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Т ворчество Г.К. Честертона, известного анг
лийского писателя и публициста начала ХХ 
века, неразрывно связано с социальными, 

идеологическими и нравственными проблемами ру
бежа Х1Х-ХХ веков. При этом оно уникально своей 
полемичностью по отношению к основным идеям и 
тенденциям этого времени, которые провозглаша
лись современниками как нечто новаторское.

Эпоха, в которой формировалось мировоззрение 
Г.К. Честертона, была пронизана «идеей одновре
менного Конца и Порога, роковой черты, напря
женного ожидания...» [1, с. 215]. Духовный кри
зис, который переживала Западная Европа на ру
беже Х1Х-ХХ веков, был обусловлен усиливаю
щимся процессом обезличивания социально
экономических отношений, а также кризисом сис
темы свободного предпринимательства. Возникла 
необходимость переосмысления традиционной кон
цепции человека, которая складывалась в эпохи 
Возрождения и Просвещения, позиционирующие 
человека как цельного, сознательного, деятельного 
субъекта, обладающего системой нравственных 
ценностей и моральной ответственностью.

Г.К. Честертон, необычайно чуткий художник и 
мыслитель, уловил основные настроения своей эпо
хи: критику важнейших культурных ценностей 
XVIII-XIX веков, нигилистическое отношение к 
рационализму, гуманизму и вере в безграничные 
возможности науки и разума, отрицание моральной 
ответственности. В своих публицистических рабо

тах (сб. эссе «Еретики», 1905; эссе «Розовый 
куст»), теологических трактатах («Ортодоксия», 
1908; «Вечный человек», 1925) Честертон конста
тирует такую особенность своего времени, как утра
та человеком рубежа веков доверия к бытию: под
вергается сомнению окружающая реальность и аде
кватность восприятия ее человеком. Конкретный, 
обжитый, знакомый мир воспринимается как бес
смысленный и абсурдный, не поддающийся пони
манию и объяснению. Писатель считает, что новые 
открытия науки еще больше смутили человека; бы
ло совершенно непонятно: «... в науке открылись 
глубочайшие глубины или ... в ней провалился 
пол» [2, с. 579]. Сознание человека конца XIX -  
начала ХХ века погружается в кошмар ирреально
сти, зыбкости и неопределенности. «Искривилось 
пространство», «время уже не просто время», «из
менился узор мира, надежные шарики атомов сме
нились неверными клубочками», «... наука расша
тывает все то, что мы как будто бы знали» («Розо
вый куст»). «Когда же человек взглянул на свой 
портрет, он в прямом смысле слова себя не узнал. 
Он увидел Подсознание, которое ... не так уж на 
него похоже; он увидел свои комплексы, страхи, 
подавленные желания, а то и просто другое «я» 
своей раздвоенной личности» [2, с. 580].

Но Честертон утверждает, что в состоянии анар
хии находится не мир, а общественное сознание 
конца XIX -  начала XX вв. В «Ортодоксии» он ут
верждает, что одним из особенных качеств общест-
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ва и культуры того времени является распад того, 
что представлялось цельным: единства прекрасного, 
истинного и нравственного. Расшатывание и распад 
традиционной системы ценностей, основанной пре
жде всего на христианской морали, выпускают на 
волю не только пороки, но и «сошедшие с ума» 
добродетели. «Современный мир полон старых хри
стианских добродетелей, сошедших с ума. Они со
шли с ума, потому что разобщены» [3, с. 377].

