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А. А. Сухов

ФЕНОМЕН ВИЗИОНЕРСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ ОЛДОСА ХАКСЛИ

На основе философских эссе и художественных текстов раскрывается феномен визионерства в 
творчестве Олдоса Хаксли. Исследуется специфика инфернального визионерства, выявляют
ся основные признаки визионерского переживания, что может иметь применение для анализа 
опыта визионерства в истории культуры.

В истории культуры можно найти множество «эмпирических» описаний визи
онерства, в которых фактически речь идет об опытах видения и воображения транс
цендентного с максимально возможной чувственной достоверностью. Однако в си
лу такого эзотерического характера визионерства в его описаниях всегда остава
лось очень много туманного, до конца не проясненного. Подобным образом боль
шинство толковых словарей определяет визионерство как ничего не объясняю
щую «склонность к галлюцинациям, видениям мистического характера» [Словарь 
Ушакова...] и т. д.

Необходимо также отметить очевидную сложность работы с этим феноменом, 
поскольку трудно отослать читателя к некоторому набору известных источников, 
так как в литературе (в первую очередь философской) эта категория относительно 
новая, до сих пор не было разработано каких-либо общеизвестных философских 
концепций визионерства: очевидно, вследствие того, что визионерство рассмат
ривалось либо 1) как нечто патологическое, связанное с определенными девиаци
ями, приемом наркотических средств, «измененными состояниями сознания»; 
2) как узкий специфический религиозный и художественный феномен, который
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сводился либо к мистике, либо к способности фантазировать (что, по сути, и дела
ет в своих работах Харольд Блум, фактически сводя визионерский опыт только 
к компенсаторной функции человеческой психики). Таким образом, несмотря на 
то, что феномен визионерства был известен в истории культуры, он практически 
не был подвергнут достаточно основательной философской рефлексии.

Поэтому представляется актуальной попытка «демистифицировать» фено
мен визионерства, подвергнуть его теоретической рефлексии и рассмотреть в оп
ределенной целостности, что позволит также прояснить представления об этом 
феномене в теории и истории культуры. Кроме того, для этого необходимо обна
ружить такие источники, которые ставили бы проблему визионерства в центр 
своего внимания, но не в виде некоего простого описания, а в форме философс
кой рефлексии.

Таким источником мы посчитали философские эссе знаменитого английского 
писателя XX в. Олдоса Леонарда Хаксли (1894— 1963), получившего известность 
в мировой литературе. Следует отметить, что, в отличие от большинства его худо
жественных произведений, философско-культурологические работы О. Хаксли 
фактически не были предметом серьезного анализа в отечественном литературо
ведении.

Тем не менее существует определенная необходимость в их исследовании. 
Философское эссе «Двери восприятия» (1954)1 оказалось одним из наиболее изве
стных в творчестве писателя, став «идеологическим знаменем для тысяч “детей 
цветов” и радикальных интеллектуалов 60-х», а также дало название культовой 
американской группе «The Doors». Книга оказала значительное влияние на твор
чество Карлоса Кастанеды, а также на формирование трансперсональной психо
логии С. Грофа.

Предметом осмысления Хаксли в «Дверях восприятия» стал его личный опыт 
мескалинового переживания — как форма преодоления «ограниченности по
вседневного восприятия». Эксперимент с мескалином стал визионерским пере
живанием для Хаксли, писал А. Хоффман. Анализируя воздействие психодели
ческих веществ на восприятие человека и связанные с этим «возможности раз
вития личности», в менее известной книге «Рай и ад» (1956), явившейся про
должением «Дверей восприятия», Олдос Хаксли непосредственно обращается 
к феномену визионерства, проводит определенную рефлексию своего опыта 
теперь уже в контексте визионерского опыта, а также намечает ряд аспектов 
в исследовании визионерства в истории культуры, в сферах религиозного и ху
дожественного опыта. На наш взгляд, по сравнению с эссе «Двери восприятия» 
книга «Рай и ад» в большей степени может быть названа философско-эстети
ческим исследованием.

