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ПРЕДИСЛОВИЕ

Стяжи дух мирен и тысячи во-

круг тебя спасутся.

Серафим Саровский

Русская цивилизация — целостная совокупность духов-
но-нравственных и материальных форм существования рус-
ского народа, определившая его историческую судьбу и сфор-
мировавшая его национальное сознание. Эти духовные формы
существования пронизывают всю историческую жизнь рус-
ского народа1. В основе идеалов русской цивилизации лежит
понятие Святая Русь. Как учил митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Иоанн Снычев, Святая Русь — во всем ми-
ре. Жертвенное служение идеалам добра и справедливости,
стяжание Духа Святого, устремленность к безгрешности, со-
вершенству и преображению души сделали русских наро-
дом-богоносцем, новым Богом избранным народом,
но не в смысле противостояния другим народам и стремления
над ними, а в смысле первенства в борьбе с мировым злом2.

Понятие «национальная идея» неразрывно связано с про-
цессом формирования национального самосознания, осмысле-
ния самобытности и уникальности русской цивилизации, её
места в мировом историческом процессе. Одним из первых,
кто заговорил о национальной идее, лежащей в основе отече-
ственного самосознания, был П.Я.Чаадаев, который писал, что

1 Платонов О. А. Русская цивилизация // Святая Русь. Большая энциклопедия
русского народа. Русское мировоззрение. М., 2003. С. 675.
2 Платонов О. А. Битва за Россию. М., 2010.



мы, русские, обладаем «святой идеей», вложенной в наши ду-
ши рукой Провидения. В письме к Ф.И.Тютчеву автор «Фило-
софических писем» пояснял, что эта «святая» идея порождается
«духом самоотречения» — отличительной чертой нашего на-
ционального характера1.

С этим согласился и А.С.Пушкин, который, размышляя
об исторической миссии России, подчеркивал, что она за-
ключается в самоотверженной, вплоть до самоотречения,
христианской готовности жертвовать собой. Именно России,
поглотившей монгольское нашествие, обязана своим спасе-
нием европейская цивилизация.

Возражая против мнения Чаадаева об историческом ничто-
жестве нашего прошлого, Пушкин вспоминал Олега и Святосла-
ва, драму, начавшуюся в Угличе и закончившуюся в Ипатьевском
монастыре: «Неужели все это не история, а лишь бледный и полу-
забытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемир-
ная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на поро-
ге Европы? А Александр, который привел нас в Париж?»2.

Крайне важно поэтому осмыслить суть того «величайше-
го слова» (Достоевский), которое суждено было выговорить
России Божьим Промыслом и которое, по словам Достоевско-
го, должно стать достоянием человечества.

Таким словом, вне сомнения, является русская идея,
о которой было много споров и дискуссий. Одни, заявляя, что
это вещь абсолютно неуловимая, ибо воплотилась в россий-
скую цивилизацию, продолжают терзаться сомнениями отно-
сительно исторической миссии России. Другие утверждают,
что русская идея это не что иное, как Православие, подчерки-
вая при этом, что сам термин впервые появляется в работах
Влад. Соловьева и Н.Бердяева, что явно не соответствует дей-
ствительности, ибо термин «русская идея» ввел в обиход
впервые Достоевский.

Некто Парамонов, автор спецпрограммы «Русская идея»
на радио «Свобода» представляют русскую идею как шовинис-

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
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1 П.Я.Чаадаев. Сочинения. М., 1989. С. 474, 476.
2 А.С.Пушкин. Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 16. С. 393.



тическую угрозу человечеству, сводя её суть к пресловутому
антисемитизму и плоскому большевизму. Протестуя против та-
кой вульгаризации, А.Солженицын ещё в 70-х годах отмечал,
что большевизм (неуемный воинственный атеизм и классовая
ненависть) несовместим с Православием, которым в течение
веков жила Россия.

В книге А.Янова «Русская идея 2000 года» русская идея
интерпретируется как апология рабства, деспотизма, имперской
экспансии; как романтическая утопия, в основе которой якобы
лежит стремление к мировому господству «путем сокрушения
всемирного еврейского заговора». Иосиф Сталин объявляется
Яновым истинным наследником русской идеи, выродившейся,
по его словам, в российское черносотенство и... немецкий наци-
онал-социализм. Однако, каким образом происходила подобная
трансформация, на это Янов ответа не дает, ограничиваясь
лишь словесной декларацией.

Отмечая, что русская идея указывает на провиденциаль-
ную роль Православия, способного удержать человечество
на краю бездны, Янов тем не менее называет русскую идею
«опасной утопией»: «Идея нейтрализации порока пороком ока-
залась практичной в политике, а идея возрождения добродете-
ли, способной впоследствии нейтрализовать порок, оказалась
бесплодной мечтой, способной лишь увековечить деспотизм».

Разрушение России как последнего оплота истинного
христианства (Православия) рассматривается Яновым как за-
кономерный результат реализации русской идеи. Такова изощ-
ренная до казуистики «логика» исследователя, способного
мыслить лишь по принципу: «наоборот»: рационализм —
на Западе, вера — в России, там — свобода — здесь деспотизм.

Подобная манера мышления не позволяет Янову осоз-
нать, что русская идея порождена Божьим замыслом о России,
источнике животворной энергии Духа. Для Янова главный
критерий прогресса — материальный комфорт, физическая
сытость, плотское благополучие. В то время как истинная ду-
ховность не имеет ничего общего с этим стандартом западно-
го капитализма, неотвратимо ведущего мир к бездне.

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
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Не способен Янов осознать и уникальность Российской им-
перии, где в течение веков мирно сосуществовали сотни этничес-
ких и расовых групп, ни одна из которых не была уничтожена по-
добно тому, как это случилось в США с индейцами. Оттого
и сущность империи Янов видит в «подавлении других наций»
и недоумевает, почему Россия оказалась единственной страной
в Европе, где «все без исключения реформы, ориентированные
на создание сильного среднего класса, проваливались»1.

Разнообразны представления о сущности русской идеи
и в писательском сознании. Л.И.Бородин, например, настаива-
ет на кризисе национальной идеи в последние годы, явно имея
в виду кризис идеи социализма с её интернационалистическим
пафосом и иллюзиями относительно устроения атеистического
рая на земле2.

В.И.Белов в свою очередь утверждает, что сущность рус-
ской идеи в изначальной убежденности, что «добро перемелет
зло»: «Вселенское зло, по Пушкину, преодолевается вселен-
ским добром и, вероятно, терпением. И добро побеждает.
В этом, на мой взгляд, главное содержание русской идеи, мо-
жет быть, предназначения нашей России»3.

В.Г.Распутин не без основания заявляет, что сущность рус-
ской идеи в её государственности, в «возвращении былой славы
и чести». Все несчастья России, по его словам, происходили от-
того, что ей «никак не удавалось жить собственной жизнью: то
навязывали ей одну идею, а потом, когда она лопнет, с немень-
шей настойчивостью начинают навязывать другую. И всякий
раз она выдается за единственно возможную и спасительную...
Россия вызывала недоумение, раздражение и даже ненависть
тем, что она живет со своим лицом и со своим нутром, что она
не меняет веры и норовит идти не в ногу с цивилизованным За-
падом». У каждого народа, продолжает далее Распутин, должна
быть национальная и государственная идея. В связи с этим рус-
ским людям необходимо освободиться от «навязанного им ком-

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
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3 Наш современник. 1991. № 4. С. 4.



плекса неполноценности, осознать свое достоинство и неповто-
римость, понимать под достоинством не национальную спесь,
а духовно качественное строительство». Важно отметить, что
Распутин говорит здесь о российской идее, суть которой «в со-
существовании на равных основаниях, сожительстве русского
народа с входящими в Россию народами»1.

Как видим, невозможно свести сущность русской идеи
к какой-то одной, пусть важной и значительной мысли. Оче-
видно, что русская идея — это сложнейший комплекс духов-
но-нравственных и религиозно-философских ценностей, выра-
ботанных народной жизнью с помощью Православия. Наибо-
лее глубоко и многогранно русская идея может быть раскрыта
при изучении духовных идеалов русской цивилизации. Иссле-
дователь русской цивилизации О. Платонов, опираясь на труды
русских святых и подвижников православия, сочинения славя-
нофилов и Ф.М.Достоевского выделил самые важные идеалы
русской цивилизации:

— идеал духовной цельности — неразрывность веры
и жизни, вера одухотворяет жизнь и придает ей смысл;

— идеал добротолюбия как критерия истинной христиан-
ской жизни и святости;

— идеал нестяжательства — преобладание духовно-нрав-
ственных мотивов жизни над материальными;

— идеал монархической государственности как симфонии
светской и духовной власти, возглавляемой царем и патриархом;

— идеал соборности — растворение личности в Церкви,
монархическом государстве, Православном народе;

— идеал патриотизма — любовь к земному отечеству как
преддверию Царствия Небесного. После веры в Бога патрио-
тизм — высшее выражение духовности человека2.

Такая многогранность идеалов русской цивилизации вы-
зывает необходимость исследования их на разных уровнях: го-
сударственном, политическом, религиозном, философском,
нравственном, литературном и т.д.

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
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2 Платонов О.А. Битва за Россию. М., 2010.



Задача настоящей работы — исследование различных ас-
пектов русской идеи, контуры которой определяются уже
у ранних славянофилов, а в творчестве Ф.Достоевского, К.Ле-
онтьева, В.Розанова, Н.Федорова, Н.Бердяева, М.Меньшикова,
И.Ильина, И.Солоневича и др. каждый из компонентов русской
идеи получает своё более полное и глубокое раскрытие.

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
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Часть I. Идеалы русской цивилизации. 
Осознание русской идеи.

Глава 1

«ÑÒÀÐÓÞ ÐÓÑÜ ÍÀÄÎ ÓÃÀÄÀÒÜ»
(Ïðîâîçâåñòíèêè ðóññêîé èäåè)

Первыми, кто сформулировал главные аспекты русской
идеи были славянофилы: сначала И.В. и П.В. Киреевские,
А.С.Хомяков, А.И.Кошелев, затем более молодые их совре-
менники Ю.Ф.Самарин, К.С.Аксаков, И.С.Аксаков. Именно
они, говоря словами Хомякова, взяли на себя подвиг освобож-
дения нашей мысли от суеверного поклонения мысли других
народов, передавших нам начала общечеловеческого знания1.
Они первыми раскрыли суть главных идеалов русской циви-
лизации — духовной целостности, соборности, нестяжатель-
ства и патриотизма.

Именно они, и прежде всего И.Киреевский и А.Хомяков,
первыми поставили вопрос о национальном самосознании,
о том, что такое Россия, в чём её самобытность, её неповтори-
мая сущность и её место в мировом историческом процессе.
Здесь уместно заметить, что они вовсе не были антизападника-
ми и антиевропейцами, как это долгое время утверждалось.
«Славянофилы, — отмечал в связи с этим Н.Бердяев, — были
первыми русскими европейцами, европейцами в более глубо-

1 А.С.Хомяков. Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 557.
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ком смысле, чем русские люди 18 века, принявшие лишь кос-
тюм, лишь внешность европейского просвещения»1.

Славянофилы первыми осознали, что Россия — это не За-
пад, что Россия — это не Восток, что Россия — это Россия, т.е.
особый тип цивилизации и культуры, усвоивший достижения
как европейской, так и мировой культуры. Как утверждает тот
же Бердяев, «лучше западников впитали в себя славянофилы
европейскую философию, прошли через Шеллинга и Гегеля —
эти вершины европейской мысли… Они впервые отнеслись
к западным идеям творчески и самостоятельно, т.е. дерзнули
войти в круговорот мировой культурной жизни»2.

Однако И.Киреевский и А.Хомяков ясно понимали, что
немецкая идеалистическая философия представляет собой за-
кономерный продукт протестантизма, что Кант — один из эта-
пов его развития, а Гегель — завершитель протестантского ра-
ционализма. Поэтому не случайно И.Киреевский первым заго-
ворил о необходимости создания оригинальной отечественной
философии, которая отразила бы специфику национального са-
мосознания, уникальность тысячелетнего уклада русской жиз-
ни, русской души и русской истории. Но для этого, подчёрки-
вал И.Киреевский, надо освоить интеллектуальные богатства
той страны, которая в философском плане определила все дру-
гие народы. При этом, продолжал он, не следует забывать, что
чужие мысли необходимы и полезны лишь в той степени, в ка-
кой они способствуют развитию собственных3.

Первыми славянофилы провозгласили, что отечествен-
ное национальное самосознание религиозно по сути своей,
что оно вырастает и созревает из корней Православия, вопло-
тившего полноту и чистоту христианского вероучения. И.Ки-
реевский и А.Хомяков сумели создать основы отечественной
философской традиции, основанной на представлении о це-

1 Н.А.Бердяев. А.С.Хомяков. М., 1912. С. 3.
2 Н.Бердяев. Указ. соч. С. 3.
3 Небезынтересно, что В.Розанов называл братьев Киреевских праведниками,
«святыми русской земли», «святыми светской святостью и вместе с тем какою�
то религиозною, хочется и можно сказать, церковною святостью». Розанов В.В.
О писательстве и писателях. М., 1995. С. 466.



лостности жизни духа, традиции, которую продолжила целая
плеяда мыслителей: Н.В.Гоголь, Ф.И.Тютчев, Ф.М.Достоев-
ский, К.Н.Леонтьев, Н.Я.Данилевский, В.В.Розанов, о. П.Фло-
ренский, И.А.Ильин и многие другие.

«В славянофилах мы видим не пророков, а живых носителей
православной культуры, — писал В.Зеньковский, — их жизнь, их
личность отмечены тем же, что в просветлённом и законченном
виде они раскрывали в Православии. Сила влияния Православия
славянофилов заключалась именно в этом, — как явление русской
жизни, как живое раскрытие её творческих сил они, может быть,
более ценны, чем их идеологические построения»1.

Славянофилы были первыми идеологами национального
самосознания, людьми глубокой культурности, освобождав-
шей их от всякой узости, людьми, стремившимися осмыслить
судьбы России и Европы с религиозной точки зрения. Любовь
к своему Отечеству освещались у них глубоким проникновени-
ем в дух Православия: «Это были люди русской жизни, в кото-
рых вера в правду Церкви и в великие силы России соединя-
лась с действительной защитой свободы, философия свободы
у Хомякова, защита политической свободы у Аксаковых — из-
нутри были связаны с духом их учения. Дух свободы изнутри
проникает все учения славянофилов»2.

Пафос славянофильского учения Зеньковский видел в со-
четании национального сознания и правды Православия: в раз-
витии этой религиозной национальной идеи и заключается
творческий путь славянофилов. Так же, как и Бердяев, Зеньков-
ский протестует против отождествления славянофильства с ан-
тизападничеством, хотя и признает остроту и напряженность
славянофильской критики Запада, которая, однако, смягчалась
их «христианским универсализмом»3.

Славянофилам ни в коей мере не был присущ шовинизм,
в чём их часто упрекали и упрекают по сей день. Когда в их ру-
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1В.В.Зеньковский. Русские мыслители и Европа (Критика европейской культуры
у русских писателей). Париж, 1955. С. 72.
2Там же. С. 70–71.
3Там же. С. 66–67.
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1 Там же. С. 75.
2 Там же. С. 76.

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

ки перешёл журнал «Москвитянин» (1845 г.), выходивший ра-
нее под редакцией Шевырева и Погодина, то славянофилы
прежде всего отмежевались от старой редакции с её резкой не-
терпимостью к Западу. А.И.Киреевский неоднократно повто-
рял, что все споры о превосходстве Запада или России принад-
лежат к числу самых бесполезных и пустых, что отвергать всё
западное есть направление «одностороннее». «Они знали и лю-
били Запад, — приходит к выводу Зеньковский, — и отдавали
должное ему»1.

Главным для славянофилов было уяснение своеобразия
путей развития России, самобытности её культуры и цивилиза-
ции. И их критическое отношение к Западу имело целью избе-
жать его ошибок. «Одно только было чуждо и отвратительно
славянофилам — это рабское преклонение перед Западом, от-
речение от здоровых начал своей страны, что не раз встреча-
лось в истории русской интеллигенции»2.

В своей критике Запада славянофилы обращали внимание
на утрату там духовного начала и утверждали, что душа там
убывает, заменяясь усовершенствованием государственных
форм и полицейским благоустройством. Совесть на Западе,
по словам К.Аксакова, заменяется законом, внутренние побуж-
дения — регламентом и даже благотворительная деятельность
превращается в механическое дело. Запад потому и развил за-
коны, что чувствовал в себе недостаток правды. Отсюда
и крайний индивидуализм, раздробленность духа, отсутствие
внутренней цельности или, говоря словами И.Киреевского,
внутренняя тревога духа при рассудочной уверенности в себе.

Западный индивидуализм и рационализм представлялись
славянофилам столь тесно взаимосвязанными, что невозмож-
но отделить одно от другого. В этом смысле идея личности вне
самоотречения, подчеркивал Ю.Самарин (а вслед за ним
и Достоевский), есть начало западное, отрывающее её от хрис-
тианства, ибо в христианстве свобода и идея личности опреде-
ляется её самоотречением. Отсутствие последнего, по мнению



славянофилов, свидетельствует об определенной ущербности
западного индивидуализма, когда человеческое Я, оторванное
от Бога и себе подобных, предоставленное самому себе, ока-
зывается несовместимым с подлинным христианством и про-
тивным духу его.

Всё это было следствием религиозного оскудения Запада,
иссякания там духа любви, без которого немыслимо истинное
христианство. Вот почему славянофилы, начиная с И.Киреев-
ского и А.Хомякова, утверждали, что именно Православию
предназначено одухотворить европейскую культуру, осущест-
вить грандиозный синтез, наполненный Высшим смыслом.
При этом славянофилы вовсе не отрицали значительной роли
христианства в развитии европейской культуры, но подчерки-
вали, что утрата христианского духа любви обусловила духов-
ную болезнь Запада.

«Ложные начала исторической жизни Запада, — писал
И.С.Аксаков, должны были неминуемо увенчаться безверием,
анархией, пролетариатством, эгоистическим устремлением
всех помыслов на одни материальные блага и гордым безум-
ным упованием на одни человеческие силы, на возможность
заменить человеческими учреждениями Божии постановления.
Вот к чему привели Запад авторитет католицизма, рационализм
протестантизма и усиленное преобладание личности, против-
ное духу смирения христианской общины. Не такова Русь.
Православие спасло её и внесло в её жизнь совершенно другие
начала, свято хранимые народом»1.

Как бы вторя Аксакову, другой отечественный мысли-
тель-поэт Ф.И.Тютчев признавался: «Россия прежде всего
христианская империя; русский народ — христианин не толь-
ко в силу православных своих убеждений, но ещё благодаря
чему-то более задушевному, чем убеждения. Он — христиа-
нин в силу той способности к самоутверждению и самопо-
жертвованию, которая составляет как бы основу его нравст-
венной природы»2.
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Поставив вопрос о необходимости выработки «русского
воззрения», славянофилы много размышляли о его соотноше-
нии с общечеловеческими началами. В полемике с западника-
ми, утверждавшими, что отечественное воззрение должно
быть общечеловеческим, К.Аксаков писал: «Разве воззрение
народное исключает воззрение общечеловеческое?.. Если на-
родность не мешает другим народам быть общечеловеческим,
то почему должна она мешать русскому народу… Отнимать
у русского народа право иметь свое русское воззрение — зна-
чит лишать его участия в общем деле человечества»1.

Начиная с Хомякова, славянофилы последовательно вы-
ступали за возрождение коренных начал отечественного бы-
тия, традиционных элементов старины, которые, однако, долж-
ны были сочетаться с новейшими достижениями в сфере бла-
гоустройства земной жизни. Отвечая своим оппонентам-запад-
никам, Хомяков иронически замечал: «Если ничего доброго
и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то
нам приходится всё черпать из жизни других народов, из соб-
ственных теорий, из примеров и трудов племен просвещенней-
ших, и из стремлений современных. Мы можем приступить
к делу смело, прививать чужие плоды к домашнему дичку, пе-
репахивать землю, не таящую в себе никаких семян, и при не-
удачах успокаивать свою совесть мыслию, что они ни сделай,
хуже прежнего не сделаешь»2.

В противовес подобной западнической программе Хомя-
ков выдвигает свою: «Наша древность представляет нам при-
мер и начала всего доброго… Западным людям приходится всё
прежнее отстранять, как дурное, и всё хорошее в себе созда-
вать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его
в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее»3.

При этом главным социально-нравственным принципом
общественных отношений должно стать «самоотречение каждо-
го в пользу всех». Решительно выступая против революционно-
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1 К.С.Аксаков, И.С.Аксаков. Литературная критика. М., 1981. С. 197.
2 А.С.Хомяков. Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 361.
3 Там же. С. 368.
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го насилия как средства обновления общества, Хомяков утверж-
дал, что никакие реформы не могут пробудить дух любви
к ближнему без внутреннего перерождения человека: «Положи-
тельные же изменения в душе человека возможны только на пу-
тях усвоения православных истин и главная надежда мыслителя
на лучшее будущее заключается в одном слове: христианство»1.

Размышляя о том, какая ветвь христианства — правосла-
вие, католицизм или протестантизм наиболее адекватно выра-
жает сущность евангельской религии, Хомяков приходил к вы-
воду, что именно православие сохранило в целостности дух
христианства. Православный Восток, по его словам, исповеду-
ет Никее-Константинопольский символ веры, из которого ни-
чего прибавить не позволяет»2.

Именно православие, по мнению Хомякова, гармонизиру-
ет индивидуальные и церковные верования благодаря собор-
ности православного мироощущения, иными словами, благо-
даря чувству слиянности каждого отдельного верующего с цер-
ковной общиной, со всём церковным народом.

Католицизм же сводит гармонизацию «единства папы,
власть которого стала «последним основанием веры», а рядо-
вые верующие превратились в «простых исполнителей пап-
ских повелений»3.

В свою очередь протестантизм придерживается такой
свободы, при которой совершенно исчезает единство церкви.
Вместо авторитета папы у протестантов появляется авторитет
разума, богословский и философский рационализм. Отсюда
и протестантская направленность к «земным целям» и стрем-
ление «судить о вещах небесных как о вещах земных»4.

Принуждение и насилие, по Хомякову, не могут быть эф-
фективным средством достижения соборного единства. Таким
средством может быть только любовь во Христе, которая явля-
ется истинным основанием соборности и которая выступает
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как дар благодати, даруемой свыше. В этом смысле соборность
для Хомякова содержала «целое исповедание веры», и не слу-
чайно впоследствии С.Булгаков заметит, что соборность — это
душа Православия.

Лишь православное богослужение, утверждал Хомяков,
может обеспечить на практике реализацию соборного принци-
па «единство во множестве». Приобщаясь к религиозным обря-
дам в церкви верующий ощущает, что только вместе со всеми
другими верующими он может сам спастись и спасти других.
Отсюда и стремление православного человека к живому обще-
нию с другими членами православной общины, жажда единст-
ва с ними. В то же время каждый верующий может по-своему
переживать и чувствовать религиозное действо и именно в си-
лу этого возникает соборное «единство во множестве»1.

Подлинная свобода для Хомякова воплощалась в добро-
вольном общении в любви, возникающем в процессе религиоз-
но-церковной жизни. И, напротив, западное индивидуалисти-
ческое сознание неспособно постигнуть этот благодатный дух
соборности. Индивидуалистическое самоутверждение есть
следствие распада целостной жизни духа, который неразрывно
связан с православной соборностью. Соборное единение
в любви — это не выдумка, не абстракция, не идея, но факт, по-
черпнутый Хомяковым из живого опыта отечественной дейст-
вительности и православной церкви2.

Объяснение «русской веры» было зерном для Хомякова
и в объяснениях русского быта, русской истории, писал В.Роза-
нов: «В первом он указал на общинный строй крестьянства
и земледелия, во втором он указал, что государственная власть
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1 Поразительно и хомяковское ощущение неразделимой и реальной связи с на�
родом. Народ для Хомякова не отвлеченное, не условное понятие, ибо речь
идет о народе, создавшем страну, с которым срослась вся его (Хомякова)
жизнь, всё его духовное существование, вся целостность его личности.
2 В понимании славянофилов, подчеркивает современный философ Л.Е. Ша�
пошников, вся деятельность русской общины представляла «гармоническое со�
четание личных и общественных интересов, а все члены общины выступают
по отношению друг к другу как товарищ и пайщики. Именно общинное начало
русской жизни является практической реализацией соборных принципов в со�
циальной сфере». Шапошников Л.Е. Философия соборности. Очерки русского
самосознания. СПб., 1996. С. 464.
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у нас призвана изчужи, от варягов. Община есть религиозное
и нравственное братство; есть до известной степени “церковь”,
приложенная к труду человеческому и создавшая соответствен-
ную своему закону любви форму этого труда».

Хомяков, по словам В.Розанова, нашел и назвал тот иде-
ал, которому поклонились и Достоевский, и Толстой, — даль-
ше которого (столько лет спустя) и они не пошли: «Да дальше
и, действительно, некуда идти. Достоевский называл его “ми-
ровою гармониею”, “всечеловеческою гармониею”; Толстой
не переменил имени и называет, как Хомяков же, “христиан-
скою любовью”»1.

Говоря о том, что любовь есть главный принцип Еванге-
лия, Розанов подчеркивал, что ни римский папа, ни Лютер
не остановились на этом как на главной стороне христианства:
«Да недостаточно сказать формулу, произносить слова, видеть
слова — нужно совсем другое. Нужно внутреннее врожденное
сродство натуры с формулою. Хомяков и выразил, что в натуре
русских лежит что-то, что делает русских первым настоящим
христианским народом. Русские — христиане. Вот, в сущнос-
ти, его открытие, усиленно повторенное Достоевским…

Хомяков и получал “заушения” всю жизнь и после смер-
ти, главным образом, за эту формулу: “русские — христиане”,
т.е. это единственные на земле христиане, впервые эту религию
понявшие и даже прямо рожденные христианами»2.

Заслугу Хомякова Розанов видел в том, что он сумел вы-
разить своё чувство Православия, отнюдь не официального
(оттого и не допустили печататься его богословские сочинения
в России), а народного, деревенского и сельского, историческо-
го и поэтического, наконец, бытового. «Вот так русский чело-
век чувствует Бога», «вот как он молится», «вот чего ищет
от веры», «вот на что он уповает и надеется»…

У Хомякова же видна безмерная любовь, безмерный вос-
торг к русскому чувству веры, и для него это важнее текста
и непререкаемее Аристотеля…
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Он подметил в русском православии, — и при том в нем
одном в Европе, — «бездну этой “нежности” и чисто жизнен-
ной и житейской, пожалуй, бытовой “теплоты”, которую,
отождествив с христианской любовью, бросил её будущим ве-
кам, как зов и требование, как завет, как идеал, как высший
критериум, вообще, нормального и лучшего в человеческих
отношениях, в человеческом чувстве природы, в человечес-
ком чувстве жизни»1.

Размышляя о значении Хомякова в развитии отечествен-
ного религиозно-философского сознания, Розанов подчерки-
вал, что Хомяков и его сподвижники и последователи заложи-
ли остов «русского мировоззрения, которое не опрокинуто
до сих пор, которое может иметь или не иметь последователей
и всё-таки оставаться истинным… Идеи славянофилов подвер-
гались и плутовской эксплуатации, с ними хищничали — боль-
ше — с ними грабили, убивали (жёсткие черты политики).
Но они же, славянофильские идеи, бросили в пыль идеальней-
шей борьбы, идеальной жизни — других»2.

По словам Розанова, естественность и органичность уче-
ния славянофилов заключается в том, что оно «не изобретено,
не придумано, но философски открыто: до такой степени оно со-
ответствует текущей действительности истории…»3. Называя
славянофильское учение единственной школой оригинальной
отечественной мысли, Розанов рассматривал её как форму «про-
теста психического склада русского народа против всего, что
создано психическим складом романо-германских народов».

По убеждению Розанова, именно славянофилы указали
на коренные начала отечественной жизни, на «гармонию, со-
гласие частей взамен антогонизма их, какой мы видим на Запа-
де в борьбе сословий, положений, классов, в противоположе-
нии церкви и государства; начала доверия как естественное вы-
ражение этого согласия, которое при его отсутствии, замени-
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лось подозрительным подсматриванием друг за другом, систе-
мою договоров, гарантий, хартий, — конституционализмом За-
пада, его парламентаризмом»1.

Силу славянофильства Розанов видел в том, что оно, бу-
дучи порождением немногих избранных умом, всегда крити-
чески относилось к своему содержанию, постоянно пополняя
его и очищая. Отсюда и его органический, постоянный и пре-
емственный рост, чего нет в учении «западников, история кото-
рых» не написана и не может быть написана».

«Где у них (западников. — Ю.С.) эта страстность и чистота
убежденности, какие есть у Константина Аксакова? — задается
вопросом Розанов. — Эта прелесть и сила речи, которую, незави-
симо от всякого содержания, мы любуемся невольно в «Нацио-
нальной политике» и других многочисленных статьях К.Леонтье-
ва? Поистине, силою и разнообразием дарований, богатством
и сложностью мыслей, высоким уважением к Европе и страстной
любовью к своей родине славянофилы так ярко выделяются
на тусклом фоне нашего общества, что, как бы ни было много-
численно последнее, раньше или позже, ему придется прекло-
ниться перед этими избранными натурами, которые оно из себя
выделило. В этом ряду мыслителей, художников и поэтов, соеди-
ненных между собой единством воззрений и симпатий, мы нахо-
дим такую твердость убеждений и силу преданности, о которую
всегда разобьется всякий праздный смех, к какому уже с самого
раннего времени стали прибегать их противники»2.

Размышляя о поздних славянофилах (Н.Страхове, Н.Да-
нилевском, К.Леонтьеве и др.), Розанов констатировал: «Вы-
сказанное впервые И.Киреевским, развитое и углубленное Хо-
мяковым, возведенное в систему Н.А.Данилевским, учение это
продолжает развиваться и до сих пор. В замечательных трудах
К.Леонтьева мы видим последнюю трансформацию этого уче-
ния, и если бы западническая критика не ограничивалась по-
вторением общих мест, если б она действительно имела силы
бороться — она давно бы подвергла систематическому обсуж-

21

1Там же. С. 179.
2Там же. С. 179.

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



дению идеи, высказанные последним в книге “Восток, Россия
и славянство” или брошюре “Национальная политика как ору-
дие всемирной революции”»1.

К этим словам Розанова трудно что-либо добавить.

Глава 2

ÁËÀÃÎÄÀÒÍÛÉ ÄÓÕ ÑÎÁÎÐÍÎÑÒÈ

«Единство, — возвестил оракул наших дней,

Быть может спаяно железом или кровью».

Но мы попробуем спаять его любовью, —

А там увидим, что сильней…

Ф. И.Тютчев

Православная соборность, представляющая, по словам
А.С.Хомякова, целое исповедание нашей веры, в течение сто-
летий служила фундаментом, на котором взрастала и крепла
российская цивилизация. В наши дни сделано, кажется, всё,
чтобы дискредитировать это одно из величайших прозрений
отечественной художественно-философской мысли. Собор-
ность объявляется анахронизмом, выражением психологичес-
кой ущербности, недостаточным развитием личностного на-
чала. Нередко соборность отождествляют с коллективизмом,
который, будучи лишен духовного содержания, оказывается
суррогатом соборности. И, наконец, запускается в употребле-
ние термин «плюрализм», призванный быть заменой того, что
подразумевается под соборностью.

Нельзя не согласиться с митрополитом Санкт-Петербург-
ским и Ладожским Иоанном, который в своей книге «Русь со-
борная» утверждает: «Пора и нам сегодня, после долгих деся-
тилетий атеистической одури, понять, что пресловутый «плю-
рализм» хорош лишь при обсуждении праздничного меню —
но пагубен в области нравственно-религиозной... Сегодня по-
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сле всего случившегося с Россией, какие ещё доказательства
нужны, дабы уяснить, что сладенькая ложь “плюрализма”
и “свободы” (понимаемой как нравственный, мировоззренчес-
кий произвол) скрывает в себе смертельный яд, разлагающий
соборную душу народа и умерщвляющий его державное тело.
При этом не стоит бояться упреков в “возрождении тоталита-
ризма”: насильственно поддерживаемое, искусственное идео-
логическое однообразие не имеет ничего общего с доброволь-
ным единением “в Бозе”, с согласным пониманием добра
и зла, с единодушным стремлением к духовным вершинам
нравственной чистоты и святости»1.

В отечественном искусстве соборность оказывалась фор-
мообразующим фактором, который проявлялся не только в хра-
мовом строительстве (Покровский и Троицкий соборы),
но и в живописи («Троица» А.Рублёва), в хоровом пении, где
сливались воедино, в единое полифоническое звучание множес-
тво индивидуально-неповторимых голосов. Духовный взор рус-
ского иконописца неизменно был направлен от внешнего к внут-
реннему, в красоте внешней он прозревал красоту неземную,
неизречённую, незримую. «Красота Божественной любви — вот
Истина, выраженная в иконе». Ярчайшим образцом выражения
духа соборности является «Троица» Андрея Рублёва, которая,
по словам М.М.Дунаева, говорит каждому: «То, что вам кажется
разрозненным на части, на самом деле едино и неделимо.
И мысль эта овладела затем сознанием на всех уровнях — от бы-
тового и политического до богословского и духовного»2.

Только в стране с вековыми традициями соборности мог-
ла возникнуть толстовская концепция искусства как одного
из средств братского единения людей, равно как и гипотеза
Н.Ф.Фёдорова о синтезе искусств в храмовой архитектуре как
«проекте» мира, символе победы над природным законом
смерти, всеобщего воскрешения «через все знания, объединён-
ные в астрономии»3.
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Не случайно, что именно в России возникла такая специ-
фическая разновидность романного жанра, как полифоничес-
кий роман, в котором сталкиваются и получают максимально
возможную аргументацию разнообразные, порой прямо проти-
воположные точки зрения. И это не в последнюю очередь пред-
определило вклад Достоевского в развитие романного жанра.

Дух соборного единения воодушевляет в «Войне и мире»
русскую армию накануне Бородинского сражения, когда один
из солдат произносит многозначительную и полную глубокого
смысла фразу: «Всем народом навалиться хотят». Тем же ду-
хом соборности проникнута и сцена в церкви, когда Наташа
Ростова слышит слова великой ектинии «Миром Господу по-
молимся» и думает про себя: «Миром, все вместе, без разли-
чия сословий, без вражды, а соединённые братской любо-
вью — будем молиться».

Соборным духом пронизана и сцена косьбы в «Анне Ка-
рениной», когда Левин получает не просто физическое,
но и моральное удовлетворение, ощущая свою причастность
к общей жизни, испытывая счастливое чувство единения
не только с природой, но и людьми. «Ему внезапно открывает-
ся, что “море весёлого общего труда” — это и есть то чудотвор-
ное средство, которое спасает человека от искусственной,
праздной жизни и целительно действует на его душу и тело.
И когда Левин слышит, как поют вечером возвращающиеся
с поля бабы с граблями на плечах, он чувствует хорошую за-
висть за это здоровое веселье, и ему хочется принять участие
в этой общей “радости жизни”»1.

Труд на земле вместе со всеми и для всех как источник со-
борного единения, счастья и душевного здоровья — этот мотив
звучит не только у Толстого, но и в произведениях современных
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прозаиков Ф.Абрамова, В.Солоухина, С.Залыгина, В.Белова,
продолживших традиции русской классики. Духом соборной
неотделимости от матери-земли, природы проникнуты и строки
Николая Рубцова о «самой жгучей, самой смертной связи» че-
ловека с «каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть».

«Человек связан с природой тысячью нерасторжимых ни-
тей», — эта тургеневская заповедь звучит в наши дни как нель-
зя более современно. Разрушение этой связи неизбежно ведёт
к апокалипсису, первый признак которого — нынешний эколо-
гический кризис. Свое неразрывное единство со всем окружаю-
щим в природе ощущает тургеневская героиня в рассказе «Жи-
вые мощи» — умирающая крестьянка Лукерья, чья жалость
и сострадание к птицам, пчелам, ко всем живым существам во-
круг поразили в своё время Жорж Санд и Альфонса Доде. По-
следний писал, что единение человека с природой в романах
Тургенева делает его нравственно чище и добрей: «Вот чем
объясняется сострадательная доброта, сквозящая в книгах сла-
вянского романиста, доброта печальная, как мужицкая песня»1.

Давно замечено, что родина, народ, природа — родствен-
ные, однокоренные слова, обозначающие единый соборный ор-
ганизм. И не случайно в православном мироощущении возни-
кает представление о жизни как о чуде, чуде единения челове-
ка с природой, народом. Чудо это заключает в себе глубокий
смысл. Когда человек начинает ощущать себя частью природы,
Божьего мира, когда он начинает сознавать свою ответствен-
ность за судьбу этого мира, именно тогда он становится лич-
ностью, т.е. духовным существом. И тогда ему открывается ис-
тина, которую П.Сорокин выразил в словах: «Природа — это
язык, на котором Господь разговаривает с человеком».

Здесь пора заметить, что наше литературоведение на про-
тяжении длительного времени игнорировало православный
контекст русской классической литературы, тот дух соборнос-
ти, которым проникнуты многие её произведения. Лишь в по-
следние годы появились работы философов и критиков, вос-
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полняющие этот пробел1. Литературоведом И.А.Есауловым до-
вольно точно сформулированы основные причины длительного
пренебрежения наукой о литературе православной соборности
и её значения в контексте художественного произведения.

Соборность автоматически исключалась из литературо-
ведческой сферы как категория, быть может и существенная,
но абсолютно «не специфическая» с позиции материалисти-
ческой эстетики. Вторая причина в том, что соборность, явля-
ясь одним из основных символов православной веры, не могла
исследоваться академическими науками в период атеизма
и полного игнорирования православного типа духовности2.

Нет сомнения, что исследование соборного характера оте-
чественного художественно-философского мышления будет
способствовать осмыслению глубины и своеобразия русской
литературы и русской духовной самобытности в целом.

Формирование соборных начал в русской духовной тра-
диции связано с особенностями отечественного историко-по-
литического и хозяйственного развития. История нашей Роди-
ны свидетельствует о том, что «мало тишины было в русской
земле». Сохранение национальной независимости требовало
не только «собирания материальных и политических сил наро-
да», но и дружного содействия добровольно соединившихся
духовных его сил»3.

Одним из главных источников формирования соборных
начал была хозяйственная практика русского крестьянства, об-
условленная прежде всего неблагоприятными природно-кли-
матическими условиями: трудные земли, суровый климат, ко-
роткое лето — всё это требовало объединения усилий крестьян



и их взаимопомощи. Православие способствовало формирова-
нию специфической социальной формы этого единства — рус-
ской крестьянской общины, которая называлась «миром». По-
нятие «мир» для крестьянина отражало всю глубину его духов-
но-нравственного сознания, олицетворяя не просто «арифме-
тическое соединение крестьян, а нечто большее — соборное
единение, имеющее характер высшего закона»1. В понятии
«мир» отражается не только единство людей, но и принципы
этого единства: полюбовное решение всех общинных вопро-
сов. Сельская община, связанная круговой порукой (все отвеча-
ли за всех), вызывала у крестьянина чувство защищенности
перед лицом жизненных невзгод. Во многих общинах насчиты-
валось до пятнадцати видов безвозмездной помощи крестьян
своим обездоленным общинникам: вдовам, солдаткам, пого-
рельцам, одиноким старцам и др.

Высоко оценивая общинный быт русского крестьянства,
помогавший ему удерживаться в самых неблагоприятных исто-
рических и климатических условиях, Достоевский подчерки-
вал, что не зная начал западной ассоциации, народ наш имел
уже артель. В статье «Два лагеря теоретиков» (1862) он писал:
«Западные ученые и публицисты после долгих поисков остано-
вились на ассоциации, видя в ней спасение от деспотизма ка-
питала. Однако на Западе это общинное начало еще не вошло
прочно в жизнь. Ему ход будет только в будущем... На Руси оно
существует уже как данное жизнью и ждёт только благоприят-
ных условий к своему большему развитию»2.

Духом соборного начала проникнуты многие высказыва-
ния Достоевского о земле. «По русскому, основному, самородно-
му понятию не может быть русского человека без общего права
на землю». Писатель скептически взирал на тот хаос, который
воцарился в России после отмены крепостного права, когда зе-
мельная собственность стала продаваться, покупаться, менять
своих владельцев поминутно. А между тем, подчеркивал Досто-
евский, «во что обратится она, за кем останется окончательно,

27

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1 О.А.Платонов. Русский труд. М., 1991. С. 36.
2 Ф.М.Достоевский.Собр. соч. в 15 т. СПб., 1993. Т. 11. С. 238.



28

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

1 Там же. Т. 14. С. 161.
2 Там же. Т. 14. С. 266.
3 Там же.

из кого составится окончательно обновленное русское земле-
дельческое сословие, в какую форму оно в конце концов преоб-
разится... в этом главнейший вопрос русской будущности»1.

Вновь и вновь повторяя мысль о том, что не может быть
русского человека без общего права на землю, Достоевский
связывал свои надежды относительно будущего России с крес-
тьянской общиной: «Уничтожьте у нас общину, и народ тотчас
же будет у нас развращен в одно поколение, и одно поколение
доставит собой материал для проповеди социализму и комму-
низму... Например, мы легкомысленнейшим образом пропове-
дуем уничтожение общины, одного из самых оригинальных
и существенных отличий сути народа... Про общинное земле-
владение всяк толковал. Всем известно, сколько в нем помехи
экономическому хотя бы только развитию; в то же время не ле-
жит ли в нём зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеаль-
ного... что у нас лишь одних есть в зародыше и что у нас одних
может сбыться, потому что явится не войною и не бунтом,
а опять-таки великим и всеобщим согласием»2.

В этом причина особого характера землевладения в Рос-
сии. Земля для русского человека содержит в себе «нечто сак-
раментальное», и потому не подлежит купле-продаже. «Если
хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зве-
рей поделать людей, то наделите их землею — и достигнете це-
ли. По крайней мере у нас земля и община в сквернейшем ви-
де, согласен — но всё же огромное зерно для будущей идеи...
По-моему, порядок в каждой стране — политический, граж-
данский, всякий — всегда связан с почвой и с характером зем-
левладения в стране. В каком характере сложилось землевладе-
ние, в таком характере сложилось и всё остальное»3.

Земля даётся в собственность тому, кто трудится на ней,
кто обрабатывает её и жалеет её. В этом смысле собственность
на землю в понимании Достоевского отнюдь не тождественна
понятию «частная собственность».



Аналогичными были и взгляды Л.Толстого на земельную
собственность. В 1905 г. он записывает в дневнике, что «все-
мирно-историческая задача России состоит в том, чтобы внес-
ти в мир идею общественного устройства земельной собствен-
ности. Русский народ отрицает собственность, самую проч-
ную — земельную... Разрешить земельный вопрос упразднени-
ем земельной собственности... вот историческое призвание
русского народа»1.

Духом соборного начала проникнуты и многие отечествен-
ные пословицы и поговорки: «Доброе братство милее богатства»,
«Собором и чёрта поборем». Соборным характером дышат в рус-
ском языке понятия страдания и сострадания. Сострадание — это
страдание вместе со всеми, сочувствие другому в его бедах и го-
рестях. Сострадать — значит брать на себя часть чужих мук. Кон-
цепция «русского страдания» в этом смысле выражает веру в воз-
можность преодоления личной греховности, в благотворность
подчинения личного интереса соборному началу.

Соборное сознание диаметрально противоположно ра-
ционалистически-индивидуалистическому менталитету запад-
ного человека, что препятствует пониманию самобытности
и неповторимости российской цивилизации. Отсюда и ложные
представления о нас как варварах, нецивилизованных сущест-
вах, которых необходимо во что бы то ни стало приобщить
к так называемым «общечеловеческим ценностям», т.е. цен-
ностям, выработанным Западом2.

На различие двух типов сознания — западного раздроб-
ленного и православного цельного — указывал один из веду-
щих славянофилов И.В.Киреевский: «Западный человек раз-
дробляет свою жизнь на отдельные стремления и... в каждую
минуту жизни является как иной человек. В одном углу его
сердца живет чувство религиозное, которое он употребляет
при упражнениях благочестия; в другом — отдельно — силы
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разума и усилия житейских занятий; в третьем — стремления
к чувственным утехам; в четвертом — нравственно-семейное
чувство; в пятом — стремление к личной корысти; в шестом —
стремление к наслаждениям изящноискусственным; и каждое
из частных стремлений подразделяется ещё на разные виды,
сопровождаемые особыми состояниями души, которые все яв-
ляются разрозненно одно от другого и связываются отвлечен-
ными рассудочными воспоминаниями»1.

Западному типу мышления И.Киреевский противопос-
тавляет сознание православного человека и соответствую-
щий тип его поведения в разнообразных жизненных ситуаци-
ях: «Не так человек русский. Моляся в церкви, он не кричит
от восторга, не бьёт себя в грудь, не падает без чувств от уми-
ления; напротив, во время подвига молитвенного он особен-
но старается сохранить трезвый ум и целость духа. Когда же
не односторонняя напряженность действительности, но са-
мая полнота молитвенного самосознания проникает его ду-
шу и умиление коснется сердца, то слёзы его льются неза-
метно и никакое страстное движение не смущает глубокой
тишины его молитвенного состояния. Так русский человек
каждое важное и неважное дело свое всегда связывал непо-
средственно с высшим понятием ума и с глубочайшим средо-
точием сердца»2.

Говоря о соборности как отличительной особенности пра-
вославного мироощущения, Киреевский утверждал, что встре-
ча личности с Богом требует от человека всю его целостность:
«Потому главный характер верующего мышления заключается
в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу,
отыскать то ВНУТРЕННЕЕ СРЕДОТОЧИЕ бытия, где разум
и воля, и чувство, и совесть, и справедливое, и милосердное,
и весь объём ума сливаются в ОДНО ЖИВОЕ единство, и та-
ким образом восстанавливается существенная личность чело-
века в её первозданной неделимости»3.



Современник и сподвижник Киреевского А.С.Хомяков
создал учение о соборности как Божественной любви, которая
объединяет людей на пути к Богу — «Я в них, и Ты во Мне, да
будут совершены воедино...» (Иоанн, 17, 23). По Хомякову,
свобода и единство в любви служат предпосылкой для объеди-
нения людей в Теле Христовом, то есть в Церкви.

Хомяков был убежден, что истина открывается только
братьям, соединенным в любви, что дух истины — это Дух
Любви, Божий дух, дух свободы и потому истина дается бра-
тьям, объединенным в любви и духовной свободе. Отсюда
и вырастает учение Хомякова о Церкви Божией как месте об-
щения с братьями своими в любви и молитве. «Мы знаем, —
писал Хомяков, — когда падает кто из нас, он падает один;
но никто один не спасается. Спасающийся же спасается
в Церкви, как член её, и в единстве со всеми другими её чле-
нами». Вот почему молитва для Хомякова — это молитва
«всех о каждом и каждого о всех», когда вера не только мыс-
лится или чувствуется вместе: «Словом она не одно позна-
ние, но познание и жизнь»1.

По мнению С.С.Хоружего, одного из наиболее активных
исследователей русской религиозной философии, концепция
соборности, уловившая глубинную суть православной религи-
озности, неразрывно связана с единственным именем — Хомя-
кова2. Заслугу его исследователь видит в выражении и форму-
лировании духовной основы православного бытия, существо-
вавшего с периода принятия христианства.

Определяя соборность как «единство по благодати Божи-
ей, а не по человеческому разумению», Хомяков был убежден,
что «“индивидуальное сознание” бессильно постигнуть исти-
ну»: «Недоступная для отдельного мышления истина доступна
только для совокупности мышлений, связанных любовью. Эта
черта резко отделяет учение Православное от всех остальных:
от Латинства, стоящего на внешнем авторитете и от Протес-
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тантства, отрешающего личность до свободы в пустынях рас-
судочной отвлеченности»1.

Соборный дух русской общины, дух всеобщего единства,
по мнению Хомякова, противостоит непреодолимому антаго-
низму «личного и общественного» в западных странах2. В од-
ном из своих писем Хомяков обращается к адресату со словами:
«Пишу к вам из столицы самодовольного раздора, из Берлина,
и начинаю словами: единство! Нигде так глубоко не чувствовал
я необходимой святости, утешительной силы этого божествен-
ного начала! Единство! — его не найдёшь в тщетных и слабых
стремлениях отдельных личностей и умов, ибо каждый отдель-
ный ум ставит себя центром самого себя, тогда как, на самом де-
ле, существует лишь единое истинное средоточие — Божест-
во!.. Почти безграничное развитие индивидуализма — вот отли-
чительный признак Германии, Пруссии в особенности»3.

Продолжая развивать эти мысли И.Киреевского и А.Хо-
мякова Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлени-
ях» подчеркивал, что в отличие от русской соборности на Запа-
де господствует противоположное начало, начало «особняка,
усиленного самосохранения, самопромышления, самоопреде-
ления в своём собственном Я, сопоставления этого Я всей при-
роде и всем остальным людям, как самоправного отдельного
начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что
есть кроме него»4.

Для Достоевского было ясно, что никакого братства при
таком противопоставлении не может произойти и потому ло-
зунг французской революции «Свобода, равенство и братство»
оказывается ни чем иным, как фикцией5. Важно, однако, что



Достоевский прекрасно понимал различие между личностью
и индивидуальностью. В тех же «Зимних заметках о летних
впечатлениях» он утверждал, что «самовольное, совершенно
сознательное и никем не принуждённое самопожертвование
всего себя в пользу всех есть... признак высочайшего развития
личности, высочайшего её могущества, высочайшего самооб-
ладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно
положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер,
можно только сделать при самом сильном развитии личности».

Для развитой личности, по Достоевскому, нет ничего вы-
ше, чтобы и другие люди были точно такими же «самоправны-
ми и счастливыми личностями»: «Это закон природы: к этому
тянет нормально человека»1.

Эти мысли Достоевского буквально повторяет немецкий
мыслитель и историк В.Шубарт в книге «Европа и душа Вос-
тока», где он пишет, что «чувство всеобщности», присущее
русскому человеку, «ошибочно воспринимается европейцами
как низшая по отношению к западным жизненным формам,
стадия, ибо они меряют чуждое им чувство всеобщности
на западный аршин. В эту ошибку впадает и немалое количес-
тво русских, не могущих преодолеть пессимистической оцен-
ки своего народа»2.

Русский человек, продолжает Вальтер Шубарт, переживает
мир, исходя не из «Я» и не из «Ты», а из «Мы»: «Если он смот-
рит на ближнего своего, он видит в нем не врага, а брата. Он ве-
рит в естественную доброту ближнего вплоть до доказательства
противного... Чувство братства делает русскому жизнь много
легче и выносимее, чем европейцу с его инстинктом борьбы,
грабительства и конкуренции... Сколь братским является обычай
называть друг друга не по титулам и званиям, а по имени и от-
честву. Это признак подлинного и внутреннего демократизма»3.
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Вот почему, заключает В.Шубарт, русское чувство братст-
ва не следует смешивать со стадным чувством: «Русский не яв-
ляется человеком массы, он высоко ценит свободу человечес-
кой личности... Идеалом личности на Западе является сверхче-
ловек, в России — всечеловек. Сверхчеловек стремится ввысь
из жажды власти, всечеловек идёт вширь из чувства любви»1.

Нынешняя настойчивая и последовательная компромета-
ция соборности необходима современному мондиализму для
реализации конечной своей цели — разрушения России и соз-
дания мирового космополитического сообщества под эгидой
антихриста. Размышляя над этим далеко не новым прожектом,
Достоевский более ста лет назад задавался вопросом: «Из все-
го человечества, из всех народов теоретики хотят сделать нечто
весьма безличное, которое во всех бы странах земного шара,
при всех различных климатических и исторических условиях,
оставалось бы одним и тем же... Нам сильно хотелось, если б
кто-нибудь из теоретиков решил бы следующие вопросы: точ-
но ли выиграет много человечество, когда каждый народ будет
представлять из себя какой-то стёртый грош, и какая именно
будет от того польза?».

«А если тот общечеловеческий идеал, который у них есть,
выработан одним только Западом, — продолжал далее писа-
тель, — то можно ли назвать его настолько совершенным, что
решительно всякий другой народ должен отказаться от попыток
принести что-нибудь от себя в дело выработки совершенного
человеческого идеала и ограничиться только пассивным усвое-
нием себе идеала по западным книжкам?»2 (В XX веке об этом
писал евразиец Н.С.Трубецкой: «Затаенной мечтой всякого ев-
ропейца является полное обезличивание всех народов земного
шара, разрушение всех своеобразных и обособленных нацио-
нальных обликов и культур, кроме одной европейской, которая
сама, в сущности, тоже является национальной (ибо создали её
народы одной кельтско-германской расы)... Осуществление
этой мечты, насаждение во всем мире «общечеловеческой» (т.е.



романо-германской) культуры превратит все народы мира в ев-
ропейцев второго и третьего сорта, а европейцами первого сор-
та останутся природные европейцы, романские, германские
и англосаксонские народы, для которых эта “общечеловеческая
культура” есть в то же время культура национальная»1.

Как видим, писатель ещё в прошлом веке предвидел со-
временные планы построения безликого мондиалистского со-
общества, которое будет являть собой не результат соборного
единения, когда каждая из частей целого сохраняет свою само-
бытность и культурную неповторимость, а нечто совершенно
другое. Об этом размышлял в XIX веке современник Достоев-
ского Н.Я.Данилевский, который писал, что истинный смысл
агрессивного западноевропейского мессионизма заключается
в том, что под видом приобщения к так называемым «общече-
ловеческим ценностям» Запад стремится подчинить себе иные
народы, ослабить и даже подавить чужие культуры. Инстинк-
тивная вражда Европы к России и славянству, по Данилевско-
му, происходит потому, что славянство и Россия представляют
особый культурно-исторический тип, самобытность и своеоб-
разие которого Запад понять не в состоянии. Одним из первых
Данилевский показал пустоту и бессодержательность самого
понятия «общечеловеческое», которое стало расхожим в наши
дни: «Понятие об общечеловеческом не только не имеет в се-
бе ничего реального и действительного, но оно «уже, ниже по-
нятия о племенном или народном... Общечеловеческого
не только нет в действительности, но и желать быть им — зна-
чит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью,
отсутствием оригинальности, одним словом довольствоваться
невозможной полнотой»2.

Воплощением подлинной соборности для Данилевского,
как и для Достоевского, была Россия, в течение многих столе-
тий занимавшаяся собиранием в единое целое сотен племен
и народностей, ни одна из которых не была уничтожена, как
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это случилось с индейцами в США. Более того, многие из этих
народностей, оказавшись в лоне соборной государственности,
получили возможность (благодаря созданию письменности,
литературы и материальной поддержки России) выражения
своей этнической и культурной неповторимости. Более того,
жители национальных окраин в бывшем Советском Союзе
(Прибалтики, Закавказья и др.) жили в материальном отноше-
нии гораздо лучше, чем в самой России.

Всё это было результатом соборной национальной поли-
тики, которую Достоевский сформулировал в следующих сло-
вах: «Не надо посягать на самостоятельность жизни нацио-
нальной, а, напротив, всеми силами расширять эту жизнь и как
можно более стоять за самобытность и оригинальность». Писа-
тель был убежден, что «общечеловечность не иначе достигает-
ся, как упором в свои национальности каждого народа»1.

Высшая русская мысль, утверждал один из героев рома-
на Достоевского «Подросток», есть «всепримирение идей».
Говоря о соборном начале в русском национальном характере,
Достоевский подчеркивал: «Я говорю про неустанную жажду
в народе русском, всегда в нём присущую, великого, всеобще-
го, всенародного, всебратского единения во имя Христово...
Не в коммунизме, не в механических формах заключается со-
циализм народа русского: он верит, что спасается лишь в кон-
це концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш
русский социализм... Кто не понимает в народе нашем его
православия и окончательных целей его, тот никогда не пой-
мет и русского...»2.

В этих словах писателя указаны истоки того самого со-
борного начала, которое отнюдь не является свидетельством
психологической ущербности, но представляет универсальную
закономерность бытия. Французский католический мыслитель
называл её дифференцированным единством: «В любой облас-
ти — идёт ли речь о клетках тела или об элементах духовного
синтеза — осуществляется дифференцированное единство.



Части усовершенствуются и завершают себя во всяком органи-
зованном целом»1.

Подобное дифференцированное единство или, говоря
словами И.А.Ильина, «единообразие в различиях», нельзя пу-
тать с пантеистическим коллективизмом, который растворяет
неповторимые индивидуальности подобно тому, как растворя-
ются крупицы соли в морской воде. «Нет духа без синтеза, —
утверждал Тейяр де Шарден, отмечая, что величайшее заблуж-
дение — смешивать индивидуальность и личность»: «Верши-
на нас самих, венец нашей оригинальности — не наша индиви-
дуальность, а наша личность, а эту последнюю мы можем най-
ти в соответствии с эволюционной структурой мира, лишь объ-
единяясь между собой»2.

Как видим, два мыслителя — православный и католичес-
кий — приходят к одному выводу относительно универсальной
закономерности, выразившейся в российской цивилизации
и культуре. Это позволило другому православному мыслителю
Н.Ф.Фёдорову решить, казалось бы, неразрешимую проблему
«индивидуализм или альтруизм?» В рамках рационально-дихо-
томичного мышления третьего не дано: либо индивидуализм,
либо альтруизм. В системе соборного мышления, оказывается,
есть и третье. И это третье Н.Фёдоров выразил в предельно ла-
коничной формуле: «Нужно жить не для себя и не для других,
а со всеми и для всех». И ещё: «Не народ для царя и не царь для
народа, а царь вместе с народом как исполнитель Божьего дела
на земле, дела всечеловеческого»3. Задолго до Тейяра Феёдо-
ров утверждал, что подлинное соборное единство «не погло-
щает, а возвеличивает каждую единицу, различие же личностей
лишь скрепляет единство»4.

Соборным духом проникнут призыв Н.Фёдорова к едине-
нию всех живущих для воскрешения всех умерших. Борьба че-
ловечества против слепой разрушительной силы природы
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за превращение её в силу созидательную возможна лишь,
по мнению Фёдорова, при условии единения, когда восторжес-
твует естественная, истинная, плодотворная и целесообразная
солидарность, когда братоубийственная вражда на земле сме-
нится братским единением ради исполнения общего дела
и долга сынов человеческих перед своими предками.

В России, в отличие от Запада, подчеркивал мыслитель,
коллективная деятельность неизменно вела не к психическим
болезням, но к нравственному исцелению.

Говоря о России как воплощении соборного начала, Фё-
доров замечал, что: «Всемирно-русская история есть такое
объединение, в коем нет ни подчинения, ни господства»1.

В этом смысле суррогат соборности представляет полити-
ка мирового интернационал-демократизма, пытающегося под
видом приобщения к так называемым «общечеловеческим цен-
ностям» выхолащивать национальные культуры, лишать наро-
ды этнической уникальности, всего того, что К.Леонтьев назы-
вал «первичной простотой» и «цветущей сложностью».
Не случайно тот же Леонтьев утверждал, что современная за-
падная демократия ведет человечество не вперёд, а назад, обез-
личивая духовно человека, превращая его в дельца, в средство
для достижения материального комфорта и богатства.

Утверждая «всеобщее братство» как цель и смысл все-
мирного исторического развития, Достоевский в своей Пуш-
кинской речи провозгласил, что русскому скитальцу необходи-
мо именно всемирное счастье: дешевле он не примирится.
Вместе с тем, Достоевский одним из первых начал бить трево-
гу по поводу утраты соборности в русском обществе. В «Днев-
нике писателя» за 1877 год он писал, что «полная аберрация
(т.е. отклонение от нормы, искажение истины. — Ю.С.)
и в умах, и сердцах всегда у людей возможна, а у нас и именно
в наше время не только возможна, но и неминуема, судя по хо-
ду вещей». Поясняя, в чем заключается эта аберрация, Досто-
евский вопрошал: «Посмотрите, много ли согласных в том, что



хорошо, что дурно... Если-де всё, чему нас учили, были пред-
рассудки, то зачем же за ними следовать? Коли ничего нет, зна-
чит, можно всё делать, — вот идея!»1

Утрата соборного согласия в понимании добра и зла, раз-
рыв с вековыми духовными и нравственными традициями ведет,
по Достоевскому, к атеистическому своеволию, деградации и фи-
зической гибели. Пример тому и подтверждение — трагическая
судьба героев Достоевского — Ставрогина, Ивана Карамазова,
Смердякова и др. Но самое страшное, что человек может начать
сдирать кожу с ближнего своего, провозглашая при этом, что сди-
рание кожи «полезно для общего дела, а стало быть, свято»2.

С утратой соборности и религиозности развивается процесс
психологического и нравственного отчуждения человека от себе
подобных, от природы, от Бога и от самого себя. Этому способст-
вовало широкое распространение материалистических и атеисти-
ческих доктрин, отрыв от национальных корней и забвение за-
ветов предков. Здесь стоит отметить, что автор «Преступления
и наказания», «Бесов» не употреблял термин «отчуждение», пред-
почитая говорить о повсеместном обособлении: «Право, мне всё
кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего “обособле-
ния”. Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать
что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. Всякий от-
кладывает всё, что прежде было общего в мыслях и чувствах,
и начинает с своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочет-
ся начать с начала. Разрывают прежние связи без сожаления,
и каждый действует сам по себе и тем только и утешается»3.

С утратой духа соборности начинается и деградация се-
мьи, которая на Руси издавна считалась изначальным, Богом
данным естеством, своего рода Малой Церковью, где ребенок
получал первичное духовное воспитание, усваивал нормы по-
ведения и нравственности. Не случайно, что именно во второй
половине XIX века возникает в России так называемый «се-
мейный вопрос», который сразу же оказывается в центре вни-
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мания отечественной художественно-философской мысли.
В том же «Дневнике писателя» Достоевский констатировал,
что русское семейство становится всё более и более случай-
ным. Размышляя над причиной этого, писатель приходил к вы-
воду, что случайность русского семейства объясняется утратой
современными отцами «всякой общей идеи, в отношении
к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их са-
мих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы
так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь»1.

Такой идеей Достоевский считал русскую идею, исследо-
ванию разнообразных аспектов которой посвящены многие
страницы «Дневника писателя». Но об этом речь пойдет ниже,
в главе о Достоевском.

Подводя итоги, можно сказать, что вся русская религиоз-
но-философская мысль не только XIX, но и начала XX столе-
тия была проникнута духом соборности, жаждой целостного
миросозерцания, органического слияния истины, добра, красо-
ты, знания и веры, мысли и чувства. «Наличие панорамного
зрения, — отмечает современный православный исследователь
М.Дунаев, — отражает способность видения всех сторон ми-
роздания в их единстве. А это не что иное, как проявление со-
борного сознания, присущего искони русской культуре...»2

Идея соборной связи всех верующих в Церкви Христовой
легла в основу учения о «Всеединстве» Вл.Соловьева, учения
Н.Лосского о мире как органическом целом, «метафизики Все-
единства» С.Франка, в основу учения С.Булгакова о Софии как
органическом единстве всех тварных существ, каждое из кото-
рых имеет свой заданный Богом первообраз. Л.Карсавин, гово-
ря о философии «всеединства» писал, что смысл и цель земно-
го бытия «могут быть выражены только во всеединстве всех
его моментов. Но точно так же и смысл и цель индивидуально-
го существования и существования народа либо общества дол-
жны быть понимаемы только с точки зрения всеединства»3.
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Идея единства духа и плоти, души и тела, мысли и чувст-
ва вдохновляла и В.В.Розанова. Говоря о соборном характере
отечественного общественного бытия, он подчеркивал: «Рабо-
та “мiром” лежит искони в духе русского народа, создавшего
даже пословицу “На мiру и смерть красна”... Ни у одного наро-
да начало общности и помощи не развито так, как у нашего;
ни у одного не сохранилось оно так долго...

Самым расположением своим, самым видом деревня на-
ша говорит о народе — мiре. “Соборне” молясь, православ-
ные “соборне” трудятся, “соборне” строят деревню, подряд;
“соборне” поднимают колокол, держась “мiром” за канат; “со-
борне” косят, владеют землею; и наконец “соборне” же высы-
пают на работу, помолясь на кресты родного села, роясь, как
пчелы в шумливую и весёлую артель, а не угрюмо, не скупо,
не тупо, как идёт немец. “Соборне” — это свет нашей жизни,
веселость нашего сердца, залог великих наших успехов в ми-
ре и в грядущих веках»1.

Идея соборного единства лежит и в основе учения о.
П.Флоренского о единосущности не только трех Лиц Пресвя-
той Троицы, но и всех существ в тварном мире, в особенности
в русском народном творчестве. Анализируя неповторимую
полифоничность русской песни, Флоренский отмечал, что
«единство достигается внутренним взаимопониманием испол-
нителей, а не внешними рамками. Каждый, более-менее им-
провизирует, но не разлагает целого... Так народная музыка
охватывает неиссякаемый океан возникающих чувств, в проти-
воположность застывшей и выкристаллизовавшейся готике
стиля контрапунктического... Русская песня и есть осуществле-
ние того “хорового начала”, на которое думали опереть рус-
скую общественность славянофилы»2.

1 В.В.Розанов.Легенда о Великом инквизиторе Достоевского. Литературные
очерки. М., 1996. С. 275.
2 П.А.Флоренский. Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 374. Аналогичного мнения при�
держивался и И.А.Ильин: «Русский поющий хор есть истинное чудо природы
и культуры, в котором индивидуализированный инстинкт свободно находит се�
бе индивидуальную и верную духовную форму и свободно слагается в социаль�
ную симфонию. Этим и предначертываются пути грядущей России» (И.А Ильин.
Наши задачи. М., 1992. С. 247).
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1 П.А.Флоренский. Указ. соч. С. 374.

Возможность становления личности Флоренский видел
лишь в условиях преодоления своей самости и обращения взо-
ра к мiру, природе, людям, к Богу: «Живя, мы соборуемся сами
с собой — и в пространстве, и во времени, как целостный ор-
ганизм, собираемся воедино из отдельных элементов, частиц,
клеток, душевных состояний и пр. и пр. Подобно мы собираем-
ся в семью, в род, в народ и т.д., соборуясь до человечества
и включая в единство человечности весь мир»1.

Отсутствие подобных озарений ведёт к самозамыка-
нию, к отчужденности, духовной и нравственной деграда-
ции. Иными словами, утрата соборности ведет к хаосу, злу,
энтропии.

Глава 3

ÏÐÎÐÎÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
(Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ â ïóáëèöèñòèêå Ãîãîëÿ)

«И прежде и теперь я был уверен

в том, что нужно очень хорошо и очень

глубоко узнать свою русскую природу

и что только с помощью этого знанья

можно почувствовать, что именно сле-

дует нам брать и заимствовать из Евро-

пы, которая сама этого не говорит».

Н.В.Гоголь

В историю отечественной художественно-религиозной
мысли Гоголь вошел не только как гениальный мастер слова,
но и как глубокий мыслитель, затронувший целый ряд важней-
ших религиозно-нравственных вопросов, не утративших своей
остроты и в наши дни. Его «Выбранные места из переписки
с друзьями» не случайно в течение многих десятилетий нахо-
дились, по существу, под запретом, так как свидетельствовали



якобы об «умственном помешательстве» автора, его «мракобе-
сии» и «ретроградстве».

В этой книге Гоголь выступает как сторонник самобыт-
ных начал Святой Руси и призывает соотечественников осоз-
нать свою неповторимую национальную сущность, историчес-
кое призвание России, уникальность ее культуры и литературы.
Как и славянофилы, Гоголь был убеждён в особой миссии Рос-
сии, которая, по его словам, слышит Божию руку на всём, что
ни сбывается в ней, и чует приближение иного царства. Эта
особая миссия России связывалась в представлении Гоголя
с Православием как истинным, неискаженным (в отличие
от католицизма или протестантизма) христианством.

Размышляя об основах отечественной цивилизации, Го-
голь особое внимание уделяет роли православной церкви
в жизни России, утверждая, что Церковь не должна существо-
вать отдельно от государства, а оно, в свою очередь, немысли-
мо вне монарха. Монарх, по мнению Гоголя, важнейший ком-
понент государственного устройства, без монарха невозможно
полноценное его существование. Он был согласен с Пушки-
ным в том, что «Государство без полномощного монарха — ав-
томат: много-много, если оно достигает того, до чего достигну-
ли Соединенные Штаты. А что такое Соединённые Штаты?
Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеден-
ного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то
же, что оркестр без капельмейстера...»1.

Православная церковь, монарх и народ — это, по Гоголю,
неразрывное целое, соединенное соборным духом христиан-
ской любви. Но как полюбить ближнего своего, если он так не-
совершенен, если в нём так мало прекрасного, — задаёт вопрос
Гоголь и сам отвечает: «Поблагодарите Бога прежде всего за то,
что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь,
и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский
Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России. К этой любви
нас ведёт теперь сам Бог... А не полюбивши России, не полю-
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бить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не воз-
гореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью
к Богу, не спастись вам» (с. 129–130).

Национальная идея в публицистике Гоголя порождается
этим духом христианской любви к Богу, братьям своим, собор-
ным служением всех подданных монарху и государству. Жизнь
каждого человека независимо от его положения в обществе
должна быть службой Богу и государю, а через служение им —
и всему народу.

С горечью пишет Гоголь в «Выбранных местах...» об от-
сутствии подобного соборного согласия, о том хаосе и разладе,
который царит вокруг и который впоследствии Достоевский
назовет «обособлением»: «Теперь все между собою в ссоре,
и всяк друг на друга лжет и клевещет беспощадно... Все пере-
ссорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками;
купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между со-
бой, как кошки с собаками... Даже честные и добрые люди
между собой в разладе; только между плутами видится что-то
похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь
из них сильно станут преследовать» (с. 134–135).

Один из источников подобной разобщенности и враж-
ды — это, по словам Гоголя, роскошь, к искоренению кото-
рой необходимо стремиться каждому: «Гоните эту гадкую,
скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, не-
справедливостей и мерзостей, какие у нас есть. Если вам
только одно это удастся сделать, то вы уже более принесете
существенной пользы, чем сама княгиня О. А это, как вы са-
ми видите, даже не требует никаких пожертвований, даже
и времени не отнимает» (с. 140–141).

Вместе с тем Гоголь призывает не отчаиваться и не при-
ходить в смущение от внешних беспорядков, но стараться на-
вести порядок в собственной душе: «Недурно заглянуть всяко-
му из нас в свою собственную душу. Загляните также и вы
в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой же беспоря-
док, за который браните других... Не бежать на корабле из зем-
ли своей, спасая своё презренное земное имущество, но, спасая



свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас
спасать себя самого в самом сердце государства» (с. 182–183).

Свои надежды на спасение души писатель связывает
с природой русского человека, который, по его словам, так уме-
ет быть благодарным за всякое добро и который, как только за-
метит, что другой проявляет к нему участие, сам уже готов чуть
не просить прощения.

Русскому человеку, по словам Гоголя, присущ особый такт
ума, позволяющий ему «выразить истинное существо всякого
дела... выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем
и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже
несходных с ним людей» (с. 257). Этот «верный такт ума» про-
является даже в простом крестьянине, который способен гово-
рить со всеми, даже с царем, с такой свободой и с таким досто-
инством, какие трудно найти у образованных и светских людей.

«Верный, истинно русский такт ума» сочетается в нем
с молодецкой удалью и отвагой, решимостью «рвануться на де-
ло добра... если только предстанет случай рвануться всем
на дело, невозможное ни для какого другого народа...» (с. 258).

Говоря о самобытности отечественного национального
характера, Гоголь отмечает и такую его особенность, как
склонность к иронии или, точнее, добродушному юмору:
«У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах
и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо
страждет душа и не расположена вовсе к веселости... Трудно
найти русского человека, в котором бы не соединялось вместе
с уменьем пред чем-нибудь истинно возблагоговеть — свойст-
во над чем-нибудь истинно посмеяться» (с. 244).

Это свойство «истинно посмеяться», по убеждению Гого-
ля, предопределило возникновение в нашей литературе сатири-
ческого направления, виднейшими представителями которого
были Кантемир, Фонвизин, Грибоедов, да и сам автор «Ревизо-
ра» и «Мёртвых душ».

Свойство «истинно посмеяться» и прежде всего над са-
мим собой Достоевский впоследствии назовёт склонностью
к самоосуждению, подчеркивая при этом, что самоосуждение
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(или, по словам И.А.Ильина, мнительно-покаянное преувели-
чение своих грехов) есть признак нравственного здоровья и на-
дежный залог спасения собственной души.

Но спасти свою душу невозможно без веры в Бога, кото-
рая часто заменяется верой в человеческий разум. Ненадеж-
ность последнего в решении важнейших нравственных вопро-
сов для Гоголя очевидна: «Во всём усомнится он — в сердце
человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усом-
нится — но не усомнится в своём уме». Гордость ума, по сло-
вам Гоголя, никогда ещё не возрастала до такой степени, как
в девятнадцатом веке: «Она слышится в самой боязни каждого
прослыть дураком. Всё вынесет человек века: вынесёт назва-
нье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесёт
его — и только не снесет названье дурака. Над всем он позво-
лит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом
своим. Ум для него — святыня. Из-за малейшей насмешки над
умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата
на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пу-
лю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один
ум свой» (с. 266–267). Этот гордый ум есть не что иное, как
проявление темного дьявольского начала: «Дьявол выступил
уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться
в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собст-
венном своём виде. Почуя, что признают его господство, он пе-
рестал уже и чиниться с людьми» (с. 268)1.

Отвергая мысль о революционных потрясениях как средст-
ве улучшения жизни, Гоголь был солидарен с Пушкиным в том,
что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые приходят
от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений
человеческих, страшных для человечества». Нравственное же
обновление всех слоев общества невозможно вне духовного воз-
рождения, вне Бога, вне христианизации всей жизни и культуры.

Глубоко чувствуя сам дух Православия, Гоголь не был
сторонником индивидуального спасения души и понимал, как



и Хомяков, что спасаться должно всем миром со всеми братья-
ми. Говоря об этом, К.Мочульский подчеркивал: «Религия Го-
голя — соборная. Люди — братья, живущие друг для друга,
связанные общей виной перед Господом, круговой порукой
и ответственностью. Всякий индивидуализм и эгоистическая
обособленность — от дьявола. В духовной области нет частной
собственности: всё Божье, все дары посылаются для всех.

«Кто приобрёл крупицу мудрости, тот уже не имеет права
скрывать её в себе от других: она не твоя, а Божие достояние.
Бог её выработал в тебе; всё же дары Божьи даются нам затем,
чтобы мы служили собратьям нашим».

В этой гоголевской идее соборности и “службы” раскры-
вается глубочайшая истина восточного Православия»1.

Считая Россию страной, особо избранной Промыслом Бо-
жиим, Гоголь был убежден, что она ближе всех подошла
ко Христу, что в народной душе живет правда Христова, что
русское государство не просто христианское, но «небесное го-
сударство». В такой религиозной форме подходит Гоголь
к осмыслению национальной идеи.

Мысль о светлом братском единении людей — сущность
этой идеи, когда человек оказывается способным увидеть
в ближнем своем брата, которого хочется обнять и прижать
к груди. В одном из последних писем «Переписки с друзьями»
Гоголь задается вопросом: «Почему только в одной России так
радостно и торжественно празднуется Пасха? Почему мы ве-
рим, что свет грядущий Пасхи разольётся из России по всему
миру?» И отвечая на вопрос, Гоголь утверждает, что именно
в русской душе есть «начало братства Христова», ощущение
личной греховности, жажды покаяния и любви, устремлен-
ность к братскому единению всех сословий. Дело не в патрио-
тических возгласах и пасхальных поцелуях, поясняет Гоголь,
но в том, чтобы «взглянуть в этот день на человека, как на луч-
шую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе,
как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы
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своему наилучшему другу, с которым несколько лет не вида-
лись и который вдруг неожиданно к нам приехал» (с. 263). Эту
соборную идею всечеловеческого единения и братства впос-
ледствии будет развивать Достоевский на страницах «Дневни-
ка писателя» и в Пушкинской речи.

«Не умрёт из нашей старины, — заключает Гоголь, —
ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено
Самим Христом. Разнесётся звонкими струнами поэтов, разво-
вестится благоухающими устами святителей, вспыхнет помер-
кнувшее — и праздник Светлого Воскресения воспразднуется,
как следует, прежде у нас, чем у других народов». В этих гого-
левских словах нет никакой гордыни, ибо здесь же он замечает,
что мы не лучше других народов: «Никого мы не лучше,
а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. “Хуже мы
всех прочих” — вот что мы должны говорить о себе. Но есть
в нашей природе то, что нам это пророчит. Уже самое неуст-
ройство наше нам пророчит это. Мы ещё растопленный ме-
талл, не отлившийся в свою национальную форму; ещё нам
возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное
и внести в себя всё, что уже невозможно другим народам, по-
лучившим форму и закалившимся в ней» (с. 270).

Христианское начало братского единения, по словам Го-
голя, кроется в самой славянской природе нашей: «Побратание
людей было у нас родней даже и кровного братства... нет у нас
непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех оз-
лобленных партий, какие водятся в Европе и которые постав-
ляют препятствие непреоборимое к соединению людей и брат-
ской любви между ними» (с. 271).

Именно это дремлющее в душе русского человека чувст-
во братства пробуждается в решающую минуту, как это было
в 1812 году, и помогает сплотиться для одоления враждебной
напасти: «В такие минуты всякие ссоры, ненависти, враж-
ды — всё бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата,
и вся Россия — один человек... И твёрдо говорит мне это ду-
ша моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли
не выдумываются» (с. 271).



Одним из первых Гоголь поставил вопрос о необходимости
создания новой культуры, которая бы способствовала духовному
возрастанию человека, его нравственному очищению и просвет-
лению. Эта новая культура должна строиться на основах Право-
славия, ибо в нем заключена возможность решения тех вопросов,
которые встают перед человечеством1. Новое искусство, по Гого-
лю, должно служить «незримой ступенью к христианству», вы-
полнять ту же задачу, что и сочинения духовных авторов, т.е. вес-
ти душу по пути духовно-нравственного совершенствования.

Всё это относится и к литературе. Вот почему, предупреж-
дает Гоголь, обращаться со словом нужно честно, ибо оно есть
«высший подарок Бога человеку». Но для честного обращения
с ним необходимо привести «в стройность» собственную душу,
в противном случае «с самым чистейшим желанием добра мож-
но произвести зло... Беда, если о предметах святых и возвышен-
ных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздает-
ся гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели
людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владе-
ли даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше
всего хотелось им пощеголять словом...» (с. 47, 49).

В «Выбранных местах...» Гоголь не устаёт утверждать, что
главное дело его жизни — это устроение и очищение собственной
души: «Дело моё — душа и прочное дело жизни» (с. 127). Свобо-
да в этом смысле заключается не в том, чтобы «говорить произво-
лу своих желаний: да, но в том, чтобы уметь сказать им: нет».
Но здесь же писатель добавляет: «Никто теперь в России не уме-
ет сказать самому себе этого твёрдого «нет» (с. 178). Вновь
и вновь Гоголь заклинает: «Душу и душу нужно знать теперь, а без
того не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот,
кто начал уже работать над собственной душой своей...» (с. 191).

Мысль о связи художественного таланта с душевным
и нравственным воспитанием — одна из основных у позднего
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Гоголя. В 1846 году он пишет А.М.Вильегорской: «В писателе
всё соединено с совершенствованием его таланта и обратно: со-
вершенствование его таланта соединено с совершенствованием
душевным»1. При этом Гоголь акцентировал внимание на собст-
венном несовершенстве как факторе первостепенной важности
в своей духовной и творческой эволюции: «Редко кто мог по-
нять, что мне нужно было вовсе оставить поприще литератур-
ное, заняться душой и внутренней своей жизнью для того, что-
бы потом возвратиться к литературе создавшимся человеком»2.

Одним из положительных свойств своей личности писатель
считал «желание быть лучшим»: «Бог дал мне многостороннюю
природу. Он поселил мне также в душу, уже от рожденья моего,
несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое
не умею, как возблагодарить Его, было желание быть лучшим. Я
не любил никогда моих дурных качеств... По мере того, как они
стали открываться, чудным высшим внушеньем усиливалось
во мне желанье избавляться от них...» (с. 121).

Лев Толстой, говоря об этих внутренних переменах, про-
исходивших в душе Гоголя в поздний период жизни, заметил:
«Гоголь почувствовал потребность собственного душевного
подъема. Правда, ему не удалось пережить этот процесс, он
не успел... но из этого не следует, что это было падение: это
был шаг, который пресекла смерть...» И далеко не случайно,
что сам Толстой в своей «Исповеди» почти буквально повто-
ряет гоголевские слова о «желании быть лучшим», определив-
шие его собственную духовную и нравственную эволюцию:
«Я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей
жизни есть то, чтобы быть лучше, т.е. жить согласнее с этой
волей: я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу най-
ти в том, что в скрывшейся от меня дали выработало для руко-
водства всё человечество»3.

В неустанной работе над устроением собственной души
значительную помощь может и должна оказывать церковь (Тол-



стой в этом расходился с Гоголем), которая, по мнению послед-
него, ещё не вошла в русскую жизнь в нужном масштабе. Воз-
врат к церкви необходим как отдельно взятому человеку, так
и всей отечественной культуре в целом. Беда, однако, в том, что
современники Гоголя, впавшие в апостасию, скептически отно-
сились к официальной церкви, не замечая при этом духовных со-
кровищ Православия, хранимых и развиваемых в Оптиной Пус-
тыни и других центрах православной духовности. Именно эти
сокровища должны стать источником духовного, нравственного
и экономического обновления России. Все беды и неустройства
её, по мнению Гоголя, происходят от того, что отечественная ин-
теллигенция, увлеченная копированием и заимствованием за-
падных форм жизни и не замечавшая самобытных духовных ос-
нов отечественной цивилизации, перестала ценить (скорей всего
и не могла оценить) духовные ценности Православия, которыми
на протяжении веков руководствовался простой народ.

Любопытен в этом смысле образ генерала Бетрищева
во втором томе «Мёртвых душ», который считал, что стоит
только одеть русских мужиков в немецкие штаны, так сразу
«науки возвысятся, торговля подымится и золотой век настанет
в России». Прозападно ориентированная русская интеллиген-
ция, по Гоголю, принадлежит к числу тех доморощенных ум-
ников, о которых Костанжогло иронически замечал, что они,
«не узнавши прежде своего, набираются дури вчуже».

Необходимо, подчеркивал Гоголь, не только, чтобы рус-
ский гражданин знал дела Европы, но прежде всего не упускал
из вида русские начала, в противном случае «похвальная жад-
ность знать чужеземное» не принесёт добра: «И прежде и теперь
я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко
узнать свою русскую природу и что только с помощью этого зна-
нья можно почувствовать, что именно следует нам брать и заим-
ствовать из Европы, которая сама этого не говорит» (с. 278–279).

Не случайно, обращаясь к Белинскому, Гоголь задавал
ему сакраментальный вопрос: если спасение России заключа-
ется в обращении к европейской цивилизации, то необходимо
прежде всего определить, что нужно подразумевать под евро-
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пейской цивилизацией? При этом Гоголь не принимал обвине-
ний Белинского в том, что он вообще отвергает необходимость
учиться у Европы, достижения которой в материально-техни-
ческой и культурной сферах неоспоримы.

В отличие от Гоголя, возлагавшего надежды на обновле-
ние жизни путем внутреннего перевоспитания души, Белин-
ский проповедовал социальные формы переустройства: унич-
тожение крепостного права, отмену телесных наказаний, изме-
нение государственного строя. Твердо встав на материалисти-
ческие и атеистические позиции, Белинский был убежден, что
именно бытие определяет сознание.

Спор между Гоголем и Белинским — это спор православно-
го верующего и атеиста-материалиста, который язвительно-иро-
нически относился к религиозности Гоголя и его рассуждениям
о спасении души, её духовно-нравственном совершенствовании1.
«По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь...
Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре
глубоко атеистический народ», — писал Белинский Гоголю.

Знаменитое письмо Белинского, будучи, по словам К.Мо-
чульского, «манифестом русской революции», оказало траги-
ческое влияние на последующую судьбу России: «В нём благо-
родный и справедливый пафос свободы и человечности был
незаконно соединён с борьбой против церкви и религии...

Тяжба между Гоголем и Белинским была решена в пользу
последнего. Призыв Гоголя оказался гласом вопиющего в пусты-
не. Его услышала только горстка славянофилов; за Белинским
пошло громадное большинство. Россия вступала в эпоху 50—
60-х годов, эпоху ликвидации идеализма, отречения от духа и по-
гружения в материю; начиналось снижение идейного уровня, су-
мерки культуры. Но на голос Гоголя откликнулся Достоевский»2.

Жизненная и творческая трагедия Гоголя была предопре-
делена тем, что он далеко опередил своё время в своих проро-
ческих призывах о большей христианизации жизни России,



что воспринималось многими его современниками (в том чис-
ле и Белинским) как результат пагубного воздействия мисти-
цизма и духовного наставника Гоголя о. Матфея.

К.Мочульский в своей книге «Духовный путь Гоголя» от-
мечает гениальную одаренность Гоголя в нравственной сфере,
благодаря чему писателю удалось «круто повернуть всю рус-
скую литературу от эстетики к религии, сдвинуть её с пути
Пушкина на путь Достоевского... Этическая гениальность ав-
тора «Переписки» заключается в небывалой силе и напряжен-
ности его нравственного сознания... У него было особое чутьё,
как бы особый орган восприятия зла в мире и в самом себе»1.

Это осознание зла в самом себе побудило Гоголя наделять
СВОИХ персонажей сверх их собственных гадостей «своей
собственной дрянью»: «Я уже от многих своих гадостей изба-
вился тем, что передал их своим героям, обсмеял их... По мере
того, как они стали открываться, чудным высшим внушеньем
усиливалось во мне желанье избавляться от них; необыкновен-
ным душевным событием я был наведён на то, чтобы переда-
вать их моим героям» (с. 125, 121).

Остро ощущая свою ответственность за зло, существующее
в мире, Гоголь неоднократно повторял, что особо велика эта ответ-
ственность должна быть у писателя. Не случайна его изумительная
реакция на мнение Пушкина, который после знакомства с «Мёрт-
выми душами», произнёс: «Боже, как грустна наша Россия!»

Вспоминая о мотивах, которые побудили его к созданию
«Мёртвых душ» и «Ревизора», Гоголь в «Выбранных местах...»
признавался, что бывает время, когда «нельзя иначе устремить
общество или даже всё поколенье к прекрасному, пока не пока-
жешь всю глубину его настоящей мерзости...» (с. 127). Однако
это признание звучит как запоздалое самооправдание, так как
пятью страницами выше Гоголь, вспоминая слова Пушкина
(«Боже, как грустна наша Россия!»), категорически утвержда-
ет: «Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что всё это
карикатура и моя собственная выдумка»1 (с. 122).
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Гоголь полностью соглашается с Пушкиным, который пер-
вым заметил особенность его таланта — ярко и с такой художест-
венной силой выставить и очертить «пошлость пошлого челове-
ка»: «Вот моё главное свойство, одному мне принадлежащее и ко-
торого, точно, нет у других писателей... Это свойство выступило
с большей силой в “Мёртвых душах”... Но пошлость всего вместе
испугала читателей... Мне бы скорей простили, если бы я выста-
вил картинных извергов; но пошлости не простили мне» (с. 120).

Сам термин «пошлость», как отметил В.Набоков, чисто
русское понятие, выражающее суть того широко распростра-
ненного порока, для которого в трех основных европейских
языках (английском, французском, немецком) не имеется спе-
циального обозначения2. В понимании Гоголя пошлость есть
не что иное, как забвение духовного начала в человеке, утрата
им представления о высшем назначении личности, о высших
ценностях Бытия. Говоря об этом, В.Зеньковский подчеркивал:
«Пошлость есть трагический знак опустошения человеческих
душ через обольщение богатством, честолюбием, властолюби-
ем, через расслабление души в пустой сентиментальности (Ма-
нилов), в страсти скупости (Плюшкин), в медвежьей сжатости
души, грубой и жестокой (Собакевич)»3.

