тая-
щейся в них бесконечности. Ге-
гель считал, что каждая вещь све-
тится в себе своим «иным». Это 
иное и есть насилие бесконеч-
ности. Но в человеке пробивают-
ся и черные лучи инфернального 
«иного», которого страшился сам 
Платон. «Какой-то страшный, 
беззаконный вид желаний таит-
ся внутри каждого человека, даже 
в тех из нас, что кажутся впол-
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не умеренными: это обнаружи-
вается в сновидениях» [6, с. 391]. 
Безмерное и многоликое наси-
лие: инцест, каннибализм, убий-
ство и поедание детей, оскверне-
ние всех ценностей, дикая агрес-
сия как самоцель — вот далеко 
не полный перечень желаний, 
которые Платон считает пло-
дами скованных сил бесконеч-
ности внутри человека, в этом 
плане становящегося оболочкой 
и домом насилия; и в любой миг 
он может открыть его дверь.

Адепты диалектики не вполне 
понимают ее суть как «науки» 
о насилии. Например, за что бо-
рются свет и мрак, верх и низ, 
добро и зло, субъект и объект, 
мужчина и женщина и т. д.? Да, 
за власть, за право вершить на-
силие, быть победителем, а не 
жертвой, за право жертв на ре-
ванш, превосходящий насилие 
и агрессию победителей. Даже 
Маркс, признавая позитив на-
силия, не заметил коварной ме-
тафизики его агрессии: «Наси-
лие является повивальной баб-
кой всякого старого общества, 
когда оно беременно новым. 
Само насилие есть экономиче-
ская потенция» [7, с. 761]. Верно, 
но поверхностно. Насилие оза-
бочено не родами нового об-
щества, а родами более мощно-
го, более изощренного и ковар-
ного насилия, что подтверждают 
все революции. Это хорошо знал 
В.И. Ленин, открыто провозгла-
сивший, что одолеть насилие ка-
питала может только превосхо-
дящее его насилие революции.

Однако гуманизм и либерализм 
ограничили понимание насилия 
криминальными, социально-
политическими, эмоциональ-
но-психологическими, сенти-
ментально-морализаторскими 
оценками, отвергнув его глубин-
ные метафизические истоки, 
функции и смыслы как важные 
конституирующие силы любой 
реальности в мире и в человеке. 
Либерализм и гуманизм внедри-
ли устойчивый стереотип в отно-
шении насилия, которое должно 

быть искоренено из жизни (или 
минимизировано), что не меша-
ет этим идеологиям разворачи-
вать тотальное насилие против 
всех несогласных с их лицемер-
но-слащавым почитанием че-
ловека и однополых браков. Во-
обще, когда человек имеет дело 
с насилием, не понимая его сути, 
то не он властвует над насилием, 
а насилие управляет им.

В метафизическом плане на-
силие представляет переступа-
ние (transzendere) границ и пре-
делов стран, сообществ, этики, 
человека, идей, мира и бытия 
и самый главный предел, разде-
ляющий идеальное и материю. 
Очень глубоко и точно прописал 
эту мысль Ж. Бодрийяр: «…Мир 
сам является идеальным престу-
плением — преступлением, у ко-
торого нет аналога, нет побуди-
тельной причины, и виновника 
которого невозможно устано-
вить. Мы, таким образом, веро-
ятно, с самого начала принадле-
жим преступному миру. Однако 
в идеальном преступлении кри-
минальна именно его идеаль-
ность. <…> Мы находимся во вла-
сти преступления, влекущего нас 
в зону совершенства, простран-
ства тотального осуществления, 
и эта зона тотализации — не что 
иное, как конечный пункт наше-
го движения. <…> Все дело в пре-
ступлении и связанной с ним 
трагедии. Кара неминуема: ре-
версивность обязательно при-

ведет к тому, что за что-то при-
дется расплачиваться» [8, c. 43–
45, 47]. Источником насилия, его 
основным преступлением явля-
ется раскол мира на идеальное 
и материю; идеальное же не под-
властно материи, чинит над ней 
постоянное насилие, вынуждая 
ее служить своим смысловым 
императивам. И поскольку рас-
кол идеального и материи про-
ходит и через человека, то на-
силие и преступление составля-
ют его глубинную метафизиче-
скую сущность, от которой он не 
волен отречься. Поэтому каждый 
человек в глубине своей есть ме-
тафизический преступник, ожи-
дающий метафизической кары.