1 Название было инспирировано строчкой из «Бракосочетания Неба и Ада» У. Блейка: «Если б рас
чищены были врата восприятия, всякое предстало бы человеку как оно есть — бесконечным. Ибо чело
век замуровал себя так, что видит все чрез узкие щели пещеры своей» [Блейк, 2000,191].
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Необходимо отметить также некоторую сложность систематизации этих эссе 
ввиду нераздельности художественного начала и философской рефлексии. Тем не 
менее, анализируя «Двери восприятия» и «Рай и ад», а также обратившись к худо
жественным произведениям Хаксли, далее мы попробуем систематизировать ос
новные признаки визионерского переживания по О. Хаксли и представить «рабо
чую» модель визионерства, которая может быть применена для анализа опыта 
визионерства в истории культуры.

В целом, смысл введения к основному тексту книги «Двери восприятия» 
(1954) можно выразить следующим пассажем: «стремление п р е в з о й т и  
с е б я  (здесь и далее выделено нами. — А. С.), само-сознающую самость хотя 
бы на несколько мгновений есть и всегда было одним из о с н о в н ы х  а п п е 
т и т о в  д у ш и »  [Хаксли, 1995,338]. При этом Хаксли считал, что при помо
щи «гипноза или самогипноза, посредством систематической медитации... 
я мог бы изменить свой нормальный режим сознания таким образом, чтобы... 
узнать изнутри, о чем говорили и провидец, и медиум, и даже мистик» [Там 
же, 338—339].

В «Дверях восприятия» О. Хаксли, соглашаясь с интуитивистской концепцией 
А. Бергсона, пишет об изначальной «ограничительной» роли мысли и языка [см.: 
Рабинович, 2001, 340]. Он излагает концептуальное предположение, о том, что 
«функция мозга, нервной системы и органов чувств, в основном в ы д е л и т е л ь 
н а ,  а не продуктивна. Каждая личность в каждый момент способна помнить все, 
что когда-либо с нею происходило, и воспринимать все, что происходит везде во 
вселенной». Функция мозга и нервной системы заключается в том, чтобы «защи
тить нас от этой массы знаний, ошеломляющей и повергающей нас в смятение, 
и оставить лишь очень маленькую и особую подборку того, что окажется практи
чески полезным» [Хаксли, 1995,344].

В соответствии с такой теорией, пишет Хаксли, «каждый из нас потенциаль
но — Весь Разум. Однако, поскольку мы — животные, чтобы сделать биологичес
кое выживание возможным, поток Всего Разума должен быть направлен через ре
дуцирующий клапан мозга и нервной системы». То, что выходит с другого кон
ца, — «жалкий ручеек того сознания, которое поможет нам остаться в живых на 
поверхности данной планеты. Для того чтобы формулировать и выражать содер
жание этого урезанного осознания, человек изобретал и бесконечно разрабатывал 
те системы символов и подразумеваемые философии, которые он называл языка
ми» [Там же]. При этом личность становится также жертвой лингвистической тра
диции, ибо «язык укрепляет ее в той вере, что это урезанное сознание — един
ственное, и искажает ее ощущение реальности настолько, что эта личность только 
рада принять свои представления за данные, свои слова — за действительные вещи. 
То, что на языке религии называется “этим миром”, — это в с е л е н н а я  у р е 
з а н н о г о  с о з н а н и я ,  раз и навсегда выраженная и окаменевшая в языке. Раз
личные же “иные миры”, с которыми человеческие существа вступают в беспоря
дочные контакты, — это огромное количество элементов всеобщности осознания, 
принадлежащего Всему Разуму» [Там же, 345].
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Идея ограниченности человеческого языка встречается и в художественных 
произведениях О. Хаксли. Так, например, в романе «После многих лет умирает 
лебедь» (1939) герой-резонер мистер Проптер рассуждает: «.. .Единственный сло
варь, который есть в нашем распоряжении, — это словарь, предназначенный глав
ным образом для исключительно человеческих мыслей об исключительно челове
ческих интересах. Но вещи, о которых мы хотим сказать, — это внечеловеческая 
реальность и внечеловеческая мысль. Отсюда — коренная неадекватность всех 
суждений... О Боге, духе и вечности» [Huxley, 1989,131—132]