Замысел второго тома «Мёртвых душ» возник у Гоголя
не случайно. Он был предопределен тем процессом духовного
и нравственного развития, отразившегося в письмах писателя
и на страницах «Выбранных мест...» В результате Гоголь осоз-
нал необходимость устремленности к совершенству как одну
из высших духовных истин, провозглашенных в Евангелии: «Я
стараюсь быть лучшим, чем я есть... если сходил за тем сам
Сын Божий, чтобы сказать нам всем: “Будьте совершенны, как
совершенен Отец ваш Небесный”» (с. 288). Осознание этой ис-



тины привело писателя к отказу от тех эстетических принци-
пов, которыми руководствовался он в процессе работы над «Ре-
визором», когда он, по собственному признанию, «решился со-
брать в одну кучу всё дурное в России» (с. 283).

Теперь перед Гоголем встали новые задачи, связанные
с новым пониманием целей искусства. Теперь его стало инте-
ресовать изображение «красоты души человека»: «Чем далее,
тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот бла-
гостный образ, каким должен быть на земле человек» (с. 288).

В связи с этим меняется его взгляд на сатирическое направ-
ление в русской литературе: «Сатирические наши писатели, но-
ся в душе своей, хотя ещё и неясно, идеал уже лучшего русско-
го человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действи-
тельного человека... Итак, поэзия наша не выразила нам нигде
русского человека вполне, ни в том идеале, в каком ОН должен
быть, ни в той действительности, в какой он ныне есть» (с. 255).

Таким идеалом действительно русского человека был для
Гоголя Пушкин — «явление чрезвычайное и, может быть, единст-
венное явление русского духа: это русский человек в его развитии,
в каком он, может быть, явится через двести лет». При имени
Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте:
«никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться
национальным; это право решительно принадлежит ему...»1.

В поэзии и прозе Пушкина, по словам Гоголя, всё уравно-
вешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который
«немногоглаголив на передачу ощущенья, но хранит и совокуп-
ляет его долго в себе, так что от этого долговременного ноше-
нья оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу» (с. 226).

Гоголь первым обратил внимание на то, что в личности
и творчестве Пушкина отразилась такая существенная особен-
ность русского национального характера, как удивительная вос-
приимчивость или, говоря гоголевскими словами, «чуткость
на всё откликаться»: «И как верен его отклик, как чутко его ухо!
Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он ис-
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панец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном
смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной
времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский
весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозва-
лись, и всё окинуто иногда одним словом, одним чутко найден-
ным и метко прибранным прилагательным именем» (с. 231).

Впоследствии эту гоголевскую мысль подхватит и разо-
вьёт Достоевский в своей Пушкинской речи, где он будет гово-
рить о «всемирной отзывчивости», представляющей не только
главнейшую особенность феномена Пушкина, но всего нашего
национального характера с его устремленностью к «всемир-
ности, всечеловечности».

Поставив перед собой (и перед всей отечественной слове-
состью) задачу создания идеала прекрасного человека, т.е. та-
ким, каким он должен быть, Гоголь затронул проблему чрезвы-
чайной важности и неимоверной трудности — одну из важней-
ших в мировом искусстве. На этом пути его ждали глубокие ду-
шевные и творческие муки, закончившиеся сожжением второ-
го тома «Мёртвых душ».

Глава 4

ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ ÊÀÊ ÂÛÐÀÇÈÒÅËÜ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÄÅÈ

А Россию-то подгоняют: почему

это она не Европа? Да как это она

не Европа? Да зачем это она не Европа?

Для Европы Россия — недоумение,

и всякое действие её — недоумение, и так

будет до самого конца.

Ф.М.Достоевский

В «Дневнике писателя» Достоевский заметил, что ве-
ликая нация в процессе своего исторического существова-



ния вырабатывает некую «высшую» идею, без которой на-
ции как целого не может быть и которая со временем стано-
вится достоянием всего человечества. Писатель был убеж-
дён: такая идея всегда порождается верой народа в то, что он
способен сказать «последнее» слово миру, чтобы помочь
ему в его нравственном обновлении избытком живой силы
своей, верой в святость своих идеалов, жаждой служения че-
ловечеству. «Только сильная такой верой нация и имеет пра-
во на высшую жизнь»1.

На протяжении всей своей жизни Достоевский страстно
опровергал утверждения отечественных западников о том, что
у России нет и не может быть никакой своей идеи, что она
не способна иметь её, а способна лишь заимствовать и усваи-
вать чужие идеи.

В противовес этим суждениям писатель неоднократно за-
являл (и здесь он был солидарен со славянофилами), что имен-
но России предназначено сказать «величайшее слово всему ми-
ру, которое тот когда-либо слышал» (14, с. 23).

В статье «Признание славянофила» (июль—август 1877)
Достоевский, признаваясь, что он во многих своих убеждениях
славянофил, замечал, что славянофильство до сих пор понима-
ется по-разному. Для Белинского, например, оно означало
лишь квас и редьку: «Белинский действительно дальше не за-
ходил в понимании славянофильства. Для других... славяно-
фильство означает стремление к освобождению и объедине-
нию всех славян под верховным началом России... для третьих
славянофильство «означает и заключает в себе духовный союз
всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объеди-
ненных славян, скажет всему миру, всему европейскому чело-
вечеству и цивилизации его своё новое, здоровое и ещё неслы-
ханное миром слово» (14, с. 230).

Любопытно, продолжает Достоевский, что сама Европа уже
догадывается, «что у нас есть «идея», своя, особенная и не евро-
пейская, что Россия может и способна иметь идею» (14, с. 507).

57

1 Ф.М.Достоевский. Собр. соч. в 15 т. СПб., 1995. Т. 14. С. 22. В дальнейшем все
ссылки на это издание даются в скобках в тексте.

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



58

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

Примечательно, что догадки эти связаны с глубокими
опасениями, своего рода инстинктивной боязнью, порождае-
мой непониманием сущности идеи, которую Россия несет с со-
бой: «Про сущность этой идеи нашей Европа, конечно, еще ни-
чего не знает, — ибо если б знала, так тотчас бы успокоилась,
даже обрадовалась... Но теперь она не верит: признавая за на-
ми идею, она боится её...» (14, с. 507).

Европа, по словам писателя, слишком долго еще не пой-
мет «главной идеи нашей, нашего зачинающегося “нового сло-
ва”, ибо ей нужны факты, теперь понятные, понятные на её те-
перешний взгляд» (14, с. 233). Для Европы Россия представля-
ла и продолжает представлять одну из загадок Сфинкса, —
не без юмора писал Достоевский в 1861 году, подчеркивая, что
скорее изобретётся вечный двигатель или жизненный эликсир,
чем постигнется Западом русская истина, русский дух, харак-
тер и его направление: «В этом отношении даже Луна теперь
исследована гораздо подробнее, чем Россия».

«Кое-что, впрочем, о России знают, — продолжал далее
Достоевский, — знают, что кроме собак в России есть и лю-
ди, очень странные, на всех похожие и в то же время как буд-
то ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем
как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно смыш-
лёный, но не имеет гения; очень красив, живёт в деревянных
избах, но неспособен к высшему развитию по причине мо-
розов» (11, с. 13).

Ни француз, ни немец, заключает Достоевский, не могут
примириться с тем, что видят нечто на себя не похожее, ибо им
присуща «совершенная неспособность догадаться, что русский
не может обратиться совершенно в немца и потому нельзя все-
го мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное,
но во всяком случае беспредельное высокомерие перед русски-
ми, — вот характеристика почти всякого немецкого человека
во взгляде на Россию».

То же самое и француз, который «всё знает, даже ничему
не учившись», и который приезжает в Россию, чтобы блеснуть,
пленить и улететь, уверенный в том, что он «одним появлени-



ем своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех
и каждого на пути его... осчастливил русских и хоть отчасти
преобразовал Россию» (11, с. 14—15).

Признавая вслед за Пушкиным необходимость реформ
Петра Великого, необходимость прорубания окна в Европу,
Достоевский вместе с тем отмечал, что реформы его носили
«характер измены нашей народности, нашему духу», ибо Петр
I намерен был сразу — за свою одну жизнь переменить нравы,
обычаи, воззрения русского народа. Выражаясь точнее, пояс-
нял Достоевский, «идея Петра была народна. Но Петр как факт
был в высшей степени антинароден... Во-первых, он изменил
народному духу в деспотизме своих реформаторских приемов,
сделав дело преобразования не делом всего народа, а делом
своего только произвола. Деспотизм вовсе не в духе русского
народа... Он слишком миролюбив и любит добиваться своих
целей путем мира, постепенно... Русский народ не любит го-
няться за внешностию: он больше всего ценит дух, мысль, суть
дела. А преобразование было таково, что простиралось на его
одежду, бороду и т.д.» (11, с. 231).

Закономерным результатом петровских реформ, по словам
Достоевского, была страшнейшая нравственная распущенность,
засилие немецкого чиновничества, поругание того, что народ
с незапамятных времен привык считать своими святынями. Вот
почему народ отрекся от своих реформаторов и пошёл своей до-
рогой. Таким образом произошел очередной исторический рас-
кол в России. Реформы Петра I разъединили с народом ту самую
«избранную публику», которая смотрела на Запад и «видела
главным образом не то, что нужно было бы видеть, училась во-
все не тому, чему должна была там учиться» (11, с. 230).

С глубокой язвительностью пишет Достоевский об оте-
чественных либеральных западниках, которые до того пре-
клонялись перед европейской цивилизацией, что «теряли по-
следнее русское чутьё своё, теряли русскую личность свою,
теряли язык свой, меняли родину и если не переходили
в иностранные подданства, то, по крайней мере, оставались
в Европе целыми поколениями».
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Эта либеральная, прозападно ориентированная интелли-
генция не просто презирала народ, наивно считая его не раз-
вившимся до парижской уличной толпы: «И почему, почему
наш европейский либерал так часто враг народа русского? По-
чему в Европе называющие себя демократами всегда стоят
за народ, по крайней мере на него опираются, а наш демократ
зачастую аристократ и в конце концов всегда почти служит
в руку всему тому, что подавляет народную силу, и кончает гос-
подчиной» (14, с. 446).

Всё это было, по мнению писателя, результатом оторван-
ности этой интеллигенции от народной почвы: «... от почвы
оторванные... Души народной, того, чего народ жаждет, чего
молитвенно просит, они и не подозревали, потому что страшно
презирали народ. Да и душу-то они в нем отрицали даже, кро-
ме разве ревизской» (14, с. 448).

В статье «Вывод из парадокса» (июнь 1876) Достоев-
ский подметил удивительный факт: русский либеральный
западник, перемоловшись в настоящего европейца, превра-
щался с неизбежной закономерностью в совершеннейшего
отрицателя и разрушителя России: «русскому, ставшему
действительным европейцем, нельзя не сделаться в то же
время естественным врагом России. Того ли желали те, кто
прорубал окно?» (13, с. 203).

В другой статье «Мы в Европе лишь стрюцкие» (январь
1887) писатель, продолжая размышлять на эту тему, задавался
вопросом: а чего же достигли те, кто стремился изо всех сил
к европеизированию? И сам же отвечал — результатов стран-
ных: на нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бес-
спорно умных русских в Европе смотрят с высокомерным
снисхождением... Не хотели европейцы почесть за своих
ни за что, ни за какие жертвы и ни в каком случае... И чем боль-
ше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более
они презирали нас самих... Они именно удивлялись тому, как
это мы, будучи такими татарами, ...никак не можем стать рус-
скими; мы же никогда не могли растолковать им, что мы хотим
быть не русскими, а общечеловеками».



Важно при этом, что Достоевский не только не отрицал
значения европейской культуры, но, напротив, заявлял, что
«нам от Европы никак нельзя отказаться», что Европа «нам
второе отечество, — я первый страстно исповедую это
и всегда исповедовал. Европа нам почти так же всем дорога,
как Россия...» (14, с. 25, 26). А незадолго до смерти в авгус-
те 1880 г. писатель, обращаясь к своим оппонентам, воскли-
цал: «О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтате-
лям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы —
эта самая Европа, эта “страна святых чудес”!.. Никогда вы,
господа, наши европейцы и западники, столь не любили
Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему ис-
конные враги её» (14, с. 233).

Подводя итог своим размышлениям, Достоевский прихо-
дит к выводу: «Мы и не можем быть европейцами... мы не в со-
стоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжи-
тых и выработанных Европою из собственных своих нацио-
нальных начал, нам чуждых и противоположных, — точно так,
как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей
мерке. Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная нацио-
нальность, в высшей степени самобытная, что наша задача —
создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую
из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных на-
чал» (11, с. 6—7).

Признавая невозможность отгородиться китайской сте-
ной от человечества, Достоевский вместе с тем утверждал об-
щечеловеческий характер русской идеи: «Русская идея, может
быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорст-
вом, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих
национальностях; что, может быть, всё враждебное в этих иде-
ях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской
народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понима-
ли все цивилизации, сочувствовали интересам каждого евро-
пейского народа, понимали смысл и разумность явлений, со-
вершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в са-
моосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали
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нас за это, называли нас безличными людьми без отечества,
не замечая, что способность отрешиться на время от почвы,
чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сам
по себе признак величайшей особенности; способность же
примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благо-
роднейший дар природы, который даётся очень немногим на-
циональностям» (11, с. 7).

В 1877 году Достоевский публикует в «Дневнике писате-
ля» статью «Три идеи», где утверждает, что ныне перед миром
встают три глобальные идеи. Это идея католицизма, которому
«нужен не Христос, а всемирное владычество». Именно като-
лицизм, по мнению писателя, исказил облик Христа, когда от-
стаивал права инквизиции, мучившей людей во имя свободы
совести, «во имя любящего Христа», когда благословлял
иезуитов и одобрял праведность «всякого средства для Христо-
ва дела». «Всё Христово же дело католицизм искони обратил
лишь в заботу о земном владении своем и о будущем государ-
ственном обладании всем миром...» (14, с. 368).

По Достоевскому, идея всемирного единения людей ро-
дилась в Древнем Риме, который и попытался практически
воплотить ее в жизнь в форме всемирной монархии, потер-
певшей, однако, крах. После её падения возникает новый
идеал — идеал всемирного единения людей во Христе.
Именно римским католичеством было провозглашено, что
воплощение в жизнь идеи всемирного единения невозможно
вне прочного государственного монархического устройства,
во главе которого будет стоять не римский император,
но римский папа как наместник Бога на земле, как духовный
владыка мира сего.

Идея же социализма, предполагающая благополучное
устроение человечества путем уничтожения собственности, се-
мьи, религии и проч., устроение без Христа и вне Христа, идея
эта представляет, по словам писателя, «не что иное, как лишь
вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи, са-
мое полное и окончательное завершение её... Ибо социализм
французский есть не что иное, как насильственное единение



человечества — идея, ещё от древнего Рима идущая и потом
всецело в католичестве сохранившаяся» (14, с. 7).

Увлечение «ложной и отчаянной» идеей французского со-
циализма с его иллюзорными лозунгами «Свобода, равенство
и братство», было, по мнению Достоевского, пагубным ввиду
того, что за достижение цели мы приняли то, что составляло
верх эгоизма, верх бесчеловечия, верх бестолковщины и без-
урядицы, верх клеветы на природу человеческую, верх уничто-
жения всякой свободы людей» (14, с. 25).

Вторая идея, встающая перед миром, продолжает писатель,
это идея протестантского пангерманизма, веками боровшегося
с католическим Римом, верящего, что «выше германского духа
и слова нет иного в мире» и что Германия лишь одна может
изречь его, и именно благодаря Германии европейское челове-
чество сможет встать на путь своего обновления.

Важно при этом, что «идею славянскую германец презира-
ет так же, как и католическую, с тою только разницею, что по-
следнюю он всегда ценил как сильного и могущественного вра-
га, а славянскую идею не только ни во что не ценил, но и не при-
знавал её даже вовсе до самой последней минуты» (14, с. 9).

Вместе с тем, Достоевский признает, что именно Герма-
нии наряду с Россией предназначено изменить «лик мира сего»
и реализовать в Европе «свои начала вместо римских и роман-
ских начал и впредь стать предводительницею его, а России
она оставляет Восток» (14, с. 369).

И наконец, третья мировая идея, загоревшаяся на Вос-
токе «небывалым и неслыханным ещё светом, идея славян-
ская, идея нарождающаяся, содержащая в себе возможности
разрешения судеб человеческих и Европы... И все эти огром-
ные мировые идеи сошлись в развязке своей, почти в одно
время» (14, с. 10).

Впервые мысль о русской идее встречается не у Влад. Со-
ловьева и не у Н.Бердяева, как часто ошибочно думают,
но у Достоевского. В «Дневнике писателя» за 1873 год в статье
«Среда» Достоевский отмечает, что «Есть идеи невысказан-
ные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; та-
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ких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они
и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. По-
ка эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной
и только лишь сильно и верно чувствуются, — до тех пор толь-
ко и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стрем-
лениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся
энергия его жизни...

К числу таких сокрытых в русском народе идей — идей
русского народа — и принадлежит название преступления не-
счастием, преступников несчастными. Идея эта чисто рус-

ская». (Выделено мной. — Ю.С.) (12, с. 19—20).
По мнению писателя, народ не отрицает преступления и зна-

ет, что преступник виновен. Но одновременно народ знает, что
и он виновен вместе с каждым преступником. Вместе с тем народ
знает, что и окружающая среда зависит от него, от его беспрерыв-
ного покаяния и самосовершенствования: «Энергия, труд и борь-
ба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой до-
стигается самобытность и чувство собственного достоинства.
“Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше”. Вот что не-
высказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее
о несчастии преступника русский народ» (12, с. 20).

Здесь же Достоевский касается и другого аспекта русской
идеи — самоочищения страданием. В статье «Влас» он утверж-
дает, что «самая главная, самая коренная духовная потребность
русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и не-
утолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажет-
ся, заражён искони веков. Страдальческая струя проходит через
всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий,
а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа да-
же в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его
для него неполно... Страданием своим русский народ как бы на-
слаждается... Наивно-торжественного довольства собою в рус-
ском человеке совсем даже нет, даже в глупом» (12, с. 42—43).

У героев Достоевского страдание никогда не порожда-
лось убежденностью в собственной исключительности, в соб-
ственном превосходстве и стенаниями по поводу непризнания



этого окружающими. Оно порождалось сознанием своего несо-
вершенства и тоской по иному горнему миру, легендарному
Граду-Китежу. Подобного рода страдание, будучи личным
и добровольным, рассматривалось писателем как одна из форм
духовно-нравственного становления личности.

«Страдание, — писал в связи с этим известный отечест-
венный мыслитель — последователь Достоевского —
И.А.Ильин, — есть цена духовности... источник воли к духу,
начало очищения, основа характера и умудрения... Лучшие лю-
ди страдают больше всех... Нет бытия без страдания...»1.

Не случайно в русском языке понятия «страдание» и «со-
страдание» тесно связаны. Сострадание — это страдание вместе
с другими, сочувствие другому в его бедах и горестях. Состра-
дать означает брать на себя часть чужих мук. Концепция «русско-
го страдания» выражает, в конечном счете, веру в возможность
преодоления своей греховности, гордыни и эгоизма, веру в благо-
творность подчинения личного интереса соборному началу. Вера
эта, пронизывающая отечественную литературу и культуру, на-
правлена против бездуховности современной цивилизации.

Счастье для героев Достоевского — не означает отсутст-
вия страдания. А потому страдание Алеши Карамазова, князя
Мышкина и др. заключает в себе позитивный смысл: они скор-
бят, тоскуют, болеют душой от того, что мир несовершенен,
что в нем царит жестокость, цинизм и насилие. «Ибо русскому
скитальцу, — замечал в связи с этим Достоевский, — необхо-
димо именно всемирное счастие, чтоб успокоиться: дешевле он
не примирится» (14, с. 427).

Непонимание Западом России приводит к непониманию
такой существенной особенности русского национального ха-
рактера, которую европейцы считают безличностью, а Досто-
евский называет способностью «всепримиримости, всечело-
вечности»: «В русском человеке нет европейской угловатости,
непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается
и во всё вживается. Он сочувствует всему человеческому вне
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различия национальности, крови и почвы... У него инстинкт
общечеловечности» (11, с. 29).

Эта «всечеловечность» или «всемирное боление за всех»,
говоря словами Версилова, представлялось Достоевскому од-
ним из основных свойств русского человека, наиболее ярко от-
разившимся в творчестве Пушкина, величие которого писатель
видел в том, что он первым указал «на спасительную дорогу
смиренного общения с народом».

В «Объяснительном слове по поводу речи о Пушкине» До-
стоевский, продолжая развивать мысли Гоголя, утверждает, что
пушкинская «способность всемирной отзывчивости и полней-
шего перевоплощения в гении чужих наций» есть характерней-
шая особенность его художественного гения, не встречающаяся
у величайших мировых писателей, включая Шекспира, Серван-
теса, Шиллера. Эта способность, по словам Достоевского, есть
«всецело способность русская, национальная», унаследованная
Пушкиным от своего народа, для которого характерна «склон-
ность к всемирной отзывчивости и к всепримирению». Русская
душа, гений народа русского, по Достоевскому, «наиболее спо-
собны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого
единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего
враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимаю-
щего противоречия. Это не экономическая черта и не какая дру-
гая, это лишь нравственная черта и может ли кто отрицать
и оспорить, что ее нет в народе русском?» (14, с. 419).

Инстинкт общечеловечности, подчеркивал Достоевский,
сочетается в русском человеке с «полнейшей способностью са-
мой здравой над собой критики, с самым трезвым на себя
взглядом и отсутствием всякого самовозвышения» (11, с. 29).

Эту способность к самоосуждению Достоевский считает
одной из интереснейших в национальном характере: «Народ
наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки
и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно
бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому се-
бе, — во имя негодующей любви к правде, истине». Эта склон-
ность к самоосуждению, с особой силой проявившаяся в сатире



Гоголя и Щедрина, свидетельствует о внутренней душевной си-
ле, о глубоком нравственном потенциале: «Сила самоосуждения
прежде всего — сила: она указывает на то, что в обществе есть
еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к доб-
ру: негодование на общественные язвы, болезни — предполага-
ет страстную тоску о здоровье» (11, с. 239—240).

Самоосуждение, таким образом, представляет не что
иное, как акт публичного покаяния, признание личной грехов-
ности и необходимости работы над собой, понимая её как дей-
ственный способ преображения не только себя, но и мiра.

В последние годы жизни Достоевский вновь возвращает-
ся к размышлению о той категории соотечественников, кото-
рые рассматривали русский прогресс единственно в само-
осуждении и самобичевании. Писатель приходит к выводу, что
беспощадно-критическое отношение к своей национальной
стихии нередко превращается в самоуничижение, в самоопле-
вывание. И протестуя против этого, Достоевский призывает
учиться национальному самоуважению: «Да, самонадеян-
ность-то нам, может быть, и всего нужнее теперь! Самоуваже-
ние нужно, наконец, а не самооплевывание... Да и не нам,
не нам предаваться шовинизму и самоупоению! Где и когда
это случалось в русском обществе! Утверждающие это просто
не знают русской истории» (14, с. 296).

Важное значение Пушкина для России заключается,
по мнению Достоевского, в том, что он первый своим прозор-
ливым, гениальным умом и чисто русским сердцем «отыскал
и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интелли-
гентного, исторически оторванного от почвы общества, возвы-
сившегося над народом» (14, с. 416).

Пушкинские Алеко и Онегин, продолжает Достоевский,
породили целую галерею аналогичных художественных типов
в русской литературе — Печорины, Чичиковы, Рудины, Лаврец-
кие — все они засвидетельствовали о правде первоначально дан-
ной мысли Пушкиным. Именно он поставил диагноз болезни
нашей. В этом видит Достоевский залог и надежду на то, что бо-
лезнь не смертельна, что русское общество имеет возможность
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нравственного обновления и воскресения, при условии присое-
динения к правде народного духа. «“Уверуйте в дух народный
и от него единого ждите спасения и будете спасены”. Вникнув
в Пушкина, не сделать такого вывода невозможно» (14, с. 417).

Сущность русской идеи, в этом смысле, заключается
в добровольном подчинении себя себе, в смирении гордости
праздного человека (Алеко), в овладении собой: «Не вне тебя
правда, а в тебе самом... Не в вещах эта правда, не вне тебя
и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном
труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь
свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое
дело, и других свободными сделаешь» (14, с. 429). Здесь, по су-
ти дела, писатель перефразирует завет преп. Серафима Саров-
ского, взывавшего к стяжанию духа мирного с тем, чтобы ты-
сячи вокруг спастись могли. В этом видел Достоевский «рус-
ское решение вопроса по народной вере и правде».

Идея личного и добровольного духовно-нравственного
совершенствования представлялась Достоевскому как форма
борьбы с энтропией несовершенного и греховного мира.
Не случайно писатель подчеркивал, что нравственность осно-
вывается на «идее личного абсолютного самосовершенствова-
ния впереди, в идеале... Попробуйте-ка соединить людей
в гражданское общество с одной только целью “спасти живо-
тишки”? Ничего не получите, кроме нравственной формулы
“Каждый за себя и Бог за всех”» (14, с. 460).

«При начале всякого народа, всякой национальности идея
нравственная всегда предшествовала зарождению националь-
ности, ибо она же и создавала её... Взгляните на евреев и му-
сульман: национальность у евреев сложилась только после зако-
на Моисеева, хотя началась еще из закона Авраамова, а нацио-
нальности мусульманские явились только после Корана... И за-
метьте, как только после времен и веков... начинал расшатывать-
ся и ослабевать в данной национальности её идеал духовный,
так тотчас же начинала падать и национальность... А стало быть,
“самосовершенствование в духе религиозном” в жизни народов
есть основание всему, ибо самосовершенствование и есть испо-



ведание полученной религии, а “гражданские идеалы” сами, без
этого стремления к самосовершенствованию, никогда не прихо-
дят, да и зародиться не могут» (14, с. 461).

Другой высшей идеей человеческого существования
на земле Достоевский считает идею о бессмертии души челове-
ческой, ибо «все остальные “высшие” идеи жизни, которыми
может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают». Имен-
но с верой в своё бессмертие человек постигает «всю разумную
цель свою на земле». «Без веры в свою душу и в её бессмертие
бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо». Без
этой веры в свое бессмертие связи человека с землей порывают-
ся, и ему остается лишь одно — самоубийство. Отсюда и заклю-
чительный вывод писателя: «Если убеждение в бессмертии так
необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть
нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бес-
смертие души человеческой существует несомненно. Словом,
идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь, её оконча-
тельная формула и главный источник истины и правильного со-
знания для человечества» (13, с. 387, 389, 391).

В «Дневнике писателя» Достоевский неоднократно воз-
вращается к мысли: в чём же заключается народная правда, пе-
ред которой необходимо преклониться русскому интеллигенту.
В февральском номере 1876 года в статье «О любви к народу.
Необходимый контракт с народом» писатель утверждал: «Нет,
судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал
бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его
в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили
её навеки простодушием и честностью, искренностию и широ-
ким всеоткрытым умом, и всё это в самом привлекательном
гармоническом соединении... Я не буду вспоминать про его ис-
торические идеалы, про его Сергиев, Феодосиев Печерских
и даже про Тихона Задонского... Но обращусь лучше к нашей
литературе: всё, что есть в ней истинно прекрасного, то всё взя-
то из народа, начиная с смиренного, простодушного типа Бел-
кина, созданного Пушкиным... Не буду упоминать о чисто на-
родных типах, появившихся в наше время, но вспомните Обло-
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мова, вспомните “Дворянское гнездо” Тургенева. Тут, конечно,
не народ, но всё, что в этих типах Гончарова и Тургенева веко-
вечного и прекрасного, — всё это от того, что они в них сопри-
коснулись с народом; это соприкосновение с народом придало
им необычайные силы. Они заимствовали у него его простоду-
шие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противо-
положность всему изломанному, фальшивому, наносному
и рабски заимствованному... за литературой нашей именно
та заслуга, что она, почти вся целиком, в лучших представите-
лях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе
это, преклонилась перед правдой народной, признала идеалы
народные за действительно прекрасные» (13, с. 49—50).

Величие Пушкина как руководящего гения в том и заключа-
ется, что он первым нашёл «твёрдую дорогу, нашёл великий
и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него. Этот ис-
ход был — народность, преклонение перед правдой народа рус-
ского». Пушкин, по словам Достоевского, первый «засвидетельст-
вовал о всечеловечности и о всеобъемлемости русского духа и тем
как бы провозвестил и о будущем предназначении гения России
во всём человечестве, как всеединяющего, всепримиряющего
и всёвозрождающего в нем начала» (14, с. 398—399). «Прекло-
нившись перед правдой народной и признав её за свою правду,
Пушкин первый объявил, что русский человек не раб и никогда
им не был, несмотря на многовековое крепостное право».

Подобное преклонение перед правдой народа Достоевский
находил и в поэзии Некрасова, которого он называл «печальни-
ком народного горя», «раненым сердцем» — источником всей
его поэзии, проникнутой мучительным сочувствием ко всем, кто
страдает от насилия, жестокости и необузданной воли.

Некрасов, по мнению Достоевского, пришёл в литературу
со своим «новым словом», и в этом отношении Тютчев, поэт
«обширнее его и художественнее», никогда не займет такого
видного и памятного места в отечественной поэзии, какое, бес-
спорно, останется за Некрасовым. Некрасов, утверждает Дос-
тоевский, со своим «новым словом» должен прямо стоять
вслед за Пушкиным и Лермонтовым. А ироническое восклица-



ние о байронистах на похоронах Некрасова возникло, по сло-
вам Достоевского, вовсе не из желания затеять над раскрытой
могилой литературный диспут. Оно было порождено чувством
умиления, благодарности и восторга к великому поэту, у кото-
рого в душе всегда жила истинная, страстная и непосредствен-
ная любовь к народу: «Он болел о страданиях его всей душою,
но видел в нем не один лишь униженный рабством образ, зве-
риное подобие, но смог силой любви своей постичь почти бес-
сознательно и красоту народную, и силу его, и ум его, и стра-
дальческую кротость его». В этом смысле Некрасов был народ-
ный поэт, заключает Достоевский, добавляя, что любовь к на-
роду была лишь «исходом его собственной скорби по себе са-
мом»: «Народ был настоящею внутреннею потребностью его
не для одних стихов. В любви к нему он находил свое оправда-
ние. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой... Не из-
брал бы он себе такой исход, если б не верил в него. В любви
к народу он находил нечто незыблемое, какой-то незыблемый
и святой исход всему, что его мучило» (14, с. 403—404).

При всех своих личных недостатках, во многом преувели-
ченных, Некрасов, по словам Достоевского, представлял «рус-
ский исторический тип, один из крупных примеров того, до ка-
ких противоречий и до каких раздвоений, в области нравствен-
ной и в области убеждений, может доходить русский человек
в наше печальное, переходное время. Но этот человек остался
в нашем сердце. Порывы любви этого поэта так часто были ис-
крении, чисты и простосердечны! Стремление же его к народу
столь высоко, что ставит его как поэта на высшее место. Что же
до человека, до гражданина, то, опять-таки, любовью к народу
и страданием по нём он оправдал себя сам и многое искупил,
если и действительно было что искупить» (14, с. 412).

В русско-православном сознании добротолюбие неизмен-
но сочеталось с красотолюбием. Об умной красоте говорили
все наши святители и подвижники, начиная с преп. Серафима
Саровского и кончая о. Сергием Булгаковым. «Красота спасёт
мир», — утверждает один из персонажей Достоевского, кото-
рый также много размышлял о роли прекрасного в жизни.
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«Красота есть нормальность, здоровье, — писал он
в 1861 году. — Красота полезна, потому что она красота, пото-
му что в человечестве — всегдашняя потребность красоты
и высшего идеала её. Если в народе сохраняется идеал красо-
ты и потребность её, значит есть и потребность здоровья, нор-
мы, а следственно, тем самым гарантировано и высшее разви-
тие этого народа» (11, с. 86).

И ещё: «Потребность красоты и творчества, воплощаю-
щего её, — неразлучна с человеком, и без нее человек, может
быть, не захотел бы жить на свете... И потому красота присуща
всему здоровому, то есть наиболее живущему, и есть необходи-
мая потребность организма человеческого. Она есть гармония;
в ней залог успокоения; она воплощает человеку и человечест-
ву его идеалы» (11, с. 76—77).

Идеалом «божественной красоты» для Достоевского
всегда оставался Христос. И не случайно, обращаясь к отечес-
твенным «просвещённым европейцам», писатель задавал во-
прос: «Укажите мне ваших праведников, которых вы вместо
Христа ставите? Но знайте, что в народе есть и праведники.
Есть положительные характеры невообразимой красоты и си-
лы... Есть эти праведники и страдальцы за правду... кому дано
видеть, тот, конечно, увидит их и осмыслит, кто же видит лишь
образ звериный, тот, конечно, ничего не увидит. Но народ...
знает, что они есть у него, верит, что они есть, крепок этою
мыслью и уповает, что они всегда в нужную всеобщую мину-
ту спасут его» (14, с. 445—446).

Как итог размышлений о красоте звучат слова писателя,
которые он заносит в записную книжку в 1881 году, незадол-
го до смерти: «Идеал красоты человеческой — русский на-
род» (27, с. 59).

В теснейшем единении народа русского со своим монар-
хом Достоевский видел огромную и даже «страшную» силу,
лежащую в основе русской идеи. «Нет, тут идея глубокая
и оригинальнейшая, тут организм, живой и могучий, организм
народа, слиянного со своим царем воедино. Идея же эта есть
сила всенародная, всеединящая сила... которую сам народ вос-



хотел, которую вырастил в сердцах своих... Если хотите, у нас
в России и нет никакой другой силы, зиждущей, сохраняющей
и ведущей нас, как эта органическая, живая связь народа с ца-
рём своим, и из неё у нас всё и исходит».

Подобные взаимоотношения с монархом, по мнению пи-
сателя, отличают Россию от других европейских стран: «Вот
чего не понимают у нас умники, верующие, что всё у нас пере-
делается в Европу безо всякой особливости... Народ наш носит
в себе органический зачаток идеи, от всего света особливой.
Идея же эта заключает в себе такую великую у нас силу, что,
конечно, повлияет на всю дальнейшую историю нашу... Исто-
рия наша не может быть похожею на историю других европей-
ских народов, тем более её рабской копией» (14, с. 492—493).

Говоря о соборном единении народа с царем своим, До-
стоевский выражает и свою заветную мечту о духовном слия-
нии в России всех сословий, о падении той двухвековой стены,
которая отделяла от родной почвы, от народа отечественную
либеральную интеллигенцию, тех самых блудных сынов Рос-
сии, которых Пушкин вывел в образах Алеко и Онегина. Надо
ли говорить, что мечта эта оказалась утопической.

Важный аспект русской идеи связан у Достоевского с об-
разом Татьяны Лариной, которую писатель называет «апофео-
зом русской женщины», «типом положительной красоты». Ду-
ховный смысл её самоотречения писатель разъяснил в словах:
«Разве может человек основать свое счастье на несчастье дру-
гого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а в выс-
шей гармонии духа» (14, с. 432).

Самоотречение пушкинской героини Достоевский свя-
зывал с такой особенностью национального характера, кото-
рая проявлялась во всём, даже во внешней политике России:
«Ибо что делала Россия во все эти века в своей политике, как
не служила Европе, может быть, гораздо более, чём себе са-
мой?» Вновь и вновь писатель повторяет свою излюбленную
мысль о том, что «всё время своей европейской жизни Россия
жила не для себя, а для чужих, именно для “общечеловечес-
ких интересов”» (14, с. 55).

73

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



74

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

Парадоксально, однако, но это жертвенное служение не-
изменно воспринималось в Европе с величайшей подозритель-
ностью: «Предпринимать что-нибудь не для прямой своей вы-
годы кажется Европе столь непривычным, столь вышедшим
из международных обычаев, что поступок России, естествен-
но, принимается Европой не только за варварство... низость
и глупость, но и даже за безнравственный факт, опасный Евро-
пе и угрожающий будто бы великой цивилизации» (14, с. 231).

В статье «Восточный вопрос» (июнь 1876) Достоевский,
размышляя, над христианской жертвенностью России, пре-
допределившей ее историческую миссию в сообществе евро-
пейских народов, приходит к парадоксальному, на первый
взгляд, выводу: «Выгода России именно, коли надо, пойти да-
же и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нару-
шить справедливости. Не может Россия изменить великой
идее, завещанной ей рядом веков и которой следовала она
до сих пор неуклонно... Да и когда, часто ли Россия действова-
ла в политике из прямой своей выгоды? Не служила ли она,
напротив, в продолжение всей петербургской своей истории
всего чаще чужим интересам с бескорыстием, которое могло
бы удивить Европу...» (13, с. 205).

К размышлениям о «восточном вопросе» Достоевский
возвращается в 1877 г., когда публикует статью «Толки о ми-
ре». «Константинополь должен быть наш» — возможно ли это?
Разные мнения». Сущность «восточного вопроса», заявляет
здесь Достоевский, в разрешении судеб православия, нераз-
рывно связанных с Россией. Что это за судьбы православия? —
задаёт он вопрос и отвечает: «Римское католичество, продав-
шее давно уже Христа за земное владение, заставившее отвер-
нуться от себя человечество и бывшее таким образом главней-
шей причиной матерьялизма и атеизма Европы, это католичес-
тво естественно породило в Европе и социализм. Ибо социа-
лизм имеет задачей разрешение судеб человечества уже
не по Христу, а вне бога и вне Христа, и должен был зародить-
ся в Европе естественно, взамен упадшего христианского в ней
начала по мере извращения и утраты его в самой церкви като-



лической. Утраченный образ Христа сохранился во всём свете
чистоты своей в православии. С Востока и пронесётся новое
слово миру навстречу грядущему социализму, которое, может,
вновь спасёт европейское человечество» (14, с. 362).

Протестуя против облыжных представлений о русском че-
ловеке как лодыре и пьянице со штофом в руках, Достоевский
утверждает, что дух и правда христианства сохранились в наро-
де русском так, как, может быть, ни в одном из народов мира:
«Знает же народ Христа Бога своего, может быть, ещё лучше на-
шего, хоть и не учился в школе. Знает, — потому что во много
веков перенес много страданий и в горе своем всегда, с начала
и до наших дней, слыхивал об этом Боге-Христе своем от святых
своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до по-
ложения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ досе-
ле, помнит имена их и у гробов их молится» (13, с. 131).

Главная школа христианства, которую прошел народ рус-
ский, это века бесчисленных и бесконечных страданий, когда
он оставался лишь с одним Христом, помогавшим ему спасти
свою душу.

Вновь и вновь повторяет Достоевский мысль о том, что на-
род русский в огромном большинстве своем живет в Правосла-
вии, представляющем «драгоценность», которой нет нигде боль-
ше и которая есть «хранительница Христовой истины, но уже
истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося
во всех других верах и во всех других народах» (13, с. 206).

Именно эта православная жертвенность порождает,
по Достоевскому, потребность нашу «всеслужения человечест-
ву, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим
интересам... потребность быть прежде всего справедливыми
и искать лишь истины... Кто хочет быть выше всех в царствии
Божием — стань всем слугой. Вот как я понимаю русское пред-
назначение в его идеале» (13, с. 207).

В судьбах истинного христианства и заключается вся
цель народа русского: «Вся Россия для того и живет, чтобы
служить Христу и оберегать от неверных всё вселенское пра-
вославие» (10, с. 104).
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Не случайно народ назвал землю свою, всю Россию христи-
анством, «крестьянством»: «Вникните в православие: это вовсе
не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, об-
ратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил,
без которых не живут нации. В русском христианстве, по-настоя-
щему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие,
один Христов образ, — по крайней мере, это главное» (13, с. 302).

Русская вера, русское православие, не устаёт утверждать
Достоевский, есть «всё, что только русский народ считает
за свою святыню; в ней его идеалы, вся правда и истина жизни»
(13, с. 287). Вот отчего народ наш «не забыл свою великую идею,
свое «Православное дело» — не забыл в течение двухвекового
рабства, мрачного невежества, а в последнее время — гнусного
разврата, матерьялизма, жидовства и сивухи» (13, с. 271).

Что же имел в виду Достоевский под «Православным де-
лом»? «Православное дело» или «славянская идея» в высшем
смысле есть, по мнению писателя, «жертва, потребность жертвы
даже собою за братьев, и чувство добровольного долга сильней-
шему из славянских племен заступиться за слабого... великое
всеславянское единение во имя Христовой истины, то есть
на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех
слабых и угнетенных в мире... Вот потому-то, что народ русский
сам был угнетен и перенес многовековую крестную ношу, — по-
тому-то он и не забыл своего “Православного дела” и страдаю-
щих братьев своих, и поднялся духом и сердцем, с совершенной
готовностью помочь всячески угнетённым... Всякая высшая
и единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство —
есть величайшее счастье в жизни наций» (13, с. 272—273).

Разговор о «Православном деле» возникает на страницах
«Дневника писателя» в связи с кампанией помощи сербам, сра-
жавшимся за свою независимость против турецких угнетате-
лей, сбора средств и пожертвований в пользу всех погибших
и сражающихся за русскую идею «великодушных доброволь-
цев наших» (13, с. 289).

Говоря о том, что после военных действий в Сербии по-
явились «мечтатели», упрекающие русских в их несчастьях,



Достоевский выражает надежду, что сербы, будучи горячими
патриотами, всё-таки вспомнят о погибших русских солдатах,
положивших живот свой за их землю: «Русские уйдут, но вели-
кая идея останется. Великий дух русский оставит следы свои
в их душах... Ведь убедятся же они когда-нибудь, что помощь
русская была бескорыстная и что никто из русских, убитых
за них, и не думал их захватывать!» (13, с. 328).

Мысль о собственной материальной выгоде всегда была
чужда России, подчеркивает Достоевский (13, с. 325) и устами
своего героя утверждает: «Нет выше идеи, как пожертвовать
собственною жизнию, отстаивая своих братьев и свое отечес-
тво...» (13, с. 142).

К разговору о «Православном деле», о балканских собы-
тиях Достоевский возвращается на страницах «Дневника писа-
теля», анализируя роман Л.Н.Толстого «Анна Каренина».

В статье «“Анна Каренина” как факт особого значения»,
помещенной в «Дневнике писателя» за 1877 год, Достоевский
называет роман Толстого совершенством в художественном от-
ношении, с которым «ничто подобное из европейских литератур
в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее
своей это уже нечто наше, наше своё родное, и именно то самое,
что составляет нашу особенность перед европейским мiром, что
составляет уже наше национальное “новое слово” или, по край-
ней мере, начало его, — такое слово, которого именно не слы-
хать в Европе» (14, с. 236). По словам Достоевского, в романе
выражен взгляд на виновность и преступность человеческую,
показаны люди в ненормальных условиях, которые, будучи за-
хвачены в круговорот лжи, совершают преступления и гибнут.

Как же решается эта стариннейшая и любимейшая тема
в Европе, задаёт вопрос Достоевский и отвечает: там есть за-
кон, составлявшийся тысячелетиями, которому необходимо
следовать неукоснительно. Кто не станет делать этого, тот пла-
тит свободой, имуществом, жизнью, платит буквально и бесче-
ловечно, не будь этого, будет ещё хуже.

Другое решение обратное: «Так как общество устроено
ненормально, то и нельзя спрашивать ответа с единиц людских
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за последствия. Стало быть, преступник безответствен, и пре-
ступления пока не существуют. Чтобы покончить с преступле-
ниями и людскою виновностью, надо покончить с ненормаль-
ностью общества и склада его... Главная надежда на науку...
Других решений о виновности и преступности людской запад-
ноевропейский мiр не представляет».

Во взгляде же русского автора на виновность и преступ-
ность, продолжает Достоевский, ясно усматривается, что ника-
кое торжество «четвёртого сословия», никакое уничтожение
бедности, никакая организация труда не спасут человечество
от ненормальности, преступности и виновности. Причем выра-
жена эта мысль в «огромной психологической разработке души
человеческой, с страшной глубиною и силою, с небывалым до-
селе у нас реализмом художественного изображения» (14,
с. 237). И далее Достоевский формулирует свою самую завет-
ную мысль, своеобразное нравственно-философское кредо:
«Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечест-
ве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в ка-
ком устройстве общества не избегнете зла, что душа челове-
ческая останется та же, что ненормальность и грех исходят
из неё самой и что, наконец, законы духа человеческого столь
еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределёны
и столь таинственны, что нет и не может быть ещё ни лекарей,
ни даже судей окончательных, а есть Тот, который говорит:
“Мне отмщение и аз воздам”. Ему одному лишь известна вся
тайна мира сего и окончательная судьба человека» (14, с. 237).

Достоевский признает, что автор «Анны Карениной» есть
огромный талант, значительный ум и весьма уважаемый интел-
лигентною Россиею человек, который в своем романе выража-
ет собственный взгляд на современную действительность.
Особое внимание уделяет Достоевский образу «чистого серд-
цем» Лёвина, в уста которого Толстой вкладывает много своих
заветных мыслей, даже явно жертвуя иногда художественнос-
тью. Оговариваясь, что он отнюдь не смешивает толстовского
персонажа с самим автором, Достоевский выражает горькое
недоумение, что он «не того ожидал от такого автора».



Левин, по словам Достоевского, ударился в обособление
и разошёлся с огромным большинством русских людей. И хотя
в финале после женитьбы на Кити, Лёвин счастлив, он всё ещё
не совершенен: «ему недостаёт ещё внутреннего духовного
мира». Он мучается вековечными вопросами человечества:
о Боге, о вечной жизни, о добре и зле и проч. И когда он слы-
шит от мужика, что необходимо каждому стремиться жить для
души и помнить Бога, он понимает, что слово найдено и все ве-
ковые загадки разрешены одними простыми мужицкими сло-
вами: «Жить для души, Бога помнить».

Лёвин понимает: к чему искать умом того, что дано уже са-
мой жизнью: необходимо жить для добра и не любить зла, все
на свете понимают или могут понять, что надо любить ближнего
своего, как самого себя: «В этом знании, в сущности, и заключа-
ется весь закон человеческий, как и объявлено нам самим Хрис-
том... Хоть мужик и не сказал Лёвину ничего нового, но всё же он
его натолкнул на идею, а с этой идеи и началась вера. Уж в этом-то
одном Левин мог бы увидать, что он не совсем народ и что нель-
зя ему говорить про себя: я сам народ» (14, с. 241—242).

Главный упрек, который предъявляет Лёвину Достоевский,
это его духовное праздношатайство, которое досталось ему
по наследству и которое видит во всяком барине народ: «Одним
словом, эта честная душа есть самая праздно-хаотическая душа,
иначе он не был бы современным русским интеллигентным ба-
рином, да еще средневысшего дворянского круга» (14, с. 242).

Другой порок Левина Достоевский видит в отсутствии
у него жалости к человеческому страданию, к угнетению сла-
вян турецкими завоевателями. Более того, Левин объявляет,
что такого чувства сострадания нет и у русского народа, пото-
му что он (Левин) сам народ. И Достоевский иронически заме-
чает: «Слишком уж они дёшево ценят русский народ. Старые,
впрочем, оценщики. Не прошло и часу по приобретении веры,
как пошла опять жариться малина на свечке» (14, с. 243).

Достоевский едко иронизирует над собеседниками Лёви-
на Сергеем Ивановичем Кознышевым, Катавасовым и старым
князем, которые выступают против оказания помощи угнетае-
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мым балканским славянам и заявляют, что необходимо интере-
соваться делами самой России и не заниматься «Восточным во-
просом». По мнению Достоевского, напротив, активная по-
мощь славянам и есть то самое русское дело, необходимость
которого остро чувствует русский человек с его всемирной от-
зывчивостью, с его жалостью и состраданием. Вот почему рус-
ские добровольцы, отправлявшиеся в Сербию, чтобы принять
участие в военных действиях против турок, это вовсе
не стрюцкие, а лучшие представители народа. «Впрочем, — за-
ключает Достоевский, — защищать народ против Лёвиных, до-
казывать Левиным, что это были не стрюцкие и не воздыхате-
ли, а, напротив, сознающие своё дело люди, — доказывать всё
это, помоему, совершенно лишнее и не нужное, мало того, да-
же для народа и унизительное» (14, с. 248).

Но главное обвинение, которое предъявляет Достоевский
Левину, заключается в том, что тот уверяет собеседников: «не-
посредственного чувства к угнетению славян нет и не может
быть». Когда же ему возражают, говоря, что «народ услыхал
о страданиях своих братии и заговорил», Левин упрямо отвеча-
ет: «Может быть, но я не вижу; я сам народ, и не чувствую это-
го». «Это для меня загадка, — признаётся Достоевский. — Ко-
нечно, есть просто бесчувственные люди, грубые, с развитием
извращённым. Но ведь Лёвин, кажется, не таков, он выставлен
человеком вполне чувствительным» (14, с. 259).

Достоевский одним из первых (задолго до И.А.Ильина
с его книгой «О сопротивлении злу силою») начинает полеми-
ку с толстовской концепцией непротивления злу насилием.
Когда Лёвина спрашивают, что бы он сделал, если б увидел,
как турок выкалывает глаза славянскому младенцу, тот отвеча-
ет, что не знает. По мнению Достоевского, Лёвин не понимает
очевидной истины: «Убивают турок в войне, в честном бою,
не мстя им, а единственно потому, что иначе никак нельзя вы-
рвать у них из рук их бесчестное оружие... А если не вырвать
у них оружие и — чтоб не убивать их, уйти, то они ведь тотчас
же опять станут вырезывать груди у женщин и прокалывать
младенцам глаза. Как же быть? дать лучше прокалывать глаза,



чтоб только не убить как-нибудь турку? Но ведь это извраще-
ние понятий, это тупейшее и грубейшее сентиментальничание,
это исступленная прямолинейность, это самое полное извра-
щение природы» (14, с. 262).

Суть обособленности Лёвина, по Достоевскому, в его ин-
дивидуалистической замкнутости, отчужденности от общей
жизни, в фанатической поглощенности своей личной жизнью,
женой Кити, сыном, и при этом заявляющего, что никакого со-
страдания к угнетению славян нет и не может быть. «Такие лю-
ди, как автор “Анны Карениной”, — заключает Достоев-
ский, — суть учители общества, наши учители, а мы лишь уче-
ники их. Чему ж они нас учат?» (14, с. 263).

На протяжении многих лет Достоевский напряженно раз-
мышлял не только о русской православной идее, но и о социализ-
ме. Социалисты, писал он в записной книжке 1863—1864 гг. на-
мерены переродить человека, освободить его, представить его без
бога и без семейства: «Но человек изменится не от внешних при-
чин, а не иначе как от перемены нравственной»1. «Христианская
правда, сохранившаяся в православии, — подчеркивал он, — вы-
ше социализма. Тут-то мы и встретимся с Европой». По словам
писателя, историческая миссия России нести «православие Евро-
пе, — православие еще встретится с социалистами»2.

Сущность «русского социализма» Достоевский видел
во всесветном духовном единении во имя Христа «взамен ма-
терьяльного единения, силой католичества, римского едине-
ния»3. И далее он поясняет: «У нас всех есть твердая и опреде-
ленная национальная идея; именно национальная. Следова-
тельно, если национальная идея русская есть, в конце концов,
лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся
наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до вре-
мени, стать поскорее русскими и национальными» (14, с. 23).

«Новое слово», которое предназначено сказать миру Рос-
сией, будет «заветом общечеловеческого единения», «соедине-
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ния всего человечества новым, братским, всемирным союзом,
начала которого лежат в гении славян, а преимущественно
в духе великого народа русского, столь долго страдавшего,
столь много веков обреченного на молчание...» (14, с. 230).

Русская идея, таким образом, заключается в том, чтобы
«внести примирение в европейские противоречия, указать исход
европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесо-
единяющей, вместить в неё с братскою любовию всех наших бра-
тьев... Ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению
сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предна-
значено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых
людях, в художественном гении Пушкина» (14, с. 439—440).

При этом писатель замечает, что подобное соборное еди-
нение было идеалом славянофилов: «Единение в духе истин-
ной широкой любви, без лжи и материализма и на основании
личного великодушного примера, который предназначено дать
собою русскому народу во главе свободного всеславянского
единения Европе» (14, с. 23).

Важно, однако, что Достоевский, как и его современник
К.Леонтьев, был категорически против космополитического
плана объединения наций и народностей. Он был убежден, что
все неудачи русского общества, «вся бесхарактерность некото-
рых слоев русской народности происходит именно от разлага-
ющего, ленивого и апатичного нашего космополитизма, довед-
шего нашу разобщенность с почвой до равнодушия к ней,
до смешного непонимания её...» (11, с. 361).

Как бы отвечая идеологам космополитизма, Достоевский
писал: «Из всего человечества, из всех народов теоретики хо-
тят сделать нечто весьма безличное, которое во всех бы стра-
нах земного шара, при всех различных климатических и исто-
рических условиях, оставалось бы одним и тем же... Нам бы
сильно хотелось, если б кто-нибудь из этого рода теоретиков
решил бы следующие вопросы: точно ли выиграет много чело-
вечество, когда каждый народ будет представлять из себя ка-
кой-то стёртый грош, и какая именно будет оттого польза?» (11,
с. 220—221). Отвечая на вопрос, писатель категорически



утверждает, что идея всеединения человечества должна соче-
таться с «полным уважением к национальным личностям
и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей
и с указанием, в чём именно эта свобода и заключается, — еди-
нение любви, гарантированное уже делом, живым примером,
потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной,
не миллионами отрубленных голов...» (14, с. 27).

При этом Достоевский подчеркивает, что «не через подавле-
ние личностей иноплеменных национальностей хотим мы достиг-
нуть собственного преуспевания... Нет, тогда только человечество
и будет жить полною жизнию, когда всякий народ разовьется
на своих началах и принесет от себя в общую сумму жизни
какую-нибудь особенно развитую сторону. Может быть, тогда
только и можно будет мечтать нам о полном общечеловеческом
идеале... Ведь тогда только и можем мы хлопотать об общечелове-
ческом, когда разовьем в себе национальное...» (11, с. 221, 236).

В сущности, Россия так и поступала на протяжении всего
своего исторического развития, руководствуясь широкой гу-
манной веротерпимостью. В подтверждение этой мысли До-
стоевский приводит целый ряд примеров. Когда Казань была
штурмом взята русскими войсками, как поступил царь Иван
Васильевич? «Истребил ли её жителей поголовно, как потом
в Великом Новгороде, чтоб и впредь не мешали? Переселил ли
казанцев куда-нибудь в степь, в Азию? Ничуть; даже ни одного
татарчонка не выселил, всё осталось по-прежнему, и герой-
ские, столь опасные прежде казанцы, присмирели навеки... Но,
усмирив их, отвоевав у них назад свою землю и завоевав их са-
мих, русские не отомстили татарину за двухвековое мучитель-
ство, не унизили его, подобно как мусульманин-турка измучил
и унизил райю, ничем и прежде его не обидевшего, — а, напро-
тив, дал ему с собой такое полное гражданское равноправие,
которого вы, может быть, не встретите в самых цивилизован-
ных землях столь просвещенного, по-вашему, Запада. Даже,
может быть, русский мусульманин пользовался иногда и выс-
шими льготами против самого русского, против самого владе-
теля и хозяина русской земли...» (13, с. 290, 299).
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Главную цель своего «Дневника» Достоевский видел
в разъяснении идеи «о нашей национальной духовной самосто-
ятельности и указывать её, по возможности, в текущих пред-
ставляющихся фактах» (13, с. 403).

В последние годы жизни писатель много размышлял над
тем, что же необходимо для выработки национального самосо-
знания, отсутствие которого служило основанием для европей-
цев презирать Россию («И чем больше мы им в угоду презира-
ли нашу национальность, тем более они презирали нас самих»).

И Достоевский дает на этот вопрос четкий и недвусмыслен-
ный ответ: «Если общечеловечность есть идея национальная рус-
ская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим
собой, и тогда с первого шагу всё изменится. Стать русским зна-
чит перестать презирать народ свой. И как только европеец уви-
дит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу,
так тотчас же начнёт и он нас самих уважать» (14, с. 26).

Во-вторых, необходима неустанная дисциплина и работа
над собой, в процессе которой и мог бы проявиться наш граж-
данин: «Сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться
в человека. Тут дисциплина... Мало того: мыслители провоз-
глашают общие законы, то есть такие правила, что все вдруг
сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти
правила наступили. Да если бы этот идеал и возможен был, то
с недоделанными людьми не осуществились бы никакие прави-
ла, даже самые очевидные» (14, с. 53).

В статье «Русское решение вопроса» писатель приходит
в связи с этим к новому пониманию понятия «свобода»: «... на-
стоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так
чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния,
чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хо-
зяином. А разнузданность желаний ведёт лишь к рабству ваше-
му» (14, с. 70—71). Здесь Достоевский выступает как истин-
ный продолжатель этических прозрений Гоголя.

Христианство, по Достоевскому, признает свободу чело-
века и его нравственную ответственность. Учение же об абсо-
лютной зависимости человека от несовершенного обществен-



ного устройства доводит его «до совершенной безличности,
до совершенного освобождения его от всякого нравственного
личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мер-
зейшего рабства, какое только можно вообразить» (12, с. 18).

Здесь же Достоевский обращает внимание на то, что в со-
временном мире меркантилизма, свобода понимается в денеж-
ном обеспечении и в законах, гарантирующих денежное обес-
печение: «Есть деньги, стало быть, могу делать всё, что угод-
но; есть деньги — стало быть, не погибну и не пойду просить
помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода.
А между тем это в сущности не свобода, а опять-таки рабство,
рабство от денег (14, с. 71)».

И далее писатель противопоставляет этому меркантиль-
ному пониманию свободы — отечественное решение вопроса:
«Напротив, самая высшая свобода — не копить и не обеспечи-
вать себя деньгами, а “разделить всём, что имеешь и пойти
всем служить”. Если способен на то человек, если способен
одолеть себя до такой степени, — то он ли после того не свобо-
ден? Это уже высочайшее проявление воли!» (14, с. 71).

Русская идея, вновь и вновь повторяет Достоевский, это
есть «назначение общечеловеческое, есть общеслужение чело-
вечеству, — не России только, не общеславянству только,
но всечеловечеству» (13, с. 188). Именно этого не понимает
Европа: «Разве смотрела когда Европа на русских доверчиво,
разве может она смотреть на нас когда-нибудь доверчиво
и не враждебно?» (13, с. 196). Не признавая Россию «цивилизо-
ванной» страной, европейцы не понимают, что «можно серьёз-
но верить в братство людей, во всепримирение народов, в союз,
основанный на началах всеслужения человечеству, и, наконец,
на самое обновление людей на истинных началах Христовых.
И если верить в это “новое слово”, которое может сказать
во главе объединенного православия миру Россия, — есть “уто-
пия”, достойная лишь насмешки, то пусть и меня причислят
к этим утопистам, а смешное я оставляю при себе» (13, с. 211).

Это общечеловеческое начало, присущее русскому нацио-
нальному характеру, проявляется даже в отношении к зарубеж-
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ной литературе. Всякий европейский поэт и мыслитель, по сло-
вам Достоевского, «кроме земли своей, из всего мира, наиболее
и народнее бывает понят и принят всегда в России. Шекспир,
Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс — роднее и понятнее русским,
чем, например немцам... в варварской России, этот же Шиллер
гораздо национальнее и гораздо роднее варварам русским, чем
не только в то время — во Франции, но даже и потом, во всё на-
ше столетие, в котором Шиллера... знали во Франции лишь про-
фессора словесности, да и то не всё, да и то чуть-чуть. А у нас
он, вместе с Жуковским, в душу русскую всосался, клеймо в ней
оставил, почти период в истории нашего развития обозначил».

Подобное отношение ко всемирной литературе, делает
вывод Достоевский, есть «явление, почти не повторявшееся
в других народах... это свойство есть действительно наша на-
циональная русская особенность...» (13, с. 188—189).

Речь Достоевского на Пушкинских торжествах 1880 года
представляет квинтэссенцию его взглядов не только на лич-
ность и творчество Пушкина, но и на Россию, русского челове-
ка, русскую идею.

Говоря о такой уникальной особенности Пушкина, как все-
мирная отзывчивость, Достоевский замечает, что европейские
поэты, обращаясь к чужим народностям, чаще всего перево-
площали их в свою же национальность и понимали по-своему:
«Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же
англичане. Пушкин лишь один изо всех мировых поэтов обладает
свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность...
Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною от-
зывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут
дело, а в изумляющей глубине её, а в перевоплощении своего ду-
ха в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном,
а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого
мира такого явления не повторилось» (14, с. 437—438).

И далее, отталкиваясь от этой уникальной пушкинской
способности к перевоплощению, которую, кстати, впервые от-
метил Гоголь, Достоевский делает обобщающее заключение:
«Ибо что такое сила духа русской народности как не стремле-



ние её в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловеч-
ности?.. Да, назначение русского человека есть бесспорно все-
европейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать
вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов,
это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если
хотите... Для настоящего русского Европа и удел всего великого
арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел
своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность,
и не мечом приобретённая, а силой братства и братского стрем-
ления нашего к воссоединению людей» (14, с. 438—439).

Глава 5

«ÖÂÅÒÓÙÀß ÑËÎÆÍÎÑÒÜ»
(Ê.Ëåîíòüåâ êàê ðåëèãèîçíûé ìûñëèòåëü 

è ëèòåðàòóðíûé êðèòèê)

Леонтьев — величайший мысли-

тель XIX в России. Карамзин или Жу-

ковский, да, кажется, и из славянофилов

многие — дети против него. Герцен —

дитя, Катков — извощик. Вл. Соло-

вьев — какой-то недостойный ерник.

Леонтьев стоит между нами как угрю-

мая вечная скала.

В.В.Розанов

Константин Леонтьев вошёл в историю русской худо-
жественно-философской мысли как выдающийся религиозный
мыслитель, талантливый прозаик и незаурядный литературный
критик. По словам Н.Бердяева, он был человек необыкновенно
сильного и острого ума, причём совершенно независимого:
«у него была латинская ясность и четкость мысли, не было ни-
какой расплывчатости и безгранности»1.
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Называя Леонтьева глубоким выразителем славянофильс-
кой идеи, страстным мечтателем и философом-реалистом,
В.Розанов утверждал: «Не порицая Ницше, хочется сказать:
до чего наш Леонтьев, умерший в 1892 году, когда имя Ницше
было вовсе неизвестно в России, на самом деле поднялся голо-
вою выше Ницше. Но пустая толпа прошла мимо него»1. Ле-
онтьев, по словам Розанова, был неутомимым борцом против
XIX века: «Большего проклинания, чем у Леонтьева, Европа
XIX века, Европа революции, конституции и пиджака ни от ко-
го не слыхала, — ни от французов, Жозефа де Местра и Бо-
нальда, ни от разной немецкой мелочи, ни от русских славяно-
филов старой фазы. Те “отрицали” Европу. Леонтьев прокли-
нал и презирал, и до того сознательно, до того идейно, как
именно “некий демон”»2.

Говоря о том, что время Леонтьева ещё не пришло, а ког-
да придёт, он будет в сфере мысли «заглавного главою» всего
XIX века, тот же Розанов определял пафос его сочинений как
красоту действительности: «Не в литературе, не в живописи
или скульптуре красота, не на выставках и в музеях, а в самой
жизни. В быте, в событиях, в характерах, положениях... “Пре-
красный человек” — вот цель, “прекрасная жизнь” — вот зада-
ча... Наиболее прекрасная жизнь есть наиболее сильная жизнь,
т.е. далее всего отстоящая от смерти, от конца; красивейший
человек бывает в цветущий возраст (биографически), в цвету-
щую эпоху (исторически), т.е. опять-таки во время, наиболее
далекое от конца, от смерти...

Расцвет — это сила и красота.
А старость и смерть всегда безобразны.
Идеал эстетический совпал с биологическим»3.
В этом отношении Леонтьев был своеобразным романти-

ком (как Шатобриан или Новалис), влюблённым в экзотику
Ближнего Востока, в средневековую рыцарскую и католичес-
кую Европу. Его духовную эволюцию можно определить как



движение от эстетической упоенности жизнью к религиозному
ощущению ужаса и смерти, возмездия и наказания в том ином
мире за совершённые грехи на земле.

Высоко оценивал личность Леонтьева и о. С.Булгаков: «Он
обладал, наряду с умом, ещё каким-то особым внутренним исто-
рическим чувством. Он явственно слышал приближение евро-
пейской катастрофы, предвидел неизбежное самовозгорание ме-
щанской цивилизации... Лучше и беспощаднее Герцена умел он
увидеть на лице Европы черты торжествующего мещанства. Он
был историческим буревестником, зловещим и страшным. Он
не только увидел на лице Европы признаки тления, но и сам есть
живой симптом надвинувшейся духовной катастрофы»1.

Константин Леонтьев, — подчёркивал П.Струве, — ог-
ромное явление русской духовной культуры, и знать о нём и его
должен всякий, кто желает блюсти и ценить культуру2. Однако
в течение длительного времени, как при жизни, так и после, это
огромное явление отечественной культуры, не было признано
и оставалось в забвении. Его голос не был услышан общест-
вом. О нём не говорили и, как выразился Н.Бердяев, его «каз-
нили молчанием», а он воспринимал это как промысел Божий.

В чём же причина его одиночества, игнорирования, забве-
ния? Не в том ли, что Леонтьев был одним из первых русских
эстетов, а его эстетизм был чужд в России всём направлениям.
Эстетизм пронизывал не только всё его творчество, но и саму
его жизнь. Красота его матери, изысканная атмосфера помес-
тья, где он провёл детство, всё это запечатлелось в его памяти
как образ прекрасного. И он жил всю жизнь под этим обаяни-
ем, и возненавидел всё, что убивало поэзию и красоту. Все жиз-
ненные явления Леонтьев рассматривал с точки зрения эстети-
ческой и даже построил свою теорию прекрасного, которое,
по его мнению, представляет единство в разнообразии.

«Но эстетическое упоение жизнью и эстетическая её
оценка, — замечает Н.Бердяев, — имеют обратной своей сто-
роной своей разочарование, меланхолию и пессимизм, ибо
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в жизни преобладает уродство и красота оскорбляется на каж-
дом шагу»1. Эти разочарования и меланхолия начали терзать
Леонтьева в юности. Он рано увидел, что красота в современ-
ной действительности идёт на убыль, и то, что люди называют
«прогрессом», несёт смерть красоте. Ненависть к мещанской
демократии и материальному комфорту порождала в душе Ле-
онтьева романтическую тоску по прошлым историческим эпо-
хам: «... не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Мо-
исей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные ак-
рополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный кра-
савец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил
Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали,
мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари
блистали на турнирах для того только, чтобы французский, не-
мецкий или русский буржуа в безобразной комической своей
одежде благодушествовал бы “индивидуально” и “коллектив-
но” на развалинах всего этого прошлого величия?»2

«Идеал всемирного равенства и покоя? — восклицает Ле-
онтьев устами своего героя Милькеева в романе «В своем
краю». — Избави Боже!.. Нам есть указание в природе, которая
обожает разнообразие и пышность форм; наша жизнь по её
примеру должна быть сложна, богата. Главный элемент разно-
образия есть личность, она выше своих произведений... Много-
сторонняя сила личности или односторонняя доблесть её —
вот более других ясная цель истории; будут истинные люди,
будут и произведения! Что лучше — кровавая, но пышная ду-
ховно эпоха Возрождения или какая-нибудь нынешняя Дания,
Голландия, Швейцария, смирная, зажиточная, умеренная? Пре-
красное — вот цель жизни... Чем больше развивается человек,
тем больше он верит в прекрасное... Не в том дело, чтобы
не было нарушения закона, чтобы не было страданий, но в том,
чтобы страдания были высшего разбора, чтобы нарушение за-
кона происходило не от вялости или грязного подкупа,
а от страстных требований лица!.. Поэзия та велика, в которой



добро и зло велики... Если для того, чтобы на одном конце су-
ществовала Корделия, необходима леди Макбет, давайте её сю-
да, но избавьте нас от бессилия, равнодушия, пошлости и ла-
вочной осторожности... Одно столетнее величественное дерево
дороже двух десятков безличных людей, и я не срублю его, что-
бы купить мужикам лекарство от холеры»1.

Неповторим и самобытен Леонтьев и в своих религиозных
исканиях. Размышляя о христианстве, он приходил к выводу,
что христианство имеет много общего с другими религиями ми-
ра: «с одной стороны, оно сходно единобожием (евроейство
и мусульманство), с другой — воплощением Бога (брахманизм),
с третьей — строгим аскетизмом (брахманизм и буддизм), с чет-
вертой — допущением изображений (буддизм, брахманизм) или
верой в вечную индивидуальную загробную жизнь (мусульма-
низм), но совокупность во всех этих религиях совсем иная»2.

Истинно христианский страх, по Леонтьеву, это «страх
от избытка земного благоденствия»3. Истинный христианин
должен прежде всего «внимать о своем загробном спасении»,
а всё остальное приложится4.

Истинное христианство, по словам мыслителя, есть
«сильнейший противник того рационалистического (но ничуть
не рационального, не умного) мещанского индивидуализма, ко-
торый всех в одинаковой мере освобождая и всякого всём под-
чиняя, желает всех сделать одинаково достойными и одинако-
во счастливыми»5.

Истинное христианство, приходит Леонтьев к мысли,
«признает одно только равенство — равенство всех перед су-
дом Божиим, одну только свободу — свободу воли личной в из-
брании добра и зла»6.

Глубоко скорбит Леонтьев по поводу того, что христиан-
ская религия «везде почти в презрении или открыто гонима», что
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«силы разрушительные, идеалы космополитической пошлости
ничуть еще не хотят сдаваться»1. Вот почему для задержания на-
родов на пути антихристианского прогресса, для удаления срока
пришествия антихриста (т.е. того могущественного человека, ко-
торый возьмёт в свои руки всё противохристианское, противо-
церковное движение) необходима сильная царская власть.

В своих работах «Византизм и славянство», «Средний ев-
ропеец как идеал и орудие всемирного разрушения», «Нацио-
нальная политика как орудие всемирной революции». Леонтьев
изложил оригинальную теорию развития человечества, согласно
которой человечество в целом и частях проходит через три после-
довательных периода: 1. Первичной простоты (подобно организ-
му в зачаточном и незрелом младенческом возрасте); 2. Цветущей
сложности (подобно развитому цветущему возрасту организма);
3. Смесительного упрощения, уравнения или вторичной простоты
(дряхлость, умирание и разложение организма).

Всякая нация, государство, по Леонтьеву, возникает, пере-
живает период расцвета, а затем разлагается и умирает. При
этом он рассчитал, что национальные государства не жили
дольше двенадцати веков: Македония прожила 1170 лет, Ви-
зантия — 1128, Римская империя — 1229. И распад, разложе-
ние начинается тогда, когда возникает «смесительное упроще-
ние», когда либерально-эгалитарный «прогресс» разрушает не-
равенство и разнообразие.

По мнению Леонтьева, период «цветущей сложности»
Европа пережила в эпоху Возрождения. Стадии ренессансного
расцвета, по его словам, переживают все государства и все
культуры. Эпоха Возрождения предполагает сложное, диффе-
ренцированное, разнообразное устроение общества, неравен-
ство классов и сословий, существование аристократии, силь-
ной государственности, великих людей, возвышающихся над
массой, гениев и святых.

Современная европейская культура с торжеством свобо-
ды и равенства представляет «вторичное смесительное упро-



щение», т.е. разложение и упадок. У Европы, считал Леонтьев,
нет надежды, кроме надежды на Россию, и здесь он сходился
со славянофилами.

Сам Леонтьев неоднократно признавался в своей духов-
ной и интеллектуальной близости к славянофилам, которые,
по его словам, всегда хотели, чтобы Россия жила своим
умом, чтобы она была самобытна не только как сильное го-
сударство, но и как своеобразная государственность.
«Не просто продолжать надо дело старых славянофилов, —
утверждал Леонтьев, — а надо развивать их учение, остава-
ясь верным главной мысли их, — о том, что нам надо по ме-
ре возможности необходимо остерегаться сходства с Запа-
дом; надо видоизменять учение там, где оно было ни с чем
несообразно. Надо уметь жертвовать частностями этого уче-
ния — для достижения главных целей — умственной и быто-
вой самобытности и государственной крепости»1.

Крепостное право, по мнению Леонтьева, было в своё
время «великим и спасительным для России учреждением.
Только с утверждением этого особого рода феодализма, вы-
званного необходимостью стянуть, расслоить и этим дисцип-
линировать слишком широкую и слишком однообразную Рос-
сию, государство наше начало расти. Но и это столь полезное
учреждение имело, как известно, свои невыгоды»2.

Говоря о пагубности разрушения традиционной русской
крестьянской общины, Леонтьев категорически утверждал,
что люди, желающие из личных (капиталистических) и агро-
номических соображений уничтожить поземельную общину,
«при всей своей, возможно, искренней благонамеренности,
могут стать, если их послушают, более вредными, чем самые
отъявленные бунтовщики... Разрушители общины поземель-
ной, наивно воображая, что всё дело в обогащении лиц, раз-
рушают последние опоры, последние остатки прежней груп-
пировки, прежнего расслоения и прежнего закрепощения...
т.е. уничтожают одно из главных условий и государственного
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единства нашего, и нашего национально-культурного обособ-
ления, т.е. одним ударом лишают нас и своеобразия, и разно-
образия, и единства»1.

Раскрывая утопическую сущность иллюзорных представ-
лений либералов и демократов о прогрессе как всеобщем мате-
риальном благоденствии, Леонтьев подчеркивал: «С точки зре-
ния умственной непозволительно мечтать... о равномерном
благоденствии... Эти всеобщие блага не имеют даже и нравст-
венного, морального правдоподобия: ибо высшая нравствен-
ность познается только в лишениях, борьбе и опасностях. Ли-
шая человека возможности высокой личной нравственной
борьбы — вы лишаете всё человечество морали, лишаете его
нравственного элемента жизни... Высшая степень обществен-
ного благоденствия материального и высшая степень общей
политической справедливости была бы высшая степень без-
нравственности. . .» 2 (разрядка К.Леонтьева. — Ю.С.).

Не о всеобщем материальном благоденствии необходимо
сейчас мечтать, но о сильной монархической власти в России,
ибо без внешних ограничений, при меньшей свободе, при
меньших порывах к равенству прав, будет гораздо больше ис-
тинного достоинства и смирения в русском человеке. «Иначе
через какие-нибудь полвека не более, он из народа-богоносца
мало-помалу, и сам того не замечая станет “народом-богобор-
цем”, и даже скорее всякого другого народа, быть может. Ибо
действительно он способен во всём доходить до крайности...
Евреи были гораздо более нас, в своё время избранным наро-
дом, ибо они тогда были одни во всём мире, веровавшие в Еди-
ного Бога, однако и они же распяли Христа, сына Божия, когда
он сошёл к ним на землю»3. Спасение России Леонтьев видел
не только в сильной монархической власти, но и в крепкой го-
сударственности, независимой церкви, которая должна смяг-
чать государственность, а также в разнообразии и самобытнос-
ти национальной бытовой жизни, обособленной от Запада.



В целом же, концепция исторического развития Леонтье-
ва проникнута глубочайшим пессимизмом, своеобразным апо-
калипсическим духом. В отличие от Достоевского, он не верил
в будущую мировую гармонию и всеобщее благоденствие.
«Когда-нибудь погибнуть нужно, — писал он, — от гибели
и разрушения не уйдёт никакой земной общественный орга-
низм — ни государственный, ни культурный, ни религиозный.
Самому христианству Спаситель предрек на земле разруше-
ние, и те, которые пророчат нам на этой земле некое небывалое
и полнейшее торжество “воинствующей” (т.е. земной) церкви,
проповедуют нечто вроде ереси, противной не только учению
православного духовенства, но и евангелическому учению».

Пессимизмом проникнуты и размышления Леонтьева
о будущем России: «Погибнет и Россия когда-нибудь. И даже
когда, окидывая умственным взором весь земной шар и весь со-
став его населения, видишь, что новых и неизвестных, сильных
духом племён ждать неоткуда, ибо их уже нет в среде несомнен-
но устаревшего человечества, то можно почти наверное пред-
сказать, что Россия может погибнуть только двояким путем:
или с Востока от меча пробужденных китайцев, или путем доб-
ровольного слияния с общеевропейской республиканской феде-
рацией. Последнему исходу чрезвычайно может пособить обра-
зование либерального, бессословного, всесословного союза»1.

Любопытно, что эти апокалипсические суждения Ле-
онтьева вызвали резкую отповедь Достоевского, который зано-
сит в свою записную книжку следующие слова: «Леонтьеву
(не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет).
В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое.

Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего
обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего лю-
бить, добро делать? Живи в своё пузо»2.

Главным злом современной действительности Леонтьев
считал европейский демократический «прогресс», обезличива-
ющий человека и самобытные национальные культуры, лишая
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их «первичной простоты» и «цветущей сложности». По Ле-
онтьеву, расцвет — это всегда сложность, потому наиболее
сложный человек есть наиболее красивый человек и наиболее
сильный. В свою очередь, наиболее «сложная цивилизация»,
«сложная культура» есть в то же самое время и наивысшая, ибо
всякая культура с неизбежностью проходит через кульминаци-
онную точку своего существования.

Вслед за этим культура начинает падать и падение её вы-
ражается в упрощении, которое бывает двух видов — старчес-
кое и младенческое. Последнее представляет собой неразви-
тость, когда культура и цивилизация не достигли своего высше-
го развития. После достижения высшей точки развития проис-
ходит процесс упрощения и вырождения.

Вот почему, утверждает Леонтьев, необходима борьба,
борьба с теми силами, которые ведут человечество к унитаризму,
единоформенности, с тем, чтобы отстоять свою неповторимость,
культурную уникальность и, свою «цветущую сложность».

В сущности, Леонтьев здесь открывает один из законов
подлинной красоты, который представляет «разнообразие
в единстве» и который лёг в основу его концепции эстетичес-
кого понимания действительности. Важно, что закон этот вы-
ражает истинный дух соборности, соборного мироощуще-
ния, свойственного русскому человеку. В этом смысле неправ
Бердяев, когда утверждает, что Леонтьев ничего не говорит
о соборности1.

Восставая против таких духовно-нравственных ценнос-
тей, как любовь, милосердие, жалость, способствующих,
по его мнению, уравнительности и обезличиванию, Леонтьев,
восстал, в сущности, против «всего движения европейской ци-
вилизации, христианской культуры. Конечно, это был титан,
в сравнении с которым Ницше был просто немецким профес-
сором, ибо Ницше и в голову не приходило остановить цивили-
зацию или повернуть цивилизацию: он писал просто книги, за-
нимательные немецкие книги»2.



Не случайна также и яростная ненависть Леонтьева
к идеалу среднего типа, выработанному европейской буржуаз-
но-демократической культурой и цивилизацией. «Всегда и вез-
де, — утверждает он, — именно этот средний тип менее эсте-
тичен, менее выразителен, менее прекрасен, менее героичен,
чем типы более сложные или более односторонние крайние...
Стремление к среднему типу есть, с одной стороны, стремле-
ние к прозе, с другой — к расстройству общественному...

Это идеал буржуазной простоты и социального однообра-
зия, и смешение сословий, наций, религий, даже полов...»1.

Становится понятной неприязнь Леонтьева ко всем видам
европейского либерализма: «Умеренный либерализм для ума
есть прежде всего смута, гораздо большая смута, чем анархизм
или коммунизм. Анархизм и революционный коммунизм —
враги открытые и знающие сами, чего хотят; одни хотят толь-
ко крайнего разрушения, ищут дела ясного и даже осуществи-
мого (на время); другие имеют идеал тоже очень ясный, хотя
и неосуществимый, полнейшее равенство и счастье всех»2.

Леонтьев был яростным противником европейской бур-
жуазной или, как он сам выражался, мещанской демократии,
которая обезличивает духовно человека и целые нации, лишая
их культурной самобытности и неповторимости. «Демократия
повела человечество не вперед, а назад, — писал он в письме
к Вл.Соловьёву, — обезличила духовного человека, превратила
его в дельца, в труженика для достижения материальных
благ»3. Размышляя о будущем России в работе «Византизм
и славянство», Леонтьев категорически заявляет: «Никакое
польское восстание и никакая пугачевщина не могут повредить
России так, как могла бы повредить ей мирная, очень законная
демократическая конституция»4.

Соглашаясь с мнением о. И.Фуделя, что движение совре-
менного политического национализма есть не что иное, как видо-
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измененное распространение космополитической демократиза-
ции, Леонтьев признавался, что «результат всех национальных
движений XIX века при всех их стремлениях к культурному свое-
образию и самобытности был один — космополитический»1.

Резко негативным было отношение Леонтьева к идее пан-
славизма и здесь он расходился со своим современником До-
стоевским. Панславизм, по его словам, это просто подражание
и больше ничего: «Это идеал современно-европейский, уни-
тарно-либеральный, это стремление быть как все. Нужно те-
перь не славянолюбие, не славянопотворство, не славяноволие;
нужно славяномыслие, славянотворчество, славяноособие...

Русским в наше время надо, ввиду всего перечисленного
мною, прежде стремиться со страстью к самобытности духов-
ной, умственной и бытовой... И тогда славяне остальные пой-
дут со временем по нашим стопам»2.

В сущности социально-политический идеал Леонтьева
был не славянский, но византийский. Он утверждал, что сам тер-
мин «славянство» не имеет определенного культурного содержа-
ния, что славянские народы жили и живут чужими началами.
Языки славян родственные, но культура разная. Например, чехи
ненавидят немцев, словаки — мадьяр, болгары — греков,
но по воспитанию, по быту они очень похожи на своих угнета-
телей. Сербия не единая нация: хорваты-католики испытали вли-
яния итальянские, немецкие и венгерские; сербы-мусульмане
немногим отличаются от турок, а православные сербы живут
в двух княжествах, сербском и черногорском, и имеют «мало об-
щего со своими собратьями по языку». По мнению Леонтьева,
единой организующей идеи славяне не выработали. Византий-
ская религия могла бы объединить только православных славян,
а не католиков. Одно у них общее: они легко европеизируются.

И далее Леонтьев замечает: «Общее им всем в наше вре-
мя — это крайне демократическое устройство общества и очень
значительная привычка к конституционной дипломатии»3.



Именно поэтому слияние славян с Россией, к которому стре-
мится панславизм, не только не может быть целью здравой по-
литики, но было бы прямо опасным, т.к. усилило бы влияние
уравнительного прогресса на русские демократические умы
и ослабило бы консервативные, т.е. византийские начала оте-
чественной нашей жизни.

Панславизм, по Леонтьеву, препятствует разнообразию
и противоположности множественных частей, способствуя их
обезличиванию и уравнительности. Он представляет опас-
ность для России ввиду того, что западные славяне, кроме за-
падной буржуазной пошлости, ничего не могут дать России.

К.Леонтьев оставил после себя, хотя и небольшое, но вну-
шительное литературно-критическое наследие, которое свиде-
тельствует о незаурядности и оригинальности его критическо-
го дарования. Это статья «Письмо провинциала к г. Тургене-
ву», посвященная анализу романа «Накануне», статья «По по-
воду рассказов Марко Вовчка», «Новый драматический писа-
тель», «О всемирной любви. Речь Ф.М.Достоевского на Пуш-
кинском празднике», «Наши новые христиане», «Два графа:
А.Вронский и Л.Толстой» и, наконец, самый обширный его
труд «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л.Н.Толстого».

Любопытно, что литературной критикой Леонтьеву по-
советовал заняться Тургенев, который ранее других оценил
его писательское дарование, его склонность к критическому
анализу. Позднее сам Леонтьев, соглашаясь с Тургеневым,
признавался, что у него критический вкус давным-давно опе-
редил творчество1.

Не менее любопытен и леонтьевский анализ романа Тур-
генева «Накануне», который он осуждал за схематичность и эс-
тетическое несовершенство. «Что за математическая ясность
плана! Разве такова жизнь? Жизнь проста, но где её концы, где
удовлетворяющий предел красоты и безобразия, страдания
и блаженства, прогресса и падения?»
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Сквозь всю статью Леонтьева проходит противопоставле-
ние: с точки зрения нравственности «Накануне» определеннее
и яснее «Рудина», «Затишья» и «Дворянского гнезда»; с точки
зрения художественной — безжизненнее. Болгарин Инсаров
как нравственный тип имеет полное право на уважение, подоб-
но Елене, но он не живет. Герои других произведений Тургене-
ва «как нравственные типы несравненно ниже Инсарова и Еле-
ны, но они “живы”». «Живое, — утверждает Леонтьев, — всег-
да не слишком ясно и не слишком темно; и оно угадывается
не путем умствований»1.

И Леонтьев советует Тургеневу сделать Инсарова менее
безукоризненным, более грубым, даже развратным и тем са-
мым убедительным в плане художественном: «...изобразите
нам его дела, его теплоту, его Болгарию, и отпустите тогда
с ним Елену... душа наша стеснилась бы завистью и наслажде-
нием. Но где же турки, ножи, мать, которая его нянчила, отец,
который кормил его? Где его слабости, привычки»2.

Анализируя образ Инсарова, Леонтьев замечает, что та-
кой герой не может трогать сердца именно из-за своей неес-
тественности, чрезмерной правильности. И здесь же критик
противопоставляет ему Обломова: «Взгляните на Обломова:
кто мог ожидать появления такого забытого типа? Казалось,
вопрос о лени был исчерпан до дна. Кто видит теперь чистых
Обломовых? Однако многие нашли его в себе, по крайней
мере, в прошедшем своем, и обрадовались ему, как старому
знакомцу»3.

Заканчивается статья обращением к Тургеневу: «Вы знаете
лучше всякого из нас, что творения истинно поэтические всплы-
вают всё более и более с течением времени из окружающей ме-
лочи, огонь исторических, временных стремлений гаснет, а кра-
сота не только вечна, но и растет, по мере отдаления во времени,
прибавляя к самобытной силе своей еще обаятельную мысль
о погибших формах иной, горячей и полной жизни».



Этой самой вечной красоты Леонтьев не нашёл при чте-
нии «Накануне». По мнению Леонтьева, Тургенев в этом рома-
не не перешел «за ту черту, за которой живет красота, или идея
жизни, для которой мир явлений служит только смутным сим-
волом. А какая цена поэтическому произведению, не переходя-
щему за эту волшебную черту». И критик категорически отве-
чает: «Она невелика»1.

Статья Леонтьева о романе «Накануне» заинтересовала
Достоевского, который в своем первом номере журнала «Вре-
мя» за 1861 г. отметил, что статья «провинциала» «написана
была с достоинством. В ней прямо говорилось, что худо, что
хорошо в повести г-на Тургенева... Г-н Тургенев сам прислал
эту критику в редакцию, сам захотел не скрыть от публики
не совсем благосклонных отзывов остроумного критика»2.

Говоря о русских классиках XIX столетия, Леонтьев заме-
чал: «В частностях все эти романисты правы, во всецелом от-

ражении русской жизни — они не правы. А прав был тот не-
мецкий критик, который сказал про героев Тургенева, кажется,
так: “Не думаю, чтобы все русские мужчины были бы тако-
вы”, — одна одиннадцатимесячная осада Севастополя доказы-
вает противное!.. Только у Толстого действительность русская
во всей полноте своей возвращает свои права, утраченные
со времён серых “Мёртвых душ” и серого “Ревизора”»3.

Эпитет «серый» здесь не случаен и кажется парадоксаль-
ным по отношению к этим двум шедеврам Гоголя, которого Ле-
онтьев называл «гениальным уродом». Гоголь, по мнению кри-
тика, слишком поздно осознал тот вред, который он «причинил
русской литературе своим комическим огромным даровани-
ем»4. Лишь в конце своей жизни Гоголь пришел к пониманию
истинной цели подлинного искусства, чьё назначение — «быть
незримой ступенью к христианству», «высветлять» душу чело-
века, пробуждать в ней стремление к духовно-нравственному
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совершенству. И не случайно, что сам Гоголь в конце жизни
считал «Мёртвые души» карикатурой и собственной выдум-
кой, далекой от реальной действительности.