Насилие есть преступление, ко-
торым переполнен мир и кото-
рое обеспечивает черную, хотя 
и бессмысленную, динамику вре-
мени, когда каждый предыдущий 
миг времени насильственно низ-
вергается последующим только 
потому, что он последний. 

Насилие есть необходимая и не-
избежная метафизическая ре-
акция на существование любых 
границ, пределов, выражающих 
ущербность, неполноту мира 
и человека, их обреченность, 
ибо рано или поздно они уже не 
по своей воле окажутся по ту сто-
рону своей конечности, где цар-
ствуют Абсолют, София, Перво-
причина, свободные от границ 
и пределов, составляющих сущ-
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ность земного бытия. Поэтому 
насилие выражает экзистенци-
альную тоску человека по цар-
ствию Абсолюта, отменяющего 
пределы, границы, законы, уста-
навливающего время их соблю-
дения и их разрушения. В наси-
лии субъект пытается расши-
рить свою субъектность до сво-
боды Первопричины. И в этом 
плане в насилии присутствует 
обратная сторона Абсолюта, его 
божественного света. 

Насилию присущи условно по-
зитивный и условно негативный 
аспекты. В позитивном плане 
субъект посредством насилия 
расширяет сферу своих возмож-
ностей, расширяет свои границы. 
Объекты насилия съедаются, раз-
рушаются, покоряются, теряют 
свободу, сокращают сферу своих 
возможностей и реально лиша-
ются статуса субъекта, стано-
вясь жертвой — средством, объ-
ектом и материалом завоевате-
лей и победителей. И есть в этом 
какая-то тяжелая и неприятная 
правда, о чем свидетельствуют 
факты внимания, даже заботы 
о преступниках; книги многих 
из них становятся бестселлера-
ми, а жертвы нередко обречены 
на презрение и полное забвение. 

Всем знакомы фото с колонна-
ми военнопленных, узников кон-
цлагерей, которых ведут немно-
гочисленные конвоиры. Да их 
можно вмиг уничтожить одним 
количеством жертв, но они покор-
но исполняют свои роли. Почему? 
Жертвы страшатся нарушить гра-
ницы своего статуса, что ли?!

Просвещение внушило народам 
односторонний взгляд на наси-
лие, взгляд со стороны жертвы. 
Потеряв метафизическую леги-
тимность, насилие стало пред-
ставляться «пережитком варвар-
ства», атавизмом, временным, 
исправимым недостатком циви-
лизации, вообще чем-то недопу-
стимым.

После устранения метафизиче-
ского понимания насилия, после 

отрицания экзистенциальной 
экспансии субъекта и возник-
новения «естественного права» 
жертвы выдвинули свои требо-
вания на «абсолютную безопас-
ность», то есть на искусственный 
императив защиты от насилия, 
но защиты за счет обращения 
в жертвы других индивидов. Во 
имя этой «абсолютной безопас-
ности» просветители сотворили 
Великую французскую револю-
цию, развязали чудовищное на-
силие, вершили зверские престу-
пления, в которых погибло свыше 
40% населения Франции, больше 
даже, чем в Русской революции 
1917 г. Во время Террора потоки 
крови проливали те жертвенные 
натуры, что больше других стре-
мились осчастливить людей зо-
лотым веком, о котором они гре-
зили, и больше других страдали от 
человеческих бед, — чем больше 
эти оптимисты и идеалисты жаж-
дали всеобщего счастья, тем более 
безжалостно они действовали, ис-
пользуя пытки и насилие. Вооб-
ще, самое абсурдное, ничем не 
оправданное насилие с использо-
ванием спецмеханизмов вершат 
жертвы, рабы, холопы во власти. 
Остерегайтесь жалеть жертв, об-
ретших власть! Да и без власти — 
жертвы, жалкие вначале, вспоми-
нают потом кузькину мать! Все 
события предрешены, а победи-
тели и жертвы суть необходимые 
акторы этих событий. Без жертв 
нет победы и смысловых импе-
ративов жизни. Христос — жерт-
ва, но где победители этой жерт-
вы? Вообще, разделение на жертв 
и победителей находится вне вла-
сти людей, в ведении вечной прав-
ды, хотя и люди своим героизмом 
могут внести коррективы в планы 
судьбы, но само это разделение 
отменить они не вправе.