Большинство людей, по утверждению Хаксли, большую часть времени осоз
нают только то, «что проходит через редуцирующий клапан и освящено местным 
языком как подлинно реальное». Определенные лица, тем не менее, могут рож
даться с «объездом, огибающим этот редуцирующий клапан. У некоторых людей 
такие временные объезды достигаются либо спонтанно, либо в результате наме
ренных “духовных упражнений”, либо посредством гипноза, либо посредством 
наркотиков. Через эти постоянные или временные объезды протекает нечто боль
шее... нечто отличное от тщательно отобранного утилитарного материала, кото
рый наш суженный индивидуальный разум считает достаточной картиной реаль
ности». В то же время, «когда Весь Разум просачивается через этот, больше уже не 
герметичный, клапан, начинают происходить разные биологически бесполезные 
вещи, как “сверхчувственное восприятие”, “видения”, “смутное знание” того, что 
Всё — во всем» [Хаксли, 1995, 344] .

В этом контексте Олдос Хаксли говорит о ценности визионерства как формы 
«расчищенного» восприятия, которое необходимо чтобы «отдохнуть от само
сти», «стряхнуть рутину привычного восприятия, чтобы узреть... внешний 
и внутренний миры не такими, какими они кажутся животному, одержимому 
выживанием, или человеку, одержимому словами и понятиями, а какими они 
постигаются непосредственно и, безусловно, Всем Разумом, — этот опыт нео
ценимо драгоценен для всех (и в особенности — для интеллектуалов)» [Huxley, 
электрон, ресурс].

Описывая в «Дверях восприятия» характер визионерской реальности, он счи
тает эту реальность бесконечностью, превосходящей всякое понимание и все же 
допускающей какое-то непосредственное и, в каком-то смысле, тотальное пости
жение себя». Феномен визионерства в эссе «Двери восприятия», таким образом, 
определяется как т р а н с ц е н д е н ц и я ,  «принадлежащая к иному, не-челове- 
ческому порядку», представляемая все же в качестве « ч у в с т в е н н о й  и м м а 
н е н т н о с т и ,  как испытываемое участие» [Хаксли, 1999,56—57].

Интересно, что сходные идеи присутствуют у Хаксли и в его художественных 
произведениях. В ранних романах «Шутовской хоровод» (1923) и «Контрапункт» 
(1928) Хаксли пишет о возможности внерационального постижения мироздания, 
говорит о прозрениях, могущих открыть вероятно существующее Высшее: в «Шу
товском хороводе» это «священная тишина», а в «Контрапункте» — фуги Баха и 
музыка Бетховена: фуги «не постичь интеллектом, они не поддаются анализу, но 
в их реальности нерушимо убеждается дух» [Хаксли, 1990,30] ;  а в дающей «бла
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женное видение» музыке Бетховена, по мнению Хаксли, «открываются небеса» 
[Хаксли, 1990,4411

Можно отметить также идеал «освобождения от индивидуальности» и дости
жения «сверхличного сознания» в упомянутом выше романе «После многих лет 
умирает лебедь» (1939) и в романе «Остров» (1962) практику обретения этого 
«сверхличного сознания» через специальный «государственный наркотик» — 
«мокшу», который позволяет обитателям Острова «уловить Свет Мира, каким он 
предстает тому, кто освободился от пут своего эго» [Хаксли, 1995, 59] и выводит 
за пределы «всякого ограниченного знания» [Там же, 310].

В эссе «Рай и ад» (1956), являющемся продолжением «Дверей восприятия», 
Олдос Хаксли рассматривает феномен визионерства, по его собственному выра
жению, «более или менее систематично» [Там же, 215]. Здесь Хаксли уже не толь
ко говорит о возможности «расширенного» восприятия, но и проводит различе
ние между: 1) обыденным урезанным восприятием, 2) личностным подсознани
ем, 3) коллективным бессознательным и 4) непосредственно «визионерским пере
живанием», называемым им «страной антиподов повседневного сознания», «стра
ной антиподов разума».