В чём же заключается вред, который Гоголь причинил
отечественной литературе? Отвечая на вопрос, Леонтьев заяв-
ляет: «Гоголь разрешил также писать о жалких чиновниках,
о смешных помещиках, и о чиновниках вредных. Потом приба-
вился ещё к этому так называемый “солдатик” и в особенности
“заскорузлый” солдатик. Ещё купец-деспот — по образцу
Островского, — и наконец, бесхарактерный, вечно недоволь-
ный собою “расстроенный”, “лишний человек” Тургенева».

Гоголь, по словам критика, дышит из каждой строки Г.Ус-
пенского, Помяловского и др. писателей. Даже в «Анне Каре-
ниной» можно найти следы этой «гоголевщины»1.

Но кое-что в Гоголе Леонтьеву всё же нравилось: лиричес-
кие отступления в «Мёртвых душах», «Вечера на хуторе близ
Диканьки» — в общем ему «нравился Гоголь — романтический
сказочник, а не Гоголь — «родоначальник натуральной шко-
лы»2. (От себя добавим, что Леонтьев как бы не замечает, что
Гоголь был и автором «Тараса Бульбы», повести, в которой ему
удалось создать образ поистине героической личности, яркой
и колоритной, той самой, которой так жаждала душа критика.)

Вину Гоголя Леонтьев видит и в том, что именно от него
пошли в русской литературе натуралистические подробности
вроде: «Маня зашагала в раздумье по комнатам или «Тпрр-
ру»! — сказал кучер с видом знатока глядя на зад широко рас-
ставляющей ноги лошади... или ещё что-нибудь вроде этого...
Ни в «Житиях», ни у Вольтера, ни в «Чайльд-Гарольде»,
ни в “Лукреции Флориани”, ни у Гёте, ни у Корнеля, ни даже
у Марко Вовчка и старца Аксакова таких подробностей не най-
дем». Но так уж воспитали русского читателя, что ему «мало то-
го реализма, который говорит: тот слаб, а тот коварен и т.д… при
бородавке он больше поверит благородству, при сопении больше
будет сочувствовать любви и т.д., а если при этом кто-нибудь



“нервным движением налил себе рюмку водки”, а потом
не улыбнулся, а “осклабился”, то доверие будет полное»1.

Гоголя Леонтьев считал родоначальником натурального на-
правления в русской литературе, которое ведет к истреблению
и уничтожению красоты. «Мёртвые души» отталкивают Леон-
тьева изображением только «пошлой стороны жизни»; это, по его
словам, «гениально написанная, односторонняя, преувеличенная
карикатура». Не умел, с точки зрения Леонтьева, Гоголь изобра-
жать и женщин: «они у него или уродливы, как Коробочки, или
же — бездушные красавицы вроде Оксаны или Аннунциаты»2.

Любопытно, что у Леонтьева-эстета, обожающего всё пре-
красное, была и личная антипатия к Гоголю. Осенью 1851 г., ког-
да Тургенев вводил Леонтьева в литературные круги, была воз-
можность познакомиться с Гоголем, он не выразил ни малейшего
желания видеть Гоголя или быть представленным ему. Гоголь,
по его мнению, «лицом на какого-то неприятного полового по-
хож»3. Это было в леонтьевском духе — судить сначала по внеш-
ности, а только потом — по способностям. Так он относился поч-
ти ко всем людям — как к обычным, так и к гениальным.

Вообще чрезмерный психологический анализ с постоян-
ными «придирками» и «подглядыванием» Леонтьеву никогда
не нравился. «До смерти надоело это наше всероссийское «ко-
выряние» какое-то!» — восклицал он и делал вывод, что чрез-
мерный психологический анализ — это «дурные привычки
русской школы»4.

Леонтьева отталкивает пристрастие русских писателей
к изображению некрасивого: «У вас просто боятся касаться тех
сторон действительности, которые идеальны, изящны, краси-
вы. Это, говорят, не по-русски, это не русское! Живописцы на-
ши выбирают всегда что-нибудь пьяное, больное, дурнолицое,
бедное и грубое из нашей русской жизни. Русский художник
боится изобразить красивого священника, почтенного монаха;
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нет, ему как-то легче, когда он изберет пьяного попа, грубого
монаха—изувера. Мальчики и девочки должны быть все кур-
носые, гадкие, золотушные; баба — забитая; чиновник — стре-
кулист; генерал — болван и т.д. Это, значит, русский тип»1. Все
эти мысли Леонтьев развивает более подробно в своих крити-
ческих работах о Толстом. В статье «Два графа: А.Вронский
и Л.Толстой» он с присущей ему парадоксальностью заявляет,
что отдает предпочтение не Льву Толстому, а его герою — гра-
фу Вронскому как жизненному типу, взятому вне художествен-
ных условий романа, более нужному государству, чем его соз-
датель: «Вронский гораздо нужнее и дороже самого Льва Тол-
стого. Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно
и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем
и полувека. Без них и писателей национальных не станет, ибо
не будет и самобытной нации»2.

Эти парадоксальные высказывания становятся понятны-
ми, если учесть, что Леонтьев интересовался более эстетикой
жизни, чем эстетикой искусства: «Эстетика жизни (не ис-
кусства!.. Чёрт его возьми искусство — без жизни...), поэзия
действительности невозможна без того разнообразия — поло-
жений и чувств, которое развивается благодаря неравенству
и борьбе...». И тут же: «уничтожение повсюду монархии, дво-
рянства, религий, войн — привело бы к такой ужасающей про-
зе, что и вообразить страшно... Я стал любить монархию, по-
любил войска и военных и верю, что благо тому государству,
где преобладают “жрецы и воины” (епископы, духовные стар-
цы и генералы меча)»3.

Любопытен и такой эпизод. В начале 1890 г. Толстой был
в Оптиной Пустыни и посетил живущего там Леонтьева, с ко-
торым несколько часов спорил о вере. Прощаясь, Леонтьев ска-
зал Толстому: «Жаль, Лев Николаевич, что у меня мало фана-
тизма. А надо бы написать в Петербург, где у меня есть связи,
чтобы вас сослали в Томск и чтобы не позволили ни графине,



ни дочерям вашим даже и посещать вас, и чтобы денег вам вы-
сылали мало. А то вы положительно вредны!»1 Можно верить
или не верить воспоминаниям О.Коноплянцева, который при-
водит эти слова, но на Леонтьева это похоже.

После работы «Два графа: А.Вронский и Л.Толстой» Ле-
онтьев задумывает публицистическое сочинение о героях рус-
ской литературы от Онегина до Вронского как о «живых, дей-
ствительных людях», намереваясь рассмотреть их со стороны
«житейской, а не художественной». Но уже сопоставление
Вронского и А.Болконского, по словам Леонтьева, навело его
на совершенно новый путь: «Я решился оставить неокончен-
ным рассуждение моё о социальной ценности и лично психи-
ческом значении разных русских героев XIX века и заняться
общей чисто-эстетической задачей»2.

Так возникла его главная работа «Анализ, стиль и веяние.
О романах гр. Л.Н.Толстого», которая была написана осенью
1889 г. в Оптиной и напечатана в 1890 г. в «Русском вестнике»
(№ 6—8) за год до смерти автора. В ней Леонтьев окончатель-
но сформулировал основные принципы своей формально-эсте-
тической критики.

Эстетическую критику Леонтьев понимал как нечто исхо-
дящее из «живого личного чувства», которое необходимо
«лишь оправдать и утвердить логически»: «субъективный вкус
сначала — разъяснения после». Не случайно, подчёркивает
критик, что «самая этимология термина “эстетика” говорит
нам, что есть учение о чувстве прекрасного, о законах этого
чувства (“Эстаноме” (греч.) — “чувствую”, “ощущаю”; “Эсти-
сисъ”— “чувство”)»3.

С этой позиции «личного чувства» Леонтьев анализирует
романы Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». Анализ
этот, по словам критика, будет представлять «нечто вроде лич-
ной исповеди эстетического содержания». И Леонтьев выдви-
гает три основных своих принципа анализа:
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Веяние (исторический тип).
Стиль (эстетический тип).
Анализ психологический.

Говоря о том, что в каждом настоящем художественном про-
изведении существует «нечто почти бессознательное или совсем
бессознательное и глубокое», Леонтьев называет это нечто «ду-
хом» или «веянием» (термин «веяние» он заимствовал у Ап.Гри-
горьева). «Я — “Чутьё” этого “духа” и этого “веяния”, — пишет
критик, — одно из самых сильных наших чувств. Факты, главные
события могут быть переданы вполне верно и точно; люди этой
эпохи и этой местности будут в книге поступать в большинстве
случаев именно так, как поступали они в жизни, но воздух, так
сказать, общий будет у одного писателя вполне верный времени
и месту, а у другого — неверный или менее верный... Разница эта
происходит иногда от того, каким языком рассказываются собы-
тия, приключения действующих лиц, от того, какими выражения-
ми передаются чувства героев и т.д. Мне даже иногда кажется, что
именно от этого, по-видимому, только внешнего приёма и зависит
весь тот неуловимый, но поражающий “колорит” или “запах” вре-
мени, места и среды, о котором я говорю, та общая всему произ-
ведению психическая музыка, на которую я указываю»1.

По мнению Леонтьева, современной сложностью душев-
ной жизни веет одинаково и от «Войны и мира», и от «Анны Ка-
рениной». Именно этот вопрос оказывается в центре внимания
Леонтьева. Изображаемой в эпопее Толстого уже отдаленной
эпохе и связанному с ней «великому содержанию» не соответ-
ствует, по Леонтьеву, «слишком современная форма» как «сово-
купность тех мелочей и оттенков, которые составляют этот
стиль, это веяние». Несоответствие это определяется «излише-
ством психологического анализа», представляющим собою «ве-
яние» не простой и монументальной эпохи 1812 года, но умст-
венно взволнованной эпохи 60-х годов, когда писалась эпопея.

Критикуя излишний психологический анализ в романе
«Война и мир», Леонтьев признает, что выше всякой критики



эпизоды, связанные со смертью, они «превосходны и верны
действительности»: такова мгновенная смерть Пети Ростова,
православная, почтенная кроткая кончина старика графа Росто-
ва, смерть старого князя Болконского и княгини Лизы в родо-
вой горячке и т.д. Вершиной поэтической простоты изображе-
ния и верности действительности является тихая смерть князя
Андрея. В ней, по мнению Леонтьева, «множество правды
и психологической и медицинской: он умирает тихо, на руках
двух любимых и любящих его женщин, умирает медленно
от глубокой и обширной раны, полученной в мировой битве
под великим и славным Бородиным»1.

В «Анне Карениной» Леонтьев замечает ненужные нату-
ралистические подробности, но уже в меньшей степени. В этом
произведении большая часть натуралистических подробностей
оказывается «к месту». Например: «Сидит новобрачная Китти
около Левина и глядит на “затылок и красную шею мужа”, ко-
торый занят у стола. Глядит “с чувством собственности”. По-
нятно, остроумно, целомудренно и нужно», — такими словами
характеризует эту сцену Леонтьев.

Важнейшим этапом в творчестве Толстого Леонтьев счи-
тал его поздние народные рассказы, которые свидетельствова-
ли о благодатной, по его убеждению, эволюции Толстого
от «чрезмерностей» психологического анализа к художествен-
ному аскетизму. Особое внимание уделяет Леонтьев рассказу
«Чем люди живы», анализу которого и посвящена статья
«Страх Божий и любовь к человечеству».

В этой статье Леонтьев выражает удовлетворение, что
в своих народных рассказах, и в этом в особенности, Толстой
достигает богатства содержания «при высокой простоте и сжа-
тости формы». Нет в этом рассказе тех «натуралистических
мух» («грязных деталей»), которые его раздражали в «Войне
и мире». Она написана простым и легким языком.

Однако, Леонтьев не совсем удовлетворен главной мыслью
рассказа, тем, что любовь к ближнему — это есть высшее прояв-
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ление христианской веры. Такое одностороннее понимание хрис-
тианства Леонтьев считал вредной ересью и называл его «сенти-
ментальным» или «розовым»1. Для истинной веры человеческой
любви к ближнему недостаточно. А где же смирение и страх Бо-
жий? «Такая любовь, без смирения и страха перед положитель-
ным вероучением, горячая, искренняя, но в высшей степени свое-
вольная, либо тихо и скрытно гордая, либо шумно тщеславная,
исходит не прямо из учения Церкви; она пришла к нам не так дав-
но с Запада; она есть самовольный плод антрополатрии, новой
веры в земного человека и в земное человечество — в идеальное,
самостоятельное, автономическое достоинство лица и в высокое
практическое назначение “всего человечества” здесь на земле»2.

«Розовому» христианству Толстого (к которому, по мнению
Леонтьева, близки и славянофилы, и Достоевский, и Вл.Соло-
вьёв) он противопоставляет «истинное» православие, стоящее
на «страхе Божием», на заботе не об исправлении посюсторонне-
го земного мира, а о спасении души верующего. Именно поэтому
выполнение всех церковных обрядов выше каких бы то ни было
нравственных заповедей. Леонтьев был убеждён, что такого рода
православие ближе к типу религиозности русского человека.

Это была вера именно леонтьевская. Почувствовав однаж-
ды ужас смерти и страх наказания за грехи молодости, Ле-
онтьев в конце концов пришел к мысли, что только «страх Бо-
жий» может укрепить веру. «Высшие плоды веры, — например,
постоянное, почти ежеминутное расположение любить ближне-
го, — или никому не доступны, или доступны очень немногим:
одним — по особого рода благодати прекрасной натуры, дру-
гим — вследствие многолетней борьбы с дурными наклоннос-
тями. Страх же доступен всякому: и сильному, и слабому, —
страх греха, страх наказания и здесь, и там, за могилой»3.

В этих словах Леонтьева чувствуется его непонимание
благодати, того, что Бог есть любовь, что истинно православ-
ное мировосприятие связано с милосердием и состраданием.



Другим «розовым» христианином Леонтьев считал Дос-
тоевского, которому он посвятил две своих работы: «О все-
мирной любви. Речь Ф.М.Достоевского на Пушкинском праз-
днике» (1880) и «Достоевский о русском дворянстве» (1891);
о Достоевском у него есть высказывания также во многих
статьях и письмах.

Творчество Достоевского казалось Леонтьеву субъектив-
ным и болезненно лиричным. Ему нравились очень немногие
книги писателя: «”объективные” “Записки из Мёртвого дома”
и “Дневник писателя” (за императорский монархизм и пра-
вильное понимание балканского вопроса)»1. Особенно Ле-
онтьев ценил «Дневник писателя», который был для Леонтьева
драгоценней всех романов Достоевского. Идеальной казалась
критику и литературная форма «Дневника», которую он сам
постоянно искал. И статья Леонтьева в «Варшавском дневни-
ке», и «Записки отшельника», опубликованные в «Граждани-
не», были попыткой создать подобную форму.

В отличие от «протестанта» Толстого, Леонтьев считает
Достоевского более близким к истине, более христианином.
Его радуют в романах Достоевского «частые напоминания
о христианстве», «искренность, порывистый пафос», полный
доброты, целомудрия и честности самого автора — всё это
«может в высшей степени благотворно действовать (и действу-
ет) на читателя, особенно на молодых русских читателей»2.

Достоевский — христианин, утверждает Леонтьев и тут же
добавляет, что христианство его недостаточно православное.
Так, Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании», будто
какая-то англичанка читает только Евангелие — «в этом ещё ма-
ло православного», ей бы, если она православная, следовало бы
также читать жития святых (св. Феодоры, св. Марии Египетской
и т.д.), служить молебны, прикладываться к святым мощам, ико-
нам и искать совета у духовников... Монахи в «Братьях Карама-
зовых» мало походят на настоящих, афонских или оптинских,
старцев и говорят «совсем не то, что в действительности говорят
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очень хорошие монахи и у нас, и на Афонской горе... Отшельник
и строгий постник, Ферапонт, мало до людей касающийся, поче-
му-то изображен неблагоприятно и насмешливо... От тела скон-
чавшегося старца Зосимы для чего-то исходит тлетворный дух,
и это смущает иноков, считавших его святым»1.

«Однако, сравнивая “Братьев Карамазовых” с прежними
произведениями г. Достоевского, — продолжает Леонтьев, —
нельзя было не радоваться, что такой русский человек, столь
даровитый и столь искренний, всё больше и больше пытается
выйти на настоящий церковный путь... Ещё шаг, ещё два, и он
мог бы подарить нас творением истинно великим в своей по-
учительности»2. «И вдруг эта речь!.. Из этой речи на праздни-
ке Пушкина для меня, по крайней мере (признаюсь), совсем не-
ожиданно оказалось, что г. Достоевский, подобно великому
множеству европейцев и русских всечеловеков, всё ещё верит
в мирную и кроткую будущность Европы и радуется тому, что
нам, русским, быть может, и скоро придётся утонуть и рас-
плыться бесследно в безличном океане космополитизма»3.

Леонтьев протестует против этой «космополитической
любви» Достоевского к Европе, которая впала в безбожие,
но может быть спасена русским христианством. Нужно разли-
чать, продолжает Леонтьев, любовь-милосердие и любовь-вос-
хищение. Современные европейцы не заслуживают ни той,
ни другой любви: очень уж они стали буржуазно-самодоволь-
ны, и поэтому их незачем жалеть, они уничтожают всё пре-
красное на Западе: католическую церковь, дворянские приви-
легии, народные обычаи и развращают всех славян.

Леонтьев говорит о невозможности примирения и едине-
ния людей на земле вообще — об этой «вселенской гармонии»,
само стремление к которой пагубно.

Пагубность в том, что всё это может привести к катастро-
фе: «...и под конец не только не настанет всемирного братст-
ва, но именно тогда оскудеет любовь, когда будет проповеда-



но Евангелие во всех концах земли. И когда эта проповедь до-
стигнет, так сказать, до предначертанной ей свыше точки насы-
щения, когда, при оскудении даже и той любви, неполной, люди
станут верить безумно в “мир и спокойствие”, — тогда-то и по-
стигнет их пагуба... и не избегнут!»1

Концепцию вселенской гармонии Достоевского Леонтьев
опровергает, как видим, пророчествами из Апокалипсиса. По его
убеждению, если и возможна на земле какая-либо гармония, то
это вечная гармония света и тьмы, своего рода «сопряжение
вражды с любовью». Эта своеобразная «гармония» представляет
«в высшей степени цельную, полутрагическую, полуясную опе-
ру, в которой грозные и печальные звуки чередуются с нежными
и трогательными, — и ничего больше! «“Блаженны миротвор-
цы”, ибо неизбежны распри... “Блаженны алчущие и жаждущие
правды”... ибо правды всеобщей здесь не будет... Иначе зачем ал-
кать и жаждать? Сытый не алчет. Упоённый не жаждет»2.

Достоевский, познакомившись со статьями Леонтьева, по-
священными ему, в письме к К.Победоносцеву сообщает, что
в суждениях Леонтьева есть «много любопытного» и «немного
еретического». Особенно задела его леонтьевская фраза «Не сто-
ит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет». В свою за-
писную книжку Достоевский заносит следующие слова: «В этой
идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвы-
чайно удобная идея для домашнего обихода: уж коли все обрече-
ны, так чего же стараться, чего любить добро делать? Живи
в своё пузо». И далее, «кроме несогласия в идеях, было сверх то
нечто ко мне завистливое. Да едва ли не единое это и было. Ра-
зумеется, нельзя требовать, чтобы г. Леонтьев сознался в этом
печатно. Но пусть этот публицист спросит самого себя наедине
со своею совестью и сознается сам себе; и сего довольно»3.

Леонтьев, со своей стороны, был потрясён упреками в за-
висти. Если бы он завидовал Достоевскому, разве мог бы он на-
звать «Дневник писателя» гениальным? И разве мог бы он на-
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писать о Достоевском следующие строки: «Как верно понимал
он (давным-давно), что без веры, без веры православной, имен-
но, народ русский, да и вся Россия станут никуда не годными.
Он не только умом и любовью понимал эту истину, но и особо-
го рода художественным чувством... Мужика он любил, не по-
тому только, что он мужик, не потому, что он человек рабочий
и небогатый, нет, — он любил его за то, что он русский мужик,
за то, что он религиозен»1.

Но несмотря на разногласия и взаимные обвинения
в ереси, Достоевский и Леонтьев были близки духовно и ду-
шевно, были близки в понимании русской идеи. Да и между
героями Достоевского и самим Леонтьевым было много об-
щего. Об этом справедливо писала Н.Ф.Буданова: «Несмотря
на нелюбовь Леонтьева к героям Достоевского, он им срод-
ни, и его духовный максимализм — русская национальная
черта. Леонтьев напоминает тех героев Достоевского, кото-
рых “съела идея”, и они “корчатся над ней”, как под камнем.
В нем также билась “мысль великая и неразрешенная”,
и смысл жизни он видел в том, чтобы прежде всего “мысль
разрешить”. Подобной мыслью для Леонтьева была идея Бо-
га и бессмертия...»2

Глава 6

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß Â.ÐÎÇÀÍÎÂÀ

Чувство Родины должно быть стро-

го, сдержанно в словах, не болтливо…

Чувство Родины должно быть великим,

горячим молчанием.

В.Розанов
В историю отечественной художественно-философской

мысли В.В.Розанов (1856—1919) вошел как незаурядный писа-



тель, глубокий мыслитель, страстный публицист, автор много-
численных работ по вопросам религии, церкви, пола и т.д. За-
думанное им незадолго до смерти собрание сочинений в 50 то-
мах (к сожалению, неосуществленное) должно было включать
работы по философии, религии, семейному вопросу, государст-
ву и праву, литературе и искусству.

Самобытность и неповторимость мышления Розанова
в том, что его суждения лишены однозначности в оценке
жизненных и литературных явлений. И дело здесь не в дву-
ликости, противоречивости (как утверждали и продолжают
утверждать до сих пор критики), но в его уникальной спо-
собности замечать в явлениях и фактах самые различные
стороны, в способности взглянуть на предмет с самых раз-
ных точек зрения.

Все написанные Розановым книги и статьи проникнуты
одной мыслью — мыслью о Родине. Как бы отвечая тем, кто
упрекал (и продолжает упрекать!) Россию в нецивилизован-
ности, Розанов категорически утверждал, что русский народ
более, чем цивилизован, он — культурен, ибо культура —
не в книжках, но в совести, душе, правде, Боге. «Россия в точ-
ности и в самом строгом смысле культурная страна: по слож-
ности истории своей, которая есть история государства, веры,
искусства, народных песен, народной архитектуры и живопи-
си, пусть лубочной — это всё равно! Ибо дело не столько в том,
как сделана икона, Рафаэлем или суздальцами, а в том, что с ве-
рой и надеждой на икону эту молились тысячу лет, молились
души скорбные, каждая со своей надеждой, с своеобразными
словами! Это и образует культуру, а не арифметика, которую
можно выучить в год. Образуют культуру богатство духовного
опыта, долголетность его, сложность его...

Но культурою в смысле поэзии и мудрости мы никому
не уступаем... Отец нашей литературы — народ, деревня»1.

Народ русский, утверждал Розанов, это народ с держав-
ным инстинктом, сознающий, что он построил своё Царство
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«терпением и страданием, как мужик, солдат и поп. И разру-
шать свою работу никогда не станет»1. Государство представ-
лялось Розанову силой, которая «ломает кости тому, кто перед
ним не сгибается или не встречает его с любовью, как невес-
та жениха». Вот почему единственный порок государства —
его слабость: «Слабое государство не есть уже государство,
а просто нет»2.

История России XIX века казалась Розанову «сплошным
безумием». Это безумие заключалось в том, что всё общество
«чихало и хихикало», когда негодяи гонялись с пистолетами,
ножами и бомбами за престарелым Государем, когда Россия,
в сущности, отступила перед «гнуснейшими самозванца-
ми» — самодовольным Желябовым, его любовницей Софьей
Перовской, «заблудившейся гулящей девчонкой» Верой Фиг-
нер и др. «Со времени декабристов, — приходит к выводу Ро-
занов, — Россия была вся революционна... И конечно “падала
монархия” весь этот век, и только в феврале “это кончилось”»
(Мимолетное, с. 370).

И всё началось с «неблагородного хрюкания», когда
пришёл «разночинец». Пришел со своею ненавистью, при-
шел со своею завистью, пришел со своею грязью... И грязь,
и зависть, и ненависть имели, однако, свою силу, и это окру-
жило его ореолом «мрачного демона отрицания»; но под де-
моном скрывался просто лакей. Он был не черен, а грязен.
И разрушил дворянскую культуру от Державина до Пушки-
на» (2, с. 354–355).

По-своему рассматривал Розанов и вопрос о социальной
справедливости. Для него он был вопросом о девяти дармое-
дах из десяти, а вовсе не в том, чтобы у немногих отнять и по-
делить между всеми: «Ибо после дележа будет 14 на шее од-
ного трудолюбца и окончательно задавят его. “Упразднить” же
себя и даже принудительно поставить на работу они никак



не дадут, потому что у них “большинство голосов”, да и прос-
то кулак огромнее» (2, с. 363).

Что касается пресловутой демократии, то она, по Розано-
ву, имеет «под собою одно право, хотя, правда, оно очень огром-
но... проистекающее из голода... О, это такое чудовищное пра-
во: из него проистекает убийство, грабеж, вопль к небу
и ко всем концам земли. Оно может и вправе потрясти даже ре-
лигиями». В том же случае, когда демократия начинает морали-
зировать и философствовать, она обращается в мошенничество:
«Тут-то и положен для неё исторический предел» (2, с. 443).

Подводя итоги своим размышлениям о демократии, Роза-
нов писал в 1917 году в августе месяце: «Демократия обманула
Россию, и Россия теперь оставляет демократию. А если это
больно, то надо было думать не теперь, когда больно, а когда
плакала Россия, когда кричал Керенский и тоже плакал; когда
“ребятушки” наши братались, и потом сдавались, а “рабочие”
оставляли Россию без паровозов, без вагонов, без ремонта, очень
хорошо зарабатывая на общем бедствии» (Мимолетное, с. 410).

Говоря о широком распространении в России материалис-
тических и атеистических доктрин, Розанов заявляет, что сущ-
ность девятнадцатого столетия — в «оставлении Богом челове-
ка» (с. 431). Ни к чему хорошему это, разумеется, привести
не могло, и век двадцатый подтвердил верность этого розанов-
ского пророчества.

Считая христианство важнее, тоньше, углубленнее язы-
чества, Розанов подчеркивал, что именно в грусти человек —
естественный христианин, а в счастье он естественный языч-
ник. Вот почему Христос открывается тому, кто способен стра-
дать и плакать: «Кто никогда не плачет — никогда не увидит
Христа. А кто плачет, увидит Его непременно. Христос — это
слеза человечества, развернувшаяся в поразительный рассказ,
поразительное событие» (с. 439).

Евангельский дух, считает Розанов, это дух светлой ра-
дости, дух прощения, примирения и любви к людям, дух от-
крытости и душевной щедрости. Это дух народов, которые,
едва восприняв первые впечатления жизни, «назвали себя
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“светлыми”, “ariori”... Небесная радость, которая слышится
в Евангелии, склоняется к земной радости, которой проникну-
та арийская жизнь...» (1, с. 36).

В статье «Место христианства в истории» Розанов отмеча-
ет, что христианская религия есть своего рода нравственный за-
кон, которым следует руководствоваться в жизни и который
нельзя связывать с наукой, ибо «каковы бы ни были наши зна-
ния, Нагорная проповедь Спасителя останется вечною правдою,
к которой мы не перестаем прибегать, пока не перестанем чув-
ствовать горе и унижение, пока останемся людьми» (1, с. 45–46).

Однако Розанов был не просто христианином, он был
православным и считал, что Православие в высшей степени от-
вечает гармоничному духу, но в высшей степени не отвечает
потревоженному духу (2, с. 256). Православное мироощуще-
ние, по его словам, есть подлинная веселость без вина и опья-
нения, удивительная легкость духа без какого бы то ни было
уныния. Вот отчего преп. Амвросий Оптинский и Иоанн Крон-
штадтский неизменно бывали светлы, радостны, жизненны,
а с уст их слетали шутки и прибаутки. Вот отчего преп. Сера-
фим Саровский обращался к людям со словами «Радость моя».

Душа Православия, подчеркивал Розанов, в даре молитвы,
тело его — обряды, культ. Поэтому тот, кто любит народ русский,
не может не любить церкви: «Потому что народ русский и его
церковь — одно. И только у русских это — одно» (2, с. 256).

Сущность молитвы, по Розанову, в признании своей огра-
ниченности во времени и пространстве. Молитва порождается
сознанием своей греховности, своего ничтожества, совершен-
ной примиренностью души со всеми людьми, жаждой Божией
помощи, надеждой и верой в чудо этой помощи. Вот почему
религиозный человек выше мудрого, выше поэта, выше побе-
дителя и оратора: «Кто молится — победит всех, и святые бу-
дут победителями мира» (2, с. 267).

Как и Достоевский, Розанов был убежден, что не может
быть подлинной духовности без веры в бессмертие души че-
ловеческой. При этом в отличие от Достоевского, он говорит
не об идее бессмертия, но о чувстве бессмертия, порождае-



мом любовью: «Душа не умирает в смерти тела, а лишь раз-
дирается с телом и отделяется от тела. Почему всё должно
быть так — нельзя доказать, а видим просто всё, и знаем всё,
что — есть» (2, с. 343).

Розанов соглашается с П.Флоренским, что нельзя найти
Христа вне Церкви, ибо Христа вне Церкви нет: «Именно Цер-
ковь пронесла Христа от края и до края земли, пронесла, “аки
Бога”, без колебания, даже до истребления спорящих, сомнева-
ющихся, колеблющихся» (2, с. 445). Розанов убежден, что Цер-
ковь — это я со всеми и все мы — с Богом.

Вспоминая о своей жизни, Розанов признается, что он
не сразу пришел к осознанию Церкви и её роли в духовном раз-
витии человека. Он вспоминает, что прежде любовался ею,
восхищался, соображал, оценивал пользу, и лишь в зрелом воз-
расте почувствовал, что церковь нужна ему: «Нужно мне —
с этого начинается всё. Церковь основывается на “НУЖНО”.
До этого, в сущности, и не было ничего» (2, с. 575). Именно
в Церкви обретается та самая божественная правда, которую
взыскует душа русского человека. И обращаясь к кротким ве-
рующим старушкам, Розанов призывает их: «Старые, милые
бабушки — берегите правду русскую. Берегите: её больше не-
кому беречь» (2, с. 605).

Высоко оценивая православное духовенство, которое
блюдет душу народа, Розанов убежден, что невозможно осуж-
дать его, ибо это ведет «к гибели народа и человечества» (2,
с. 567). Великая задача, над которой трудились духовенство
и Церковь в течение девятисот лет, заключалась, по мнению
Розанова, в «выработке святого человека, выработке самого ти-
па святости, стиля святости и благочестивой жизни» (1, с. 361).
В этом смысле русский святой есть глубоко народный святой,
одержимый великой любовью к людям. Без этой любви не бы-
вает русского святого человека.

Подлинный прогресс, по Розанову, это не технический про-
гресс, который, хотя и необходим, но ничего не дает душе чело-
веческой: «Душа в нем не растет. И душа скорее даже малится
в нем» (2, с. 449). Настоящий прогресс, и в этом Розанов не со-
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мневается, осуществляли Серафим Саровский, Амвросий
Оптинский: «Но мы не умели выслушать. И никто не мог понять.
“Выпрямила” — сказал впечатление от Венеры Милосской
Гл.Успенский. Ну, мы северные жители. Серафим и Амвросий
тоже “выпрямили” душу русского человека, но “выпрямление”
выше русских мучеников не поднималось» (Мимолетное, с. 93).

Несомненной для Розанова была связь пола с религией
и вечностью. Вот почему он упрекал православную церковь
за недостаточное внимание к вопросам пола, ибо «связь пола
с Богом — большая, чем связь ума с Богом, чем связь совести
с Богом (2, с. 243). Вообще, плотское начало, — подчеркивал
Розанов, со страшною силою «отторгнуто, отброшено от себя
Православием» (1, с. 337). «Странный дух оскопления, отрица-
ния всякой плоти, вражды ко всему вещественному, материаль-
ному — сдавил с такою силою русский дух, как об этом на За-
паде не имеют никакого понятия» (1, с. 335).

Именно в этом видит Розанов причину того, что семейная
жизнь «не крепка и некрасива у русских, кроме исключитель-
ных случаев» (1, с. 322). Отрицание православными плотской
стороны в отношениях между полами приводит к тому, что «се-
мья у русских стоит невысоко» (I, с. 341). Культ «чресельного»
начала получает у Розанова аргументированное обоснование:
«Обыкновенно думают, что чувственность жестока, но осмот-
ритесь подробнее, зорче, внимательнее, и вы увидите странное
явление, что самые бессердечные люди в жизни, совершенно
холодные ко всяческому страданию, неумолимые перед слеза-
ми, не трогаемые криками, именно люди, бедные чувственнос-
тью и ужасно богатые “belle virtue” (прекрасная доброде-
тель. — Ю. С.)... В Древней Греции была странная, по-наше-
му — мучительная, поговорка: “Если у тебя есть скопец —
убей его, если нет, — купи и убей”. Самые лучшие качества —
великодушие, незлобивость, доверчивость, проявляются чаще
всего в отрочестве и юности, когда горячность, темперамент-
ность сильней всего» (1, с. 218–219).

Культ светлой и здоровой чувственности в представлении
Розанова сочетается с культом семьи и семейной жизни. Семья,



по его словам, это ближайшее и самое дорогое для нас отечес-
тво, «ступень поднятия к Богу». Семья — это не просто «жи-
вотный» союз двух существ противоположного пола, это мис-
тический и религиозный феномен, в котором происходит син-
тез «животного» и религиозного начала (1, с. 251—252). Вот
отчего любящему мужу в «жене сладок каждый кусочек. Любя-
щей жене в муже сладок каждый кусочек» (2, с. 501).

В статье «Женщина перед великою задачею» Розанов с го-
речью констатировал, что современный брак превратился,
в сущности, в «продолжение холостых удовольствий и некото-
рое углубление, доведение до “неприличия девичьих шалос-
тей”». Причину этого Розанов видел в утрате естественного це-
ломудрия, т.е. сосредоточенной, не растерянной чувственнос-
ти, которая, по его словам, есть «святыня», условие «великой
прочности семьи, долгого горения в ней очага Весты, семейной
верности, теплоты» (1, с. 203, 234).

Другую причину того, что семья все больше и больше
превращается, говоря словами Достоевского, в случайное се-
мейство, Розанов видит в том, что современную девушку
не приучают к мысли, что ей предстоит стать женой и матерью.
«Все женские учебные заведения готовят в удачном случае мо-
нахинь, в неудачном — проституток. “Жена” и “мать” в голову
не приходят» (2, с. 325).

Между тем, народная мудрость гласит, что девушка ро-
дится, когда замуж годится, т.е. когда станет женой и матерью
своих детей. Семья без детей — это не семья. «Замечали ли
вы, — задаёт вопрос Розанов, — что дом, в который вы вхо-
дите, — когда он не имеет детей — мрачен и тёмен, именно
духовно темен: а с играющими в нем детьми как будто чем-то
светится, именно духовно светится» (1, с. 209). Духовный
смысл семьи связан, по мнению Розанова, с младенцами, гля-
дя на которых, «мы и в себе пробуждаем как будто видение
“миров иных”, только что оставленных этим малюткой... коих
свежесть, яркость, а также и святость, он несёт на губках сво-
их, на безлукавых глазах; и бросая всякое дело, мы к нему
бросаемся» (1, с. 215).
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«Болит душа за Россию» — эти слова могли бы стать эпи-
графом к творчеству Розанова, ко всем его размышлениям о судь-
бе Отечества на рубеже XIX—XX вв., когда оно было поражено
ядом разрушительного нигилизма и импотентного либерализма.

«Кто любит Англию, называется Питтом, — с горечью кон-
статировал Розанов в “Мимолетном”, — а кто любит Россию,
называется “потреотами”, черносотенцами, зубрами» (с. 278).
А между тем, — продолжает он, — «открыть Россию, её досто-
инство, её честь — это гораздо труднее в 1856—1910 гг., неже-
ли было в 1492 году открыть Америку» (Мимолетное, с. 234).

Будучи убеждённым, что честь России вовсе не мифичес-
кая вещь, что открытие и признание её делает русского челове-
ка истинно русским, Розанов искренне ненавидел тех, кто руга-
ет и презирает свою родину. Самым отвратительным персона-
жем в русской литературе был для него Смердяков, «под-
лец-приживальщик», утверждавший, что Россия — одно лишь
невежество, что Россию нужно завоевать французам с тем, что-
бы он, Смердяков, смог в Париже открыть парикмахерскую.
Не случайно, что этот лакей «с гитарой» казался Розанову под-
линным дьяволом, бесом «в смокинге», более страшным, чем
все демоны «в плаще и сиянии».

«У нас нет мечты своей Родины, — приходил к выводу
Розанов, видя в этом главную причину бед и несчастий Рос-
сии. — У греков есть она. Была у римлян. У евреев есть.
У француза “Chere France”, у англичан “Старая Англия”.
У немцев “наш старый Фриц”. Только у прошедшего русскую
гимназию и университет “проклятая Россия”. Как же не удив-
ляться, что всякий русский 16-ти лет пристает к партии “нис-
провержения государственного строя”».

Только доучившись до шестого класса гимназии, — вспоми-
нал Розанов о своем детстве, — узнал, что «был Сусанин» и «сер-
дце замирало от восторга о Сусанине, умирающем среди поля-
ков... И очень многие гимназисты до IV класса не доходят: все они
знают, что у человека 32 позвонка, и не знают, как Сусанин спас
царскую семью... Потом университет. У них была Реформация,
а у нас нечёсаный поп Аввакум. Там — римляне, у русских же Чи-



чиковы. Как не взять бомбу, как не примкнуть к партии “ниспро-
вержения существующего строя”» (2, с. 497, 498, 499).

Вслед за Достоевским, призывавшим отказаться от самооп-
левывания и учиться самоуважению, Розанов утверждает: «Мы
не уважали себя. Суть Руси, что она не уважает себя» (с. 417).
Подлинным заклинанием, почти стихотворением в прозе звучат
его слова о том, что счастливую и великую родину любить —
не велика вещь: «Мы её должны любить именно когда она слаба,
мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно,
именно, когда наша “мать” пьяна, лжёт, и вся запуталась в гре-
хе — мы и не должны отходить от неё... Но и это ещё не послед-
нее: когда она наконец умрёт и, обглоданная евреями, будет яв-
лять одни кости, — тот будет “русский”, кто будет плакать около
этого остова, никому не нужного и всеми покинутого» (2, с. 299).

В.В.Розанова нередко обвиняют в юдофильстве, напоми-
ная при этом его последнюю записку-завещание, где он просил
прощение за свои статьи против евреев, а также умолял поза-
ботиться после его смерти о своих родных и близких. При этом
забывается, что всё это было написано в полном душевном от-
чаянии, физически обессиленным, умирающим от голода ста-
риком, которого терзало одно — что будет после его смерти
с членами его семейства и пришлет ли Горький, которого он
умолял о помощи, хоть немного денег.

Да, у раннего Розанова можно найти благодушные сужде-
ния о евреях, но в письме к М.О.Гершензону он признавался,
что после гибели Сталыпина у него в душе «всё оборвалось…
Это посмел бы русский убить Ротшильда и вообще «великого
из ихних». Это — простите, нахальство натиска, это «по щеке»
всем русским — убило во мне всё к ним (т.е. евреям — Ю.С.),
всякое сочувствие, жалость».

Мнения об евреях, их роли в общественной и литератур-
ной жизни России у зрелого Розанова наиболее ярко представ-
лены в очередном томе собрания его сочинений под названием
«Сахарна»1. Подзаголовок к «Сахарне» звучит так: обонятель-
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ное и осязательное отношение евреев к крови. Здесь Розанов
вспоминает, что когда он начинал свою творческую деятель-
ность «еврей в литературе» — было что-то незначительное,
но через двадцать лет «еврей в литературе» стало такой силой,
с которой «никто не умеет справиться… Так русские мало-по-
малу очутились «несвоими» в своей литературе. В «Литератур-
ном фонде» у кассы стали Венгеров и Гуревич, в кассе взаимо-
помощи русским литераторам и ученым стал у денежного ящи-
ка «русский экономист и публицист» Слонимский. В «Русском
богатстве» принимает рукописи и переводы Горнфельд, в «Со-
временном мире» — Краникфельд…» (с. 65).

Называя еврея, поучившегося в гимназии и университете,
который «потерял своё», микробом разложения (с. 71), Розанов
подчеркивает «страшное и разрушительное их действие
на русскую литературу, которое происходит от пошлости их,
от слабости их, а отнюдь не от того, что они «заразили её лож-
ными идеями». Никаких ни ложных, ни истинных идей они
не принесли и вообще никаких идей. Социализм пришел гораз-
до раньше их, — социалистом был уже Белинский. Когда «ев-
рей и на горизонте не показывался. Они примкнули к этой
до них явившейся пошлости как космополитической и крас-
ной, «разрушительной», примкнули в социализме к «распни
его, — как вообще примыкают в Европе к разрушению, не по-
нимая Европы и не имея сердца полюбить её» (с. 265).

«Банки», — констатирует Розанов, — сосредоточенные
в еврейских руках, т.е. золото страны, сосредоточенное у евре-
ев, и дает им возможность «давать дышать» или «давить рус-
ских… Ну и уж, конечно, «давить», если кто решается поднять
голос против этого задушения страны» (с. 251).

«И когда революция, — пророчествует Розанов, — начнёт
вообще одолевать (надеемся, однако, что этого никогда не бу-
дет, несмотря на помощь Философова), то евреи сбросят маску
«сочувствия русскому народу», какую пока носят, и «примыка-
ния к русскому литературно-освободительному движению»,
начиная с декабристов, Белинского и Добролюбова, и быстро
и энергично передушат… всю русскую часть революции, всех



собственно русских вождей революции, и в ворота «взятой кре-
пости» войдут, конечно, они! — войдут с криками «Радуйся,
русский народ, — мы даровали тебе свободу!» (с.249).

После убийства русского мальчика Андрюши Ющинско-
го, евреи, по словам Розанова, открыли для себя новую истину:
в России почти нет неиспуганных людей и мало некорыстных
людей. «И тогда евреи, естественно сказали: «Теперь-то мы уж
свободные и всё можем в этой подлой России» (с. 323).

«Было крепостное право, — итожит Розанов. — Вынесли
его. Было татарское иго. И его вынесли. Пришел еврей. И его
будем выносить (с. 332)… Всё уляжется. Всё утишится. А мы,
русские, поплачем у могилы Ющинского (с. 333)… Подожди-
те. Через 150—200 лет над русскими нивами будет свистеть
бич еврейского надсмотрщика. И под бичом — согнутые спи-
ны русских рабов… В настоящее время для России нет двух
опасностей. Есть одна опасность. Евреи» (с. 124).

Вот почему, разъясняет Розанов, — «везде перед евреями
страх, но ни одного о них теплого слова, даже левых… Евреи,
таким образом, не просочились в русских. И внешний тепе-
решний захват, очевидно, временен… и отдалённо и ноуме-
нально: Христос ещё раз победил, после того, как они «ещё
распяли»… И, по-видимому, это судьба и будущность: евреи
тем более будут всякий раз проваливаться, чем они ещё раз бу-
дут «распинать» (с. 228).

Говоря об интеллектуальном измельчании русских, соеди-
нившихся с евреями, Розанов пишет: «Да, евреи вообще
не имеют углубления в вещи, — нашего арийского; они —
скользящие… Вот отчего Мережковский и Философов, соеди-
нясь с евреями и почти что с адвокатами, потеряли глубину
и интерес. Они также стали поверхностны, трясут кулаками,
повергают «гоев» в прах, и никакого из всего этого толку. Шум
есть, мысли нет. Вот отчего Философов и Мережковский обме-
лели. И мелеют все русские, и будут обмеляться все по мере
вступления с ними в связь» (с. 213).

И всё это происходит потому, что «пустота мысли у евреев,
однако, удивительна. Это, действительно, изношенная нация, —
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тёртая и перетертая и обратившаяся в труху. Только талант к бан-
ку» (с. 264). Вот почему «еврей и без таланта, но уже все «свои»
ждут от него таланта: он и без чести — но все «свои» защищают
его или как жениха девицу, провожают (проталкивают его к успе-
ху, славе, богатству, положению, власти. Вот в чём дело» (с. 186).

Говоря о том, что отечество евреев в крови их, Розанов от-
мечает: «Еврей Америки чувствует еврея русского, тогда как я
не чувствую русского даже с соседней улицы. Каждый из нас
«один», но евреи «все», и они везде «все», во всякий точке
«все». Так что они отечество имеют, и даже прочнее нашего.

Но подходя к нам, они говорят: «Будьте без отечества»,
«Будьте просто только людьми», «Храните и культивируйте
в себе просто человека, как делаем это «мы», бескорыстные
и идеальные. И каждому русскому это кажется истинным
и убедительным. Он поддаётся их гипнозу и логике. И тогда его
пожирает их странное «отечество» (с. 180).

28 октября 1913 года. Розанов делает многозначительную
запись на эту тему: «Евреев не 7 миллионов. Еврей ОДИН,
у которого 14 миллионов рук и 14 миллионов ног. И он везде
ползет и везде сосет» (с. 202).

Одно из великих откровений Библии, которое они таили
от всех народов, заключается, по словам Розанова в трех сло-
вах «кровь есть душа». «Мы любим кровь» (с. 286). «Идея че-
ловеческого жертвоприношения содержится во всём законода-
тельстве Моисея, — и его не видят только совы, не видящие
днём» (с. 299). Отсюда, по убеждению Розанова и ритуальное
убийство Андрюши Ющинского.

И обращаясь к своему сыну Васе, Розанов предупреждает
его: «Берегись же, Вася, берегись. И никогда не союзься с вра-
гами земли своей. Крепко берегись… Не доверяйся жидкам,
в особенности жидовочкам, которые будут тебя сманивать, бу-
дут чаровать тебя… А к чарам, я знаю, ты будешь слаб» (с. 209).

Эту же мысль Розанов развивает в другой своей записи:
«Борьба с евреями должна заключаться в «как можно меньше
дела», — разговоров, общения, особенно денежных и матери-
альных связей. Вы можете успеть против еврея только тогда,



когда еврей не замечает, что вы с ним боритесь. Но боритесь
внутренне непрестанно и неустанно.

Лучше же: выкинуть его из мысли, не думайте о нём. Жи-
вите «как просто русский». И только когда увидите протянутую
его лапу — отвертывайтесь» (с. 187).

Аналогичные мысли излагает Розанов в другом месте
«Сахарны»: «позвольте нам автономизироваться от вас, как вы
автономизировались от нас… Пусть учатся в своих хедерах.
Сколько угодно и чему угодно. Заводят там «своего Дарвина»
и хоть десять Спиноз. Не нужно вовсе вмешиваться в «жаргон-
ную литературу» в ихние «хедеры», не нужно самого наблюде-
ния за этим, никакого надзора и цензуры за печатью и школа-
ми. Пожалуйста, — пишите там что угодно и учтите чему угод-
но, только не с нашими детьми и вообще не с нами» (с. 70).

В «Мимолётном» Розанова содержится такая «програм-
мная» запись о евреях: «Вот, что все евреи от Спиноы до Гру-
зенберга не могут отвергнуть, что когда произносится слово
«ЕВРЕЙ», то все окружающие чувствуют ПОДОЗРЕНИЕ,
НЕДОВЕРИЕ, ЖДУТ ХУДОГО, ждут беды себе. Что? Почему?
Как? — Неизвестно. Но не поразительно ли это общее беспо-
койство, недоверие и страх?»1.

Убеждённый в том, что Христос не был евреем, Розанов
выражает надежду, что Он не напрасно умер: «Христос вас по-
бедил и раздавил. Он выступил как «пастырь кротких» и дал
с тех пор победу кроткому терпеливому на земле. Вот этого-то
«кроткого начала» вы и не победите своим омерзительным «ге-
валтом» (с. 340).

Размышляя о сущности русской идеи, Розанов подчерки-
вал что она заключается в тайной жажде правды, любви и доб-
ра. Для автора «Опавших листьев» и «Мимолётного» воплоще-
нием русской идеи был преп. Серафим Саровский, призывав-
ший к стяжанию духа мирнаго, и преп. Амвросий Оптинский,
также видевший путь к Богу в смирении, вере, послушании.
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Русская идея в представлении Розанова — это идея
единства духа и плоти, души и тела, мысли и чувства, Церкви
и личности и всех вместе — с Богом. Мечта о цельности чело-
веческой личности порождалась у него неприязнью к христи-
анскому аскетизму, европейскому рационализму и утилитариз-
му, разрывом между духовным и физическим началами.

Русская идея — это идея целомудрия, сосредоточенной,
не растерянной чувственности как главного условия прочности
семейного очага, семейной преданности и верности.

И наконец, русская идея для Розанова проявлялась в свет-
лом, радостном и гармоничном православном жизнеприятии
с его пронзительным чувством родины, её природы, чувством
строгим, сдержанным, неречистым, представляющим одно ве-
ликое горячее молчание и целомудренную застенчивость.

В статье «Возле русской идеи...» Розанов, размышляя
о мысли Бисмарка относительно женственности русского на-
ционального характера и мужественности «германского эле-
мента», якобы предопределяющего рабскую подчиненность
России, замечает, что хотя муж есть глава дома, хозяйкою его
обыкновенно бывает жена. Куда шея захочет, туда голова и по-
ворачивается, гласит народная мудрость. Вот почему миссия
России в европейском христианском сообществе заключается
в том, чтобы «докончить» дом, строительство его, подобно то-
му, как женщина «доканчивает» холостую квартиру, когда вхо-
дит в него «невестою и женою» домохозяина.

Женственное начало, уступчивость, мягкость, по словам
Розанова, обладают необыкновенной силой, это своего рода
«овладение, приводящее к тому, что не муж обладает своей же-
ной, но она обладает своим мужем. Одну из особенностей рус-
ского национального характера Розанов видел в том, что рус-
ские, беззаветно отдаваясь чужим влияниям, сохраняют в са-
мой «отдаче» своё «женственное я»; непременно требуют
в том, чему отдаются, — кротости, любви, простоты, ясности;
безусловно ничему «грубому», как таковому, русские никогда
не поклонились, не «отдались»... Напротив, когда европейцы
«отдаются русскому, то отдаются самой сердцевине их, вот это-



му «нежному женственному началу», т.е. Русские принимают
тело, но духа не принимают. Чужие, соединяясь с нами, прини-
мают именно дух».

Русский народ, по Розанову, призван к идеям, чувствам, мо-
литвам, но не к господству. Именно в этом видел писатель достой-
ный ответ Бисмарку и кайзеру Вильгельму, утверждавшим, что
славяне с их женственным началом являются якобы лишь матери-
алом, удобрением, почвой для «настоящей», «высшей» нации
(Германии. — Ю.С.) с её высоким историческим призванием.

Продолжая развивать мысли своего духовного наставника
Достоевского, Розанов утверждает, что основной «русский мо-
тив» — это мотив жалости и сострадания, который не исчезает
даже тогда, когда русский человек (вроде странного идеалиста
40-х годов Печорина) переходит в католичество. Не случайно
последний, став иезуитом, сделался «братом милосердия» в од-
ном из ирландских госпиталей.

Сущность «русского социализма» Розанов видел в его
первоначальной женственности, т.е. в расширении «русской
жалости», сострадания несчастным, бедным, неимущим, что
и отличает его от социализма европейского, в основе которого
«жёсткая, денежная и расчетливая идея (марксизм)»1.

Не случайно, что в дарвинистском учении, говоря слова-
ми Розанова, русских людей привлекало больше всего то, что
оно способствовало умалению гордыни, заставив человека
происходить вместе с животными и от них: «Русское смирение
и только. Везде русский в “западничестве” сохраняет свою ду-
шу... и ищет в неясном или неведомом Западе, в гипотетичес-
ком Западе, условий или возможностей для такого высокого
диапазона русских чувств, какому в отечестве грозит “кутузка”
«(Мысли о литературе, с. 322). Если Достоевский говорил
о простодушии как отличительной особенности русского наци-
онального характера, то Розанов называет это свойство благо-
душием: «Слава Богу, всё спасает русское благодушие. Везде
подсолнухи — и отлично. Везде деревня — и прекрасно... И на-
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конец я могу сказать: «Провалитесь вы, мессианцы, с вашим
Карлом Марксом и Энгельсом»... Спасение, и реальное, дейст-
вительное России, наконец — нашей матушки-Руси, которая
правда же вам матушка и отечество — заключается в том, что-
бы, сняв шапку перед всем честным народом, сказать Плехано-
ву, сказать кн. Кропоткину, сказать Герману Лопатину, сказать
благородному Дейчу:

— Всю-то мы жизнь ошибались. И завели мы тебя, тёмный
и доверчивый народ, — завели слепо и тоже доверчивые русские
люди, — в яму. Из которой как выбраться — не знаем. А только ты
уж прости нас грешных. Всё делали по доверию к этим западным
звездочётам, вместо того, чтобы смотреть под ноги и помогать на-
шей слабой Руси делом, словом и помышлением» (с. 285—286).

Все эти высказывания Розанова выдержаны в типично
славянофильском духе, который чувствуется и на страницах
многих других его сочинений. «Славянофильство и нельзя из-
ложить в 5-копеечных брошюрках... Славянофильство непопу-
ляризуемо. Но это — его качество, а не недостаток. От этого
оно вечно. Его даже вообще никак нельзя “изложить”. Его мож-
но читать в его классиках. Научиться ему. Это культура»1.

Славянофильство, пишет Розанов в статье «Один из “стаи
славной”» (1915) представляет «тяжеловесный золотой фонд
нашей культуры, нашей общественности и цивилизации, —
обеспечивающий легонькие и ходкие “кредитки” нашей запад-
нической и космополитической болтовни и фразёрства. Было
бы опасно быть Милюковым, — но раз есть Киреевские, —
можно быть и Милюковым» (с. 607).

Одним из первых Розанов оценил такого крупного мысли-
теля и писателя, как К.Леонтьев, который, по его словам, был
прекрасный русский человек с чистою искреннею душою, язык
коего никогда не знал лукавства: «В лице его добрый русский
Бог дал доброй русской литературе доброго писателя». Назы-
вая Леонтьева величайшим мыслителем XIX столетия, Розанов
не без юмора замечал: «Карамзин или Жуковский, да кажется



и из славянофилов многие — дети против него. Герцен — ди-
тя, Катков — извощик, Вл.Соловьев — какой-то недостойный
ерник. Леонтьев стоит между ними как угрюмая вечная скала».

Розанов не отрицал многообразного поэтического дарова-
ния Вл.Соловьева («Проза его вся пройдёт... Но останутся веч-
но его стихи»), но считал его единственным трагическим образ-
цом совершенно не русского человека: «Рождённый от русского
отца и матери (хохлушки)... он был как бы “подкидыш” у своих
родителей, и откуда его принесли — неведомо. Он ничего
не нёс в себе от русской стихии»1.

В историю отечественной словесности Розанов вошёл и как
замечательный историк литературы, острый и независимый кри-
тик, суждения которого лишены однозначности в оценке литера-
турных явлений. И дело здесь не в пресловутой двуликости или
противоречивости его критического мышления, но, как уже гово-
рилось, в уникальной способности замечать в литературных яв-
лениях и фактах самые различные аспекты, взглянуть на них
с разных точек зрения с тем, чтобы постигнуть истину. А истина,
как заметил о. П.Флоренский, есть вещь самопротиворечивая, ан-
тиномичная, и не может не быть таковою.

В статье «Возле русской идеи» (1911) Розанов не без осно-
вания утверждает, что русская литература, будучи «сплошным
гимном униженному и оскорблённому человеку, открыла запад-
ному читателю эру нового нравственного миропонимания».
Русские классики, по его мнению, внесли нечто совершенно но-
вое во всемирную словесность: «“Русская точка зрения” на ве-
щи совершенно не походит на французскую, немецкую, англий-
скую; совершенно другая; она оспаривает их и почти хочется
сказать — побеждает их. Русское воззрение на вещи, на лицо
человеческое, на судьбу человеческую... всё это выше, одухот-
вореннее, основательнее и благороднее. Вся сосредоточенность
мысли, вся глубина, всё проницание у нас относятся исключи-
тельно к душе человеческой, к судьбе человеческой, и здесь
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по красоте и возвышенности, по верности мысли Русские
не имеют соперников» (с. 368—369). Именно в этом причина
необыкновенного и исцеляющего воздействия отечественной
классики на зарубежных читателей, воздействие «не на формы
творчества, а на душу, разумеющую и чувствующую» (с. 370).

Однако, в целом, отношение Розанова к русской классике
было неоднозначно. Тургенев, Толстой, Достоевский, Гонча-
ров, по его словам, «возвели в перл нравственной красоты и ду-
ховного изящества слабого человека, безвольного, в сущности
ничтожного человека, еще страшнее и глубже — безжизненно-
го человека, который не умеет ни бороться, ни жить, ни сози-
дать, ни вообще что-либо делать: а вот видите ли великолепно
умирает и терпит!!!» (Мысли о литературе, с. 314).

Самые, пожалуй, резкие, почти злые слова в адрес русской
классики содержатся в «Апокалипсисе нашего времени»: «По со-
держанию литература русская есть такая мерзость бесстыдства
и наглости, — как ни единая литература. Народ рос совершенно
первобытно с Петра Великого, а литература занималась только
“как они любили и о чем разговаривали”... Да уж давно мы вписа-
ли в “золотой век своей литературы”: “Дневник лишнего челове-
ка”, “Записки ненужного человека”. Тоже — “праздного челове-
ка”. Выдумали “подполья” всякие... Мы как-то прятались от света
солнечного, точно стыдясь за себя» (Мимолетное, с. 415—416).

Главный порок отечественной литературы Розанов видел
в «непонимании и отрицании» России, в том, что она, начиная
с сатир Кантемира и Фонвизина, не просто хулила, но прокли-
нала российскую действительность: «После того, как были
прокляты помещики у Гоголя и Гончарова (“Обломов”), адми-
нистрация у Щедрина (“Господа ташкентцы”) и история (“Ис-
тория одного города”), купцы у Островского, духовенство
у Лескова (“Мелочи архиерейской жизни”), и, наконец, вот са-
мая семья у Тургенева, русскому человеку не осталось ничего
любить, кроме прибауток, песенок и сказочек. Отсюда и про-
изошла революция»1.



Эти слова были написаны в 1918 году, а еще ранее, в 1911
году Розанов писал, что послегоголевская литература подготав-
ливала «конец России»: «Бунин в романе “Деревня” каждой
строкой твердит: “Крестьянство — это ужас, позор и страда-
ние”. То же говорит Горький о мещанах, то же гр. Ал.Н.Тол-
стой — о дворянах... Ну, если правду они говорят, тогда Рос-
сии, в сущности, уже нет, одно пустое место, которое остаётся
завоевать “соседнему умному народу”, как о том мечтал Смер-
дяков в “Бр. Карамазовых”»1.

Особое внимание уделяет Розанов роли Гоголя и Лермон-
това в литературной и духовной жизни России. Великого про-
заика-сатирика и великого поэта-лирика Розанов называет не-
обыкновенными точками в истории русского духовного разви-
тия. Оба они, по словам критика, имеют «параллелизм себе
в жизни здешней и какой-то нездешней. Но родной их мир —
именно не здешний. Отсюда некоторое их отвращение к реаль-
ным темам...» (Мысли о литературе, с. 254). Нет поэта более
космичного и более личного, нежели Лермонтов, приходит
к выводу Розанов и продолжает: «Звёздное и царственное —
этого нельзя отнять у Лермонтова; подлинно стихийное, “ле-
шее начало” — этого нельзя у него оспорить. Тут он знал боль-
ше нас, тут он владел большим, чем мы, и это есть просто факт
его биографии и личности» (там же, с. 273).

Называя Лермонтова метеором, свалившимся на землю,
критик не устает повторять, что «материя Лермонтова была
высшая, не наша, не земная», что, если бы он прожил ещё не-
сколько лет, он бы «выключил» Гоголя из русской литературы,
и вся история России совершилась бы иначе: «И в пророчес-
ком сне я скажу, что мы потеряли “спасение России”. Потеря-
ли. И до сих пор не находим его. И найдем ли — неведомо»
(Мимолётное, с. 301).

В Лермонтове была срезана, по Розанову, самая «кромка»
нашей литературы. Если бы судьба отпустила бы ему несколь-
ко лет земной жизни, он, несомненно, поднялся бы до пушкин-
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ской высоты и сделал бы невозможным Гоголя в русской лите-
ратуре...» (там же).

Что же касается Гоголя, то Розанов признает его силу духа,
сказавшуюся в «необозримых влияниях»: «Нет русского совре-
менного человека, частица души которого не была бы обработа-
на и прямо сделана Гоголем» (О писательстве и писателях,
с. 353). Пафос творчества Гоголя Розанов видит в «великой жа-
лости к человеку». Даже гоголевский лиризм проникнут этой жа-
лостью, скорбью, «незримыми слезами сквозь видимый смех».
Подчеркивая, что Гоголь в русской литературе — это целая Ре-
формация, критик отмечает у него необыкновенное чутьё слова,
неповторимый дух языка, особую завершённость и отделанность
каждой фразы. «Перестаешь верить действительности, — при-
знаётся Розанов. — Свет искусства, льющийся из него, заливает
всё. Теряешь осязание, зрение и веришь только ему» (2, с. 46).

Однако гоголевская магия слова имела для Розанова и свою
оборотную сторону. Гоголь был для него не только гением язы-
ка, но и формы, что и позволило ему «с такой яркостью очертить
и выразить “пошлость пошлого человека”», но не позволило вы-
разить русского «одушевления», «русской душевности»: «Со-
стоит ли Русь и, главное, выросла ли она из мошенников или
из Серафима Саровского и Сергия Радонежского — это ещё во-
прос, и большой вопрос. Дело в том, что не Гоголь один, но вся
русская литература прошла мимо Сергия Радонежского... А он
(Сергий Радонежский) есть» (Мимолётное, с. 145–146).

Анализируя повесть «Нос», Розанов подчёркивает, что,
в сущности, в ней нет содержания, а если и есть, то «пустое,
ненужное, неинтересное, не представляющее никакой важнос-
ти». Что касается формы, т.е. как рассказано, то она «гениаль-
ная до степени недоступной решительно ни одному нашему
художнику, по яркости, силе впечатления, удару в память и во-
ображение, она превосходит даже Пушкина, превосходит Лер-
монтова. У Гоголя невозможно ничего забыть. Никаких мело-
чей. Точнее, у него всё состоит из мелочей, но они сделаны так,
что каждая из них не уступит Венере Медицейской» (О писа-
тельстве и писателях, с. 347).



Вновь и вновь не устаёт повторять Розанов, что весь Го-
голь, кроме «Тараса и малороссийских вещиц, есть пошлость
в смысле постижения, в смысле содержания. И — гений по фор-
ме, по тому, как сказано и рассказано» (2, с. 314). Соглашаясь
с Пушкиным в том, что главная гоголевская тема — «пошлость
пошлого человека», Розанов иронизирует — «удивительное
призвание» — и упрекает Гоголя за то, что тот не нашёл ничего
более интересного. По словам Розанова, Гоголь вошёл в исто-
рию русской литературы как родоначальник «иронического на-
строения», но не как основатель «натуральной школы». Его тво-
рения представляют своего рода «мозаику слов», где нет живых
лиц, лишь одни «крошечные восковые фигурки», абсолютно не-
подвижные, т.е. безжизненные. Критик отмечает, что ни в одном
произведении Гоголя нет «развития в человеке страсти, характе-
ра и пр., мы знаем у него лишь портреты человека instatu, не-
движущегося, не растущего или умаляющегося. И кажется, так
же он относится к природе: бури, ветра, даже шелестящих лис-
тьев и травы он не описал; на всей огромной панораме его жи-
вописи ничто не движется, — и это, конечно, не без связи с ха-
рактером его гения» (Мысли о литературе, с. 162, 173).

Гоголь, считает Розанов, не был ни реалистом, ни натура-
листом. Принятие его за натуралиста и реалиста было вели-
чайшим заблуждением, когда все сочли «Ревизора» и «Мерт-
вых душ» за копию с действительности, подписав под этими
творениями «с подлинным верно». В этих произведениях, про-
должает Розанов, Гоголь показал всю Россию «бездоблестным
бытием, показал с такой невероятной силой и яркостью, что
зрители ослепли и на минуту перестали видеть действитель-
ность, перестали что-нибудь знать, перестали понимать, что
ничего подобного «“Мёртвым душам”, конечно, нет в живой
жизни и в полноте живой жизни» (Мысли о литературе,
с. 290). Создав таким образом иллюзорное и «неутешное зре-
лище себя», Гоголь заплакал, зарыдал о нём и заставил плакать
и рыдать всю Россию. Даже сам Пушкин после чтения «Мёр-
твых душ» опечалился, заметив при этом: «Боже, как грустна
наша Россия!»
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С присущей ему парадоксальностью Розанов называет Го-
голя политическим писателем, подчеркивая, что после Гоголя
«стало не страшно ломать». Чего жалеть всех «мёртвых душ»,
всех этих собакевичей, плюшкиных, маниловых и коробочек?

Считая «Ревизора» и «Мёртвые души» лубочными творе-
ниями и сравнивая их с лубочной живописью, которая гораздо
ярче настоящей, Розанов утверждает, что в тайной глубине сво-
ей Гоголь — это «пошлость и мерзость». Подумать, что он «по-
нял и отразил нашу Русь, — нашу Святую и прекрасную
(во всех её пороках) Русь, — с её страданием, многодумием,
с её сложностью — это просто глупо, — заявляет Розанов
и продолжает: ничего праведного, любящего, трогательного,
глубокого не пошло от Гоголя. От него именно пошла одна мер-
зость. Вот это — пошло. И залило собой Русь. Нигилизм — не-
мыслим без Гоголя и до Гоголя» (Мимолетное, с. 319).

Однако, вряд ли можно согласиться с этими утверждени-
ями Розанова, с тем, что Гоголь никогда не менялся, не разви-
вался, что в нем «не перестраивалась душа, не менялись убеж-
дения» (2, с. 564), что после Фонвизина и Грибоедова Гоголь
ничего не дал русской литературе. Ведь в результате происшед-
шей в нем духовной эволюции автор «Выбранных мест...»
не уставал взывать к необходимости совершенствования талан-
та с совершенствованием душевным, заявляя, что всякому на-
до заглянуть в собственную душу, прежде чем приходить
в смущение от окружающих беспорядков.

Гоголь был убеждён, что отечественная словесность еще
не выразила душу русского человека в том идеале, в каком он
должен быть. Иначе говоря, Гоголь поставил перед русской ли-
тературой задачу, которую она будет решать на протяжении
почти двух столетий и о которой сам Розанов неоднократно пи-
сал в течение всей своей жизни.

Вряд ли можно согласиться и с негативной оценкой Роза-
новым комедии Грибоедова «Горе от ума», которую он называ-
ет «страшной», «подлой», «гнусной», «самым неблагородным
произведением во всей всемирной истории», а её автора счита-
ет «окаянным гением», творящим «окаянные дела», разрушаю-



щим дома всех честных людей и ведущим всех за собою
в некую пустыню, где негде уснуть и отдохнуть.

Решительно вставая на сторону Скалозуба, Розанов за-
являет: «Замолчи, мразь, — мог бы сказать Чацкому полков-
ник Скалозуб. Да и не одному Чацкому, а САМОМУ. Ты при-
дрался, что я не умею говорить, что я не имею вида и пова-
лил на меня целые мешки своих фраз, смешков, остроумия,
словечек, на которые я не умею ничего воистину ответить.
Но ведь и тебя, если поставить на моё место-то, ты тоже
не сумеешь выучить солдат стрелять, офицеров — командо-
вать, и не сумеешь в критическую минуту воскликнуть: “Ре-
бята, за мной”», и повести полк на штурм и умереть впереди
полка...» (Мимолётное, с. 205—206).

Гоголь и Грибоедов, Кантемир и Фонвизин нанесли,
по мнению Розанова, вред России своим непониманием её
и способствовали возникновению и распространению отечест-
венного нигилизма и, в конечном счёте, краху Российской им-
перии в 1917 году.

Розанов отдаёт должное субъективной честности и беско-
рыстию Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Деятель-
ность Добролюбова, по его словам, вошла органическим зве-
ном в культурное развитие русского общества, и редкий чело-
век не вспомнит, как в юности за чтением Добролюбова забы-
вались схоластические университетские лекции. Однако отри-
цательная сторона его деятельности состояла в ложности поч-
ти всех его литературных оценок: «Совершенное непонимание
художественного отношения к жизни было его отличительной
чертой — естественное последствие исключительности его ду-
ховного склада. Не будучи в силах понять что-либо непохожее
на него самого, Добролюбов сумел подчинить своему влиянию
все “третьестепенные дарования”». В то же время действитель-
но великие дарования (Достоевский, Тургенев, Островский,
Гончаров, Л.Толстой), видя, как критика «говорит что-то, хотя
и по поводу их, однако как бы к ним совсем не относящееся,
отделились от неё, перестали принимать её указания в ка-
кое-либо соображение» (Мысли о литературе, с. 179—180).
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По мнению Розанова, Чернышевский, Добролюбов, Писа-
рев сделали для образованности русской столько же вреда,
сколько Греч, Булгарин, Клейнмихель. Именно они попытались
«захрюкать» Пушкина: «Чтобы “опровергнуть” Пушкина —
нужно ума много. Может быть, и никакого не хватит. Как бы
изловчиться, — какой приём, чтобы опровергнуть это благо-
родство? А оно естественно мешает прежде всего всякому не-
благородству. Как же сделать? Встретить его тупым рылом.
Захрюкать. Царя слова нельзя победить словом, но хрюканьем
можно. Очень просто. Так судьба и вывела против него Писа-
рева. Писарева, Добролюбова и Чернышевского. Три рыла под-
нялись к нему и захрюкали. Не для житейского волненья...

— Хрю! Хрю!
— Хрю.
— Ещё хрю.
И пусть у гробового входа...
— Хрю!
— Хрю! Хрю!

И Пушкин угас. Угас. “Никто его более не читает”» (Ми-
молётное, с. 140–141).

Подобный саркастический тон объясняется тем, что Пуш-
кин был для Розанова воплощением гармонии и согласия, рус-
скости и благородства. Именно его, а не Гоголя называет он ос-
нователем натуральной школы в русской литературе. Пушкин
для Розанова — символ вечно живой жизни: «Он весь в движе-
нии, и от этого-то так разнообразно его творчество. Оно пред-
ставляет собой идеал нормального, здорового развития, делает
нас чище и благороднее, и потому, любя его поэзию, каждый
остается самим собою» (Мысли о литературе, с. 159—160).

Сущность Пушкина, по Розанову, выражается в совер-
шенной естественности в нем русского, возвеличившегося
до величайшей, до глубочайшей и высочайшей общечеловеч-
ности. Если Карамзин украшал русского, то Пушкин «открыл
русскую душу»: «Он разбил зеркало. Он велел оставаться дур-
нушкою; но взамен внешней красивости, которой ей недостает,
он речами своими и манерой обращенья вызвал всю душу её



наружу, так сказать, потащил душу на лицо: и дурнушка стала
бесконечно милым и дорогим для русского сердца существом...
Пушкин открыл русскую душу — вот его заслуга» (Мысли
о литературе, с. 275—276).

Глубокое нравственное здоровье, пронизывающее твор-
чество Пушкина, предохраняет читателя от всего глупого, его
благородство предохраняет от всего пошлого. Пушкин — это
ясность, уравновешенность и какая-то странная вечность: «Ни-
чего не устарело в языке, в течении речи, в душевном отноше-
нии автора к людям, вещам, общественным отношениям. Это
чудо. Пушкин нисколько не состарился; когда и Достоевский,
и Толстой уже несколько устарели, устарели по самой нервоз-
ности своей... Гений Пушкина нельзя объяснить, как нельзя
объяснить чудных свойств алмаза».

Пушкин, заключает Розанов, есть вся русская словес-
ность, где на протяжении томов нет ничего язвительного: «Это
прямо чудо... А как он негодовал! Но ядом не облил ни одну
свою страницу. Вот почему он так воспитателен и здоров для
души. Во всех его томах ни одной страницы презрения к чело-
веку» (Мысли о литературе, с. 327, 328—329).

Если в Гоголе воплотилось могущество слова, то в Пуш-
кине Русь увенчала памятником красоту русской души: «Он
возвёл в идеал и свёл к вечному запоминанию русскую просто-
ту, русскую кротость, русское терпение; наконец, русскую ве-
собъемлемость, русское всепонимание, всепостижение» (О пи-
сательстве и писателях, с. 353).

Достойным продолжателем пушкинской традиции Розанов
считает Достоевского, который, по его словам, выразил суть рус-
ской души: «не просто “суть”», а «суть сутей». Вспоминая свои
гимназические годы, Розанов признавался, что еще в шестом
классе он всю ночь не мог оторваться от «Преступления и нака-
зания» и что ему казалось, будто он сам написал эту книгу.

Говоря о «почвенниках» в связи с Достоевским, Розанов
подчеркивал, что это есть «другое имя славянофилов, и славя-
нофильство более, пожалуй, конкретное и жизненное, менее
кабинетное и отвлеченно-философское. В самом деле Россия
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есть “почва”, из которой произрастают “свои травы”» (О писа-
тельстве и писателях, с. 200).

Считая себя литературным и духовным учеником Досто-
евского, Розанов называет его «диалектическим гением», сквозь
всё творчество которого проходит «религиозный вопрос». Этот
вопрос занимает немалое место и в романе «Преступление и на-
казание», где раскрыта «идея абсолютного значения личности».
Вот почему всё, что совершается в душе Раскольникова, ирра-
ционально, он до конца не знает, почему ему нельзя было уби-
вать процентщицу.

Показав иррациональность человеческой природы, Досто-
евский, по словам Розанова, выступает в защиту не относитель-
ного, но абсолютного достоинства личности, которая никогда
и ни для чего не должна быть средством. Говоря о Достоевском
как о глубоком аналитике человеческой души, Розанов подчер-
кивает, что он не просто аналитик, но аналитик «неустановив-
шегося в человеческой жизни и в человеческом духе» (Мысли
о литературе, с. 68).

Религиозный вопрос находится в центре внимания и в ро-
мане «Братья Карамазовы», который анализируется Розановым
в статье «Легенда о Великом инквизиторе». Удивительными
по глубине мысли и красоте образов называет критик слова Зо-
симы о дарованном нам тайном сокровенном ощущении живой
связи нашей с миром иным, с миром горним и высоким, сопри-
косновением с которым живо все живое на земле.

Настоящий русский вопрос, по Розанову, это вопрос о су-
ществовании Бога и бессмертия, вопрос, который терзает рус-
ских мальчиков, случайно встретившихся в трактире. Грехов-
ность человеческой природы и святость религии — главное
в романе «Братья Карамазовы»: «Без сомнения, высочайшее
созерцание судеб человека на земле содержится в религии.
Ни история, ни философия или точные науки не имеют в себе
и тени той общности и цельности представления, какое есть
в религии. Это одна из причин, почему она так дорога челове-
ку и почему так возвышает его ум, так просвещает его» (Мыс-
ли о литературе, с. 99).



Соглашаясь с Достоевским об очищающем значении
страдания в духовном возвышении личности, Розанов повторя-
ет: «Всякую горесть должен человек благословлять, потому
что в ней посещает его Бог. Напротив, чья жизнь проходит лег-
ко, те должны тревожиться от воздаяния, которое для них отло-
жено» (Мысли о литературе, с. 104).

Касаясь вопроса о «карамазовщине», Розанов подчерки-
вает, что оно, как и понятие «обломовщина», становится все
более и более нарицательным, служащим для определения
одной из особенностей национального характера. При этом
Розанов излагает свое понимание этих двух понятий: «обло-
мовщина» — это состояние человека в его первоначальной
непосредственной ясности, чистоте и эпическом спокойст-
вии. «“Карамазовщина” — это именно уродливость и муки,
когда законы повседневной жизни сняты с человека, новых
он ещё не нашёл, но в жажде найти, испытывает движения
во все стороны...» (Мысли о литературе, с. 202).

Душой романа «Братья Карамазовы» Розанов считает
«Легенду о Великом инквизиторе» (У Достоевского она назы-
вается поэмой. — Ю.С.), смысл которой, по словам критика,
в раскрытии сущности идеи католицизма, порождаемой стрем-
лением к устроению благополучия на земле, воспользовавшись
слабостями человеческой природы. В этом смысле католицизм
есть своего рода «понижение небесного учения до земного по-
нимания, приспособление божеского к человеческому» (Мыс-
ли о литературе, с. 104).

Гибельность советов могучего и умного духа, искушав-
шего в пустыне Христа, заключается в том, что отвергая высо-
кие небесные идеалы и сводя все к физической сытости, нечис-
тый, в сущности, толкает человечество в никуда. Вот почему
Великий инквизитор оказывается, в конечном счёте, не благо-
детелем людей, а верным слугой антихриста, духа отрицания,
небытия и смерти.

«Легенда», по словам Розанова, отличается необычайной
глубиной замысла и величайшим единством построения: «Са-
мая горячая любовь к человеку сливается с совершенным к не-
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му презрением, безбрежный скептицизм — с пламенною ве-
рою, сомнение в зыбких силах человека — с твердою верою
в достаточность своих сил для всякого подвига; наконец, замы-
сел величайшего преступления, какое было совершено ког-
да-либо в истории, с неизъяснимо высоким пониманием пра-
ведного и святого. Всё в ней необыкновенно, всё чудно» (Мыс-
ли о литературе, с. 133).

Именно это предопределило тот высокий уровень творе-
ния Достоевского, уровень, на котором, по словам критика,
удерживался в своё время Платон и немногие другие.

Особое внимание уделяет Розанов отношению Достоев-
ского к французской революции, в которой «был скрыт исступ-
ленный могучий, гениальный лакей (Фигаро, «Племянник Ра-
мо» Дидро). Русская святость и восстала на этот “дух зависти
и уныния”... Достоевский первый и впервые с 1789 года внес
новое слово в революцию... И слово это — не самого Достоев-
ского, не лично его. Он его подслушал в каторге и подслушал
в русских монастырях, он разглядел его в Лике плачущей Бого-
родицы с Младенцем» (Мимолетное, с. 215–216).

Розанов был одним из первых, кто высоко оценил антини-
гилистический роман Лескова «На ножах», который он называ-
ет интересным, волнующим, полным мыслей, лесковской на-
блюдательности, и который он рекомендовал для обязательно-
го чтения всем русским мальчикам и девочкам с целью приви-
вания иммунитета к нигилистической заразе. Подчеркивая, что
пафос Лескова — драма народная, Розанов называет его «Чер-
тогона» и «Колыванского мужа» «изумительными, полными
русской жизни и русской сути» (Мимолетное, с. 143, 145).

Неоднозначным было отношение Розанова ко Льву Толс-
тому, с которым он познакомился во время своей поездки
в Ясную Поляну. Толстой, по его словам, научил своих читате-
лей верить в русскую землю, в глубину и красоту русского ду-
ха, жаждущего совершенства и святости. Заслуга Толстого
в том, что он «ввёл русский дух в оборот всемирной культуры»,
показав в «художественных образах невыразимой прелести все
своеобразие и все разнообразие, всю глубину и всю красоту



русского духа, от дворцов до деревенских изб. В “Войне и ми-
ре” и в “Севастопольских рассказах”, в “Казаках” и “Анне Ка-
рениной” он показал этот дух простым и ясным, добрым и вы-
носливым, чуждым мишуры, рисовки, риторики и ходульнос-
ти... Вот всё, что нам нужно знать, чтобы сохранить веру
в свою землю и удержаться от присоединения к резкой крити-
ке против неё, откуда бы она ни раздавалась» (О писательстве
и писателях, с. 297).

По убеждению Розанова, Толстой никогда не был только
романистом, он был еще и мыслителем: «Что бы ни писал Тол-
стой, всегда заметно для внимательного читателя, что он есть
вечный и неутомимый философ, что он философствует образа-
ми; и только потому, что тема его философии есть “человек”
и “жизнь” (О писательстве и писателях, с. 31).

Розанов ценил в Толстом уважение к семье, к трудящему-
ся человеку. Именно поэтому писатель не закончил своих «Де-
кабристов», поняв, что они «суть те же “социал-женихи”, хоть
и с аксельбантами и графы. Это не трудовая Русь и Толстой
легко бросил сюжет. Тут его серьёзное и благородное. То, что
он не кончил “Декабристов” — столь же существенно и благо-
родно, так же оригинально и величественно, как и то, что он
изваял и кончил “Войну и мир” и “Каренину”» (2, с. 216).

Благородство Толстого, по мнению Розанова, в том, что
среди духовной мглы, безверия и нигилизма он бесстрашно
бросил клич «К идеалу»: «Никто не запряжен у нас был так
в сторону благородных великих идеалов. В этом его первенст-
во над всей литературой» (2, с. 358).

С другой стороны, Розанов был убеждён, что как писатель
Толстой ниже Пушкина, Лермонтова, Гоголя, хотя как благород-
ный человек он был выше их всех. Розанов признаёт великое
мастерство толстовского слова, однако считает, что у него нет
созданий «такой чеканки, как “Песнь о купце Калашникове”, —
такого разнообразия “эха”, как весь Пушкин, такого дьявольско-
го могущества, как “Мёртвые души”». У Пушкина, заявляет
критик, даже в отрывках, мелочах, в зачеркнутых строках нет
ничего плоского или глупого: «У Толстого плоских мест мно-
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жеств Розанов находит противоречивой мысль Толстого о «не-
противлении злу насилием». Он замечает, что если рассматри-
вать фразу «не противиться злому» буквально, то её следует по-
нять так: «Предоставь злу совершаться по законам природы фи-
зической, природы человеческой... больного не лечи, от града
и засухи полей не оберегай, и, наконец, когда торговец-кулак хо-
чет обмануть тебя при покупке леса — обмана его не замечай
и ни в коем случае его не обнаруживай...» (О писательстве и пи-
сателях, с. 15). Противоречие этой нравственной заповеди Тол-
стого Розанов находит и в поступках писателя, когда тот помо-
гал голодающим (а голод — это зло), когда Толстой приглашал
медиков во время болезни своего сына. Иными словами, Роза-
нов одним из первых подметил, что одной любви и смирения
недостаточно, чтобы противостоять злу, что непротивление злу
нередко превращается в пособничество ему. Впоследствии эту
мысль Розанова разовьёт известный отечественный мыслитель
И.А.Ильин в книге «О сопротивлении злу силою».

И наконец, Розанов приходит к выводу, что Толстой с его
стремлением обновить и поправить христианство, Св. Писание
не был вовсе религиозным человеком с религиозной душою,
как, впрочем, и Гоголь: «У обоих страх перед религией, страх
перед темным, неведомым, чужим» (2, с. 378). Эта мысль Роза-
нова кажется спорной, ибо публицистические и религиозные
работы как Гоголя, так и Толстого, свидетельствуют об их вере
в православие, которое каждый из них понимал по-своему.

Что касается Чехова, то он, по словам Розанова, довёл
до совершенства, до гения обыкновенное изображение обык-
новенной жизни: «“Без героя”, — так можно озаглавить все
его сочинения, и про себя добавить не без грусти: без героиз-
ма... И как характерно, что самый даже объём рассказа у Че-
хова — маленький. Какая противоположность многотомным
романам Достоевского, Гончарова; какая противоположность
вечно героическому, рвущемуся в небеса Лермонтову». При-
знавая, что Чехов довёл до высшего совершенства жанр
обыкновенного рассказа, Розанов приходит к убеждению, что
в Чехове Россия полюбила себя такой, как она есть — «обык-



новенной, негероической, скромной и совестливой» (Мысли
о литературе, с. 301, 303).

Именно таким обыкновенным, любящим, негероическим
и скромным был сам Розанов, утверждавший, что учёность —
хорошо, святость — прекрасна, подвиг жизни и аскетизм —
превосходно, но выше всего — скромность. Не случайно жиз-
ненным девизом Розанова были слова: «Нужно, чтобы
о ком-нибудь болело сердце, как это ни странно, а без этого
пуста жизнь» (2, с. 346).

«Только в старости узнаешь, — признавался на склоне
лет Розанов, — что надо было хорошо жить. В юности это да-
же не приходит на ум. И в зрелом возрасте не приходит.
А в старости воспоминание о добром поступке, о ласковом от-
ношении, о деликатном отношении — единственный и “свет-
лый гость” в “комнату” — в душу» (2, с. 62).

Глава 7

«ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ» Í.Ô.Ô¨ÄÎÐÎÂÀ

Фёдоров был характерно рус-

ский человек в, его учении многое дол-

жно быть удержано как входящее в рус-

скую идею.

Н. Бердяев

В плеяде русских религиозных мыслителей конца XIX —
начала XX в. Николай Федорович Фёдоров по праву занимает
одно из первых мест. Лев Толстой называл Фёдорова святым
и гордился тем, что живет «в одно время с подобным челове-
ком»1. Достоевский в одном из писем выражал согласие с мыс-
лями Фёдорова, которые он «прочел как бы за свои»2. Современ-
ник Толстого и Достоевского Влад. Соловьёв считал Фёдорова
своим учителем и утешителем, а его учение объявил «первым
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движением вперед человеческого духа по пути Христову»1. Для
К.Циолковского Фёдоров был «изумительным философом»,
а для В.Вернадского — великим «искателем истины». Критик
А.Волынский, называя Фёдорова единственным и ни с чем
не сравнимым явлением в умственной жизни человечества,
утверждал, что явление это оправдывает тысячелетнее сущест-
вование России2.

В своём главном труде «Философия общего дела» Фёдо-
ров с поразительной глубиной и точностью писал о трагизме
современной бездуховной действительности, выражающемся
в «не-братском» отношении людей друг к другу, в разорении
природы, в разобщенности людей, одержимых завистливым
исканием равенства и стремящихся удовлетворять свои чувст-
венные прихоти и капризы. Всё это, по мнению Фёдорова, при-
ближает мир к концу, а человек своей хищнической деятель-
ностью способствует приближению этого конца.

Крах гуманизма, подчеркивает Фёдоров, предопределен
тем, что, отделив человека от Бога, гуманизм сближает, а затем
и отождествляет его с животным: «Самое величайшее зло за-
ключается в том, что удалившиеся от отцов блудные сыны
не только не видят зла в этом удалении, но и предпочитают
братству и сыновству гражданство и эмансипацию, признавая
именно в них благо»3.

Одним из первых Фёдоров заговорил о том, что в совре-
менной действительности «не человек владеет вещью, а вещь
обладает человеком, связывает его, делает не свободным, вно-
сит раздор в среду людей» и приводит к самому худшему виду
идолопоклонства — вещелюбию4.

Не случайно завет любви и братства превратился в совре-
менном сознании в понятие, лишенное содержания, что осо-
бенно ясно наблюдается в городах, представляющих совокуп-



ность «небратских состояний», «блудных сыновей села, собра-
ния женихов и невест от детского возраста до глубокой старос-
ти» (с. 350). Именно в городах происходит «превращение клад-
бищ в гульбища», а сынов человеческих — в «блудных сынов,
пирующих на могилах отцов».

Культ материи, плоти — причина бедственного состояния
и Запада: «Европа в своей молодости, в средние века была ас-
кетом, а в старости не только признала силу плоти (в чем и бы-
ла бы права), но и сделала плоть предметом культа и назвала
это возрождением, вместо вырождения и вымирания. И у нас
в России со времени Петра, со введением ассамблей начался
культ красоты» (с. 320).