Глубокую и близкую к метафи-
зике концепцию насилия развил 

Ж. Сорель, ставший почетным из-
гоем для всех тех последующих 
интеллектуалов, которые трус-
ливо симулируют мысль и заботу 
о бедственном положении труда-
рей. Базовыми в его концепции 
являются категории Труд, Всеоб-
щая Стачка, Творчество, Миф. Все 
эти миротворные факторы исто-
рии сами по себе не имеют иной 
мотивации, кроме себя самих, 
кроме возвышения себя посред-
ством насилия до уровня иде-
альной мощи, сжигающей в себе 
все мелкое, жалкое, подленькое, 
посредственное, торгашеское, 
ничтожное. Таким же феноме-
ном является миф, представляю-
щий собой героическое созна-
ние, одержимое жаждой беско-
нечности. Труд изменяет не толь-
ко природу, не только индивида, 
но он творит высший тип коллек-
тива — субъекта насилия. Труд — 
это не только производственный 
фактор, приносящий прибыль, 
а род насилия, которое облаго-
раживает сознание, приводя его 
к творчеству новой жизни. Все-
общая стачка — это насилие, слу-
жащее школой дисциплины, мо-
билизации и творчества, про-
тивостоящего военному и пато-
логическому насилию капитала. 
Всеобщая стачка есть борьба 
и война, на которой побежден-
ных не убивают, а поступают 
с ними по-рыцарски. Стачка не 
только организует рабочих, вос-
питывает в них дух коллектив-
ного творчества, но и принуж-
дает буржуазию «ловить мышей», 
выполнять свои управленческо-
производственные функции, 
а не разлагаться в безумных ор-
гиях потребления. «Вырождение 
буржуазии благодаря мирной 
жизни» прерывает насилие тру-
дарей, требующих от буржуазии, 
чтобы она следовала своему про-
мышленному кодексу. «В то время 
как социальный мир стремится 

Безмерность своеволия людей 

проявляется в их реакциях: люди 

больше нужного горюют о бедах 

и меньше радуются минутам счастья. 
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смягчить социальные конфлик-
ты, на сцену выходит пролетар-
ское насилие. Оно возвращает 
хозяев к их роли производителей 
и способствует восстановлению 
классовых различий тогда, когда 
они, казалось, начали смешивать-
ся в демократическом болоте». 
Более того, «пролетарское наси-
лие <…> представляет собой, по 
всей видимости, единственное 
средство, которым располагают 
отупевшие от гуманизма евро-
пейские нации, чтобы вновь об-
рести прежнюю энергию. Такое 
насилие заставляет капитализм 
вернуться к своей чисто матери-
альной роли и помогает ему воз-
вратить себе те воинственные 
качества, которыми он некогда 
обладал» [9, c. 31, 94]. И насилие, 
поднимающееся из творческих 
глубин трударей, Сорель воспри-
нимает как высшую этику социа-
лизма, который должен вести по-
стоянную борьбу с внутренней 
и внешней энтропией челове-
ка. Насилие, которое не служит 
этике и творчеству, вырождает-
ся в бессмысленный терроризм, 
бандитизм, в бесконечную враж-
ду всех против всех, в суицид. 

Поскольку экзистенциальные 
устремления субъекта к Абсолю-
ту вследствие разрушения рели-
гии, насаждения пацифизма, фе-
минизма, прав человека, либера-
лизма были вынесены за скобки 
социума, разума и сознания, то 
узаконенным стало только эко-
номическое насилие, экономи-
ческие войны. Банкиры обла-
дают полным правом поедать 
своих конкурентов и партнеров, 
но только чисто экономически-
ми средствами и методами. Ли-
беральное экономическое наси-
лие представляет тип женского 
насилия путем удушения своих 
конкурентов. Либерализм реали-
зовал долгожданное отмщение 
вековых жертв, вынужденных 
смиряться со статусом жертвы, 
ибо в культурных, моральных 
и личностных противостояниях 
они не могли победить; и жерт-
вы превратились в сверхагрессо-
ра экономического насилия. 