В этом эссе Хаксли рассказывает также о способах «проникновения» в «мир 
антиподов повседневного сознания». «Одни люди, — указывает он, — никогда 
сознательно не обнаруживают своих антиподов. Другие случайно сходят на те 
берега. Однако некоторые (и их очень мало) находят довольно легким путеше
ствие туда и возвращение назад, когда им заблагорассудится». Прежде всего — 
это люди искусства. Согласно Хаксли, художник обладает в р о ж д е н н о й  спо
собностью видеть все время то, что остальные из нас могут увидеть только под 
воздействием психоделиков. Восприятие художника «не ограничено тем, что по
лезно биологически или социально. Немногое из знания, принадлежащего Всему 
Разуму, просачивается мимо редуцирующего клапана мозга и эго в его сознание. 
Это знание подлинного значения всего существующего» [Huxley, электрон, ре
сурс]. Подобное находим у Новалиса: «Истинный поэт всеведущ; он действитель
но вселенная в малом преломлении» [Новалис, 1980,97].

В целом, в эссе «Рай и ад» Хаксли говорит о сущностном характере визионер
ской реальности как terra incognita [Хаксли, 1995,386], отмечая ее трансцендент
ный характер. Прояснить же содержание визионерского опыта «изнутри», как ука
занную в «Дверях восприятия» чувственную имманентность, можно, рассмотрев 
обе книги, личный опыт и философскую рефлексию, а также художественный мир 
Хаксли в неразрывном единстве — выделяя и систематизируя основные признаки 
визионерского переживания, представленные в обоих эссе.

Сам Хаксли в эссе дает прямое указание лишь на «сверхъестественный свет, 
цвет и сверхъестественную значимость» явлений визионерского опыта. Большин
ство остальных признаков указываются косвенно, поэтому наша работа и состоя
ла в их определенном выявлении и систематизации.

Итак, первая и самая важная черта — это п е р е ж и в а н и е  с в е т а  и ц в е 
т а .  В этом отношении «все видимое посетителями страны антиподов разума
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ярко освещено и кажется сияющим изнутри. Все цвета усилены до предела, на
много превосходящего все видимое в нормальном состоянии». Явления визио
нерского опыта, согласно Хаксли, насыщенны и сверхъестественно ярки, при
чем окрашены гораздо сильнее, чем внешняя данность, ввиду того что «наше 
восприятие внешнего мира обычно затенено вербальными понятиями, которы
ми мы мыслим».

Отсюда можно вывести второй характерный признак визионерского пережи
вания по О. Хаксли: «В стране антиподов разума, — пишет он в книге «Рай и ад» 
(практически повторяя изложенное им в «Дверях восприятия»), — мы, более или 
менее, полностью с в о б о д н ы  от  я з ы к а  и находимся вне системы концеп
туального мышления. Как следствие, наше восприятие визионерских объектов об
ладает всей обнаженной насыщенностью переживаний, которые никогда не упо
доблялись безжизненным абстракциям». Их цвет сияет с яркостью, которая ка
жется нам сверхъестественной, поскольку он, по сути, «совершенно естествен 
в смысле совершенной неискушенности языком или научными, философскими 
и утилитарными понятиями, посредством которых мы обычно воссоздаем дан
ный мир по своему собственному тоскливому образу и подобию» [Хаксли, элект
рон. ресурс].

Хаксли указывает также, что лингвистические привычки приводят нас к ошиб
ке. Мы склонны говорить: «я воображаю», а должны сказать: «завеса поднялась, 
и я смог увидеть». Самопроизвольные или чем-то вызванные видения никогда не 
являются нашей личной собственностью: «все ново и изумительно». Визионер не 
вспоминает пейзажи, людей или предметы, он н е в ы д у м ы в а е т  их — он смот
рит на «новое творение». «Когда появляются лица, среди них никогда не оказыва
ется лиц друзей или знакомых. Мы находимся вне Старого Света и изучаем анти
подов» [Там же]. Таким образом, это третий важный признак: явления визионерс
кого опыта представляются Хаксли как неантропоморфные, как проявления «не
человеческой и н а к о в о с т и  в с е л е н н о й »  [Тамже].

В качестве четвертого признака в работах Хаксли можно выделить с в е р х ъ е с 
т е с т в е н н у ю  з н а ч и м о с т ь ,  смысловую насыщенность явлений визионер
ского переживания, связанную с пониманием «таковости» и «всего во всём». Зна
чимость явлений визионерского опыта «тождественна бытию», поскольку у анти
подов разума «предметы не символизируют ничего, кроме самих себя» [Хаксли, 
1995,391], при этом, по Хаксли, любое видение уникально. Тем не менее, считает 
Хаксли, «все они узнаваемо принадлежат к одному и тому же типу. Пейзажи, ар
хитектурные сооружения, россыпи самоцветов, яркие и запутанные узоры — в ат
мосфере сверхъестественного света, сверхъестественного цвета и сверхъестествен
ной значимости, суть вещество, из которого создана страна антиподов разума» 
[Там же, 392].