Современная небратская жизнь держится на страхе и наси-
лии, потому как всё служит войне. Создав чудовищные орудия
войны, человек, по словам Федорова, «утратил образ Божий
и стал подобием сатаны; из живоносного стал смертоносным;
превзошел, можно сказать, всех сказочных чудовищ; превратился
в хуже, чём в апокалипсического зверя, извергающего огонь
и пламя. Придумываются средства, способы биться под во-
дою-яшу и в воздухе-горе, мало дня для битвы — изобретают
освещение, чтобы биться ночью... Люди как бы радуются откры-
вающейся перспективе расширения царства смерти» (с. 333–334).

Трагизм современной действительности Фёдоров видит
и в глубочайшем разрыве между детьми и отцами: «Дети утра-
тив связь с отцами, утратили и цель в жизни. Пятая заповедь
подтвердилась: дети, утратившие связь с отцами и естествен-
ную цель в жизни, при всяком ничтожном случае лишают себя
её...» (с. 58). В результате на земле и разыгрывается постоянная
трагедия: «вытеснение сынами отцов или скорбь рожденных
об утрате родивших их родителей» (с. 240).

Неудовлетворенность настоящим и безнадежность, безот-
радность будущего — роковое следствие отречения от родного
прошедшего, от истории жизни и смерти отцов наших: «Это
и есть Страшный Суд Истории над тем, кто, поглощенный ми-
гом настоящего, не видит двух окружающих его бесконечнос-
тей: Минувшего и Грядущего, и ставит себя выше тех, кому мы

145

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



146

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

обязаны жизнью» (с. 244–245). Вот почему жизнь современно-
го человека становится бессмысленной, невыносимой и насту-
пает уже не просто разочарование в ней, но отрицание её.

Фёдоров отмечает пагубную роль, которую сыграла в ис-
тории России отечественная прозападно-ориентированная ин-
теллигенция: «Запад действует подавляющим образом на сла-
бохарактерную или бесхарактерную русскую интеллигенцию,
которая в зародыше губит и губила всё самостоятельное на Ру-
си и даже зарождаться не допускает ничему оригинальному,
суеверно уверившись в западном совершенстве и русской несо-
стоятельности. Сколько талантов погибло от пьянства благода-
ря ренегатствующему западничеству и притворному славяно-
фильству» (с. 275). Отечественная интеллигенция, продолжает
Фёдоров, не способная к самостоятельной мысли, с сороковых
годов, и особенно с шестидесятых, была «занята спасением
России от не существовавшего тогда в ней пролетариата
и очень сокрушалась, не находя такой нищеты, какую она же-
лала бы видеть в своем дорогом отечестве» (с. 293).

Вопрос о богатстве и бедности Фёдоров считает вопро-
сом несовершеннолетних: «Ни всеобщее обогащение, ни все-
общее обеднение (аскетизм) не могут быть целью, давать
смысл жизни, так как то и другое... бессильно устранить во-
прос о смерти» (с. 151). Ни добровольный отказ от богатства
со стороны богатых, ни еще менее насильственное отнятие его
со стороны бедных не решают вопроса, ибо «существует нище-
та естественная — смертность, зависимость от слепой смер-
тоносной силы природы... Бедность же и богатство искус-
ственные имеют значение лишь для силы разъединяющей, зна-
чение препятствия к соединению живущих для обращения си-
лы смертоносной в живоносную, воскрешающую» (с. 202).

Вслед за Достоевским Фёдоров утверждает, что зло, царя-
щее в мире, не может быть устранено никакими общественными
перестройками, ибо зло лежит гораздо глубже — в самой приро-
де, в её бессознательности и слепоте, в самом акте рождения
и связанной с ним смерти. Вот почему человек должен понять
природу, чтобы преобразить хаос бытия в космос. Сама природа



«в человеке сознала зло смерти, сознала своё несовершенство»
(с. 267). Природа — это сила, пока человечество сознает своё
бессилие, пока оно не стало её волею. Природа одновременно
и враг, и друг человека: «Природа нам враг временный, а друг
вечный, потому что нет вражды вечной, а устранение времен-
ной есть наша задача, задача существ, наделенных чувством
и разумом» (с. 272). Регуляция природы в этом смысле — не бар-
ство, не своеволие, но внесение в природу человеческой воли
и разума: «Повиноваться природе для разумного существа зна-
чит управлять ею, неразумною силою, ибо природа в разумных
существах приобрела себе главу и правителя...» (с. 154).

Отсюда и цель, возникающая перед человечеством — воз-
можность «замены братоубийственной вражды братским и сы-
новним единением, и здесь же, наконец, возможность и твёр-
дая надежда на исполнение общего дела и долга сынов челове-
ческих перед их отцами и перед Богом отцов, победа жизни над
смертью во всеобщем воскрешении и воскресении» (с. 273).

Фёдоров убеждён, что воскрешение «не есть только дело
внешних сил, направляемых совокупным разумом всех, но и де-
ло личное каждого как сына, как родственника... Вся вселенная
будет объединением бесчисленных миров необъятного небесно-
го пространства тьмами тех воскрешенных поколений, в бес-
численные века землею поглощенных» (с. 288–289). Отсюда
и сакраментальное отношение к земле, которая хранит прах
умерших отцов и потому представляет предмет священнодейст-
вия: «В оценке земли, хранящей в себе прах предков, как про-
дажного товара, еще более профанации, чем в заработной пла-
те, обращающей сынов человеческих в наемников» (с. 221).

Не надо забывать, подчеркивает Фёдоров, что народ всег-
да верил и верит, что хороня умерших, сберегая частицу их
праха, он облегчает потомкам возвращение жизни их предкам,
их отцам, дедам. В сожжении же народ усмотрел противодей-
ствие возвращению жизни; «сожжение ему представляется са-
мою страшною карою, наказанием...»1
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Ветхозаветному «Из земли взят — в землю отыдеши» Фё-
доров противопоставляет новозаветное: «Из земли возвращен
будеши»: «А по новому, православному греческому филосо-
фу — богослову Василию Великому, так: “по гласу Сына чело-
веческого будешь, поглощенный, возвращен поглотившими”.
Сбудется же это тогда, когда поймешь, что “Познай самого
(только) себя” (Сократ) есть голос демона, а “Сознаю, следова-
тельно существую” (Декарт) есть голос того, кто в многолюд-
ном городе чувствовал себя, как в пустыне, и того (Кант), кто
всю вселенную счёл за своё сознание, за своё представление,
после чего уже стало возможным воскликнуть “Я — Единст-
венный” (Макс Штирнер), и “всё — моё достояние!”», то есть
окончательно отречься от единства и единения с себе подобны-
ми и тем и себя и всех обречь на гибель» (с. 226).

В соборном единодушии, соединяющем многих на одно
общее дело, заключается, по мнению Фёдорова, разгадка того,
что такое Русь, в чём её самобытность и на что она способна:
«В минуты, правда очень редкие, она, Российская земля, ис-
полняла заповедь Бога, которую ещё не вполне сознавала»1.
В противовес сократовскому и декартовскому призывам, разъ-
единяющим человечество и отрицающим необходимость еди-
нения (что делает людей слабыми, ограниченными и отчуж-
дёнными друг от друга), Фёдоров выдвигает принцип очище-
ния покаянием: «Покаяться — значит признать, что не Бог соз-
дал нас ограниченными и смертными, т.е. умерщвляющими се-
бя и других (“Бог смерти не создал”,— говорится в Писании),
что задача наша — объединение, объединение для возвращения
жизни умерщвленным»2.

Фёдоров упрекает славянофилов за то, что они не ответи-
ли на главный вопрос: для чего необходимо соборное единение
людей? Собирание русским народом вокруг себя других наро-
дов и христианских, и не христианских на основе поминовения
предков, есть, по мнению Фёдорова, лишь первый шаг, веду-
щий к исполнению долга воскрешения умерших предков. За-



бвение этого долга неизбежно ведет к вырождению и вымира-
нию и потому вопрос стоит так — воскрешение или вымира-
ние: «Поминовение же, или культ предков и есть первобытное
выражение долга воскрешения: а потому путь, ведущий к дей-
ствительному исполнению этого долга, легко примиряет все
эти народы и делает из них действительную семью и внутрен-
не и внешне связанных общим делом воскрешения»1.

Как и Достоевский, Фёдоров видит историческую миссию
России в её посредничестве и миротворчестве, в устранении
вражды и примирении Запада и Востока, которых она «стара-
лась либо умиротворить, либо защитить, либо примирить.
Но русская история по этому самому есть и всемирная, всенарод-
ная. Разве в выражении “Москва — Третий Рим, а четвёртому
не быть” не заключается безусловной всемирности?» (с. 248).

Всемирность русской истории, продолжает Фёдоров,
предопределяется теми жертвами, которые приносила Россия
для объединения мира: «Защищая Запад от кочевого Востока,
Россия должна была сама защищаться от Запада, который,
пользуясь нашествиями Востока, даже возбуждал его нападки
на нас, надеясь через это поработить свою защитницу. Всемир-
но-русская история есть такое объединение, в коем нет ни под-
чинения, ни господства» (с. 246).

Наше отличие от Запада, по убеждению Фёдорова, в том
и заключается, что Запад «на первый план ставит всегда себя,
свою личную свободу. Но нет достоинства добывать жизнь для
себя, для своей драгоценной личности, защищать свою личную
свободу, всякий зверь так поступает... Нравственную же невоз-
можность бессмертия без воскрешения необходимо доказывать
только Западу, не считающему измену за порок» (с. 130—131).

По-своему решает Фёдоров извечный (и казалось бы не-
разрешимый) нравственный вопрос: эгоизм (т.е. жизнь для се-
бя, приношение жизней других в жертву себе) или альтруизм
(т.е. жизнь для других, приношение своей жизни в жертву дру-
гим). Ни то и ни другое, отвечает Фёдоров, в соборном созна-
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нии существует и нечто третье: «Жить не для себя, но и не для
других, а со всеми живущими для оживления всех умерших
чрез обращение слепой природы в управляемую разумом всех
во исполнение воли Бога отцов...»1 В этом видит Фёдоров выс-
шую цель и смысл человеческого бытия. Вот почему необходи-
мо избавляться от мелочной житейской суеты перед общим де-
лом воскрешения и спасения земли, всего рода человеческого
от грозящей опасности и всеобщей гибели.

Высоко оценивая самодержавную форму правления Рос-
сии, Фёдоров подчёркивает её соборный характер: «Ни народ
для Царя, ни Царь для народа, а Царь вместе со всем народом,
со всеми живущими как представитель всех умерших, объеди-
нитель всех разумных существ против неразумной, умерщв-
ляющей силы становится орудием Бога в обращении смерто-
носной силы в живоносную»2.

Соборным духом проникнуто и утверждение Фёдорова
о том, что все должны быть познающими и всё должно быть
предметом знания, не отделяемого от дела, ибо без второго
не может быть и первого. Главная мысль Фёдорова — это
мысль о всеобщем человеческом родстве как модели и проекте
всемирного родства, когда все сознают себя братьями, чувствуя
себя сынами умерших отцов.

«До сих пор, — утверждает Фёдоров, — сознание, разум,
нравственность были локализированы на земной планете; чрез
воскрешение же всех живших на земле поколений сознание бу-
дет распространяться на все миры вселенной... Но только при
соединении религии и науки возможно дальнейшее распрост-
ранение влияния разумных существ и вне нашей земли»
(с. 271). Эти слова свидетельствуют о том, что Фёдоров по пра-
ву считается основоположником русского космизма, т.е. учения
об одухотворенности Вселенной, о единстве человека с Богом,
космосом и почившими предками.

Сущность русской идеи у Федорова в том, что воскреше-
ние предков должно быть связано с восстановлением их в пре-



ображенном (совершенном) виде. В этом смысле преображе-
ние мира, ещё не совершенного, но потенциально предназна-
ченного к совершенствованию Богом через людей, ничуть
не умаляет Творца, более того, неизмеримо возвышает Отца
небесного на земле и на небе.

Вновь и вновь повторяет Федоров мысль о том, что ус-
пешная борьба сынов человеческих против слепой, разруши-
тельной силы природы и за превращение её в силу созидатель-
ную возможна лишь при условии соборного единения челове-
чества, когда восторжествует «естественный истинный и пло-
дотворный коллективизм, единственная, естественная целесо-
образная солидарность» (с. 273) с тем, чтобы братоубийствен-
ная вражда на земле сменилась братским единением ради вы-
полнения общего дела и долга сынов человеческих перед умер-
шими отцами. Важно, что при этом Фёдоров подчеркивает:
подлинное единение, подлинное единство не поглощает,
но возвеличивает каждую человеческую единицу, различие же
личностей лишь скрепляет единство: любое общее дело в Рос-
сии (а молитва от дела не отделяется) является врачеванием
«против индивидуалистических душевных заболеваний»)1.
«В противоположность воззрению западных писателей у нас
коллективная деятельность производит не психическую бо-
лезнь, а исцеление»2.

Будет ли кончина мира катастрофою или же мирным пе-
реходом, без войн, без естественных бедствий, это, по Фёдоро-
ву, зависит от того, останутся ли люди противниками воли Бо-
жией, останутся ли они в состоянии вечной вражды или же,
объединяясь, станут орудиями воли Божией в деле обращения
разрушительной силы в созидательную.

Говоря о том, что человек есть существо, погребающее сво-
их предков (и в этом его отличие от животных), Фёдоров утверж-
дает, что именно сознание своей смерти создало человека: «Сто-
ит только “человеку” дать строго точное определение или, вернее
сказать, восстановить бывшее название “сынов умерших и уми-
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рающих отцов”, сынов, поклоняющихся Богу отцов, чтобы по-
нять не только смысл, но и цель, задачу жизни» (с. 355).

В этом смысле православная религия представляет
не что иное, как культ умерших, культ страдания и воскреше-
ния: «Религия есть совокупная молитва всех живущих, вы-
званная страданием и смертью, молитва о возвращении жизни
всем умершим, исполнение которой есть долг и дело самих
молящихся, а в этом исполнении заключается и истина, и бла-
го, и красота, или благолепие нетления» (с. 163). Гений Саров-
ского пустынника, по мысли Фёдорова, глубже всех проник
в русскую душу, в душу народа, воспитанного Пасхой страда-
ния и Пасхою воскресения: «Не в Нагорной проповеди, как она
ни свята, а в страдании и воскресении Христа — сущность
христианства. Сострадать всем страждущим и соумирать
со всеми умершими — необходимое условие объединения для
воскрешения... Серафим весь год, даже годы обратил в пас-
хальный праздник. Слово “брат” он заменил — “радость
моя”», намекая на то время “веселия вечного”», когда все лю-
ди будут радостью друг для друга» (с. 379).

Вслед за Гоголем Фёдоров считает Пасху самым великим
и нескончаемым праздником Воскресения, возвращения сыно-
вьями жизни отцам: «Она не прекращается и при вынужденном
удалении сынов от могил отцов, когда они уносят горсть земли
с могил отцов. Прекращается Пасха только у блудных сынов,
отрясающих прах от ног... Пасха родилась с человеком, не оста-
вит его никогда, не может быть и им оставлена, потому что со-
ставляет самую сущность сынов человеческих, и мы встречаем
ее везде и всегда под разными формами, начиная с первого вос-
стания, вертикального положения... и начиная с первого воссоз-
дания сынами человеческими умерших отцов в виде памятни-
ков: это и есть первая Пасха, воскрешение» (с. 164).

Сущность Православия Фёдоров видит в долге воскреше-
ния. Православие, по его мнению, есть не только печаль о роз-
ни и гнёте: «Оно выработало в своем обряде, в своей литургии
и примирительную форму, указало и самый путь примирения.
Для осуществления умиротворения или братотворения нужно,



чтобы сама жизнь стала подобною литургии, стала внехрамо-
вою литургиею» (с. 331).

Литургия, по мнению Фёдорова, может дать «такое широ-
кое и глубокое образование, какого не может дать никогда на-
ука, если останется при всей своей отвлеченности. Литургия,
обнимая своими молитвами постоянные нужды человека,
не останется равнодушною и к великим вопросам дня. Конеч-
но, в этом последнем случае многое зависит от жизненности
и чуткости к этим вопросам самих служителей церкви» (с. 83).

Подчеркивая, что для верующих литургия представляет
божественное служение, а для неверующих — одну из форм
художественного воспитания, Фёдоров категорически высту-
пает против пресловутой формулы «искусство для искусства».
Прекрасное, красоту, по его убеждению, нельзя рассматривать
отдельно, совершенно независимо от истины и блага. И здесь
он полностью солидарен с Львом Толстым. Так же, как и по-
следний, Фёдоров негативно относится к современному искус-
ству, создаваемому блудными сынами, забывшими о своих
умерших отцах и поклоняющимися изображению женщины,
на служение которой они хотят обратить все силы природы
с тем, чтобы «усилить обаяние полового влечения, и думая
найти в этом влечении жизнь, находят смерть, да одну надежду
на возвращение жизни в детях». Подобное мнимоискусство,
по мнению Фёдорова, нарушает все десять заповедей, и «творя
грех против веры, ещё более грешит против разума, так как
подчиняет его слепой силе природы, заставляя вместо управле-
ния ею, даже служить ей» (с. 270).

Подлинное искусство, по Фёдорову, неотделимо ни от на-
уки, ни от нравственности, ни от религии, ибо оно порождает-
ся болью от утраты самых близких существ, болью, которая за-
ставляет человека поднять лицо к небу, что само по себе есть
выражение религиозного чувства: «Искусство начинается
вместе с человеком на земле и совершается в небе» (с. 277).
Истинное искусство, убежден Фёдоров, начинается с молитвы:
«Молитва — вот начало искусства» (с. 267). А первая молитва
была об отрекаются от самой сущности европейского начала,
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вот этого начала гордыни, захвата, господства... умерших роди-
телях, которых после погребения люди пытались увековечить
в виде мумий, гробниц, памятников и т.д.1

Первым актом искусства Фёдоров считает сотворение Бо-
гом человека, который, приняв вертикальное положение, обра-
тил свой взор к небу в поисках средств против опасностей, гро-
зящих людям на земле отовсюду: «За взором, обращенным
к небу, и голос устремился ввысь — начало религиозной музы-
ки... Голос и слово послужили началом к объединению, к со-
ставлению хора... Голос хотя и животного, как сказано проис-
хождения, но в религиозной, погребальной песне, в похорон-
ных плачах он уже выходит из животного состояния. Из пла-
чей, причитаний родилось искусство...»2

Фёдоров настаивает, что современное искусство как игра,
творение мертвых подобий, должно замениться новым ис-
кусством «воссоздания всеобщим трудом — жизни всего про-
шедшего, жизни действительной, тождественной» (с. 162). Пе-
реходом от искусства мнимого, от искусства подобия к искус-
ству подлинному, утверждает Фёдоров, являются храмы и му-
зеи, которые должны противостоять небратскому состоянию
мира, ожесточенной борьбе всех против вся, против взаимного
ожесточения, озлобления и ненависти.

Храм для Фёдорова представляет «совокупность всех ис-
кусств, т.е. художество в его высшей религиозной форме. Храм
есть подобие всего мира, но мира, в котором нет смерти, в ко-
тором всё воскрешено, хотя лишь и художественно только, ибо
для Бога нет мёртвых в действительности, а все живы...»3.

По Фёдорову, храмы, называемые в России Спасами, со-
зданные совокупным трудом, общими силами в однодневный



или трехдневный срок, имеют особое значение: «Этими храма-
ми сам народ дал ответ и католицизму, и протестантизму о том,
как понимает он спасение, дал ответ самим делом, взаимною
помочью при помочи Божией»1.

Представление о смысле и задачах искусства и литерату-
ры у Фёдорова предопределено его взглядом на человека как
на существо активное, творческое по своей природе, стремяще-
еся к идеалу совершенства. Вершиной искусства Фёдоров счи-
тает древний эпос, творцом которого является народ, пытаю-
щийся инстинктивно передать потомкам знания о предках и их
деяниях. Эпическая летопись родового предания — дело свя-
щенное, оно должно переходить от поколения к поколению
до тех пор, пока человечество не сможет приступить к преоб-
разованию слепого смертоносного порядка и к реальному воз-
вращению жизни умерших отцов. Не случайно Фёдоров считал
истинно религиозным произведением «Войну и мир» Толстого,
которая воплощает более всего идеал эпического «воскрешаю-
щего» искусства, воссоздающего представление о предках и их
героических деяниях. Подобное воскрешение Фёдоров называ-
ет мнимым, подчеркивая, что реальное, действительное вос-
крешение ещё впереди.

В статье «К Пушкинскому юбилею» (1899) Фёдоров
утверждает, что Пушкин был выше поэзии, выше словесности,
ибо он задумывался о цели и смысле жизни, вопросе, который
волнует, волновал и будет волновать людей всех времен и наро-
дов: «Жизнь, зачем ты мне дана?» И если Белинский видел
в этом вопросе выражение лишь случайного, минутного на-
строения поэта, то митрополит Филарет обратил исключитель-
ное внимание на это стихотворение, касающееся самого су-
щественного вопроса о цели и смысле жизни.

Анализируя ответ Филарета на пушкинский вопрос, Фе-
доров отмечает, что Филарет признает человека существом каз-
нимым, мучимым, правда не по воле благого существа, но и без
Его воли. Человек сам — виновник зла внешнего и внутренне-
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го, ибо он удалился от Бога, забыл Его и потому сам осудил се-
бя на казнь. Если же, согласно Филарету, человек вспомнит За-
бытого, из ума его исчезнет мрак, из сердца нечистота, ум бу-
дет светел, а сердце чисто. Эти три строфы, по мнению Фёдо-
рова, вмещают в себе всё Богословие. Но здесь же Фёдоров за-
мечает: «Тем не менее ответ неполон, зло внешнее осталось,
осталась смерть, утраты, осталась в сердце печаль, тоска,
грусть, горе, и не может не остаться у сирот, и даже чем чище
сердце, тем глубже и сильнее печаль. Ум, приняв участие в пе-
чали сердца, поймёт, на что нужно употребить свои знания,
узнает свою цель. Так было бы, впрочем, у сынов человечес-
ких. Пушкин же — представитель блудных сынов, у которых
сердце пусто, празден ум и цели нет, т.е. нет дела»1. И в соот-
ветствии со своим учением Фёдоров вновь напоминает, что
только «оживление всех бездушных миров вселенной возвра-
щенными к жизни отцами даст дело праздному уму и избавит
от томления однообразием, заменит однообразие неизречен-
ною полнотою жизни»2.

Как объяснить народу смысл пушкинского юбилея? — за-
даёт вопрос Фёдоров и сам же отвечает, что народ это чество-
вание посчитал бы за Панихиду. Ведь интеллигенция даже
не задумывается, что она делает — скорбит она или радуется
о рождении великого, но умершего поэта. Мёртвые памятники
не могут удовлетворить сердце, дать дело праздному уму.

За памятником Пушкину, продолжает Фёдоров, предлага-
ют основать для великих русских людей Пантеон. Но Пантеон
говорит о смерти или о замене действительной жизни жизнью
в мыслях, в памяти, на словах, в неодушевленном камне и т.д.
«Хуже всего, что эти чертоги славы показывают, что Россия
не в будущем, а уже в прошедшем. Признавая высочайшим че-
ловека 20—30-х годов кончающегося века, не признаём ли мы
себя, людей 30-х годов, не только низшими, но и не достойны-
ми людей начала века, т.е. признаем себя декадентами»3.



И Фёдоров предлагает начать юбилейное празднование
с недели Мытаря и Фарисея, что позволило бы глубже оценить
творчество поэта, осознать, какую нравственность он пропове-
дует: фарисейскую или мытарскую, т.е. сознание своего досто-
инства или недостоинства. «Нельзя, однако, — заключает Фёдо-
ров, — безусловно причислить его (Пушкина. — Ю.С.)
к нравственности фарисейской, ибо в его стихотворениях есть
молитва Ефрема Сирина, молитва о смиреномудрии. Мысль ка-
кого из сынов выражается в его поэзии, старшего или младше-
го? Можно было бы ответить, что ни того, ни другого, что он
знает гуманизм и не признает сыновства, но не трудно доказать,
что отречение от сыновства и забвение отцов открывает беско-
нечное поприще для блуждания. Пушкин же пережил эти блуж-
дания, когда задал вопрос: “Жизнь, зачем ты мне дана?” Следо-
вательно Пушкин не удовлетворился неопределенным гуманиз-
мом, к которому причисляют Пушкина его поклонники»1.

Юбилейное празднование кажется Фёдорову слишком
восторженным и пышным, и потому не увековечивает облик
поэта, но наоборот хоронит то, что было в нем жизненно важ-
ного — вопрос о цели и смысле жизни. Фёдоров убежден, что
пушкинские дни должны быть религионизированы, вовлечены
в цикл христианского богослужебного круга. Нынешнее увле-
чение Пушкиным, подводит итог Фёдоров, необходимо употре-
бить на раскрытие цели жизни, как выражено в его стихотворе-
нии, когда во времена грядущие «народы, распри позабыв, в ве-
ликую семью соединятся».

В заметках «О Лермонтове» Фёдоров ставит вопрос: «Как
возможно счастие для кого-либо, когда несчастие кругом?» По-
эт, по его мнению, глубоко сознавая свое одиночество, не искал
смысла жизни, но ждал вестника избавления, который бы от-
крыл ему «жизни назначение, цель упований и страстей». Лер-
монтову скучно, потому что нет дела, и грустно от одиночества:
следовательно, необходимо дело, но не одиночное, а совокупное,
т.е. общее, совместное, совершаемое вместе с другими людьми.
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Скука, грусть и тоска — главные мотивы поэзии Лермон-
това: «Скука от бездействия, грусть от одиночества (от розни),
тоска — чувство смертности»1. Вот почему не найдя сочувст-
вия у существ чувствующих, Лермонтов обращается к бес-
чувственной природе и «путем одушевления, мифологизации
он обращает природу в храм (показывая тем всю глубину сво-
ей религиозности), в котором наверху на небе “торжественно
и чудно”; там и “звезда с звездою говорит” и даже “пустыня
внемлет Богу”, хотя он “от жизни не ждет ничего”, но желает
в этом храме сохранить дыхание жизни, желает вместо отпева-
ния слышать песнь любви»2.

В статье «Проективное определение литературы.
О «Мёртвых душах» Гоголя» Фёдоров утверждает, что с этого
гоголевского произведения русская литература начинает узна-
вать свою дорогу, путь, по которому она должна следовать,
а русский народ начинает понимать, что ему нужно делать:
«Открытие пути, познание того, что нужно делать, и есть точ-
ное определение литературы»3. Подражательная литература,
по словам Фёдорова, тоже указывает путь, только не свой, а чу-
жой: «Самостоятельная же литература есть не истина лишь,
но и путь к благу, не просто слово всего народа, а слово об об-
щем отеческом деле»4.

Фёдоров справедливо отмечает, что Екатерина Вторая была
действительной матерью дворянства, т.е. матерью маниловых,
собакевичей, Плюшкиных: «Евгении Онегины, Печорины, Бель-
товы — порождения грамоты о вольности дворянства, притом
с большим наделом крестьянскими душами, — грамоты, осво-
бождавшей их не только от службы всемирно—историческому
делу России, но вместе с философиею XVIII века освободившей
их от всяких обязанностей к отцам и Самому Богу Отцов»5.

Вот почему гоголевские герои, торгующие живыми
и мёртвыми душами, являются представителями высшей сте-



пени небратства: «Торг душами как вещами есть высшее пре-
ступление, высшая степень неродственности. Продажа замени-
ла убийство, но была ли эта замена улучшением?»1

Тема «мертвых душ», по Фёдорову, была самой захваты-
вающей больной темой для России и её народа, но совершенно
ничтожной для дворянства, оказавшегося чуждым народу. Если
просвещение имеет цель освобождение от предрассудков, яз-
вительно замечает Фёдоров, то Чичиков, Собакевич, Ноздрёв
и Коробочка — «высоко просвещенные» люди, так как они ли-
шены предрассудков и не боятся торговать мертвыми душами.

Радикальное зло Екатерины Второй заключалось в том, что
она хотела дать русским людям «новую душу», при этом вынув
настоящую душу. В результате появилось новое сословие, со-
зданное искусственно, не признающее никакого прошлого, наде-
ленное всякими вольностями, которое, торгуя мёртвыми душа-
ми, не испытывало никаких угрызений совести. Этих угрызений
совести, по словам Фёдорова, не испытывали ни читатели,
ни критики. Да и, возможно, сам Гоголь не сознавал всей глуби-
ны падения изображенных им лиц, их святотатства и святопро-
давства, их полного отрицания религии, нравственности, всего
человеческого, их единоживотности и единочеловечности.

Фёдоров подчеркивает, что Гоголь, поражая пошлость,
не указывает выхода из этой пошлости, т.е. того общего вели-
кого дела, которое могло бы сплотить людей: «Когда Чичиков
называет мёртвую душу мечтою, он отвергает воскрешение
как великое общее дело сынов человеческих, сам того, конеч-
но, не сознавая. Сам Гоголь не знал всей отрицательной силы,
которая заключалась в этом слове, а между тем в незнании,
в отсутствии этого дела и заключается вся пустота и пошлость,
безделие и Манилова, и Собакевича, так же, как и сына Соба-
кевича — Базарова, и сына Манилова — Кирсанова, и Ноздрё-
ва — этого гения лжи, и Плюшкина»2.

Вместе с тем, Фёдоров отмечает, что у Гоголя «есть ещё
смутное представление чего-то греховного в торге мертвыми
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душами, т.е. остаток религии, хотя и дворянской. У Чернышев-
ского нет и следа религии. Менее всего понимал “Мёртвые ду-
ши” Белинский — “Роман, почему-то названный поэмою”,—
говорит этот пошляк»1.

Если Пушкин хотел видеть в «Мёртвых душах» комичес-
кую поэму, Гоголь — Божественную комедию, то Белинский
видел в них лишь роман. И Фёдоров задаёт вопрос: кто же
из них глубже и вернее смотрел на жизнь общества, породив-
шего Чичикова?

По словам критика, первая часть «Мёртвых душ» имеет
искусственный конец; естественный же конец был бы в том
случае, если бы действие заканчивалось 19 февраля 1861 года,
оставившим скупщика мёртвых душ с синодиком вместо бо-
гатства, о котором он мечтал: «Если бы такую развязку имела
поэма “Мёртвые души”, то она приводила бы все интеллигент-
ное сословие к сознанию преступности торга как отрицания
религии (как культа мертвых) и нравственности, т.е. отечества
и братства. И вторая часть была бы не хождением в народ, а па-
ломничеством, раскаянием в святокупстве и святопродавстве...
Третья часть была искуплением или восстановлением братства
и отечества (воскрешением)»2.

Конечно, добавляет критик, не по вине Гоголя первая
часть его поэмы не получила естественного конца, когда закла-
дывать и продавать мертвые души, наживаясь на этом, стало
невозможно, когда Чичиков лишился бы даже двух своих жи-
вых душ — Селифана и Петрушки.

Между тем, у Гоголя, заключает Фёдоров, во второй час-
ти «Мёртвых душ» начинается возвращение к романтизму:
«Очищающим началом должна явиться любовь. Это не культ
только женщины, но и стремление всего себя отдать на служе-
ние людям-братьям; это значит дать участие всем в комфорте,
а не объединение в труде обращения голодоносной силы в си-
лу живоносную, воскрешающую...»3



Третью часть поэмы Фёдоров связывает (в этом и есть его
проект) с обращением науки в орудие спасения от голода и со-
единением народа и интеллигенции для величайшего дела —
возвращения жизни мертвым душам как искупления за грех
торговли ими.

Здесь уместно заметить, что Фёдоров негативно относил-
ся к так называемому обличительному искусству, когда худож-
ники, изображая пороки — последствия розни и небратства, —
не имеют в виду идеал примирения и любви, а лишь способст-
вуют усилению царящей в мире вражды. Анализируя один
из этюдов Репина к картине «Крестный ход», Фёдоров отмеча-
ет выражение «бесконечной животности» в глазах протодьяко-
на и выражает недоумение, почему этот этюд привёл в восторг
Стасова. «Но как понять это восхищение при виде такого паде-
ния человеческой природы, и при том в школе, которая не при-
знает искусства для искусства?» — задаёт вопрос Фёдоров
и сам же даёт ответ: это свидетельствует о том, что живописец
и его почитатели не признают своею, сродственною, собрат-
скою не только протодьяконскую и русскую, но и человечес-
кую природу вообще. Художник, делает вывод Фёдоров, при-
надлежит к другому художническому естеству, призванному
обличать, карать наши пороки.

«Если казнить, быть палачом зазорно, — пишет Фёдо-
ров, — то казнить словом, предать вечной казни в картине
или книге — почетно и даже заслуживает высших почестей!
И вот уже 60 лет, как нас бичуют, бьют, бьют по голове,
по груди, по чем попало, называют нас собакевичами, мани-
ловыми, ноздревыми, коробочками, землю нашу темным
царством, города — Глуповыми, поселян — подлиповцами;
бьют так, что в нас не осталось ничего здорового. “И по чём
ещё вас бить?” — спрашивают эти гордые пророки... А мы,
всегда забитые, никогда не признававшие своего достоинст-
ва, взываем к ним: “Да, мы гадки, отвратительны сами по се-
бе, но скажите же, наконец, что нам делать?” А ответа нет».

Фёдоров язвительно называет эту художническую школу
«бичеванием для бичевания», ибо она не желает искать ничего,
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кроме порока и гордится своими открытиями наших пороков
больше, чем Колумб гордился открытием Нового Света. Вся
оригинальность этой школы заключается в том, что, кроме по-
рока, она ничего самобытного в России не нашла, так как утра-
тила свое родство с народом до такой степени, что не понима-
ет, казалось бы, очевидного факта: явления чудотворных икон
вызываются такими страданиями, против которых нет пока
иного средства, кроме чуда: «Современное искусство совер-
шенно согласно с современною наукою: — только критика,
а искусство — только обличение; наука указывает на суеверия,
а искусство обличает их и карает». И Фёдоров приходит к вы-
воду: «Так называемая русская литература, называющая наше
царство “тёмным”, наши города — “Глуповыми” и т.п., не есть
ли только “Россика”, т.е. сочинения иностранцев о России,
а не подлинных сынов русского народа...»1

Неоднозначным было отношение Фёдорова к автору
«Войны и мира», которую он, как уже указывалось, считал од-
ним из шедевров эпического мнимо (т.е. словесной, художе-
ственной форме. — Ю.С.) воскрешающего искусства. Говоря
о толстовской концепции искусства как средства единения лю-
дей, Фёдоров утверждает, что братское единение возможно
лишь тогда, когда имеется чёткое представление, для чего
и во имя чего необходимо подобное единение, ибо существует
много видов братского единения: братство по оружию, братст-
во по ремеслу, по совместному обучению (однокашники) и т.п.
Однако для всемирного братского единения требуется, чтобы
было всеобщее дело. Только при этом условии братство не бу-
дет пустым и бесцельным.

Неизвестность этого общего дела и общего врага (таким
врагом для Фёдорова является природная сила смерти) есть са-
мая характерная черта нашего времени: «У завершителя этого
века, каким нужно признать Толстого, эта неизвестность, неяс-
ность, неопределенность особенно очевидна, она-то и привела
его к проповеди “неделания”»2.



Толстой, по словам Фёдорова, давно призывает общество
к изменению сложившихся порядков, хотя и неизвестно, каки-
ми новыми порядками должны быть заменены старые:
«Гр. Толстой давно уже провозглашает: “так жить нельзя!” но,
как надо жить, он не поясняет; он не говорит, что должно де-
лать, и учит лишь тому, чего делать не надо»1.

В призыве возвратиться в село, к земледельческому труду
Фёдоров видит тоску блудного сына, измученного искусствен-
ностью городской жизни, по своей родине, с которой он давно
утратил связь. Призывая всех сделаться землепашцами, Тол-
стой заботится о том, что люди, занимавшиеся прежде умст-
венным трудом, не смогут прокормить себя слабыми, неумелы-
ми руками и лишь только увеличат число голодных. А между
тем, продолжает Фёдоров, те же самые люди, могли бы стать
умелыми и сильными в деле предупреждения природных ка-
таклизмов, засух, ливней и пр. И Фёдоров обращается к Толс-
тому с вопросом: «Неужели автор серьезно думает, что стоит
лишь взяться за соху, возвратиться в село, к деревенской жиз-
ни, чтобы получить исцеление от всех зол? Он забывает, что
народ никогда не ограничивал земледелия одною пахотой да
косьбой и т.п.; народ всегда имел в виду действовать и на мете-
орические явления; и хотя действия его ограничивались в этом
отношении только жертвоприношениями... Граф Толстой забы-
вает, что село — ещё не рай и сельские жители — не ангелы,
что и село не лишено своих бедствий: в нём бывают неурожаи,
градобития, падежи, болезни... Сельские жители, хотя и зани-
маются одинаковым, но не общим, как ошибочно выражается
автор, делом... от этого неурожаи, градобития, падежи и болез-
ни, а также ссоры и вражда к близким и дальним не только
не прекратятся, но даже и не уменьшатся...»2

Для Толстого, продолжает Фёдоров, не существует вопро-
са о сынах человеческих, тоскующих по своим умершим от-
цам: вопрос о богатстве и бедности, с точки зрения Толстого,
«может разрешиться лишь всеобщим обеднением, которое, не-

163

1 Там же. Т. 2. С. 344.
2 Там же. С. 345.

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



164

1 Там же. Т. 1. С. 415
2 Там же. С. 417.
3 Там же. С. 415.

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

сомненно, и произошло бы, если бы возвратились по его при-
зыву в село, не зная, как там устроиться, не приспособленные
к сельскому труду, к сельскому делу»1. В возвращении в село
Толстой видит лишь возвращение к земле, т.е. отрицание рос-
коши и богатства, а не возвращение к праху предков, в чём и за-
ключается, по Фёдорову, решение вопроса о жизни и смерти,
т.е. всеобщего дела — возвращения жизни умершим отцам.

«Толстой, — заключает Фёдоров, — отвергает воскреше-
ние, и нет ничего ненавистнее для него воскресения, которое
он так же ненавидит, как само Православие, потому что Право-
славие и есть дело воскрешения — Пасха»2.

Но если можно понять упреки, предъявляемые Фёдоро-
вым Толстому в кощунственном отношении последнего к Пра-
вославию и к иконам, почитаемым русским народом, то слож-
нее обстоит дело с вопросом о нравственном, духовном воскре-
сении толстовских героев. Ибо сам Фёдоров неоднократно
утверждал необходимость очищения человеческого сердца
от ненависти, зависти, алчности и жестокости в процессе все-
общего преображения жизни.

Как и Розанов, Фёдоров подвергает резкой критике уче-
ние Толстого о непротивлении злу насилием, которое критик
называет «самой злой насмешкой над христианством и над
здравым смыслом»3. Подобное непротивление, выражающе-
еся в обыденной жизни в отказе платить подати и исполнять
воинскую повинность, есть, по мнению Фёдорова, совершен-
нейшая бессмыслица: «Непротивление насилием — не пра-
вило, не закон, а лишь идеал; совершенство же, т.е. полное
согласие с идеалом (по Толстому) невозможно». Толстовское
непротивление, подчеркивает Фёдоров, означает лишь не-
противление злу злом: «Непротивление злу и вообще всякая
уступчивость ему сама по себе целью быть не может, потому
что зло, допущенное хотя бы по уступчивости или непротив-
лению, будет всё же злом».



«Истинное непротивление, — заключает Фёдоров, — мо-
жет иметь значение только для объединения против зла в видах
замены его благом. Высочайший пример такого непротивления
и явил нам Христос, Спаситель мира, предавший Себя крест-
ной смерти для объединения рода человеческого ради его спа-
сения, чтобы за смерть, за убийство воздать жизнью, воскреше-
нием всех, хотя именно за воскрешение даже одного Лазаря Он
и принял крестную смерть»1.

Великую заслугу Толстого Фёдоров видит в его «обличе-
нии порока ученых» за то, что их занятия слишком ещё малы,
слишком ещё ничтожны, чтобы быть полезными селу: вина
ученых в том, что они «забыли о своём происхождении от села
и о вытекающей отсюда обязанности, и особенно виновны
в том, что они обратили науку в рабыню города»2. Но подобные
обличения, предупреждает Фёдоров, не должны переходить
в отрицание самой науки. В качестве примера Фёдоров приво-
дит отношение к науке митрополита Филарета, осуждавшего
астрономию не за то, что она изучает небо, а за то, что она
«не открывает путей в небо, т.е. осуждает науку не за знание,
а за бездейственность знания»3.

Более благоприятным было отношение Фёдорова к До-
стоевскому, который в одном из своих писем говорил о долге
воскрешения как самом существенном долге сынов человечес-
ких, но который, по словам Федорова, ни в одном из своих со-
чинений не даёт ни малейшего указания на то, что человечест-
во должно делать для исполнения этого долга.

Достоевский для Фёдорова был мистиком, убеждённым,
что человечество находится в «соприкосновении мирам
иным», но сам писатель, по мнению Фёдорова, не видит этих
миров, не живет в них или, по крайней мере, не сознает своей
жизни в них. И вновь Фёдоров повторяет свою мысль, лежа-
щую в основе «общего дела»: «Для нас как орудий Бога отцов,
вдохнувшего в нас жизнь, возможным и необходимым, с одной
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стороны, достигнуть чрез всех, конечно, людей познания
и управления всеми молекулами и атомами внешнего мира так,
чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, т.е. сло-
жить в тела отцов, какие они имели при своей кончине»1.

Вместе с тем, Фёдоров упрекает Достоевского за то, что
тот не осознавал долг воскрешения во всей глубине и широте
его и потому считал, что осуществление этого долга возможно
лишь в самом отдаленном будущем, не раньше, как лет через
двадцать пять тысяч, как это полагал и Влад.Соловьёв.
«Не увидал Достоевский и того, что преступность убийства
с точки зрения долга воскрешения достигает степени, выше ко-
торой нет, а раскольниковы и существовать не могли бы, если
бы был признан долг воскрешения»2.

Однако, невозможно согласиться с Фёдоровым, когда он
обвиняет Достоевского в «иностранности», в том, что именно
Запад, а не Россия, был ему родней и милей: «Россию, если он
и любил, то головою, сердце его всецело принадлежало Запа-
ду; даже природа Запада, Венеция, была ему милее русской»3.

В духе своего учения рассматривает Фёдоров и наиболее
крупные явления литературно-философской жизни Запада:
творчество Гёте, Ибсена, Байрона, философские системы Декар-
та, Спинозы, Канта, Шопенгауэра и др. Называя Декарта Карлом
Великим в области философии, Фёдоров утверждает, что из его
учения «вытекает всепоглощающее единство Спинозы и мона-
дологическая рознь Лейбница»4. Заявляя, что Кант для немецкой
философии то же, что Лютер для немецкой религии, Фёдоров за-
мечает, что у него «идеал теоретического разума не ставится дол-
гом практического разума, не обращается в дело всечеловечес-
кое, а даже оправдывается неисполнение его — это уже самое
высшее зло — требуется Неделание... Идеал теоретического ра-
зума для разумных и чувствующих существ не делается долгом
познания и управления слепою силою мира или миров»5.



Шопенгауэровский тезис «Мир как воля и представле-
ние» Фёдоров называет безусловной истиной, но только для
людей осужденных на всегдашнюю бездеятельность, ибо
«для осужденных на бездеятельность “мир” может быть толь-
ко представлением, мыслью»1. И подводя итоги, Фёдоров
утверждает: «Вся философия несостоятельна, если она есть
мысль без дела»2.

Особое негодование Фёдорова вызывает философия
сверхчеловека Ницше, которого он называет блудным сыном,
не помнящим родства, проповедником произвола и насилия,
слугой антихриста, воплощением умственной пустоты
и нравственного бесплодия, наглым болтуном, не понимав-
шим и не ценившим любовь. Ницшеанский сверхчеловек,
унижающий себе подобных до уровня скотов и не знающий
к ним никакого сострадания, превращается в зверя, для кото-
рого не существуют какие бы то ни было нравственные кате-
гории: «Ницше — философ или, по его выражению, искуси-
тель, употребляет все усилия, чтобы апокалипсис, то есть
ужасную весть о мировой гибели, сделать обаятельною,
увлекательною, чтобы ужасное обратить в величественное
и самой гибели придать в её художественном представлении
что-то заманчивое»3.

Сверхчеловечество, по Фёдорову, может быть и вели-
чайшим пороком, и величайшею добродетелью: «Оно безус-
ловный порок сатанинского происхождения, когда состоит
в превозношении одного или нескольких лиц над себе по-
добными, то есть над отцами и братьями. Оно становится
наивысшим пороком, когда доходит до присвоения себе бес-
смертия как привилегии, то есть доходит до превозношения
себя над всеми, уже умершими и ещё не умершими...
Но сверхчеловечество есть и величайшая добродетель, когда
оно состоит в исполнении естественного долга разумных су-
ществ в их совокупности, в обращении слепой, неразумной
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силы природы, стихийно рождающей и умерщвляющей,
в управляемую разумом»1.

Было бы бесплодной тратой времени, продолжает Фёдо-
ров, стараться понять больного (физически и духовно) Ницше,
который отрицает не только нравственность, но и душу и низ-
водит человека до уровня животного. Между тем, нравствен-
ность есть не барство, не рабство, а родство: «Но пока не будет
последнего, будут два первых, будут в разных видах и барство,
и рабство... Только при отрицании родства “сострадание” дела-
ется “оскорблением”... Ницше же хочет оставить и даже увели-
чить страдание, а сострадание уничтожить... Не явный ли это
признак больной души»2.

Подводя итоги своим размышлениям о Ницше, Фёдо-
ров не без сарказма заключает: «Ницше можно признать
ученым и художником; но нельзя его признать не только сы-
ном человеческим, а даже и человеком в активном смысле.
Сознавая себя бессильным противодействовать трагической
гибели, он хочет показать, будто сам желает гибели и даже
находит в этом какую-то доблесть. Не верх ли это тщеславия
и пошлости?»3

Называя человеческую жизнь актом эстетического твор-
чества Фёдоров замечает, что «высшая задача искусства —
не изображать, не рисовать отвлеченные мысли (что сводит-
ся к призрачному творению только подобий, то есть к иллю-
зии), а указывать путь и в художественной форме и в творчес-
ком восприятии создавать проект самого дела, самой истинной
задачи рода человеческого»4.

С точки зрения соборного сознания подходит Фёдоров
к анализу личности творчества Гете, который, по его мнению,
представляет не начало нового мира, но конец старого, ибо Гё-
те не отрицает полностью бессмертия, но признает его для тех,
кто «создал себе имя на земле»: «Гёте не замечает, что он и ему



подобные могут потому и делаться бессмертными, что боль-
шинство, трудящееся на них, лишено бессмертия»1.

Гете, по словам Фёдорова, чувствует себя не сыном от-
цов человеческих, а сыном Земли: «В призывании «духа
земли» выражается предпочтение, отдаваемое земному пе-
ред небесным, протест против небесного... А цель человечес-
кого рода состоит в соединении небесного, Божественного
с земным, человеческим, ибо земное без небесного есть скот-
ское, а небесное без земного, телесного есть безжизненное,
мёртвое»2.

Фёдоров обращает внимание на то, что гетевский Фауст
как гуманист и сын земли взывает не к Богу, пред которым все
живы, Который живит, а не умерщвляет, а к духу земли, рож-
дающему и убивающему: «Сам не о том заботится, чтобы сде-
лать науку животворною; нет, он обращается к неразумной
силе, которую называет духом земли»3. По словам Федорова,
вопросы, мучившие Фауста в первых сценах, не получают ни-
какого решения и в последних сценах: «“Свободный народ
на свободной земле” — ещё не ответ на вопрос, вызываемый
грудами костей человеческих... которые легли, пали костьми
и которые причиняют только беспокойство жаждущему жиз-
ни и наслаждения Фаусту»4.

В сущности, в финале трагедии Фауст кончает тем, с че-
го надо было начинать: «Он делает великое открытие, что он
на свете не один, что есть ему подобные (а отделять себя
в мысли и чувстве от всех подобных себе, хотя и на короткое
время, есть уже падение и разврат), — до этой мысли Фауст
не доходит... Он представитель только людей, выделившихся,
забывших о своём родстве со всеми другими... Поставив себя
выше всех, он выделил себя от всех и потому стал ничтожнее
всех, ибо люди имеют смысл, значение и силу только в един-
стве, а не в розни»5.
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Глава 8

ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ — 
ÍÅ ÁÓÐÆÓÀÇÍÀß ÄÓØÀ

(Ðóññêàÿ èäåÿ â ïðåäñòàâëåíèè Í.Áåðäÿåâà)

Все мы — духовные дети Достоевского.

Н.Бердяев

Н.А.Бердяев — один из первых представителей отечествен-
ной философской мысли XX века, получивший признание на За-
паде. И дело не только в близости его взглядов одной из разно-
видностей европейской философии — персонализму, но и в его
способности в общедоступной, популярной форме знакомить За-
пад с фундаментальными достижениями русской религиозной
философии, с работами А.Хомякова, Ф.Достоевского, К.Леонтье-
ва, Вл.Соловьёва, Н.Фёдорова, В.Розанова и др. Из сочинений
Бердяева черпали западные читатели знания о национальной са-
мобытности России, о русском национальном характере, о таин-
ственной «загадочности» славянской души, о русской идее.

В своей работе «Душа России» Бердяев не без основания
констатирует, что Первая мировая война остро поставила вопрос
о русском национальном самосознании, о роли и месте России
в мире, о её национальной идее. Вслед за Чаадаевым и Достоев-
ским Бердяев отмечает, что с давних времен было предчувствие,
что Россия «предназначена к чему-то великому, что Россия —
особенная страна, непохожая ни на какую страну мира. Русская
национальная мысль питалась чувством богоизбранности и бо-
гоносности России. Идёт это от старой идеи Москвы как Третье-
го Рима, через славянофилов — к Достоевскому»1.

Заявляя, что он, по большей части, не разделяет славяно-
фильских взглядов, Бердяев, однако, признаётся, что славяно-
филы были «первыми русскими европейцами, так как они пы-



тались мыслить по-европейски самостоятельно, а не подражать
западной мысли, как подражают дети. Славянофилы пробова-
ли делать в России то, что делал в Германии Фихте, который
хотел вывести германское сознание на самобытный путь». Сла-
вянофильская идеология, по мнению мыслителя, представляла
собой первое национальное пробуждение от сна, первый опыт
самоопределения. «Славянофилы что-то почуяли в русской на-
циональной душе, по-своему выразили впервые это русское са-
мочувствие, и в этом их огромная заслуга... Только у славяно-
филов была национальная идея, только они признавали реаль-
ность народной души. Наша западническая мысль не работала
над национальным самосознанием» (с. 132).

Более того, западники, по словам Бердяева, оставались
азиатами: «Их сознание было детское, они относились к евро-
пейской культуре так, как могут относиться только люди, со-
вершенно чуждые ей, для которых европейская культура есть
мечта о далёком, а не внутренняя их сущность». «Для русского
западника-азиата, — продолжает он, — Запад страна обетован-
ная, манящий образ совершенной жизни». У западников к За-
паду почти религиозное благоговение, вызываемое дистанци-
ей. «Так дети относятся к жизни взрослых, которая представля-
ется им удивительной и соблазнительной именно потому, что
она совершенно им чужда» (с. 60).

Называя западничество заблуждением детского возраста,
Бердяев подчеркивает, что его представители «искажённо и раб-
ски воспринимали сложную и богатую жизнь Запада...» (с. 64).
В прозападно-ориентированном интеллигентском сознании за-
падная наука, западный разум «приобретали характер каких-то
божеств, неведомых критическому Западу. Даже Бюхнер, тре-
тьестепенный популяризатор поверхностных идей, превратился
в катехизис, внушающий религиозное к себе отношение» (с. 61).

Вслед за Достоевским Бердяев призывает освободиться
от этого азиатского рабства и обрести творческую самостоя-
тельность, независимость, свойственные европейскому чело-
веку. В этом он видит залог культурного и духовного возрож-
дения России.
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Бердяев согласен с Достоевским в том, что Россия самая
нешовинистическая страна в мире: «Немцы, англичане, фран-
цузы — шовинисты и националисты в массе, они полны наци-
ональной самоуверенности и самодовольства. Русские почти
стыдятся того, что они русские; им чужда национальная гор-
дость и часто даже — увы! — чуждо национальное достоинст-
во. Русскому народу совсем не свойственен агрессивный наци-
онализм, наклонность насильственной русификации. Русский
не выдвигается, не выставляется, не презирает других. В рус-
ской стихии поистине есть какое-то национальное бескорыс-
тие, жертвенность, неведомая западным народам» (с. 15).

Русской душе присуще религиозное, а не «интернацио-
нальное» отрицание национализма: «И это явление — русское,
характерно национальное, за ним стоит облик всечеловека, ко-
торый решительно нужно отличать от облика космополита»
(с. 105). Вот почему в основу русской идеи должно лечь созна-
ние русского человека как всечеловека, и это будет выражением
национального народного духа: «В противном случае произой-
дет разложение и распад великой Российской империи» (с. 113).

Продолжая развивать мысли Достоевского, Бердяев отме-
чает, что идея братства и единства народов несовместима
с идеей исчезновения национальных ликов, духовных типов
и культур. Национальное и общечеловеческое ни в коем случае
не должно противопоставляться: «То, что называется европей-
ской или интернациональной цивилизацией, есть, в сущности,
фантом» (с. 94, 97).

Единственно подлинный путь достижения «высшей все-
человечности», «единства человечества», по мнению Бердяе-
ва, — это путь национального роста и развития: «Всечеловеч-
ность раскрывает себя лишь под видами национальностей.
Денационализация, проникнутая идеей интернациональной
Европы, интернациональной цивилизации, интернациональ-
ного человечества, есть чистейшая пустота, небытие... Всече-
ловечность не имеет ничего общего с интернационализмом,
всечеловечность есть высшая полнота всего национального.
Вот почему призыв забыть о России и национальном и слу-



жить человечеству, вдохновляться лишь общечеловеческим
ничего не значит...» (с. 97— 98).

Нельзя не заметить, что Бердяев здесь полемизирует (как,
впрочем, делали до него Достоевский и К.Леонтьев) с ложны-
ми представлениями западников о космополитическом объеди-
нении человечества путем уничтожения и разрушения само-
бытных национальных культур. «Космополитизм, — замечает
в связи с этим Бердяев, — есть уродливое и неосуществимое
выражение мечты об едином, братском и совершенном челове-
честве, подмена конкретного живого человечества отвлеченной
утопией. Космополитизм есть также отрицание и угашение
ценности индивидуального, всякого образа и обличия, пропо-
ведь отвлеченного человека и отвлеченного человечества. Кто
не любит своего народа и кому не мил конкретный образ его,
тот не может любить и человечество, тому не мил и конкрет-
ный образ человечества» (с. 93).

Даже самые маленькие народы, заключает Бердяев, хотят
утвердить свой национальный лик, обладать самостоятельным
бытием, и в этом заключается глубокая жизненная закономер-
ность, ибо нация — это явление, данное свыше, это определён-
ная «динамическая субстанция, она корнями своими врастает
в таинственную глубину жизни» (с. 95).

Размышляя над тем, какое слово призвана Россия сказать
миру, Бердяев повторяет мысль из «Дневника писателя» о том,
что славянская раса во главе с Россией идет на смену другим
расам, уже сыгравшим свою роль в историческом развитии Ев-
ропы. Тайна русской души, повторяет Бердяев, в «искании гра-
да Божьего, града грядущего, в ожидании сошествия на землю
Небесного Иерусалима, в жажде всеобщего спасения и всеоб-
щего блага» (с. 30).

Вот почему Россия не призвана к европейскому матери-
альному благоустройству и благополучию. В русском народе,
по Бердяеву, наличествует свобода духа, которая даётся лишь
тому, кто не слишком поглощен жаждой земного комфорта.
Только в России нет давящей власти буржуазных условностей
и деспотизма мещанской морали: «Русский человек с большой
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лёгкостью духа преодолевает всякую буржуазность, уходит
от всякого быта, от всякой нормированной жизни».

Не случайно в русской действительности и литературе
широко распространен и любим тип странника (по Достоевско-
му, скитальца) — самого свободного человека в мире, который,
хотя и ходит по земле, но не врастает в неё: «Величие русского
народа и призванность его к высшей жизни сосредоточены
в типе странника, ищущего невидимого града» (с. 19).

Неоднократно повторяет Бердяев свою излюбленную
мысль о том, что Россия — самая не буржуазная страна в ми-
ре, что в ней нет того «крепкого мещанства», которое отталки-
вает и отвращает русских на Западе. Об этом до Бердяева убе-
дительно писали Герцен и Достоевский.

Бердяев солидаризируется с Достоевским и славянофила-
ми в том, что для русского человека характерна внутренняя ре-
лигиозная свобода, которую он не уступит ни за какие матери-
альные блага мира: «Душа России — не буржуазная душа, —
душа, не склоняющаяся перед золотым тельцом, и уже за одно
это можно любить её бесконечно» (с. 34). Эта внутренняя рели-
гиозная свобода изначально присуща православию: «Огром-
ность свободы есть одно из полярных начал в русском народе,
и с ней связана русская идея»1.

В отличие от западных народов, живущих честностью,
развивает Бердяев известную мысль К.Леонтьева, русский че-
ловек живет святостью. И потому душа его никогда не поклоня-
лась золотому тельцу, никогда ему не поклонится в последней
глубине своей. Русский человек может допускать бесчестность,
может грабить и наживаться нечистыми путями, но при этом он
никогда не будет почитать богатство высшей ценностью, он бу-
дет верить, что жизнь св. Серафима Саровского выше всех зем-
ных благ и что св. Серафим спасёт его и всех грешных русских
людей, предстательствуя перед Всевышним от лица Русской
земли: «Русский человек может быть отчаянным мошенником
и преступником, но в глубине души он благоговеет перед свя-



тостью... Европейский буржуа наживается и обогащается с со-
знанием своего большого превосходства и совершенства, с ве-
рою в свои буржуазные добродетели. Русский буржуа, нажива-
ясь и обогащаясь, презирает буржуазные добродетели» (с. 777).

Вся духовная энергия русского человека неизменно была
направлена на единую мысль о спасении своей души, о спасе-
нии народа, о спасении мира: «Историческая судьба русского
народа была жертвенна, — он спасал Европу от нашествий
Востока, от татарщины, и у него хватало сил для свободного
развития». Для русского человека важна не столько истина,
сколько правда, которую он мыслит и религиозно, и морально,
и социально: «В этом есть что-то характерно-русское, есть своя
настоящая русская правда» (с. 83—84).

В связи с этим возникает необходимость в осознании сла-
вянской идеи перед лицом опасности германизма и трагичес-
кой судьбы Сербии в годы Первой мировой войны: «Я верю,
что бессознательно славянская идея живет в недрах души рус-
ского народа, она существует как инстинкт, всё ещё темный
и не нашедший себе настоящего выражения» (с. 131).

По мнению Бердяева, славянскую идею «можно искать
только в славянофильстве, в западничестве нет и следов этой
идеи» (с. 131). Но для славянофилов славянский мир должен
быть прежде всего православным: «Славянофила неправос-
лавного они чувствовали изменником славянскому делу. И они
не могли простить польскому народу его католичество. Они
не могли понять и полюбить польскую душу потому, что
не могли понять и полюбить душу католическую. А всё свое-
образие польской культуры определялось тем, что в ней като-
личество преломлялось в славянской душе. Поляки казались
прежде всего латинянами и было почти забыто, что они славя-
не» (с. 133). В этих высказываниях Бердяева, несомненно, чув-
ствуется отзвук идей Влад. Соловьёва, чьи симпатии к католи-
цизму общеизвестны.

Вслед за Достоевским Бердяев утверждает, что в основе
славянской идеи должен лежать отечественный духовный уни-
версализм, русская всечеловечность, русское искание Града
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Божьего: «Наша национальная мысль должна творчески рабо-
тать над новой славянской идеей, ибо пробил тот час всемир-
ной истории, когда славянская раса должна вступить на арену
всемирной истории. Она придет на смену господству герман-
ской расы и осознает свое единство и свою идею в кровавой
борьбе с германизмом».

При этом Бердяев подчеркивает, что идея славянского един-
ства «не должна быть внешнеполитической, утилитарно-государ-
ственной, она должна быть прежде всего духовной» (с. 137).

Считая нигилизм характерно русским явлением (забывая
при этом, что нигилизм существовал и на Западе), Бердяев от-
носил к нигилистам не только Писарева, Добролюбова, Черны-
шевского, но и Белинского, которого он считал замечательным
литературным критиком, но который, придя к революционному
социализму и атеизму, стал проповедовать «тиранство и жесто-
кость». В работе «Истоки и смысл русского коммунизма» Бер-
дяев называет Белинского «предшественником большевистской
морали», подчеркивая его готовность ради большей части чело-
вечества снести головы сотням тысяч людей. Белинский,
по словам Бердяева, «должен быть поставлен в идейную идео-
логию русского коммунизма как один из его предшественников,
гораздо более, чем Герцен и др. люди 40-х и даже 60-х годов».

Относя к нигилистам Чернышевского и Добролюбова,
Бердяев считает их просветителями и утверждает, что русское
просветительство «всегда оборачивалось нигилизмом»1. По-
чему и как происходит такая трансформация, Бердяев ответа
не дает. Роман Чернышевского «Что делать?» он называет
«катехизисом русского нигилизма, настольной книгой рус-
ской революционной интеллигенции, в художественном отно-
шении слабым и безвкусным» (с. 286). При этом Бердяев со-
глашается с отечественным богословом Бухаревым, который
первым обратил внимание на христианский дух этого романа:
«что-то вроде наставления к благочестивой жизни русских
нигилистов» (с. 286).



Чернышевский, как и Белинский, по мнению Бердяева,
является одним из главных предшественников русского комму-
низма, чем и определяется его значение для русской интелли-
генции, которая «по своему моральному сознанию во вторую
половину XIX века вся почти была социалистической» (с. 287).

Писарева Бердяев называет главным выразителем отечест-
венного нигилизма, интересовавшимся эмансипацией личнос-
ти, освобождением от суеверий и предрассудков, семейных уз,
традиционных нравов и условностей. Писаревский тип «мысля-
щего реалиста» во многом предвосхитил новый человеческий
тип, выработанный советским коммунизмом: «“Мыслящий ре-
алист” чужд всякой мечтательности и романтизма, он враг вся-
ких возвышенных идей, не имеющих никакого отношения
в действительности... Он склонен к цинизму, когда речь идёт
об изобличении иллюзий, религиозных, метафизических и эсте-
тических, у него культ дела и труда, он признает лишь естест-
венные науки и презирает науки гуманитарные...» (с. 288—289).

Именно от «мыслящего реалиста» возник нелепый аргу-
мент, ставший популярным в среде радикальной интеллиген-
ции — анатомирование трупов не обнаружило существования
в человеке души: «Не заметили обратного смысла этого аргу-
мента: если бы обнаружили душу при анатомировании трупа,
то это было бы доказательством в пользу материализма».

Если бы писаревский нигилизм («Сапоги выше Шекспи-
ра») был бы реализован в Советской России, приходит к выво-
ду Бердяев, то для «качества культуры получились бы резуль-
таты более разрушительные, чем мы это видим в советской
культуре». Наряду с этим Бердяев отмечает, что в писаревском
нигилизме была и «здоровая реакция против бесплодной ро-
мантической мечтательности, бездейственности, лености, эго-
истического замыкания в себе, был здоровый призыв к труду
и знанию, хотя и одностороннему. В нигилизме элементарная
и действительная эмансипация. Огромное и положительное
значение движение имело для эмансипации женщины».

Называя Писарева более талантливым литератором, чем
Добролюбов и Чернышевский, Бердяев заключает, что если бы
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он прожил до более зрелого возраста, то понял бы, что принцип
личности не может быть реализован на почве материализма
и атеизма, на почве «веры в лягушку» (с. 290—291).

Касаясь вопроса об анархизме, Бердяев утверждает, что
он, как и нигилизм, представляет собой характерное порожде-
ние русского духа: «Русский народ — народ государственный,
он покорно согласен быть материалом для создания великого
мирового государства, и он же склонен к бунту, к вольнице,
к анархии» (с. 298). Вновь мы здесь встречаемся с излюблен-
ным методологическим принципом мыслителя: тезис — анти-
тезис, с одной стороны народ — государственник, с другой —
негосударственник, склонный к анархизму.

Справедливо называя создателями отечественного анар-
хизма Бакунина и Кропоткина, Бердяев причисляет к ним Льва
Толстого и даже находит элементы анархизма у своего духов-
ного отца Достоевского. Правда, в чём заключается анархичес-
кий элемент у последнего, Бердяев не объясняет.

Лев Толстой, по словам Бердяева, был великим правдо-
любцем: «В русскую идею Л.Толстой входит как очень важ-
ный элемент, без которого нельзя мыслить русского призва-
ния. Если отрицание социального неравенства, обличение
неправды господствующих классов, есть очень существен-
ный русский мотив, то у Толстого он доходит до предельно-
го религиозного выражения»1.

Вместе с тем, Толстой для Бердяева — это одновременно
анархист и нигилист, который восстает «против мировой исто-
рии и против цивилизации с неслыханным радикализмом... Он
враг всякого государства, отрицает технику и рациональную ор-
ганизацию жизни... Он отрицает прошлое, традиции истории,
старую культуру, церковь и государство, отрицает всякое эконо-
мическое и социальное неравенство». Говоря о нелюбви Толс-
того к культурной элите и неприязни к привилегированным
классам, Бердяев останавливает внимание на типе «кающегося
дворянина», подчеркивая при этом, что в творчестве Толстого



«покаяние господствующих классов достигло величайшего на-
пряжения. Толстой весь проникнут той мыслью, что жизнь ци-
вилизованного общества основана на лжи и неправде. Он хочет
радикально порвать с этим обществом. В этом он революцио-
нер, хотя и отрицает революционное насилие» (с. 318—319).

Нельзя не согласиться с Бердяевым в том, что Толстой
и Достоевский «проповедуют всечеловечность, и это русская
идея. Интернационализм есть лишь искажение русской идеи
всечеловечности, христианской универсальности» (с. 320).

Считая себя духовным сыном Достоевского, Бердяев ут-
верждает, что его творчество представляет русское слово о все-
человеческом. Поэтому из всех русских писателей он наиболее
интересен для европейских читателей, которые ищут в его про-
изведениях откровений о том всеобщем, всечеловеческом, что
и их мучает. Понять Достоевского — значит понять глубинный
пласт русской души, приблизиться к тайне России.

В своей книге «Миросозерцание Достоевского» Бердяев
отмечает, что Легенда (у Достоевского — поэма. — Ю.С.) о Ве-
ликом инквизиторе — это вершина идейно-философского на-
следия писателя, увенчание его духовно-религиозной диалек-
тики. В ней сходятся все нити и разрешается основная тема
о свободе человеческого духа. Легенда есть особого рода загад-
ка, в которой «свет возгорается во тьме». Безмолвие Христа,
Его кроткое молчание убеждает сильнее, чем вся сила аргумен-
тации Великого инквизитора.

Бердяев отмечает, что в Легенде сталкиваются два ми-
ровых начала, Христос и антихрист. Великий инквизитор
убежден, что подавляющее большинство людей не в силах
вынести бремени свободы, раскрытой Христом. Великий ин-
квизитор не верит ни в Бога, ни в ничтожного и слабого че-
ловека, который не способен вынести страданий своих и чу-
жих, а без этой способности невозможно познание добра
и зла. И перед человечеством возникает проблема выбора —
свобода со страданием или счастье без свободы. Большинст-
во людей готово пойти вторым путём. Первый путь — это
путь для избранных.
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Творчество Достоевского для Бердяева — это величайшее
выражение русского национального духа с его христианской на-
правленностью, пафосом правдоискательства, страстного обличе-
ния неправды жизни, искания Царства Божьего не только на небе,
но и на земле. В этом смысле творчество Достоевского открывает
новый этап в духовном и художественном развитии человечества.

Достоевский, по словам Бердяева, учит людей через
Христа «открывать свет во тьме, открывать образ и подобие
Божие в самом падшем человеке, учит любви к человеку, свя-
занной с уважением к его свободе». Вот почему творчество
Достоевского не оставляет впечатления мрачности и безысход-
ного пессимизма: «Сама тьма у него светоносна. Свет Христов
побеждает мир, просветляет всякую тьму... Именно Достоев-
ский многое даёт для христианства будущего, для торжества
вечного Евангелия, религии свободы и любви»1.

Достоевский, по мнению Бердяева, верил в «искупитель-
ную» силу страдания: «В страдании видел Достоевский знак
высшего достоинства человека, знак свободного существа.
Страдание есть последствие зла. Но в страдании сгорает зло»2.

Глубокий нравственный пафос творчества Достоевского
Бердяев видит в признании абсолютного значения всякого челове-
ческого существа, представляющего образ и подобие Божия. Вот
почему, когда человек убивает другого человека, он убивает само-
го себя, отрицая бессмертие и вечность в другом и в себе. И лишь
искупительная сила страдания может возродить человека (того же
Раскольникова) к новой жизни, искоренить зло в его душе.

Бердяев рассматривает Достоевского как мастера изобра-
жения нравственной деградации человека под влиянием одер-
жимости злой страстью или злой идеей. Свобода, в этом смыс-
ле, перешедшая в одержимость, перестаёт быть свободой, она
превращается в своеволие, которое ведет ко злу: «зло ведёт
к преступлению, преступление с внутренней неизбежнос-
тью — к наказанию»3.



Художественное открытие Достоевского Бердяев видит
в том, что он показал полярность, антиномичность человечес-
кой природы. Однако трудно согласиться с Бердяевым, когда он
заявляет, что отношение Достоевского ко злу было «глубоко
антиномичным». И это якобы заставляет некоторых сомневать-
ся в христианских взглядах Достоевского. На вопрос, в чём же
антиномичность отношения Достоевского ко злу, Бердяев
не даёт ответа, ограничиваясь туманным утверждением, что
другая сторона отношения Достоевского ко злу — это «имма-
нентное постижение зла»1.

Но несмотря на это, Достоевский для Бердяева есть та «ве-
личайшая ценность, которой оправдает русский народ своё бы-
тие в мире, то, на что может указать он на Страшном Суде на-
родов»2. Такими словами заканчивает Бердяев свою книгу.

Называя Достоевского провидцем и пророком русской ре-
волюции, Бердяев подчеркивает, что он одним из первых понял,
что внутренняя основа социализма заключается в стремлении
устроить царство Божие на Земле без Бога, без свободы и без
веры в бессмертие. Но при всем своем негативном отношении
к социализму, Бердяев вынужден признать его правоту в крити-
ке капитализма, который «раздавливает и дегуманизирует чело-
веческую жизнь, превращает в вещь и товар, и потому не подо-
бает защитникам этой системы обличать коммунистов в отрица-
нии личности и дегуманизации человеческой жизни» (с. 408).

Бердяев признает, что историческое развитие идет
по пути ликвидации капиталистической системы и преодоле-
ния духа, его вдохновляющего: «Движение к социализму —
к социализму, понимаемому в широком не доктринерском
смысле — есть мировое явление» (с. 381). Мыслитель вынуж-
ден признать, что советская власть есть единственная, спо-
собная защитить Россию от грозящих ей опасностей, и что
«миссия русского народа сознается как осуществление соци-
альной правды в человеческом обществе не только в России,
но и во всем мире» (с. 374).
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В этом смысле марксизм, столь не русского происхождения
и не русского характера, приобретает русский стиль, стиль вос-
точный, почти приближается к славянофильству: «Даже старая
славянофильская мечта о перенесении столицы из Петербурга
в Москву, в Кремль осуществлена красным коммунизмом. И рус-
ский коммунизм вновь провозглашает старую идею славянофи-
лов и Достоевского “Ex Oriente Lux” (Свет с Востока)» (с. 369).

Вся история русской интеллигенции, по мнению Бердяева,
подготавливала коммунизм, в который вошли традиционно зна-
комые черты: жажда социальной справедливости и равенства,
признание класса трудящихся высшим, отвращение к капита-
лизму и буржуазии, стремление к целостному миросозерцанию
и целостному отношению к жизни, а также «подозрительное
и враждебное отношение к культурной элите, исключительная по-
сюсторонность, отрицание духа и духовных ценностей, придаю-
щие материализму почти теологический характер» (с. 351—352).

Однако нельзя согласиться с Бердяевым в том, что совет-
скому коммунизму были присущи черты фашизма, к которым
он относит: национализм, тоталитаризм, государственный ка-
питализм, вождизм и милитаризацию молодежи. Акцентируя
внимание на внешнем сходстве двух политических систем,
мыслитель не замечает главного: германский нацизм утверждал
интересы своей нации посредством порабощения и уничтоже-
ния других наций и рас. А при советском строе делалось все для
расцвета, культурного и экономического, других народов,
ни один из которых не был уничтожен или обращен в рабство.
Более того, многие представители так называемых меньшинств
занимали в Советском Союзе высшие государственные, партий-
ные и хозяйственные должности. В этом отношении более прав
современник Бердяева И.А.Ильин (также негативно относив-
шийся к советской власти), который определил сущность
и опасность немецкого нацизма, стремившегося, по его словам,
«подминать под себя» другие народы и государства.

Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением Бердяева
о фанатической враждебности коммунизма всякой религии,
в особенности христианской, ибо коммунизм сам представлял



собой особого рода религию, идущую на смену христианству
и претендующую ответить на религиозные запросы человечес-
кой души. Отсюда и антирелигиозная пропаганда в России, пе-
реходившая в репрессии православного духовенства, гонения
верующих, разрушения храмов и пр. «Сам Маркс, признавав-
ший религию “опиумом для народа” и величайшим препятст-
вием на пути освобождения рабочего класса и человечества,
не мог считать религию частным делом». Она рассматривалась
как орудие классового угнетения (с. 390).

Однако, наряду с верными и глубокими суждениями
о России, о духовном универсализме и всечеловечности рус-
ского характера, у Бердяева встречаются и совершенно иные
высказывания. Так, в работе «Судьба России» Бердяев заявля-
ет, что Россия «самая безгосударственная, самая анархичес-
кая страна в мире»1. А через полторы страницы мы читаем
диаметрально противоположное: «Россия — самая государст-
венная и самая бюрократическая страна в мире... Русский на-
род создал могущественнейшее в мире государство, величай-
шую империю»2.

На странице двенадцатой мы читаем: «Русский народ
не хочет быть мужественным строителем, его природа опре-
деляется как женственная, пассивная и покорная в делах госу-
дарственных». Возникает вопрос: как лишенный инстинкта
государственности, не способный быть мужественным строи-
телем, народ сумел создать на одной шестой части суши вели-
чайшую империю, где мирно существовали сотни этнических
и расовых групп, ни одна из которых не была уничтожена, как
это случилось с индейцами в США. На этот вопрос Бердяев
не дает внятного ответа, ограничиваясь туманными рассужде-
ниями о загадочности, противоречивости, антиномичности
русской души.

Другой пример: в той же работе «Судьба России» автор
заявляет, что Россия «самая нешовинистическая страна, что на-
ционализм у нас всегда производит впечатление чего-то нерус-
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ского, наносного, какой-то неметчины»1 (с. 15). Однако
на следующей странице выдвигается другой совершенно про-
тивоположный тезис, который мыслитель именует антитези-
сом: «Россия — самая националистическая страна в мире,
страна невиданных эксцессов национализма, страна нацио-
нального бахвальства...» (с. 16).

Приведем ещё пример. «Россия — страна контрастов
во всём: в ней можно встретить самое высокое наряду с самым
низким»2. Тривиальность этого суждения очевидна, ибо в любой
стране мира можно встретить и высокое, и низкое. Тем не менее,
Бердяев продолжает развивать мысль о «загадочной противоре-
чивости» (или как он именует антиномичности) русского бытия:
«Русская жажда абсолютной свободы на практике слишком час-
то приводит к рабству, а русская жажда абсолютной любви —
к вражде и ненависти» (с. 32). И ещё: «Святая Русь имела всег-
да обратной своей стороной Русь звериную... Русский человек
упоён святостью, и он же упоён грехом» (с. 33).

Причем не приводится никаких аргументов, конкретных
подтверждений выдвигаемых антитезисов, никаких доказа-
тельств ни из жизни, ни из литературы. Правда, единственный
раз Бердяев ссылается на Достоевского, который, по его сло-
вам, проповедовал всечеловека, призывал к вселенскому духу
и одновременно якобы проповедовал «изуверский национа-
лизм, травил поляков и евреев, отрицал за Западом всякие пра-
ва быть христианским миром» (с. 16). Здесь уже не просто ан-
тиномичность, здесь мы сталкиваемся с некорректностью
и прямой клеветой на своего «духовного отца». То же самое
происходит по отношению к Розанову, которому Бердяев, с од-
ной стороны, не отказывает в «проблесках гениальности»,
а с другой стороны, обвиняет в «чудовищном цинизме, писа-
тельской низости, неправде и предательстве» (с. 37). Причем
вновь никаких аргументов.



Создаётся впечатление, что методологический принцип
антиномичности (тезис — антитезис) для мыслителя является
самоцелью, а не средством постижения истины. И не случайно,
что Ф.Степун, подметив эту особенность мышления Бердяева,
назвал её «отсутствием логической совести».

В.В.Зеньковский также отмечает, что в литературной мане-
ре Бердяева есть некоторые трудности: «Часто читателю трудно
уловить, отчего данная фраза следует за предыдущей: порой ка-
жется, что отдельные фразы можно было бы легко передвигать
с места на место — настолько неясной остается связь двух рядом
стоящих фраз». При этом Зеньковский ссылается на самого Бер-
дяева, на его высказывание об интуитивности и афористичности
своего мышления: «Я ничего не могу толком развить и дока-
зать»1. По Зеньковскому, «чистейший романтизм», присущий
Бердяеву, привел к тому, что он «действительно запутался в сво-
их моральных исканиях именно в силу его презрения к реально-
му миру, который лишь мешает нашему я...»2

Достоинство стиля Бердяева Зеньковский видит в чеканке
отдельных формул, в своеобразных изречениях, которые запо-
минаются навсегда. С этим нельзя не согласиться.

Спорным, однако, представляется утверждение Бердяева
о том, что на Западе очень плохо понимают, что Третий Интер-
национал есть не Интернационал, а русская национальная
идея: «Это есть трансформация русского мессианизма»3.

Однако, нельзя не признать правоту Бердяева в том, что
русский коммунизм связан с исканием царства правды и спра-
ведливости, с мечтой об устроении новых более гуманных отно-
шений между людьми, нового общественного устройства, про-
тивоположного капитализму: «Но русский коммунизм более свя-
зан с русскими традициями, чем это обычно о нём думают»4.

В своей последней книге «Русская идея», опубликованной
в Париже за полтора года до его кончины, Бердяев вновь возвра-
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щается к вопросу о русском национальном характере, о призва-
нии и исторических путях России. В книге подводятся итоги раз-
вития не только отечественной социально-философской мысли
XIX века, но и полувековой идейной эволюции самого Бердяева.

По словам видного исследователя творчества Бердяева
Н.П.Полторацкого (защитившего в 1954 году в Сорбонне дис-
сертацию на тему «Философия истории России Николая Бердя-
ева»), книга «Русская идея» богата меткими характеристиками
отдельных русских писателей и мыслителей, интересными со-
циологическими наблюдениями, афористичностью стиля.
Но в ней обнаруживаются и обострившиеся с годами его недо-
статки: «субъективизм и шаткость общей конструкции, диалек-
тическая двойственность, противоречивость и соблазны: по-
вторения и длинноты прежних сочинений Бердяева подменены
в “Русской идее” новым недостатком: неясностью и непостоян-
ством терминологии»1.

В своей книге Бердяев вновь повторяет мысль о различии
германской и русской идеи. Первая, по его словам, есть идея
господства, преобладания могущества, русская же идея есть
«идея коммюнотарности и братства людей и народов»2.

Вновь повторяет Бердяев ранее высказанную мысль
о том, что русская идея есть эсхатологическая идея Царства Бо-
жьего, Града Грядущего. Новое же в том, что Бердяев в этой по-
следней своей книге объявляет: русская идея состоит из пяти
основных элементов: 1. Нигилизм. 2. Анархизм. 3. Социализм.
4. Эсхатологизм. 5. Мессианизм. «Мессианская идея марксиз-
ма, связанная с миссией пролетариата, соединилась и отожде-
ствилась с русской мессианской идеей»3.

Комментируя эту концепцию русской идеи, Полторац-
кий резонно замечает, что социальная правда, безусловно,
входит в русскую идею, но, вместе с тем, объявить русскую
идею нигилистической и анархической — это, по меньшей



мере, некорректно: «Выдать Нила Сорского за предшествен-
ника и родоначальника “вольнолюбивого течения русской
интеллигенции”, поместить в Царство Божие Л.Толстого
и Бакунина с Пугачевым и Стенькой Разиным, заявить, что
Петр Великий “был большевиком на троне”, а коммунисты
являются продолжателями русского мессианизма, провести
прямую линию от идеи Москвы — Третьего Рима к идее
Москвы — Третьего Интернационала — вот что называет
Бердяев в “Русской идее” проникновением в умопостигае-
мый образ русского народа, в Божий Замысел о России,
в русскую эсхатологическую идею»1.

Знакомство с книгой Бердяева «Русская идея», заключает
Полторацкий, позволяет сделать следующий вывод: «Русская
идея, развиваемая Бердяевым, не есть идея русского народа;
это, скорее, идея русской интеллигенции и — ещё уже — идея
самого Бердяева, вернувшегося в последние годы к некоторым
истокам своей интеллигентской юности и молодости... Сам
Бердяев выражает это несколько иначе: “Я всегда был челове-
ком многоэтажным и многопланным, я обманывал ожидания
всех, всегда возвращался к самому себе”»2.

Глава 9

ÐÀÁÎÒÀ ÑÎÂÅÑÒÈ
(Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ 

â ïóáëèöèñòèêå Ì.Î.Ìåíüøèêîâà)

Что такое Россия, что такое наша

национальная идея — об этом многие

имеют смутное понятие.

М. Меньшиков

Творческое наследие известного русского публициста,
мыслителя и литературного критика М.О.Меньшикова (1859—
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1918) представляет яркую страницу в истории отечественной
социально-философской и литературно-критической мысли.

Однако всё написанное им оставалось неизвестным ши-
рокому кругу читателей, ибо после Октябрьской революции
1917 года его произведения ни разу не издавались и покоились
в спецхранилищах за семью замками. Лишь в 1991 году вышел
в свет сборник статей «Из писем к ближним»1.

Незадолго до своей гибели (он был расстрелян палачами
интернационал-большевизма за любовь к России и его народу)
Меньшиков писал: «Без стыда гляжу на 20 томов моих сочине-
ний. Они обречены на забвение, но в них много мысли,
не меньше, чем у большинства писателей, желавших служить
народу возбужденьем мысли. Некоторые и, может быть, мно-
гие статьи заслуживают воскресения из мёртвых, то есть вклю-
чения в сжатое, доступное широкой публике издание».

Такое издание ныне доступно нам благодаря его состави-
телю и внуку Меньшикова М.Б.Поспелову. Он сумел из неис-
черпаемого публицистического богатства деда выбрать ряд ин-
тереснейших статей, которые в какой-то мере помогают ощу-
тить силу мысли и незаурядность журналистского дарования
Михаила Осиповича Меньшикова.

Отставной флотский офицер, инженер-гидрогеограф,
участник целого ряда морских экспедиций, Меньшиков был со-
временником Льва Толстого, Н.Лескова, А.Чехова, В.Розанова,
которые хорошо знали его, высоко ценили и искренне любили
за «серьёзный ум», «благородное направление», «устремлен-
ность к истине и смелой правде» (Н.Лесков).

В первые десятилетия XX века Меньшиков считался
по праву самым популярным отечественным публицистом. Он
сотрудничал в таких изданиях, как «Кронштадтский вестник»,
«Петербургские ведомости», «Неделя», «Русь», «Русская
мысль» и др. С 1901 по 1917 г. он вёл в газете А.С.Суворина
«Новое время» (той самой, где регулярно печатался А.П.Чехов)
рубрику «Письма к ближним», публикуя там по две-три статьи



еженедельно. Творческая работоспособность Меньшикова бы-
ла поистине феноменальной. За два с небольшим десятилетия
журналистской деятельности (а погиб он в самом расцвете
творческих сил, в возрасте 58 лет) им было написано несколь-
ко тысяч блестящих статей, в которых острота мысли сочетает-
ся с отточенностью и ясностью стиля. По духовно-нравствен-
ной глубине и разнообразию тематики его статьи заставляют
вспомнить о «Дневнике писателя» Достоевского, которого сам
Меньшиков считал своим литературным наставником.

Размышляя о представителях космополитической, проза-
падно ориентированной интеллигенции, Меньшиков вслед
за Достоевским подчеркивает, что они «как сомнамбулы следят
за Западом, бессознательно подымая уровень своих потребнос-
тей», желая носить такие же платья, есть такие же блюда, пить
те же вина и видеть те же зрелища, что видят европейцы (ста-
тья «Одиночество как сила»). Чтобы удовлетворить все эти по-
требности, к народу предъявляются всё более строгие требова-
ния: «Вдумайтесь в нашу культурную связь с Западом, вы уви-
дите, что она обходится России недешево, что она едва ли воз-
вращает народу то, что берёт с него» (с. 45).

Между тем, продолжает публицист, «верхние» слои Запа-
да, ограбившие половину земного шара, «не только могут по-
зволить себе то, что мы зовём роскошью, но озабочены, чтобы
развить её глубже, ещё махровее, ещё неслыханнее» (с. 44).

В статье «Россия — для русских» Меньшиков задает во-
прос: будет ли большим несчастьем закрытие наших границ
для вывоза отечественных товаров? И сам же отвечает: «Пер-
вым следствием закрытия границ будет стремительный подъем
русского производства, ибо наше образованное общество будет
вынуждено покупать дома то, что сейчас оно получает с Запа-
да». Закрытие на какое-то время границ при условии культур-
ной организованности страны способствует её обогащению,
сохранению ресурсов, уменьшению убытков на невыгодном
международном обмене, в результате которого ценное сырьё
меняется на залежалые изделия ширпотреба. Такой явно нерав-
ноценный обмен экономической медициной почему-то счита-
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ется целебным. «Народ наш обеднел до теперешней столь
опасной степени не потому, что работает мало, а потому, что
работает слишком много и сверх сил, и весь избыток его рабо-
ты идёт в пользу соседей» (с. 50).

Сближение с Европой, по словам Меньшикова, разучило
Россию обслуживать свои нужды, лишило — как кулак дерев-
ню — экономической независимости. Если под предлогом про-
свещения России к нам ввозят тысячи сомнительных вещей,
обходящихся втридорога, то такое «братство», такое «просве-
щение» должны быть строго проверены и, если нужно, откло-
нены. Необходимо помнить, что три четверти вещей удовле-
творяют тщеславию, а половина остальных — жадности. Меж-
ду тем, заключает публицист, благо народа не в том, чтобы по-
треблять хоть плохие, но чужие товары, а в том, чтобы было до-
статочно доброкачественных своих.

Распалённая корысть и сильное торгашество, основанное
на принципе «не обманешь — не продашь», способствует тому,
что люди «утрачивают совесть, обмещаниваются, жидовеют»,
начинают смотреть друг на друга как на конкурентов, покуша-
ющихся на благополучие друг друга.

Когда к нам вторгаются иностранные капиталы, мы знаем,
что не для нашей, а для своей выгоды они пришли в Россию и что
вернутся они нагруженные нашим же добром. Сознавая это,
не следует слишком жалеть, если Россия окажется на какое-то
время замкнутой. «Немножко отдохнуть от иноземной корысти,
немножко эмансипировать от Европы нам не мешает» (с. 56).

Исходной методологической позицией в решении полити-
ческих, культурных, военных и других проблем для Меньши-
кова оказывается позиция здравого смысла. Того самого здра-
вого смысла, который для публициста является гораздо более
надежным инструментом, нежели изощренный профессиона-
лизм. С точки зрения здравого смысла подходит Меньшиков
и к осмыслению ставшего в XX столетии расхожим понятия
«национализм». «Есть у нас воинствующие национализмы, —
подчёркивает он, — но они не русские, а инородческие... ОНИ
воинствуют против России, а не МЫ против них... Наш рус-



ский национализм, как я понимаю его, вовсе не воинствующий,
а только оборонительный, и путать это никак не следует... Мы
видим многочисленные колонии евреев и других инородцев,
постепенно захватывающих не только равноправие с нами,
причем наградою за подчинение наше служат их презрение
и злоба против всего русского» (с. 174—175).

