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Некритичное сомнение и неуверенный догматизм 

Владимир Мацкевич (Беларусь) 

13 января 2012 года потерпел крушение круизный лайнер «Costa Concordia», погибли 30 человек, двое 

пропали без вести. Капитан Франческо Скеттино покинул судно одним из первых, забыв подать сигнал 

бедствия. Ему дали за это 15 лет, кажется. 

Корабль перевернулся, а мир нет. А почему? Ведь «капитан покидает корабль последним» — это почти как 

«солнце восходит на востоке», как дважды два. Это из разряда тех само собой разумеющихся 

банальностей, на которых держится мир. Казалось бы, держится… или держался. Но если то, на чем 

держится мир, рушится, а мир устоял, то, видимо, он держится на чем-то еще. А на чем? 

На чем держится мир? 

Мир людей нуждается в опорах. Человечество всегда искало и находило эти опоры, чтобы не впасть в 

отчаянье, в уныние или в ничтожество. Наличие таких опор давало уверенность, силы жить, творить, 

строить. Опоры время от времени рушились, мир переворачивался — для кого-то это было невыносимо, 

кто-то быстро приспосабливался жить в перевернутом мире, кто-то жил с тоской и ностальгией, вяло или 

напористо пытаясь вернуть мир в исходное положение. Кто-то мог вообще не заметить, что мир 

перевернулся, живя вне истории и социума простой природной жизнью. 

Ведь, когда переворачивается социальный мир, реки не текут вспять, ягнята не начинают охотиться на 

волков и вино не превращается в воду! Людям кажется, что их мир держится на природных устоях и 

законах. Вот, когда природа перестает быть стабильной — мир действительно рушится. Лава Везувия 

стерла с лица земли только два города. Но когда ушли дожди из Мезоамерики, то погибла цивилизация 

майя. Древние цивилизации сильно зависели от природы и не очень различали социальный уклад и 

природный. Стихийные бедствия, дожди и засухи рассматривали как следствие социальных перемен, 

грехов и пороков. Мы стали гораздо умнее. Мы знаем, насколько социум зависим от природы, в том числе 

от природы человека. Однако и мы не очень понимаем, на чем держится наш человеческий мир.  

Вернемся к «Costa Concordia» и ее капитану. Суд признал действия Франческо Скеттино преступными. А что 

лежит в основе этих действий, в чем их причина? Причин может быть много, но, так или иначе, их можно 

сгруппировать в три типа: 

1) Как любой человек, Франческо Скеттино мог испугаться. Значит, причиной его действий стал страх, 

инстинкт, бессознательное — то, что в природе человека (отдельно, но в рамках этого же типа, 

можно рассмотреть страх не за свою жизнь, а за жизнь близких, «своих», в отличие от четырех 

тысяч пассажиров, с которыми капитан не мог иметь близких отношений). Таким образом, суд счел, 

что правильными были бы действия вопреки природе человека, а следование этой природе 

расценено как преступление. Если вдуматься в это решение суда, то оно означает, что правильными 

действия капитана были бы, если бессознательное и инстинкты человека контролировались и 
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направлялись чем-то более высоким в человеке, чувством долга, профессиональными 

обязательствами. Суд на стороне Супер-Эго в его противостоянии бессознательному. 

2) Капитан мог пренебречь инструкциями, нормами и правилами, т.е. совершить должностной 

проступок, что также считается преступлением. Это, как минимум, означает, что суд не считает 

капитана совершенно свободным в его действиях, напротив, суд полагает, что капитан должен 

придерживаться предписаний, сделанных другими людьми. Если же он поступает по собственной 

воле, то это квалифицируется как преступление. 

3) И, наконец, действия капитана могли быть следствием ошибки в оценке ситуации. Он мог 

недооценить степень опасности, мог не видеть в происходящем крушения, а только мелкую 

неприятность. Капитана подвело мышление или недостаток профессиональных знаний, или 

отсутствие необходимой для принятия правильного решения информации. И это все суд тоже счел 

преступлением. Хотя, неизвестно, как бы эти ошибки и недостатки были квалифицированы, если бы 

не человеческие жертвы и материальный ущерб в особо крупных размерах. 