Указанные к л а с с ы  п р е д м е т о в ,  характерные для большей части визио
нерских переживаний, могут быть представлены в качестве пятого признака. Хак
сли также отмечает определенную прогрессию образов визионерского опыта (от 
простой геометрии — к сложным образам).
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В качестве еще одного признака визионерского переживания в книгах Хаксли 
можно выделить и з м е н е н и е  в о с п р и я т и я  п р о с т р а н с т в а  и в р е м е -  
н и : «интерес к пространству уменьшен, а интерес ко времени падает почти до 
нуля... Я потратил несколько минут — или несколько столетий? — не просто при
стально вглядываясь в эти бамбуковые ножки стула, но, в действительности, буду
чи ими — или, скорее, будучи самим собой в них» [Хаксли, 1999, 65]. О своем 
личном визионерском опыте Хаксли пишет, что «ум воспринимал мир в и н ы х  
к а т е г о р и я х ,  нежели пространственные. Ум был в первую очередь занят не 
мерами и местоположениями, а бытием и значением», а «так называемые вторич
ные характеристики вещей становятся первостепенными». Цвета, звуки приобре
тают гораздо большее значение, чем «массы, положения и размеры» [Huxley, элек
трон. ресурс].

«Книги в моем кабинете, как и цветы, сияли более яркими красками, более 
глубоким эначением, когда я смотрел на них. Красные книги — как рубины; изум
рудные книги; книги, переплетенные в белый нефрит; книги из агата, аквамарина, 
желтого топаза; ляпис-лазурные книги, чей цвет был так интенсивен, так по самой 
сути своей значим, что они, казалось, сейчас же покинут свои полки, чтобы более 
настойчиво навязать себя моему вниманию» [Там же].

Интересно, что мотив освобождения от времени присутствует и в романе Хак
сли «Время должно остановиться» (1944). В этом смысле время видится Хаксли 
как «модус бытия, враждебный Высшему, закрепляющий скованность человека 
земными рамками» [Рабинович, 2001,306]. А «выход за пределы земных, челове
ческих рамок немыслим... без выхода во в н е в р е м е н н о м  состоянии в не
правдоподобную Вечность» [Там же, 307].

В «Дверях восприятия» Хаксли называет визионерство способностью видеть 
вещи, каковы они есть на самом деле. «В то же время, — пишет он, — коль скоро 
всегда видишь вот так, то никогда не захочешь больше ничего другого делать. 
Просто смотреть, просто быть божественным не-я цветка, книги, стула, фланели. 
Этого будет достаточно... как я хотел быть оставленным наедине с Вечностью 
в цветке, с Бесконечностью в четырех ножках стула и с Абсолютом в складках 
пары фланелевых штанов!». Примечательно, что в работе Станислава Грофа 
и Джоан Хэлифакс «Человек перед лицом смерти» указывается: «часто случалось 
так, что визионерские переживания отдельных людей были настолько приятны
ми, что ощутившие их испытывали сильное желание умереть и так навеки остать
ся в запредельных мирах. Зачастую они выказывали обиду и даже враждебность 
за то, что их “оживили” и вернули в повседневную реальность» [Гроф, Хэлифакс, 
1998, 116—117]. Указанную «притягательность» можно выделить в качестве ха
рактерного признака.

В «Дверях восприятия» Хаксли акцентируется недеятельный аспект визионер
ства, несопоставимость с волей к действию. «Визионер может обнаружить, что 
большинство причин, по которым он обычно готов был действовать и страдать, 
глубоко неинтересны. Его нельзя ими беспокоить, поскольку есть нечто лучшее, 
о чем ему можно думать» [Хаксли, 1995, 363].
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Итак, суммируя выявленные нами характерные признаки визионерского пере
живания по Хаксли, можно систематически изложить их в виде нижеследующего 
списка:

• Переживание многократно усиленных света и цвета; при этом возможно также 
усиленное аудиальное переживание.