Подобную мысль о разобщении человеческих 
ценностей, разрушении царства Истины, Добра и 
Красоты на рубеже XIX -  ХХ веков выскажет не
сколько позже и немецкий философ Макс Вебер. 
Эпоха декаданса отмечена отделением Истины от 
добра и красоты, Добра -  от красоты и истины, 
Красоты -  от добра и истины. Ю. Давыдов считает, 
что Вебер засвидетельствовал это «отделение, пре
вратившее некогда светлое, прозрачное и гармонич
ное «царство» в нечто подобное джунглям, в царст
во стихий, в поле битвы богов, где каждый воюет 
против всех и все против каждого» [4, с. 149]. В 
своем докладе «Наука как призвание и профессия» 
(1918) М. Вебер фиксирует распад ценностной сис
темы, существовавшей на протяжении нового вре
мени: «... нечто священно именно потому и по
стольку, поскольку оно не прекрасно... Мы знали 
также, что прекрасное может не быть добрым и 
даже, что оно прекрасно именно потому, что недоб
ро, это нам известно со времени Ницше, а еще ра
нее вы найдете это в «Цветах зла» ... И уже ходя
чей мудростью является то, что истинное может не 
быть прекрасным и что нечто истинно лишь по
стольку, поскольку оно не прекрасно, не священно 
и не добро» [4, с. 149].

Стоит только удивляться прозорливости и чут
кости Честертона, который еще в 1908 году в «Ор
тодоксии» констатирует эту ситуацию в западноев
ропейской культуре: «... так некоторые ученые за
ботятся об истине, и истина их безжалостна; а мно
гие гуманисты заботятся только о жалости и жа
лость их часто лжива» [3, с. 375]. Современные ис
следователи, определяя социокультурные характе
ристики этой эпохи, приходят к тем же выводам, 
что и Г.К. Честертон и М. Вебер. «Декаданс живет 
идеей распада, отсутствия «центра» (образ Йетса), 
конца грозных предзнаменований, заката, демо
низма, пира во время чумы...» [1, с. 215]. По мере 
развития капитализма, по словам Ю. Давыдова, 
происходит «демифологизация» социокультурного 
мира, что приводит на рубеже X IX-XX вв. к утрате 
устойчивой ценностной системы координат [5, 
с. 6-7].

Находясь в центре культурных событий начала 
ХХ века, идейных споров, философских, этических, 
социальных, Честертон откликался на все «новые 
взгляды» и «особые веяния» [2, с. 584]. Писатель 
вел непрерывный диалог с ведущими идеями, кон
цепциями своей эпохи (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, 
Г. Спенсер и др.). Основной анализ и критику со
временного состояния идеологической мысли мож
но найти в эссе Г.К. Честертона, а также в его зна
менитых книгах «Еретики» (1905), «Ортодоксия» 
(1908), «Вечный человек» (1925).

Состояние общественного сознания конца XIX -  
начала ХХ веков он определяет как «интеллекту
альную беспомощность» («intellectual helplessness») 
[3, с. 377], умственный кризис. Больное, путанное 
состояние ума порождает политические и социаль
ные беды, а также является опасностью для духов
ного здоровья своих сограждан.

В главах «Сумасшедший» и «Самоубийство 
мысли» («Ортодоксия») Честертон анализирует со
временные ему учения: детерминизм и прагматизм, 
материализм и субъективный идеализм, -  и прихо
дит к выводу: «... в наиболее типичных современ
ных философиях замечаешь не просто манию, но 
манию самоубийства» (самоубийства мысли Е.В.) 
[3, с. 381], «дряхлость и окончательный распад» 
человеческой мысли. Философов и мыслителей он 
сравнивает с сумасшедшими. И дело совсем не в 
том, что в их теориях не хватает логики, как раз 
наоборот. Безумие, по Честертону, это привержен
ность одной идее и взгляд на мир только с одной 
точки зрения, единственно верной по мнению авто
ра идеи. «Ущербная мысль так же логична, как 
здравая, но не так велика. ... Бывает узкая всемир- 
ность, маленькая, ущербная вечность как во мно
гих современных религиях. Наиболее явный при
знак безумия -  сочетание исчерпывающей логики с 
духовной узостью» [3, с. 367]. Однобокий взгляд, 
возведение в абсолют какого-то одного принципа 
(зачастую субъективного) восприятия действитель
ности и приводят к идеям и теориям, которые анг
лийский писатель называет объяснениями «безум
цев». «Сумасшедший заключен в чистую, хорошо 
освещенную тюрьму одной идеи, у него нет здоро
вого сомнения, здоровой сложности» [3, с. 369].