Все три типа причин преступления капитана Скеттино выводят нас на соотношение «низа и верха», 

«управляемой и управляющей систем». Если судебный приговор справедлив, то: 

 человек должен держать под контролем свои инстинкты, и сознание должно управлять 

бессознательным (воспитание, социализация, зрелость): «Капитан покидает судно последним, как 

бы ему ни было страшно»; 

 человек должен руководствоваться не своими соображениями и мнениями, а установленными 

правилами, нормами и принципами (этос, мораль, подчинение и ограничение собственной воли): 

«Капитан покидает судно последним. Таков принцип, и это не обсуждается»; 

 человек обязан правильно оценивать ситуацию, т.е. мыслить, опираясь на знания и опыт, 

накопленный человечеством в аналогичных случаях или типических ситуациях (образование, 

знание, мышление): «Капитан покидает судно последним, потому что только с его места можно 

мыслить за других, и предполагается, что он это умеет». 

Очень банальные выводы и тривиальные принципы. Знал ли о них капитан Скеттино? 

Как можно не знать такие простые вещи? Можно. 

Ведь современная философия, школа, СМИ, искусство — все учат о примате природного начала в человеке. 

Учат тому, что нельзя подавлять инстинкты, что нужно слушать свое бессознательное, следовать своей 

природе (психология, психотерапия, гендерные и прочие практики). Этический релятивизм и 

мульткультурализм исповедуют примат собственного мнения, поскольку все остальное не более чем чье-то 

мнение. Система образования учит многим знаниям, все знания, так или иначе, приписаны авторитетам и 

никак не связываются с оценкой конкретной ситуации «здесь и сейчас», в которой оказывается человек. 
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Под мышлением понимается пересказ мыслей из книг, а не ориентация в социальной или деятельностной 

ситуации. 

Меньше всего хотелось бы напоминать о том, что имманентное без трансцендентного безжизненно, что 

высшие функции управляют низшими, хотя сами на них основаны и без них не существуют; что арка 

опирается на то, что внизу, но не рассыпается благодаря замыкающему камню в самом верху. Не хотелось 

бы напоминать, но обо всем этом постоянно забывают в повседневной суете и рутине функционирования. 

Обо всем этом вспоминают только в экстремальных или трагичных ситуациях. Как, например, в суде по 

поводу трагедии с «Costa Concordia». Но суд, который руководствуется этими хорошо известными 

принципами, выносит только частный приговор, решение суда не выходит за рамки события, деяния, 

ставшего предметом рассмотрения. 

Мы же можем допустить, что, и выполнив все требования: действуя в соответствии с долгом, контрактом и 

инструкциями, капитан не предотвратил бы крушения лайнера. История судоходства знает тысячи 

примеров, когда корабли тонули вместе с капитанами, не покидавшими мостик. Тогда, есть ли смысл в 

том, чтобы капитан покидал корабль последним? Анализируя то, что есть в самом капитане, мы не найдем 

для этого оснований. Также мы не найдем оснований ни для каких трансцендентных установок и 

принципов. 

Критические установки современного мышления и аналитические методы, направленные на имманентное, 

разобрали мир на элементы, которые выступают основаниями объективности в этом мире. 

Трансцендирование же отнесено к субъективности и сведено к мнению — к тому, что становится уделом 

личного выбора способа поведения и действия. Свобода личного выбора не оспаривается до тех пор, пока 

выбор не квалифицируется как преступление. 

Но преступлением мы можем считать только реализованный выбор или приведенное в исполнение 

решение. 

А как относиться к той части принятия решения, которая предшествует исполнению и даже самому 

решению? Релятивизм в оценке той части решения, которая предшествует собственно принятию решения, 

ведет к запрету критики способа рассуждения и мышления. 

Рассуждать принято произвольно. 

Мы смирились с плюрализмом картин мира, нет недопустимых миров. Легитимизированы даже 

шизофренические миры. Каждому из возможных миров может быть сопоставлена своя логика, своя 

семантика и аксиология. 