• Свобода от «языка и систем концептуального мышления», когда восприятие 
обладает всей обнаженной насыщенностью невербализованных переживаний.

• «Неантропоморфность» явлений визионерского опыта, представляющих 
собой проявления «не-человеческой инаковости вселенной» («все ново и изуми
тельно»).

• «Сверхъестественная значимость» явлений визионерского переживания, свя
занная с пониманием «всего во всём».

• Восприятие характерных меняющихся образов — «живой геометрии», «ар
хитектурных сооружений», «россыпей самоцветов», «ярких и запутанных узоров» 
в атмосфере сверхъестественного света, цвета и сверхъестественной значимости.

• Уменьшение значения пространства и времени.
• Потеря воли к действию, недеяние, созерцание.
• Повышенная притягательность визионерского переживания, непреодоли

мость желания остаться в рамках этого «лучшего очищенного расширенного» вос
приятия.

Изложенная схема характерных признаков визионерского переживания вмес
те с представленными в книгах Олдоса Хаксли «Двери восприятия» и «Рай и ад» 
концепциями «расчищенного» восприятия и «мира антиподов повседневного со
знания» может быть представлена в качестве «рабочей» модели визионерства О. 
Хаксли, которая, однако, не будет полной, если не обратиться к специфике «тем
ной стороны» визионерства по Хаксли.

Разрабатывая подробное феноменологическое описание визионерства, следу
ет указать на дифференциацию «блаженных» и инфернальных визионерских пе
реживаний. Указание на подобное различение делает сам Олдос Хаксли в книге 
«Рай и ад»: «визионерское переживание не всегда блаженно. Порой оно ужасно. 
Существует не только рай, но и ад» [Хаксли, 1995,413]. Рассматривая специфику 
«темной стороны» визионерства, в то же время можно выявить определенную 
диалектику «беатифического»2 и инфернального в визионерстве.

Характерными чертами инфернального визионерства, как указывает О. Хак
сли, также являются уже упоминаемые с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы й  с в е т  и 
с в е р х ъ е с т е с т в е н н а я  з н а ч и м о с т ь .  Но значимость эта «внутренне от
вратительна, а свет является “дымным светом” “Тибетской книги мертвых”, “зри
мой тьмой” Мильтона». Ссылаясь на «Дневник шизофренички» некой Рене, Хак
сли говорит, что «все являющееся для здорового визионера источником блажен

2 Калька с англ. beatific — блаженный, дающий блаженство. С точки зрения транскрипции более 
верно «бг/атифический.
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ства приносит... лишь страх и кошмарное ощущение нереальности» [Хаксли, 
1995, 473].

Как и в блаженном, в инфернальном визионерстве происходит «расширение 
восприятия» и «преображение реальности», но в обратную, инфернальную сторо
ну: «все, начиная звездами в небе и кончая пылью под ногами, невыразимо злове
ще и отталкивающе» [Там же, 414]. При этом, согласно Хаксли, инфернальное 
визионерство также представлено в истории культуры и имеет свое выражение 
в искусстве: «этот отрицательно измененный мир... угрожал в поздних пейзажах 
Ван Гога, был сюжетом всех произведений Кафки, духовной обителью Жерико, 
в нем жил Гойя в годы глухоты и одиночества...» [Там же].

Диалектически рассматривая специфику «темной стороны» визионерства, сле
дует отметить, что «негативное визионерское переживание зачастую сопровожда
ется специфическими телесными ощущениями». Если блаженные видения в основ
ном ассоциируются с чувством отделения от тела, ощущением «деиндивидуализа
ции», то «когда визионерское переживание чудовищно, а мир преображается в худ
шую сторону... усиливается индивидуализация, и негативный визионер обнаружи
вает себя связанным с телом, которое начинает казаться ему все более плотным, 
пока он, наконец, не обнаруживает себя сведенным до истерзанного сознания неко
его сгустка материи — не больше камешка, который можно зажать в кулаке» [Хакс
ли, электрон, ресурс]. Обращаясь к опыту культуры, отметим, «что многие наказа
ния, приведенные во всевозможных описаниях ада, являются наказаниями, связан
ными с д а в л е н и е м  и с ж а т и е м .  У Данте грешники зарыты в грязь, заклю
чены в стволы деревьев, заморожены в глыбах льда, завалены камнями.