Экономизм культивирует фи-
нансовое насилие, чтобы реа-
лизовать свою инфернальную 
обреченность быть жертвой 
последнего кризиса, который 
принесет им долгожданное ос-
вобождение от жертвенного бре-
мени, поскольку все экономиче-
ские агенты суть жертвы поджи-
дающего их кризиса, через ко-
торый метафизика вершит свой 
суд. Ибо каждый миг экономизм 
приносит неописуемые страда-
ния и жертвы, убийства, убий-
ства, убийства. Вся Африка по-
крыта трупами победивших «ев-
риканских» жертв. Изменить эту 
власть насилия и экономиче-
ских насильников может толь-
ко внеэкономическое насилие, 

питающееся метафизическими 
инициативами Абсолюта. Это 
насилие тоже приносит страда-
ния и жертвы, но оно приносит 
их гораздо меньше, чем сохране-
ние нынешнего экономического 
аутодафе. Подлинным экономи-
стом станет лишь тот, кто пой-
мет смертельную опасность эко-
номического насилия для жизни, 
наций, природы, людей. 

Победившие жертвы остались 
верными насилию, взрастивше-
му их; они стали экономически-
ми палачами остальных жертв, 
развязав такой экономический 
и военный террор, перед кото-
рым меркнет метафизическое 
и реальное справедливое наси-
лие революций. Глобализация 
утверждает «мягкое, ненасиль-
ственное насилие» посредством 
экономического террора, кото-
рый скрыто разрушает границы, 
пределы, идентичности наций, 
культур, индивидов. А идеология 
глобализма поглощает и перема-
лывает все классические идеоло-

гии и мировоззрения, превращая 
людей-объектов, людей-жертв 
в единое планетарное сообще-
ство, в единый Абсолютный Объ-
ект, который неизбежно вызовет 
к жизни Абсолютного Субъекта 
для свершения последнего акта 
эсхатологического насилия над 
самим собой. Экономические 
жертвы-победители ждут апока-
липсические всадники.

А пока, поскольку базовая осно-
ва мира — метафизическое на-
силие, выражающее стремление 
человека к Абсолюту и призыв 
Абсолюта к человеку стать геро-
ем, не исчезло и не разменивает-
ся на частные и мелкие дела, то 
оно заявило о себе феноменом 

терроризма как самостоятель-
ного фактора истории. Частич-
но насилие ушло в сферу кри-
минала, в бытовые и служебно-
карьерные интриги. И хотя ре-
альное политическое значение 
терроризма ничтожно, но как 
символический образ он обрел 
абсолютный смысл и создал в со-
временном мире особый мен-
тальный и социально-полити-
ческий контекст, незаметно де-
формирующий все актуальные 
дискурсы в плане метафизики 
насилия, напоминающей чело-
веку о том, что его ждет не толь-
ко смерть, но и Абсолют, требую-
щий от него героизма в мыслях 
и делах, ибо метафизика наси-
лия предполагает героический 
взгляд на природу человека. А со-
знательные и бессознательные 
противники метафизическо-
го насилия являются скрытыми 
носителями другого насилия — 
бессмысленного и немилосерд-
ного. Насилие представляет осо-
бую опасность для либерализма, 
так как он не может ни отрицать 

Самое абсурдное, ничем не оправданное 

насилие с использованием 

спецмеханизмов вершат жертвы, 

рабы, холопы во власти. Остерегайтесь 

жалеть жертв, обретших власть! 
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его историческое значение, ни 
понять его метафизику. Будущее 
принадлежит тем, кто владеет 
метафизикой насилия, ибо толь-
ко насилие побеждает хаос, эн-
тропию, деградацию, инерцию 
потребления ради творчества, 
охраняющего Землю и человека. 