В книге «Еретики» английский писатель под
черкивает субъективный, волюнтаристский момент 
в идеях современных философов и называет их 
«еретиками». «Еретик -  тот, кто любит свою исти
ну больше, чем Истину. Он предпочитает полуправ
ду, которую отыскал сам, правде, которую отыска
ли люди; он ни за что не хочет понять, что его дра
гоценный парадокс связан с дюжинами общих мест 
и только они, вместе, составляют мудрость мира» 
[2, с. 585]. Честертон констатирует, что утрата це
лостной системы взглядов на бытие, попытка рас
щепить человека на составляющие приводит в со
временной науке и философии к кризису общест
венного сознания.

Творчество Г.К. Честертона, будучи прямым по
рождением своей эпохи, в то же время является 
активным ее осмыслением и оценкой. Анализируя 
взгляды Честертона, можно утверждать, что ему 
были чужды идеи позитивизма, он называл это фи
лософское направление «логическим безумием» и 
«главным источником интеллектуального и мо
рального скептицизма». Споря с узким практициз
мом, опирающимся на философию позитивизма, 
писатель отрицательно относился к абсолютизации 
разума, следствием которой были культ факта, при
знание только внешней стороны жизни. Разум без 
воображения не способен познать сущность вещей и 
проникнуть в суть происходящего. Такому беспо
мощному однобокому разуму недоступна главная 
проблема жизни -  смысл человеческого бытия. В 
своих работах писатель обличал механистический 
прогресс, которому чуждо счастье человека и его 
ценности. «...абсолютное большинство современных 
философов ... готовы пожертвовать счастьем ради 
прогресса, тогда как только в счастье и заключает
ся смысл всякого прогресса. Точно так же они под
чиняют добро целесообразности, хотя всякое добро 
есть цель, а всякая целесообразность -  это не более 
чем средство для достижения блага» [6, с. 104
105].

Мир романа «Шар и крест» -  это реализованная 
в конкретно-чувственных образах идея узкого на
учного рационализма. Скрываясь от полиции, глав
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ные герои, Эван Макиэн и Джеймс Тернбул, сами 
того не подозревая, попадают в психиатрическую 
клинику. Все, что с ними происходит, похоже на 
сон. Но сон этот, страшный и кошмарный, предвос
хищает антиутопии ХХ века Дж. Оруэлла и М. За
мятина, сюрреалистические кошмары Ф. Кафки. В 
романе жизнь подчинена принципам целесообразно
сти, голого разума, технического прогресса. Истин
но только то, что можно проверить на опыте, уви
деть собственными глазами. Все, что не подчиняет
ся законам безупречной логики, должно быть унич
тожено или изолировано. Герои, отстаивающие свои 
взгляды на дуэли, преследуются, как «опасные мя
тежники» [7, т. 3, с. 290], посмевшие затеять «ге
роическую глупость» [7, т. 3, с. 319]. Они опасны 
для системы, основанной на узком научном рацио
нализме, как живое ее отрицание, поэтому их пы
таются поймать и объявить сумасшедшими. В эту 
жесткую схему прежде всего не вписывается обык
новенный человек с его слабостями и противоре
чиями. Отец Михаил в споре с профессором Л., 
олицетворением гордыни науки и логического бе
зумия, замечает: «Сперва вы ненавидите все, что не 
сведешь к логике, потом -  просто все, ибо ничего в 
мире не сводится к логике без остатка» [9, т. 3, с. 
265].