О. Хаксли предлагает свое объяснение причин возможной инфернализации 
визионерского опыта, по которым рай превращается в ад: инфернальное визио
нерское переживание может быть вызвано чисто психологическими средствами. 
«Негативные эмоции — страх, означающий отсутствие доверия, ненависть, гнев 
или злоба, исключающие любовь, — гарантируют, что визионерское пережива
ние, если оно и появится, будет отталкивающим» [Хаксли, 1995, 415]

В качестве другой причины инфернализации визионерства можно выделить 
также чрезмерно д о л г у ю  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  визионерского (беати- 
фического) опыта: «даже блаженное визионерское переживание стремится сме
нить знак, если оно продолжается чересчур долго» [Там же, 416].

В приложении 2 к книге «Рай и ад» Олдос Хаксли возвращается к проблеме 
инфернализации визионерского опыта и подробно останавливается на «физичес
кой причине» (имея в виду прежде всего эпоху Средневековья), говоря о «неадек
ватном питании наших предков», результатом которого является «снижение эф
фективности головного мозга как орудия биологического выживания» и, как след
ствие, видения: «когда церебральный редукционный клапан уменьшил свою эф
фективность, много неутилитарного материала втекает в сознание “извне”, из “Все
мирного Разума”» [Там же, 423].

Отметим, что для Хаксли вообще особенности духовного бытия связаны с ре
алиями бытия физического (даже с особенностями питания): в эпоху недостатка
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витаминов и убеждение, что «силы зла вездесущи», переживаемое древними ви
зионерами, было в основном «ужасающим». Но в то же время, «несмотря на оза
боченность вечным наказанием, несмотря на авитаминоз, духовно настроенные 
аскеты часто видели рай и могли даже познать Божественное, беспристрастное 
Единое, в котором примиряются полярные противоположности. За взгляд краеш
ком глаза на блаженство, за послевкусие единого знания, по-видимому, можно было 
отдать любую цену» [Хаксли, 1995, 424].

Итак, рассмотрев специфику «темной стороны» визионерства в работах 
О. Хаксли, можно сделать следующие выводы.

• Одни и те же явления визионерского опыта могут быть восприняты визио
нером не только «беатифически» («блаженно»), но и в инфернальной форме. Можно 
говорить о диалектических процессах беатифизации и инфернализации визионер
ского опыта.

• Инфернальное визионерство (наряду с «беатифическим») представлено 
в культуре и выражаемо в искусстве (Ван Гог, Ф. Кафка, Т. Жерико и др.).

• Инфернальное визионерство характеризуется ощущением дискретности, 
«давления и сжатия», «индивидуализации» (в отличие от ощущения деиндивиду
ализации в блаженном визионерстве).

• В качестве причин инфернализации визионерского опыта могут быть назва
ны: а) физическая причина — некоторые телесные недуги (больная печень), ави
таминоз; б) психическая причина — страх, означающий отсутствие доверия, не
нависть, гнев или злоба, исключающие любовь; в) культурная причина (в эпоху 
Средневековья всеобщая) — вера в «темные силы» (как и всеобщая вера в «свет
лые силы» в качестве причин «беатифизации»); г) временная причина — чрезмер
но долгое продолжение беатифического визионерского переживания.

Таким образом, представленный анализ специфики «темной стороны» визио
нерства дополняет изложенную ранее схему характерных признаков и позволяет 
представить ее в качестве рабочей модели визионерства О. Хаксли, которая может 
быть применена для анализа опыта визионерства в истории культуры. Следует 
также отметить, что анализ книг Хаксли позволяет выявить определенную двой
ственность самого феномена визионерства.

С одной стороны, предметом личного опыта О. Хаксли, визионерство объяс
няется на общих антропологических основаниях как «психофизическое» явление, 
связанное с определенными способностями человека к «расчищенному» воспри
ятию и характеризующееся особым (усиленным) режимом работы органов чувств.

С другой стороны, визионерство предстает как культурная способность, фено
мен, связанный с «высшим уровнем человеческой психики» — сферой духовной 
культуры, которая также может быть представлена в качестве источника визио
нерских образов, их провокатора — того, что задает определенные культурно-ис
торические смыслы этим образам.

Блейк У. Песни невинности и опыта. СПб., 2000.
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