Современный мир вступает 
в эпоху нового насилия, когда 
прежние полюсы, границы 
и пределы, враги и друзья, бра-
тья и соседи занимают другие 
места и готовятся к последнему 
акту апокалипсического наси-
лия. Коммунисты и капиталисты, 
криминал и право, коррупция и 
легальные структуры вырабаты-
вают и применяют новые виды 
насилия. А между ними растут 
горы трупов, умножаются беско-
нечные страдания и муки людей, 
нарастают безумие и абсурд-
ность социума. И юная жизнь, 
лишенная в такой ситуации че-
ловеческих мотиваций, ищет 
спасения от удушающего ниги-
лизма и безысходного отчая-
ния не только в наркомании, не 
только в девиантных формах 
поведения, но и в экзотических 
конюшнях терроризма и вуль-
гарного насилия. Ведь насилие 
имеет свой особый язык, кото-
рый дает такое понимание ре-
альности, которое недоступно 
никаким идеологиям и учени-
ям. Вблизи насилия разум и со-
знание расширяются, становят-
ся всеобщими и могут соприка-

саться с Первопричиной мира 
и царящего в нем зла. Противни-
кам насилия никогда не прихо-
дит в голову, что нет земного ре-
шения проблемы насилия; и его 
сила состоит в этом знании.

И Россия неукротимо, медленно, 
но верно идет к метафизическому 
насилию, этой первой, основной 
и последней истине последней 
метаморфозы истории. Это будет 
великое, очищающее и последнее 
насилие, направленное против 
оголтелых и безумствующих на-
сильников, уничтожающих куль-
туру, детей, кадры, смыслы стра-
ны. Это будет огненное насилие 
метафизики против всех форм 
скрытого инфернального наси-
лия золотого тельца и его пала-
чей, свыше 2000 лет пытающихся 
уничтожить Россию. Исполнит-
ся вещий смысл: кто с насилием 
к нам придет, от насилия и падет.

Опасно и опрометчиво преуве-
личивать, гипостазировать наси-
лие, но еще опаснее недооцени-
вать его творческий метафизи-
ческий потенциал. Известно, что 
«умом Россию не понять»; не по-
нять умом и ее отношения с на-
силием. Но освоение Сибири, Се-
вера, космоса осуществлялось 
и посредством метафизического 
насилия, требующего героев, ге-
роизма и порождающего их. И се-
годня главным противоядием от 
инфернального терроризма, от 
расползающегося повсеместно 

бесцельного и самоумножающе-
гося насилия должно стать созда-
ние, открытие шлюзов для свер-
шения великих деяний, которые 
невозможны без героев и героиз-
ма. Лозунг: «В жизни всегда дол-
жен быть повышенный спрос на 
героев и героизм!» служит импе-
ративом метафизики насилия. 
Дело за властью. 

Можно заметить, что у наси-
лия самого по себе нет начала, 
нет у него и конца, вернее свой 
конец оно находит в Софии Пре-
мудрости Божией, продолжаю-
щей его дело посредством пони-
мания. «Удивительная и долгая 
война — та, в которой насилие 
пытается подчинить себе истину, 
все атаки насилия не могут осла-
бить истину и только поднима-
ют ее еще выше. Весь свет исти-
ны не может остановить насилия 
и только еще больше его раздра-
жает. Когда сила борется с силой, 
более мощная разрушает менее 
мощную; когда рассуждения 
противостоят рассуждениям, те, 
что истинны и убедительны, раз-
бивают и рассеивают те, в кото-
рых только тщета и ложь; но на-
силие и истина ничего не могут 
поделать друг с другом. Из этого 
не следует заключать, что они 
равны между собой; между ними 
та огромная разница, что наси-
лию полагают пределы веления 
Бога, направляющие его послед-
ствия к славе той истины, на ко-
торую оно нападает, тогда как 
истина не умирает и в конце кон-
цов торжествует над своими вра-
гами, ибо она вечна и всемогуща, 
как Сам Бог» [2, с. 437]. И кто же 
напишет последнюю страницу 
истории? Это решит война ис-
тины и насилия, война — «отец 
и царь всех вещей». Ибо наси-
лие растит плоды, о которых его 
субъекты и жертвы не имеют ни 
малейшей догадки и не подозре-
вают о своей участи; оно гото-
вит приход общества, о котором 
никто и не помышляет.