Идеолог государственной политики в Англии, 
лорд Айвивуд (роман «Перелетный кабак»), являет
ся приверженцем ницшеанства и ислама. Образ 
лорда Айвивуда в этом романе является откликом 
Честертона на философию Ф. Ницше, с которой 
общественная мысль Англии познакомилась по ра
боте А. Орэджа (Orage «Friedrich Nietzsche, the 
Dionysian Spiritofthe Age», 1906). Анализу и кри
тике ницшеанства посвящены отдельные места 
«Еретиков», «Ортодоксии», а также некоторые эссе 
Честертона («О чтении» и др.)

Отдавая дань оригинальности и неординарности 
концепции Ф. Ницше, Честертон признавал, что 
идеи философа -  это своеобразный «мятеж против 
трусости и пустоты нашего века» [3, с. 387]. Но он 
не мог принять ницшеанского утверждения необхо
димости страдания как основной закономерности 
жизни, неизбежности фатализма человеческого су
ществования, а также идею Сверхчеловека. По 
мнению Дж. Коутса, попытка Честертона соединить 
мораль Ницше с исламом -  важнейшая часть его 
критики идеи фатализма [8, с. 90].

Айвивуд провозглашает «любовь к судьбе», ко
торая сулит ему удел героя и сверхчеловека. В раз
говоре с Джоан Берт он замечает: «... я не стыжусь 
своей славы. Я не вижу смысла в том, что христиа
не зовут смирением. Если я смогу, я стану вели
чайшим человеком мира; и думаю, что смогу...» [9, 
т. 2, с. 291]. Непомерная гордыня этого героя по
зволяет ему рассматривать человека настоящего как 
материал для будущего. Честертон смог уловить 
характерную особенность ницшеанской философии: 
неприятие и недоверие к современному человеку, 
ценность которого трактуется лишь как залог бу
дущего. Недоверие к человеческой природе и отри
цание человеческих ценностей проявляется у Айви- 
вуда в стремлении к их преодолению (у Ницше: «... 
преодоление человека», существование «по ту сто
рону добра и зла»). Человеческие рамки тесны Ай- 
вивуду, он верит в свою избранность и особое 
предназначение: «Я пойду там, где не был никто. 
...Мне не нужны приключения среди изгородей и 
канав. Мои приключения у пределов разума. Я буду 
думать о том, о чем никто не думал, любить то,

чего никто не любил. Я буду одинок, как первый 
человек» [9, т. 2, с. 266]. Идею Сверхчеловека Чес- 
тертнон соединяет в мировоззрении героя с эволю
ционными теориями второй половины XIX века.

Стремление выйти за рамки человечески воз
можного приводит Айвивуда к убеждению, что «все 
живет лишь тем, что превращается во что-то дру
гое». Поэтому нет ничего постоянного и неизменно
го, а значит, и ценного в настоящем, нет индивиду
ального и неповторимого, того, что составляет сущ
ность явления, вещи, личности. Взгляды Айвивуда 
оспаривает его родственник, поэт Дориан Уимпол 
на выставке постфутуристов: «И сочетать, и искать 
можно до известных границ, дальше будет уже дру
гая вещь, и все. ... Как же ты не видишь, что каж
дый предмет ограничен от другого тождеством с 
самим собой?» [9, т. 2, с. 266]. Эти аргументы До
риана отражают взгляды самого писателя, которые 
он изложил в «Ортодоксии» (гл. «Самоубийство 
мысли»): любое искажение, «освобождение» пред
мета от его сущностных признаков -  это его унич
тожение. Этот закон действителен и для человека 
(не может быть человека «по ту сторону добра и 
зла», так как это уже не человек), и для природы, 
и для искусства. «Вы можете освободить тигра от 
заточения в клетке, но не от полос» [3, с. 384].