При этом Меньшиков резонно замечает, что он не против
той «добродушной» категории инородцев, которая, будучи ох-
вачена русской стихией, органически входит в состав России.
«Дай нам Бог побольше Грейгов и Багратионов, людей вели-
ких, к какой бы национальности они ни принадлежали. Но со-
всем другое дело, если они захватывают хозяйские права на на-
шей исторической территории. Тут я кричу сколько у меня
есть сил — долой пришельцев!» (с. 108).. «Мы не хотим чужо-
го, — заключает публицист, — но наша русская земля должна
быть нашей. Иначе инородное вселение является инфекцией;
размножение микроплемен ведет и гигантское племя к государ-
ственной смерти. Это вовсе не воинственность, а инстинкт са-
мосохранения» (с. 175—176).

Меньшиков признает определенный вклад в русскую
культуру «искренне претворившихся в нашу плоть и кровь
немцев». Однако он подчеркивает, что в целом их было незна-
чительное количество. Миллионы же других представителей
этой нации вовсе и не помышляли об ассимиляции с русскими.
Обрусевшие немцы, в сущности, были гатью, по которой шло
мирное нашествие других, не желающих слияния и не способ-
ных на него. «Это авангард завоевателей. Такими считает их
германское правительство, такими считают они себя и сами»
(с. 206—207). Эти слова были написаны в апреле 1915 года
в самый разгар боев русской армии с немецкими войсками
на Восточном фронте.

Говоря о естественном и неизбежном сопротивлении ино-
земному порабощению, Меншиков обращает внимание на мо-
гучую роль православия, которое духовно и политически всег-
да спасало Россию. В православие, подчеркивает он, ушла вся
личность народа русского, все его национальное чувство, его
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философия и поэзия. «И об эту твердыню долгие века разбива-
лись, как о некий Гибралтар духа, все чужеземные волны, при-
ливы и разливы...» (с. 202).

Меньшиков напоминает, что в допетровской Руси все отрас-
ли хозяйства, где действовали иноземцы, оставались в русских
руках, или по крайней мере, под русским контролем и наблюде-
нием... В той же допетровской Руси существовали незыблемые
правила, охранявшие духовные отечественные святыни от пося-
гательства иноземцев. Их вежливо, но настойчиво выводили
из православных церквей, им не разрешалось обзаводиться пра-
вославными иконами, им запрещалось иметь в качестве слуг рус-
ских людей, им было запрещено продавать во владение русские
земли. И это был не фанатизм, ни политический, ни религиоз-
ный, а просто «вполне здоровое чувство национальности и по-
требность сберечь эту святыню во всей её чистоте» (с. 202—203).

В статье «Молодежь и армия» (1909) Меньшиков одним
из первых затронул вопрос о физическом вырождении отечест-
венной молодежи. Это объясняется, по его мнению, тем, что по-
сле 1861 года народ был оставлен без призора, а от худо кор-
мленных, недоедающих и перепивающих мужиков нельзя ждать
здорового потомства. И в двадцатилетнем возрасте нынешний
деревенский парень оказывается надорванным и полубольным,
что особенно сказывается на военном потенциале нации.

Несправедливо освобождать от воинской повинности те или
иные категории молодежи, замечает Меньшиков и предлагает об-
ложить категорию, не способную к войне, но пользующуюся во-
енной защитой, денежным налогом в защиту Отечества. Подоб-
ный налог не только очистит армию от негодных элементов,
но и даст значительные средства государственной казне (с. 107).

Настаивая на первостепенной роли руководящего состава
национальной русской армии, которая была бы способна выпол-
нять свои функции по защите Отечества, и явно учитывая опыт
русско-японской войны 1905 г., Меньшиков заявляет: с тех пор,
как свет стоит, считалась истиной военная аксиома: «лучше ар-
мия баранов под предводительством льва, чем армия львов под
предводительством барана». Это предупреждение было сделано



публицистом менее чем за полгода до начала Первой мировой
войны. В феврале того же 1914 года, анализируя причины пора-
жения России в русско-японской войне и подчёркивая доблесть
и мужество русских солдат, Меньшиков вспоминает отзыв анг-
лийского генерала Гамильтона, который писал, что «в самые
критические и отчаянные минуты, когда всякая надежда потеря-
на, русские начинают показывать высокий класс и пожары в рус-
ском боевом порядке глохнут тут же на месте» (с. 188).

После Февральской революции 1917 года Меньшиков
много размышляет о причинах крушения российской монар-
хии и приходит к выводу, что немалая доля ответственности
за это лежит на самом венценосце: «Можно ли признавать ца-
ря и наследника, которые при первом намеке на свержение са-
ми отказываются от престола? Точно престол — кресло в опе-
ре, которое можно передать желающим... Тот, кто с таким ма-
лодушием отказался от власти, конечно, недостоин её.

Я действительно верил в русскую монархию, пока остава-
лась хоть слабая надежда на её подъём. Но как верить в маши-
ну, сброшенную под откос и совершенно изломанную?»1

Продолжая вдумываться в причины краха монархическо-
го устройства, Меньшиков вспоминает о множестве империй
и королевств в мире, которые, по существу, стали республикан-
скими. В этом, по его мнению, заключается какая-то неизвест-
ная нам историческая закономерность. Но главную причину
гибели самодержавной России Меньшиков видит в «истоще-
нии власти, т.е. истощении аристократии»: «Если аристократия
вырождается, если она заполняется посредственными и без-
дарными людьми, тогда является опасность крушения такой
органической клетки...»

Истинный аристократизм, по Меньшикову, отнюдь
не сводится к способности носить монокль и шепелявить
по-французски. Он должен включать в себя следующие спо-
собности: «1) Работать по 16 часов в сутки. 2) Выносить вся-
кую погоду. 3) Не бояться никакой опасности. 4) Одолевать на-
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стойчиво всякие трудности. 5) Радоваться, как древние герои
и витязи, что судьба посылает сильного врага, искать его,
а не прятаться от него» (Р.А., с. 51).

«Россия погибла истощением власти, т.е. истощением арис-
тократии, — вновь и вновь повторяет Меньшиков. — Теперь при-
рода лечит нас тем же, чем мы ушиблись, посылает сразу две сти-
хии бурной мощности: немца и большевика» (Р.А., с. 52).

И Меньшиков приходит к заключению, что называть
большевиков негодяями и грабителями было бы ошибкой:
«Они мечтатели, причем опыт решит — глупого склада или ге-
ниального» (Р.Л., с. 31).

В противовес известному пролетарскому лозунгу Мень-
шиков выдвигает свой: «Благородные люди всех стран, соеди-
няйтесь!» И в этих его словах чувствуется чисто толстовская
вера в то, что порядочные люди, объединившись вместе, смо-
гут успешно противостоять злу.

Та же вера звучит и в других словах Меньшикова: «Ста-
рая Россия сгорела, но подобно русской бревенчатой деревне,
она способна быстро отстроиться» (Р.А., с. 53).

Подобный оптимизм Меньшикова не случаен, он порож-
дался чисто православным отношением к человеку, которого
Меньшиков сравнивал с кучей сора, где вместе с пылью и гря-
зью затеряны драгоценные жемчужины: «Они-то и есть содер-
жание кучи, которым определяется истинная для тебя цен-
ность человека» (Р.А., с. 87).

В этом отношении Меньшиков следовал отечественной
нравственно-религиозной традиции, воплощением которой
был для него преп. Иоанн Кронштадтский, в проповедях кото-
рого публицист находил мысли, созвучные своим. «О. Иоанн
проповедовал не столько словом, сколько «подвигом добрым»,
примером жизни, — писал Меньшиков.— Я кое-что читал
из ученых сочинений о. Иоанна, напр. замечательное исследо-
вание о кресте, просматривал его знаменитый дневник его
«Моя жизнь во Христе» — и находил там, как у Фомы Кемпий-
ского, — не только страстную, неугасимую веру в Бога, но ино-
гда удивительную силу мысли поэтическую, как в псалмах Да-



вида» (с. 93). Для Меньшикова самое главное в «великом стар-
це» — это его глубокая искренность, неподдельная вера в Бога:
«восхитительная эта наивность веры и интимность отношений
к Богу» (с. 95).

Меньшиков был солидарен с о. Иоанном, который, обра-
щаясь к людям образованным, начальникам и наставникам, со-
чинителям и писателям, призывал их «служить к славе Божией
и пользам народа на началах Православной Церкви; не почи-
тать жизнь игрушкой или только целью игр и наслаждений...
Не должно спрашивать, нужно ли распространять славу Божию
пишущей рукой, или словесно, или добрыми делами. Это мы
обязаны делать по мере сил своих и возможности. Таланты на-
до употреблять в дело! Коли будешь задумываться об этом
простом деле, то диавол, пожалуй, внушит тебе нелепость, что
тебе надо иметь только внутреннее делание»1.

В статье «Завещание отца Иоанна» (1908) Меньшиков
писал: «Он в образе всей своей долгой жизни и деятельности
показал и возвеличил два начала, которые оставил в наследие
родной земле. Благочестие и труд — вот два завета, что за-
вещал почивший» (с. 98). Для публициста эти два завета ока-
зались доминирующими в жизненном мировоззрении.
По мнению Меньшикова, благочестие, которое проповедуется
церковью, вполне совместимо с понятием свободы и состав-
ляет необходимое условие последней. «Великий священник
проповедовал под видом православия честность как основное
условие свободы. Во имя Бога Всемогущего, во имя благород-
ного счастья человеческого он заклинал русских людей забо-
титься о своей душе, воспитывать её в законе совести,
в скромности, простоте, добросердечии, отзывчивости на го-
ре ближних, в нерушимой верности тому, что составляет
честь и честность. Недостаток порядочности клонил русское
общество к гибели еще до войны и бунта. Недостаток поря-
дочности не дает нам подняться», — так понимал учение от-
ца Иоанна Кронштадтского Меньшиков (с. 100—101).
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Все благотворительные дела о. Иоанна (например, откры-
тие в Кронштадте Дома трудолюбия для детей и подростков
и др.) находили живой отклик в душе Меньшикова, который
писал: «... работа мысли и работа сердца у о. Иоанна никогда
не были притворными. Если он служил, то воистину служил,
если молился, то с глубоким чувством, утешал — с действи-
тельным состраданием, исповедовал — со всем проникновени-
ем, на какое был способен. Он давал полною мерою от избыт-
ка сердца, и избыток этот казался неистощим. Чем объяснить
неустанность этой точно сверхчеловеческой силы? Я думаю,
только тем, что в ней всё было искренно, всё — свободно, всё
от души. Вот секрет всякого великого труда» (с. 101).

Меньшиков был убеждён, что когда в стране наступило
время маниловых, философии непротивления, такой человек,
как Иоанн Кронштадтский, заслуживает особого внимания.
И публицист выражает надежду, что общество откликнется
на призыв отца Иоанна к «деятельному благочестию и к благо-
родной свободе». «Люди, нравственно красивые, привлекатель-
ные, отзывчивые к чужому горю, чистые и честные, — заключа-
ет Меньшиков, — они вовсе не так редки, и именно они играют
роль тех библейских праведников, которыми земля держится»1.

Образы таких праведников имеются и в русской литерату-
ре, что, по мнению Меньшикова, является выражением её пра-
вославного духа: «В изящной литературе под видом обыкно-
венных типов зарисовано множество святых, вы их найдёте
у всех наших великих авторов, кончая Львом Толстым. Его
Платон Каратаев, Аким, работник Никита и прочие безупреч-
ны, как пушкинская Татьяна или тургеневская Лиза, как князь
Мышкин у Достоевского или Алеша Карамазов.

Безусловно не верно, будто бы в литературе не отмечено
“положительных”, то есть совершенных людей. Их много, ина-
че литература имела бы чрезвычайно вредное значение»2.

В историю отечественной словесности Меньшиков вошел
как яркий литературный критик и полемист, чьи работы отли-



чаются нравственно-философской глубиной, острой наблюда-
тельностью и независимостью суждений.

Свои литературно—эстетические взгляды Меньшиков из-
ложил в целом ряде статей, составивших сборник «Критичес-
кие очерки», в котором он сформулировал свою нравственную
позицию, во многом близкую этике Льва Толстого: «Гасить же
зло злом, обиду — обидой, насилие — насилием же, это все
равно, что огонь гасить огнем: происходит не уничтожение зла,
а удваивание его, нагромождение обиды на обиду, мщения
на мщение. Предлагается несравненно более тонкое и более
могущественное средство — нравственная борьба со злом,
противление любовью»1.

Меньшиков согласен с Толстым и в том, что «жизнь дол-
жна сделаться проще, внешность её — беднее, внутреннее со-
держание — богаче. Человеку пора «опомниться, остановить-
ся», возвратиться к самому себе, духовный капитал, выбрасы-
ваемый теперь с такою расточительностью наружу, на развитие
комфорта, должен оставаться дома и совершать необходимую
великую внутреннюю работу, цивилизовать человеческую ду-
шу. В самом деле, душа человека, кажется, последний предмет
забот современного общества» (1, с. 19).

Для Меньшикова, как и для Толстого, настоящее искус-
ство должно способствовать духовному и нравственному со-
вершенствованию людей, оздоровлению жизни и общества.
К этому же должна стремиться и литературная критика. В ста-
тье «Сбились с дороги», посвященной творчеству Льва Толсто-
го, Меньшиков с горечью говорит о бессодержательности,
«праздности» современной критической мысли, забывшей
о том, что её задача «довершить культуру русскую, довести на-
циональность нашу до предела законченности поэтической,
до красоты. А в красоте и истина, и добро, и все божественное,
что нам доступно» (1, с. 387).

В другой своей статье «Литературная хворь» Меньшиков,
говоря о возникновении в конце XIX века множества художе-
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ственных и иных течений, отмечает: «Появились декаденты,
символисты, мистики, порнографы, эстеты, маги, визионеры,
пессимисты — множество мелких школок несомненно психо-
патического характера... Общая черта всех этих болезненных
оттенков — противоестественность, отрицание жизни, извра-
щение природы» (1, с. 129—130).

Вслед за Толстым, Меньшиков видит главный порок дека-
дентства в отсутствии нравственно-религиозного сознания, ис-
кренней веры в Бога. Он считает декадентов шарлатанами, ко-
торые «в течение очень долгого времени продолжают морочить
публику». «Если писатели-декаденты и футуристы, — заклю-
чает он, — впавшие в бредовое состояние, имеют круг своих
пламенных поклонников, то и наши религиозные декаденты
привлекают нездоровое любопытство довольно широких сло-
ёв, особенно, когда декадентство одушевлено экстазом живот-
ной чувственности»1.

В статье «Литературная хворь» Меньшиков подробно ос-
танавливается на таком феномене, как пессимизм, подчеркивая,
что на его почве «выросли, в сущности, все литературные хво-
ри и самая крупная из них, которую можно назвать иронической
школой, аналитической, обличительной» (1, с. 147). Пессимизм
Меньшиков причисляет к одной из разновидностей декаданса,
который искажает не только идеал, но и действительность, до-
стоверное ее изображение: «Обличительная школа в погоне
за правдой жизни именно эту-то правду и потеряла» (1, с. 147).
Меньшиков категорически отрицает подобную обличительную
литературу, объектом изображения которой становятся лишь
«уродливые стороны жизни» и которая «бережно описывает все
нравственные бородавки, прыщи, шишки, искривления челове-
ка, выворачивает его грязное бельё, скрытые раны под бельем,
раздвигает края ран и любуется диким мясом в них, а если на-
ходит червей, то тем превосходней» (1, с. 147—148).

Размышляя о вреде обличительной литературы, Меньши-
ков, как Толстой и Достоевский, утверждает, что безнравствен-



ность и пошлость, которые изображаются в искусстве, лишь уве-
личивают безнравственность и пошлость в жизни: «Нужно было
как раз обратное, не обличать свой народ, а показывать величие
других народов, их здоровье, красоту, мудрость, могущество —
то совершенство жизни, одно созерцание которого составляет ле-
карство и движущий импульс. Только такая литература и содей-
ствует прогрессу, ибо только она есть литература открытий и от-
кровений. Наша же больная и злобная обличительная литература
есть не столько лечение, сколько сама болезнь» (Р.А., с. 118).

Меньшиков был убеждён, что в подлинном искусстве
объектом изображения должно быть достойное: «Только вели-
кие поэты у нас это понимали:

И мир мечтою благородной,
Пред ним очищен и омыт,

— писал Лермонтов. Об очищении — в огне поэзии —
русской жизни думал Пушкин, когда собирался в своем романе
рассказать про нравы старины, предания русского семейства,
любви пленительные сны... Тот же инстинкт побудил Тургене-
ва и Льва Толстого отойти — сколько было в их силах — от об-
личения и создать красивые, привлекательные картины. Такова
должна быть литература, чтобы поддержать и восстановить
дух народный»1.

Мысль о том, что искусство и литература в состоянии по-
влиять на человека, на жизнь в лучшую сторону — одна из ос-
новополагающих в эстетике Меньшикова: «Как для ремёслен-
ника важен образец работы, план, чертеж, так для духа челове-
ческого — живой образ, по которому он мог бы строить себя»2.

Духовное и культурное возрождение общества, по Мень-
шикову, невозможно вне работы совести: «Мне кажется, руко-
водящим принципом, этим Духом, носящимся над хаосом, слу-
жит нравственное начало новой жизни... Работа совести
не должна останавливаться на разрушении зла; ее цель — со-
зидание добра, осуществление нравственного идеала, иначе
эта работа бесплодна. Для создания же добра необходимо брать
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только лучшее, только совершенное, что можно найти вокруг
в неисчерпаемых материалах цивилизации, по примеру наших
классиков, впитавших в себя только лучшее молоко своей ма-
тери России и только лучший воздух Запада» (1, с. 128—129).

Вновь и вновь повторяет Меньшиков мысль о том, что в ос-
нове любой деятельности должна лежать работа совести, так как
«только совесть указывает лучшее и совершенное, наиболее
жизнеспособное и счастливое». В статье «Работа совести» кри-
тик пишет о том, что в художнике такой величины, как Толстой,
кроме величайшего художественного дара и замечательного ума,
есть нечто, еще более значительное — это совесть его: «Она вся
в нем поразительна, трудно встретить писателя более правдиво-
го и нелицемерного... Чуткая совесть решительно необходима,
чтобы художник мог держаться на высоте идеала, вне всякого
низкого и грубого. Талант есть благородное отношение к вещам,
отношение правдивое, т.е. совестливое» (1, с. 11—12).

Концепция «работы совести» является доминирующей
в эстетике Меньшикова, в его представлении о роли и назначе-
нии культуры, искусства, литературы и науки. Для того, чтобы
произошло духовное и нравственное возрождение России, необ-
ходимо, чтобы в любом человеке при любой его деятельности
(особенно в художнике) должна происходить работа совести.

Необходимо «заставлять ежеминутно спрашивать своего
тайного судью — совесть: что я делаю? хорошо ли это? — за-
кон этот обрёк бы небытию целые области из числа благород-
нейших теперешних деятельностей — науки, искусства, лите-
ратуры...» (1, с. 16).

Совесть как духовное понятие представляет собой сози-
дательную силу, которая способна противостоять нравственно-
му хаосу и энтропии. Именно ею должны руководствоваться
в жизни обыкновенный человек и всякий настоящий художник:
«... Мы не только обязаны, но и можем устроить свою жизнь
согласно с совестью, хотя бы вся масса человечества мчалась
к пропасти — каждый в состоянии остановить себя. Себя оста-
новить — вот высшая и притом возможная задача человека,
единственно вполне возможная» (1, с. 21).



С позиции «работы совести» подходит Меньшиков к рас-
смотрению гоголевского «Ревизора» в статье «Национальная
комедия» (1915), статье по-своему уникальной и необычной
по форме. В ней великий классик как бы обращается к своим
потомкам из «царства теней». В качестве эпиграфа к статье
Меньшиков взял слова Гоголя: «“Ревизор” сыгран, и у меня
на душе смутно, так странно. Я ожидал, я знал наперед, как
пойдёт дело, и при всём том чувство грустное и досадное об-
лекло меня. Моё же создание мне показалось противно, дико,
и как будто не моё...»

Меньшикову в своей статье удалось передать все «страхи
и ужасы» великого писателя, весь трагизм его жизненной
и творческой судьбы. По мнению критика, Гоголь относился
к своему писательскому поприщу как к служению, а «устрой-
ство» окружающего мира он начинает с себя, с «самоустрое-
ния», к самому себе прилагая этический принцип «работы со-
вести». Никакие трудности жизни, в которой «всё неверно и не-
прочно», ни равнодушие, ни хула современников не смогли по-
мешать Гоголю исполнить то, к чему он был призван: «Дело
в том, остались ли мы сами верны прекрасному до конца дней
наших, умели ли возлюбить его так, чтобы не смутиться ничем,
вокруг нас происходящим и чтобы петь ему безустанно песнь
и в ту минуту, когда б валился мир и всё земное разрушалось»1.

Эти гоголевские слова оказались чрезвычайно близки
Меньшикову, который устами Гоголя напоминает читателю
о его «горьком» смехе, с помощью которого автор «Ревизора»
надеялся исправить нравы и уничтожить пороки: «Плохие
критики, лишенные религии и философии, писали и пишут,
будто смех исправляет нравы. Какая это плачевная ошибка!
Смех в действительности скорее примиряет с дурным, чем во-
оружен против него»2.

Комедия «Ревизор» интересует Меньшикова с позиции
восприятия её читателями. И он приходит к выводу, что комедию
воспринимают как фарс. Устами Гоголя Меньшиков оспаривает
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признание «Ревизора» как национальной комедии: «По просто-
душию своему образованное общество русское не замечает,
до чего оскорбительна эта комедия, если сколько-нибудь обоб-
щить её на Россию». Критик считает, что писатель должен изоб-
ражать в своих произведениях только достойное, что «на долгие
десятилетия станет русской гордостью», а всё негативное, дур-
ное «составляет извращение ума и чувства».

Продолжая свои раздумья о русской литературе и культуре,
Меньшиков утверждает, что каждый народ нуждается в «своих
священных письменах». Вся отечественная словесность свиде-
тельствует о попытке создания «великой книги»: «Ещё до хрис-
тианства и до самой письменности слагались сказания, былины,
легенды, религиозные и философские учения. По “Книге Голу-
биной”, по развалинам богатырского эпоса, по “Слову о полку
Игореве” вы чувствуете, как русский народ нуждался в великой
книге, которая выразила бы в себе величие его духа»1.

Меньшиков убежден, что «поэтический гений может
явиться лишь на высоте героического, мирового подъема на-
ции. Только на такой высоте всякое племя может сказать чело-
вечеству нечто значительное и вечное. Высоко оценивая даро-
вание Гоголя и считая его великим выразителем национально-
го духа, Меньшиков тем не менее приходит к выводу, что «“Ре-
визор” не может быть национальной комедией. “Ревизор” —
великое обличение небольшого зла». Порок не может служить
примером для окружающих. Необходимо не «собирать в кучу»
все дурное, чтобы осмеять, а «собрать в кучу всё хорошее
в русской жизни, чтобы умилить читателя, растрогать, благо-
родно взволновать и заставить полюбить невидимый дух пле-
мени с его показанными воочию могуществом и красотой»2.

В сущности, Гоголь в статье Меньшикова выражает те же
самые мысли, которые были изложены им в «Выбранных мес-
тах из переписки с друзьями». Но статья не теряет от этого сво-
его значения и своей актуальности, ибо автор её сумел рас-
крыть всю глубину и весь трагизм творческой судьбы Гоголя



не только как гениального художника, но религиозного мысли-
теля, пророка православной культуры.

Концепция «работы совести» тесно связана у Меньшикова
с представлением о русском праведничестве. «Поддержать
и восстановить дух народный, — писал критик, — могут только
истинные святые, благочестие которых познается не по словам,
а по делам их»1. Таких святых праведников Меньшиков находил
в произведениях Н.Лескова, герои которого обладают подлин-
ным человеколюбием, они творят добро бескорыстно, ради са-
мого добра, их жизнь, в конечном итоге, вполне соответствует
самым высоким нравственным требованиям. Произведения Лес-
кова, отмечает Меньшиков, «начинают с преобразования мель-
чайшей клеточки этого общества — самого человека» (1, с. 344).

Говоря о лесковских праведниках, наделённых чувством
сострадания, Меньшиков отмечает, что Лесков, как Толстой
и Достоевский, стремится пробуждать в людях чувства доб-
рые: «В целом ряде народных рассказов Лесков дает картины
жизни, проникнутой благочестием, стремлением к идеалу, об-
разцы душевного геройства...» (1, с. 341). И думает Лесков
не только о судьбе своих героев-праведников, но и о судьбе все-
го народа: «Он ведет художественную проповедь о добродете-
ли, выдвигая множество милых, простых, задушевных типов,
в которые он просто, кажется, влюблён» (1, с. 343).

Лесков был одним из немногих, — замечает исследова-
тель В.Ю.Троицкий, — кто нашёл в себе мужество постоянно
доказывать и множеством примеров убеждать, что русский на-
род талантлив и самобытен, и воссоздавал в своем творчестве
замечательные черты национального характера из самых «“ни-
зов” русского общества»2.

По мнению Меньшикова, Лесков, наряду с Толстым и До-
стоевским, начинает «создавать нравственное общество, начи-

ная с себя, с личного усовершенствования и облагорожения,
и продолжая таким же облагорожением ближних» (1, с. 345).
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«Усовершенствуйте людей, — призывает критик, — развейте
их сознание, возмутите их спящую совесть, зажгите сердце со-
страданием и любовью, сделайте людей несклонными
ко злу — и зло рухнет, в каких бы сложных и отдаленных фор-
мах оно ни осуществлялось — в общественных, экономичес-
ких, государственных» (1, с. 344—345).

Одним из первых Меньшиков заговорил о национальной
самобытности лесковских праведников, творящих добро ради
самого добра, чуждых корысти и фальши. «Но если бы смотре-
ли шире и при этом были честнее в своём размышлении о Рос-
сии, воссозданной в произведениях Лескова, — пишет В.Ю.Тро-
ицкий, — то нам нетрудно было бы признать, что душевное оба-
яние подавляющего большинства характеров Лескова в том, что
они крепко связаны с православным мироощущением, которое
было тогда одновременно по преимуществу русским. История
свидетельствует, что русский народ не только принял Правосла-
вие, но именно через него обрёл и утвердил своё национальное
самосознание. Не усвоив этой простой истины, невозможно вер-
но понять ни героев Лескова, ни особенностей их самозабвен-
ной любви к людям и России, ни пафос его творчества»1. Да
и сам Лесков был сродни своим праведникам, потому что глав-
ным свойством его собственной личности, по свидетельству его
сына А.Н.Лескова, была «неиссякаемая и неустанная потреб-
ность живого, действенного доброхотства»2.

Одним из первых Меньшиков обратил внимание на ду-
ховно-религиозную направленность творчества Лескова, что
ставит его в один ряд с Достоевским и Толстым: «Талант
Лескова есть особый вид религиозного чувства, он есть от-
кровение духа, в природе скрытого, его правды и красоты...
Художник-мечтатель, страстно ищущий в природе и вообра-
жении идеального человека, ждущий царства Божьей прав-
ды. Он всегда ищет и ждет, и это взволнованное ожидание
заражает читателя и волнует его. Из чтения книг Лескова вы
выходите не развлеченным и рассеянным, как после боль-



шинства заурядных авторов: его книги в вас внедряются
и продолжают жить, продолжают тревожить и умилять, со-
вершая в глубине совести вашей какую-то всегда нужную
работу» (1, с. 351—352).

Рассматривая работу совести как действенную форму про-
тивостояния злу, Меньшиков выражает несогласие с толстов-
ской теорией непротивления злу насилием. В статье «Больная
воля», посвященной анализу чеховской повести «Палата № 6»,
Меньшиков подчеркивает, что она является опровержением
принципа непротивленчества: «Доктор Андрей Ефимыч выска-
зывается характерным языком толстовского учения, настаивает
на “уразумении жизни” как высшей цели, ведущей к “истинно-
му благу”, настаивает на подчинении обстоятельствам, как бы
плохо они ни сложились, т.е. учит “не противиться”».

Такой взгляд на повесть Чехова был небезынтересным,
особенно если учесть, что статья «Больная воля» была напи-
сана в 1892 году. До Меньшикова никто не предлагал подоб-
ной трактовки «Палаты № 6». Развивая свою мысль о несо-
стоятельности толстовского учения о непротивлении злу на-
силием, критик отмечает: «Чехов как бы проделывает уче-
ный опыт: заставляет идею непротивления воплотиться в че-
ловека современной культуры, от природы мягкого и умно-
го, заведующего судьбою целого кружка людей. Он показы-
вает, как отражается непротивление на самом человеке и его
окружающих. Мы видим, что человек превращается в бес-
сердечного паразита, из непротивника злу делается защит-
ником зла» (1, с. 180).

Статья «Больная воля» — одна из самых интересных
литературно-критических работ Меньшикова. Вся она про-
никнута искренней болью за Россию, за русского человека
и надеждой на духовно-нравственное обновление отечества.
«О, если бы совесть русского человека пробудилась! Если
бы он, спящий с открытыми глазами, увидел всё нравствен-
ное безобразие своей жизни, всю ложь и грязь, скопившую-
ся веками!» (1, с. 188) — такими словами завершает свою
статью Меньшиков.
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Глава 10

ÄÅÐÆÀÂÍÛÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ ÍÀÐÎÄÀ
(È.Ë.Ñîëîíåâè÷ î ðóññêîé èäåå)

Нам сто лет подряд Бердяи Булга-

ковичи и Булгаки Бердяевичи с кафедр,

трибун, столбцов, из пудовых томов

и копеечных шпаргалок втемяшивали

такое представление о России и о нас са-

мих, что мы в России и самих себя стали

как-то конфузиться…

И. Солоневич

Выдающийся отечественный мыслитель, историк и лите-
ратурный критик Иван Лукьянович Солоневич, монархист
и эмигрант, прошедший через лагеря Гулага, однажды заметил,
что подлинная история русского народа ещё не написана.
В своих книгах «Народная монархия», «Белая империя», «Рос-
сия в концлагере», «Диктатура импотентов» и др. он попытал-
ся создать новую концепцию исторического развития России.

В своём фундаментальном труде «Народная монархия»
Солоневич, протестуя против лживого мифа о России как
«тюрьме народов», подчеркивает уникальность Российской
империи, которая строилась на православных основах. И пото-
му тот, кто использует термин империя применительно к Рос-
сии в бранном смысле, не понимает существа дела, ибо в Рос-
сии отсутствовала эксплуатация и порабощение национальных
меньшинств: в отличие от Рима и Лондона, которые «богатели
за счет ограбления своих колоний, центр русской государствен-
ности оказался беднее своих колоний»1.

Российская государственность, продолжает Солоневич,
развивалась органически, не зная ни инквизиции, ни рабства,



ни религиозных войн, в процессе непрерывного территориаль-
ного и географического расширения. При этом был найден
«детски простой секрет» мирного сожительства полутораста
народов и племен под единой государственной крышей — это
секрет социальной справедливости» (с. 123).

Монархическая Россия, по словам Солоневича, наделала
достаточное количество ошибок. Но общий её стиль, средняя
линия заключалась в том, что человек, включенный в общую
систему государственности, получал все права: «В Англии бы-
ло много свобод, но только для англичан. В России их было
меньше, но они были для всех. Узбек имел все права, какие
имел великоросс... На базе Российской империи никто из рус-
ских не заработал ничего... Принадлежность к “господству-
ющей нации” не давала решительно никаких привилегий,
ни юридических, ни бытовых» (с. 126, 239).

Русская идея на национальном уровне не означает духов-
ного или материального подавления русским народом осталь-
ных населяющих Россию народностей. Принцип православной
терпимости автоматически переносится в национальное стро-
ительство России. «Русский народ не является ни избранным
народом, ни народом господ: это только народ, которому исто-
рическая судьба вручила почетную и тяжкую задачу осущест-
вления Божьей правды на одной шестой части суши»1.

Другой, тоже «детски простой секрет» мирного сожи-
тельства многих племен и народностей под единой крышей Со-
лоневич видит в главной психологической доминанте русского
человека — в умении уживаться с другими людьми. Свойство это
нередко называется на Западе «бесформенностью славянской ду-
ши», когда на самом деле правильней было бы употреблять сло-
ва Достоевского о «всемирной отзывчивости», «человечности».

Доминанта эта, по Солоневичу, определила гуманный ха-
рактер русской державности. Отвоевав у Швеции Прибалтику
и Финляндию, она не ограбила при этом решительно никого,
оставила как в Прибалтике, так и в Финляндии, старое законода-
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тельство, администрацию и даже аристократию. Таким образом,
русская государственность оказалась самой человечной в исто-
рии человечества. История России принципиально не похожа
на историю Европы, потому к ней не применимы никакие рецеп-
ты, программы, схемы, заимствованные откуда бы то ни было.

Государственная одаренность русского народа, по убеж-
дению Солоневича, была не мистически врожденной, но сфор-
мировалась инстинктивно в душе народа, вынужденного обо-
роняться как от внешних врагов с юга, востока и запада, так
и от внутренних врагов.

Сознание необходимости национального единства оказы-
вается у Солоневича исходной точкой отсчёта для разоблачения
клеветнических измышлений относительно природной лени
русского человека. Ни о какой лени не может быть и речи. На-
род, который преодолел такие климатические, географические
и политические препятствия, каких не знал никто в мире, народ,
который создал империю в двадцать два миллиона километров,
просто не может быть таковым. «Если народ обладает государст-
венным инстинктом, то государство будет создано вопреки гео-
графии, вопреки климату и, если хотите, то даже вопреки исто-
рии. Так было создано русское государство... Настоящая реаль-
ность таинственной русской души — её доминанта — заключа-
ется в государственном инстинкте русского народа — или, что
почти одно и то же, в его инстинкте общежития» (с. 147, 167).

Внутренняя сила, поддерживавшая и продолжающая под-
держивать русский народ, есть Православие, которое, по сло-
вам Солоневича, представляет самую оптимистическую и са-
мую человечную религию в мире: «Религия наибольшей чело-
вечности и наибольшей любви... Религия наибольшей надежды
и наибольшего оптимизма» (с. 387). Православие не организо-
вывало инквизиции, никогда не сжигало ведьм и еретиков.
В православной России не употреблялись индульгенции:
«Идея взятки Господу Богу Руси была и осталась чужда... Пра-
вославие почти никогда не пыталось утверждаться и распро-
страняться насилием... Православие несло и несёт в мир то ис-
кание Божией Правды на грешной земле, которое так характер-



но для всей русской литературы, для всех преданий и былин
русской истории, для всего народа вообще» (с. 389).

Именно Православие, несущее свет дружбы и любви,
предопределило ту самую русскую терпимость к иным конфес-
сиям, которая и позволила мирное существование сотен разных
племен и народностей. Православие, будучи светло и приветли-
во, полно уверенности, что любовь и правда всё равно возьмут
своё. Русский язык, замечает Солоневич, кажется, единствен-
ный язык в мире, который в слово «правда» вложил два, по су-
ществу, противоположных смысла: “Правда” это то, что есть,
действительность, факт. И “правда” — то, чего нет, чего ещё
нет, но что должно быть... И русский православный народ века-
ми и веками работает для этого слияния: для превращения Бо-
жьей правды в правду реальной действительности» (с. 391).

В книге «Россия в концлагере» Солоневич приходит к вы-
воду, что дело не в ленивости русского православного челове-
ка, но в интуитивном ощущении чуждости такого государст-
венного устройства, которое выступает как орудие экономичес-
кого ограбления народа: «И я, и рабочий, и мужик отдаем себе
совершенно ясный отчет в том, что государство — это отнюдь
не мы, государство — это мировая революция. И что каждый
украденный у нас рубль, день работы, сноп хлеба, пойдут в эту
самую бездонную прорву мировой революции: на китайскую
красную армию, на английскую забастовку, на германских ком-
мунистов, на откорм коминтерновской шпаны... Государство
для нас — это совершенно внешняя сила, насильственно по-
ставившая нас на службу совершенно чуждым нам целям.
И мы от этой службы изворачиваемся, как можем»1.

Русский мужик, утверждает Солоневич, есть деловой че-
ловек, и его дело требует глубоких знаний как людей и вещей,
так животных и климата: «Любая отсебятина — и корова по-
дохла, урожай погиб и мужик голодает. Это Бердяевы могут
менять вехи, убеждения, богов и издателей, мужик этого
не может... Мужицкая ошибка в предвидении означает голод.
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Поэтому мужик вынужден быть умнее Бердяевых...» (с. 185).
Именно этот русский деловой мужик строил русскую государ-
ственность: «Не немцы, татары, латыши, не князья и бояре,
а Мы: несколько сот миллионов Иванов, прекрасно помнящих
великое, гордое и грозное родство и прекрасно понимающих,
что, собственно, им, этим Иванам, нужно» (с. 370).

Солоневич вскрывает и фальшь другого мифа о якобы
присущей русскому человеку сентиментальности: один немец-
кий турист, путешествовавший по Сибири, искренне негодовал
на сибирский обычай — оставлять за околицей для беглецов
с каторги хлеб, соль и махорку: этакая гнилая славянская, сен-
тиментальность. Рассуждая об этом, Солоневич не без иронии
замечает: «Как при этой сентиментальности, при “неуваже-
нии” к закону, при “бесформенности русского характера” мож-
но было построить мировую империю? Ответ ясен: построили
её немцы, немцы дали государственную форму анархической
славянской душе, немцы втиснули в государственные рамки
расплывчатую большую славяно-монгольскую кровь... Позд-
нейшие интуристские философствования на эту тему своди-
лись к тому, что после истребления большевизмом “немецкого”
правящего слоя старой России — носителями государствен-
ности явились евреи, которые, де, закабалив страну, спасли ее
от развала на мелкие клочки. А от евреев Россию стал... “спа-
сать” Гитлер» (с. 273).

Российскую государственную одарённость, заключает
Солоневич, Европе необходимо было отрицать во что бы то
ни стало, отрицать вопреки самым очевидным фактам, вопре-
ки общепринятым законам логики. Не брезговали при этом
и явной клеветой, обвиняя русский народ в анархизме, сенти-
ментальности, непротивленчестве и пр. Говоря об этом, Соло-
невич заявляет, что Платонов Каратаевых как исторического
явления в России не существовало: было бы нелепостью утвер-
ждать, что на базе непротивления злу можно создать Империю
в двадцать два миллиона квадратных вёрст. Или вести граж-
данскую войну такого упорства и ожесточения, какие едва ли
имеют примеры в истории.



Утверждая вслед за Достоевским, что каждый великий на-
род претендует на выработку своей национальной идеи, Соло-
невич вновь и вновь повторяет, что русская идея — это идея по-
строения великого и многонационального содружества наций
на основах Православия (с. 225). Русская национальная идея,
по его словам, всегда перерастала племенные рамки и станови-
лась сверхнациональной идеей, как русская государственность
всегда была сверхнациональной государственностью, — одна-
ко, при том условии, что именно «русская идея государствен-
ности, нации и культуры являлась и является сейчас определя-
ющей идеей всего национального государственного строитель-
ства России. И хотя, уже не в первый раз, в истории

России эта идея искалечена иностранной интервенци-
ей — она всё-таки остается определяющей идеей» (с. 16).

Русская идея, по Солоневичу, это идея общечеловеческой
социальной справедливости: «Именно это, а не уровень рожда-
емости в княжеских семьях, не географическое положение
на берегу скудного ручья Москва-реки, не экономические пре-
имущества обездоленного судьбой междуволжского суглинка
и, наконец, не милое соседство культурной татарской орды, со-
здали Московскую Империю» (с. 263).

Суммируя сущность русской идеи, Солоневич отмечает
четыре главных её компонента: сознание государственного
и национального единства, отсутствие племенной розни, обос-
трённое чувство социальной справедливости, чрезвычайная
способность к совместному действию (позднейшее — артель-
ное, общинное, кооперативное начало)1 (с. 292).

Этой сущности русской идеи не понимала отечественная
прозападнически ориентированная интеллигенция, «книжная,
философствующая и блудливая», весьма сочувственно относив-
шаяся ко всем мировым империям, кроме своей собственной:
«Веками занималась эта интеллигенция “размышлениями”
у трех парадных подъездов Западной Европы: философского —
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политического гения» (с. 84).
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германского, революционного — французского, и вообще демо-
кратического — английского» (с. 242). Добавим от себя — ны-
не к концу XX столетия мода переменилась: уже не француз-
ской и не английской короне стала принадлежать интеллигент-
ская душа, но американской.

В результате появилось «обманутое поколение», т.е. поко-
ление интеллигентных «образованцев» (А.Солженицын), твер-
до убеждённых, что на Руси все плохо, а на Западе все хорошо.
Эти интеллигентские обезьянничания закончились, однако,
плачевно: «Бобчинскими и добчинскими, “петушком-петуш-
ком” бегая вприпрыжку за каждой иностранной хлестаковщи-
ной, пока ни прибежала интеллигенция в “братские” объятия
ВЧК, ОГПУ, НКВД. Нужно сознаться: это были вполне заслу-
женные объятия за столетнее блудословие, за тот кабак непре-
рывно меняющихся мод: вольтерианство и гегелианство, Шел-
линг и Кант, Ницше и Маркс, эротика и народовольчество, пор-
нография и богоискательство — всё это прыгало, кривлялось
на всех перекрестках русской интеллигентской действитель-
ности» (с. 131—132).

Написанными в наше время кажутся следующие слова ав-
тора «Народной монархии»: «Мы находимся в более трагичес-
ком положении, чем были наши предки времен татарской орды.
Там, по крайней мере, всё было ясно... Сейчас ничто не ясно.
Где друг и где враг, где трясина и где кочка, как дошли мы
до жизни такой и как нам из нее выкарабкаться с наименьши-
ми потерями русских жизней и русского достоинства? Без по-
терь мы всё равно не выберемся никак» (с. 133).

Но кое-какие, причем вполне определённые, пути выхода
у Солоневича всё-таки намечаются. Это, во-первых, отказ от са-
танинской формулы «бытие определяет сознание», которая губит
все живое, органическое, человечное, в том числе и душу: «В ре-
зультате необычайная сложность человеческого мира сплющива-
ется до толщины листа газетной бумаги, на одной стороне кото-
рой значится “бытие определяет сознание”, а на другой — “вре-
мя есть деньги”. Не нужно большой проницательности, чтобы
уловить родственность этих двух лозунгов: капиталистического



и коммунистического...» Предположение, что человек работает,
страдает, борется, добивается и пр. только ради материальных
благ, есть, по мнению Солоневича, «глупое» предположение:
«От наследия материалистической и рационалистической фило-
софии не так легко отделаться даже в нашу бурную эпоху, пожи-
нающую плоды, посеянные этими сеятелями» (с. 144—145).

Ненависть социалистов к крестьянству («идиотизм крес-
тьянской жизни»), по словам Солоневича, это ненависть «недо-
носка к нормальному, здоровому человеку», тому самому, кото-
рый создал наиболее мощную в истории человечества государ-
ственность, выработал тип монархической власти, которая ока-
залась наиболее идеальным типом монархической власти:
«Русскую монархию нужно рассматривать как классическую
монархию мировой истории, а остальные монархии этой исто-
рии как отклонение от классического типа, как недоразвитые,
неполноценные формы монархии» (с. 80).

Старая допетровская Русь, бывшая в политическом смыс-
ле выше всех остальных государств Европы, была разгромлена
в результате петровских реформ. Именно отсюда возникает
оторванная от народа, лишенная исторического и государст-
венного чутья «блудливая» отечественная интеллигенция, от-
равлявшая не одно столетие сознание своего народа. В связи
с этим, одна из задач, по мнению Солоневича, заключается
в том, чтобы перевоспитать интеллигенцию в национальном
духе. Но так как подобное перевоспитание почти невозможно,
речь надо вести о создании новой интеллигенции, патриоти-
ческой, честной, добросовестной.

Крайне важно для России, подчеркивает Солоневич,
освободиться от идейной экспансии Запада, экспансии, которая
началась в царствование Петра Великого, обращавшегося
с православной церковью так, как даже турки не обращались
с нею при завоевании Византии. Необходимо помнить, что не-
вооруженная интервенция западной философии обошлась нам
дороже, чем вооруженные нашествия чужеземных сил.

И ещё необходимо помнить, что внутренний враг для нас
гораздо опаснее внешнего: «Внешний понятен и открыт. Внут-
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ренний — неясен и скрыт. Внешний сплачивает все националь-
ные силы, внутренний раскалывает их всех. Внешний враг ро-
дит героев, внутренний родит палачей. Нам нужен государ-
ственный строй, который мог бы дать максимальные гарантии
и от внешних и от внутренних завоеваний» (с. 38).

Для России, подводит итоги Солоневич, необходима
сильная и твердая власть. Она может быть либо монархией на-
родного типа, либо антинародной диктатурой. Иными словами,
властью милостью Божией или властью Божием попущением.

И наконец, главное: необходимо хотя бы на время идею
русской «всечеловечности», «всемирной отзывчивости», т.е. —
идею служения России человечеству, заменить другой идеей —
«идеей служения самим себе» (с. 387). Без этого невозможно
ни экономическое, ни культурное, ни духовное возрождение
Отечества.

Необходимо также отказаться от сусальной сказочки
о том, что в России — варварство, грязь, отсталость, а в Евро-
пе — чистота, гуманность и благоустройство. Полемизируя
с П.Милюковым, утверждавшим, что в России начисто отсут-
ствовало национальное самосознание, Солоневич подчеркива-
ет, что в старой допетровской Руси национальное сознание вы-
ражалось исключительно в религиозных терминах: «Идея
Москвы — Третьего Рима — может показаться чрезмерной,
может показаться и высокомерной, но об отсутствии нацио-
нального самосознания она не говорит никак» (с. 441).

Написанными в наше время кажутся слова Солоневича
о том, что произойдет после распада СССР: «После СССР нам
будут предлагать очень многое. И все будут врать в свою лавоч-
ку. Будет много кандидатов: в министры и вожди, в партийные
лидеры и военные диктаторы. Будут ставленники банков и став-
ленники трестов — не наших. Будут ставленники одних ино-
странцев и ставленники других. И все будут говорить прежде
всего о свободах: самая многообещающая и самая ни к чему
не обязывающая тема для вранья, свободу, как нам уже допод-
линно известно, организовали все. И Сталин, и Гитлер, и Мус-
солини, и даже покойный Пилсудский» (с. 417– 418).



По Солоневичу, необходимы не столько политические
свободы, сколько признание демократичности русского само-
державия (разумеется, не петровского типа). Необходимо соз-
дание подлинно национальной культуры, основанной на ува-
жении к религиозной и государственной традиции, на уваже-
нии к простому народу, создателю и хранителю материальных
и духовных ценностей.

В этом смысле русская классическая литература XIX века
оказалась, по мнению Солоневича, не на высоте, ибо она не су-
мела отразить ни русской почвы, ни русской жизни. Психоло-
гию русского человека характеризуют «не художественные вы-
мыслы писателей, а реальные факты исторической жизни»:
«Не Обломовы, а Дежнёвы, не Плюшкины, а Минины, не Ко-
лупаевы, а Строгановы, не “непротивление злу”, а Суворовы,
не “анархические наклонности русского народа”, а его глубо-
чайший и широчайший во всей истории человечества государ-
ственный инстинкт» (с. 22).

Вся немецкая концепция завоевания Востока целиком спи-
сана из произведений русских властителей дум, высказывает
Солоневич парадоксальную, на первый взгляд, мысль. И далее
поясняет: «Основные идеи партайгеноссе Альфреда Розенберга
почти буквально списаны с партийного товарища Максима
Горького. Достоевский был обсосан до конца. Золотые россыпи
толстовского непротивленчества разработаны до последней
песчинки. А потом получилась форменная ерунда. “Унылые та-
раканьи странствования”, которые мы называем русской исто-
рией (формулировка Горького), каким-то непонятным образом
кончились в Берлине и на Эльбе... Каратаевы взялись за дубьё,
а Обломовы прошли три тысячи вёрст на Запад» (с. 157).

Русскую душу, заявляет далее Солоневич, никто не из-
учал по её конкретным поступкам и деяниям. Её изучали
по «образам русской литературы» — по Онегиным, Обломо-
вым, Маниловым, Рудиным. Не случайно в первые годы Вто-
рой мировой войны немцы старательно переводили Зощенко:
вот вам, посмотрите, какие наследники родились у лишних
и босых людей! Сатира Зощенко в этом смысле «есть не сати-
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ра, не карикатура и даже не совсем анекдот, это просто издева-
тельство» (с. 159).

Русская классика, по словам Солоневича, подарила миру
целый ряд выразительных образов, среди которых «лишние»
и «бедные» люди, «идиоты», «босяки», «подпольные парадок-
салисты» и «кающиеся дворяне». Всё это свидетельствует, что
литература наша отразила «много слабостей России», но мимо
«настоящей русской жизни она прошла совсем стороной.
Ни нашего государственного строительства, ни нашей военной
мощи, ни наших организационных талантов, ни наших беспри-
мерных в истории человечества воли, настойчивости и упорст-
ва — ничего этого наша литература не заметила вовсе» (с. 165).

В результате за рубежом создался «заведомо облыжный»
образ России, что спровоцировало не только революцию,
но и войну с Германией: «В самом деле: почему же нет? “Тарака-
ньи странствования”, “бродячая монгольская кровь” (тоже горь-
ковская формулировочка), любовь к страданию, отсутствие го-
сударственной идеи, обломовы и каратаевы — пустое место. При-
рода же, как известно, не терпит пустоты. Немцы и поперли
на пустое место, указанное им русской общественной мыслью...
Вот и попер бедный наш Фриц завоевывать зощенковских наслед-
ников, чеховских “лишних” людей. И напоролся на русских, ника-
кой литературой в мире не предусмотренных. Я видел этого Фри-
ца за все годы войны. Я должен отдать ему справедливость: он
был не столько обижен, сколько изумлен: позвольте, как же это
так? О чём же нам сто лет подряд писали и говорили, так как же
так вышло, так где же эти босые и лишние люди?» (с. 159–160).

При всей однозначности и прямолинейности этих выска-
зываний Солоневича важно понять его главную мысль: русская
литература — это «почти единственное, что Запад знал о Рос-
сии», что другие страны Запад знал лучше и судьбы других
стран никто не пытался объяснить поведением их литературных
героев. Писатели и герои, по мнению Солоневича, это одно,
а судьба страны и её народа в реальности — это совершенно
иное. И потому нельзя вершить государственное строительство,
исходя из утопических идей «Города солнца» или «Утопии».



Пытаясь ответить на вопрос, как могло случиться, что лите-
ратура наша не отразила реальной российской жизни (хотя с этим
можно было бы поспорить!), Солоневич обращается к эпохе Пет-
ра I. Именно тогда образовалась та огромная пропасть между
простым мужиком и дворянином. По его мнению, было тягчай-
шим грехом разделить всё население России на дворянство
и всех прочих. Крестьяне превратились в быдло, духовенство бы-
ло растоптано так же, как купцы и посадские люди. Дворянство
оказалось в блистательном одиночестве. Именно тогда в букваль-
ном и переносном смысле был утерян общий язык со страной.
И доказательств этому в русской литературе долго искать не на-
до. Достаточно вспомнить «Войну и мир» Толстого: целые стра-
ницы по-французски — это не прихоть и не манерничанье писа-
теля, это язык великосветских салонов Москвы и Петербурга,
за которыми тянулась губернская знать, а за ними и все осталь-
ные. Русский язык был оставлен в пользование «черни».

Однако совестливость как одна из главных черт русского
национального характера осталась в дворянстве. Отсюда и тип
«кающегося дворянина» в русской литературе. Ни в какой другой
стране кающихся дворян не существовало: не каялся ни польский
шляхтич, ни прусский юнкер, ни французский виконт.

Русская дворянская литература, начавшаяся в век нацио-
нального раздвоения, свидетельствует, по словам Солоневича,
о глубокой пропасти между «пописывающим барином и попа-
хивающим мужиком» и о том, что изменить это положение бы-
ло уже практически невозможно: мужик барину все равно
не верил, что бы тот ни делал.

Вслед за Розановым Солоневич критически отзывается
об образе полковника Скалозуба в грибоедовском «Горе
от ума»: «Грибоедов писал своё “Горе от ума” сейчас же после
1812 года. Миру и России он показал полковника Скалозуба,
который “слова умного не выговорил сроду” — других типов
из русской армии Грибоедов не нашел... А ведь он был почти
современником Суворовых, Румянцевых и Потемкиных и со-
всем уж современником Кутузовых, Раевских, Ермоловых.
Но со всех театральных подмостков России скалит свои зубы
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грибоедовский полковник — “золотой мешок и метит в генера-
лы”. А где же русская армия? Что — Скалозубы ликвидирова-
ли Наполеона и завоевали Кавказ?» (с. 164).

Размышляя о творчестве Чехова, Горького, Андреева, ко-
торые, по общему определению, «боролись с мещанством»,
Солоневич заявляет, что бороться им было не с чем, ибо этого
сословия («мещанства») в России не существовало: «уж где
в мире и было мещанство, то меньше всего в России, где
и “третьего-то сословия” почти не существовало и где “мелко-
буржуазная психология” была выражена менее ярко, чем где
бы то ни было в мире» (с. 158). Здесь стоит, однако, заметить,
что сам термин «мещанство» означает не только определенное
общественное сословие, но и форму бездуховного существова-
ния, безразличие к высоким духовным идеалам, поглощенного
чисто прагматическими, материальными интересами.

В заключение, стоит заметить, что спорные, неоднознач-
ные, порой резкие суждения Солоневича о русской литературе
представляют определенный интерес, так как помогают понять
национальное бытие и многие грани его национальной идеи.

Глава 11

×ÅËÎÂÅÊ ÎÁËÀÃÎÐÎÆÅÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ

Сложной, духовной по преимущес-

тве природе человека противопоказано

низведение её запросов к социально—

экономическим или так называемым «ду-

ховным», под коими подразумевается

обычно потребности интеллектуальные

и культурные.

Питирим, митрополит Волоколамский и Юрьевский.

Даниила Андреева (сына писателя Леонида Андреева),
талантливого поэта, мыслителя, духовидца критики нередко
называют русским Данте XX столетия.



В цикле поэтических произведений «Русские боги» и осо-
бенно в мистико-философском трактате «Роза Мира» Андреев
размышляет о таинственных, порой непостижимых исторических
путях России, судьба которой неразрывно связана с происходящей
вселенской борьбой темных и светлых сил. Русская история под
пером Андреева раскрывается как арена борьбы ангельских сил,
покровительствующих России, и сил Синклита — собора святых
и гениев русской культуры — с демоническими существами, пре-
пятствующими осуществлению Небесного призвания России.

Планета под названием Земля изображается Андреевым как
своеобразный перекресток, на котором встречаются системы ми-
ров иных измерений и иных временных координат. Концепция
многослойной Вселенной не выдумана Андреевым, но услышана
им Свыше благодаря своему уникальному дару духовидения. Со-
гласно этой концепции в таинственных светлых высотах Мира
каждый народ имеет своего Водителя-Демиурга, ведущего свой
народ к Свету. Каждый народ имеет и свою Соборную душу —
воплощение вечно женственного, вдохновительницу и охрани-
тельницу светлых и творческих начал. Все Демиурги — братья,
а все Соборные души — сестры, и между ними нет и не может
быть никакой вражды. Им противостоят силы темных демонов,
стремящихся пожрать друг друга и расшириться друг за друга.
В годы смут на Земле они поднимаются из своих темных глубин,
умножая ненависть, вражду и кровопролития.

Главная задача тёмных сил — осуществить в историчес-
ком плане абсолютную тиранию и превратить население Земли
в дьяволочеловечество. И здесь, по словам Андреева, проявля-
ется творческая скудость и бесплодие демонических сил: «Ни-
чего самостоятельного измыслить не удавалось; можно было
только отдаться законам мышления “по противоположности”
и рисовать себе картины зеркально-искаженно противопостав-
ляемые силам и путям Провидения. Космосу противопостав-
лялся антикосмос, Логосу — принцип формы, Богочеловечест-
ву — дьяволочеловечество, Христу — антихрист»1.
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По мнению Андреева, дар святости, присущий преп. Сер-
гию Радонежскому и Серафиму Саровскому, сравним с даром ге-
ниальности и представляет собой ту незыблемую ось «героичес-
кого душевного склада, которая делает человека способным
не на отдельные героические поступки (на это способны многие),
но на превращение своей жизни в героическую повесть» (с. 136).
В связи с этим возникает предчувствие всемирно-исторической
миссии русского народа — «не миссии всемирного державного
владычества, но миссии некоторой высшей правды, которую он
должен возвестить и утвердить на земле на благо всем» (с. 137).

Исконно-русское народное мироощущение, по Андрееву,
диаметрально противоположно тёмному демоническому началу,
ибо отличается открытостью и любовью к миру, детски-светлой
жизнерадостностью, солнечной веселостью и непосредствен-
ностью. Это проявляется в яркой раскраске деревенской утвари,
в сказочно-игрушечном смеющемся стиле изразцов или резьбы,
в задних планах икон, где цветы, светила небесные и сказочные
звери создают «удивительный фон, излучающий трогательно—
чистую пантеистическую любовь к миру» (с. 134).

Примечательно, что эта солнечно-весёлая жизнерадост-
ность сочетается в русском мироощущении с принципом добро-
вольного и «светлого самоограничения», которое издавна было
краеугольным камнем истинной духовности и без которого свобо-
да превращается в разнузданную вакханалию, в разгул плотских
страстей и инстинктов. Этот принцип светлого самоограничения
отнюдь не был порождением юродивости, нищеты и бедности, он
был выстрадан народным сознанием и художественно-философ-
ским мышлением. Все святые и праведники, начиная с преп. Сер-
гия Радонежского и Тихона Задонского и кончая оптинскими стар-
цами Амвросием и Нектарием, не случайно утверждали, что без
принципа самоограничения невозможно внутреннее самопро-
светление и преображение лика мира сего.

В трактате «Роза Мира» Д.Андреев предстаёт не только как
мыслитель, духовидец и метаисторик, но и как оригинальный ли-
тературный критик, по—своему взглянувший на личности и твор-
чество великих классиков русской литературы. Проводя чёткое



разграничение таких понятий, как «талант», «гений», «пророк»
и «вестник», он отмечает, что вестник — это художник, осущест-
вляющий в своем творчестве связь между мирами: «Вестник —
это тот, кто... даёт людям почувствовать сквозь образы искусства
высшую правду и свет, льющийся из иных миров» (с. 174).

Сближая понятия вестничества и пророчества, Андреев,
однако, делает оговорку, что эти понятия несовпадающие, так
как вестник действует в сфере искусства, а пророк может осу-
ществлять свою миссию через устное проповедничество, через
религиозную философию и даже через образ всей своей жизни.
С другой стороны, понятие вестничества близко к понятию ху-
дожественной гениальности, но не совпадает с ним. Большин-
ство гениев были в то же время и вестниками — в большей или
меньшей степени — однако далеко не все. Кроме того, многие
вестники обладали не художественной гениальностью, а толь-
ко талантом. Для того, чтобы художник мог стать вестником,
требуется непрерывная, кропотливая работа над материальны-
ми покровами его первичной, неделимой, бессмертной, Богом
сотворенной духовной единицы.

В мировом искусстве и науке, утверждает Андреев, сущест-
вуют и так называемые «черные» или «тёмные» вестники, вопло-
щающие в себе демоническое начало. К их числу относится
и «блестящий, прелестно-легкомысленный» Парни, который бес-
сознательно или полусознательно осуществлял свою тёмную
миссию, облекая «кощунства в чарующую поэтическую форму,
снижая этим религиозные ценности, дискредитируя проявления
Мировой Женственности, обескрыливая духовные порывы в че-
ловеческих сердцах, развенчивая этические идеалы» (с. 176).

Таких темных вестников много и в науке — например,
Ф.Бэкон, который одним из первых утвердил «полный и окон-
чательный отрыв науки от какой бы то ни было этики и какой
бы то ни было духовности». К этому же ряду темных вестни-
ков Андреев относит М.Штирнера, Ф.Ницше, К.Маркса и др.,
которые представляют собой не гениально одарённых личнос-
тей, но второстепенных деятелей, искажающих глубокие науч-
ные теории.
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В русском искусстве, считает Андреев, глашатаем тёмно-
го начала был композитор Скрябин, который, хотя и веровал
в Бога, стал жертвой собственной духовной бесконтрольности.
В его знаменитой «Поэме экстаза» с поразительной откровен-
ностью рисуется именно тот демонический слой с «его мисти-
ческим сладострастием, с его массовыми сексуальными дейст-
вами, с его переносом импульса похоти в космический план,
и главное, рисуется не под разоблачающим и предупреждаю-
щим углом зрения, а как идеал. Естественно, что чуткий слу-
шатель “Поэмы экстаза”, сначала смущенный, а потом заворо-
жённый этой звуковой панорамой космического совокупления,
под конец ощущает как бы внутреннюю размагниченность
и глубокую прострацию» (с. 176—177).

Что касается русской литературы, то в ней, как ни в одной
другой национальной литературе, проявилось ощущение того
духовного факта, что вестнику недостаточно быть великим ху-
дожником: «Не только наши гении, но и многие носители мень-
шей одарённости высказывали, каждый на свой лад, эту мысль.
То она отливалась в форму требования гражданского, даже по-
литического подвига: призыв этот звучит у Радищева, у Рылее-
ва, у Герцена, у Некрасова, у шестидесятников, народников
и т.д., вплоть до большевиков. То художественную деятельность
совмещали или пытались совместить с проповедничеством пра-
вославия: началось это со славянофилов и Гоголя и заверши-
лось Достоевским... Недаром же великая русская литература на-
чиналась с оды “Бог”. Не случайно на первых же её страницах
пламенеют потрясающие строфы пушкинского “Пророка”»...
Не о гении, не о собственнике высшего дара художественной
одаренности, даже не о носителе дара вестничества гремит этот
духовидческий стих, но именно об идеальном образе пророка...
Это — тот идеальный образ, который маячил, как неотразимо
влекущая цель, перед изнемогавшим от созерцания химер Гого-
лем, перед повергавшимся в слезах на землю и воздевавшим ру-
ки к горящему над Оптиной пустынью Млечному Пути Досто-
евским, перед тосковавшим о всенародных знойных дорогах
странничества и проповедничества Толстым, перед сходившим



по лестнице мистических подмен и слишком поздно понявшим
это Александром Блоком» (с. 178).

Заслугу Пушкина Андреев видит в том, что он первым
поставил во весь рост специфически русский, а в грядущем —
мировой вопрос о художнике «как о вестнике высшей реаль-
ности и об идеальном образе пророка как о конечном должен-
ствовании вестника». Миссия Пушкина, по словам критика, за-
ключалась в том, что, создав емкий, гибкий, богатый и чрезвы-
чайно выразительный литературный язык и великолепный
стих, он этим дал решительный толчок процессу развития все-
народной любви к языку, слову, к стиху и к самой культуре язы-
ка как основного средства человеческого общения, вооружил
следовавших за ним во времени творцов этим совершенным
средством для выражения любых идей и чувств; разработал
ряд необходимых для этого новых жанров и сам возглавил про-
цесс художественного выражения этих идей и образов.

Останавливаясь на центральных идеях творчества Пушки-
на, Андреев обращает внимание на идею «непрощаемости пре-
ступления, совершенного верховной властью, то есть сознание
несостоятельности той власти, которая основана на нарушении
этических норм (ода “Вольность”, и особенно “Борис Годунов”).
Сюда же относится идея неразрешимости ни в рассудочно-логи-
ческом плане, ни в плане гуманистической совести противоречий
между личностью и государством, между личностью и демони-
зированными законами мира (“Медный всадник”)» (с. 181).

Другую центральную идею Пушкина Андреев связывает
с задачей изменения отношения христианского человека к При-
роде, которая отнюдь не враждебна человеку, хотя и кажется по-
рой равнодушною и безучастною. При этом, однако, ощущение
её безучастности не препятствовало переживанию природы как
начала субъективно-любимого: «Эти переживания, нашедшие
своё выражение в большом количестве первоклассных по фор-
ме стихотворений и отдельных мест в поэмах, подготавливали
сознание к выводу о возможности какого-то — пока еще смут-
но мечтаемого — нового вида отношений и общения с Приро-
дой: радостно-чувственного, дружественного и, в то же время,
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ни в коей мере не греховного... Это переплеталось с новым вос-
приятием самого процесса жизни в её повседневном облике:
в обнаружении элементов поэзии и красоты и в озарении ими
низших, будничных слоёв человеческой жизни» (с. 181).

И наконец, третий цикл идей творчества Пушкина Андре-
ев видит в устремленности к Вечной Женственности как выра-
жению трансцендентного космического начала, нашедшего ху-
дожественное воплощение в образе Татьяны Лариной: «В цепи
женских образов нашей литературы, овеянных тончайшим бла-
гоуханием Навны, Татьяна Ларина — первый образ, прелесть
и гармония которого воздействует через столетие на потомков
с тою же силой, как и во времена его возникновения» (с. 181).

Андреев согласен с мыслью, что Пушкин был и остается
в представлении миллионов людей носителем именно гармо-
нического слияния поэзии и жизни. Каждая его строка вызыва-
ет в душе русского человека массу культурных и исторических
ассоциаций, драгоценных и священных, побуждающих думать
о Пушкине как великом национальном гении и вестнике, внес-
шим неоценимый вклад в решение задачи культурного преодо-
ления границ между народами и проникновения в сущность
иных культур.

Если смерть Пушкина, продолжает Андреев, оказалась
великим несчастьем для России, то гибель Лермонтова была
настоящей катастрофой и от этого удара не могло не дрогнуть
творческое лоно не только Российской, но и других метакуль-
тур. Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок оте-
чественной культуры: «Гроза вблизи Пятигорска, заглушившая
выстрел Мартынова, бушевала в этот час не в одном только
Энрофе (т.е. нашем физическом слое, имеющем три измере-
ния. — Ю.С.). Это настигнутая общим Врагом, оборвалась не-
довершенной миссия того, кто должен был создать со време-
нем нечто, превосходящее размерами и значением догадки на-
шего ума — нечто и в самом деле титаническое» (с. 182).

В противоположность Байрону Лермонтов — мистик
по существу: «Не мистик-декадент поздней истощающейся
культуры, мистицизм которого предопределен эпохой, модой,



социально—политическим бытием, а мистик, если можно так
выразиться, милостью Божий, мистик потому, что внутренние
его органы — духовное зрение, слух и глубинная память, а так-
же дар созерцания космических панорам и дар постижения че-
ловеческих душ — приоткрыты с самого рождения и через них
в сферу сознания просачивается вторая реальность: реаль-
ность, а не фантастика» (с. 183). Всё это превосходно показал
на анализе лермонтовских текстов Д.Мережковский, который
в своих суждениях о Лермонтове не скользил по поверхности,
а коснулся трансфизического корня вещей.

Лермонтов, по словам Андреева, был не только великий
мистик, но живущий всей полнотой жизни человек и «огром-
ный — один из величайших у нас в XIX веке — ум». Наряду
с бунтарским пафосом, холодным и горьким скепсисом, скорбны-
ми пессимистическими раздумьями, в глубине его стихов «тихо
струится, журча и поднимаясь порой до неповторимо дивных зву-
чаний, вторая струя: светлая, задушевная, теплая вера... Нужно
быть начисто лишенным религиозного слуха, чтобы не почувст-
вовать всю подлинность и глубину его переживаний, породивших
лирический акафист “Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…”, что-
бы не уловить того музыкально-поэтического факта, что наиболее
совершенные по своей небывалой поэтической музыкальности
строфы Лермонтова говорят именно о второй реальности, просве-
чивающей сквозь зримую всеми...» (с. 183).

Лермонтов, по мнению Андреева, был не только русским
художественным гением, но и русским вестником и потому он
не мог удовлетвориться формулой «слова поэта суть дела его».
Его миссия должна была заключаться в том, чтобы слить худо-
жественное творчество с духовным деланием и подвигом жиз-
ни, чтобы превратиться из вестника в пророка: «Если бы
не разразилась пятигорская катастрофа, со временем русское
общество оказалось бы зрителем такого — непредставимого
для нас и неповторимого ни для кого жизненного пути, кото-
рый привёл бы Лермонтова-старца к вершинам, где этика, ре-
лигия и искусство сливаются в одно, где все блуждания и паде-
ния прошлого преодолены, осмыслены и послужили обогаще-
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нию духа и где мудрость, прозорливость и просветленное вели-
чие таковы, что все человечество взирает на этих владык гор-
ных вершин культуры с благоговением, любовью и с трепетом
радости». Что это было в художественном плане? Роман-трило-
гия или эпопея, мистерия — неизвестно: «Так или иначе,
в 70—80-х годах прошлого века Европа стала бы созерцатель-
ницей небывалого творения, восходящего к ней из таинствен-
ного лона России и предвосхищающего те времена, когда под-
нимется из этого лона цветок всемирного братства...» (с. 184).

Задача, которую предчувствовал Пушкин и которую раз-
решил бы, вероятно, к концу своей жизни Лермонтов, во всей
своей исключительной остроте встала перед Гоголем. Ему,
по мнению Андреева, был дан страшный дар — дар созерцания
изнанки жизни, который наряду с даром художественной гени-
альности, должен был послужить делу изображения человечес-
кого несовершенства с тем, чтобы осознать необходимость со-
вершенствования как в личном плане, так и в общественном.

Не случайно Гоголь чувствовал в себе и третий дар, мучи-
тельно требовавший своего раскрытия — это дар вестничества
миров восходящего ряда, дар проповедничества и учительства.
Здесь, однако, нельзя согласиться с Андреевым, который утвер-
ждает, что Гоголю не удалось осознать связь искусства с «вы-
сотой этической жизни, с личной праведностью» (с. 184).
Именно осознание необходимости подобной связи предопреде-
лило его духовную и творческую эволюцию и появление «Вы-
бранных мест из переписки с друзьями».

«На склоне жизни, — приходит к выводу Андреев, —
у каждого из гениев России возникает мощная, непобедимая
потребность: стать не только вестником, а именно пророком —
гонцом горнего мира, выражающим высшую Правду не одни-
ми только образами искусства, но всем образом своей жизни.
Найти такой синтез и воплотить его в реальности дано только
ничтожным единицам» (с. 190).

К числу таких гениев Андреев относит Достоевского, на-
зывая его «великим созерцателем обеих бездн, бездны мира гор-
него и бездны слоев демонических в нашей культуре». Личность



и жизненная судьба Достоевского, по мнению критика, отмече-
ны явными признаками провиденциальности. Как бы ни были
ужасны с гуманистической точки зрения события его жизни, они
были абсолютно необходимы, чтобы превратить этого человека
и художника в того гения, каким он стал. Не случайно в послед-
ние годы жизни писатель освобождался постепенно от страстей,
требовавших преодоления и изживания. Его великое сердце,
вместившее в себя столько человеческих трагедий, «опрозрачи-
валось от мути» и вместе с очищением возрастали силы любви.
Ибо когда читаешь некоторые страницы «Братьев Карамазо-
вых», приходишь к мысли: чтобы так любить, так сострадать
и так прощать, надо стоять на грани праведности.

Величие Достоевского-художника Андреев видит не толь-
ко в пробуждении сострадания к униженным и оскорбленным,
в стремлении отыскать в самой падшей душе «искру Божию»:
«Как художник-этик, пробуждающий наше сострадание к не-
счастным и падшим, Достоевский велик — так велик, что одно-
го этого было бы достаточно, чтобы упрочить за ним навсегда
одно из первых мест в пантеоне всемирной литературы» (с. 186).

Величие Достоевского в том, что он был художник-вест-
ник Вечно-Женственного начала, воплощением которого вы-
ступает не душевно искалеченная, внутренне потерявшаяся
Настасья Филипповна, не Катерина Ивановна, но Соня Марме-
ладова, образ которой можно поставить в один ряд с Маргари-
той Гете и Сольвейг Ибсена. В связи с этим, замечает Андреев,
миссия Достоевского заключалась в «пронизании искусства
слова любовью к людям».

Но ещё более велик Достоевский тем, что он, подобно
Вергилию у Данте, проводит нас «по самым темным, сокровен-
но греховным, самым неозаренным кручам, не оставляя ни од-
ного уголка неосвещённым, ни одного беса — притаившимся
и спрятавшимся». Главную особенность миссии Достоевского
Андреев видит в «просветлении духовным анализом самых
темных и жутких слоев психики. В этом отношении он являет-
ся не только великим, но, пожалуй, глубочайшим писателем
всех времен» (с. 187).
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Никто не сделал больше, чем он, в деле познания темных
сил, а познание представляет шаг к просветлению. Однако в этом
просветлении или «пронизывании духовным анализом темных
слоев» Достоевский, по мнению Андреева, успел сделать лишь
первые усилия. Подтверждение тому — образ старца Зосимы,
в котором «чувствуются следы полузабытых странствий по очень
высоким слоям, а в образ и даже слова Хромоножки вложено вос-
поминание о великой стихиали — Матери-Земли» (с. 187).

Говоря о том, что философские, религиозные, нравственные,
социально-исторические и культурные идеи, выдвинутые Досто-
евским, поистине неисчислимы, Андреев отмечает две из них,
имеющие с метаисторической точки зрения особое значение.
Первая связана с трактовкой революционного движения своего
времени, именно она послужила основанием назвать писателя
«пророком русской революции». Не случайно в «бесах» из од-
ноименного романа можно обнаружить много общего с их исто-
рическими преемниками — жажду разрушения нравственных
и общественных устоев, отсутствие жалости и сострадания, все-
поглощающую ненависть к тем, кто не разделяет их мнения, а так-
же фанатическое стремление воспитать новое поколение людей,
лишённых души и не имеющих представления о духовности.

Андреев выступает против ходячего представления о том,
что материальная бедность общества прямо отражается на его
духовной бедности, и наоборот, материальное изобилие якобы
прямо влечёт за собой духовное богатство. Духовное богатство
находится не в прямой зависимости от богатства материально-
го: «Дурно отражаются на духовной деятельности только две
крайние степени материального достатка: нищета и роскошь.
Первая заставляет тратить все силы на борьбу за существова-
ние, вторая ведёт к погоне либо за умножением богатств, либо
к пресыщенности, к опустошению, к затягиванию психики ду-
шевным салом» (с. 209).

Андреев обращает внимание на то, что подмена понятия
«духовное» понятием «интеллектуальное» чрезвычайно распро-
странена как в России, так и на Западе. Цель подобной подме-
ны — вывести человеческую психику из области высших цен-



ностей в область ценностей утилитарных: «Но провозглашать
материальный достаток и внешнее покорение сил природы ради
опять-таки материального изобилия человечества ценностью ос-
новной и наивысшей, целью организованной борьбы масс
во всем мире, идеалом общественного развития, во имя которо-
го следует приносить в жертву целые поколения, — это есть или
трагическая ошибка или полуосознанный обман» (с. 209).

Подчеркивая, что ни наука, ни техника не относятся
к ценностям духовным, ибо представляют ценности интеллек-
туальные, Андреев раскрывает сущность понятия «духов-
ность»: «Духовный же ряд состоит из человеческих проявле-
ний, находящихся в связи именно с понятием многослойности
бытия и с ощущением многообразных нитей, которыми связан
физический план жизни с планами иноматериальными и ду-
ховными. Сюда полностью относятся области религии, спири-
туалистической философии, метаистории, магии высокой эти-
ки и наиболее глубокие творения литературы, музыки, прос-
транственных искусств» (с. 209).

Другая значительная идея Достоевского, по мнению Анд-
реева, имеет непосредственное отношение к будущему челове-
чества. Идея эта содержится в известном диалоге Ивана Кара-
мазова с иноками в монастыре. Суть идеи в том, что в истори-
ческом будущем осуществится нечто, противоположное рим-
ской католической идее превращения церкви в государство
(так, по крайней мере, понимал католическую идею Достоев-
ский) — превращение государства в церковь: «Семьдесят пять
лет такая идея казалась каким-то утопическим анахронизмом,
двадцать пять лет назад — бредом мистика, оторванного
от жизни; сейчас же она заставляет призадуматься; через де-
сять или двадцать лет она начнёт своё победоносное шествие
по человечеству» (с. 187). Естественно, что этот процесс Дос-
тоевский связывал с Православием.

В «Братьях Карамазовых» Достоевский устами своего ге-
роя провозгласил, что в душе человеческой происходит борьба
не на жизнь, а на смерть двух противоположных начал: «Тут
дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей!» Как бы
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продолжая эту мысль, Андреев отмечает, что душа человека —
это поприще борьбы Провиденциальных сил с демоническим
началом, и вся жизнь души — непрерывная цепь выборов,
встающих перед «я», выборов, усиливающих или парализую-
щих помощь ему со стороны светлых сил.

Излучение светлой духовности, подчеркивает Андреев,
действует на темных стихиалей разительно: они отступают, час-
тично перерождаясь. А накапливающаяся веками светлая духов-
ность сотен поколений способна благотворно воздействовать
не только на души живых, но и на окружающую природу.

Вслед за Достоевским, утверждавшим, что земля для рус-
ского человека — это всё, что в земле есть нечто сакраменталь-
ное, Андреев также настаивает на необходимости благоговей-
ного отношения к природе, к земле: «Земля не только наша
мать; в каком-то глубочайшем смысле, которого ещё нельзя
изъяснить, она — и наша возлюбленная. Следует вспоминать
завет Достоевского, заклинавшего нас целовать землю, и рас-
ширить этот завет, дав возможность нашим ногам целовать
землю постоянно, при каждом шаге» (с. 259).

Вместе с тем, Андреев отмечает двойственный характер
природы, в которой действуют как провиденциальные, так
и демонические начала. Лишь при осознании этого факта чело-
век имеет право вмешиваться в жизнь природы с тем, чтобы
«бороться с демонизмом в ней, а с её светлой стороной устано-
вить теснейшее взаимопроникновение. Он будет озабочен
не только тем, чтобы извлекать из неё все новые и новые энер-
гетические ресурсы, но и тем, чтобы способствовать духовно-
му развитию животного царства, гармонизировать отношения
между видами, совершенствовать растительное царство и весь
природный ландшафт, а со светлыми стихиалиями установить
отношения любви и дружбы» (с. 241—242).

В дальней исторической перспективе, продолжает Андре-
ев, когда человечество решит большинство нерешенных задач,
всё-таки останется несколько противоречий, которые невоз-
можно будет решить до тех пор, пока человечество, как гово-
рил Достоевский, не переменится физически. К числу таких



противоречий Андреев относит проявление в человеке жажды
власти и сложной, двойственной структуры его сексуальной
сферы. Действуя то порознь, то вместе, эти импульсы создают
тяготение ко злу, пробуждают способность попадать под власть
зла в его различных видах, иногда даже не маскирующемуся
никакими личинами Блага.

Вот почему грядущий князь Тьмы, противобог во плоти
не замедлит воспользоваться этими темными импульсами в сво-
их интересах с тем, чтобы заставить человечество служить тем-
ным силам. Снятие запретов со всех проявлений сексуальной
стихии чревато разрушением семьи, распространением поло-
вых извращений, ослаблением воли, моральным растлением по-
колений, и в конце концов — всеобщим вырождением — физи-
ческим и духовным. «Сексуальная сфера человека таит в себе
взрывчатый материал невообразимой силы!.. Но если найти
убедительное и обаятельное учение, которое убаюкало бы чело-
веческий страх перед снятием узды с абсолютной сексуальной
свободы, произойдет моральная катастрофа, подобных которой
еще не происходило никогда. Высвобождение центробежной
энергии, заложенной в этом инстинкте, могло бы, переходя
в цепную реакцию, вызвать такой сокрушительный обществен-
но-психологический переворот, который сравним с высвобож-
дением внутриядерной энергии в области техники» (с. 263).

Явление грядущего антихриста, предупреждает Андреев,
будет связано с теми кругами общества, под давлением кото-
рых будут «незаметно сняты, наконец, последние запреты, еще
ограничивающие свободу слова: запрет нарушения норм обще-
ственного стыда и запрет кощунства. Именно это и откроет ши-
рокий доступ предтечам великого исчадия тьмы к сердцам че-
ловеческим» (с. 264).

Вероятно, Андреев имел в виду З.Фрейда (хотя непо-
средственных доказательств тому нет), когда предсказывал
необыкновенную популярность, которой будет пользоваться
модная культурно-историческая и социально-нравственная
доктрина, согласно которой при наличии множества свобод
человечество всё ещё якобы остается рабом сексуальной
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ограниченности, рабом ложного стыда, предрассудков и ста-
ромодных норм.

Под влиянием этой доктрины наука, философия, искус-
ство, общественные институты, законы — всё направится
на то, чтобы разнуздать сексуальную стихию. Будут пропове-
доваться всеми способами и превозноситься как проявления
якобы раскрепощенного духа всевозможные извращения. Дух
сатанинского сладострастия породит разнообразные и всевоз-
можные виды и формы публичного бесстыдства, связанные
с удовлетворением сексуальных интересов: «Скука и жажда
тёмных страстей охватят половину человечества... И оно затос-
кует о великом человеке... требующем послушания во всём вза-
мен безграничной свободы в одном: в любых формах и видах
чувственного наслаждения» (с. 263).

В романе «Бесы» Достоевский открыл и исследовал факт ис-
кажения, опошления всякой более или менее значительной идеи,
связывая его не только с несовершенством человеческой природы
(«недоделанность» людей), но и с подспудно-мощным воздейст-
вием на земную жизнь бесовского начала, нечистого духа.

Аналогичен и ход мыслей Андреева, который подчеркива-
ет, что темное демоническое начало искажает идеал и заливает
дорогу человечества потоками крови. Это начало соблазняет че-
ловека, отравляя его сознание сомнениями относительно суще-
ствования души, любви, милосердия, Бога, заставляя мыслить,
как уже отмечалось, по принципу «наоборот»: вместо души —
условные рефлексы, вместо любви — сексуальная разнуздан-
ность, вместо целомудрия — разврат, вместо Бога — антихрист.

Но спасение мира возможно: оно заключается в отказе
от атеистических и материалистических доктрин, враждебных
всякой духовности, не видящих никакой ценности во внутрен-
нем делании личности и рассматривающих эту личность лишь
как средство для достижения материального изобилия и науч-
но-технического прогресса. История показала, что представле-
ние об идеальном жизнеустройстве как обществе материально-
го изобилия, где царит принцип «каждому по потребностям»,
утопично и иллюзорно ввиду несовершенства человека,



не способного обуздывать свои физические потребности и ру-
ководствоваться принципом самоограничения.

В связи с этим перед человечеством встает задача созда-
ния такого духовного климата, при котором просветление души
переживут не сотни и тысячи, как теперь, а миллионы: «Эта за-
дача — отвращение от миллионов, даже, может быть, миллиар-
дов человеческих душ, опасности их порабощения грядущим
антихристом, то есть от гибельного ущербления их существа
и вступления их после смерти на длительную дорогу искупи-
тельных страданий» (с. 239).

Преображение лика мира сего невозможно без преобра-
жения и просветления самого человека, вне добровольного
признания собственного несовершенства, добровольного пока-
яния и освобождения от внутреннего зла — эгоизма, корысти,
зависти, гордыни. Человечество просто обречено на решение
этой задачи. Рано или поздно ее придется решать, ибо, как го-
ворил Достоевский, с «недоделанными» людьми ни о каком
гармоническом жизнеустройстве не приходится мечтать.

Устранение от решения этого вопроса означало бы капи-
туляцию перед темными силами. Но для решения его необхо-
димо осознать, что преображение и просветление человека
не должно основываться на принципе «бытие определяет со-
знание», так как практика показывает, что сознание не в мень-
шей степени определяет бытие человеческое. Несомненно
и другое: преображение и просветление личности — это дли-
тельный, психологически сложный, ни в коем случае не на-
сильственный процесс.

Воспитание человека облагороженного образа, по убеж-
дению Андреева, не может происходить вне духовных ценнос-
тей Православия, в котором чрезвычайно силен дух самосовер-
шенствования не только на индивидуальном, но и на общест-
венном уровне. И происходить это воспитание должно не с уз-
коклассовых и ограниченно идеологических позиций.

Каковы же должны быть основные критерии облагоро-
женной и просветленной личности? Это прежде всего не пре-
данность той или иной политической партии, но душевное
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и нравственное богатство, ощущение неисчерпаемой духов-
ности Бытия или, говоря словами самого Андреева, живое пе-
реживание нашего материального слоя как одного из слоев на-
шей планеты, повседневное ощущение жизни как таинствен-
ной мистерии религиозного плана.

Этот будущий человек облагороженного образа будет
смелым и волевым: «Но смелость и воля направятся в нем
не на борьбу какого-либо коллектива за гегемонию над осталь-
ными, а на деятельность, имеющую в виду совершенствование
сперва себя, потом условий, в которых формируется другая
личность, и, наконец, не насильственное, а исполненное любо-
вью совершенствование других. Эта деятельность будет
устремлена к бескровному объединению человечества,
к уменьшению страданий всех живых существ, к возрастанию
в человечестве общей суммы любви и счастья...» (с. 240).

Подобное представление о человеке облагороженного об-
раза возникло у Андреева не без воздействия Достоевского
(вспомним его слова о «положительно прекрасном человеке»).
Как и Достоевский, Андреев неоднократно возвращается
к мысли о непреходящей ценности русского Православия с его
величайшими праведниками. Этот идеал праведности, вырабо-
танный и осуществленный Православием, не так уж утопичен
и вовсе не оторван от жизни, если припомнить, что в прошлом
наши праведники (от преп. Сергия Радонежского до оптинско-
го Амвросия), сумевшие путем «внутреннего делания себя» до-
стигнуть вершин духовного совершенства, оказывали непо-
средственное воздействие не только на духовную, нравствен-
ную, художественную, но и на политическую жизнь страны.

Человек облагороженного образа, заключает Андреев,
должен обладать непрерывно растущей жаждой знания, само-
стоятельностью мышления, интеллектуальной независимос-
тью. В эстетическом плане он должен обладать потребностью
художественных впечатлений, знанием и пониманием искусств
прошлого и органической потребностью в собственном худо-
жественном творчестве. В нравственном отношении он должен
проявлять деятельную доброту к окружающим, иметь способ-



ность сострадания и сорадования, ощущать живое единство
земного и космического, а также проявлять свободное и счаст-
ливое чувство благоговения перед явлениями Высокого.

Воспитание такого человека облагороженного образа
должно быть не только личным делом (чуть ли не «подпольным»
занятием каждого), но делом государственной важности, ибо
от этого зависит спасение от грядущего князя Тьмы, одоление
бесовства и сатанизма, духовное возрождение человечества.
Свои надежды на это возрождение Андреев связывает с «Рос-
сийским сверхнародом», с русской нацией, которой издавна
свойственно дружественно-чуткое, исполненное понимания
и интереса, терпимости и любви отношение к другим культурам,
отношение, сутью которого является «устремление духовно обо-
гащаться самому, «Духовно обогащая всех» (с. 163).
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Часть II. Идеалы русской цивилизации
в творчестве Ф.М.Достоевского, 

понимание их современными 
русскими писателями.

Глава 12

НЕСАМООПЛЕВЫВАНИЕ,
НО САМОУВАЖЕНИЕ

А Россию-то подгоняют: почему

это она не Европа? Да как это она

не Европа? Да зачем это она не Европа?

Ф.М.Достоевский

В наши дни, когда перечитываешь романы Достоевского,
«Дневник писателя», невольно поражаешься их художествен-
но-философской неисчерпаемости и тому, как удалось писате-
лю в конце девятнадцатого столетия предвидеть, что будет вол-
новать его соотечественников спустя более ста лет.