Глобализм обесценивает смыс-
лы всех классических и совре-
менных идеологий, навязывая 
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миру давящую идеологию тер-
пимости ко всяким извраще-
ниям, превращая однополость 
в террор. С.С. Аверинцев цело-
мудренно заметил: «Сексуальная 
революция уже давно не только 
„пермиссионно“, но и агрессив-
но развязывает моральный тер-
рор, который, похоже, превзой-
дет все кошмары лицемерия, 
ханжества и „прюдства“ былых 
времен» [10, с. 769]1. 

Но одна идеология глобализму 
«не по зубам». Речь идет о разви-
том в русской философии конца 
XIX — начала XX в. софийном, 
софиологическом, софиасоф-
ском мировоззрении. Это миро-
воззрение даже метафизику ре-
волюционного насилия переве-
ло на путь постижения высшей 
мудрости. И усилия его не были 
бесплодными. Культурные клас-
сы России не приняли инфер-
нальное насилие революции, 
предпочтя казни, ссылки, лагеря, 
и, даже работая на власть, храни-
ли в себе творческие инициати-
вы сакрального насилия Абсолю-
та. И сегодня, когда инферналь-
ное насилие в форме террориз-
ма вновь соблазняет юные души, 
только философская мудрость, 
софийные и софиологические 
пути постижения божествен-
ной мудрости могут выполнить 
волю Абсолюта, дать растерян-
ным людям понимание смысла 
и назначения их бытия. 

А пока в мире царит странное, 
непонятное, прямо-таки пато-

логическое влечение современ-
ных людей к феномену смерти, 
представляющей абсолютное 
насилие. Кажется, за миллионы 
лет должен был бы выработаться 
стереотип защитной привычки 
от этого единственного, жесто-
кого и немилосердно справедли-
вого суда на Земле. Ан нет! Фон-
танируя со всех экранов, из всех 
уголков мира, проливая реки 
крови, нагромождая горы тру-
пов, смерть становится сегодня 
типом производства и законода-
телем нравов. И зрители, продол-
жая до скотской дрожи и холод-
ного пота бояться смерти, тем не 
менее пьют всеми своими чув-
ствами, впитывают всем своим 
организмом это насилие смер-
ти, находя в нем что-то близкое, 
родное, спасительное. Склады-
вается альтернативная модель 
бытия и реальности на основе 
«ценностей» насилия и смерти. 
Огненный вихрь насилия торже-
ствует, сбивая людей в безумный 
планетарный комок плазмы, ко-
торую сознание и разум не могут 
воспринимать и понимать. 

Этот парадокс — страх перед на-
силием смерти и в то же время 
неодолимое влечение к неведо-

мым благам этого насилия — хо-
рошо выразила поэтическая ме-
тафизика А.С. Пушкина: 

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь 
волненья
Их обретать и ведать мог.

Слова поэта о насилии нужно 
принять с максимальной трезво-
стью и ответственностью, сделав 
их руководством для эффектив-
ного противодействия террориз-
му, который пытается монополи-
зировать мистику и метафизику 
насилия. Терроризм уже превра-
тил насилие в субстанцию совре-
менного мира, а теперь пытается 
сделать его субъектом глобализа-
ции. Нужно перехватить эту эво-
люцию насилия, возвратить ему 
метафизическое достоинство 
и превратить его в средство ут-
верждения героизма, культуры, 
нацеленных на достижение не-
возможного, ибо перводвигате-
лем человека служит стремление 
именно к невозможному. 

