
Пят на дцать лет на зад, в 2005-м,
фран цуз ский фи ло соф Жан-
Пьер Дю пюи вы пус тил ак ту-
 аль ную на тот мо мент кни гу
под на зва ни ем Ма лая ме та фи-
 зи ка цу на ми — ак ту аль ную по

той при чи не, что от прав ной
точ кой для ав тор ских рас су ж-
 де ний и обоб ще ний ста ло силь-
 ней шее оке ан ское зем ле тря се-
 ние, про изо шед шее го дом ра -
нее и по влек шее за со бой раз-
 ру ши тель ное на вод не ние в Ин -
до не зии. Не смот ря на то, что
по доб ная ка та ст ро фа, ко неч но
же, пред став ля ет со бой сти-
 хий ный при род ный ка так-
 лизм, Дю пюи па ра док саль ным
об ра зом ста вит под со мне ние
этот без ус лов ный факт, де лая
по пыт ку об на ру жить здесь и

ка кието след ст вия че ло ве че-
 ской дея тель но сти. Это от час -
ти ма те ри аль ные фак то ры (на -
при мер, на ру ше ние ес те ст вен-
 но го эко ло ги че ско го ре жи ма в
ре зуль та те мас штаб но го ци ви-
 ли зо ван но го ос вое ния при-
 бреж ных тер ри то рий), но не
толь ко. В са мом на зва нии за яв -
ле на ав тор ская ус та нов ка на
по иск не ких иных, вне ма те ри-
 аль ных и да же ир ра цио наль-
 ных при чин. Для сво его тео ре-
 ти че ско го ана ли за Дю пюи вы -
би ра ет (до воль но субъ ек тив-
 ным об ра зом, но это не столь
су ще ст вен но) ряд ми ро вых ка -
та ст роф: от лис са бон ско го зем-
 ле тря се ния 1755 го да до Ос вен -
ци ма (Ауш ви ца), Хи ро си мы и
ньюйорк ско го 11 сен тяб ря
2001-го, — ко то рые вы зва ны
уже ис клю чи тель но дей ст вия-
 ми раз ных групп лю дей. И в по -
доб ном кон тек сте про бле ма ка -
та ст роф при об ре та ет уже со -
вер шен но иной сущ но ст ный
ха рак тер и вы во дит ав то ра на
ана лиз та ких тео ре ти че ских
про блем, как экс те рио ри за ция
зла: че ло ве че ским со об ще ст -
вам свой ст вен но вы но сить ис -
точ ни ки зло го на ча ла во вне (в
ча ст но сти, за ни мать ся по ис -
ком не су щих зло внеш них вра-
 гов), хо тя по су ти они на хо дят-
 ся гдето глу бо ко внут ри нас са -
мих.

Ге не зис и бы тие, Лис са бон —
Су мат ра: мы так и не ус вои ли,
что та кое зло, Ас си ми ля ция
зла — та ко вы на зва ния пер вых
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глав этой кни ги. А в по след-
 ней, оза глав лен ной Про бле ма
бу ду щей ка та ст ро фы, ав тор
пи шет: Мы бес по во рот но всту-
 пи ли в эпо ху, на го ри зон те ко -
то рой — са мо унич то же ние че ло-
 ве че ст ва. И не важ но, ка ки ми
сред ст ва ми: на шей изо бре та-
 тель но сти и без рас суд ст ва хва-
 тит, что бы до ве сти тра ги-
 фарс че ло ве че ской ис то рии до
фи на ла. Мы по лу чи ли свое об -
раз ный ка та ст ро фи че ский кок-
 тейль из за гряз не ния ок ру жаю-
 щей сре ды, ухуд ше ния кли ма та,
ис то ще ния недр; рис ков, свя зан-
 ных с про дви ну ты ми тех но ло-
 гия ми, обо ст ре ния не ра вен ст ва,
рас ши ре ния на пла не те зон
третье го ми ра, тер ро риз ма,
войн, ору жия мас со во го по ра же-
 ния, не го во ря о мно гом дру гом.

И, ко неч но же, вы ход рус-
 ско го пе ре во да этой кни ги
(пер. с фр. А. За ха ре вич. —
СПб.: Из да тель ст во Ива на
Лим ба ха, 2019. — 168 с.) осо-
 бую ак ту аль ность при об ре та ет
се го дня, пят на дцать лет спус -
тя, ко гда че ло ве че ст во столк-
 ну лось с гло баль ной ко ро на ви-
 рус ной пан де ми ей, ко то рую,
ве ро ят но, име ет смысл оце ни-
 вать как раз с по мо щью ана ли-
 за “ме та фи зи ки” ка та ст роф. И
в этом от но ше нии не столь
важ но, име ет ли эта пан де мия
(точ нее, вы звав ший ее ви рус)
при род ное или ис кус ст вен ное
про ис хо ж де ние: Про све щен ный
кон сер ва тизм пред по ла га ет,
что при зна ние сис тем но го ха -
рак те ра зла — шанс, ко то рым
мы долж ны вос поль зо вать ся.
Ведь это и фор ма спа се ния, ес ли
та ко вое су ще ст ву ет.