Размышляя о симптомах духовного кризиса, охвативше-
го русское общество после отмены крепостного права, Дос-
тоевский замечал: «Носится как бы какой-то дурман повсе-
местно, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то
неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением
материализму. Материализмом я называю в данном случае
преклонение народа перед деньгами, перед властью золотого
мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок



теперь всё... А что всё, о чем ему говорили и чему учили его
доселе отцы, — всё вздор...»1

По словам писателя, слепая, плотоядная жажда стяжа-
тельства признана «за высшую цель, за разумное, за свободу»:
«Чуть-чуть не весь нынешний мир полагает свободу в денеж-
ном обеспечении и в законах, гарантирующих денежное обес-
печение: “Есть деньги, стало быть, могу делать всё, что угодно;
есть деньги — стало быть, не погибну и не пойду просить по-
мощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода”.
А между тем это, в сущности, не свобода, а опять-таки рабст-
во, рабство денег» (14, 71).

Утрата «единой скрепляющей идеи», по мнению Досто-
евского, приводит к психологической разобщённости, к состоя-
нию всеобщего отчуждения, хотя последнего термина писатель
не употреблял, заменяя его понятием «обособление»: «Право,
мне всё кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего
“обособления”. Все обособляются, уединяются, всякому хочет-
ся выдумать что-нибудь своё собственное, новое и неслыхан-
ное. Всякий откладывает всё, что прежде было общего в мыс-
лях и чувствах, и начинает со своих собственных мыслей
и чувств. Всякому хочется начать с начала. Разрывают прежние
связи без сожаления, и каждый действует сам по себе и тем
только и утешается» (13, 91).

Лишаясь «единой скрепляющей идеи», общество не толь-
ко впадает в состояние духовной прострации, но приходит
к дикому плотскому разгулу, пьянству, бездуховности.

Говоря о том, что нравственной деградации подвергаются
и семейные отношения, Достоевский замечает, что современ-
ное русское семейство становится всё более и более случай-
ным семейством, что иные и даже серьёзные люди говорят пря-
мо: русского семейства теперь вовсе нет: «Разумеется, всё это
говорится лишь о русском интеллигентном семействе, то есть
высших сословий, не народном».
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Разъясняя, что подразумевается под понятием «случайное
семейство», писатель добавляет, что случайность современно-
го русского семейства состоит в утрате современными отцами
общей идеи, «связующей их самих между собою, в которую бы
они сами верили и научили бы так верить детей своих, переда-
ли бы им эту веру в жизнь» (14, 210).

С гневом пишет Достоевский об остервенелых нувори-
шах, безлесящих Россию, опустошающих и умерщвляющих её
почвы, иссушающих «все силы и средства купленной земли»:
«Но попробуйте сказать что-нибудь против этого — и тотчас
же вам возопят о нарушении принципа экономической воль-
ности и гражданской равноправности. Но какая же тут равно-
правность... если тут не только истощение почвы, но и гряду-
щее истощение мужика нашего, который, освободясь от поме-
щиков, несомненно и очень скоро попадёт теперь, всей своей
общиной, в гораздо худшее рабство и к гораздо худшим поме-
щикам — к тем самым новым помещикам, которые уже высо-
сали соки из западнорусского мужика, к тем самым, которые
не только поместья и мужиков теперь закупают, но и мнение
либеральное начали уже закупать и продолжают это весьма ус-
пешно» (13, 201).

Подчёркивая, что не может быть русского человека без
общего права на землю, Достоевский в главе «3емля и дети»
(июль—август 1876 года) признается: «Если я вижу где зерно
или идею будущего, так это у нас в России... А что есть общи-
на? Да тяжелее крепостного права иной раз! Про общинное
землевладение всяк толковал, всем известно, сколько в нем по-
мехи экономическому хотя бы только развитию; но в то же вре-
мя не лежит ли в нём зерно чего-то нового, Лучшего, будуще-
го, идеального, что всех ожидает, что неизвестно как произой-
дёт, но что у нас лишь одних есть в зародыше и что у нас одних
может сбыться, потому что явится не войною и не бунтом,
а опять-таки великим и всеобщим согласием... » (13, 268).

Размышляя о своей молодости, об увлечении в кружке
Петрашевского идеями утопического социализма, писатель на-
зывает их «прекраснодушным мечтательным бредом», который



порождается нетерпеливым желанием обновления жизни: «Все
эти убеждения о безнравственности самих оснований (христи-
анских) современного общества, о безнравственности религии,
семейства, права собственности; все эти идеи об уничтожении
национальностей во имя всеобщего братства людей, о презре-
нии к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии и проч.
и проч. — всё это были такие влияния, которых мы преодолеть
не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца
и умы... » Идея построения атеистического рая на земле,
по мнению Достоевского, несёт такой мрак и ужас человечест-
ву, такой хаос, «нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное,
что всё здание рухнет под проклятиями человечества, прежде
чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий
может дойти до удивительных результатов» (12, 155, 157).

Тем не менее «прекраснодушные мечтательные» идеи по-
лучили в конце XIX века распространение среди значительной
части либеральной интеллигенции. 3аманчивая привлекатель-
ность этих идей, однако, не позволила ей разглядеть заключен-
ную в них подспудную опасность. И дело не только в иллюзор-
ности надежд на скорое устроение атеистического рая,
но и в бесовско-фанатическом презрении к вековым традици-
ям, обычаям, государственным и нравственным устоям России.

Эти представители «просвещенной» интеллигенции,
по словам Достоевского, — не только «не отрицали европей-
ской цивилизации, но, напротив, до того преклонялись перед
нею, что уже теряли последнее русское чутьё свое, теряли рус-
скую личность свою, теряли язык свой, меняли родину и если
не переходили в иностранные подданства, то, по крайней мере,
оставались в Европе целыми поколениями... Становились раз-
рушителями России, врагами России!.. Вывод тот, что русско-
му, ставшему действительным европейцем, нельзя не сделать-
ся в то же время естественным врагом России. Того ли желали
те, кто прорубал окно?» (13, 202—203).

И чего же мы достигли? — задаёт вопрос писатель и сам
же отвечает: «Результатов странных: главное, все на нас в Ев-
ропе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных
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русских в Европе смотрят с высокомерным снисхождением...
Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что, ни за ка-
кие жертвы и ни в каком случае... И чем больше мы им в угоду
презирали нашу национальность, тем более они презирали нас
самих... Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи таки-
ми татарами, никак не можем стать русскими; мы же никогда
не могли растолковать им, что мы хотим быть не русскими,
а общечеловеками»* (14, 25–26).

Не без горького сарказма вспоминает Достоевский
в «Дневнике писателя» о пылких и горячих русских юношах
(каким он был сам в молодости), которые оказались неспособ-
ными остаться индифферентными к учениям «предводителей
европейской прогрессивной мысли», всех этих Миллей, Дар-
виных, Штраусов и пр. Эти юношеские увлечения для Досто-
евского в чём-то даже были привлекательны, ибо свидетельст-
вовали о неравнодушии молодого поколения к достижениям
европейской науки. Беда, однако, в «забвении всякой мерки
во всем», в исконно русском стремлении всегда доходить
до крайней черты, в результате чего русские юноши формули-
руют выводы из учений западных мыслителей «в виде несо-
крушимейших аксиом, которые делаются только в России;
в Европе же возможность этих выводов, говорят, даже и не по-
дозреваема» (12, 157).

«На Западе Дарвинова теория гениальная гипотеза,
а у нас давно уже аксиома», — подчёркивает писатель. Притом
не просто аксиома, но руководство к действию, порождаемое
нетерпеливым желанием проверить истинность аксиом в непо-
средственной практической деятельности. Подобная нетерпе-
ливость, по мнению Достоевского, есть признак незрелости
и ограниченности молодого ума, интеллектуальной и духовной
неискушенности.

Невиданное распространение атеизма в среде либераль-
ной интеллигенции XIX века Достоевский прямо связывает
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с увлечениями молодых незрелых умов идеями утопического
социализма и позитивизма: «Европа, по крайней мере в выс-
ших представителях своей мысли, отвергает Христа, мы же,
как известно, обязаны подражать Европе» (12, 157). В этом ви-
дит писатель самую грозную опасность. И если в чём виновен
русский юноша, так в своей доверчивости к различного рода
утопическим гипотезам, создаваемым в тиши европейских
профессорских кабинетов и оказывающихся предлогом для
бесчисленных экспериментов на теле России.

Между тем, продолжает Достоевский, «нам от Европы
никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество я пер-
вый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам
почти так же всем дорога, как Россия» (14, 26). Эту же мысль
впоследствии выскажет и один из героев романа «Подросток»:
«Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый ка-
мень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством на-
шим, как и Россия».

Говоря о самобытности русского национального характе-
ра, Ф.М.Достоевский неизменно отмечал простодушие как од-
но из существенных свойств его. В 1876 году в «Дневнике пи-
сателя» он утверждал, что судить о народе нельзя, не принимая
во внимание его идеалы, которые «спасли его в века мучений;
они срослись с душой его искони и наградили её навеки про-
стодушием и честностью, искренностью и широким всеоткры-
тым умом, и всё это в самом привлекательном гармоническом
соединении». Здесь же, говоря о «вековечном и прекрасном»
в творениях Гончарова и Тургенева, Достоевский подчеркнул,
что оно есть закономерный результат соприкосновения рус-
ских художников с народом. «Они заимствовали у него его
простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие,
в противоположность всему изломанному, фальшивому, нанос-
ному и рабски заимствованному... Литература наша преклони-
лась перед правдой народной, признала идеалы народные
за действительно прекрасные» (13, 49–50).

Возникает вопрос, почему писатель выделил простоду-
шие среди других свойств русского человека, включая состра-
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дательность и всемирную отзывчивость? Вопрос этот имеет
прямое отношение к судьбе нации на протяжении ХХ столетия,
когда Россия, едва выкарабкавшись из одной трагической ситу-
ации, тут же попадала в другую, не менее трагическую.

Если остальные определения Достоевского имеют свои
антонимы (честный — бесчестный, искренний — лицемерный,
кроткий — буйный и т.д.), то простодушие — качество уни-
кальное и не такое однозначное, как может показаться на пер-
вый взгляд. В обыденной жизни оно нередко отождествляется
с бесхитростностью. «Русский человек — хороший, его легко
обмануть», — так в документальной телевизионной передаче
характеризовал своего русского соседа оседлый цыган, добав-
ляя, что его сосед никого обмануть не способен.

Готовность помочь другому в беде неотделима в русском
человеке от надежды, что и ему помогут в лихую годину, ибо
все люди созданы по образу и подобию Божию и руководству-
ются точно такими же нравственными ценностями, что и он
сам: совестливостью, бескорыстием, самоотверженностью.
Всегда готовый поделиться последним, русский человек и мыс-
ли не допускает, что другие люди способны поступать иначе,
что они могут иметь совершенно иные жизненные ориентиры.

Парадокс в том, что изумительное простодушие стало
ахиллесовой пятой русского человека. В реальной жизни,
в сложной, запутанной, противоречивой действительности
простодушие нередко оказывается источником безрассудного
оптимизма, недальновидности и интеллектуальной слепоты.
Пример тому — либеральная интеллигенция конца XIX и нача-
ла ХХ века, с хлестаковской легкостью уверовавшая в возмож-
ность изменения жизни к лучшему путем разрушения традици-
онных духовных и социальных устоев нации.

В расчёте на то же самое простодушие русскому челове-
ку внушалось, что надо жить просто, без идеалов там всяких.
В своей статье «Распрощаться с иллюзиями» акад. А.Н.Яков-
лев заявлял: «Мир авторитаризма и насилия паразитировал
на стремлении к устройству некоего лучшего, справедливого
общества. Кажется, дошли до понимания: идеального общест-
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ва, идеальной жизни не будет никогда... Всегда будут люди по-
рядочные и непорядочные, совестливые и бессовестные. Изба-
виться от всего этого — иллюзия, утопия»1.

Здесь стоит заметить, что если мир «авторитаризма и на-
силия» паразитировал на устремленности к устройству лучше-
го общества, это не значит, что сама по себе эта устремлён-
ность порочна и губительна. Стремление человечества к выс-
шим формам Бытия есть своего рода объективная реальность,
отразившаяся в русском фольклоре, искусстве, философии.

В этом смысле отказ от идеалов означает отказ от призна-
ния духовной природы человека, от тех потребностей Духа,
которые породили представления о Боге, достоинстве, свобо-
де. «Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только
жить, а в том, для чего жить. Без твёрдого представления себе,
для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истре-
бит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были
хлебы» (9, 286–287).

Очевидно, что отказ от идеалов несовместим с возмож-
ностью просветления и преображения личности.

Бесспорно и другое: призыв к отказу от идеалов представ-
ляет не что иное, как своеобразный камуфляж, ибо речь идет
не об отмене идеалов вообще, а о замене одних идеалов ины-
ми. Не случайно русского человека настойчиво убеждают
в том, что он обязан сделаться европейцем и всё в России уст-
роить на европейский лад, ибо, как говаривал у Чехова лакей
Яша, на Западе всё давным-давно уже «в полной комплекции».

На протяжении всей жизни Достоевский вновь и вновь
возвращается мысленно к определенной категории соотечест-
венников, рассматривающих русский прогресс единственно
в самообличении. При этом писатель не отрицает нравствен-
ной ценности самоосуждения, подчеркивая, что оно не просто
свойство национального характера, но и свидетельство внут-
ренней душевной силы: «Сила самоосуждения прежде всего —
сила: она указывает на то, что в обществе есть ещё силы.
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В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодо-
вание на общественные язвы, болезни — предполагает страст-
ную тоску о здоровье» (11, 240).

Самоосуждение не что иное, как акт публичного покаяния,
нравственно-психологический процесс, требующий мужества,
признания личного несовершенства и необходимости работы
над собой. С другой стороны, самоосуждение нередко транс-
формируется в самооплевывание, порождаемое недостатком са-
мосознания и национального достоинства. Явно имея это в ви-
ду, Достоевский страстно призывал учиться национальному са-
моуважению: «Да самонадеянность-то нам, может быть, и все-
го нужнее теперь! Самоуважение нужно, нaконец, а не самооп-
левывание... Да и не нам, не нам предаваться шовинизму и са-
моупоению! Где и когда это случалось в русском обществе?
Утверждающие это просто не знают русской истории (14, 296).

В наши дни самооплевывание на Руси превратилось
в модное занятие, в разновидность интеллектуального спорта,
где каждому хочется перещеголять другого. Рекорд здесь при-
надлежит беллетристу Б.Васильеву, заявившему, что русской
нации вообще не существует: не сформировалась она. «Я убеж-
дён, — писал он, — вся беда в том, что в России нация сло-
житься не успела. И наш раскол, наши расхождения идут
от этого. Мы не успели, как грузины, литовцы, эстонцы и дру-
гие, Сложиться в нацию»1.

Другие же вообще утверждают, что не только нации нет,
но и души не существует, вместо неё — условные рефлексы
и подсознательные сексуальные импульсы.

Между тем, Рейнхард Гелен, один из руководителей не-
мецкой разведки в годы Второй мировой войны, вспоминает
в своих мемуарах, как он приказал размножить доклад на тему
«Русский человек» и распространить его по всем фронтовым
дивизиям. В докладе подчеркивалась необходимость понять
«русскую душу», чтобы завоевать её, иначе властвовать над
нею придется с помощью насилия.

244

1 Книжное обозрение. 1990.№ 27.

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ



Стратегическая задача, выдвинутая Р.Геленом, успешно
решается в наши дни. То, чего не удалось достигнуть с помо-
щью авиации, артиллерии, танков, ныне совершается бескров-
но с помощью средств массовой информации. И дело не толь-
ко в бесовской вакханалии, которая творится повсеместно и от-
крыто. Разгул одного из таких шабашей запечатлел В.Астафьев
в рассказе «Людочка»: «В вагоне-зверинце и люди вели себя
по-звериному. Какая-то чёрная и красная от косметики девка,
схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала
средь площадки: “Ой, нахал! Ой, живоглот! Чё делат! Темноты
не дождётся! Терпёж у тебя есть?!” “Нету у него терпежу! —
прохрипел с круга мужик, не мужик, парень не парень. — Спа-
ли её, детушко! Принародно лиши невинности!”

Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий,
пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, не-
истовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред...
Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судоро-
гах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла».

Забыв о том, что в России мелодия всегда считалась ду-
шой песни, тысячи отечественных мальчиков с энтузиазмом
копируют ритмы африканского и латиноамериканского про-
исхождения, надеясь выглядеть не отсталыми провинциала-
ми, а цивилизованными европейцами, не подозревая, что
ещё в прошлом веке Достоевский предупреждал, что стать
русским значит перестать презирать народ свой: «И как
только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш
и национальность нашу, так тотчас же начнёт и он нас самих
уважать... Да и сами мы поймём тогда, что многое из того,
что мы презирали в народе нашем, есть не тьма, а именно
свет, не глупость, а именно ум, а поняв это, мы непременно
произнесём в Европе такое слово, которого там ещё не слы-
хали» (14, 26—27).

Именно в этом процессе формирования национального
самосознания и самоуважения достигается та самая свобода,
о которой пекутся либералы-прогрессисты как в XIX веке, так
и поныне. Настоящая свобода, по Достоевскому, заключается
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в «одолении себя и воли своей так, чтобы под конец достигнуть
такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент
быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность же-
ланий ведет лишь к рабству вашему» (14, 70—71).

Об исторической миссии России в сообществе европей-
ских народов Достоевский говорил: «Народ русский сам был
угнетён и перенёс многовековую крестную ношу, — потому-то
он не забыл своего “Православного дела” и страдающих бра-
тьев своих и поднялся духом и сердцем, с совершенной готов-
ностью помочь всячески угнетённым» (13, 273). Задачу России
писатель видел не в том, чтобы покорять, приобретать, расши-
рять свои границы, но в том, чтобы «восстановить угнетённых
и забитых, дать им новую жизнь для блага их и человечества».

Парадоксально, однако, что эта миссия всегда восприни-
малась в Европе с величайшей подозрительностью: «Предпри-
нимать что-нибудь не для прямой выгоды кажется Европе
столь непривычным, столь вышедшим из международных обы-
чаев, что поступок России естественно принимается Европой
не только как за варварство... низость и глупость... но даже
и за безнравственный факт, опасный Европе и угрожающий
будто бы её великой цивилизацию» (14, 231).

Тем не менее Россия оставалась и продолжает оставаться
верной христианскому духу самопожертвования: «Ибо, что де-
лала Россия во все эти два века в своей политике, как не служи-
ла Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой?» (14,
439). Пророческую правоту этих слов подтвердило и двадцатое
столетие, когда Россия жертвовала миллионами сынов и доче-
рей своих в пламени мировых войн, позволяя ныне безжалост-
но грабить подземные богатства и наземные ресурсы.

Говоря о безграничной живучести русского духа, не поки-
дающей человека даже тогда, когда он дойдет до последней
черты, когда уже идти больше некуда, автор «Братьев Карама-
зовых» подчёркивал, что этот «обратный толчок, толчок вос-
становления и самоспасения, всегда бывает серьёзнее прежне-
го порыва — порыва отрицания и саморазрушения... в восста-
новление своё русский человек уходит с самым огромным и се-
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рьёзным усилием, а на отрицательное прежнее движение своё
смотрит с презрением к самому себе» (12, 42).

Мечтая о появлении новых людей, которые перестанут за-
ниматься самооплевыванием и не будут презирать народ свой,
Достоевский был уверен, что они не станут сваливать всех наших
бед и всех неумений наших лишь на свойства русского человека
и русской натуры: «Они первые засвидетельствуют собою, что
русский дух и русский человек в этих ста тысячах взваленных
на них обвинений, не виноваты нисколько, что там, где только
есть возможность прямого доступа русскому человеку, там рус-
ский человек сделает своё дело не хуже другого» (14, 297).

«Не скудоумие, не низость способностей русского народа
и не позорная лень причиною того, что мы так мало произвели
в науке и в промышленности продолжает писатель. Такое-то
дерево вырастает в столько-то лет, а другое вдвое позже его.
Тут всё зависит от того, как был поставлен народ природой, об-
стоятельствами и что ему прежде всего надо было сделать. Тут
причины географические, этнографические, политические, ты-
сячи причин, и всё ясных и точных» (13, 128).

Не сомневаясь в том, что русский народ в состоянии возро-
диться к новой жизни, Достоевский заключает: «Могуча Русь,
и не то ещё выносила... Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет
она всё решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей
такою же прежнею, святою нашей Русью, как и была до сих
пор... Её назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие
этого назначения столь ясно, что тот, кто верует в это назначе-
ние, должен стоять выше всех сомнений и опасений» (14, 205).

Однако это возрождение России невозможно вне духов-
ных ценностей Православия, проникнутого пафосом личного
и общественного совершенствования. Не случайно Достоев-
ский считал идею личного добровольного совершенствования
одной из основных в Православии, подчёркивая при этом, что
вся нравственность человеческая основывается на этой идее.
Преобразить Лик мира сего возможно, лишь преобразив само-
го человека: «Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду ис-
правим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно её
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исправлять» (12, 18). «Тут дисциплина... Вот в этой-то неустан-
ной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог
бы проявиться наш гражданин» (14, 53). При этом Достоевский
представлял всю трудность и долговременность осуществле-
ния, т.е. практического воплощения в жизни этой идеи. Однако
альтернативы он не видел, когда утверждал, что «сделаться че-
ловеком нельзя разом, а надо выделаться в человека... Мысли-
тели провозглашают общие законы, то есть такие правила, что
все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, толь-
ко бы эти правила наступили. Да если б этот идеал и возможен
был, то с недоделанными (выделено Достоевским. — Ю. С.)
людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые
очевидные»1 (14, 53).

Личное, никем не принуждаемое, внутреннее делание се-
бя невозможно без пробуждения в душе желания быть лучше.
Как заметил ещё Гоголь, это желание быть лучше не само
по себе возникает в душе человеческой, оно порождается выс-
шей Провиденциальной силой: «Будьте совершенны, как со-
вершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5; 48).

Духовное преображение, по убеждению Достоевского,
невозможно и вне другой высшей идеи, связанной с пред-
ставлением о бессмертии души человеческой: «Без убежде-
ния в своем бессмертии, связи человека с землёй порывают-
ся, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла
жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознатель-
ной тоски) несомненно ведёт за собою самоубийство. Отсю-
да обратно и нравоучение моей октябрьской статьи: “Если
убеждение в бессмертии так необходимо для бытия челове-
ческого, то стало быть, оно и есть нормальное состояние че-
ловечества, а коли так, то и самое бессмертие души челове-
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1 Продолжая эту мысль Достоевского, Владимир Крупин в своей повести «Ве�
ликая купель» пишет: «Разве не заблуждение — внача¬ле переделать устрой�
ство общества и думать, что человек передела¬ется. Переделается только
тот, кому безразлично любое устройство, лишь бы самому жить. Коммунизм
выращивает приспособленцев: от каждого по труду, это значит по мере труда,
по возмож¬ности, и как это по потребностям, если потребности у бессовест�
ных беспредельны. И получилось на деле, что понятие души и совести стали
ненужными, каждый урвал по способностям».



ческой существует несомненно. Словом, идея о бессмер-
тии — это сама жизнь, живая жизнь, её окончательная фор-
мула и главный источник истины и правильного сознания
для человечества”» (13, 391).

Мысль о бессмертии души обретает пронзительное звуча-
ние в последнем творении Достоевского «Братья Карамазовы»,
которое представляет духовное завещание писателя и о кото-
ром американский прозаик Ш.Андерсон сказал, что это Библия
нашего времени. Трагическая история мальчика Илюши Снеги-
рёва в финале романа воплощает конкретизировавшуюся «сле-
зинку» ребёнка, ту самую слезинку, которая, по словам Ивана
Карамазова, не может искупиться никакой вселенской гармо-
нией. Страдания и гибель невинного ребёнка, утверждал Иван,
наиболее яркое доказательство абсурдности «божьего мира».
Философский смысл романа в том и заключается, что любая
сюжетная линия, весь ход событий вплоть до последней стра-
ницы направлены на опровержение этого тезиса.

В своей речи у камня Алеша Карамазов, обращаясь к де-
тям, говорит о высшем затаённом смысле обряда поминовения,
в котором кроется источник духовного и нравственного очище-
ния. Мысль о значении страданий и смерти Илюши Снегирева
для продолжающих жить — лейтмотив речи Алеши, недву-
смысленный ответ Ивану, утверждавшему абсурдность мира
и не принимавшему вселенской гармонии, построенной
на страданиях невинного ребёнка. Полемизируя в своей речи
с Иваном, Алеша доказывает, что страдания и смерть Илюши
не были напрасны: они оставили след в душах его друзей,
и быть может, эти воспоминания об ушедшем друге помогут
им в трудный час не сломиться и стать лучше. Слушая речь
Алеши, мальчики получают урок этической мудрости. Они
объединяются в едином душевном порыве и, охваченные бла-
годарным чувством духовного благоговения, обещают помнить
этот миг всю жизнь. Именно в этом залог надежды, залог того,
что несмотря на житейские невзгоды и превратности, они смо-
гут обрести смысл жизни благодаря воспоминаниям о своём
славном и добром друге.
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1 Цит. по: К.Федин. Горький среди нас. М., 1977. С. 215–217.

Глава 13

«ЧУЖИЕ ВРАЧЕВАТЬ НЕДУГИ… »

Страдание есть цена духовности...

источник воли к духу, начало Очищения,

основа характера и умудрения.

И. Ильин
Жалость унижает человека?

Кто б меня немножко пожалел!

Ю. Друнина

Осмысление художественно-философских открытий До-
стоевского и развитие его традиций происходило в ХХ веке
не только прямо, но и опосредованно через автора «босяцких»
рассказов и «Жизни Клима Самгина» — Горького, чьё отноше-
ние к Достоевскому было далеко не однозначно.

С одной стороны, он высоко оценивал творчество своего
предшественника и, восхищаясь его непревзойденной способнос-
тью запечатлевать на страницах своих книг «память о муках люд-
ских», ставил Достоевского в ряд величайших деятелей мировой
культуры. С другой стороны, на протяжении многих лет Горький
вёл с ним длительную, порой ожесточенную полемику, которая
долгое время представлялась загадочной и непостижимой.

«Горький мне тоже очень-очень дорог: его борьба с До-
стоевским, порой столь жёсткая и — да простится мне стран-
ное слово столь неправедная, была для меня загадкой, — при-
знавался литературовед А.Долинин. — И вообще, неслыханная
вещь: в борьбе с Достоевским только две вещи во внимании
Горького: “Записки” и “Карамазовы”... Горький, начало Горько-
го немыслимо без Достоевского не потому, что было от чего от-
талкиваться, уйти, а потому, что родное дитя его, дух его во-
плотил в себе, оттого и боролся так страстно»1.



При всём «обличительном» тоне в отношении Горького
к Достоевскому ощущается нечто глубоко личное, напоминаю-
щее мальчишеские попытки поймать и уличить своего учителя.
И дело не только в политических взглядах пролетарского писате-
ля, убеждённого в том, что достаточно изменить общественный
строй, уничтожить частную собственность и возвести атеизм
в официальную государственную доктрину, так тотчас изменятся
условия жизни и преобразится сам человек. Нельзя не согласить-
ся с А.Долининым в том, что Горький родное дитя Достоевского,
а подросшее дитя, как известно, вступая в период своего созрева-
ния, стремится померяться силами с родителем.

Литературная родственность Горького с aвтором «Бедных
людей» и «Униженных и оскорбленных» обнаруживается
прежде всего в интересе к традиционной для русской литерату-
ры теме «маленького» человека. Интерес этот возник у Горько-
го неслучайно. С ранней юности он встречал множество талан-
тливых людей, задавленных «свинцовыми мерзостями жизни».
По собственному признанию, он уже в детстве знал людей,
единственным стремлением которых было стремление жульни-
чески высасывать кровь человека, сгущать её в копейки,
а из копеек лепить рубли. И в его душе пробуждалось сочувст-
вие и обида за загубленные жизни, нереализованные духовные
и физические возможности.

Ранние рассказы Горького — «Дед Архип и Ленька»,
«Двадцать шесть и одна», «Горемыка Павел» и другие — про-
никнуты пафосом сострадания к униженным и оскорбленным.
«За что вы меня обидели?! — кричит герой рассказа “На со-
ли”. — Что я вам сделал? За что? Разве я не такой как вы чело-
век? Скажите же мне, за что вы меня мучили? Ведь должна же
быть у вас совесть!» В другом рассказе дед Архип признается
внуку: «А милостыню-то собирать не сладко и мне, старику.
Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят,
и гонят... Рази, ты думаешь, человеком считают нищего-то?»

Тема трагической участи «маленького» человека не нова
для русской литературы. Однако, Горький сумел придать ей осо-
бое звучание, исследуя человеческую судьбу в новых историчес-
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ких условиях. Для него, как и для русских классиков XIX века,
«маленький» человек был не просто интересен, он заключал
в себе сложный и противоречивый мир, достойный художест-
венного исследования. Величайшим событием в детстве писате-
ля было открытие того, что забитое, замордованное существо
может оказаться в центре «настоящей» литературы. После того,
как Алёша Пешков прочитал повесть Г.Флобера «Простая ду-
ша», он был «совершенно изумлен, точнее — оглох... Трудно бы-
ло понять, почему рассказ о “неинтересной” женщине так взвол-
новал меня. В этом скрыт какой-то непостижимый фокус».

Для автора «Простой души», как и для всей французской ли-
тературы XIX века, тема «маленького» человека не была магист-
ральной. На юного Пешкова эта повесть произвела столь сильное
впечатление потому, что он был подготовлен к её восприятию ос-
новательным знакомством с русской классикой, которая задолго
до Флобера интересовалась судьбой «маленького» человека.

Продолжая традиции русской классики, Горький в своих
ранних рассказах создаёт новый художественный тип — тип
босяка. В обыкновенном бродяге, опустившемся на дно жизни,
он сумел разглядеть новый, неведомый дотоле психологичес-
кий мир, сумел увидеть в босяке, говоря словами Л. Толстого,
«душу живу». Рассказывая о драматических судьбах этих вы-
бившихся из нормальной колеи людей, писатель не закрывает
глаза на их негативные черты. Порой им приходится испыты-
вать унижения и издевательства не только от сильных мира се-
го, но и от тех, кому также приходится несладко в жизни.
И здесь ощущается своеобразная перекличка с Достоевским,
у которого в романе «Униженные и оскорблённые» один
из персонажей заявляет: «Сытый голодного не разумеет, — я
тебе скажу, Ваня: не всегда и голодный голодного поймет».

Босяк у Горького — не только жертва общественного
строя, но и существо, обладающее своим психологическим ми-
ром, неповторимой манерой мышления, «самостоятельным»,
как выражался Достоевский, «хотением». Для горьковского бо-
сяка свобода странствовать, идти куда глаза глядят, свобода
от всякого стеснения — главное в жизни.



Для этого рода людей зло «имело много привлекательно-
го. Оно было единственным орудием по руке и по силе им».
Каждый из них давно уже воспитал в себе полусознательное,
смутное чувство « острой неприязни ко всем людям сытым
и не одетым в лохмотья, в каждом было это чувство в разных
степенях его развития». Это не только проявление классовой
ненависти, но и выражение босяцкой узости мышления, не при-
знающего других только потому, что они непохожи на него са-
мого. Не будет преувеличением сказать, что в литературном
плане горьковские босяки ведут родословную от «подпольного
человека» Достоевского. Главное для них — заявить себя, выра-
зить своё «самостоятельное хотение». С этим законом сущест-
вования Горький, как и Достоевский, был хорошо знаком, и зна-
комство это было не из вторых рук. В своё время Достоевский
подчёркивал, что сущность «подпольного человека» заключает-
ся в «страдании, в самоказни, в осознании лучшего и невозмож-
ности достичь его». Подобную внутреннюю уродливость ощу-
щает и Коновалов в одноименном горьковском рассказе:
«Жизнь у меня без всякого оправдания... Внутреннего пути
у меня нет, понимаешь? Этакой искорки в душе нет... ».

Остро ощущая свою никчёмность, горьковские босяки, как
и «подпольный парадоксалист» Достоевского, чувствуют свою
неспособность измениться к лучшему. В этом одна из причин их
душевной трагедии. Вместе с тем, босяк у Горького не склонен
обвинять других в своей неудавшейся жизни. Он сознает и свою
ответственность. «Кто перед нами виноват? вопрошает Конова-
лов. — Сами мы пред собой виноваты. Потому охоты у нас
к жизни нет, и к себе самим мы чувств не имеем... Кто виноват,
что я пью? Павелка, брат мой, не пьёт — в Перми у него своя пе-
карня. А я вот работаю лучше его — однако бродяга и пьяница,
и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери
дети!.. Выходит, во мне самом что-то неладно!»

Здесь горьковский Коновалов как бы повторяет Достоев-
ского, который всю свою жизнь протестовал против формулы
«среда заела» и отстаивал идею личной ответственности чело-
века. Примечательно, что Коновалов прямо полемизирует с рас-
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сказчиком, пытающимся снять с героя ответственность и вну-
шить мысль о внешней предопределённости его жизненных не-
удач. «Все люди друг друга винят в своих незадачах,  говорит
Коновалов рассказчику, — а ты всю жизнь, все порядки. Выхо-
дит, по-твоему, что человек-то сам по себе не виноват ни в чём,
а написано ему на роду быть босяком — потому он и босяк...
Как всё это жалостливо у тебя!» Иными словами, снятие с чело-
века личной ответственности (при всей социальной детермини-
рованности его судьбы) прямиком ведёт, как утверждал Досто-
евский, к фаталистической вере в предопределённость, к при-
нижению человеческого достоинства, унижению его личности.

Горьковский босяк не приемлет мир торгашеского расче-
та, купли и продажи, его душа тоскует по иной жизни. Но,
с другой стороны, босяк — это не только жертва. Ему свойст-
венно индивидуалистическое начало, и он гордится своей не-
похожестью на других:

«Особливые мы будем люди... ни в какой порядок
не включаемся. Особый нам счёт нужен и законы особые...
«Своеволие, присущее босякам, бездуховно по своей природе
и враждебно развитию личности, ибо губит человека не только
нравственно, но и физически. Горьковские босяки сознают
свою жизненную бесперспективность: «Искоренять нас нужно
из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занима-
ем и у других на тропе стоим».

«Подпольное» своеволие проявляется у Горького и в со-
вершенно иных формах. В рассказе «Карамора» Петр Каразин,
ощущая внутреннюю раздвоенность, считает её признаком
«избранности», а душевную цельность — свидетельством не-
полноценности: «Цельный человек всегда похож на вола —
с ним скучно».

Жизненный девиз Каразина: «Я есть я». В своих записках
он не случайно вспоминает Достоевского: «То был писатель,
наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеной, мятеж-
ной, внеразумной игрою своего воображения — игрою многих
в себе одном. Раньше я его читал с недоверием: выдумывает,
стращает людей темнотою души человека... “Смирись, гордый



человек!” Если это смирение и нужно было Достоевскому, то
между прочим, а не прежде всего». Рассказ «Карамора» — ху-
дожественное исследование тех свойств психики, которые спо-
собствуют возникновению зла. Не случайно рассказу предпос-
лано шесть эпиграфов, в которых говорится о подлости. Про-
слеживая превращение революционера Петра Каразина в про-
фессионального провокатора, Горький приходит к выводу, что
путь к политическому предательству есть результат циничного
своеволия и расчета.

«Связь между людьми, — рассуждает Каразин, — дело
внешнее, механическое, насильственное. Пока мне выгодно —
я терплю эту связь, а не выгодно — открываю свою лавочку:
прощайте, товарищи».

Для Каразина не существует ничего, кроме закона своего
«я». «По существу, забота о людях, — признаётся он, — исхо-
дит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими,
чтобы с их помощью, их силою утвердить свою идею, пози-
цию, своё честолюбие». Властвовать над другими — для Кара-
зина средство самоутверждения, выявления своего я, неоспо-
римое доказательство своей незаурядности и значительности;
«Командовать людьми нравилось мне, вероятно, больше, чем
это нравится вообще человекам, особенно интеллигентам, ко-
торые покомандовать любят, да не умеют. Что бы там ни пели
разные птицы, а власть над людьми — большое удовольствие».

Сама тональность рассказа Горького напоминает тональ-
ность «Записок из подполья» Достоевского. И здесь, и там речь
ведётся от лица главного героя, человека раздражённого,
взвинченного и раздвоенного: «Жили во мне два человека,
и один к другому не притерся». Всё вокруг кажется ему скуч-
ным, бесцветным, и он в духе «подпольного парадоксалиста»
приходит к фантастической мысли:

«А может быть, настало время сделать все возможные
подлости, совершить все преступления, использовать всё зло
для того, чтоб наконец всё это надоело, опостылело и погибло».

Уверенность в своей исключительности, в превосходстве
над другими сочетается у Каразина с подспудным сомнением
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в истинности конечных своих выводов: «Я не всё написал, а всё,
что написал, — не так. Но больше писать не хочется». Эти пси-
хологическая невнятность, сумбурность также придают рассказу
Горького стилистическое сходство с «Записками из подполья».

Интерес к судьбе «маленького» человека, который в но-
вых исторических условиях становится полицейским агентом,
возникает у Горького после первой русской революции. В рас-
сказе «Жизнь ненужного человека» писатель стремится про-
следить истоки моральной деградации Евсея Климкова — по-
лицейского сыщика, выслеживающего революционеров и вы-
дающего их полиции.

Евсей Климков — это человек без собственного «Я», всю
жизнь плывший по течению. Душевная аморфность, внешняя
и внутренняя безликость, пришибленность, отсутствие потреб-
ности «заявить себя» — всё это делает его лишним или, как го-
ворит автор, ненужным человеком. Невежественный и мало-
грамотный, он годился лишь для примитивных дел сыскного
характера. Единственный раз ощущает он подленькое чувство
удовлетворенности, когда вышагивает неровной походкой
по улице, наслаждаясь мыслью, что его, сыщика, не могут за-
держать. «Несчастный ты человек», — говорит Евсею поли-
цейский офицер Маклаков, после того как тот выдал полиции
собственного сына. Вся жизнь Климкова не просто несчаст-
на — она бесславна, пресна и тягостна даже для него самого.
Столь же бесславен его конец.

Прослеживая судьбу своего «антигероя», Горький пока-
зывает, что своеволие не так безобидно, как может показаться
на первый взгляд, ибо в новых условиях оно приводит к гибе-
ли сотен и тысяч людей. Как видим, традиционная тема «ма-
ленького» человека получает в раннем творчестве Горького
своеобразное решение. С одной стороны, этот «маленький» че-
ловек превращается в босяка-своевольника, безбожника без
света, религиозного стержня, а с другой — в провокатора, от-
щепенца, предающего тех, за счёт кого он паразитирует.

В критике уже отмечалось, что Клим Самгин ведет свою
родословную от «ординарных» типов Достоевского. Однако,



если Достоевский вскрывает пустоту и ничтожество своих
«ординарных» персонажей в комическом плане, то у Горького
безликая ординарность Клима Самгина предстает как страш-
ная сила, опасная для общества своей способностью к идей-
ной и психологической мимикрии. Если «подпольный чело-
век» Достоевского — трагическая фигура, сознающая свою
неполноценность, страдающая и самоказнящая себя, то
у Горького — это реализовавшая себя особь, самоутвердивша-
яся в жизни. Для Самгина характерна самодовольная сытость,
упоение мнимым превосходством над окружающими. Он
не страдает и не казнит себя — он испытывает лишь ощуще-
ние тошнотворной скуки, душевной пустоты и бессмыслен-
ности существования. Раскрывая его духовное ничтожество,
Горький показывает, как в отношении к политике, войне, рево-
люции обнажаются его паразитическая сущность, историчес-
кая обречённость, творческое бесплодие.

Клим Самгин открывает галерею антигероев в русской
литературе, среди которых — Грацианский в романе Леонида
Леонова «Русский лес», Кавалеров в романе Юрия Олеши «За-
висть», Вадим Глебов в повести IОрия Трифонова «Дом на на-
бережной». Последний, предавая ради карьеры своего учителя,
профессора Ганчука, его дочь Соню, не испытывает никаких
угрызений совести, никакого раскаяния. Главное для Вадима
Глебова — стремление сохранить внешнюю респектабель-
ность, видимость значительности, при полной внутренней ни-
чтожности. Самое страшное для него — обнаружить свою по-
средственность, психологическую безликость, нравственную
аморфность и эгоистическую завистливость к Левке Шулепни-
кову, своему другу. Один из персонажей повести, размышляя
о характере Глебова, приходит к выводу: «Он был совершенно
никакой, Вадик Батон. Но это, как я понял впоследствии, ред-
кий дар: быть никаким. Люди, умеющие быть гениальным об-
разом никакими, продвигаются далеко. Вся суть в том, что те,
кто имеет с ними дело, довоображают на никаком фоне всё,
что им подсказывают их желание и их страхи. Никакие всегда
везунчики. В жизни мне пришлось встретиться с двумя или
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тремя представителями этой изумительной породы. Батон за-
помнился просто потому, что был первый, кому так наглядно
везло за никакие заслуги... »

Вспоминая незначительные эпизоды совместного детст-
ва, герой приходит к убеждению, что внутренняя сущность
Глебова заключалась в полнейшей этической безответствен-
ности, порождаемой ощущением собственного превосходства.
Вадим Глебов, как и горьковский Клим Самгин, старался прос-
то не помнить тех, кого он предавал. Горьковский лейтмотив
«А был ли мальчик-то!?» звучит в следующем пассаже трифо-
новской повести: «Всё было, может, не совсем так, потому что
он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало су-
ществовать. Этого не было никогда. Были какие-то возражения,
кто-то кликушествовал, неинтересно, забыто — не было никог-
да. В самом деле, а было ли!?»

Так писатель вслед за Горьким показывает, что посредст-
венность вовсе не так безобидна — она способна не просто па-
разитировать, но и предавать людей. Тема предательской сущ-
ности ординарности лежит в основе повестей Трифонова
«Обмен» и «Предварительные итоги».

Стойкость и активность, по мнению Горького, должны про-
веряться сопротивлением человека неблагоприятным обстоятель-
ствам. Настоящая, или, как подчеркивал писатель, «священная»
активность человека проявляется в недовольстве самим собой.

Вслед за русскими классиками XIX века Горький утверж-
дал, что основное качество человека — «стремление к лучше-
му». Замечать и развивать в людях стремление к лучшему пи-
сатель считал главной своей жизненной задачей. Совершенст-
вование себя и окружающей жизни есть, по мнению писателя,
творчество в самом высоком смысле слова. Именно здесь обна-
руживается преемственная связь Горького с традицией русской
литературы, провозглашавшей нравственное самовоспитание
существеннейшим средством становления личности. Вспом-
ним хотя бы известное изречение Достоевского о необходимос-
ти «выделаться в человека». Развивая эту мысль, Горький
утверждает: «Уже и маленькая победа над собой делает челове-



ка намного сильнее. Вы знаете, что, тренируя свое тело, чело-
век становится здоровым, выносливым, ловким, — так же сле-
дует тренировать свой разум, свою волю»1.

Горьковская концепция жизни включала в себя понятие
социальной активности, согласно которому человек в ходе
классовых боев преобразовывает окружающую среду. Именно
это предопределило отношение к Достоевскому как к апологе-
ту индивидуализма, отрицавшему перспективность революци-
онного способа изменения мира.

Это предопределило и ту полемику, которую вёл Горький
с Достоевским, а в его лице и с русской классикой, представи-
тели которой, в отличие от радикал-демократов, полагали, что
зло, говоря словами автора «Братьев Карамазовых», «таится
в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалис-
ты», что «нет и не может быть ещё ни лекарей, ни даже судей
окончательных, а есть Тот, который говорит: “Мне отмщение
и Аз воздам”» (14, 237).

Один из вопросов, находившийся в центре полемики
Горького с Достоевским — отношение к страданию. Взгляд
на писателя как на певца страдания был широко распространен
как в отечественной, так и в зарубежной критике, утверждав-
шей, что потребность страдания — одна из отличительных
особенностей русского национального характера, своеобразная
«загадка славянской души». «Все герои Достоевского писал,
например, С.Цвейг, — великие страдальцы… Кажется, что мир
Достоевского состоит из одних страданий…

И страдание, их собственное страдание часто является
для них высшим блаженством. Сладострастью, наслаждению
счастьем в них мудро противопоставлено наслаждение болез-
нью, наслаждение мукой: в страдании — их счастье, они цеп-
ляются за него зубами, согревают его у своей груди, ласкают
руками, они любят его от всей души»2.

Мысль о страдании как счастье вызывала не просто анти-
патию, но ярость Горького, который не уставал доказывать, что
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страдание унижает человека: «Аз есмь старый ненавистник
страданий и физических и моральных. И те и другие, субъек-
тивно и объективно взятые, возбуждают у меня негодование,
брезгливость и даже злость. Страдание необходимо ненави-
деть, лишь этим уничтожить его. Оно унижает человека, су-
щество великое и трагическое»1.

Считая страдание «позором мира», которое надобно не-
пременно «ненавидеть, чтобы истребить», писатель советовал
М.Зощенко высмеивать «профессиональных страдальцев»2.

Однако возникает вопрос: был ли Достоевский таким пев-
цом страданий, каким казался Цвейгу и Горькому? Тема стра-
дания действительно находилась в центре внимания Достоев-
ского, начиная с «Бедных людей» и кончая «Братьями Карама-
зовыми». Страдают Макар Девушкин и Наташа Ихменева, Со-
ня Мармеладова и Раскольников, Настасья Филипповна
и Дмитрий Карамазов. Но каждый из них страдает по-своему,
у каждого свои причины страдания.

Одни из них (Макар Девушкин, Катерина Ивановна Мар-
меладова) страдают от невозможности свести концы с концами,
прокормить и одеть детей. Великой страдалицей оказывается
Соня Мармеладова, испытавшая и сиротство, и голод, и позор.
Однако, несмотря на лишения и нравственные унижения, Ма-
кар Девушкин и Соня не озлобляются на мир, они находят в се-
бе силы и мужество помогать близким, заботиться о них.

По-своему страдает Раскольников, который мучительно
переживает бедственное положение своей матери, сестры Ду-
ни, семейства Мармеладовых. Однако по мере развития собы-
тий его страдания утрачивают альтруистический характер.
И герой начинает мучиться оттого, что ему не удалось стать
по ту сторону добра и зла, стать одним из тех, кто без колеба-
ний может пожертвовать не только жизнью ничтожной стару-
шонки-процентщицы, но и сотнями человеческих жизней.

«Подпольный парадоксалист» Раскольников, как и мно-
гие другие герои Достоевского, будучи униженными, превра-



щаются в источник зла, стремятся причинить боль другим.
Одним из первых Достоевский заметил и художественно ис-
следовал тот факт, что жестокость и своеволие способен про-
являть не только Наполеон, но и задавленный нуждой «ма-
ленький человек».

При этом Достоевский никогда не считал нормальными
обстоятельства, порождающие уродливые желания, лишающие
личность морального достоинства, превращающие её в жалкое,
униженное существо. Подобного рода психологические ситуа-
ции изображал и Горький в своих ранних произведениях.

Очевидно, что оба писателя были убеждены в одном:
страдания, вызываемые людской жестокостью, неблагоприят-
ными жизненными условиями, унижают человека, лишают его
ощущения полноценности бытия, приводят к духовной и нрав-
ственной деградации и, в конечном счете, к физической гибе-
ли. Не случайно тот же Иван Карамазов исступлённо бьётся
над решением вопроса: стоит ли будущая человеческая гармо-
ния одной-единственной слезинки ребёнка, затравленного со-
баками? Устройство мира, в котором страдают невинные дети,
бесчеловечно. В этом Достоевский и Горький придерживались
одного и того же мнения. Однако выводы художники делали
разные. Если Иван Карамазов возвращает «билет» во вселен-
скую гармонию, то Павел Власов поднимается на революцион-
ную борьбу. Иными словами, Достоевский и Горький выступа-
ли противниками принудительного страдания, вызываемого
неблагоприятными условиями, жизненной неустроенностью,
бедностью, нищетой.

В словаре В.Даля глагол «страдать» имеет несколько зна-
чений:

1. Биться, бороться, бедовать, мучаться, маяться.
2. Терпеть боль.
3. Скорбеть, тосковать, болеть душою, нравственно.
4. Терпеть убытки, терять, лишаться чего-то.
5. Приходить в упадок, быть под гнетом.
При этом понятие страдания Даль связывает с крестьян-

ской страдой как тяжелой летней работой земледельца, в ре-
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зультате которой человек обеспечивает себе пропитание на год
вплоть до следующего урожая. Как видим, в семантическом
плане понятие «страдание» неоднозначно. И в подавляющем
большинстве своём заключает позитивное начало: биться, бо-
роться, скорбеть душою можно лишь за то, что стоит этого.

Страдания «подпольного парадоксалиста», Катерины
Ивановны, Настасьи Филипповны и др. вызвали ярость Горь-
кого, потому что он видел в их психологических «надрывах»
результат необузданного своеволия и гипертрофированного
честолюбия. По мнению Горького, «эти герои Достоевского на-
ходят в своих страданиях душевное забвение, что страдание
“вредно” во всех отношениях»1.

С другой стороны, горьковский негативизм по отноше-
нию к Достоевскому диктовался политическими соображения-
ми. Не следует забывать, что статьи Горького о «карамазовщи-
не» создавались в 1913 году, в пору духовного кризиса в об-
ществе. И не случайно писатель следующим образом рассуж-
дал о «социальном вреде» «Бесов»:

«Никто не станет отрицать, что на Русь снова надвигают-
ся тучи, обещая великие бури и грозы, снова наступают тяже-
лые дни, требуя дружного единения умов и воль, крайнего на-
пряжения всех здоровых сил нашей страны... «Вот почему в та-
кую эпоху изображение «социального пессимизма», уродли-
вых проявлений человеческой психики — «затея сомнительная
эстетически и безусловно вредная социально».

«Тем более, — продолжал Горький, — не надо забывать,
что на сцене театра не так ясны мысли автора, как жесты, и что
роман Достоевского, оголенный купюрами, примет характер
сплошной нервной судороги». Вместе с тем, отвечая своим оп-
понентам, писатель подчеркивал, что «Горький не против Дос-
тоевского, а против того, чтобы романы Достоевского стави-
лись на сцене»2.

Что касается Достоевского, то нет сомнения: он не воспе-
вал страдания-«надрывы», рассматривая их как проявление



оскорбленного, уязвленного самолюбия. Свидетельство то-
му — комически-пародийные интонации, пронизывающие по-
вествование в «Записках из подполья», тот нравственный
центр, который неизменно присутствует в других произведени-
ях писателя и с позиции которого всё происходящее кажется
мрачным, бессмысленным и ненормальным. «Не почувство-
вать этого “нравственного центра отмечал Д.Благой,  неверие
“несчастного” парадоксалиста “подполья” в человека (“все та-
ковы”), возвести в догмат веры самого писателя, который счи-
тал своей основной направляющей целью: “при полном реа-
лизме найти в человеке человека”, — это означало изъять
из его творчества гуманистический пафос, изнутри его освеща-
ющий, поставить знак равенства между Достоевским и так на-
зываемой “достоевщиной”»1.

В самых потаенных глубинах души человеческой Досто-
евский обнаруживал нечто большее, чём животный эгоизм
и безграничное своеволие: при полном реализме найти в чело-
веке человека». Автор «Братьев Карамазовых» считал, что
подлинное рождение личности наступает лишь тогда, когда
человек определяет связи с другими людьми, когда он пости-
гает таинство Божьего бытия, свою причастность миру и свою
ответственность за него. Пример тому — образ Алёши Кара-
мазова, «положительно прекрасного человека».

Страдание-«надрыв», характерный для Настасьи Филип-
повны, — это её горе, это проявление её оскорбленного, уяз-
влённого самолюбия, и трагическая гибель героини не случай-
на. В её душе не произошло нравственного переворота, как это
случилось с Грушенькой, которая в финале оказывается спо-
собной встать выше личных обид, которая просит прощения
у Дмитрия за мучения, причиненные ему и которая находит
в себе силы разделить его участь. Пережив глубочайшие муки,
Грушенька и Дмитрий становятся способными на душевную
чуткость к чужому горю. Кульминационный момент страданий
Дмитрия происходит в ночь перед катастрофой, когда он, в со-
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стоянии страшной тревоги, опасается навсегда потерять Гру-
шеньку; в ту минуту, когда кажется, что душа вот-вот оборвет-
ся в нём, его измученное, исстрадавшееся сердце обращается
к народу. В нем как бы просыпается новое существо, способ-
ное к состраданию и сочувствию. Дмитрий видит сон: видит
плачущее дитя и погорельцев — символы народного горя.
Именно тогда и начинается его духовное перерождение, он ста-
новится Личностью, принимая на себя ответственность за му-
ки и страдания людей.

В письме к И.Любимову Достоевский, говоря о нравст-
венных страданиях Дмитрия, подчеркивал: «Он очищается
сердцем и совестью под грозой своего несчастья и ложного об-
винения. Принимая душой наказание не за то, что он сделал,
а за то, что он был так безобразен, что мог и хотел совершить
преступление, в котором ложно будет обвинен. Характер впол-
не русский: гром не грянет — мужик не перекрестится.
Нравственное очищение его начинается уже во время несколь-
ких часов предварительного следствия»1.

В художественном исследовании духовного «воскресе-
ния» героев Достоевский проявляет себя подлинным реалис-
том. Нравственное возрождение Дмитрия — это длительный
и мучительный процесс внутреннего становления личности,
процесс со своими спадами и подъемами. Немалую чашу стра-
даний и мук приходится испить Дмитрию и Грушеньке прежде,
чем станут они иными людьми. Важно, однако, что Достоев-
ский подчеркивал личный и добровольный характер страда-
ния, которое представляет собой своеобразный душевный ка-
тарсис и благодаря которому герои освобождаются от эгоизма,
своеволия, зависти и бездушия.

Концепция такого страдания сформировалась у Достоев-
ского в 1860-е годы, когда он в «Зимних заметках о летних впе-
чатлениях» писал, что «добровольно положить свой живот
за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать
при самом сильном развитии личности» (4, 428). Подобный



высокий уровень личностного развития характерен для Алёши
Карамазова. Для него помогать людям, облегчать по мере сил
их страдания — жизненно необходимое дело. Это отнюдь
не самопожертвование, это осуществление свободного выбора,
который добровольно совершает развитая личность. В своей
речи у камня Алеша утверждает, что способность сопережи-
вать, сострадать необходимо воспитывать с детства. Необходи-
мо пробуждать в юном существе умение ощущать чужую боль
как свою собственную, ответственность за каждый свой посту-
пок, за каждое своё слово, за каждую свою мысль.

Многие исследователи как у нас, так и за рубежом, анали-
зируя своеобразие гуманизма Достоевского, утверждают, что
потребность страдания — существенная особенность русского
национального характера. «Страдание — краеугольный камень
русской жизни, — заявлял в своё время американский исследо-
ватель русской литературы У.Фелпс, — наследство, доставше-
еся от истории, которая вершилась в крови и слезах. Русская
потребность страдания представляет сущность большинства
характеров не только Достоевского, но и многих других рус-
ских писателей»1. Примечательно, однако, что выражение «пе-
вец страдания» в этом контексте приобретает чуть ли не уни-
чижительный смысл. А ведь Достоевский страстно любил де-
тей и в течение долгого времени не находил себе места после
смерти сына Алёши. Несмотря на все испытания (эшафот, си-
бирская каторга, ссылка, болезнь и пр.), писатель не любил,
когда его называли страдальцем. Известно также, что Достоев-
ский никогда не был сторонником «искусства быть несчаст-
ным», напротив, он утверждал, что каждый человек обязан
не только быть счастливым, но и осчастливить «непременно
и чём-нибудь хоть одно существо в своей жизни, но только
практически, то есть в самом деле, я бы поставил заповедью
для всякого развитого человека; подобно тому, как я бы поста-
вил бы в закон или в повинность каждому мужику посадить
хоть одно дерево в своей жизни».

1 W. Phelps. Essays оп Russian Novelists. N.Y., 1911. Р. 30–31.
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Счастье для героев Достоевского отнюдь не означает от-
сутствия страдания. А потому страдания Алёши Карамазова,
князя Мышкина и др. заключают в себе позитивный смысл:
они скорбят, тоскуют, болеют душой оттого, что мир несовер-
шенен, что в нём царит жестокость, бездуховность, насилие,
несправедливость. «Русскому скитальцу, — замечал в связи
с этим Достоевский, — необходимо именно всемирное счас-
тие, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится»1.

У героев Достоевского страдание никогда не пробужда-
лось убежденностыо в собственной исключительности, в соб-
ственном превосходстве и стенаниями по поводу непризнания
этого окружающими. Оно порождалось сознанием своего несо-
вершенства и тоской по иному горнему миру, легендарному
Граду-Китежу. Подобного рода страдание, будучи личным
и добровольным, рассматривалось Достоевским как одна
из форм духовно-нравственного становления Личности, спо-
собной на сострадание и жалость. «Эта жалость — драгоцен-
ность наша, — подчеркивал Достоевский, — и искоренять её
из общества страшно. Когда общество перестанет жалеть сла-
бых и угнетённых, тогда ему же самому станет плохо: очерст-
веет и засохнет, станет развратно и бесплодно»2. Вот почему
«поднимать уровень образования в нашем любезном отечестве
всегда значит подымать и уровень сострадания… по крайней
мере, доселе всегда так было»3.

Не случайно в русском языке понятия страдание и со-
страдание тесно связаны. Сострадание — это страдание
вместе с другими, сочувствие другому в его бедах и горестях.
Сострадать означает брать на себя часть чужих мук. Концеп-
ция «русского страдания» выражает, в конечном счете, веру
в преодоление своей греховности, гордыни и эгоизма, веру
в благотворность подчинения личного интереса соборному
началу. Вера эта, пронизывающая всю отечественную литера-
туру и всю нашу культуру, направлена против бездуховности



современной цивилизации, против пагубности атеистическо-
го своеволия.

Начиная с Достоевского, русская художественно-фило-
софская и религиозная мысль неизменно связывает страдание
с процессом эволюции человеческого характера, его нравствен-
ного обновления и духовного возрастания. Здесь стоит отме-
тить, что проблема эволюции человеческого характера впервые
встала со всей остротой перед Гоголем в связи с открытием им
несовершенства человеческой природы. «Прежде чем прихо-
дить в смущенье от окружающих беспорядков, недурно загля-
нуть всякому из нас в свою собственную душу, — писал он
в “Выбранных местах из переписки с друзьями”. — Загляните
также и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой
же беспорядок, за который браните других...»1. Вот почему,
по словам писателя, каждый должен вместо того, чтобы бежать
на корабле, спасая земное имущество, «спасать себя самого
в самом сердце государства»2.

При этом Гоголь акцентировал внимание на собственном
несовершенстве как факторе первостепенной важности и необ-
ходимости совершенствования как исполнения Высшей воли:
«Я стараюсь быть лучшим, чем я есть... если сходил за тем Сам
Сын Божий, чтобы сказать нам всем: “Будьте совершенны, как
совершенен Отец ваш Небесный... ” Чем далее, тем яснее пред-
ставлялся идеал прекрасного человека, тот благостный образ,
каким должен быть на земле человек»3.

Гоголевский тезис о стремлении к духовному совершен-
ству под пером Достоевского превратился в мысль о неиз-
бежности, неодолимости нравственной эволюции, которая
в «Братьях Карамазовых» выглядит не столько романтичес-
кой метаморфозой (как это было с Жаном Вальжаном Гюго
или с мистером Домби у Диккенса), сколько реальной нрав-
ственно-психологической закономерностью, своего рода за-
коном природы.
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Процесс духовного возрождения Достоевский, как и Лев
Толстой, связывал с приобщением (или по выражению писате-
ля соприкосновением) с народной стихией, с пониманием
и признанием народной правды. Мысль о «судьбе человечес-
кой и судьбе народной» (Пушкин) — одна из фундаменталь-
ных в русской литературе, герои которой страдают не только
от сознания собственного несовершенства и тоски по идеалу,
но и оттого, что видят вокруг царящую несправедливость,
в результате которой одни утопают в роскоши, а другие прозя-
бают в нищете.

Обостренное чувство страдания за неблагополучие и не-
устройство земной жизни отнюдь не было свидетельством пре-
словутого комплекса неполноценности, как это порой утверж-
дается на Западе. Это чувство было выражением «всемирной
отзывчивости русского национального характера. Здесь умест-
но вспомнить, что среди самых отсталых племен Африки мож-
но обнаружить ярко выраженное неумение, неспособность, со-
чувствовать «чужим». Не случайно А.Швейцер считал своей
целью научить этих людей сочувствовать «чужим»1.

Возражая против того, что сострадание чужому горю это
пассивное чувство, Достоевский в «Дневнике писателя» вспо-
минал неграмотную свою няню Алену Фроловну, которая по-
сле пожара предложила свои накопленные гроши, чтобы воз-
местить господские убытки. Настаивая на том, что страдание
есть источник активного сострадательного отношения к лю-
дям, писатель вспоминает эпизод из «Семейной хроники»
Аксакова, когда мужики с риском для жизни перевезли мать
к больному ребёнку через Волгу, отказавшись взять с неё день-
ги. «Деятельный риск собственной жизнью из сострадания
к горю матери, — комментирует Достоевский, — можно ли
считать лишь пассивностью? Не из правды ли, напротив, на-
родной, не из милосердия ли и всепрощения и широкости
взгляда народного произошло это, да ещё в самое варварское
время крепостного права?»2



Открывая закономерности духовно-нравственного ста-
новления личности, русские классики, в особенности Достоев-
ский, сознавали, что «совершенство» не есть праздное поня-
тие, что оно есть тот самый ориентир, который одухотворяет
земную жизнь. «Полнота совершенства, конечно, доступна
единому Господу, — замечал в связи с этим И.А.Ильин, —
но воля к совершенству, но требование “самого лучшего” от са-
мого себя, — в каждый отдельный миг своего служения,  есть
то самое драгоценное Евангельское солнце, которое было
оставлено нам Сыном Божиим и от лучей которого челове-
ческая совесть обновилась и стала х р и с т и а н с к о й
с о в е с т ь ю» (разрядка моя. — Ю. С.)1.

Стремление к совершенствованию немыслимо без при-
знания личной греховности, ибо человек отнюдь не совершен-
ное творение, как мы предполагали, долгое время провозгла-
шая: «Человек — это великолепно!.. Это звучит гордо!»
И своеобразие реализма Достоевского, как и всей русской клас-
сики в целом, заключается не в вере в совершенство человека,
но в вере в возможность его совершенствования, которое не-
мыслимо вне психологических катаклизмов и мучительных ду-
шевных переживаний.

Важно при этом, что Достоевский сумел выдвинуть чет-
кие и недвусмысленные критерии личностного совершенства:
абсолютное бескорыстие, добровольность и естественность
подчинения собственных интересов интересам соборным. До-
стижение духовного совершенства невозможно вне служения
людям «А как же? Непременно-с: мне за народ очень помереть
хочется», — заявляет у Лескова «Очарованный странник».
И слияние героев с народной стихией, порождаемое ощущени-
ем своей причастности миру, отнюдь не означает пантеисти-
ческого растворения человека в массе (подлинное единство,
утверждал Н.Фёдоров, «не поглощает, а возвеличивает каждую
единицу, различие же личностей лишь скрепляет единство»2,
но выражает сам дух соборного начала. «К этому тянет нор-
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мально человека», — писал Достоевский в «Зимних заметках
о летних впечатлениях», подчёркивая, что в этом выражается
не только особенность русского национального характера,
но и высшая духовно-нравственная закономерность Бытия.

Примечательно, что уже 1920–1930-е годы наши писатели
обращали внимание на этот комплекс идей Достоевского.
В дневниковых записях К.Федина мы читаем: «С утра до глу-
бокой ночи за “Карамазовыми”. Снова и снова это господству-
ющее, всё подавляющее убеждение, что сила прозы не в стиле-
вой безукоризненности, например, не в отделке языка художни-
ка, но в порыве чувства и мысли... Терзания Достоевского (что
говорить!) были куда как глубже сложнейших даже “коллизий”
нашего брата. Он горел, сгорал не медленным, а долгим и не-
истово бушевавшим пламенем. Но когда теперь прочитываешь
летопись жгучих его страстей, восхищение проникает тебя
до самых корней души — восхищение тем, что никакое пламя
не могло истребить в нем любви к великому его делу писателя!
Никто, пожалуй, из светочей литературы не пересилил столько
несчастья, сколько пересиливал он единственно для того, что-
бы писать и писать в любых и всяческих мучениях, которые об-
рушивала на него воистину нещадная его судьба.

Прикосновение, одно прикосновение к его ранам поучает,
не может не поучать мужеству любви к литературе! И делается
яснее на сердце, и правда — как будто смелеешь, набираешься
терпения»1.

В письме к М.Горькому Вс.Иванов, говоря о своих впечат-
лениях от чтения Достоевского, замечает: «Вот, знаете, где вы-
рабатывается воля и любовь к жизни — мне кажется, любовь
к жизни и смысл её можно понять через страдание. Разве есть
другие пути?»2 В конце 1913 года юный Д.Фурманов записыва-
ет в своем дневнике: «Художественное впечатление от чтения
Достоевского громадно. Помимо того, что создаются высокие
порывы, жажда помощи, сострадания и желания отдать себя
за чужое горе — помимо всего этого чувствуется какая-то ог-



ромная правда. Правда во всём. И в том, о чем он говорит,
и в том, как и для чего именно говорит он так, а не иначе. Как-то
доверяешься каждому его слову, доверяешься потому, что чув-
ствуешь душу глубокую, любящую и страдающую. Истинное
художество в том и состоит; в высоте подъема, в полном пере-
живании и в доверии к художнику и изображаемому им миру.
“Мёртвый дом” родит живые, здоровые мысли. Чего-чего не пе-
редумал, не перечувствовал я над ним? А общая мысль получи-
лась та, — что идти надо, идти любить и помогать». Читая днев-
ники Д.Фурманова, убеждаешься, что Достоевский укреплял
в нем стремление посвятить себя служению «святому делу».
«В Карамазовых», — замечает Фурманов, — та же жажда жиз-
ни, которой захлебывался, страшно в то же время томясь от неё,
Некрасов... Утопая в омуте жизни, он восклицал:

От ликующих, праздно болтающих
…За великое дело любви...

Часто приходит и мне эта мысль — отдать себя разом
на святое дело. На какое? Это всё равно, — только бы головой
вниз — и конец. Не отчаяние, нет, но жить для увядания нет
смысла. Пусть и солнце вижу, знаю, что есть, существует
ОНО, — но мало этого сознания, чтобы ценить жизнь, как ма-
ло одного луча счастья герою “Белых ночей”»1.

Разочарованный романтик у Достоевского, как известно,
мучительно страдает. Жизнь его так тяжела, что он благодарен
судьбе и за луч солнца в просвете облаков. Получив прощаль-
ное письмо Настеньки, он погружается в состояние душевной
опустошённости. Весь мир кажется ему блёклым, серым, туск-
лым. Но несмотря на свои страдания, одиночество, неустроен-
ность, он желает Настеньке только счастья. Именно здесь слы-
шится та светлая пушкинская очищающая душу грусть, перед
которой до последних дней преклонялся Достоевский.

Более глубокое осмысление нравственной проблема тики
Достоевского мы находим у М.М.Пришвина, философский по-
тенциал творчества которого еще недостаточно оценен. Зачис-
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ляя его порой по ведомству этнографии и причисляя к «певцам
природы», мы до сих пор не сознаём, что он был вместе с тем
незаурядным мыслителем. Не случаен его интерес к Достоев-
скому, особенно к его идее взаимосвязанности добровольного
страдания и сострадания. Подчёркивая, что сострадание явля-
ется «источником активной любви», Пришвин утверждал, что
основа «творческого поведения» художника состоит в «поис-
ках выхода из неизбежного страдания»1.

Еще больший интерес к Достоевскому проявляет современ-
ное поколение писателей. «Оказал ли Достоевский на меня влия-
ние?» — задаёт вопрос в одной из своих статей Д.Гранин и сам
же отвечает: «Наверно. Только не знаю. Но о том, что это так, су-
жу по своему многолетнему интересу к Достоевскому. В каких-то
вещах влияние было самым прямым. Например, в моей повести
«Кто должен» он помог мне забраться в душу одного из героев,
найти совершенно непредвиденную правду его поведения. Это
было сделано как бы “по Достоевскому”. Больше я себе никогда
не позволял такого подражания. Но осталось стремление понять
человека, проникнуть глубже за пределы виденных мотивов по-
ведения, туда, к неожиданному, к непонятному»2.

Д.Гранин также отмечает непревзойдённую способность
Достоевского заставить сопереживать, воспринять чужую беду,
как свою собственную. «Говорят, Достоевский “тяжелый”,
“больной” писатель. Тут есть своя правда. Да, он мучает чита-
теля, выворачивает душу.

Но ради чего? Он один из самых гуманнейших писателей.
Гуманизм Достоевского в том, что он заставляет нас состра-
дать, он требует отзывчивости, человек не может оставаться
человеком, если он глух к страданиям окружающего мира, ес-
ли совесть его ничего не терзает»3.

Не без воздействия Достоевского возникает в творчест-
ве В.Тендрякова тема осознания человеком своего нравствен-
ного несовершенства. В повести «Шестьдесят свечей» заслу-



женный деятель школы, почтенный педагог, юбилей которого
торжественно отмечал весь город, внезапно открывает, что он
не такой уж положительный, каким его считают окружаю-
щие. В процессе мучительного самоанализа он понимает, что
определения «выдающийся», «самоотверженный», «ум и со-
весть нашей педагогики» не отражают сути его натуры. Ге-
рой открывает, что его доброта нередко приносит людям зло.
И не случайно даже жена — любящая, верная, посвятившая
ему жизнь, призывает его не желать добра собственной доче-
ри, собственному внуку.

В финале Николай Степанович Ечевин, открыв собственное
несовершенство, решает поделиться своими мыслями с коллегой
Евгением Сергеевичем Леденевым, который выступает в повести
как выразитель передовых взглядов, как «новый» человек, по-
клонник Достоевского, которого он постоянно цитирует, Повто-
ряя как заклинание слова писателя: «Я не хочу и не могу верить,
чтобы зло было нормальным состоянием людей». Леденева воз-
мущает, что понятия «добро», «страдание» и «сострадание» ка-
ким-то странным образом становятся анахронизмами и посте-
пенно вытесняются из современного лексикона.

В. Тендряков в своей повести пытался осмыслить одно
из самых тревожных жизненных явлений современной дейст-
вительности: энтропийную дегуманизацию, душевное очерст-
вение, порожденные безрелигиозным сознанием. Именно это
имел в виду публицист Евг.Богат, когда в своей книге «Ничто
человеческое... «цитировал высказывание инженера В. Уваро-
ва, типичное для определённой части интеллигенции. В пись-
ме к Евг. Богату Уваров называет «мир чувств нелепостью»,
«дар сопереживания» «атавистическим рефлексом, порождён-
ным первой и второй сигнальной системой», а жалость совер-
шенно «никому не нужной вещью». В безапелляционном тоне
этот «гомо-рацио» объявляет поповским утверждение о том,
что «полное отсутствие страданий может быть опасным» для
человека и для человеческого бытия в целом1.
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Любопытно, что в современной западной «секс-беллет-
ристике» эта мысль стала расхожей. Мысль о том, что для ма-
териального комфорта и телесного здоровья секс гораздо важ-
нее, чем любовь, связанная с душевными муками и страдани-
ем. Таким образом, страдание исключается из жизни человека,
а мысль о том, что человек создан для того, чтобы быть счаст-
ливым, вульгаризируется, опошляется и трансформируется
в пошлый призыв заниматься сексом.

В противоположность этому отечественное православное
сознание было убеждено в благотворности страдания для духов-
ного роста личности. «Как только ты почувствуешь себя страда-
ющим телесно или душевно, — писал духовный ученик Досто-
евского И.А.Ильин, — вспомни сейчас же, что ты не один стра-
даешь и что всякое страдание — всякое без исключения — име-
ет некий высший смысл... Чем утонченнее человек, чем чувстви-
тельнее его сердце, чем отзывчивее его совесть, чем сильнее его
творческое воображение, чем впечатлительнее его наблюдатель-
ность, глубже его дух, тем более он обречён страданию, тем ча-
ще будут посещать в жизни боль, грусть и горечь... Лучшие лю-
ди страдают больше всех... Нет бытия без страдания... Без дapa
страдания нам всем, и нашему достоинству, и нашему духу, и на-
шей культуре пришёл бы скорый и трагический конец... Ибо ес-
ли бы человек не страдал, то он не пробудился бы к творческо-
му созерцанию, к молитве и духовному оформлению...

Человек, которому послано страдание, должен чувство-
вать себя не “обречённым” и не “проклятым”, но “взыскан-
ным”, “посещённым” и “призванным”: ему позволено стра-
дать, дабы очиститься. И все евангелиевские исцеления свиде-
тельствуют о том с великой ясностью.

Но надо учиться страдать достойно и одухотворенно. В этом
великая тайна жизни: в этом — искусство земного бытия»1.

Как видим, мысли Достоевского и Ильина о взыскующей со-
вестливости, о нравственном самовоспитании, о даре сопережи-
вания как существенном феномене человеческой жизни оказыва-



ются чрезвычайно актуальными в наши дни. Они расширяют на-
ши представления не только о Достоевском, о глубине отечествен-
ной художественно-философской мысли, о самобытности русско-
го национального характера, но и о сущности Бытия в целом.

Глава 14

СОБЛАЗНЫ ВЕЛИКОГО ИНКВИЗИТОРА

В это самолюбие воплотился чёрт

и залез во всё поколение.

Ф.М. Достоевский

Во многих романах Достоевского встречается имя Напо-
леона, который воплощал для писателя, как и для Толстого, ги-
пертрофированное тщеславие и безграничное своеволие1. Поч-
ти всю жизнь, начиная с «Села Степанчикова и его обитателей»
и кончая «Братьями Карамазовыми», исследовал Достоевский
психологию, мышление «своевольного» человека, прообразом
которого был не только знаменитый корсиканец, но и разбой-
ники Орлов и Газин, с которыми писатель встретился на катор-
ге в Сибири. Это были, по его словам, страшные существа,
хладнокровно резавшие детей и стариков, не боявшиеся ниче-
го на свете, наделенные гордым сознанием своей силы и ка-
ким-то странным, непонятным высокомерием.

Сам Достоевский придавал большое значение «Селу Сте-
панчикову», которое называл «комическим романом», подчёр-
кивая, что там есть «сцены высокого комизма» в духе Гоголя2.
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художник. М., 1971. С. 84–91; Реи¬зов Б.Г. Из Истории европейских литератур.
Л., 1970. С. 51–65.
2 В начале двадцатых годов и Ю.Н.Тынянов посвятил «Селу Степанчикову» спе�
циальное исследование, в котором доказывал, что функция комического в по�
вести заключается в пародизации стиля и системы мыслей позднего Гоголя.
Однако, для чего понадобилась Достоевскому эта пародизация? Для чего необ�
ходимо было отталкивание от гоголевской литературной традиции? На это в ра�
боте Ю.Тынянова ответа не дается.
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По убеждению Достоевского, значение повести определяется
не в последнюю очередь тем, что ему удалось создать «небыва-
лый» до того в литературе художественный тип. Отход писателя
от темы «бедных людей», на первый взгляд, кажется неожидан-
ным. Однако в этом обнаруживается определённая закономер-
ность. Опыт каторги подвел писателя к мысли, что стремление
проявить себя, свою неповторимую индивидуальность — естес-
твенное и неотъемлемое право человека, один из важнейших
психологических законов бытия: «Это тоскливое, судорожное
проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, жела-
ние заявить себя, свою приниженную личность, вдруг проявля-
ющееся и доходящее до злобы, до бешенства, до помрачения
рассудка, до припадка, до судорог. Так, Может быть, заживо схо-
роненный в гробу и проснувшийся в нём, колотит в свою крышу
и силится сбросить её, хотя, разумеется, рассудок мог бы убе-
дить его, что все его усилия останутся тщетными. Но в том-то
и дело, что тут уж не до рассудка: тут судороги».

Ничто в мире не может заглушить «самостоятельного хо-
тения», стремления во что бы то ни стало «заявить себя», при-
сущего человеку, каков бы он ни был, какое бы место в обще-
стве ни занимал. Более того, чем сильней подавляется личность,
тем больше гложет её самолюбие, проявляющееся подчас
в уродливых до нелепости формах. Таков главный герой «Села
Степанчикова». Фома Фомич Опискин — олицетворение «са-
молюбия особенного, именно: случающегося при самом пол-
ном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае,
самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними
неудачами, загнавшегося давным-давно, и с тех пор выдавлива-
ющего из себя зависть... Может быть, спросят: откуда берется
такое самолюбие? Как зарождается оно при таком полном ни-
чтожестве, в таких жалких людях, которые уже по социальному
положению своему обязаны знать свое место?»

Отвечая на вопрос, Достоевский подчеркивает внутрен-
нюю связь между рабством и тиранией: «Наверстал-таки он
своё прошедшее! Низкая Душа, выйдя из под гнёта, сама гне-
тёт. Фому угнетали — и он тотчас же ощутил потребность сам



угнетать: над ним ломались — он сам стал над другими ло-
маться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завес-
ти и своих шутов».

Пародийно-комические средства используются в повести
для того, чтобы раскрыть ничтожность героя, прячущуюся за вы-
сокопарными разглагольствованиями. Фома Опискин открывает
в творчестве писателя галерею персонажей, в которых при всей
их «ординарности», посредственности честолюбивые амбиции
проявляются не менее остро, чем в личностях незаурядных, та-
ких как Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов и др.

В романе «Униженные и оскорблённые» князь Валков-
ский превыше всего на свете ценит своё «Я». Окружающий
мир он рассматривает как нечто такое, что может либо достав-
лять ему чувственное удовольствие, либо причинять неприят-
ности. «Не вздор — это личность, это я сам, — заявляет Вал-
ковский. — Всё для меня, и весь мир для меня создан. Послу-
шайте, мой друг, я ещё верую в то, что на свете можно хорошо
пожить. А это самая лучшая вера, потому что без неё даже и ху-
до-то жить нельзя: пришлось бы отравиться».

Для Валковского не существуют какие бы то ни было
нравственные устои. «Я, например, — заявляет он, — уже дав-
но освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю
себя обязанным только тогда, когда это принесет мне ка-
кую-либо пользу».

Валковский даже не задумывается о средствах для дости-
жения своих целей. «Я на всё согласен, лишь бы мне было хо-
рошо», — вот жизненный девиз Валковского.

В полном соответствии с этим девизом он утверждает, что
добродетель порождается низменными побуждениями: «Я на-
верно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей
лежит глубочайший эгоизм. И чем добровольнее дело — тем
больше тут эгоизма... Жизнь — коммерческая сделка; даром
не бросайте денег, но пожалуй, платите за угождение, и вы ис-
полните все свои обязанности к ближнему... хотя, признаюсь
вам, по-моему, лучше не платить своему ближнему, а суметь за-
ставить его делать даром».
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В этих словах Валковского цинично-эгоистическое свое-
волие утверждается как единственный закон человеческого су-
ществования. Фома Фомич не поднимался до подобных «фило-
софских» прозрений: он просто спасался от ощущения соб-
ственного ничтожества.

Наиболее отчётливо сложность проблемы проявилась
в «Записках из подполья»: «Свету ли провалиться, или вот мне
чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай
всегда пить».

Доходя до крайних пределов в своем протесте против
личной ущемленности, герой «Записок из подполья» приходит
к откровенному своеволию. Иными словами, Достоевский по-
казывает, как стремление к раскрытию своего «Я», превраща-
ясь в крайнюю степень своеволия, приводит к тому, что «под-
польный» человек не только не восстает против окружающего
мира, но, напротив, выражает его безнравственные принципы
в преувеличенной, заостренной форме.

В отличие от крупнейших европейских реалистов Бальза-
ка и Теккерея, Достоевский решает проблему личности в рус-
ской религиозно-философской традиции. Подчеркивая это,
югославский исследователь М.Бабович писал: «Герой Достоев-
ского живёт не хлебом единым, не для карьеры, даже и не для
семьи. Он почти всегда человек идеи и чувствует себя обязан-
ным определить свою позицию по отношению к вечным проб-
лемам жизни. Герой Достоевского — это человек, выведенный
на орбиту вечности.

На этой высоте он неминуемо должен столкнуться с онто-
логическими, философскими, этическими проблемами, дол-
жен мучиться в попытках их теоретического формулирования
и их применения к жизни. Он определяет границы своей воли
и своей свободы, ищет смысл жизни, чтобы жить»1.

В «Преступлении и наказании» новый уровень этой про-
блематики. В Родионе Раскольникове уже нет однозначности
Фомы Опискина или князя Валковского. Раскольников спосо-



бен на добрые поступки, он любит свою мать, сестру. В поры-
ве сострадания отдает семейству Мармеладовых свои послед-
ние сбережения. С другой стороны, он, оставив далеко позади
«подпольного парадоксалиста», стремится к самоутвержде-
нию, желая проверить себя: кто он — тварь дрожащая или пра-
во имеет? Своеобразие подобного утверждения в том, что, ре-
шая проверить себя, Раскольников надеется заодно облагоде-
тельствовать страдающее человечество. И здесь возникает глу-
бокий философский вопрос: можно ли ради всеобщего счастья
пожертвовать жизнью хотя бы одного человека?

По мере того, как зреет в Раскольникове желание утвердить
своё «Я», альтруистические мотивы отступают на задний план.

«Кто же у нас на Руси себя Наполеоном не считает?»
спрашивает Порфирий Петрович Раскольникова на одном
из свиданий. И в этом риторическом вопросе сконцентрирова-
лась сущность этико-философской проблематики, интересо-
вавшей Достоевского.

Тень Наполеона неотступно преследует Раскольникова,
пронизывает многие его размышления и речи: «... что, если
бы, например, на моем месте случился Наполеон и не было
бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни пе-
рехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых
и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь
смешная старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок
надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карье-
ры-то, понимаешь?), ну, так решился бы он на это, если бы
другого выхода не было? ну, так я тебе говорю, что на этом
“вопросе” я промучился ужасно долго, так что ужасно стыд-
но мне стало, когда я, наконец, догадался (вдруг как-то), что
не только его не покоробило бы, в голову бы ему не пришло,
что это не монументально... и даже не понял бы он совсем:
чего тут коробиться?»

Ненависть Раскольникова к бесчеловечным нормам жиз-
ни вызвана не только его сочувствием к сильным мира сего, но,
прежде всего, оскорблённым самолюбием, ощущением своей
неспособности стать «по ту сторону добра и зла», превратить-
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ся в бездушного властелина, готового пожертвовать сотнями
тысяч людей.

По мере развития событий становится очевидным, что
всеобщее благоденствие перестает интересовать Раскольнико-
ва. Размышляя о социалистах, мечтающих добиться «общего
счастья», он приходит к выводу: «Нет, мне жизнь однажды да-
ется, и никогда её больше не будет: я не хочу дожидаться “все-
общего счастья”. Я и сам хочу жить, а то уж лучше и не жить».
И наконец в порыве откровенности Раскольников признается
Соне: «Если б только я зарезал из того, что голоден был... то я
бы теперь счастлив был!» С абсолютной убежденностью он
подтверждает: «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил».

В этих словах причина той внутренней драмы, которую
переживает Раскольников после совершения преступления.
«Неразрешимые вопросы, — писал в связи с этим Достоев-
ский, — встают перед убийцей, неподозреваемые и неожидан-
ные чувства мучают его сердце. Божья Правда, земной закон бе-
рет своё, и он кончает тем, что принуждён сам на себя донести.
Принуждён погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям;
чувство разомкнутости и разъединённости с человечеством, ко-
торое он ощутил тотчас после совершения преступления, заму-
чило его. Закон правды и человеческая природа взяли своё»1.

На собственном опыте Раскольников убеждается, что
не старуху он убил, а самого себя, то сокровенное, что связыва-
ло его с матерью, сестрой, другом. Он убеждается, что самореа-
лизация личности, происходящая за счёт уничтожения себе по-
добного, превращается в потерю себя, предательство своего «я».

Проблема трагических последствий атеистического свое-
волия находится в центре внимания и в романе «Бесы». В про-
грамме будущего переустройства общества, которую излагает
один из героев романа, много общего с теорией Раскольникова.
Шигалев делит людей на две категории: «Одна десятая доля
получает свободу личности и безграничное право над осталь-
ными девятью десятыми. Те же должны потерять личность



и обратиться вроде как в стадо... » Эти шигалевские идеи берет
на вооружение главарь «бесов» Петр Верховенский, призываю-
щий всякого гения потушить в младенчестве, всё свести к од-
ному знаменателю и полному равенству в безликом стаде.

Формула Шигалева «Выходя из безграничной свободы, я
заключаю безграничным деспотизмом» по-своему многозначи-
тельна. Безграничное своеволие отнюдь не ведёт к расцвету
личности. Доказательство тому — судьба Ставрогина и Кирил-
лова, чей трагический конец лишь подтверждает бесперспек-
тивность их теорий. Не зная, чем заполнить душевную пусто-
ту, Ставрогин глумится не только над окружающими, но и над
самим собой. Подобно «бесам» из кружка Верховенского, он
помимо воли приносит окружающим несчастья, гибель, если
не физическую, то нравственную.

Все попытки Ставрогина вырваться из-под власти бесов-
ского духа оказываются тщетными. В финале, не вынеся неле-
пости своего существования, он кончает жизнь самоубийством.
Погибает незаурядная личность, ибо Ставрогин, по мнению
окружающих, был человек выдающийся, что называется силь-
ная натура.

Трагичен конец другой незаурядной личности, Кириллова.
Одинокий и мятежный, Кириллов находится в плену идеи, со-
гласно которой, если Бога нет, человек обязан стать Богом. «Не-
ужели никто на всей планете, — спрашивает он, — кончив бога
и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие на са-
мом полном пункте?» При этом Кириллов следует до конца и де-
лает логические выводы из своей теории. Самое высшее доказа-
тельство своеволия, по мнению Кириллова, есть самоубийство.
«Я обязан себя застрелить, — заявляет он, — потому что самый
полный пункт моего своеволия — это убить себя самому». Бес-
славный конец Кириллова, послуживший грязным целям Петра
Верховенского, еще раз подтверждает жизненную бесплодность
и саморазрушительность атеистического своеволия.

В духовном родстве с Кирилловым находится Иван Кара-
мазов, личность с сугубо рационалистическим складом мыш-
ления, представитель «карамазовщины» в её «идейном смыс-
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ле» (О.Миллер). Вслед за Кирилловым Иван Карамазов теоре-
тически обосновывает концепцию вседозволенности, пред-
ставляющую вариант кирилловской теории самообожествле-
ния. Атеист и скептик, он при всей своей исступлённой и «не-
приличной» жажде жизни отказывается принять мир, основан-
ный на нелепостях и страданиях. Всеобщее счастье и будущая
гармония не могут, по мнению Ивана Карамазова, искупить
слезинку одного-единственного ребёнка: «Не стоит она слезин-
ки хотя бы одного только того замученного ребенка, который
бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей
неискуплёнными слезками своими к “боженьке”».

Отказываясь от вселенской гармонии, Иван Карамазов,
в сущности, отказывается и от возмездия, которого жаждет его
душа. Он решает остаться наедине со своим неудовлетворен-
ным своеволием: «Не хочу гармонии, из-за любви к человечес-
тву, хочу оставаться лучше со страданиями неотмщенными.
Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моём и не-
утомлённом негодовании моем, хотя бы я был и не прав... А по-
тому свой билет на вход спешу возвратить обратно».

Было бы не совсем верным интерпретировать образ Ивана
Карамазова как великого человеколюбца. Не отказывается ли он
от будущей гармонии потому, что в глубине души ему безраз-
лично благоденствие человечества, потому что он вообще не ве-
рит в возможность любви к человеку: «По-моему, Христова лю-
бовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо...
Отвлеченно ещё можно любить ближнего и даже иногда издали,
но вблизи почти никогда». Многозначительным оказывается тот
факт, что Иван Карамазов, по собственному признанию, никог-
да не мог понять, как можно любить ближнего своего. Не слу-
чайно он считает человека низкой, презренной тварью, которая
сама виновна в своих несчастьях: «Во всяком человеке, конеч-
но, таится зверь сладострастной распаляемости от криков истя-
зуемой жертвы, зверь безудержа, спущенного с цепи, зверь на-
житых в разврате, подагр, больных печёнок и проч.».