Анархия и нигилизм, охватившие умы людей 
рубежа веков, воспринимались как один из путей 
поиска истины, выхода из тупика. Анархист Грего
ри (роман «Человек, который был Четвергом») про
возглашает идеи, определяющие атмосферу дека
данса, которая питалась теориями популярных фи
лософов (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше): в хаотичном и 
бессмысленном мире уделом человека является 
страдание; только абсолютная свобода может рас
крепостить творческие силы человека; спасти непо
вторимую индивидуальность можно только благо
даря особого рода «гуманизму», стоящему над доб
ром и злом. Речь Грегори пестрит лозунгами: 
«Анархия и творчество едины. Это синонимы. Поэт 
отрицает власть, он упраздняет условности. Радость 
его -  лишь в хаосе» [9, т. 1, с. 152]. Можно пред
положить, что Честертон иронизирует над книгой 
М. Арнольда «Культура и анархия» (1869), которая 
в начале ХХ века вновь обрела популярность. «Мы 
хотим снять пустые различия между добром и 
злом, честью и низостью -  различия, которым вер
ны обычные мятежники. Глупые, чувствительные 
французы в годы революции болтали о правах че
ловека. Для нас нет ни прав, ни бесправия, нет 
правых и левых» [11, т. 1, с. 158], -  провозглашает 
Грегори. Это уже анархия глобального порядка, 
которая стремится уничтожить все рамки и грани
цы, все законы, организующие социальную и нрав
ственную жизнь общества.

По словам В.М. Толмачева, в философии и куль
туре конца века отрицание становится универсаль
ной категорией. Новые научные открытия, крах 
механистической картины мира, утрата веры в без
условность капиталистического прогресса приводят 
прежде всего к сомнению в возможностях человече
ского разума, а также к попытке опровергнуть су
ществующие этические и эстетические законы как 
устаревшие. Ницшеанские идеи бунта духа (осво
бождение человеческих потенций, «воля к власти», 
«преодоление человека») Честертон оценивает в 
«Ортодоксии» как несостоятельные: «...любой акт 
воли -  самоограничение. ...Выбирая что-нибудь, вы 
отказываетесь от всего остального» [3, с. 383]. 
«Бунт современного бунтаря стал бессмыслен: вос
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ставая против всего, он утратил право восстать про
тив чего-либо» [3, с. 385]. Для Честертона было 
бесспорно, что человек, живя в мире реальных фак
тов и соприкасаясь с конкретными вещами, не мо
жет быть полностью от них свободным. «В тот мо
мент, когда вы вступаете в мир фактов, вы вступае
те в мир ограничений» [3, с. 385].

Система взглядов самого Г.К. Честертона сильно 
отличалась от подавляющих настроений эпохи: 
прагматичного цинизма, всеобщего скепсиса и раз
очарования. Его концепция мира и человека сфор
мировалась в результате преодоления собственного 
духовного кризиса, пережитого во время обучения в 
художественном училище Слейда при Лондонском 
университете (1892-1895) (см. Г. Честертон «Авто
биография»). В это время идеалы детства и отроче
ства столкнулись, с одной стороны, с утилитарны
ми, прагматическими целями буржуазного общест
ва, с другой стороны, -  с декадентскими настрое
ниями пессимизма, всеобщего скепсиса и нигилиз
ма. Ему пришлось приложить немало усилий, что
бы выстоять в противоборстве с господствующими 
идеями века (философией Шопенгауэра, позитивиз
мом Г. Спенсера, субъективно идеалистическими и 
эстетскими теориями). Свою духовную эволюцию 
Честертон описывает в «Автобиографии» (гл. «Как 
стать безумцем»), а его концепция мира и человека 
воплощается в ряде работ («Ортодоксия», «Вечный 
человек», эссе «Упорствующий в правоверии»), а 
также в романах и новеллах.