Но тогда под сомнение должно быть поставлено и право квалифицировать поступки и действия носителей 

определенной картины мира как преступные, на основании логики, семантики и аксиологии других миров. 

Как мы можем судить адептов «русского мира», исходя из «европейских ценностей»?  
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Предположим, что не можем судить о действиях и поступках акторов в «русском мире» на основании 

принципов и норм «европейского мира», но можем апеллировать к «общечеловеческим ценностям», 

которые объемлют и «русский мир», и «европейский», и какие-то иные. Но на каком основании мы один 

из возможных миров можем считать общечеловеческим? Из природы самого человека это вовсе не 

вытекает. У общечеловеческих ценностей и человечества в целом нет имманентного содержания. Все, что 

мы можем об этом сказать, носит конвенциональный характер. 

Но любая конвенция распространяется только на участников этой конкретной конвенции. Любой сговор за 

спиной отсутствующего не может быть одобрен. Значит, участники конвенции могут судить только друг 

друга, а не тех, кто в этой конвенции не участвовал. 

Ни один из ныне живущих людей не устанавливал норму «Капитан покидает судно последним» — значит, 

не один из нас, включая капитана Франческо Скеттино, не является участником этой конвенции. 

Следовательно, вынесенный ему приговор является произволом судей и насилием над личностью. Никто 

из европейцев или американцев не является участником, членом или частью «русского мира» — 

следовательно, они не могут быть участниками конвенции тех норм, которыми руководствуются члены 

«русского мира». 

Кроме того, никакая конвенция не может быть вечной. Нет процедур в логике или в какой-либо конкретной 

науке, в праве, в гуманитарных практиках и технологиях, которые трансцендировали бы достигнутые 

договоренности между людьми. В мире, где высшей формой общественного сознания является религия, 

могут быть процедуры сакрализации достигнутых соглашений (священные узы брака, помазание монарха и 

т.п.) или придания харизмы явлениям, людям, вещам. Но в секуляризованном мире любой договор 

непременно предполагает процедуру расторжения, любая конвенция — способ выхода из нее.  

Значит, любые договоры и конвенции между мирами имеют временный характер и действуют до тех пор, 

пока участники с ними согласны. Несогласие же, решение о прекращении договора или конвенции 

принимается на основании изменений в локальных мирах.  

На основании каких-то моральных норм мы можем считать, что Будапештские соглашения нарушены 

преступным образом. Но это частное мнение, исходящее из частной морали.  

Капитану Скеттино просто не повезло. Суд оказался сильнее его. А вот гарантам территориальной 

целостности Украины повезло гораздо больше. Подписанный ими в Будапеште договор утратил силу 

просто потому, что у его подписантов изменилась ситуация и никто из них не мог и не был готов силой 

принудить других участников его соблюдать. 

Таким образом, мир (и как противоположность войне, и как один из возможных миров-для-нас) сильно 

пошатнулся. 

Можем ли мы вернуть его в исходное положение? 
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«Дайте мне точку опоры, и я верну мир в исходное состояние!» Оптимизм Архимеда следует признать 

необоснованным. Чтобы переворачивать мир и возвращать его в исходное положение, нужна не одна 

точка опоры, но две: имманентная и трансцендентная.  

Современное мышление, наука и философия имеют только одну точку опоры. Это огромное достижение 

цивилизации, у Архимеда ее не было. 

Но зато у Архимеда и его современников была другая точка опоры — трансцендентная. Можем ли мы без 

нее обходиться? У кого об этом можно спросить? У погибших пассажиров «Costa Concordia» или у тех, кто 

погиб, воюя на территории Украины? 

С пассажирами «Costa Concordia» проще: суд вынес свой вердикт на основе единства апперцепции с ними. 

А вот у воюющих в Украине спрашивать бесполезно, они ведь воюют друг против друга, каждый за свой 

мир, за свои ценности, по своим правилам. 

И у нас нет ничего, что давало бы нам право их судить. Или есть? А мы просто об этом забыли, не 

заботимся об этом и не делимся этим друг с другом! 