И хотя Иван Карамазов не надругается над людьми, по-
добно Фёдору Павловичу, тем не менее, он оказывается вопло-



щением карамазовского «безудержа», который проявляется
у него не столько в непосредственных жизненных поступках
(хотя здесь уместно вспомнить эпизод, когда Иван сбрасывает
с дрожек Максимова), сколько в его теоретических рассужде-
ниях. И эту «карамазовщину» в Иване Карамазове чувствует
лакей Смердяков, который уверенно заявляет: «Вы, как Фёдор
Павлович, наиболее-с из всех детей на него похожи вышли,
с одною с ними душой-с».

Концепция «вседозволенности» («Если Бога нет, всё дозво-
лено»), сформулированная Иваном, произрастет на почве карама-
зовской бездуховности. И Смердяков совсем не случайно созна-
ет себя учеником своего брата, который «идейно» обосновывает
право на убийство отца. «Вы убили, — заявляет Смердяков Ива-
ну, — вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником
был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и со-
вершил». «Карамазовщина», таким образом, оказывается слож-
ным комплексом, выражающим недвусмысленные жизненные
установки, лишённые какого бы то ни было духовного и этичес-
кого начала. Не случайно, что именно Иван Карамазов выступа-
ет как автор поэмы Великом инквизиторе, которого также не-
редко объявляют гуманистом, одержимым любовью к людям,
«радетелем их благополучия и устроения» (Н.Бердяев).

На самом деле всё гораздо сложнее. Упрекая Христа
в предпочтении хлебам земным свободы и хлеба небесного,
Великий инквизитор заявляет: «С хлебом давалось тебе бес-
спорное знамя: даёшь хлеб, и человек преклонится, принесет
к ногам твоим свободу и будет счастлив». После того, как
Христос отказался прибегнуть к обману, чтобы обратить камни
в хлебы, инквизитор вознамерился совершить это в надежде,
что человечество, как «благодарное и послушное стадо», побе-
жит по указанной им дороге.

В отличие от Христа инквизитор убежден, что свобода
и хлеб земной немыслимы вместе, ибо человек не способен вы-
нести «невыносимое» бремя свободы. Потому необходимо об-
манывать людей ради их же собственного блага. «Мы их обма-
нем опять (именем твоим), ибо тебя мы уже не пустим к себе...
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Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы
должны будем лгать».

На протяжении всей легенды Христос не произносит
ни слова. Тем не менее, диалог с ним Великого инквизитора это
философски-напряженный спор, в котором правота инквизитора,
на первый взгляд, несомненна. Логика его кажется несокруши-
мой, а тезисы неопровержимыми. Люди, по его мнению, «ма-
лосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики» и потому нельзя
думать о них слишком высоко: «Свобода, свободный ум и наука
заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами и невы-
разительными тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые
истребят себя самих, другие, непокорные, но слабосильные ис-
требят друг друга, третьи, оставшиеся, слабосильные и несчаст-
ные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: “Да, вы были
правы... и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих”».

Продолжая свою мысль, инквизитор утверждает, что
пройдут века и человечество провозгласит «устами своей пре-
мудрости и наук, что преступления нет и греха, а есть лишь го-
лодные». Вот почему необходимо прежде накормить людей,
а уж тогда спрашивать с них добродетели. Дьявольское ковар-
ство этой, казалось бы, бесспорной идеи не только в том, что
она предполагает человека бездуховным существом, руковод-
ствующимся лишь инстинктом голода и размножения.

Несмотря на кажущуюся неопровержимость своих рассуж-
дений, инквизитор, тем не менее, вынужден признать (правда,
один-единственный раз) правоту Христа: «В этом ты был прав.
Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить,
а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для че-
го жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем
останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы»*.

Здесь-то заключается центральный момент, кульминация
спора. Признавая вслед за Христом духовную природу челове-



ка, инквизитор должен был бы признать сомнительность своих
воззрений. Однако этого не происходит, он продолжает настаи-
вать, что человечество — «буйное тысячемиллионное стадо»,
орда «малосильных бунтовщиков, недоделанных пробных су-
ществ». И устроиться сносно на земле им помогут лишь сове-
ты «великого страшного духа». Дух, искушавший Спасителя,
это дух самоуничтожения и небытия, смерти и разрушения.

Земным, телесным воплощением этого изворотливого,
изощрённого духа выступает Великий инквизитор, использую-
щий ложь и обман для того, чтобы «вести людей уже созна-
тельно к смерти и разрушению, и притом обманывать их всю
дорогу, чтобы они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для
того, чтобы хоть в дороге жалкие эти слепцы считали себя
счастливыми». Изначальные рассуждения инквизитора о все-
общем благоденствии людей, накормленных хлебами, есть
не что иное, как грандиозный обман, задуманный дьяволом
(падшим ангелом). Тем самым, который, по выражению Гого-
ля, выступил уже без маски в мир: «Дух гордости перестал уже
являться в разных образах и пугать суеверных, людей, он явил-
ся в собственном своем виде. Почуя, что признают его господ-
ство, он перестал уж и чиниться с людьми»1.

С какой же целью задуман грандиозный обман? С какой
целью обманывает Великий инквизитор, утверждая, что чело-
вечество якобы стремится лишь к хлебам земным и не нужда-
ется в хлебах небесных? Для чего инквизитор выдаёт себя
за радетеля людских интересов, их благополучия и устроен-
ности? Не является ли всё это лишь следствием страстного бе-
совского желания самоутвердиться, удовлетворить своё неуто-
лённое властолюбие, своё превосходство над миллионным че-
ловеческим «стадом», которое необходимо держать в повино-
вении «ради его же собственного блага».

Нарочитое смешение понятий о добре и зле, утрата разли-
чия между ними — лишь первый шаг в этом коварном обмане.
Второй шаг — обольщение «безбожной сытостью», которая
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поражает людей «величайшей пошлостью и величайшей ло-
жью, соблазняет, чтобы разочаровать и погубить» (И.Ильин).
И наконец, последний шаг, о котором говорится в поэме о Ве-
ликом инквизиторе — это отказ ради «безбожной сытости»,
от свободы, дарованной человечеству Всевышним, отказ, веду-
щий к самоуничтожению и небытию.

Великий инквизитор завершает галерею «своевольни-
ков», которые в ранних произведениях Достоевского успешно
самоутверждались, подобно Фоме Опискину или князю Вал-
ковскому. Однако, начиная с «Записок из подполья» и «Пре-
ступления и наказания», писатель открывает бесперспектив-
ность и саморазрушительность сатанинской вседозволенности,
которая приводит к утрате самой идеи самоценности и непо-
вторимости личности. Дрогнувшее лицо Великого инквизито-
ра после поцелуя Христа свидетельствует о его внутренней
ущербности, о нежизненной гибельной порочности его кон-
цепций, ведущих человечество к Апокалипсису.

В этом смысле художественный полифонизм Достоевского
был ценнейшим средством раскрытия этих идей. Писатель ис-
пользовал все возможные аргументы, обосновывая философию
вседозволенности, но затем начинал взламывать её изнутри. Он
как бы говорит своему герою: нельзя не согласиться с твоими ар-
гументами. Право на «самостоятельное хотение» — законно!
Возможно, и законно право на неограниченное своеволие. Одна-
ко, посмотрим на результаты! Каковы итоги? А итоги весьма
плачевны. И не случайно в финале «Записок из подполья» герой
заявляет, что его повесть — «это не литература, а исправитель-
ное наказание». Оставшись наедине, «подпольный парадокса-
лист», едва живой от душевной боли признается: «Никогда я
не выносил ещё столько страдания и раскаяния». Мысль о совер-
шенной подлости преследует его, не даёт покоя, заставляя усом-
ниться в истинности своих теоретических постулатов.

Действенным средством дискредитации «подпольных»
концепций оказалась для Достоевского стихия комического.
Будучи великим трагиком, запечатлевшим «память о муках
людских» (М. Горький), Достоевский, вместе с тем, был и мас-



тером комического. В одном из своих писем писатель обронил
примечательную фразу: «... между тем жизнь полна комизма»
«Необузданную стихию комического» в романе Достоевского
отмечал Т.Манн: «Даже эпилептически-апокалипсический мир
призраков Достоевского пронизан безудержной комедийнос-
тью, да он, кстати сказать, писал и явно комедийные романы,
к примеру “Дядюшкин сон” или исполненное шекспировского
и мольеровского духа “Село Степанчиково”...»1

Однако пародийно-комические интонации пронизывают
страницы и многих других произведений писателя. В «Запис-
ках из подполья» рассказчик, например, замечает: «Одним сло-
вом, человек устроен комически: во всём этом, очевидно, за-
ключается каламбур». Комическая стихия «Записок из подпо-
лья» проявляется в целом ряде эпизодов, в том числе в описа-
нии конфликта героя (вернее антигероя) с неким офицером,
в котором явно угадываются черты поручика Пирогова.

Если несчастья гоголевского Акакия Акакиевича нача-
лись с утраты шинели, то страдания «подпольного парадокса-
листа» порождены отнюдь не материальными причинами. Слу-
чайно встретившийся незнакомый офицер берет за плечи ге-
роя, когда тот мешает ему пройти, и молча переставляет его
с одного места на другое. Это до глубины души потрясает
«подпольного парадоксалиста», который мог даже побои про-
стить, но не мог простить того, что офицер обращался с ним
как с неодушевлённым предметом. С этого момента герой на-
чинает вынашивать различные варианты мести обидчику. Он
даже пишет на офицера «абличительную» сатиру и посылает
её в «Отечественные записки». «Но тогда ещё не было абличе-
ний, — простодушно замечает он, — и мою повесть не напеча-
тали». Постепенно жажда мести завладевает всем его сущест-
вом, и он, как о недосягаемом счастье, мечтает, чтобы офицер,
хотя бы однажды, уступил ему дорогу на Невском проспекте.

«Подпольный парадоксалист» начинает усиленные приго-
товления, которые пародируют хлопоты Акакия Акакиевича,
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связанные с шитьём новой шинели. Он выпрашивает вперёд жа-
лование, покупает перчатки и шляпу, обзаводится рубашкой
с белыми костяными запонками, и в довершение всего соверша-
ет чудовищный с его точки зрения поступок: обращается
с просьбой дать взаймы к своему столоначальнику Антон Анто-
нычу Сеточкину (ср. с Акакием Акакиевичем Башмачкиным).
Лишь после этого он приступает к делу, однако столкновения
с офицером не происходит, и после многократных попыток
«подпольный парадоксалист» совершенно отчаивается: «Не со-
стукиваемся никак — да и только! «Уж я ли не приготовлялся, я
ль не намеревался, — кажется вот-вот сейчас состукнемся, смот-
рю — и опять я уступил дорогу, а он прошел, не заметил меня.

Пародийно-иронические интонации способствуют раз-
венчанию принципов своеволия, которое оказывается, в конеч-
ном счете, вымученным, жалким результатом униженности,
невозможности сохранить «самое главное и самое дорогое» —
своё достоинство.

Аналогичным образом обстоит дело в романе «Идиот»,
где комическое начало также связано с реминисценциями
из Гоголя. В начале четвёртой части романа Достоевский пря-
мо обращается к гоголевскому поручику Пирогову, развивая
мысли, намеченные в «Записках из подполья»: «Пирогов даже
и не сомневается, что он гений, даже выше всякого гения:
до того не сомневается, что даже и вопроса себе об этом ни ра-
зу не задаёт: впрочем, вопросов для него и не существует. Ве-
ликий писатель принужден был его, наконец, высечь для удов-
летворения оскорблённого нравственного чувства своего чита-
теля, но, увидев, что великий человек только встряхнулся и для
подкрепления сил после истязания съел слоёный пирожок, раз-
вёл в удивлении руками и оставил своих читателей».

Если «наполеоновские» амбиции Раскольникова проявля-
лись в трагических формах, то непомерные притязания «ординар-
ной» личности, по мнению Достоевского, приводят к комическим
результатам. В этом случае, замечает писатель, «дело происходит
вовсе не так трагически: портится разве под конец лет печёнка,
более или менее, вот и всё». В анекдотичной форме пародируется



наполеоновская тема в сцене, когда генерал Иволгин рассказыва-
ет Мышкину историю своего знакомства с Наполеоном. Найдя
в князе благодарного слушателя, Иволгин пересыпает свою речь
вымышленными подробностями, и, подобно Хлестакову, вдохно-
венно импровизирует, получая глубокое душевное удовлетворе-
ние, возвышаясь в собственных глазах и не сомневаясь, что имен-
но он представлял перед Наполеоном русский народ.

В иной тональности, с едкой, язвительной иронией
вскрывает Достоевский в романе «Преступление и наказание»
пошлость Петра Петровича Лужина, который, по словам писа-
теля, «пробившись из ничтожества, болезненно привык любо-
ваться собою, высоко ценил свой ум и способности и даже ино-
гда, наедине, любовался своим лицом в зеркале». Пошлость
Лужина проявляется в казуистической способности не только
оправдывать свой эгоизм (на основании якобы последних дан-
ных науки), но и возводить его в степень добродетели, утверж-
дать, что эгоизм служит интересам человечества.

Особый интерес представляет образ Андрея Семеновича
Лебезятникова. По словам Достоевского, он был «из того бес-
численного и разноличного легиона пошляков, пошленьких не-
доносков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом
пристают к самой модной ходящей идее, чтобы тотчас опош-
лить её, чтобы окарикатурить всё, чему они иногда самым иск-
ренним образом служат».

По сравнению с Лужиным Лебезятников добродушен, од-
нако именно он окарикатуривает, доводит до абсурда принцип
утилитаризма: «Я первый готов вычистить какие хотите по-
мойные ямы! Тут даже нет никакого самопожертвования, тут
просто работа, благодарная полезная обществу деятельность,
которая стоит всякой другой и уж гораздо выше, например, де-
ятельности какого-нибудь Рафаэля или Пушкина, потому что
полезнее... Всё, что полезно человечеству, то и благородно!»
Вконец разойдясь, Лебезятников заявляет: «Если бы встал
из гроба Добролюбов, я бы с ним поспорил. А уж Белинского
закатал бы! А покамест я продолжаю развивать Софью Семе-
новну. Это прекрасная натура».
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Обладая способностью опошлять всё на свете, Лебезят-
ников утверждает, что проституция — «самое нормальное со-
стояние женщины, что же касается до Софьи Семеновны, то
в настоящее время я смотрю на её действия как на энергичес-
кий и олицетворенный протест против устройства общества
и глубоко уважаю её за это, даже радуюсь, на неё глядя».

Вместе с тем у Достоевского можно встретить иную раз-
новидность комического. Простодушным, спокойным, чисто
русским юмором проникнуты в «Братьях Карамазовых» сцены,
где «нигилист» Коля Красоткин со своим другом Смуровым бе-
седует на ярмарке. В этих разговорах мальчик стилизует свою
речь под степенную, неторопливую разговорную манеру прос-
тых русских мужиков. Комизм возникает в результате несоот-
ветствия между легкомысленным тоном Коли Красоткина и от-
сутствием смысла в его вопросах и репликах, что приводит
к конфузным ситуациям. Вместо ожидаемого мужика-олуха,
у которого якобы на физиономии написано, что он олух, Коля
Красоткин встречает мудрость, скрытую под неказистой внеш-
ностью. Однако «юный исследователь человеческих душ»
не теряет хладнокровия и важно замечает после некоторого
молчания: «Мужики бывают разные. Почем я знал, что нарвусь
на умника. Я всегда готов признать ум в народе».

Устами Алеши Карамазова писатель ставит диагноз бо-
лезни, которой заражено юное поколение: «Нынче почти все
люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем
несчастны... Нынче даже почти дети начали этим страдать. Это
просто сумасшествие. В это самолюбие воплотился чёрт и за-
лез во все поколение... »

В конце концов, покорённый проницательностью Алеши,
Коля Красоткин признается, что все его потуги на глубокомыс-
лие — результат глупого самолюбия, «подлого самовластию»,
от которого мальчик стремится избавиться. Юмор помогает пи-
сателю показать, как под внешним глубокомыслием, не свойст-
венным подростку, скрывается добрая, любящая душа, которая
не может остаться равнодушной к чужому горю. Не случайно
в финале Коля Красоткин отказывается играть чуждую ему



роль и становится самим собой, непосредственным и востор-
женным мальчиком, сердце которого открыто любви и состра-
данию и который оказывается умелым организатором помощи
умирающему Илюше Снегиреву.

Своеобразная комическая стихия возникает в романе «Бра-
тья Карамазовы» в связи с появлением образа чёрта. «Выставить
чёрта дураком, — отмечал Т.Манн, — вот в чём мистический
смысл русского комизма»1. Примечательно, однако, что у Досто-
евского чёрт выглядит вовсе не дураком, а фатоватой посредст-
венностью, которая любит в торговую лавку сходить, с купцами
в бане попариться и помечтать о том, чтобы «воплотиться окон-
чательно, бесповоротно в какую-нибудь толстую семипудовую
купчиху и всему поверить, во что она верит».

Описывая внешность чёрта, Достоевский нарочито при-
земляет его, лишает каких-либо мистических свойств, делает
джентльменом среднего достатка, заурядностью, научившейся
«сохранять вид порядочности при весьма слабых карманных
средствах». Сама манера чёрта говорить отражает «легкость
в мыслях необыкновенную», желание покрасоваться, и не слу-
чайно, что в ходе его болтовни появляется тень Хлестакова, и,
однако, судьба моя гораздо серьезнее».

Желание казаться «ординарным» сочетается у чёрта
со стремлением играть роль «драматического героя. Сущность
своей внутренней драмы чёрт видит в том, что он был спосо-
бен не только на самом деле. Чёрт оказывается способным
не только отрицать, но и язвительно издеваться. Так, говоря
о современной медицине, он рассказывает о визитах к докто-
рам, которые «распознать умеют отлично, всю болезнь расска-
жут тебе, как по пальцам, ну а вылечить не умеют. Cтудент тут
один случился восторженный: если вы, говорит, и умрёте, зато
вполне будете знать, от какой болезни вы умерли.

Устами чёрта Достоевский, испытывавший неприязнь
к бездуховной позитивистской науке, иронизирует над чрез-
мерной специализацией и сетует на распространенную манеру
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снять с себя ответственность и отослать пациента к специалис-
ту: «Мы, дескать, только распознаём, а вот поезжайте к тако-
му-то специалисту, он уж вылечит. Совсем, совсем я тебе ска-
жу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечит,
теперь только одни специалисты и все в газетах публикуются.
Заболи у тебя нос, шлют в Париж: там дескать, европейский
специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос:
я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому
что левую ноздрю не лечу, это не мол специальность, а поез-
жайте после меня в Вену, там вам особый специалист левую
ноздрю вылечит».

Если Великий инквизитор, будучи выразителем сатанин-
ского духа, обладал внешней величественностью, то чёрт Ива-
на Карамазова предстает как воплощение пошлой посредствен-
ности. Пародируя философию Ивана Карамазова, его концеп-
цию страдания, вседозволенности и низводя их до уровня анек-
дота, он оказывается, таким образом, способным пародировать
самого себя, обнажал свою внутреннюю ничтожность, твор-
ческое бесплодие и саморазрушительную сущность*.

***

В 1958 году американский литературовед Р.Л.Джексон
опубликовал книгу «подпольный человек в русской литерату-
ре», где попытался проследить, как проявляются традиции Дос-
тоевского в творчестве В.Гаршина, Л.Андреева, А.Куприна,
Ф.Сологуба, а также в произведениях В.Брюсова, Ю.Олеши,
И.Эренбурга, Е.Замятина, Л.Леонова и др. Американский ис-
следователь задался целью выявить, как модифицируется
в творчестве этих писателей новый художественный тип, впер-
вые открытый русским классиком. «Подпольный» человек, за-
являет исследователь, это «протеевский тип, предшественник
героев Кафки, Камю, Жида, Гессе, а также многих героев рус-
ской литературы. Это обусловлено тем, что «Записки из подпо-
лья» выражают основные черты духовной атмосферы ХХ сто-



летия, ибо они пронизаны «духом иррациоализма, критикой де-
терминизма, науки, утопического социализма, а также скепти-
цизмом сверхчеловека... нигилистической апологией индивиду-
ума, отчаянными признаниями в беспомощности и ужасе...»1

У «подпольного» человека, замечает Джексон, психологи-
ческая доминанта — это стремление отстоять свою индивиду-
альность от посягательств окружающего мира, который подав-
ляет его, не даёт возможности свободному проявлению его «я».

Эту концепцию автор исследования использует в качест-
ве инструмента в процессе сопоставительного анализа «под-
польного» человека Достоевского с героями Л.Леонова,
Ю.Олеши, И.Эренбурга. Отмечая в раннем творчестве Леонова
психологическую отчужденность «мелкого» человека, его от-
чаяние и страх перед жизнью, Р.Джексон подчёркивает его ре-
шимость противостоять давлению среды. Подчас эта реши-
мость, пишет критик перерастает в бунт против «безнадежнос-
ти», боли и гнева, которые, по-видимому, не имеют «причины
и смысла», это происходит, например, с Передоновым в «Мел-
ком бесе» Ф.Сологуба2.

Объявляя «подпольного» человека литературным архети-
пом, вариации которого можно обнаружить во многих произве-
дениях русской литературы 1920—1950-х годов, Джексон вы-
двигает тезис: «подпольный» человек в творчестве Л.Леонова,
Ю.Олеши, И.Эренбурга остается «тем же самым, чем он был
до 1917 года», т.е. выражает «протест индивидуальности про-
тив развивающейся изоляции, застоя и темноты, конформизма
и утилитарной морали»3.

Думается, исследователь не учитывает, что Лихарев
в «Конце мелкого человека», Кавалеров в «Зависти», Володя
Сафонов в «Дне втором» это не просто очередные воплощения
литературного архетипа Достоевского. В новых исторических
условиях они отнюдь не являются рыцарями и хранителями ду-
ховных ценностей прошлых эпох.
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Не замечая этого, Джексон акцентирует внимание лишь
на «доминирующем скептицизме», желании во что бы то
ни стало отстоять свою индивидуальность в борьбе с рациона-
лизмом, конформизмом и утилитарной моралью.

Американский исследователь не замечает, что у Лихаре-
ва, Кавалерова, Сафонова желание во что бы то ни стало отсто-
ять свою личность трансформируется в своеволие, которое, как
показал Достоевский, не только не способствует духовному
развитию личности, но приводит её к деградации и гибели.

Не случайно Джексон не останавливается на анализе об-
раза Грацианского из «Русского леса», персонажа, который за-
вершает эволюцию «подпольной» темы в творчестве Л.Леоно-
ва и в котором паразитизм сочетается с неразборчивостью
в средствах достижения цели. Грацианского уже никак нельзя
назвать хранителем духовных ценностей прошлого. Американ-
ский исследователь игнорирует и высказывания Л.Леонова,
Ю.Олеши, И.Эренбурга о своих героях, высказывания, которые
имеют существенное значение для уяснения вопроса.

В частности, Джексон не цитирует слов Эренбурга, кото-
рый писал, что «Володя Сафонов побежден не потому, что был
гадок, жалок и мелок; он побежден потому, что рядом с ним
имеются люди, которые любят то же, что и он, и которые уме-
ют претворить это в жизнь»1.

Заявляя, что Леонов «рассматривает страдание как неотъ-
емлемую часть человеческого существования», и видя в этом
одну из линий преемственности между Леоновым и Достоев-
ским, критик забывает, что концепция страдания у автора «Бра-
тьев Карамазовых» не так однозначна, как это может показаться.
В беседе с Иваном Карамазовым чёрт с откровенной ухмылкой
заявляет, что «страдание и есть жизнь. Без страдания какое бы
было в ней удовольствие — всё обратилось, бы в один беско-
нечный молебен, оно свято, но скучновато. Монолог о страда-
нии произносится чёртом в пародийном контексте, в результа-
те чего тезис «страдание и есть жизнь» уже не воспринимается



всерьёз. Более того, в подтексте романа возникает мысль о том,
что жизнь — это не только страдание, а, быть может, нечто про-
тивоположное ему.

Концепция Джексона, как видим, базируется на недоста-
точно глубоком осмыслении своеобразия гуманизма Достоев-
ского, гуманизма, который отнюдь не сводится к апологии
«подпольного» человека. Мнение о Достоевском как апологете
индивидуализма, ещё со времён Л.Шестова ставшее популяр-
ным в западном литературоведении и лежащее в основе иссле-
дования Джексона, не соответствует истине. Проблема личнос-
ти у Достоевского гораздо глубже.

Достоевский сумел не только раскрыть бесперспектив-
ность и несостоятельность философии безграничного своево-
лия, показать её неизбежный крах, но и предложил чёткие, не-
двусмысленные критерии подлинно развитой личности. Слож-
ность проблемы личности у писателя в том и заключается, что
расцвет личности невозможен вне преодоления атеистического
своеволия, гордыни, вне достижения духовного смирения
и преклонения перед народной и Божьей правдой. Лишь при
этом условии возможен подлинный расцвет личности. И анти-
поды «своевольников» — «смиренники» князь Мышкин, Соня
Мармеладова, Алёша Карамазов, наделённые благодатной си-
лой сочувствия, стараются изо всех сил помочь страдающим
и обиженным, выполняя завет Всевышнего.

Такого душевного настроя нет ни у Лихарева, ни у Граци-
анского, которые виртуозно щеголяют фразами о страданиях
и гибели индивидуальности в новых исторических условиях.
Стремление отстоять своё «я» превращается у них в самоцель,
лишается этического содержания, и в конце концов становится
причиной не расцвета личности, а её нравственной деградации.
Не случайно Грацианский оказывается двурушником, предате-
лем не только Вихрова, но Родины. Скрываясь за маской «радете-
ля» народных интересов, Джексон не может не заметить этого,
на одной из страниц книги он прямо заявляет: «Подобно Эрен-
бургу в “Дне втором”, Леонов (в пьесе «Унтиловск») связывает
«подпольную» психологию с политической контрреволюцией...
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А в романе “Скутаревский” Леонов, пытаясь освободиться
от «подпольного» мышления, начинает оценивать его с классо-
вых позиций и в аспекте контрреволюционности»1. По мнению
Джексона, это представляет собой отступление от художествен-
ной правды, явное выражение идейной тенденциозности. С этой
мыслью Джексона можно было бы согласиться, если бы не одно
обстоятельство: отстаивая свою индивидуальность, «подполь-
ные» герои Леонова, по сути дела, разрывают связи с людьми
и обрекают себя на деградацию и гибель.

В своё время Достоевский открыл, что освобождение
от «карамазовщины», от «бесовского» своеволия придаёт лич-
ности неистощимый запас сил, вселяет в неё ясность мысли,
душевное спокойствие и духовное мужество. Именно эти ка-
чества характеризуют Ивана Матвеевича Вихрова, который
в борьбе с Грацианским не так пассивен, как может показаться
на первый взгляд. Ибо самое сильное оружие Вихрова — это
его книги, его научные труды, проникнутые заботой о судьбе
Родины. В «Русском лесе», рисуя образ Поли, Леонов сумел по-
казать, как происходит становление нового человека, способ-
ного «выкристаллизовать» (Достоевский) из себя личность
и осуществить свои духовные и физические возможности.

***

Своеобразное звучание приобретает тема «своевольни-
чества» в творчестве наших прозаиков 1970–1980-х годов.
«Своевольная личность» в их книгах предстает нередко в обли-
ке «туриста», а само понятие «турист» приобретает сатиричес-
ки-обобщенный, чуть ли не символический смысл. «Турис-
ты» — это те, в ком, по словам В.Астафьева, утратилось благо-
родство, дух дружбы и справедливости к природе: «ожирело
всё в нем от уверенности в умственном превосходстве над
нею». «Распоясавшиеся, — пишет автор “Царь-рыбы”, —
в стрельбе, пусть даже по зверю, по птице и мимоходом, иг-
раючи проливающие кровь, не ведают они, что перестав боять-



ся крови, не почитая её горячую, живую, сами для себя неза-
метно переступают ту роковую черту, за которой кончается че-
ловек и из дальних, наполненных пещерной жутью времён вы-
ставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло
первобытного дикаря».

Именно такие «туристы» топтали, сокрушали, калечили
и сжигали знаменитые пинежские леса, устоявшие в военные
лихолетья. И когда Егорше из абрамовского «Дома» открывает-
ся унылый вид бесконечных лесных вырубок некогда могучего
бора, в его душе что-то переворачивается, и он начинает ощу-
щать свою вину за происшедшее: «Долго, несчитано долго сто-
ял он посреди песчаной дороги, тиская скользкую капроновую
шляпчонку в потной руке и пытаясь воскресить в своей памя-
ти картину былого могучего бора, а потом сел на пень и впер-
вые за многие-многие годы заплакал.

Не он, не он отдавал приказы сводить пинежские боры,
не он засорял берега сегодняшней Пинеги. Но, господи, разве
вся его жизнь за последние двадцать лет не те же самые пни?

Да, двадцать лет топтал и разрушал он человеческие леса,
двадцать лет оставлял после себя черные палы... Да, Мамаем
шёл он по человеческим лесам, и ему ли сейчас предъявлять
счёт за пинежские леса».

Отношение к земле, к окружающей природе определяет
нравственный уровень героев прозы 1970—1980-х годов и де-
лит их на две противоположные категории. С одной стороны —
это распутинский Жук, заботящийся, в первую очередь, о ту-
ристах, которые поплывут по затопленной Матёре, и плюющий
на самое святое, что есть у матёринцев. Это и Гога Герцев
и «Царь-рыбе» Астафьева, «турист» по профессии, который
никогда не считал людей друзьями, ни товарищами и который
был, по его собственному признанию, «свободной личностью».
Это и Веня Китасов из повести В.Потанина «На чужой сторо-
не», утверждающий, что туристы — самый весёлый народ
в мире и что жизнь на то и дана, чтобы поездить по свету, лю-
дей посмотреть и себя показать. Это и Орозкул из повести Чин-
гиза Айтматова «Белый пароход», которому всегда было слад-
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ко слышать, как называют его «большим хозяином большого
леса», и который зверски расправляется не только с этим ле-
сом, но и с рогатой матерью-оленихой, чьими детьми считали
себя старик Момун и его внук. Это и Фёдор Ипатович из повес-
ти Б.Васиьева «Не стреляйте в белых лебедей», который, хотя
и живёт на одном месте и не скитается по свету, подобно Гоге
Герцеву или Вене Китасову, но который мыслит точно так же,
как и «туристы», избивающие кроткого, незлобивого «бедонос-
ца» Егора Полушкина, вставшего на защиту

Своевольники Гога Герцев или Веня Китасов, на первый
взгляд, могут вызвать симпатию. Они не мещане, не скопидо-
мы, они кажутся «сильными личностями», да и сами любят
утверждать это. Им свойственна жажда нового, стремление по-
видать мир и людей. Однако не случайно эпиграфом к главе,
в которой рассказывается о трагическом конце Гоги Герцева,
Астафьев взял слова У.Мэккина, проникнутые едким сарказ-
мом, издевательской иронией: «Было время, когда туристов
и видом не видывали и слыхом не слыхивали... А ещё раньше,
если людям попадался турист, они его или тут же забивали, или
требовали выкуп на том веском основании, что он, наверное,
вражеский шпион. И, как знать, может, только так с ними и на-
до было обращаться».

Слова эти примечательны. При внимательном рассмотре-
нии оказывается, что своевольники-туристы при всей внешней
броскости и внушительности вовсе не являются «сильными
личностями», за которых они выдают себя. Главное для них —
урвать свой кусок мяса, ради которого они готовы, не задумы-
ваясь, пожертвовать чужой жизнью. При этом их хищническая
сущность раскрывается в каждом случае по-разному. У Ч.Айт-
матова и Б.Васильева открыто, с эмоциональной экспрессив-
ностью и ярко выраженным негодующим пафосом. У Астафье-
ва ненавязчиво, почти незаметно доказывается, что своеволие
Гоги Герцева саморазрушительно по своей природе. При этом
Астафьев отнюдь не стремится столкнуть Гогу с его антиподом
Акимом в прямом словесном поединке. Явно учитывая уроки
Достоевского, писатель предпочитает подводить итоги непо-



средственной реализации в жизни философии своеволия. В от-
личие от Астафьева, В.Потанин на протяжении всей повести
сталкивает Веню Китасова с односельчанами, которые в сло-
весных перепалках пытаются образумить Веню, наставить его
на путь истинный.

Гордыня и тщеславие роднят потанинского Веню с Ко-
мандором и Игнатьичем В.Астафьева, Орозкулом Ч.Айтмато-
ва, Фёдором Ипатовичем Б.Васильева и другими «сильными
личностями» в прозе 1970—1980-х годов. Но их роднит и не-
что более важное — бесславный конец. Случайно поскользнув-
шись, погибает Гога Герцев, будто подтверждая мысль о том,
что случайность — проявление закономерности. Спивается
в городе непонятый гений Веня Китасов, мечтавший покорить
мир своими картинами. Погибает в крючьях собственных са-
моловов Игнатьич, гниет заживо Командор, запираясь в каюте
и мусоля распухшими, пьяными губами портрет покойной до-
чери. Своевольное отношение к жизни («после нас хоть по-
топ»), порождаемое атеистически-гипертрофированным само-
мнением, приводит к ощущению абсурдности бытия, мораль-
ной деградации и физической смерти.

Вопросы, поставленные Достоевским, по словам В.Распу-
тина, встают сегодня перед нами с куда большей остротой, чем
в прошлом веке, и от решения их зависит будущее не только Рос-
сии, но и всего человечества. В статье «Из глубин в глубины» ав-
тор «Прощания с Матёрой» не случайно вспоминает о Великом
инквизиторе из «Братьев Карамазовых», который призывал
Христа не судить о человеке слишком высоко и меньше требо-
вать от него с тем, чтобы быть «ближе к любви, ибо легче была
бы ноша его». «Так было проще, — поясняет Распутин, — чем
побеждать в себе зло. Оно так долго не побеждалось, что он (че-
ловек. — Ю. С.) счёл себя свободным от борьбы. Вместо того,
чтобы вести борьбу за себя, кинулся в борьбу за переустройство
мира; не справившись с собственной свободой, не став братом
ближнему, потребовал всемирного братства и освобождения
всех... Но пройдёт всего несколько десятилетий, и соблазн чуда,
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соблазн скорого и окончательного устроения людского счастья
охватит русское общество». Сбылись слова Великого инквизито-
ра, который предрекал, что во имя хлебов земных человек пой-
дет на любое преступление и что «нет заботы беспрерывнее, му-
чительнее для человека, как оставшись свободным, сыскать по-
скорее то, перед чем преклониться»1.

О Великом инквизиторе вспоминает Распутин и в другой
статье «Левая, правая где сторона», когда говорит о том, что
слабый и несовершенный человек, не выдержал своего пред-
назначения, своих противоречий и вместо того, чтобы побеж-
дать в себе зло, вступил на путь «поверх добра и зла: “Так бы-
ло проще...”»2

Говоря о том, что современное общество занято чем угод-
но: химизацией, политехнизацией, компьютеризацией и пр.,
только не духовными поисками, Распутин подчёркивает, что
и нынешнее образование озабочено тем, чтобы «увести челове-
ка от главных законов бытия и снабдить его усовершенствован-
ной системой технологии пробежки от рождения до смерти.
Малограмотная деревенская старуха сейчас к истине ближе,
чем профессор, читающий общественные науки. Близко к тому,
чтобы сказать: ученье — тьма... “Хлеба и зрелищ!” — стало
смыслом жизни... Если же начинаешь говорить о вечности,
о ценностях души, об единственно спасительных путях — не-
минуемо попадаешь в разряд ретроградов, реакционеров и об-
скурантистов». На вопрос, где выход из этой трагически-абсур-
дной ситуации, Распутин отвечает теми же самыми словами,
что и Достоевский: «Он — в нравственном перерождении че-
ловека, в самостроительстве, в самовоспитании тех духовных
начал, которые мы продолжаем в себе носить, в опамятовании
и высветлении разума...»3

«Сначала хлеб, а нравственность потом!» Эту мысль Ве-
ликого инквизитора у Б.Брехта в «Трехгрошовой опере» про-
возглашает бандит-уголовник Мэкки, который в финале выра-
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жается более откровенно: «В человеке скуден доброты запас,
бейте, люди, ближних прямо промеж глаз!» И били. Били,
не стесняясь, и промеж глаз, и в затылок. При этом восхища-
лись «возвышенным душегубом», «святым палачом», так назы-
вал своего любимого литературного героя Лев Троцкий: «Знае-
те, что замечательно в Великом инквизиторе Достоевского? —
признавался он. — То, что он не прочь растоптать человечест-
во, Христа. Свободное произволение людей во имя торжества
в сущности куцой, убогой, дрянной и нисколько не умной
идейки. И он не пожалеет, нет, не пожалеет ни себя, ни дру-
гих — будьте покойны... Какая ирония... быть возвышенным
душегубом, святым палачом!»1 Как видим, налицо внутреннее,
так сказать, духовное родство двух незаурядных персонажей —
исторического и литературного. Однако существовало еще
и непостижимое, поистине фантастическое внешнее сходство.
«Вошел человек небольшого роста, сухощавый, чернявый, не-
красивый и бросающийся в глаза, — так описывает В.Б.Лопу-
хина в своих мемуарах впечатление от личности первого совет-
ского нарковоенмора. — Желтоватая кожа лица. Клювообраз-
ный нос над жидкими усиками с опущенными вниз концами...
Небольшие пронзительные глаза... И непостижимая стран-
ность! Чрезвычайно развитые лобные кости над висками, соз-
дающие иллюзию зачатка рогов. Эти рогообразные выпуклос-
ти, большие уши, и небольшая козлиная бородка придавали
приближающемуся ко мне человеку поразительное сходство
с чёртом...»2 В исторической исповеди «Огненный крест»
Ю.Власов вспоминает формулу Великого инквизитора в связи
с Ю.В.Андроповым, который однажды в разговоре с ним за-
явил: «Вот наделаем колбасы — и у нас не будет диссидентов!»
Для Андропова, комментирует Ю.Власов, стремление к свобо-
де «определялось отсутствием или наличием колбасы. И ничем
другим. Есть сытость — свободы не нужно. При таком мышле-
нии главы самой могущественной в мире тайной службы все
инакомыслящие — ненормальные. У каждого из них этой кол-
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басы сколько угодно. Значит, объяснение одно — ненормаль-
ные. Есть сытость, свобода не нужна»1.

Бессмертная формула Великого инквизитора повторяется
и героями романа Ю.Бондарева «Искушение», в котором речь
идёт о навалившейся на Россию темной силе «бесовства», раз-
рушающей, умертвляющей не только человека, но и всё живое
на земле. Воплощением этой «бесовской» силы выступает ака-
демик Козин, руководитель всесильной когорты технократов,
занятых осуществлением грандиозных дьявольских проектов.

Настойчиво, но ненавязчиво писатель подчеркивает сата-
нинскую сущность Козина. Козлиная мефистофельская бород-
ка, скрипучий голос, выражающий непомерное честолюбие —
всё это вызывает у людей, сталкивающихся с ним, вполне не-
двусмысленные ассоциации. «В старике какая-то самонадеян-
ность дьявола», — решает про себя один из главных героев ро-
мана Дроздов, вспоминая злобно перекошенное лицо Козина
на одной из светских вечеринок. «Мне как-то сразу неуютно
стало, — признается любовница Дроздова Валерия. — На ме-
ня отрицательно действует старик Козин. Его бородка, его го-
лос... Хочется ему грубить и показывать язык».

Программа, выдвигаемая и проводимая в жизнь Козиным,
поразительно напоминает программу Великого инквизитора.
«Истина в хлебах! — заявляет Козин. — В хлебах!.. Сколько
угодно судите меня за практицизм, а истина в хлебах, а не в кам-
нях. Накормить человечество и надеть на тело одежды вот она,
великая истина! И не надобно вспоминать банальную, набив-
шую оскомину формулу: не хлебом единым... Не красота
и не красотишка спасёт мир, а хлеб! Хлеб! Христа распяли
в первом веке. В двадцатом и двадцать первом, надо полагать,
второго пришествия не будет. Ежели явится мессия, его распнут
снова. Только по-современному! Изощрённо! Не накормит чело-
вечество — распнут!.. И никакие тут... не хлебом единым!..
Проблема хлебов одна — быть или не быть, жизнь или смерть!
Всё другое — никчемная болтовня! Защита природных кра-



сот — это сотрясение воздуха либеральной интеллигенцией
и дилетантами от журналистики. Какая красота нужна нищему
и голодному? Что для него насущнее хлеб или нравственность?»

Утверждая, что хлеб для человека насущнее нравствен-
ности, Козин проявляет не только казуистическую изворотли-
вость, но и интеллектуальную ограниченность. Ибо в действи-
тельности, нравственность для человека не менее важна, чем
хлеб, вне нравственности у человечества нет будущего: его
ожидает неизбежное одичание и физическая гибель.

Суждения о том, что хлеб важнее нравственности, лишь
на первый взгляд кажутся здравыми, на самом деле они пред-
ставляют ту самую «обманчивую видимость», которая скрыва-
ет истину гораздо прочнее, чем заведомая ложь. То же самое
можно сказать и о пресловутом «бытие определяет сознание»,
превратившемся у нас в более простое и удобное «среда заела».
Всю жизнь воюя с этими позитивистскими «идейками», Досто-
евский подчёркивал, что снимая с личности всякую ответст-
венность и возлагая её на среду, мы тем самым унижаем лич-
ность, презираем её, низводим до уровня скотины.

Циничную аморальность козинских утверждений в рома-
не Бондарева вскрывает его оппонент Дроздов, отмечающий,
что все плотины ещё никого досыта не накормили, одни лишь
воды затопили четырнадцать гектаров ценнейших земель.
Об этом же говорит в романе и его друг — единомышленник Та-
рутин: «Байкал под угрозой. Аральское море перед агонией. Ка-
ра-Бугаз погибает. Все водохранилища — гниль. Волга сточная
канава. Енисей — сплошная грязь. Мощный Иртыш пересыха-
ет, коровы его переходят. Сколько затоплено плодороднейших
земель, пойм, лугов, вырубленных лесов, сел, деревень, горо-
дов... Сначала ведь были под проектами подписи учёных, акаде-
миков, докторов... Потом уже начиналось строительство».

Тарутину давно уже ясно то, что Дроздову станет понят-
ным лишь после гибели друга: академик Козин, всеми признан-
ный ученый, известный за рубежом, это не созидатель, но дух
разрушения. И результат его дьявольской деятельности — загуб-
ленные миллионы гектаров пахотной земли, отравленные реки
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и озера, уничтоженные леса, оголенная безжизненная земля. Та-
рутин давно уже понял, что тотальное разрушение Отечества —
не результат недомыслия, случайных заблуждений или ошибок.
Это результат сознательной деятельности сатанинских сил, со-
блазняющих народ посулами материального изобилия. «Все
мы — обманутое поколение, — с горечью констатирует Тару-
тин. — Вернее — нас предали... “Гидроцентр” делает не ошиб-
ки. Какое-то запрограммированное, хитроумное уничтожение
Сибири... С криком о прогрессе наши тупоумные мужи из Ака-
демии в одно прекрасное время подписали смертный приговор
Енисею. Бесподобный по запасу пресной воды титан и красавец
почти загублен... Бесчеловечность так называемой науки».

Эту бесчеловечность в своё время обличал Достоевский ус-
тами Дмитрия Карамазова, испытывавшего к псевдонауке и к од-
ному из её представителей, французскому ученому-естествоиспы-
тателю Клоду Бернару, крайнюю степень презрения. И хотя Дмит-
рий в точности не знал, кто такой Клод Бернар, тем не менее, он
испытывает чувство омерзения и гадливости: «Ну и чёрт его дери,
и я не знаю, — обругался Митя, — подлец какой-нибудь всего ве-
роятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин и в щёл-
ку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось!»

Клод Бернар в этой сцене — символ бездуховной позити-
вистски-рационалистической науки, которая служит интересам
лишь тех, кто её представляет. Мотив осмеянных «Бернаров»
проходит через весь роман Достоевского, а в финале его юный
скептик Коля Красоткин с пресерьёзнейшим видом заявляет, что
«медицина шельма», а «всех немцев надо душить, хоть они
и сильны в науках». Продолжая эту традицию Достоевского, ав-
тор «Искушения» устами Тарутина доказывает: апокалипсичес-
кая вакханалия, разыгравшаяся на родной земле — это законо-
мерный итог сатанински-инквизиторской деятельности чиновни-
ков от науки, превративших Россию в полигон для эксперимен-
тов: «Десятки лет проводили немыслимые эксперименты с наро-
дом, как с подопытными кроликами. Продразверстка, продналог,
отдать землю, взять землю, коллективизация добровольно-при-
нудительная, раскулачивание, расказачивание, укрупнение, раз-



укрупнение, раздать коров, обобществить коров, кукуруза и не-
перспективные села, совхозы вместо колхозов... чёрт, дьявол
и прочая и прочая... Что касается нашей демократизации, то бо-
юсь, она давно перешла в американизацию. Пепси, жевательная
резинка, моды, поп-музыка, этот рок. Разрушенная, европеизиро-
ванная, американизированная Москва — не русский город, а не-
кий Чикаго или парижский район Сен-Дени... Почти ничего рус-
ского в архитектуре. В языке кроме родного мата в трамваях, му-
сор англицизмов и германизмов. Мы уже космополиты».

Писатель вскрывает корни дьявольски-грандиозного пре-
ступления: «Я не сомневаюсь, — обречённо говорит Тару-
тин, — что наш мир кувыркается и летит в тартарары. Через
десять-пятнадцать лет мы все превратимся в идиотов и рабов
на отравленной и безлюбовной земле».

Все эти апокалипсические действа совершаются, в сущ-
ности, для того, чтобы Козины, Татарчуки, Веретенниковы
имели возможность расслабляться, «кайфовать» в охотничьих
домиках, бассейнах и массажных, где их обслуживают готовые
на все девочки в наколках и белых передниках. Не в этой ли
плотоядной приверженности к материальному комфорту, или,
как выражается в романе Битвин, «проклятому гедонизму», ис-
токи разглагольствований Козина о благоденствии народа, для
которого хлеб якобы важнее нравственности.

Ответ содержится в сцене описания разгула в «охотни-
чьем» домике, где резвятся, освобождаясь от стрессов чинов-
ничьей жизни, власть имущие: «В зале были погашены лю-
стры, горели лишь несколько бра, накрытые прозрачной зеле-
ной материей, и будто в зеленовато-мутной воде двигались,
прыгали босиком по ковру в сумасшедшем ритме белеющие
фигуры... проступали на диванах полунагие тела, и кто-то ог-
ромный в распахнутом халате, с бутылкой шампанского в руке,
безумно вскрикивал: “Раз живём, раз живём!”».

И в читательском восприятии возникает мысль: не есть ли
этот разнузданный шабаш лишь отражение той сатанинской
вакханалии, которая творится в мире. Не случайно в финале
звучит традиционный для русской классики вопрос: «Что де-
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лать?». Ощущая тщетность сопротивления всесильному «бе-
совству», Валерия с отрешенной улыбкой отвечает: «Молча
презирать. Другого не дано. Они сильнее».

Вспомним, однако, вещие слова И.А.Ильина, который пи-
сал: «Победил не тот, который временно, физически одолел, кто
оказался силён чужою слабостью, чужим ничтожеством, чужим
недугом... Победил тот, кто противостал соблазну, не соблазняясь,
противостал страху, не устрашаясь... кто и в этот момент велико-
го одиночества перед лицом Божиим — не принял позора жизни.

Есть такой закон духа, что достоинство человека и его
жизнь изменяются особым мерилом: живет ли он за тем, за что
стоит умереть; стоит ли умереть тогда за то, чем он живёт...

И вот этот миг избрания и самоутверждения есть тот та-
инственный миг, когда победа, ещё не наступившая во внеш-
нем порядке вещей, уже состоялась и обеспечена в духовном
основополагании человека; и ему остается словом и делом
утвердиться на этой основе.

Таинственный закон жизни и духа состоит в том, что он
одной своей решимостью, словом и делом сожигающего кораб-
ли, уже спас Божие дело, уж победил для него, вместе с ним,
в нём; ибо он сделал себя Орудием Божьего дела в мире»1.

Глава 15

ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОГО
«БЕСОВСТВА»

А можно ль веровать в беса, не ве-

руя совсем в бога?

— О, очень можно, сплошь и рядом.

Ф.М.Достоевский

«В основе духовного кризиса, переживаемого ныне Росси-
ей и миром, — писал полвека назад И.А.Ильин, — «оскудение



религиозности», т.е. целостной, жизненно-смертной преданнос-
ти Богу и Божьему делу на земле. Отсюда возникает и всё
остальное: измельчание духовного характера, утрата духовного
измерения жизни, обмельчание и прозаизация человеческого
бытия, торжество пошлости в духовной культуре, отмирание
рыцарственности и вырождение гражданственности»1.

Симптомы этого духовного кризиса были подмечены
в XIX веке Достоевским: «Что-то носится в воздухе полное ма-
териализма и скептицизма; началось обожание даровой нажи-
вы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство
совершаются хладнокровно, убивают, чтобы вынуть хоть рубль
из кармана»2. Всю свою творческую жизнь писатель стремился
к художественно-философскому осмыслению природы и исто-
ков этой бездуховности, порождающей зло.

Распознать зло в конкретной жизненной ситуации порой
не так просто ввиду того, что оно, искусно маскируясь, непре-
рывно совершенствуется в способах достижения своих целей.
Мысль о том, что зло скрывается не в «заедающей» среде,
а в самом человеке (человека оскверняет то, что исходит
от человека, — сказано в Евангелии от Марка) превратилась
у Достоевского в своего рода нравственно-психологическую
аксиому. После бесчисленных социальных и экономических
экспериментов, проводившихся в России ХХ столетия, стало
ясно, что благоденствия людей невозможно достичь путем
только внешних преобразований, и что «зло таится в челове-
честве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты... что
душа человеческая останется та же, что ненормальность
и грех исходят из неё самой и, что наконец, законы духа чело-
веческого столь ещё неизвестны cтоль неведомы науке...»3

Далеко не случайно обращение современных прозаиков
к опыту автора «Бесов». Достоевский одним из первых начал
исследовать психологию и манеру мышления того самого «бе-
совского» типа, который появился в России в середине XIX ве-
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ка и впоследствии стал играть заметную роль в общественной
жизни. «В смутное время колебания или перехода, — подчер-
кивал писатель, — всегда и везде появляются разные людиш-
ки... Нет, я говорю лишь про сволочь, которая есть в каждом об-
ществе и уже не только безо всякой цели, но даже не имея
и признак мысли, а выражая лишь собою изо всех сил беспо-
койство и нетерпение»1.

«Бесовский» тип, по Достоевскому, явление не случайное
в русской истории, он представляет «прямое следствие вековой
оторванности всего просвещения русского от родных и само-
бытных начал русской жизни»2, закономерное порождение ли-
берального западничества, далёкого от русской «почвы», от по-
нимания России, её народа с многовековыми религиозными
идеалами, верованиями и обычаями. В романе «Идиот» один
из героев утверждал, что русский либерализм «не есть нападе-
ние на существующие порядки вещей, а есть нападение...
на самую Россию... Эту ненависть к России ещё не так давно
иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь
к отечеству... но теперь уже стали откровеннее и даже слова
«любовь к отечеству» стали стыдиться, даже понятие это из-
гнали и устранили как вредное и ничтожное»3.

Одержимые «животной, бесконечной ненавистью к Рос-
сии» отечественные либералы не только не знали Россию,
не считали нужным изучать её, но рассматривали её как «слиш-
ком великое недоразумение», как «игру природы, а не ума».
Они были бы, по словам одного из персонажей романа «Бесы»,
страшно несчастливы, если бы Россия «как-нибудь вдруг пере-
строилась, хотя бы даже на их лад, как-нибудь вдруг стала без-
мерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненави-
деть, не на кого плевать, не над чем издеваться»4.

Об ограниченности и недальновидности либералов-за-
падников, не сознававших своей роли в возникновении и рас-



цвете «бесовства», говорится в одной из сцен романа, когда гу-
бернатор фон Лембке по-отечески увещевает главаря «бесов»
Петра Верховенского: «Мы только сдерживаем то, что вы рас-
шатываете... Мы вам не враги, отнюдь нет, мы вам говорим:
идите вперед, прогрессируйте, даже расшатывайте, то есть всё
старое, подлежащее переделке, но мы вас, когда надо и сдер-
жим в необходимых пределах... потому что без нас вы бы толь-
ко расколыхали Россию, лишив её приличного вида... »

Увы... благодушным надеждам фон Лембке не суждено бы-
ло сбыться. В ХХ веке Россию удалось-таки «расколыхать»
и «лишить приличного вида» потомкам увиденных Достоевским
«бесов», психологию которых продолжают исследовать в 1970—
1980-е годы Б.Можаев, В.Дудинцев, В.Быков, Д.Гранин и др.

К числу таких «бесов» относится в романе В.Белова «Всё
впереди» Михаил Георгиевич Бриш. На первый взгляд он ка-
жется недурным малым. Он остроумен, находчив, может без
особых усилий помочь другому выхлопотать престижную пу-
тевку во Францию и т.д.

Именно таким представлялся Бриш критику Н.Ивановой,
которая в одной из своих статей характеризовала его как «вни-
мательного и чуткого мужа, заботливо опекающего детей ока-
завшегося в тюрьме Медведева»1.

Михаил Георгиевич Бриш не просто балагур и острослов.
Он умеет ненавидеть и обличать негативные явления, в самом
деле заслуживающие осуждения и искоренения. Однако его об-
личительства порой выражаются в какой-то странной форме.
«Кругом дураки и хамье», — эти слова, повторяемые Михаи-
лом Георгиевичем, выражают его «мировоззренческую» пози-
цию, недвусмысленный взгляд на мир и окружающих.

Бриш в романе отнюдь не единственный обличитель зла.
В наши дни, заявляет другой персонаж романа врач-нарколог
Иванов, зло проявляется не только в эпидемии гриппа и в бомбе
Тейлора, но и в искусственном разрыве с тысячелетними тради-
циями, приводящими к распаду семьи, нравственному и психо-
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логическому отчуждению людей. «Чтобы уничтожить какой-ни-
будь народ, — утверждает главный герой романа Медведев, —
вовсе не обязательно забрасывать его водородными бомбами...
Достаточно поссорить детей с родителями, женщин противопос-
тавить мужчинам». К тому же имеется ещё один превосходный
способ уничтожения народа — это алкоголь. Не случайно люби-
мая поговорка Михаила Георгиевича Бриша: «Кто не курит
и не пьёт, тот здоровеньким умрет». Поговорка эта в устах не-
пьющего и не курящего Бриша приобретает мрачный смысл.

Но дело не в остротах Михаила Георгиевича, хотя и они
косвенным образом характеризуют его. Василий Белов доста-
точно опытен в своем ремесле, чтобы с помощью столь неза-
мысловатых средств раскрывать внутренний мир героя.
В том-то и мастерство художника, что он никогда не рисует че-
ловека черными красками: вот, дескать, перед вами подонок,
злодей, смотрите и негодуйте. Сложность распознавания сущ-
ности героя предопределена сложностью самой жизни; не зря
говорится: чтоб человека узнать, надобно пуд соли съесть.

О нравственном облике Бриша говорит, казалось бы, не-
значительный штрих, который при первом чтении не бросает-
ся в глаза. Во время туристической поездки во Францию Миха-
ил Георгиевич заключает со своим соотечественником пари, за-
являя, что будет рад, если тому удастся соблазнить красавицу
Любу Медведеву, к которой сам Бриш испытывает чувственное
влечение. Что это? Невинное подстрекательство? Желание про-
верить нравственную стойкость женщины? Или очередная три-
виальная шутка штатного весельчака и балагура? На это писа-
тель не дает прямого ответа, предоставляя право читателю са-
мому поразмыслить и сделать вывод.

Когда впоследствии Бриш компрометирует Любу Медведе-
ву в глазах её мужа, внося раскол в их отношения, мы успеваем
забыть о «невинном» подстрекательстве Бриша, задуманном
в начале романа с самым дальним прицелом. Ибо за это время
успеваем проникнуться некоторой симпатией к этому персонажу.

Лишь постепенно, исподволь мы начинаем понимать, что
нравственный облик Бриша раскрывается не столько в его остро-



тах и афоризмах, сколько в конкретных поступках и делах. Не кто
иной как Бриш, заманивает врача Иванова к сомнительным лич-
ностям, которые, напоив его, зверски избивают. Избивают за то,
что Иванов вознамерился помочь своему другу Медведеву, ока-
завшемуся в беде. При этом Бриш не гнушается клеветой: он до-
бивается, чтобы в официальных инстанциях Медведев был
объявлен без всяких на то оснований рецидивистом, алкоголи-
ком, социально опасным типом, не имеющим права воспитывать
собственных детей. Однако ярче всего раскрывается характер
Бриша в сцене, когда он бросает своему собеседнику: «Не суй ты
мне в морду эту войну! Прошло уже полвека». Михаил Георгие-
вич имеет в виду минувшую Отечественную войну, во время ко-
торой у Иванова погибли оба деда и отец.

Склонность к бескомпромиссному и яростному обличи-
тельству у Бриша порождается отнюдь не болью душевной
за царящее вокруг неурядье, но подспудным ощущением
собственного превосходства, исключительности, дающей яко-
бы право поучать, обличать, иронизировать, словом, быть, как
говорится, на высоте. Быть на высоте даже тогда, когда для это-
го, казалось бы, нет никаких оснований.

В повести Д.Гранина «Зубр» есть персонаж, который,
на первый взгляд, не имеет прямого отношения к постижению
смысла произведения. Это некий Дёмочкин, давний враг глав-
ного героя. С самого начала автор не оставляет у читателя со-
мнений относительно внутренней сущности этого человека,
воплощающего, по замыслу, абсолютное зло.

Вместо ожидаемого Мефистофеля, Сальери, Смердякова
или Урия Гриппа, признается автор, перед ним стоял невзрач-
ный, усохший человечек с пегими, зачесанными набок волоса-
ми. В завязавшемся разговоре тот откровенно заявляет, что су-
ществовать великий противник, ибо не может гений сражаться
с тенью осла. Таким великим противником и решил стать Дё-
мочкин. Он не просто бездарный завистник. Он тоже гений.
Только несостоявшийся.

В отличие от тонкой, ненавязчивой манеры Белова Д.Гра-
нин заставляет своего героя с самого начала разоблачаться. Су-
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ществуют, разъясняет Дёмочкин, отрицательные гении, гении
со знаком минус: Герострат, Малюта Скуратов, Иуда, злодеи,
сами себя прославившие, которых люди помнят более всех
других апостолов. Дёмочкин не скрывает, что использовал
в борьбе со своим учителем недозволенные приемы. Время бы-
ло такое, заявляет он, когда на устах у всех был лозунг: если
враг не сдаётся, его уничтожают.

Нравственно самообнажаясь, Дёмочкин утверждает, что
такое понятие, как совесть, выдумали писатели и следователи.
Вот почему Раскольников у Достоевского терзается, Нехлюдов
у Толстого кается, а у пушкинского Бориса Годунова — маль-
чики кровавые в глазах. Всё это, по мнению гранинского пер-
сонажа, бред собачий, сплошная литературщина, в жизни так
не бывает: в ней полно нераскаявшихся, живущих припеваючи
и спящих по ночам крепким сном.

На вопрос о критериях, позволяющих определить гени-
альность, Дёмочкин серьезно отвечает, что объективных крите-
риев не существует, всё дело в личных ощущениях, которые да-
ны лишь избранным1. Достаточно в самом себе ощутить гени-
альность. Причем не обязательно даже реализовывать её. Всег-
да может найтись тот, кто помешает гению состояться. Такова
логика этого антигероя, так сказать, комфортабельная концеп-
ция гениальности. Естественно, что развенчать её не составля-
ет труда, ибо уже более чем столетие она подвергается тща-
тельному художественно-философскому анализу2.

Когда-то у Достоевского главный «бес» Петр Верховен-
ский в припадке откровенности признавался, что будучи мо-
шенником, а не социалистом, он абсолютно бездарен: «Почему
я говорю много слов и у меня не выходит? Потому, что гово-
рить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко
говорят. Вот, стало быть, у меня и бездарность — не правда
ли?» Мысль о собственной бездарности Верховенский повто-



ряет на протяжении многих страниц романа: «Кто так торопит-
ся, конечно бездарен... Именно торопливою срединною бездар-
ностью, и я самым бездарным образом овладел разговором си-
лой». Эти откровенные признания Верховенского не игра,
не поза и даже не просто констатация истины. Это нечто более
глубокое — бесовская похвальба, сатанинское упоение своей
бездарностью, стремление уверить, что она — есть не просто
достоинство, но своего рода, талант, лишь со знаком минус.

К числу таких посредственностей в романе В.Дудинцева
«Белые одежды» относится Саул Брузжак. Так же, как и его
предшественник Петр Верховенский, он готов половину народа
уничтожить с тем, чтобы остальная часть пошла в материал
и составила бы новый народ. Если у Достоевского Лямшин меч-
тал о том, чтобы взорвать девять десятых человечества и оста-
вить бы только «кучку людей образованных, которые и начали
бы жить-поживать по-учёному», то Саул Брузжак не мечтает,
но действует, претворяя грёзы Лямшина в жизнь. Бойко и реши-
тельно очищает он научно-исследовательские институты
от вейсманистов-морганистов, не сомневаясь в своем праве рас-
поряжаться их судьбами. Причем проявляет в этом деле такую
изобретательность, что сам Касьян Демьянович изумляется его
резвости и проворству. В этом деле «бесы» отнюдь не бездарны.

Примечательно другое. Будучи профессором, доктором на-
ук, видным специалистом в сфере картофелеведения, Саул Бруз-
жак оказывается неспособным отличить один сорт картофеля
от другого. Иными словами, обнаруживает полнейшую некомпе-
тентность, абсолютную профессиональную неграмотность.
Лишь в смутную эпоху мог возникнуть и благоденствовать по-
добный тип «специалиста», компенсирующего своё невежество
демагогическими речами, обвинениями других в политической
слепоте и утрате бдительности. Когда-то Шатов у Достоевского,
говоря об этой особенности «бесов», заметил: «Все они от не-
умения вести дело ужасно любят обвинять в шпионстве».

Обвинять в шпионстве, чтобы самому выжить, уцелеть
любой ценой за счет уничтожения тех, кто не произносил гром-
ких фраз, но знал, любил и делал своё дело, — всё это прису-
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ще и непосредственному литературному предшественнику Са-
ула Брузжака — Карпу Степановичу из повести Г.Троепольско-
го «Кандидат наук». В отличие от Дудинцева, Троепольский
использует сатирические средства для раскрытия гнусной сущ-
ности этого персонажа, который не просто паразитирует,
но предает тех, за счёт кого он паразитирует. Карп Степано-
вич — существо посредственное, более того — бездарное. Ещё
в юности запали ему в душу слова отца: «Ты достигай. Уважай
учителей, профессоров и достигай. Может быть, хоть ты не бу-
дешь работать. Учёные люди, они не работают. Достигай».
И Карп Степанович достигает правдами и неправдами степени
кандидата сельскохозяйственных наук, оставаясь тем же са-
мым недоучкой.

Невежество Карпа Степановича проявляется в сцене, ког-
да он знакомит общественность с результатом своих «науч-
ных» открытий, касающихся замены овса тыквой и помидора-
ми для скармливания конскому поголовью. Под оглушитель-
ный смех колхозников Карп Степанович заявляет, что у овцы
бывает шесть-восемь резцов в верхней челюсти. «Почем было
знать Карпу Степанычу, — комментирует рассказчик с едким
сарказмом — что у овцы в верхней челюсти не бывает резцов
совсем, от рождения».

Вместе с тем, профессиональное убожество сочетается
у Карпа Степановича с маниакальной нетерпимостью к тому,
кто не похож на него самого. Карп Степанович не может вынес-
ти мысли, что рядом с ним живет и трудится настоящий учё-
ный, действительно сведущий в сельском хозяйстве и посвятив-
ший жизнь улучшению дел в нём. Во что бы то ни стало Карпу
Степановичу необходимо опорочить этого человека, убрать его
со своего пути. И он, не колеблясь, садится за стол, чтобы пи-
сать донос. Это не просто мелочная завистливость. Это отчаян-
ный, инстинктивный страх за своё материальное благополучие,
жажда опошлить, низвести до своего уровня всё то, что не толь-
ко кажется значительным, но и является таковым.

Иную разновидность «бесовства» мы обнаруживаем в по-
вести В.Распутина «Пожар». Его «архаровцы», нахлынувшие



на Сосновку, к житейским благам почти равнодушны, наживой
не занимаются: выпадающие им деньги с легкостью спускают,
расстаются с ними без сожаления. Повинуясь какой-то неведо-
мой силе, скитаются они по свету, нигде долго не задержива-
ясь, и не из-за бытовых неудобств, а просто не понимая, зачем
и для чего нужно задерживаться. Все они, словно понукаемые
неясной, нестерпимой тревогой. Когда одни из таких «архаров-
цев» уезжают с горькой тоской в глазах, не зная, куда и зачем,
то оставшиеся вспоминают лишь их чудаческие выходки: кто
артистически поднимал зубами стол с закуской, кто делал
из водки тюрю и, не морщась, выхлебывал её ложкой, а кто по-
сылал телеграммы странного, непонятного содержания.

Отличительная особенность «apxapовцев — их безразли-
чие ко всякому делу. Такие ни себе помощи не принимают,
ни другому её не подают, процедуру жизни исполняют в укоро-
те, не имея семьи, ни друзей, ни привязанностей. Что делается
в их душах, кому они принадлежат- неизвестно. Но самое
страшное в том, что явившись как хорошо организованная си-
ла со своими законами и старшинством, «архаровцы» помути-
ли в сознании людей прежние представления о нравственных
устоях. Если раньше люди жили по принципу «не трожь чужо-
го», то теперь воровство даже у своих за грех не считается, ибо
рассматривается как норма жизни. Главное — не быть пойман-
ным. А работать на совесть стало считаться не то что зазор-
ным, предосудительным, но почти грехом.

Не только совесть, но и другие понятия — «душа», «прав-
да», «грех» стали рассматриваться как устаревшие, допотоп-
ные и ненужные, как свидетельство неполноценности того, кто
принимает их всерьёз. «Добро и зло перемешались. Добро
в чистом виде превратилось в слабость, зло в силу». Человек
стал оцениваться не по уму, доброте и благородству, а по тому,
как и во что одет, какие связи имеет, что «достать» способен.

«Водились и раньше “бесы” на святой Руси, — приходит
к выводу герой Распутина Иван Петрович, — но чтоб сбиваться
в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся
и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим
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власть, — такого нет, не бывало. Это уж наши собственные до-
стижения». Мир перевернулся с ног на голову, и то, за что рань-
ше держались всем миром, что было общим неписанным зако-
ном, ныне превратилось в пережиток, какую-то ненормальность.
Нахлынувшая орда — «архаровцев» оказалась опасней татар-
ской, ибо угроза духовного растления страшнее материальных
потерь. «Пожар в умах, а не на крышах домов», — говорил Дос-
тоевский в «Бесах» устами одного из героев. Словно продолжая
его мысль, Распутин в своей повести пишет: «Что прежде твори-
лось по неразумению, сделалось искусом просвещенного ума.
Отчего веками уходили, к тому и пришли. Не пришли, а скорень-
ко подъехали на моторе, объявив величайшей победой человека
то именно, что уходили пешком, а подъехали на моторе».

Распутинские «архаровцы» открыто, без зазрения совести
надругаются над тем, что веками почиталось святым: над род-
ной землей, разоренной и растерзанной, над могилами отцов
и дедов, теми самими могилами, возле которых можно опра-
виться. Свидетелем того и стал однажды Иван Петрович.

Об опасности духовного развращения размышлял
до В.Распутина В.Шукшин в комической повести-сказке
«До третьих петухов «, где в одной из сцен рассказывается
об осаде старинного монастыря распоясавшейся оравой чер-
тей. Говоря об этой невесть откуда взявшейся напасти, медведь
Михайло Иваныч сокрушается: «Бабёнок всяких ряженных
подпускают, вино наливают — сбивают с толку. Такой тарарам
навели на округу — завязывай глаза и беги. Страсть что тво-
рится, пропадает живая душа. Я вот курить возле них научил-
ся... Нет житья никакого... Подумал, подумал — нет, думаю, на-
до уходить, а то вино научусь пить... Раза два напивался уже».

Черти, расположившиеся возле монастыря, творили меж
тем «вялый бедлам». Кто, засунув руки в карманы узеньких
брюк, отбивал копытцами чечетку, кто листал журналы с кар-
тинками, кто тасовал карты и жонглировал черепами, кто сидел
вокруг коньяка с закусками. Однако за внешней вялостью ощу-
щалась внутренняя напористость. Чувствуя это, Михайло Ива-
ныч предупреждает Ивана: «Эти похуже Горыныча будут... За-



будешь, куда идёшь. Всё на свете забудешь. Ну и охальное же
племя! На ходу подмётки рвут. Оглянуться не успеешь, а ты
уже на поводке у них — захомутали».

Когда Мудрец задает одному из чертей вопрос о цели захва-
та монастыря, то получает четкий, недвусмысленный ответ: «Раз-
рушение примитива... Ну тошно же смотреть. Одни рясы чего сто-
ят... Неужели не ясно, что они безнадежно отстали?» Соглашаясь
с этим доводом, Мудрец приходит к заключению, что здесь следу-
ет говорить о «возможном положительном влиянии крайне “бе-
совских” тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали».

Эти «крайне бесовские тенденции» расцветают после за-
хвата монастыря, когда черти устраивают развесёлый шабаш
с песнями и переплясом. Монахи же, изгнанные из своей оби-
тели, сами того не желая, начинают в такт подергивать плеча-
ми и легонько пристукивать ногами. Иван тоже не заметил, как
стал подергиваться и притоптывать, словно зуд его какой охва-
тил. В этот момент из монастыря выходит изящный чёрт и об-
ращается к монахам:

— Мужички, — сказал он, — есть халтура. Кто хочет за-
работать?

— Ну? А чего такое? — зашевелились монахи. — Чего
надо-то?

— У вас там портреты висят... в несколько рядов...
— Иконы.
— А?
— Святые наши, какие портреты.
— Их надо переписать: они устарели. Монахи опешили.
— И кого же заместо их писать? — тихо спросил самый

старый монах.
— Нас.
Теперь уже все смолкли. И долго молчали.
— Гром небесный, — сказал старик-монах. — Вот она ка-

ра-то.
Поражённые столь кощунственным предложением, мона-

хи кидаются на изящного чёрта с намерением побить его,
но тот резво скрывается в монастыре за каменными стенами

317

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



318

1 Ф.М.Достоевский. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 20. С. 218.
2 В.И.Вернадский В.И. Размышления натуралиста. М., 1977. С. 33.

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

и оттуда начинает ругать мужиков: «Какие вы все же грубые...
Невоспитанные. Воспитывать да воспитывать вас… Дикари.
Пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмёмся».

При всем комизме сцена эта проникнута болью за мужиков,
которые не без помощи Ивана умудрились сдать монастырь, а те-
перь с фаталистической покорностью предаются рассуждениям
о том, что ничего не поделаешь, против силы не попрёшь, надо
терпеть беду, посланную свыше за грехи и т.д. и т.п.

Первые симптомы духовной заразы, получившей впос-
ледствии название «бесовства», Достоевский уловил ещё в XIX
веке: «Всё более и более нарушается в заболевшем обществе
нашем понятие о зле и добре, о вредном и полезном. Кто из нас,
по совести, знает теперь, что зло и что добро? Всё обратилось
в один спорный пункт, и всякий толкует и учит по-своему»1.

Процесс размывания этических понятий еще более уси-
лился в первые десятилетия ХХ века. Говоря о моральном ка-
таклизме, происшедшем в результате Первой мировой войны,
о гибели десятков миллионов людей, В.И.Вернадский замечал:
«Через двадцать лет после окончания войны мы стоим перед
опасностью новой, еще более варварской и ещё более бессмыс-
ленной войны. Сейчас не только фактическим, но и идеологи-
ческим способом войны является истребление не только воору-
жённых её участников, но и мирного населения, в том числе
стариков, старух и детей... То что... морально не признавалось,
стало сейчас жестокой реальностью»2.

Эта «жестокая реальность» способствовала загрязнению
и искажению духовного климата планеты, утрате чувства «бла-
гоговения перед жизнью», распространению мыслей об абсур-
дности бытия. Демоническая привлекательность этих мыслей
для молодежи понятна, ибо представление о целесообразности
бытия возникает как результат длительного жизненного опыта,
проникновения в духовные основы жизни, в подлинную струк-
туру мира. Только зрелому и духовно развитому человеку от-
крывается осмысленность его земного существования.



В своё время Достоевский предупреждал, что представле-
ния о нелепости бытия вовсе не так безобидны, как может пока-
заться на первый взгляд. Когда человек приходит к идее: коль
ни в чем нельзя отыскать смысла, коли всё абсурдно, значит оста-
ётся одно: жить «в своё пузо». И дело с концом. Тогда, действи-
тельно, все этические понятия и духовные проявления не нужны,
более того, бессмысленны и смешны. Тогда незачем быть благо-
родным, стремиться к правде и великодушию, справедливости
и состраданию. Всё это лишь мешает «жить в своё пузо».

В романе «Идиот» Достоевский устами одного из своих
персонажей заметил: «Дьявол одинаково владычествует чело-
вечеством до предела времен, еще нам неизвестных... Неверие
в дьявола есть французская мысль, есть легкая мысль. Вы зна-
ете ли, кто есть дьявол? Знаете ли, как его имя? И не зная даже
имени его, вы смеётесь над формой его, по примеру Вольтера,
над копытами, хвостом и рогами его, вами же изобретенными:
ибо, нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копыта-
ми и с рогами, вами ему изобретёнными».

Этот нечистый дух соблазняет человека, отравляя разум
сомнениями в реальности существования души, Бога, любви,
заставляя мыслить по принципу «наоборот»: вместо души ус-
ловные рефлексы, вместо любви — секс, вместо целомудрия —
разврат. Скромность объявляется неполноценностью, наг-
лость — проявлением жизненной силы, материальная бед-
ность — позором, а духовная скудость — благом.

На эстрадных подмостках и телевизионных экранах
кривляются ныне полуобнажённые молодцы с гитарами, кото-
рых народ окрестил словом «припадочные». В их истошных
воплях, в механических ритмах «хеви-металл» слышится ка-
кая-то бездушная в своей нечеловеческой жестокости сила.
Нет и намека на живую душу — одно лишь отчаяние, дьяволь-
ское издевательство над всем и вся. Одним словом музыка для
тела, не для души. И кажется, стоит отключить электричество,
погаснут прожектора, замолчат усилители и этой вакханалии,
которая объявляется наивысшим музыкальным достижением,
наступит конец.
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Духовное развращение происходит не только в музыке
(здесь оно лишь заметней), но и в других сферах искусства
и науки. Кандидаты наук Г.Гусейнов и Д.Драгунский соверша-
ют «сенсационное» открытие, объявляя, что материальная соб-
ственность — это «иносказание личности»1, И забывая, что
«личность» от слова Лик (Лик Божий), издавна имеющий ду-
ховный смысл.

В стихотворении Вадима Антонова «Гениальный палач»
персонаж, расстреливавший заключенных в 1930—1940-е го-
ды, признаётся: «Бог ты мой, сколько я их перестрелял! Как
моя плоть ликовала; как замирала от счастья душа в сладост-
ной дрожи поджилок... » Нетрудно заметить; вся эта риторика
лишена психологической убедительности, и порождена сата-
нинской уверенностью в том, что убийство приносит человеку
ощущение неземного блаженства.

Вспоминается повесть В.Зазубрина «Щепка», написанная
по горячим следам событий в 1923 году, с которой мы познако-
мились в конце восьмидесятых. Главный герой повести Сру-
бов, предгубчека, руководящий расстрелом людей, ощущает
какую-то противоестественность всего происходящего, дейст-
вует в каком-то нелепом горячечном бреду. Напрасно старается
он забыться, глуша стаканами неразведённый спирт и уверяя
себя, что расстрел родного отца необходим ради великого дела
революции, которая не бывает без крови. Из головы его не вы-
ходят слова отца, который писал в предсмертном письме о не-
возможности осуществления всемирной гармонии, если ради
нее необходимо замучить хотя бы одно крохотное создание.
«Ты думаешь, — пишет он сыну, — на миллионах замученных,
расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человечес-
кого счастья... Ошибаешься... Откажется будущее человечество
от “счастья”, на крови людской созданного... »

Предвидение отца сбывается. Все чаще Срубова начинают
посещать страшные мысли: «Я знаю твёрдо, каждый человек,
следовательно, и мой отец, — мясо, кости, кровь. Я знаю, труп



расстрелянного — мясо, кости, кровь. Но почему страх? Почему
я стал бояться ходить в подвал?.. В дурманящем тумане всё по-
краснело. Всё, кроме трупов. Те белые. На потолке красные лам-
пы. Чекисты во всём красном. А в руках у них револьверы — то-
поры. Трупы не падают — берёзы белоствольные валятся».

В конце концов, не выдержав кошмарных видений, Сру-
бов сходит с ума. В таком финале ощущается не только опреде-
лённая внутренняя закономерность, но и гуманистическая тра-
диция Достоевского, у которого Раскольников совершает своё
преступление, находясь в состоянии маниакально-бредовой ис-
ступленности, психологической болезненности, душевного
расстройства.

Когда-то Дмитрий Карамазов говорил: «Тут дьявол с богом
борется, а поле битвы — сердца людей!» Дьявол, по Достоевско-
му, видит в душе человеческой своего заклятого врага, которого
необходимо во что бы то ни стало сломить, отравить заразой,
ядом, внушая мысль о невозможности противостоять злу. Имен-
но эту задачу и выполняли деятели бездуховного «искусства»
70—90-х годов, ничего общего с искусством не имеющего. Мод-
ный кинорежиссер Кира Муратова, чей фильм «Астенический
синдром» рекламировался как шедевр современного кино, в од-
ном из интервью заявила: «В мире и в каждом из нас есть ка-
кая-то элементарная жестокость, зло, которых не побороть,
не изменить». Вслед за этим она не без кокетства заметила: «Я
не верю в Бога. Ни во что сверхъестественное не верю»1. Режис-
сёр хотела продемонстрировать свою независимость, дерзновен-
ность своих эстетических принципов. На деле же получился
моральный стриптиз, обнаживший не только интеллектуальную
убогость, духовную скудость, но и главную цель её киноупраж-
нений — нравственное и духовное растление людей. Не случай-
но в своё время Достоевский предупреждал: «Не развращайте
людей, не называйте зло нормальным состоянием»2.

Ложная концепция жизни, сложившаяся у режиссёра,
обусловила отсутствие проблеска надежды, равно как
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и фальшь в игре актеров. Это особенно заметно в фильме «Ма-
ленькая Вера», где туповато-ограниченные существа, погло-
щенные плотскими, сиюминутными заботами, выглядят
не живыми людьми, а марионетками. Кажется, единственная
их задача в фильме, подтвердить режиссёрскую концепцию
тотальной бездуховности бытия, которое порождает лишь ал-
коголиков и сексуальных маньяков.

На ту же тему полвека назад был создан фильм итальянско-
го режиссера Пьетро Джерми «Машинист», в котором также бы-
ло немало житейской грязи, бытовой неустроенности, материаль-
ной нищеты, но в котором наряду с этим было и другое. Джерми
показал, как в атмосфере бездуховности внезапно вспыхивают
искры человеческого взаимопонимания, сочувствия и прощения,
как происходит чудо рождения души. Герои в какой-то момент
преображаются, сбрасывают с себя шелуху психологического от-
чуждения, душевно просветляются, становятся личностями.

Ничего подобного нет в «Маленькой Вере». Персонажи
какими были в начале фильма, такими и остаются в конце.
А статичность характеров, как известно, первый признак от-
сутствия правды жизни. «Ведь одни глупцы не переменяют-
ся», — сказал когда-то Пушкин и добавил: «Глупец один не из-
меняется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для
него не существуют»1.

Фальшь в искусстве начинается тогда, когда человек
труда, будь то крестьянин или рабочий, изображается одной
чёрной краской. Об этом писал Лев Толстой в предисловии
к сочинениям Мопассана: «Непонимание жизни и интересов
рабочего народа и представление людей из него в виде полу-
животных, движимых только чувственностью, злобой и ко-
рыстью, составляет один из главных и очень важных недо-
статков большинства новейших французских авторов... Если
существует Франция такая, такой мы её знаем... то и тот рабо-
чий, который держал и держит на своих плечах эту Францию
с её великими людьми, состоит не из животных, а из людей



с высокими душевными качествами, и потому я не верю, что
пишут мне в романах “Земля” и в рассказах Мопассана, так
же, как не поверил бы тому, чтобы мне рассказывали про су-
ществование прекрасного дома, стоящего без фундамента»1.

Когда в искусстве откровенный разврат объясняется плос-
кой формулой «бытие определяет сознание», т.е. когда с персо-
нажей снимается нравственная ответственность, ни о какой
правде жизни не может быть речи. Натурализм в искусстве на-
чинается там, где ответственность, снимаемая с человека, воз-
лагается на среду, обстоятельства, судьбу, т.е. когда человек
превращается в безвольную жертву, неспособную противосто-
ять давлению «недолжных времён».

Опасаясь прослыть ретроградами, многие критики отка-
зывались говорить публично о низком художественном уровне
подобного рода произведений искусства (будь то в кино или
литературе), об их роли в духовном развращении людей. На-
ступило время, когда заклеймённый соцреализм уступил место
демонатурализму. Иными словами тот же соцреализм,
но со знаком минус. И дело здесь не только в мате и порногра-
фических сценах, хотя и это свидетельствует о духовной и ху-
дожественной деградации кино в конце 1980–1990-х годов2.

Возникает вопрос: что предпочтительней? Соцреализм
или откровенная «чернуха»? Академик Д.Лихачев отвечал
на этот вопрос однозначно: «Я вовсе не против так называемо-
го “современного” искусства, но это должно быть именно ис-
кусство, облагораживающее и возвышающее человека,

323
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Другой кинозритель более категоричен: «Вам не надоело лазить с камерой
под одеяло? Ведь на это способны толькоо люди нездоровые... Обязательно
всунете в фильм голый зад или любовницу, лежащую на чужом муже... Уж если
не можете ставить фильмы, показывайте "Невесту с Севера", “Кубанских каза�
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А третий кинозритель после просмотра фильма «Город Зеро» вынес реши�
тельный приговор: «Такой мути и дряни я еще не видел!! Идите на лесосеку и ва�
лите лес!» (Советский экран. 1990. М 9. С. 4).
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а не жалкая, бездарная пародия, рассчитанная на моменталь-
ный шок-успех, оглупляющая массу людей, дискредитирую-
щая само высокое звание человека-артиста»1.

Деятели от искусства, гонящие так называемую «черну-
ху», утверждают, что необходимо показывать жизнь такой, как
она есть. При этом ссылаются на Чехова, Достоевского, забы-
вая, что эти классики всегда настаивали: настоящее искусство
должно пробуждать в человеке устремленность к жизни, какой
она должна быть. Без этой устремленности к идеалам, т.е.
к высшим формам бытия, искусство превращается в плоское
натуралистическое бытописательство, ничего не дающее
ни уму ни сердцу и преследующее либо коммерческие, либо
политические цели. Правда жизни, на которой настаивают апо-
логеты «чернухи», не сводится к смакованию негативных сто-
рон жизни, но включают в себя понятие идеала. Достоевский
в связи с этим замечал, высмеивая распространённые в его вре-
мя суждения о том, что искусство должно изображать жизнь,
как она есть: «Необходимо, напротив, дать более ходу идее
и не бояться идеального... Идеал ведь тоже действительность,
такая же законная, как и текущая действительность»2.

Но вернёмся к литературе. Тень Достоевского витает
во многих произведениях 1980-х годов. Она присутствует даже
там, где имя его не упоминается, а исчисление ведётся от Бул-
гакова, Фолкнера или Маркеса. В повести «Зубр», например,
Д.Гранин, повествуя об атмосфере «лысенковщины», прибега-
ет к реминисценциям из Достоевского: («Среди черепков раз-
вились бесы. Они дудели в рожки и трубы во славу своего во-
жака... Не требовалось ни знаний, ни тем более таланта, мож-
но было судить, рядить, поправлять любого специалиста. Тре-
бовалось всего лишь верить».

В своё время Петр Верховенский сгорал от нетерпения
перевернуть всё вверх дном. «Что вам веселее: черепаший ли
ход в болоте или на всех парах через болото?» — подзуживал
он единомышленников, зная наперед, что они единогласно вы-



скажутся за «ход на всех парах». Для чего же необходимо
мчаться «на всех парах»? А для того, чтобы навести смуту:
«Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ... Мы пустим
смуту... Мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим не-
слыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчест-
ве. Всё к одному знаменателю, полное равенство... Русский бог
уже спасовал перед “дешевкой”. Народ пьян, матери пьяны, де-
ти пьяны, церкви пусты, а на судах “двести розог, или тащи
ведро”. О, дайте взрасти поколению! Жаль только, что некогда
дать, а то пусть бы они еще попьянее стали!»

О том, что смута, которую уготавливают «бесы», дело
нешуточное, повествуется в романе «Плаха» Ч.Айтматова.
Воплощением бесовского начала выступает здесь Гришан,
главарь шайки добытчиков анаши. В споре с Авдием Калист-
ратовым он излагает свою программу: деньги — это всё, всё
можно купить и продать. Главное — дать людям возможность
покайфовать, испытать физическое блаженство, умиротво-
ренность, раскованность в пространстве и времени. Пусть
блаженство это будет призрачным, мимолетным. «Человеку
так много насулили со дня творения, — поясняет Гришан,  ка-
ких только чудес ни наобещали униженным и оскорбленным:
вот царство Божье грядет, вот демократия, вот равенство, вот
рабство, а вот счастье в коллективе, хочешь — живи в комму-
нах, а за прилежность вдобавок ко всему наобещали рай.
А что на деле? Одни словеса! А я, если хочешь знать, отвле-
каю неутолённых, неустроенных... »

Гришан думает ни больше ни меньше, как о благе людей,
неутолённых, неустроенных. ОН выступает в роли спасителя.
Его мессианская сущность раскрывается в тот момент, когда
на замечание Авдия о том, что в его душе скрывается маленький
Наполеон, он самодовольно заявляет: «Бери выше! Почему
не большой? Дали бы мне волю, я бы мог так развернуться! Если
бы мы на Западе вдруг оказались, я бы еще не такими делами во-
рочал. И тогда бы ты не дерзнул со мною полемизировать,
а смотрел бы на то, что есть добро и что зло, так, как мне угод-
но... » Поражённый этими словами Авдий простодушно изумля-
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ется: «Какую мировую смуту ты мог бы заварить — представить
страшно!» В своих предчувствиях Авдий недалек от истины.

Активным участником такой смуты оказывается едино-
мышленник Гришана обер-Кандалов, бывший сверхсрочный
старшина в штрафбатовских казармах, принуждавший идеоло-
гически сомнительных личностей к мужеложеству. Он также
не чуждается громких фраз о благе общества. Распиная Авдия,
эту «тварь поповскую, крысу церковную», он обвиняет его
в срыве государственного задания по обеспечению края мясом:
«А ты против плана, сука, против области, значит, ты — сво-
лочь, враг народа, враг народа и государства. А таким врагам,
предателям и диверсантам нет места на земле! Это ещё Сталин
сказал: “Кто не с нами, тот против нас”. Врагов народа надо из-
ничтожать под корень! Никаких поблажек!.. Чтоб чисто было
на нашей земле от всякой нечисти».