Бо лее де таль но (впро чем,
не столь ко в тео ре ти кофи ло -
соф ском, а ско рее в кон крет-
 нопрак ти че ском ра кур се) ак -

ту аль ные про бле мы, стоя щие
се го дня пе ред че ло ве че ст вом,
рас смат ри ва ют ся в кни ге про-
 фес со ра Прин стон ско го и
Мель бурн ско го уни вер сти те та
Пи те ра Син ге ра О ве щах дей-
 ст ви тель но важ ных (пер. с
англ. Е. Фоть я но вой. — М.:
Син дбад, 2019. — 400 с.). Рус -
ский ва ри ант на зва ния в дан-
 ном слу чае не сколь ко раз мыт;
в ори ги на ле кни га оза глав ле-
 на оп ре де лен нее и точ нее:
Ethics in the Real World, — то
есть Эти ка в на шем (се го -
дняш нем) ми ре (а рос сий ские
из да те ли снаб ди ли ее под за го-
 лов ком Мо раль ные вы зо вы два-
 дцать пер во го ве ка). И имен но
эво лю ция со ци аль ной эти ки в
са мых раз но об раз ных ее ас -
пек тах пред став ля ет со бой
глав ную те му этой кни ги.

Фор маль но пе ред на ми
сбор ник, вклю чаю щий в се бя
поч ти сот ню вы пус ков ко ло-
 нок, ко то рые ав тор вел в раз-
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 лич ных пе рио ди че ских из да-
 ни ях на про тя же нии не сколь-
 ких лет, с кон ца ну ле вых до се -
ре ди ны 10-х го дов. А кон цеп ту-
 аль ный ста тус кни ге при да ет
тот факт, что вы пус ки эти со б -
ра ны не по хро но ло ги че ско-
 му, а по те ма ти че ско му прин-
 ци пу в не сколь ко глав под на -
зва ния ми: Жи вот ные, Био эти -
ка и здра во охра не ние, Пол и ген-
 дер, Де лать доб ро, Сча стье, По -
ли ти ка, Нау ка и тех но ло гии,
Жизнь, иг ра, ра бо та и др.

Се го дняш ний мир, о ко то-
 ром здесь идет речь, ха рак те-
 ри зу ет ся не толь ко по сто ян -
ным рас ши ре ни ем сфе ры зна-
 ния (что при ня то на зы вать
про грес сом), но и ак тив ной
ди на ми кой в сфе ре эти ки, —
ко гда до пус ти мым ста но вит ся
на ру ше ние ра нее та буи ро ван-
 ных гра ниц и на чи на ют за тра-
 ги вать ся стро го за прет ные ра -
нее про бле мы (и здесь во прос
о “про грес се” — мо раль ном —
вы гля дит уже спор ным). И
дей ст ви тель но, ес ли, на при-
 мер, ве ге та ри ан ст во, эко ло-
 гия, бла го тво ри тель ность или
че ст ность (в по ли ти ке или
спор те) дав но бы ли ак тив но
об су ж дае мы ми те ма ми, то об
этич но сти тор гов ли ор га на-
 ми, сме ны по ла или да же ин це-
 ста ста ли пуб лич но го во рить
толь ко в по след ние де ся ти ле-
 тия, — и сей час мож но ви деть,
что ХХ век в этом от но ше нии
вы гля дит уже в ка който сте пе-

 ни да ле ким и ар ха ич ным про-
 шлым. Син гер пи шет: На ша
ин туи ция, раз ви вав шая ся эво-
 лю ци он ным пу тем, не га ран ти-
 ру ет нам пра виль ных или ло -
гич ных ре ше ний мо раль ных ди -
лемм. Что бы ло хо ро шо для
пред ков, се го дня мо жет ока-
 зать ся уже не столь хо ро шо. Но
что бы ори ен ти ро вать ся в ме -
няю щем ся мо раль ном мас шта-
 бе, где на пер вый план вы хо дят
та кие во про сы, как пра ва жи -
вот ных, абор ты, эв та на зия и
по мощь раз ви ваю щим ся стра-
 нам, нуж на не ре ли гия, а тща-
 тель ное ис сле до ва ние че ло ве че-
 ской при ро ды и то го, что мы зо -
вем хо ро шо про жи той жиз нью.

В лю бом слу чае, как бы ни
сдви га лись об ще при ня тые нор -
мы и в ка кие вре ме на, стро гие
или воль ные, мы бы ни жи ли, в
ко неч ном ито ге в на шей кон-
 крет ной жиз ни все оп ре де ля ет-
 ся ин ди ви ду аль ным эти че ским
вы бо ром. “Объ ек тив ной эти ки”
не су ще ст ву ет — и, воз вра ща ясь
к “ме та фи зи че ской” про бле ма-
 ти ке гло баль ных ка та ст роф,
толь ко от нас за ви сит, смо жем
ли мы в на сту пив шем ве ке из бе-
 жать ка ко голи бо ги бель но го
“мо раль но го” цу на ми. “Сис тем -
но му ха рак те ру зла” име ет
смысл про ти во пос та вить не ме -
нее сис тем ный ха рак тер до б -
ра — за да ча в на шем слож ном и
мно го мер ном во всех от но ше-
 ни ях ми ре не про стая, но тем ув -
ле ка тель нее ее ре шать.
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