В итоге он создает оригинальную философию ра
дости и веры, которая основывается на «минимуме 
добра». По мнению писателя, мир не так прост и 
скучен, как видят его обыватели и прагматики, но 
и не так страшен и катастрофичен, каким воспри
нимают его интеллектуалы. В свете его системы 
мир разнообразен, многолик и чудесен. Это свиде
тельствует не о его испорченности и распаде, а, на
оборот, о том, что мир не исчерпал свои силы. Ко
гда человек рубежа веков ощутил новые проявле
ния жизни, не укладывающиеся в сложившиеся 
представления, он испугался и принял это за конец. 
В эссе «Дон Кихот». Божественная пародия» Чес
тертон утверждает, что надо говорить не об испор
ченности мира, а о том, что «путаница жизни, ее 
сомнения, неразбериха, ответственность, непонят
ная самому человеку, -  все это происходит от из
бытка добра» [10, с. 35].

Молодой Честертон проникся удивлением и вос
торгом перед тем фактом, что мир -  это «то, чего не 
может быть и что есть». В главе «Этика эльфов» 
(«Ортодоксия») он описывает невероятное чувство, 
которое появилось, когда он понял, «что жизнь 
столь же драгоценна, сколь изумительна. Жизнь 
прекрасна, ибо она приключение, жизнь -  приклю
чение, ибо она шанс» [3, с. 395]. Его концепция

основывается на утверждении, что все прекрасно по 
сравнению с небытием. Человек не должен требо
вать невозможного, он должен оценить по достоин
ству хотя бы то, что у него есть. Нельзя сетовать на 
несовершенства мира и человека, которые, с точки 
зрения писателя, частные проявления и не отража
ют сути мироздания: зло не является его доминан
той. В «Автобиографии» (гл. «Как стать безумцем») 
он замечает: «Я благодарил богов не за то, что нет 
вечной жизни, а за то, что вообще есть жизнь; ... я 
благодарил их не за мою непобедимую душу (здесь 
мой оптимизм не так силен), а за мою душу и мое 
тело...» [11, с. 24]. Как справедливо заметил 
С. Аверинцев, Честертон рассматривает человече
скую благодарность по отношению к миру как залог 
счастья: «Ведь жизнь как таковая дает вовсе не 
счастье, а лишь условия для счастья; одновременно 
она дает и другое -  достаточно благовидных пред
логов, ссылаясь на которые, мы можем уклониться 
от благодарности судьбе и людям, а значит, от сча
стья. Благодарность -  самое сердце счастья; вычти
те из счастья благодарность, и что останется? Всего- 
навсего благоприятные обстоятельства, не более 
того» [12, с. 337]. По словам Честертона, современ
ный человек утратил чувство благодарности и спо
собность удивляться чудесности, многообразию ми
ра, а также забыл о его хрупкости.

Критикуя нигилизм и скепсис декаданса, 
Г.К. Честертон выступает как «упорствующий в 
правоверии» (название одного из эссе Честертона), 
защищающий самые основы жизни. В главе «Как 
стать безумцем» («Автобиография») писатель четко 
определяет свое жизненное и творческое кредо: 
«Когда я начал писать, то преисполнился яростной 
решимости выступать против декадентов и песси
мистов, задававших тон культуре того времени» 
[11, с. 24]. Полемика с теориями и концепциями, 
которые утверждают хаос и распад мира, изжитость 
и исчерпанность бытия, с настроениями «конца» и 
«заката» становится основным содержанием творче
ства Г.К. Честертона.

Как многие писатели и философы его поколения 
(Б. Шоу, Г. Уэллс, Дж. Голсуорси, Д. Лоуренс), 
Честертон включается в процесс поиска путей вос
становления «разорванного сознания» отчужденно
го человека, предлагает свою систему идеалов, ко
торая направлена на противостояние обезличива
нию и поглощению человека прагматичной буржу
азной действительностью. Свою концепцию челове
ка и мира, систему идеалов, их гармоничного суще
ствования, английский писатель выстраивает, опи
раясь на феномены современного ему мира: нравст
венные ценности, запечатленные в католичестве, 
мироощущение детства и народного сознания, тра
диции классической литературы.
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