Роль философии в решении 
этой миротворной задачи неза-
менима, поскольку она дает по-
нимание сущего, а против по-
нимания бессильно и насилие, 
преображаясь в смысловое ору-
дие сознания и мысли. Филосо-
фия как предельное знание (зна-
ние пределов) должна не только 
вопрошать об истоках и причи-
нах бытия, но может достойно 
обретать и применять это зна-
ние во благо бытия. «Неизъяс-
нимые наслаждения» таит в себе 
только понимание насилия, а не 
само насилие. А понимание есть 
трагическое знание абсолютно-

Насилие, которое не служит 

этике и творчеству, вырождается 

в бессмысленный терроризм, 

бандитизм, в бесконечную вражду 

всех против всех, в суицид. 
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го различения Добра и Зла; а раз-
личение это требует признать, 
что одна из сторон противоре-
чия (дуальности) — мнимая, па-
разитирующая на полюсе живо-
го. Здоровье — самоценная реа-
лия, не нуждающаяся в болезнях 
и возможная без них, а вот бо-
лезни зависят от здоровья, суще-
ствуют за счет его ресурсов и не-
возможны без него даже в аб-
стракции. И так обстоят дела со 
всеми дуальностями мира. Фи-
лософия же выявляет в Абсолю-
те метафизику насилия, превра-
щая ее в смысловой орган взра-
щивания героев и героического 
сознания.

Физическое, юридическое, мо-
ральное истолкование насилия 
без понимания его метафизиче-
ской правды неизбежно приве-
дет к тому, что люди утратят по-
нимание того, что чего-то са-
мого главного в насилии они не 
понимают, а потому сдадут ему 
позиции на всех фронтах. Обы-
денное сознание и науки изу-
чают насилие (агрессию, тер-
роризм, войны, гибель, смерть) 
методами, которые зачастую 
провоцируют и совершен-
ствуют насилие, не подозревая 
о возможности его преображе-
ния в смысловой потенциал Аб-
солюта. Обессмысливание на-
силия укрепляет его агрессив-
ный потенциал и запускает про-
цесс самораспада понимания, 
его превращения в род реклам-
ного товара. Метафизика наси-
лия показывает науке и прак-
тике, что слепое и непонятое 
насилие восполняет дефицит 
сознания и понимания. Мета-
физика — благая весть о вечном 
мире, когда народы «переку-
ют мечи свои на орала, и копья 
свои — на серпы» (Ис. 2:4).  эс
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Примечание
1. Ж. Бодрийяр обреченно пи-

шет о насилии в сфере интимных 
отношений европейцев: «…Мы 
имеем дело с новым насилием, 
рожденным из парадокса, умиро-
творенного и вседозволяющего об-

щества <…> Наслаждения стано-
вятся агрессивными, принуждая 
индивидов наслаждаться вопре-
ки их естеству и воле. И в этом — 
большая проблема нашего време-
ни: ничто не является само по себе 
источником наслаждения — надо 
заставить наслаждаться и самого 
себя, и других». Это действитель-
но кошмар! Миллионы людей стра-
дают от голода, а европейцы стра-
дают от насильственных наслажде-
ний. «Сексуальная революция, ос-
вобождая все виртуальные аспекты 
желания, ведет к основному вопро-
су: мужчина я или женщина?» От-
вета нет, а есть неуверенность, пу-
таница, тревога и страх. Еще бы! 
После оргиастического выплески-
вания всех желаний утвердились 
транссексуальный хаос и беспре-
дел. Но отчаиваться не надо, ибо 
превращение человека в транссек-
суала — это «проблематичное на-
значение любой революции. Имен-
но таким образом мы стали транс-
сексуалами» [11, с. 91, 38, 39]. Зна-
чит, скрытая суть сексуальной 
революции не в сексуальной сво-
боде, а в принудительной транссек-
суализации, десексуализации всех 
людей, превращении их в гомопо-
ловую социоплазму? Так нужно по-
нимать почтенного маэстро?
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The article analyzes metaphysical aspects 

of violence on the basis of three theses. 

1. Metaphysics of violence. Violence in today’s 

world acts as an end in itself and its volumes grow 

towards the apocalypse. 2. Physics of violence. 

Violence is used by the state and its institutions 

as a means of positivity. 3. Wisdom of violence. 

Philosophy of economy and Russian sophianic 

philosophy are seeking the ways of transforming 

violence into meaningful, educational, training, 

cultural forms of human behavior determination, 

into the social structures of justice.
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