Любопытно, что сам Авдий в какой-то степени близок
Гришану и обер-Кандалову. Одержимый навязчивой манией
спасать людей, погрязших в грехе и самообмане, он утрачива-
ет, говоря словами В.Г.Белинского, «такт действительности»
и становится жертвой Гришана, а затем обер-Кандалова. И ког-
да Гришан в сердцах называет Авдия «чокнутым», «фанатиком
собственного идиотизма», распространяющим спасительные
идеи, от которых за версту несёт прописными истинами, в его
словах чувствуется некая истина.

Концепция мира, которой руководствуются Гришан
и обер-Кандалов, отличается внутренней статичностью. В по-
лемике с Авдием Гришан вопрошает: «И что же, кто спасён
и что спасено в этом мире? Ответь мне! Всё как было до Голго-
фы, так оно и есть до сих пор. Человек всё тот же. И в челове-
ке ничто с тех пор не изменилось».

В повести В.Гроссмана «Всё течёт» один из героев, гово-
ря о вечной неизменности форм жизни, также утверждает:
«История жизни — есть история непреодоленного насилия,
оно вечно и неистребимо, оно превращается, но не исчезает
и не уменьшается. Да и слово — история — придумано людь-
ми истории нет, история есть толчение воды в ступе, человек



не развивается от низшего к высшему, человек недвижим, как
глыба гранита, его доброта, его ум, его свобода недвижимы, че-
ловеческое не растёт в человеке. Какая же история человека,
если доброта его недвижима?»1

Примечательно, что слова эти пробуждают в главном герое
Иване Григорьевиче невыносимую тоску, желание ничего не ви-
деть, не слышать, не дышать, покончить счеты с жизнью. Слова
эти заставляют героя пережить мучительную духовную Голгофу,
избавление от которой приносит очередной вызов на допрос.

Неизменность истории, неспособность человека к эволю-
ции — основная идея «бесовствующих» теоретиков всех времён
и народов. Это краеугольный камень их воззрений на мир. С та-
кими воззрениями удобно «наводить» смуту, устраивать нравст-
венную неразбериху с тем, чтобы ловить рыбку в мутной воде.

О том, что смута грозит апокалипсическими последствия-
ми, предупреждает в своем романе Ч.Айтматов. Обер-Кандалов
с дружками в упор расстреливают и режут недобитых сайгаков
ради выполнения плана и обеспечения края мясом. По своей
пластичности и эмоциональной выразительности сцена эта —
одна из лучших в романе, и не случайно она оказывается компо-
зиционным стержнем произведения. Волчице Акбаре, мчащейся
вместе другими обезумевшими от страха животными, кажется,
что «весь мир оглох и онемел, что везде воцарился хаос и само
солнце, беззвучно пылающее над головой, тоже гонимо вместе
с ними в этой бешеной облаве, что оно тоже мечется и ищет спа-
сения... » Обезумевшим животным кажется, что наступил конец
света. Это подчеркивается и самим автором, который настойчи-
во повторяет слова «апокалипсис, апокалиптический, светопре-
ставление» и пр. Смута в Моюнкумской степи, затеянная
обер-Кандаловым и его дружками, наглядное воплощение того,
что ожидает человечество в том случае, если «бесовствующим»
удастся захватить власть на Земле.

Говоря об отличительной особенности «бесовского» типа,
Достоевский подчёркивал: «Это мошенники очень хитрые
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и изучившие именно великодушную сторону души человечес-
кой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней как
на музыкальном инструменте». Будучи одним из таких мошен-
ников, Петр Верховенский, излагая программу переустройства
общества на новых началах, признавался: «Мы провозгласим
разрушение... Мы пустим пожары... Чтобы всё рушилось: и го-
сударство и его нравственность. Останемся только мы, заранее
предназначившие себя для приема власти: умных приобщим
к себе, а на глупцах поедем верхом. Этого вы не должны кон-
фузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать до-
стойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых».

Эти откровения Верховенского оказались пророческими:
новых Шатовых в двадцатых годах насчитывались тысячи,
и виновниками их гибели были потомки тех самых «бесов»,
вроде ягоды, который в своём поместье под Москвой устанав-
ливал иконы в предбаннике, чтобы раздевшись, стрелять в них
из револьвера, а потом идти мыться. Эти «бесы» восстановили
па Руси пыточное следствие, они сжимали черепа у подследст-
венных железным кольцом, пытали муравьями, клопами, заго-
няли раскаленные на примусе шомпола в анальные отверстия,
раздавливали сапогами половые органы и т.д. Говоря об этом
в «Архипелаге ГУЛАГ», А.Солженицын замечает, что если бы
чеховским интеллигентам, всё гадавшим что будет через двад-
цать-тридцать лет на Руси, рассказали обо всём этом, «ни одна
чеховская пьеса не дошла бы до конца все герои пошли бы в су-
масшедший дом»1.

«Жизнь почему-то не может научить нас правде. Мы слиш-
ком доверчивы», — говорит в романе Ю.Бондарева «Игра» глав-
ный герой кинорежиссер Крымов. И слова эти по-своему много-
значительны. Именно чрезмерная доверчивость, стремление
смягчать, не обострять, уладить дело миром приводит к горьким
последствиям: вместо благодарности как естественной нормаль-
ной реакции добро встречается с доносами, предательством,
клеветой, с обвинениями в ограниченности и мягкотелости.



В романе Б.Можаева «Мужики и бабы» Никанор Возвы-
шаев убеждён, что корень зла — в либеральной терпимости.
Главное для него — неукоснительно выполнять директивы
и инструкции, спущенные сверху, не размышляя об их сути,
моральной стороне и экономической целесообразности. Ради
этого Никанор Возвышаев готов любого в бараний рог скру-
тить, забыв о человечности, которая, по его словам, есть прояв-
ление гнилого либерализма, притупляющего классовую и по-
литическую бдительность.

«Мир держится на страхе, — внушал Возвышаеву его
отец, — либо ты боишься, либо тебя боятся». Эту истину Ни-
канор крепко запомнил. Без страха нет дисциплины и не может
быть порядка. А дисциплину и страх обеспечивают инструк-
ции и директивы, регламентирующие как общественную
жизнь, так и личную. Такова логика Возвышаева и его едино-
мышленников, представляющих тот самый «бесовский» тип,
который, по словам Достоевского, появляется во всякое пере-
ходное время и, одержимый «нетерпением», компрометирует
самые возвышенные идеи. «Клопы на теле классовой борь-
бы, — так характеризует Возвышаева и ему подобных Ма-
рия. — Присосались к большому делу, чтобы злобу свою уто-
лить и сводить старые счёты». Фанатическая нетерпимость
к чужому мнению, готовность к верноподданническому послу-
шанию, в сущности, компенсируют душевную ущербность
Возвышаевых, их духовное убожество. Говоря об этом, глав-
ный герой романа Дмитрий Иванович Успенский, подчеркива-
ет, что для «бесов» характерна необычайная самовлюблен-
ность, неистребимое самодовольство. Они плевать хотели
на вековые традиции и обычаи, на религию, личность. Впро-
чем, личности, по их мнению, вообще не должно существо-
вать, ибо она — главное препятствие на пути их резвой «ре-
форматорской» деятельности. Всю бесконечную сложность
жизни они во что бы то ни стало стремятся подчинить казар-
менному распорядку. Всеобщая уравниловка «все рабы и в раб-
стве равны», — говаривал Верховенский — вот идеал «бесов-
ства». Одержимое жаждой перевернуть всё вверх дном, оно
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ство властями и любые внешние и внутренние потрясения. И чуть что за ширму;
это значит в Европу. Отсидеться, собраться с сила�ми — и опять в дело» (Вла�
сов Ю. Огненный крест. М., 1992. Т. 2. С. 276, 268, 270).
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ни в грош не ставит устои, на которых веками вырабатывался
уклад народной жизни. «Да и что знали о народной жизни те
же Преображенский да Троцкий? — вопрошает автор устами
своего героя. — Мы-де желаем вам добра, как сами его пони-
маем, оттого и слушайтесь нас беспрекословно. Отсюда и не-
терпимость и насилие. Они сами были гонимы, но приходя
к власти, тотчас становились гонителями похлеще прежних.
Не только народу от них тошно — друг друга изничтожат... Эта
их гордыня непогрешимости... Сатанинская гордыня!»*

Задумываясь над этими парадоксами, Дмитрий Иванович
Успенский приходит к неутешительному выводу: «Наши тео-
рии слишком увлеклись социальной стороной и совершенно
сбрасывали со счета эту психологическую или даже биологи-
ческую особенность человеческой натуры. “Они натуру в рас-
чет не берут”, — говорил Достоевский».

К этому же выводу приходит и полковник Свешников
в романе В.Дудинцева «Белые одежды». В разговоре с Федо-
ром Ивановичем Дежкиным он также вспоминает о Достоев-
ском, один из героев которого утверждал, что с одной логикой
нельзя через натуру перескочить, ибо логика может предуга-
дать три случая, а их миллион: «Коммунисты тоже натуру
не учли. И не поставили вовремя преграду. Для миллиона слу-



чаев. А надо было попытаться. И дальше так себя вели, не ста-
вили преграду. Как будто натуры нет, а одно только социальное
происхождение».

Свешников убеждён в том, что классовая борьба требует
понимания особенностей человеческой натуры. Генерал Асси-
критов вышел из самой что ни на есть бедноты, однако, он ока-
зался посланцем того темного мира, с которым призван был бо-
роться. Того мира, которому подчас и наживы не надобно,
но надо во что бы то ни стало чувствовать сладость сидения
на чужой шее и ощущать при этом подленькое удовольствие
собственного превосходства.

Ощущение этого превосходства, неизвестно откуда беру-
щееся, побуждает «бесов» делить человечество на две катего-
рии: толпу, стадо и аристократов духа», якобы призванных
управлять толпой. Это занятие, ставшее излюбленным у «бесов-
ства» ХХ века, неизменно выдается за наивысшее достижение
мыслительной деятельности. При этом даже не подозревается,
что подобный способ мышления не соответствует реальности,
не отражает её закономерностей, более того, свидетельствует
об интеллектуальной ограниченности. Существуют иные спосо-
бы моделирования жизни, и если бы теоретики «бесовства»
смогли выйти за пределы дихотомичного мышления и смодели-
ровать мир с помощью введения третьего элемента «нормаль-
ный человек» в этом случае всё выглядело бы иначе. Примити-
визм разделения людей на две категории стал бы очевиден, как
и произвольность критериев, на основании которых «бесы» при-
числяют себя к «избранным».

Нет сомнения, что в основе подобных «интеллектуаль-
ных» упражнений лежит философия сатанинского своеволия,
циничная сущность которой сводится, в конечном счёте, к афо-
ристической триаде: «Цель оправдывает средства», «После ме-
ня хоть потоп», «Победителей не судят». «Бесы», руководству-
ющиеся этими моральными (точнее аморальными) принципа-
ми и причисляющие себя к «избранным» или, как говорил Рас-
кольников, право имеющим, обнаруживают не только свою ум-
ственную ограниченность, но и культурное невежество. Они
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не подозревают, что ещё в начале XIV столетия Данте выдви-
нул чёткие критерии, на основании которых человек может
причисляться к избранным. По этому вопросу он вел дискус-
сии со своими оппонентами, утверждая, что избранничество
заключается не в знатности рода или в богатстве, но в душев-
ных достоинствах, в благородстве помыслов и душевных
устремлений.

Именно этого не способно понять «бесовство», которое
самоанализом не занимается, угрызениями совести не мучает-
ся. И интересуется лишь одним — технической стороной дела,
совершенствуя формы и методы реализации демонического на-
чала. Вот отчего «бесам» необходимо двигаться во внешнем
пространстве, бегать, вынюхивать, хватать, не брезгуя ничем,
отравляя при этом разум людей и маскируясь личиной добра.

В своих хлопотах «бесовство» обладает невероятной це-
леустремленностью. В романе Ю.Трифонова «Старик» есть
второстепенный персонаж, не имеющий, казалось бы, прямого
отношения к развитию сюжета. Это некто Олег Васильевич,
который всегда твердо знал: «это было давнишним с юности
принципом: хочешь чего добиться — напрягай все силы, все
средства, все возможности, всё, всё, всё... До упора!» И Олегу
Васильевичу приходится всегда «сверлить до упора», ничего
просто не даётся, всё надо выбивать, пробивать! На первый
взгляд, подобная целеустремленность может показаться симпа-
тичной. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что
цели, которые преследует такая напористость, весьма немудрё-
ны: приобретение дачи, продвижение по службе, выгодная за-
гранкомандировка и пр. Всё, в сущности, сводится к тому, что-
бы поуютней, покомфортабельней устроиться. Как говаривал
незабвенный Петр Верховенский: «Каждый ищет, где лучше.
Каждый ищет своего рода комфорта; вот и всё».

Становится очевидным, что «бесовство» — это не гипер-
трофированное, доведённое до своих крайних пределов класси-
ческое мещанство, знакомое нам по произведениям Чехова
и Горького, которое было озабочено одним — уцелеть, выжить
физически, скопив в чулке как можно больше монет. «Бесов-



ство» отбрасывает почти безобидный прежний лозунг «моя ха-
та с краю», и одержимое желанием всё перевернуть, громоглас-
но заявляет о своей задаче облагодетельствовать, если не всё че-
ловечество, то по крайней мере тот или иной народ. Однако
за внешним альтруизмом кроется не только отчаянная жажда
самоутверждения, но и дьявольская страсть к разрушению об-
щественных структур, вековых нравственных норм и традиций.

Одержимые нетерпеливым желание «заявить себя», ле-
гионы «бесов» всегда готовы примкнуть к любой идее, чтобы
опошлить её, извратить, превратить в свою противополож-
ность. И делается это порой не со злым умыслом, а так от «не-
терпения души», от маниакального стремления перекроить
мир по своему усмотрению.

Подобная способность к искажению, опошлению всякой
более или менее значительной идеи демонстрируется Достоев-
ским в сцене, когда один из «бесов» Лямшин садится за форте-
пиано, чтобы потешить слушателей забавной музыкальной
штучкой под названием «Франко-прусская война». Начинается
она грозными и ликующими звуками «Марсельезы», проник-
нутыми верой в торжество справедливости и света. «Но посте-
пенно в эту мажорную, ликующую мелодию начинают вкрады-
ваться гаденькие звуки пошлой песенки под названием “Мой
милый Августин”. Поначалу “Марсельеза” не замечает их,
упоённая своим величием, но “Августин” укрепляется, стано-
вится всё нахальнее, и вскоре его такты неожиданно начинают
совпадать с тактами “Марсельезы”. Та начинает сердиться, она
замечает наконец “Августина”, она хочет сбросить ее, ото-
гнать, как навязчивую муху, но “Мой милый Августин” уцепи-
лась крепко; она весела и самоуверенна, она радостна и нахаль-
на; и “Марсельеза” как-то вдруг ужасно глупеет: она уже
не скрывает, что раздражена и обижена... Но она уже принуж-
дена петь с «Моим милым Августином» в один такт. Её звуки
как-то глупейшим образом переходят в «Августина», она скло-
няется и погасает... Она смиряется совершенно... Слышатся
сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство
самохвальства, требования миллиардов, тонких сигар, шампан-
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ского и заложников; «Августин» переходит в неистовый рёв...
«Франко-прусская война» оканчивается. Наши аплодируют».

В сцене этой Достоевский пророчески предупреждает
о том, какими невероятными ресурсами выжимаемости обла-
дает «бесовство», до какой степени наглости оно может дохо-
дить. Если у Маяковского Пьер Скрипкин выглядел комичес-
ки-безобидным и его можно было легко заморозить, чтобы по-
том, спустя полвека, 12 мая 1979 года, оживить и выставить как
музейный экспонат, как реликвию далекого прошлого, то
в жизни всё обстоит иначе. «Бесы» ХХ века оказались куда бо-
лее опасны. Их откровенная агрессивность, напористость
и безжалостность куда более живучи, чем это представлялось
«лучшему, талантливейшему поэту нашей эпохи».

В рассказе «Крепкий мужик» В.Шукшина колхозный бри-
гадир Николай Шурыгин, одержимый жаждой геростратовой
славы, сваливает с помощью трех тракторов старинную цер-
ковь, несмотря на протесты сельчан, собственной жены и род-
ной матери. Когда после этого «подвига» он вечером возвраща-
ется домой и просит жену сбегать к местной продавщице за бу-
тылкой, та всердцах отвечает: «Пошел к чёрту! Он теперь дру-
жок тебе». Родная мать Шурыгина, сокрушаясь, тоже упрекает
сына: «Кто тебя счас-то подталкивал — рушить её? Кто? Дья-
вол зудил руки... Погоди, тебя ишо сама власть взгреет за это».
Однако ничто не действует на Шурыгина. Гордый содеянным,
он смотрит на ребятишек, копающихся у разваленной церкви,
и думает: «Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили...
Будут своим детишкам рассказывать».

В другом рассказе В.Шукшина «Мой зять украл машину
дров» Лизавета Васильевна, тёща Вени Зяблоцкого, спекулиру-
ющая на своём прошлом и живущая за счёт зятяётруженика,
угрожает засадить его в тюрьму, т.е. поступить так же, как
и с его предшественником, первым мужем своей дочери. Пыта-
ется засадить в тюрьму своего мужа и другая героиня Шукши-
на в рассказе «Страдания молодого Ваганова» и поступает так
лишь потому, что намерена в отсутствие мужа сойтись с любов-
ником, отбив его у законной жены. «Тебя посажу, — заявляет



она, — а сама тут с Мишей поживу». Размышляя об этой агрес-
сивности, Шукшин незадолго до смерти писал, что надвигается
эпоха великого наступления «бесовства»: «И в первых рядах
этой страшной армии — женщины. Это грустно, но так»1.

Шукшинские «странные люди», «чудики» с их светлыми
душами тушуются перед такой сатанинской озверелостью, более
того, приходят в отчаяние: «Раньше Веня часто злился на людей,
но не боялся их, теперь он вдруг с ужасом понял, что они быва-
ют страшные». И Веня Зяблицкий тоскливо припоминает, как
однажды его били двое пьяных, «били и как-то постанывали —
от усердия что ли. Веня потом долго с омерзением вспоминал
не боль, а это вот тихое постанывание после ударов».

Тем не менее, «бесовство» встречает у Шукшина если
не открытое, то решительное сопротивление. Молодой следо-
ватель Ваганов, убедившись, что самоуверенная бабёнка изме-
няет нагло, с потерей совести, приходит к решению не давать
в обиду мужа, которого та намерена упрятать за решётку:
«Ну нет, так просто я вам не отдам». Порой сопротивление злу
принимает у Шукшина комические формы. Веня Зяблицкий,
доведённый до отчаяния, заколачивает гвоздями дверь убор-
ной, оставляя там свою тещу и выводит на двери крупными
буквами: «Запломбировано 25 июля 1969 г. Не кантовать».

Комизм подобных форм борьбы предопределен не только
яростной агрессивностью «бесовства», но и духовной нестой-
костью людей, их готовностью свыкнуться со злом, принимая
его за нормальное явление.

К разговору о сущности «бесовства» неоднократно воз-
вращаются герои и в романе В.Дудинцева «Белые одежды».
Устами одного из персонажей писатель вскрывает внутреннюю
слабость «бесов», которые всегда норовят вести огонь с высо-
кого берега, чтобы удобней было расстреливать тех, кто лежит
на противоположном пологом берегу, без укрытия. Высоким
берегом иногда оказываются выспренние фразы о революции,
благе государства, общечеловеческих ценностях и пр. Однако
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несмотря на столь удобные, безопасные позиции, «бесовство»
постоянно ощущает собственную непрочность. И это подтачи-
вает его изнутри, заставляет думать о неизбежной расплате.
Вот почему те из «бесов», которые поумней и дальновидней,
начинают сомневаться, размышлять и в конце концов... дезер-
тировать. А те, кто остаются на высоком берегу, вне всякой, ка-
залось бы, опасности, всё чаще подумывают об организован-
ном отходе, о том, как сохранить своё лицо и в один прекрас-
ный момент осторожненько, без лишнего шума покидают «вы-
годные» позиции с тем, чтобы искать новый высокий берег,
и оттуда продолжать свое сатанинское дело.

Один из идеологов «бесовства» в романе Дудинцева Ка-
сьян Демьянович Рядно в финале мучительно бьется над вопро-
сом — в чём же он просчитался, почему некогда ему удавалось
морочить головы тысячам людей, а сейчас эти тысячи перестали
ему верить: «Их было сколько? Тысячи. А я один. Почему они
мне сдались? И ещё. Почему я сегодня терплю поражение?»

Как бы отвечая ему, Василий Степанович Цвях замечает,
что академик Рядно всю жизнь ощущал иллюзорность своего
могущества. Вроде всё у него было: и власть, и почести, и бо-
гатство. Однако всё было призрачным, своего рода суррогатом.
«Ненатуральный был успех, это я знаю, рядом работал. При-
творялись те, над кем он господствовал. Потому что страх.
И он это знал! Притворялся, что не знает». Всё понимал и при-
творялся. Это-то ощущение внутренней ущербности было
единственным стимулом его действий, приведших к жертвам
и репрессиям многих честных людей.

Ахиллесова пята «бесовства» в том, что оно вынуждено
казаться, но не быть. Однако имитация значительности, талан-
тливости, уникальности срабатывает лишь на время и не дает
психологической устойчивости, уверенности даже в близком
человеке. И есинский «имитатор» профессор Семираев, будучи
на вершине карьеры и успеха, тоскливо констатирует: «Ну что
же, значит, как всегда один... Значит никому не давать пощады.
По крайней мере ясно: надеяться надо только на себя. Тылы
мои жидковаты». Одиночество, страх, неуверенность даже



в собственной дочери, которая «может предать» — вот итог
жизни «имитатора», человека со средними способностями, как
он сам называет себя. Его сжигает зависть к своей дочери, её
жениху, к их душевной цельности, которой нет у него самого.
И вывод, к которому приходит «имитатор», однозначен: «Ведь
приобщиться к такому, постоять рядом с ним и то счастье.
И тут всё, что связано со мною, с моими поисками и желания-
ми, показалось мне мелким, Грязным, каким-то выморочен-
ным, показалось измусоленным и нищенским по сравнению
с их простенькой человеческой правдой».

Ахиллесова пята «бесовства» и в том, что оно способно
соблазнять ум человека, тело его, но не душу. Душа оказывает-
ся неподвластной. Ум человеческий Можно развратить, тело
уничтожить, с душой же нельзя сделать ни того, ни другого, по-
тому что она бессмертна.

Разговоры о душе не праздная забава, ибо не только в здо-
ровом теле — здоровый дух, но и духовное здоровье во многом
определяет физическое состояние человека. Медицинские иссле-
дования доказали прямую зависимость возникновения сердеч-
но-сосудистых и раковых болезней от патологического состояния
психики. Подтверждается древняя истина: не следует лечить те-
ло, не леча душу. Как говорил Сократ: «И хорошее и плохое по-
рождается в теле и во всём человеке душою... Потому-то и надо
прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, что-
бы и голова и всё остальное тело хорошо себя чувствовало»1.

«Бесовская» вакханалия, происходящая ныне в мире, это
результат утраты духовно-нравственных ориентиров, помогав-
ших веками противостоять мрачным антихристовам соблаз-
нам. Утрата эта, как свидетельствуют психотерапевты, ведет
к росту преступности, наркомании, алкоголизма, самоубийств.
Не случаен трагический конец многих героев Достоевского.
Бесславно кончает жизнь Кириллов, утверждавший, что если
Бога нет, то человек обязан заявить своеволие, а высший пункт
своеволия, по его словам, есть самоубийство. Столь же бес-
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славный конец у незаурядного по своей натуре Ставрогина, ко-
торый настойчиво допытывался ответа на вопрос: можно ли ве-
ровать в беса, не веруя совсем в Бога, и который получил на это
утвердительный ответ Тихона. Сходит с ума главный теоретик
«вседозволенности» Иван Карамазов, заявлявший, что если Бо-
га нет, то всё позволено. Таков закономерный итог теоретиков
и практиков безграничного атеистического своеволия.

«Имитаторы» и «временители» всех времён, будучи свое-
вольниками, не способны понять вопрос, над которым когда-то
бился подросток у Достоевского: «Зачем непременно надо
быть благородным?» Что ответить «бесу», который с циничной
ухмылкой задает этот вопрос? В рамках его мышления нечего:
в системе плоского позитивизма сам вопрос теряет смысл, ста-
новится нелепым и смешным. Если мир абсурден, жизнь бес-
смысленна, эволюция не имеет цели (а в этом не сомневается
в глубине души ни один «бес»), то всё дозволено, можно жить
«в своё пузо» И плевать на всё. Однако выступать с открытым
забралом «бесовство» всё-таки опасается. Оттого оно вынуж-
дено ханжествовать и рядиться в личину добра. В афоризме
герцога Ларошфуко «лицемерие — это дань, которую порок
платит добродетели» заключен более глубокий смысл, нежели
обычно предполагается.

Не говорит ли это о каком-то внутреннем бессилии демо-
нического начала, которое, стремясь превратить население
Земли в дьяволочеловечество, проявляет свою творческую ску-
дость: «ничего самостоятельного измыслить не удается, можно
только отдаться законам мышления по противоположности»
и рисовать себе картины, зеркально-искаженно противопостав-
ляемые силам и путям Провидения. Космосу противопоставля-
ется Антикосмос, Логосу — принцип формы, Богочеловечест-
ву — дьяволочеловечество, Христу — Антихрист»1.

Не в том ли глубочайший изъян, фундаментальный про-
счёт, что нет-нет да возникнет в сознании «беса» мыслишка:
может быть, цель не оправдывает средства, если потоп насту-



пит не после тебя, а при тебе? Что, если душа бессмертна, мир
не абсурден, а жизнь имеет смысл? Не окажется ли тогда «бе-
совство» несовместимым с магистральным руслом космичес-
кой и жизненной эволюции? В этом случае вопрос «Зачем на-
до быть благородным?» обретает изначальный смысл, ибо доб-
ро способствует расцвету, духовному совершенству, преобра-
жению, просветлению человека и природы. Говоря об этом,
Д.Андреев подчеркивал в своем трактате «Роза мира»: «Зада-
ча — создание в человечестве такого духовного климата, при
котором просветление души переживут не сотни и тысячи, как
теперь, а миллионы. Эта задача — отвращение миллионов, да-
же может быть, миллиардов человеческих душ от опасности их
порабощения грядущим антихристом, то есть от гибельного
ущербления их существ и вступления их после смерти на дли-
тельную дорогу искупительных страданий»1.

Всё в конце концов становится на свои места: черное —
это чёрное, а белое — это белое. И добро, несмотря на кажущу-
юся беззащитность, не так слабо, как может показаться на пер-
вый взгляд. А весь камуфляж, к которому прибегает «бесовст-
во», становится ясен тем, кто не поддался на хитроумные его
уловки и сумел остаться верным светлой силе добра.

Всё в конце концов становится на свои места. И академик
Рядно оказывается одним из тех «бесов», внешнее могущество
которых иллюзорно. В этом одна из причин его финального
краха. У него не было духовной стойкости и мужества, прису-
щих Федору Ивановичу Дежкину, которого Рядно вознамерил-
ся уничтожить, переведя, как и многих других своих оппонен-
тов, в «политическую плоскость». Дежкин сумел остаться вер-
ным заповеди «быть, не казаться». Быть готовым противосто-
ять темным силам, искать истину, чего бы это ни стоило, с тем,
чтобы нести её людям.

Дёмочкиным и Бришам, Саулам Брузжакам и Возвышае-
вым, противостоят ничем вроде бы не примечательные люди,
такие, как Иван Петрович из распутинского «Пожара», который
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встаёт на пути распоясавшихся «архаровцев», чтобы «держать
оборону». Для «бесовства» невыносима мысль о том, что рядом
существует совестливость, порядочность, благородство-то, что
не только кажется значительным, но является таковым.

Иван Петрович у В.Распутина, Медведев у В.Белова,
Крымов у Ю.Бондарева, как и Иван Вихров у Л.Леонова, вовсе
не беспомощны, как может показаться на первый взгляд. Сила
их — в незамутненности и целомудрии души, которая живет
в написанных ими книгах, научных трудах, снятых фильмах
и которая рождает великое чувство ответственности. За осквер-
нённую и разорённую Землю, за реки и озера, превратившиеся
в сточные канавы, за очередь в дома-интернаты богодельни»,
которая в одной лишь России составляет многие тысячи.
За миллион сирот, брошенных родителями, утратившими пред-
ставление о добре и зле. За уменьшение озонового слоя атмос-
феры. За то, что дети и внуки могут никогда не ощутить вкуса
родниковой воды и запаха смолистого хвойного леса.

Это чувство ответственности было присуще Н.И.Вавило-
ву, который, находясь в камере смертников, просил дать воз-
можность закончить книгу по истории мирового земледелия.
Это чувство ответственности помогало и помогает многим
не только выстоять в самых безвыходных обстоятельствах,
но и правильно определить перспективу, выбрать позицию,
чтобы противостоять «бесовству».

Предусмотреть все метаморфозы «бесовства» немыслимо.
Однако можно распознать существенные признаки, позволяю-
щие безошибно определить его. А это, в свою очередь, делает
возможным противостояние и сопротивление ему, несмотря
ни на какие маскарадные камуфляжи. В этом одна из задач под-
линного искусства, которую У. Фолкнер устами одного из своих
героев выразил в словах: «Не в том суть, что человек никогда
не должен соприкасаться со злом и пороком. Иногда это от него
не зависит, да и некому его предупредить... Нужно только всегда
быть наготове, чтобы противостоять злу задолго до того, как
впервые увидишь его. Нужно суметь сказать ему «нет» ещё за-
долго до того, как распознаешь его» («Святилище»).



Глава 16

ОТ «МЁРТВОГО ДОМА» ДО ГУЛАГА
(Нравственные уроки «лагерной» прозы)

В наши дни становится очевидным, что так называемая
«лагерная» проза имеет для нашего общественного и художе-
ственного сознания не меньшее значение, чем проза деревен-
ская или военная. Возникновение этой прозы — явление уни-
кальное в мировой литературе. Оно порождено напряженным
духовным стремлением осмыслить итоги грандиозных экспе-
риментов, проводившихся в стране на протяжении великой
и трагической советской эпохи. Отсюда и тот нравственно-фи-
лософский потенциал, который заключен в книгах И.Солоне-
вича, Б.Ширяева, О.Волкова, А.Солженицына, В.Шаламова,
А.Жигулина, Л.Бородина и других узников ГУЛАГа, чей лич-
ный трагический опыт позволил не только запечатлеть ужас гу-
лаговских застенков, но и затронуть «вечные» проблемы чело-
веческого существования.

Естественно, что в своих творческих исканиях представи-
тели «лагерной» прозы не могли пройти мимо художествен-
но-философского опыта Достоевского. В своих размышлениях
о человеческой душе, о борьбе добра и зла в ней, они нередко
приходят к тем же выводам, к каким приходил их великий
предшественник, утверждавший, что зло таится в человечестве
глубже, чем предполагают лекаря-социалисты. Рассматривая
душу человека как поле битвы дьявола с Богом, А.Солженицын
в «Архипелаге» признается: «Постепенно открылось мне, что
линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государ-
ствами, не между классами, не между партиями, — она прохо-
дит через каждое человеческое сердце — и через все челове-
ческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас года-
ми. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький
плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискорени-
мый уголок зла.
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С тех пор я понял правду всех религий мира: они борют-
ся со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать во-
все зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций в истории: они
уничтожают только современных им носителей зла (а не разби-
рая впопыхах — и носителей добра), — само же зло, еще уве-
личенным берут себе в наследство...»1.

Строки эти не могли бы быть написаны, если бы в литера-
туре не существовало Достоевского. В наши дни ни одно серьёз-
ное повествование о лагерной жизни, о трагических судьбах за-
ключенных людей не может успешно осуществиться без учета
творческого опыта автора «Записок из Мёртвого дома». Не слу-
чайно в книгах того же А.Солженицына, в рассказах В.Шаламо-
ва, в «Факультете ненужных вещей» Ю.Домбровского и др. мы
постоянно встречаемся с реминисценциями из Достоевского,
ссылками на его «Записки из Мертвого дома», которые оказыва-
ются отправной точкой отсчёта в художественном исчислении.
Происходит настойчивое сравнительное осмысление нашего
прошлого и настоящего, зачастую не в пользу последнего. Так,
говоря о внутреннем психологическом отличии обитателей
ГУЛАГа от каторжников из «Записок» Достоевского, Солжени-
цын замечает: «В нашем почти поголовном сознании невинов-
ности росло главное отличие нас от каторжников Достоевского...
Там — сознание заклятого отщепенства, у нас — уверенное по-
нимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как
и меня; что колючая проволока разделила нас условно. Там
у большинства — безусловное сознание личной вины, у нас —
сознание какой-то многомиллионной напасти».

Сравнивая условия жизни каторжников Достоевского
и узников ГУЛАГа, писатель приходит к выводу, что первые во-



обще бездельничали, работали в охотку, впритруску, подолгу
гуляли в острожном дворе в белых полотняных куртках и пан-
талонах: «У нас же только придурки по воскресеньям гуляли,
да и те стеснялись». Размышляя о том, почему вконец измучен-
ные, отчаявшиеся лагерники не кончали с собой, автор «Архи-
пелага» приходит к выводу, что жила в их душах где-то в самой
глубине «какая-то сильная мысль, какое-то непобедимое чувст-
во. Это было чувство всеобщей правоты. Это было ощущение
народного испытания — подобного татарскому игу».

Отношение к литературной традиции у создателей «лагер-
ной» прозы далеко не однозначно. С одной стороны, они чув-
ствуют себя её истинными наследниками, развивая тему этичес-
кой ответственности человека, на первый взгляд, совершенно
невинного, пострадавшего незаслуженно. В конце четвертой
части «Архипелага» автор вспоминает пророческие слова одно-
го из зэков — доктора Бориса Корнфельда: «И вообще, вы зна-
ете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не при-
ходит к нам незаслуженно. По видимости она может придти
не за то, в чем мы на самом деле виноваты. Но если перебрать
жизнь и вдуматься глубоко — мы всегда отыщем то наше пре-
ступление, за которое теперь нас настиг удар... » Так случилось,
что вещие слова Корнфельда — были его последние слова
на земле. И обращённые ко мне, они легли на меня наследством.
От такого наследства не стряхнешься, передернув плечами.
Но и сам я к тому времени уже дорос до сходной мысли»1.

Имя Достоевского неоднократно встречается и на страни-
цах мемуарного повествования О.Волкова «Погружение
во тьму», где он сравнивает ужасы ГУЛАГа с тем, что в своё вре-
мя описывали Достоевский и Чехов. «Из десяти брошенных
в этот ад — какой не мог видеть около ста лет назад Чехов на Са-
халине и почти полтораста Достоевский в «Мертвом доме» — де-
вять человек попали по выдуманному, вздорному обвинению».

Говоря о последствиях атеистического эксперимента-
торства в стране на протяжении многих десятилетий, Волков
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подчеркивает, что оно привело к бездуховному падению, раз-
рушению морального здоровья нации: «Длящаяся десятиле-
тиями пропаганда, направленная на искоренение принципов
и норм, основанных на совести, не могла не разрушить в народе
самое понятие Добра и Зла. Проповедь примата материальных
ценностей привела к отрицанию духовных и пренебрежению
ими. Отсюда неизбежное одичание, бездуховность, утвержде-
ние вседозволенности, превращение людей в эгоистических,
утративших совестливость, неразборчивых в средствах искате-
лей легкой жизни, не стеснённых этическими и моральными
нормами. Проросло карамазовское «всё дозволено», практи-
чески вылившееся в готовность не стеснять себя ни в чем, со-
образовывая поступки и поведение с одним соображением:
«Не попадаться».

Карамазовская безудержная «вседозволенность» захватила
все сферы общества, но более всего поразила она «российских
мужичков, легших во славу коллективизации». Имена сгинув-
ших и замученных на лесных лагпунктах, разбросанных на на-
ших бескрайних просторах, не припомнит ни один палач»1. Без-
мерная личная боль за трагическую судьбу крестьянства, состра-
дание судьбе народной всегда отличали подлинного российского
интеллигента. Эта боль-сострадание пронизывает всю книгу
Волкова: «сколько же лихолетий вынесло русское крестьянство
за свою многовековую историю! Вот и нет меры стойкости, му-
жеству и трудолюбию русского мужика, того самого, кого назва-
ли кулаком, выставили к позорному столбу и разорили дотла. Из-
гнали из деревни, лишив землю лучших её сынов».

Соприкосновение с этой чудовищной несправедливостью
заставляет писателя забыть о собственной ущемленности,
о личных обидах и невзгодах, которые начинают казаться мел-
кими и нестоящими перед лицом избитого в кровь тюремщика-
ми крестьянина.

Эта же мысль звучит в книге И.Солоневича «Россия
в концлагере», проникнутой сочувствием к трагической судьбе



простого землепашца: «Он совершенно реально находится
в положении во много раз худшем, чем он был в самые худшие,
в самые мрачные времена крепостного права... Положение ин-
теллигенции по сравнению с этим океаном буквально неизме-
римых страданий многомиллионного и действительно много-
страдального русского мужика — ерунда. И перед лицом этого
океана как-то неловко, как-то язык не поворачивается говорить
о себе, о своих лишениях: всё это булавочные уколы. А мужи-
ка бьют по черепу дубьём»1.

Размышляя о виновниках, повергших великую страну в пу-
чину ужасов и страха, О.Волков в своей книге «Погружение
во тьму» вспоминает инженера Серебрякова, выходца из среды
политэмигрантов, которые после долгих лет жизни за границей
начали слетаться в неведомую им Россию, чтобы приняться
за устроение её судьбы. Этих самонадеянных людей даже не по-
сещало сомнение в собственной пригодности для такого дела:
«Не смущала их ни огромность страны, ни полное незнание на-
родной жизни — верный признак невежества и легкомыслия,
свойственных утратившим чувство родины и понимание её про-
шлого экспериментаторам». Сила их, по словам писателя, за-
ключалась лишь в «готовности бессовестно экспериментировать
на живых людях, в беспринципности, всегда свойственной огра-
ниченным доктринерам, лишенным нравственных критериев».

В этих обвинениях, предъявляемых «бесам» ХХ века,
Волков опирается на Достоевского, который еще в XIX веке
пророчески предсказывал пагубность подобных эксперимен-
тов: «Эти агитаторы и понятия не имеют о России! Жили себе
за границей, высасывая из пальца теории, а русского народа
и в глаза не видели. Да и все их схемы еще Достоевский раз-
венчал... Ну что они могут дать России? Гражданскую междо-
усобицу, анархию, тиранию и — реки крови... А в результате
тот же мужик будет расплачиваться за все эксперименты... »

Обрекая ни в чем не повинных тружеников на мучения
и гибель в застенках ГУЛАГа, «экспериментаторы» не предпо-
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лагали, что им самим в скором времени предстоит попасть под
жернова, ими же приведённые в движение и уже подавившие
и уничтожившие миллионы безвинных жертв. Тех самых
жертв, которые, в отличие от них, не рвались к власти,
а со страхом вжимали головы в плечи, не думая о политической
борьбе, и потому не лишивших себя права роптать и возму-
щаться: «Но воистину — поднявший меч от меча и погибнет».

Раскрывая безнравственную «бесовскую» сущность рвав-
шихся к власти, автор «Погружения во тьму», обращаясь
к ним, говорит: «Если бы взяла ваша — Троцкий одолел Со-
со, — вы бы точно так же стали бы избавляться от настоящих
и предполагаемых конкурентов! Но вы возмущаетесь, подняли
вопли на весь мир, клеймите порядки, но отнюдь не потому,
что прозрели, что вам открылась их бесчеловечность,
а из-за того, что дело коснулось личной вашей судьбы». Возму-
щение и вопли «бесов», по словам писателя, вызваны тем, что
их швырнули на одни нары с тем бессловесным и безликим
«быдлом», что служило им дешевым материалом для бездум-
ных экспериментов и безответственной политической игры:
«Они не только не протянули руку братьям, с которыми их со-
единило несчастье, но злобились и обосабливались, как могли
отгораживались от лагерников прежних наборов. Всякое со-
прикосновение с ними пятнало, унижало этих безупречных,
стопроцентно преданных слуг режима».

В книге «Россия в концлагере» Солоневич вспоминает бе-
седу с генеральным секретарем Коминтерна Мануильским, ко-
торый в ответ на замечание, что большевизм обречен, ибо со-
чувствие масс не на его стороне, цинично заявил: «На какого
же нам чёрта сочувствие масс? Нам нужен аппарат власти. И он
у нас будет. А сочувствие масс... »

Вскрывая предпосылки порочности сложившейся систе-
мы, Солоневич подчёркивает, что аппарат власти, о котором
рассуждал собеседник, был «сколочен из сволочи, он оказался
непреоборимым, ибо для сволочи нет сомнения, ни мысли,
ни сожаления, ни сострадания: твердой души прохвосты... Это
мировой тип. Это тип человека с мозгами барана, челюстями



волка и моральным чувством протоплазмы. Это тип человека,
ищущего решения плюгавых своих проблем в распоротом жи-
воте ближнего своего... Это тип человека, участвующего шест-
надцатым в очереди в коллективном изнасиловании»1.

Может, именно в этом и заключается главная причина
духовного и морального одичания интеллигенции, переняв-
шей, по словам О.Волкова, мораль и понятия правящего слоя.
Непонимание им народных нужд, утрата сострадания судьбе
народной привели к тому, что за короткий промежуток време-
ни был уничтожен цвет русского народа, расшатаны нравст-
венные его устои, растоптано чувство собственного достоин-
ства в людях. Но самое страшное в том, что даже те редкие,
оставшиеся в живых интеллигенты, сохранившие чувство со-
страдания и готовность помочь нуждающемуся, вынуждены
были камуфлироваться, приспосабливаться, прятать свою по-
рядочность под обличием обывательской заурядности, под
маской «советского бурбона».

Новая Россия, по мнению Волкова, унаследовала боль-
шинство язв и пороков старой, не устранив основного веково-
го зла: «русскому человеку не дали распрямиться во весь рост,
не внушили ему чувство собственного достоинства, не просве-
тили его душу и разум. И самое главное — почти убили в нем
веру в существование иного мира, мира высоких духовных ра-
достей, перед которыми меркнут тусклые и плоские идеалы
материалистов».

Даже после того, как развенчан был «злой гений России»,
вспоминает автор «Погружения во тьму», в стране продолжа-
лась «бесовская» вакханалия: рабочие воровали, тащили из це-
хов, что попало, торговцы обманывали, хозяйственники мошен-
ничали, начальники занимались взяточничеством, повсеместно
процветало пьянство, разглагольствования по поводу забот
о народном благе, продолжалась щедрая раздача девальвиро-
ванных орденов: «И надо ещё подивиться вскормленной веко-
выми традициями нравственной силе русского народа, не дав-
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шей ему одичать окончательно, встать на четвереньки и благо-
дарно захрюкать у корыта со скудным кормом, возле которого
его обрекли топтаться».

Об этом же размышляет в своей книге И.Солоневич, при-
ходя к выводу, что дело не в природной извращённости рус-
ского человека, не в его лени и воровстве, но в инстинктивном
ощущении чуждости, враждебности такого устройства, кото-
рое выступает как оружие экономического ограбления народа:
«И я, и рабочий, и мужик отдаем себе совершенно ясно отчёт
в том, что государство — это отнюдь не мы, государство — это
мировая революция. И что каждый украденный у нас рубль,
день работы, сноп хлеба пойдут в эту самую бездонную про-
рву мировой революции: на китайскую красную армию, на ан-
глийскую забастовку, на германских коммунистов, на откорм
коминтерновской шпаны... Нет, государство для нас — это со-
вершенно внешняя сила, насильственно поставившая нас
на службу совершенно чуждым нам целям. И мы от этой служ-
бы изворачиваемся, как можем»1.

Однако вернёмся к вопросу о неоднозначном отношении
создателей лагерной прозы к классической литературной тра-
диции. Наиболее явственно неоднозначность эта проявляется
у В.Шаламова, который так же, как и Солженицын, личным
глубоко трагическим жизненным опытом выверяет коренную
идею русской классики — идею веры в человека, в его способ-
ность к духовному возрождению. Говоря о том, что сущность
«Записок из Mёpтвогo дома» — в утверждении добрых начал,
заложенных в людях, В.Шаламов заявляет: «Достоевский
не встречал на каторге ту особую категорию людей, которая
возникла лишь в ХХ веке и которую обычно называют урками,
уркаганами, блатарями». Полемизируя с идеей нравственного
возрождения, Шаламов заявляет, что эта категория блатарей
не просто утратила человеческий облик, она антисоциальна
по своей природе, ибо «вносит отраву в жизнь наших детей,
она борется с нашим обществом и одерживает подчас успехи



потому, что к ней относятся с доверием и наивностью, а она бо-
рется с обществом совсем другим оружием — оружием под-
лости, лжи, коварства, обмана... Вор-блатарь стоит вне челове-
ческой морали»1.

Хулиганство, по словам Шаламова, «слишком невинное,
слишком целомудренное дело для вора. Вор развлекается по-
-другому. Убить кого-нибудь, распороть ему брюхо, выпустить
кишки и кишками этими удавить другую жертву — вот это
по-воровски, и такие случаи были. Бригадиров в лагерях уби-
вали немало, но перепилить шею живого человека поперечной
двуручной пилой — на такую мрачную изобретательность мог
быть способен только блатарский, не человеческий мозг: «Са-
мое мерзкое хулиганство выглядит по сравнению с рядовым
развлечением блатаря — невинной детской шуткой».

Никакая «заграница» не привлекала этих умудрённых во-
ровским опытом блатарей: «Те воры, которые побывали там
в войну, не хвалят «заграницу», особенно Германию —
из-за чрезвычайных строгостей наказания за кражи и убийства.

Немного легче дышать ворью во Франции, но и там... во-
рам приходится туго. Относительно благоприятными блатарям
кажутся наши условия, где так много идущего доверия и неис-
требимых многократных «перековок».

Единственное человеческое чувство, якобы свойственное
блатарям, любовь к матери, воспетая некогда Есениным, оказы-
вается, по Шаламову, насквозь лживым и фальшивым: «Прослав-
ление матери — камуфляж, восхваление её — средство обмана...
И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжёт с начала
и до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никог-
да не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему
не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей.

В этом чувстве к матери нет ничего, кроме притворства
и театральной лживости.

Культ матери — это своеобразная дымовая завеса, при-
крывающая неприглядный воровской мир.
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Культ матери, не перенесённый на жену и на женщину во-
обще — фальшь и ложь».

Вновь и вновь возвращаясь к опыту русского классика,
Шаламов замечает, что Достоевский в «Записках из Мёртвого
дома» описывает «несчастных», которые ведут себя, как «боль-
шие дети», увлекаются театром, по-ребячьи безгневно ссорят-
ся между собой. Достоевский «не встречал и не знал людей
из настоящего блатного мира. Этому миру Достоевский не по-
зволил бы высказать никакого сочувствия»1.

Отношение к литературной традиции у Шаламова явно
неоднозначно. В черновых записях 1970-х годов он принципи-
ально декларирует неверие в возможность воздействия литера-
туры на реальную жизнь и человека: «Я не верю в литературу.
Не верю в её возможность по исправлению человека. Опыт гу-
манистической русской литературы привел к кровавым казням
двадцатого столетия перед моими глазами. В письме к И.П.Си-
ротинский Шаламов продолжает развивать свою мысль: «В на-
ше время читатель разочарован в русской классической литера-
туре. Крах её гуманистических идей, историческое преступле-
ние, приведшее к сталинским лагерям, к печам Освенцима, до-
казало, что искусство и литература — нуль». Можно, разумеет-
ся, отмахнуться от подобных суждений, счесть их полемичес-
ким преувеличением, вроде утверждений о том, что «реализм
как литературное направление это сопли, слюнявость, пытался
прикрыть покровом благопристойности совсем неблагоприс-
тойную жизнь». Или: «литература никак не отражает свойства
русской души»2. Можно, конечно, попытаться их опровергнуть
ссылкой на самого Шаламова, который в письме к И.П.Сиро-
тинской не без гордости заявлял, что каждый его рассказ пред-
ставляет «пощёчину сталинизму», и следовательно является
вкладом в его искоренение.

Парадоксальная на первый взгляд мысль Шаламова о рус-
ской классике как виновнице кровавых трагедий ХХ века,
в сущности, не нова. Задолго до него В.Розанов писал: «После



того как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова
(«Обломов»), администрация у Щедрина (''Господа ташкент-
цы») и история («История одного города»), купцы у Островско-
го, духовенство у Лескова («Мелочи архиерейской жизни») и,
наконец, вот самая семья у Тургенева, русскому человеку
не осталось ничего любить, кроме прибауток, песенок, сказо-
чек. Отсюда и произошла революция»1.

Семью годами ранее, в 1911 году, Розанов утверждал,
что вся послегоголевская литература подготавливала «конец
России»: «Бунин в романе «Деревня» каждой строкой твер-
дит: «Крестьянство — это ужас, позор и страдание». То же го-
ворит Горький о мещанах, то же гр. Ал.Н.Толстой — о дворя-
нах... Ну, если правду они говорят, тогда России, в сущности,
уже нет, одно пустое место, которое остается только завоевать
«соседнему умному народу», как о том мечтал Смердяков
в «Бр. Карамазовых»2.

Любопытно, что и Розанов не был первооткрывателем
этой мысли. Ещё в XIX веке великий русский мыслитель Н.Фе-
доров, называя русскую литературу «бичом Россию» и возму-
щаясь её обличительным пафосом, писал: «Если казнить, быть
палачом зазорно, то казнить словом, предать вечной казни
в картине или книге, — почетно и даже заслуживает высших
почестей! И вот уже 60 лет как нас бичуют, бьют, бьют по го-
лове, по груди чём попало, называют нас Собакевичами, Мани-
ловыми, Ноздревыми, Коробочками, землю нашу — тёмным
царством, поселян — подлиповцами; бьют так, что в нас
не осталось ничего здорового. «И по чем ещё вас бить?» спра-
шивают эти гордые пророки... А мы, всегда забитые, никогда
не признававшие собственного достоинства, взываем к ним:
«да, мы гадкие, отвратительные сами по себе, но скажите же,
наконец, что нам делать?»3

Нам неизвестно, был ли знаком Шаламов с книгой И.Со-
лоневича «Народная монархия», вышедшей в Буэнос-Айресе
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в 1973 г. Но совпадение взглядов двух выдающихся художни-
ков и мыслителей поистине удивительно. В своей книге И.Со-
лоневич категорически заявляет, что русская литература «от-
разила много слабостей России и не отразила ни одной из её
сильных сторон... Мимо настоящей русской жизни русская
литература прошла совсем стороной. Ни нашего государст-
венного строительства, ни нашей военной мощи, ни наших
организационных талантов, ни наших беспримерных в исто-
рии человечества воли, настойчивости и упорства — ничего
этого наша литература не заметила вовсе».

По мнению Солоневича, онегины, маниловы, обломовы,
безуховых создавали «заведомо облыжный образ России», что
спровоцировало вначале революцию, а затем нападение Гер-
мании в 1941 году. «В самом деле: почему же нет? «Тараканьи
странствования», «бродячая монгольская кровь» (тоже горь-
ковская формулировка), любовь к страданию, отсутствие госу-
дарственной идеи, обломовы и каратаевы — пустое место.
Природа же, как известно, не терпит пустоты... и вот попёр
бедный наш Фриц завоевывать зощенковских наследников, че-
ховских лишних людей. И напоролся на русских, никакой ли-
тературой в мире не предусмотренных, я должен отдать спра-
ведливость этому Фрицу: он был не столько обижен, сколько
изумлен: позвольте, как же это так, так о чём же нам сто лет
подряд писали и говорили, так как же так вышло, так где же
эти босые и лишние люди?»1

Причину поражения Германии во Второй мировой войне
Солоневич видит в том, что вся немецкая концепция завоева-
ния Востока была целиком списана из «произведений русских
властителей дум»: «Основные мысли партайгеносса Альфреда
Розенберга почти буквально списаны с партийного товарища
Максима Горького. Достоевский был обсосан до конца... А по-
том получилась ерунда... Каратаевы взялись за дубьё, а Обло-
мовы прошли тысячи две верст на восток и потом почти три
тысячи верст на Запад... Немцы знали русскую литературу



и немцы сделали из неё правильные выводы. Логически и по-
литически неизбежные выводы». При этом не подозревалось,
что Чехов, Горький, Андреев «боролись» с воображаемым ме-
щанством, ибо «если уж где в мире и было мещанство, то мень-
ше всего в России, где «мелкобуржуазная психология» была
выражена менее ярко, чем где бы то ни было в мире». Не подо-
зревалось также, что Зощенко рисует тот советский быт, како-
го в реальности никогда не существовало, а потому его расска-
зы «не сатира, не карикатура и даже не совсем анекдот: это
просто издевательство».

Отечественная классика не отражает ни русской почвы,
ни русской жизни, — делает вывод И.Солоневич: «Платонов
Каратаевых, как исторического явления, в России не существо-
вало: было бы нелепостью утверждать, что на базе непротивле-
ния злу можно создать Империю на территории двадцати двух
миллионов квадратных вёрст... Не Обломовы, а Дежнёвы,
не Плюшкины, а Минины, не Колупаевы, а Строгановы,
не «непротивление злу», а Суворовы, не «анархические на-
клонности русского народа», а его глубочайший и широчайший
во всей истории человечества государственный инстинкт»1.

Спору нет, в суждениях Солоневича, Шаламова, Фёдорова
и Розанова заключена горькая парадоксальная истина. Но не вся.

Вопрос о критико-обличительном пафосе русской лите-
ратуры не так прост, как может показаться на первый взгляд
тем, кто привык читать об этом в школьных учебниках литера-
туры. Не следует забывать, что этот пафос касался не только
социальной действительности, но и человеческой природы во-
обще. Широко известны признания Гоголя, Толстого, Достоев-
ского, Чехова о собственном несовершенстве и необходимос-
ти духовно-нравственного совершенствования как дела перво-
степенной важности. Подобные признания — уникальное
свойство русского национального характера, которое трудно
обнаружить в какой-либо другой нации. Это признание, в сущ-
ности, представляет собой не что иное, как акт публичного по-
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каяния, а от покаяния к Преображению лишь один шаг. Обли-
чать других легче и проще, чем признать личную греховность
и тем самым оказаться перед необходимостью личного совер-
шенствования как единственно возможного пути достижения
совершенных форм Бытия. Возможно, именно это имел в виду
В.Розанов, когда писал: «Сам я постоянно ругаю русских. Да-
же почти только и делаю, что ругаю их. «Пренесносный Щед-
рин». Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает?
И даже почти только и ненавижу тех, кто русских ненавидит
и особенно презирает»1.

При всём обличительном критицизме в русской литерату-
ре XIX века обнаруживается мощное начало, противостоящее
идеологии разрушительного нигилизма. Русская художествен-
ная мысль напряженно стремилась к созданию образа «поло-
жительно прекрасного человека» (Достоевский). Достаточно
припомнить пушкинскую Татьяну, гоголевского Тараса Бульбу,
тургеневских героинь, страстотерпцев Лескова, кротких пра-
ведников Достоевского. Всем им присуща та самая красота ду-
ши, идеальным воплощением которой для Достоевского была
личность Христа с его «сознательным и никем не принуждае-
мым самопожертвованием всего себя в пользу всех».

Однако радикально настроенная, прозападнически ори-
ентированная интеллигенция, как бы не заметив этого, про-
должала рассматривать литературу как средство обществен-
ной борьбы, т.е. преобразования жизни внешними средствами.
Иными словами, главный вопрос Бытия — Преображение ми-
ра посредством преображения человеческой души — был под-
менен вопросом внешней перестройки, ликвидацией одних
политических, экономических, государственных структур
и заменой их иными, заимствованными у Запада. Не случайно
публика, по словам А.Солженицына, в Гоголе ценила не ху-
дожника и религиозного мыслителя, а обличителя государст-
венного строя и правящих классов. А как только он встал
на путь духовных поисков, то был «публицистически исхле-



стан и отрешен от передовой общественности». В Толстом ин-
теллигенция также ценила обличителя, враждебно относяще-
гося к церкви, государственности, художественному творчест-
ву. В то же время его проповедь нравственного совершенство-
вания, опрощения воспринималась весьма снисходительно.
Что же касается Достоевского, то он был объявлен реакционе-
ром и был «вовсе интеллигенцией ненавидим, был бы вообще
наглухо забыт в России и не цитировался бы сегодня на каж-
дом шагу, если бы в ХХ веке внезапно на уважаемом Западе
не вынырнула его громкая мировая слава»1.

Думается, не классика сама по себе виновна в кровавой
трагедии России ХХ века. Ответственность за это, в первую
очередь, несёт та часть радикально настроенной интеллиген-
ции, которую Солженицын назвал «образованщиной» и которая,
будучи оторванной от народа, не понимала его национальных
и религиозных идеалов. Не замечая позитивного нравственно-
го потенциала русской классики, она сосредоточила своё вни-
мание на социально-обличительном критицизме, на тех, кто
подобно Базарову и Рахметову, готовился к разрушению поли-
тической и государственной системы России. Всё это, в конеч-
ном счете, привело к тому, что интеллигенция в ХХ веке сама
стала жертвой порожденного ею же «бесовства».

Неудивительно, что образы революционеров в литературе
XIX века выглядят либо отрицательными типами (за исключе-
нием, быть может, тургеневского Инсарова, болгарина по про-
исхождению), либо откровенно карикатурными. Подчеркивая
этот далеко не случайный факт, А.Любищев отмечал, что рево-
люционеры в массе, как и следует ожидать, являются вырази-
телями отрицательных доктрин... ими руководит какое-то со-
знательное или бессознательное злое начало, ведущее к гибели
не только их самих, но и то государство, где они проявляют
свою разрушительную деятельность»2.

Однако вернемся к Шаламову. В письме к И.П.Сиротин-
ской он называет Достоевского одним из великих пророков, ко-
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торый ещё в прошлом столетии предупреждал о грядущих ис-
пытаниях — кровавых трагедиях ХХ века: «Запад изучал Рос-
сию именно по Достоевскому, и потому готов был встретить
всякие сюрпризы, поверить любому пророчеству и предсказа-
ниям. И когда шигалевщина приняла резкие формы, Запад по-
торопился отгородиться от нас барьером из атомных бомб... »

Заявляя, что после двух мировых войн, революций, позо-
ра Колымы, Освенцима и Хиросимы читатель не может удовле-
твориться старой русской прозой, Шаламов ставит перед собой
задачу создания «новой прозы», более отвечающей духу време-
ни. Эта «новая» проза, по его словам, должна сочетать докумен-
тальную достоверность с эмоциональной убедительностью:
«Документальная проза будущего и есть эмоционально окра-
шенный, окрашенный душой и кровью мемуарный документ,
где всё — документ и в то же время представляет эмоциональ-
ную прозу... Всё, что не выходит за документ уже не является
реализмом, а является ложью, мифом, фантомом, муляжом».

К этой «новой» прозе писатель относит и свои «Колым-
ские рассказы», которые, по его словам, являются «не доку-
ментальной прозой, а прозой пережитой как документ, без ис-
кажений «Записок из Мёртвого дома». Книгу Достоевского
Шаламов признает за изначальную точку отсчета, от которой
он отталкивается в своём творчестве: «Мои рассказы — свое-
образные очерки, но не очерки типа «Записок из Мёртвого до-
ма», а с более авторским лицом... Рассказы — это моя душа,
моя точка зрения, сугубо личная, то есть единственная». Гово-
ря о том, что на свете есть тысяча правд, а в искусстве одна
правда — талант художника, писатель подчеркивает, что имен-
но поэтому «мы прислушиваемся к пророчествам Достоевско-
го. Поэтому нас захватывает и учит Врубель...»1

Классика, как видим, с одной стороны, притягивает автора
«Колымских рассказов», а с другой и отталкивает, и причины
отталкивания в новом видении жизни, порожденном личным
трагическим опытом. Знакомство с асоциальной, утратившей



все человеческое, категорией блатарей убедило писателя, что
они не поддаются перевоспитанию.

Законы блатного мира, его нечеловеческая мораль отрав-
ляют своим «зловонным» дыханием молодежь — в этом видит
Шаламов одну из грозных опасностей, которую несёт с собой
эта антисоциальная категория, не способная к «перековке».

Подавляющая часть блатного мира способна совершенст-
воваться лишь в способах и средствах растления подрастающе-
го поколения. С едкой иронией отзывается Шаламов о совре-
менной ему беллетристике — «Аристократах» Погодина,
«Дневнике следователя» Шейнина, — которая «вместо того,
чтобы развенчивать уголовщину, романтизировала её».

«Утверждалось, — пишет Шаламов, — что в отношении
бедняжек-уголовников должны применяться только исправи-
тельные, а не карательные санкции. На деле это выглядело
странной заботливостью о сохранении уголовщины. Любой
практик — лагерный работник знал и знал всегда, — что
ни о какой «перековке» и перевоспитании уголовного рециди-
виста не может быть и речи, что это — вредный миф... В 1938
году блатные были открыто призваны в лагерях для физичес-
кой расправы с «троцкистами»; блатные убивали и избивали
беспомощных стариков, голодных «доходяг»... Смертной каз-
нью каралась даже «контрреволюционная» агитация, но пре-
ступления блатных были под защитой начальства»1.

Рассуждая о психологических «извивах и закоулках» бла-
тарей, которые нормальный человеческий рассудок не в состо-
янии предугадать, писатель подчеркивает, что бежать из лагеря
блатарям не было никакого смысла: «Их срок, тepмин, по вы-
ражению Достоевского, обычно бывал невелик, в заключении
они пользовались всяческими преимуществами и работали
на лагерной «обслуге», в лагерной администрации и вообще
на всех «привилегированных» должностях... Ни один вор
не работал на «чёрной» работе... Лучше он просидит в карцере,
в лагерном изоляторе».
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В своих невыдуманных рассказах Шаламов вскрывает
механизм воздействия блатного мира на жизнь остальных ла-
герников, когда вор отбирает у «работяг» не только последнюю
тряпку, но и жалкие гроши, заставляя после этого работать
на себя, а в случае отказа забивая «работягу» насмерть. «Сотни
тысяч людей, побывавших в заключении, растлены воровской
«идеологией» и перестали быть людьми. Нечто блатное навсег-
да поселилось в их души, — воры, их мораль навсегда остави-
ли в душе любого неизгладимый след... Влияние морали на ла-
герную жизнь — безгранично, всесторонне.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полнос-
тью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет,
ни сам заключенный, ни его начальники, ни его охрана, ни не-
вольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни началь-
ники, ни подчиненные»1.

К аналогичному выводу приходит и Солженицын, кате-
горически утверждая, что ни о каком исправлении человека
в лагере не могло быть и речи: ничего, кроме усвоения воров-
ской морали и жестоких лагерных нравов как общего закона
жизни. Но самое страшное в блатных — это осквернение ими
всего кряду, всего того, что для нас представляет естествен-
ный круг человечности2. Не случайно самое излюбленное
словечко блатных — «фраерский» означает «человеческий».
Нормальный мир с его моралью, привычками и обычаями
наиболее ненавистен блатным, и они высмеивают его, проти-
вопоставляя своё «антисоциальное, антиобщественное куб-
ло». «Абсолютная бесчеловечность, точнее сатанинская анти-
человечность ярко выразилась в их афоризмах: «Сдохни ты
сегодня, а я завтра», «Чем больше делаешь людям гадостей,
тем больше тебя уважают».



Свою лепту в популяризацию блатной морали внесло ис-
кусство. Говоря об этом в «Архипелаге», Солженицын замеча-
ет: «Да не вся ли мировая литература воспевала блатных? Вий-
она корить не станем, но ни Гюго, ни Бальзак не миновали этой
стези... Но никогда не воспевали их так широко, так дружно, так
последовательно, как в советской литературе... Гнусаво завыл
Леонид Утесов с эстрады — и завыла ему навстречу восторжен-
ная публика. И не каким другим, а именно приблатненным язы-
ком заговорили балтийские и черноморские б р а т и ш к у Виш-
невского и Погодина... Культ блатных оказался заразительным
в эпоху, когда литература иссыхала без положительного героя».

Растлевающая сила блатного мира постепенно распрост-
ранилась и захватила все сферы жизни, проявляясь и в жаргон-
ных выражениях, и в манерах, в поведении свободных людей,
никогда не сидевших в лагерях. И даже ребятня, не слышавшая
о Колыме и Магадане, щеголяет блатными словечками; фраер,
фикса, ксива, пахан, шмон, шестерка, придурок, филонить, тя-
нуть резину, курочить и пр.

Но, пожалуй, самое разрушительное влияние блатной
морали проявил ось в загрязнении ноосферы, и, в конечном
счете, в утрате вековых народных представлений о добре
и зле. Странным, почти непостижимым образом эти ценности
утратили свою абсолютную незыблемость, перестали быть ре-
альными ориентирами в жизни. «Работа дураков любит»,
«Пусть трактор работает, он железный», «Лучше кашки не до-
ложь, да па работу не тревожь» — все эти заповеди блатного
мира, подобно заразе, проникали в незрелые умы, заражая их
вирусом сатанизма.

Растлевающая сила блатного мира проявилась в высоко-
мерно-презрительном отношении к земледельческому труду
как уделу «фраеров», «быдла» и т.п. Именно под её могучим
напором отодвинулся в тень, на задний план человек Труда,
в течение многих десятилетий старавшийся противостоять бе-
совской нечисти, сохранить свою совестливость и порядоч-
ность. Он стал рассматриваться как работяга (ср. с доходягой!),
как третъесортное существо, чернь, холоп, раб и пр.
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Значение лагерной прозы определяется тем, что она по-
зволяет глубже осознать процессы, происходящие в совре-
менной действительности, ту «сатанизацию», которая захва-
тывает мир. Еще и еще раз убеждаемся мы, как неисчерпаемы
психологические глубины человека, способного не только
на духовный взлет, но и на разнообразные формы морально-
го падения: демагогию и шантаж, подлость и предательство,
жестокость и садизм. При всем эстетическом разнообразии
и стилевой разноплановости лагерная проза пронизана мыс-
лью о том, что в кровавой трагедии ХХ века виноват и сам
человек, оказавшийся не столь совершенным, как мы просто-
душно предполагали, провозглашая: «Человек! Это велико-
лепно! Это звучит гордо!» «В лагере ведь очень любят бить
слабых, — вспоминает Солженицын в «Архипелаге», —
и не только нарядчики и бригадиры, а и простые зэки, чтобы
почувствовать себя ещё не совсем слабым. Что делать, если
люди не могут поверить в свою силу, не причинив жестокос-
ти»1. Как здесь не вспомнить Достоевского, многие герои ко-
торого, будучи униженными и оскорбленными, оказываются
сами способными на безграничное своеволие, жестокость
и насилие, компенсируя тем самым свою нравственную
и психологическую ущербность.

Наряду с этим встречались и другие «лагерники», сумев-
шие в самых нечеловеческих условиях сохранить мужество,
достоинство, человечность. К их числу принадлежит герой од-
ного из «непридуманных» рассказов Л.Разгона, зэк по фамилии
Рощаковский. Выходец из старинной дворянской семьи, убеж-
денный монархист и патриот, он был незауряден не только
в интеллектуальном, но и в этическом плане: «Он ел деревян-
ной ложкой тюремную баланду так красиво, что невозможно
было отвести глаз... Он вёл себя так, что ничто в нём не раздра-
жало окружающих, не оскорбляло слуха, зрения — ничего! Он
был прост, совершенно естественен в обращении с любым че-
ловеком, в нем не было ни тени фамильярности, высокомерия,



желания подладиться под собеседника или же чем-то его уни-
зить, загнать в угол эрудицией, опытом».

Всё происходящее в России после революции Рощаков-
ский воспринимал с пониманием подспудных закономернос-
тей, связанных со становлением русской государственности.
«Вам, евреям, — говорил он, обращаясь к рассказчику, — уже
давно забывшим о собственном государстве, этого не понять!
Вы заняты вещами благородными и красивыми: философией,
искусством, социальными там теориями... А государство оно
может быть только национальным, и делается такое государст-
во не поэтами и музыкантами, а холодными, железными людь-
ми... Покончат, батенька, с этой свободой плевать государству
в лицо, с этой расхлыстанностью интеллигентской, со всем
этим наследием некрасовским «Выдь на Волгу!» Подумаешь,
этого некрасовского мужика скрутят в бараний рог, он и пик-
нуть не успеет, к земле будет прикреплен и работать станет
не за совесть, а за страх!»

Утверждая, что в России должна быть настоящая монар-
хия, не английская, не шведская, а русская, самодержавная, Ро-
щаковский заявляет: «Наши дворяне, да и капиталисты прохло-
пали они Россию — из-за собственной жадности да глупости!
Хорошо еще большевики нашлись, а не то — конец был бы
русскому государству!.. Мировая революция — сказка для не-
доразвитых голов. И понимают они, что тут без самодержавия
не обойтись. Но и тут русский интеллигент не может, чтобы
не возжелать своей, интеллигентской мечты: и чтобы русское
государство было, да на западный манер — с партиями да пар-
ламентом... И чтобы самодержавие управляло Россией,
но вполне цивилизованно с оглядкой на газетчиков в Лондоне
и Париже... А одной задницей сидеть на троне и парламентской
скамье — невозможно!1»

Кажется поразительным, насколько эти рассуждения Роща-
ковского совпадают с идеями другого гулаговца И.Солоневича,
который не без сарказма писал о «книжной, философствующей
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и блудливой» отечественной интеллигенции. Эта интеллиген-
ция, по его словам, бобчинскими и добчинскими, ««петуш-
ком-петушком», бегала вприпрыжку за каждой иностранной
хлестаковщиной, пока не прибежала в братские объятия ВЧК—
ОГПУ—НКВД. Нужно сознаться: это были вполне заслуженные
объятия за столетнее блудословие».

В книге Солоневича «Народная монархия» главная
мысль — о необычайном инстинкте державности у русского на-
рода, который ценой беспримерных жертв, живя в неизмеримо
более тяжелых условиях, чем какой бы то ни было культурный
народ в истории человечества» создал наиболее мощную в этой
истории государственность. Эта государственность была «наи-
более близким приближением к идеальному типу монархии во-
обще», и потому её следует рассматривать как классическую,
остальные же монархии — как отклонение от этого классичес-
кого типа, как недоразвитые, неполноценные формы его.

Настоящая реальность таинственной русской души — её
доминанта, по мнению Солоневич, заключается в государст-
венном инстинкте, в умении уживаться с другими народностя-
ми на основах равноправия и справедливости. Обладая этими
свойствами, русский народ оказался способным создать вопре-
ки географическим, климатическим, историческим факторам
империю, в которой самые различные народности мирно со-
седствовали друг с другом, не порабощались и не ограблялись,
а напротив, свободно развивались и даже процветали как мате-
риально, так и духовно.

Всякому нормальному рассудку, подытоживает Солоне-
вич, ясно, что «ни каратаевское непротивление злу, ни чехов-
ское безволие, ни достоевская любовь к страданию — со всей
этой эпопеей несовместимы никак»1.

Бесспорный нравственно-философский потенциал лагер-
ной прозы предопределён напряженно-страстным стремлени-
ем не только осмыслить личный трагический опыт пребывания
в ГУЛАГе, но и постигнуть причинно-следственную связь



между этим опытом и жертвенной судьбой России ХХ века.
Примечательна в этом отношении повесть Л.Бородина «Прави-
ла игры», действие которой происходит в наши дни. Перед на-
ми уже не ежовско-бериевский застенок, но современный, так
сказать, гуманно-модернизированный исправительный лагерь,
в котором не пытают и не расстреливают.

Два главных героя повести Юрий Плотников и его друг
Моисеев, как и положено классическим русским мальчикам,
пытаются осмыслить судьбы русской нации в контексте «ев-
рейского» вопроса. Примечателен в этом отношении один
из их диалогов:

« — Вместе со Свердловым и с Урицким революцию делал
какой-нибудь Ванька Манькин. Но Ванька землю хотел иметь,
чтобы хлеб сеять, Свердлов — власти хотел! Есть разница? Мань-
кины, кто активно в революции участвовали ради земли, раскула-
чились и на севере подохли, а Свердлов евреям дорогу проложил
к пультам. А начинали одинаково, с листовок да речей...

— Откуда ты знаешь, чего хотел Свердлов?... Ну пусть
не Свердлов, а другой какой-нибудь еврей, может быть, хотел,
чтобы в России всем лучше было, а не только евреям.

— Может быть, такой еврей и был, и даже наверное был.
Только когда власть они взяли, то Россию кромсать нача-

ли. По поговорке: «Сначала твоё съедим, потом каждый своё».
Сначала русскую религию — в землю, крестьянина — на се-
вер, культуру — в костер, традиции — на свалку, а потом и рас-
цветём равноправно!... Русский народ хотел землю. Получил
он её? Евреи хотели равноправия. Получили? Да если бы Рос-
сия тогда не планировалась как земля обетованная, да разве она
выстояла бы в чужом окружении? Но прогрессивное челове-
чество её бед не замечало, потому что евреям в ней было хоро-
шо. Сейчас не стреляют, не пытaют, и в лагерях сотни,
а не миллионы, а сколько гнева благородного! Почему? Потому
что и евреям стало неуютно. Десять михоэлсов оказались зна-
чимее десяти миллионов русских крестьян!

— Значит во всём евреи виноваты! И что? Драться теперь
с ними? Как Гитлер?
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— Я знаю одно, — уже не так уверенно продолжал Мои-
сеев, — нужно понять, чего хотят евреи... Если мы это поймем,
то, по крайней мере, будем знать, чего нам не нужно хотеть.
Если они сегодня за демократию, значит, это наша погибель.
Если они завтра побегут в православие, значит, с нашим пра-
вославием не всё в порядке... А наша сегодняшняя история —
это история еврейской идеи на русском материале. Мы чужую
национальную идею проверяем своей шкурой!»

Когда в ответ на это Плотников заявляет, что аргументы
Моисеева не убедили его, он ссылается на автора «Братьев Ка-
рамазовых»:

« — Но я читал Достоевского. Ведь Смердяков не еврей,
и Иван Карамазов не еврей. А трагедия человеческая не столь-
ко вовне, сколько в душе человека. В ней и добро, и зло».

Предвосхищая дальнейшее развитие этой идеи, собесед-
ник главного героя повести возражает не без иронии:

« — Давай будем колупаться в своих душах, самоусовер-
шенствоваться, самобичеваться, только имей в виду, Осинский
этим заниматься не будет. Он к тому времени новый проект ми-
рового счастья сочинит, проверит его на ЭВМ и шарахнет
по твоей кающейся голове новыми социальными логарифма-
ми. А ты что понимаешь в логарифмах? То же, что и в русской
истории. Тебе ведь некогда этим заниматься, ты душу спаса-
ешь! До России ли тебе?»1

Нетрудно заметить, что в последних словах героя ко-
ренная для русской культуры и православия идея духов-
но-нравственного совершенствования отвергается. Причем
отвергается по тем же самым причинам, что и в известной
статье Ленина, который, говоря о Толстом, утверждал, что
негоже толковать о самоусовершенствовании, когда на повес-
тке дня стоит вопрос о захвате власти, свержения самодержа-
вия, установлении диктатуры пролетариата. Иными словами,
то же самое стремление достичь совершенных форм Бытия
чисто механическими изменениями, путем перестройки эко-



номических и политических структур вне связи с внутрен-
ним миром человека.

Спору нет, если в дом забрались грабители или в доме слу-
чился пожар, нелепо толковать о нравственном совершенствова-
нии и бессмертии души. Однако, спасая имущество и даже саму
жизнь, нельзя забывать, что и то и другое не самоцель. Жизнь
и имущество обретают смысл при наличии высших целей Бытия.

В романе И.Головкиной (Римской-Корсаковой) «Побежден-
ные» примечательна финальная сцена: конвойному Косыму в од-
ном из сибирских концлагерей приглянулась русская девушка
с золотистыми волосами Леля Нелидова. Внучка сенатора, полу-
чившая блестящее воспитание, тонкая и целомудренная натура,
она оказалась одной из безвинных жертв пресловутой 58 статьи.
Ни болезненная изможденность, ни лагерная роба не могли
скрыть её внутренней интеллигентности и целомудрия. Не мог
не заметить этого и охранник Косым. Глядя на нее в упор масля-
ными, похожими на чернослив, глазами, он повторял: «Карош
русский дэвушка... Русский дэвушка такой гладкий... Нэ бойся,
дэвушка, Косыма... Косым тэбя полюбил. Будут тэбэ и хлэб
и дэньги, коли приголубишь Косыма». Возможность сожительст-
вовать с охранником означала для узницы более легкую работу,
лишний кусок хлеба и послабление со стороны конвоя. Иными
словами, представлялась возможность физически выжить.

Ясно сознавая, что отказ от сожительства равносилен
смерти, Лёля выбирает последнее. По дороге на трелевочные
работы, она выбегает из строя и бросается к лесу, имитируя по-
бег. И тут же падает, сражённая пулей Косыма, поклявшегося
отомстить в случае её отказа.

Подобный трагический финал символичен. Погибает
приговорённый к расстрелу князь Олег Дашков, воплощавший
в романе аристократическую рыцарственность и благородство.
Замерзает в лесу по дороге в отделение НКВД его жена, талан-
тливая пианистка и заботливая мать двух малолетних детей
Ася, олицетворение душевной красоты и утончённости. Обре-
чён, по сути, и честный партиец, бывший красный партизан,
возлюбленный Лёли Вячеслав Коноплянников.
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Роман Ирины Головкиной это трагическая сага не только
о гибели дворянской аристократии. Это роман о гибели Святой
Руси, той самой, в которой, говоря словами И.Ильина, «живёт
глубокая, никогда не истощающаяся жажда праведности, мечта
о совершенстве, вздох о Божием».

Даниил Андреев в своей написанной в лагере книге «Ро-
за Мира», говоря о развитии государственности на протяжении
веков, о том, что идея государственности вошла в нашу плоть,
культуру, приходит к выводу, что государство всегда цементи-
ровало общество на принципе насилия, ибо уровень нравствен-
ного развития человека, необходимый, чтобы цементировать
общество на каком-либо другом принципе, никогда не был до-
стигнут. «Государство до сих пор остается единственным ис-
пытанным средством против социального хаоса»1.

Проблема, по мнению Д.Андреева, заключается в созда-
нии действенных гарантий, препятствующих превращению го-
сударственной машины в руках какого-нибудь честолюбца
в орудие «мучительства и духовного калечения» своих поддан-
ных. Опасность эта усугубляется ростом технического могу-
щества, развитием науки; возможным приходом к власти тер-
ористических и мафиозных организаций, стремящихся к пора-
бощению, к деспотическим формам народоустройства.

Важно, однако, понять другое: внеэтическую сущность
современной государственности невозможно преобразовать
в одно мгновение ока, равно как и изменить нравственный об-
лик современного общества: «Сразу полный отказ от принуж-
дения — утопия. Но этот элемент будет убывать во времени
и в общественном пространстве... По мере ослабления в дис-
циплинарных системах элемента принуждения, возрастает
и заменяет его собой категорический императив внутренней
самодисциплины. На воспитании именно этого импульса по-
строится вся новая педагогика».

Задача, по словам Д.Андреева, в том, чтобы рассматривать
социальные преобразования не как нечто внешнее, заранее обре-



чённое на неудачу, но «ставить их в неразрывную связь с совер-
шенствованием внутреннего мира человека». Вслед за Достоев-
ским Андреев утверждает, что преобразование общества чисто
механическим путем есть бесперспективное дело, приводящее
лишь к «гигантскому вакууму духовности». Вот почему необхо-
димо, чтобы во главе общественного устройства стояли достой-
нейшие праведники, ибо праведность есть «высшая ступень
нравственного развития человека». К числу таких праведников
автор «Розы мира» относил М.Ганди, который не обладал ника-
кой государственной властью, у которого не было ни одного сол-
дата, но который стал духовным и политическим вождем тресот
миллионов человек, и одного его слова было достаточно, чтобы
эти миллионы объединились в общей бескровной борьбе
за освобождение своей страны. Этот человек сумел направить
освободительный и созидательный энтузиазм нации по другому
пути. Вот первый и новейший в истории пример той силы, кото-
рая постепенно заменит меч и кнут государственной власти.
«Эта сила — живое доверие народа к тому, кто доказал свою
нравственную высоту; это — авторитет праведности»1.

Глава 17

НЕНАВИДЕТЬ ЗЛО СЕЙЧАС МАЛО...

Время от времени за рубежом появляются работы, авторы
которых пытаются доказать, что русская литература советской
эпохи развивалась вне связи с мировым культурным процес-
сом. Так, в книге американского литературоведа Н.Ржевского
«Русская литература и идеология» утверждается, что после ре-
волюции советская литература утрачивает связь с классичес-
кой традицией, что она пренебрегает духовными вопросами
и это предопределяет её невысокую художественность, «сте-
рильность стиля» и отсутствие интеллектуальной глубины1.
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Полемизируя с подобными взглядами, правомерно вспом-
нить об интеллектуально-философском потенциале произведе-
ний М.Шолохова, Л.Леонова, М.Пришвина, А.Платонова,
М.Булгакова, равно как и наших современников: В.Распутина,
В.Белова, В.Шукшина, IО.Бондарёва, В.Астафьева, также про-
являющих напряжённый интерес к «вечным» вопросам Бытия.
И не беда, что их герои не употребляют философские термины,
не используют философские категории. Известно, что филосо-
фия начинается там, где человек стремится, говоря словами
М.Бахтина, осмыслить себя в мире и мир в себе.

В повести В.Быкова «В тумане» главного героя Сущеню,
путевого рабочего — война заставляет решать сугубо экзистен-
циальную проблему. Как вести себя в сложнейшей, «погранич-
ной» ситуации, из которой, казалось бы, не может быть выхо-
да? Как сохранить своё «Я» перед лицом коварного, изворотли-
вого, способного на любую гнусность зла, воплощённого
в докторе Гроссмайере из СД? Казнив четверых рабочих-пу-
тейцев за умышленный саботаж, он уготавливает для Сущени,
быть может, более страшную участь. Доктор придумал для Су-
щени поистине дьявольское наказание за отказ сотрудничать
с гестапо: он подарил ему жизнь. И теперь в глазах односель-
чан, партизан и даже собственной жены он — предатель, вы-
давший путейцев, с которыми развинчивал гайки на рельсах.
Гроссмайер решил уничтожить Сущеню духовно, сломить мо-
рально, посеять в душах его близких и друзей семена подозри-
тельности, недоверия, ненависти. И добился своего.

Трагизм ситуации усугубляется тем, что Сущеня в повес-
ти воплощает нравственное целомудрие, веками формировав-
шееся в трудовой крестьянской среде. Сущеневская семья,
по словам писателя, жила в обострённом стремлении к правде
и чистоте в отношениях с ближними — родней, соседями. Су-
щеня не мог даже представить, как можно взять взаймы
и не отдать долг, как можно не одолжить тому, кто нуждается:
«Сами всегда жили трудно, пожалуй, бедно... Но если приходи-
ла к ним бобылка Христина с прижитым ею без мужа ребён-
ком, Сущени отдавали последнее... »



Подобные нравственные представления, помогавшие вы-
жить в самых невыносимых условиях, присущи и Степаниде
в «Знаке беды», убеждённой, что с людьми надо жить по-чело-
вечески, если хочешь такого же отношения и к себе, что человек
отвечает добром на добро и что хорошие люди не поступают
подло ни по своей воле, ни по принуждению. Однако как Степа-
ниде, так и Сущене приходится волей судьбы встретиться с дру-
гой категорией людей, которые оказываются способными совер-
шать подлость не только по принуждению, но и по собственной
воле. Это представители «культурной» нации, пришедшие с ору-
жием в руках, их прислужники из своих же местных, которые
добровольно помогают грабить, убивать, насиловать. И встреча
с ними заставляет Сущеню придти к выводу, что перед злом доб-
ро бессильно, ибо оно не способно на подлость. В своё время
муж Степаниды Петрок, не подозревая об этом, изо всех сил пы-
тался ублажить полицаев поросенком, молоком, самогоном, яй-
цами и курами. Он не подозревал, что психология зла совершен-
но иная, чем психологии добра, и потому его попытки задобрить
полицаев, обращаясь с ними по-людски, не только не дали жела-
емых результатов, но привели в конце концов его к гибели.

Стремление Быкова осмыслить метафизическую природу
зла сближает писателя с одной из основных художественно-фи-
лософских традиций русской классики XIX столетия, которая
наиболее отчетливо проявилась у Достоевского. На замечание
о том, что в последних его произведениях «как бы витает дух
Достоевского», Быков ответил в одном из интервью: «Ви-
тать-то, может, витал — и Достоевского и Толстого. Только вот
приблизиться к этим гигантам неизмеримо трудно. Тут вот
в чем дело. Хотя силовое поле идей этих писателей привлекает,
но в то же время и отталкивает — несоизмеримостью гения, по-
тому как великие находятся на слишком большой высоте и тво-
рят в собственном, созданном ими мире, который можно наблю-
дать со стороны, принимать или не принимать, но проникнуть
в которой дано далеко не каждому из смертных».

Для героя повести «В тумане», который никогда не умел
и не хотел выкручиваться, хитрить, ловчить, «брать горлом»,
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стонать и жаловаться, главное — это верность себе. Чувство
собственного достоинства для Сущени не такая уж эфемерная
вещь, как может показаться на первый взгляд. В своё время
В.Семин, также размышлявший об этом, приходил к выводу,
что именно это достоинство помогает заключенному выжить
в нечеловеческих условиях нацистского концлагеря: «Кто со-
храняет чувство собственного достоинства, сберегает по ка-
ким-то важным жизненным законам больше шансов на жизнь».
Это ощущение своего достоинства есть выражение силы добра.
У нацистов могло быть всё что угодно: высокомерие, кичли-
вость, надменность, только не достоинство. Оно принадлеж-
ность добра. Именно оно помогает человеку остаться челове-
ком в самой безнадежной ситуации. Вот почему, когда Сущеня
в финале убивает себя, он тем самым доказывает доктору Грос-
смайеру, что у человека всегда есть возможность остаться лич-
ностью, не утратить достоинства. Самоубийство Сущени, как
и трагический конец Степаниды — это вызов, бросаемый грос-
смаейрам, считавшим, что жестокость и зло есть норма жизни,
естественное проявление человеческой сущности.

На протяжении всей повести Сущеня, по сути, решает та-
кие проблемы, над которыми веками билась человеческая
мысль: «Гроссмайер исковеркал его судьбу, но не победил его
воли. Его вольная воля — может, то единственное, что в нём
осталось никому не подвластным. Всё-таки он умрёт по свое-
му выбору... »

Размышляя о способности человека совершить подобный
выбор, В.Быков, как и В.Распутин, не могли не обратиться к ис-
следованию причин, толкающих человека на предательство
и дезертирство. Говоря о своём интересе к современной моди-
фикации «подпольного» человека, В.Быков пояснял: «Преда-
тельство — тема вообще интересная для искусства. Во второй
мировой войне проблема коллаборационизма оказалась весьма
серьезной. Очень важно раскусить врага, каким был немецкий
фашизм, но не менее важно понять, что же происходило
с людьми, которые ещё вчера были односельчанами, соседями,
иногда роднёй. Однако находились люди, которые сразу же,



в первые месяцы прихода гитлеровцев, пошли к ним на служ-
бу, почему такое могло произойти, выявить истоки преда-
тельства, социально-нравственный генезис падения»1.

В решении этой задачи В.Быков не прошёл мимо опыта
Достоевского, который ещё в прошлом веке исследовал под-
спудные тайны внутреннего мира «подпольного» человека.
В наши дни невозможно писать о злодеяниях (будь то отдель-
ный уголовный случай или не имеющие прецедентов кровавые
события 1920—1940-х годов), не учитывая опыт автора «Запи-
сок из Мёртвого дома» и «Преступления и наказания».

Когда-то Раскольников, зачислив себя в категорию «из-
бранных», «право имеющих», оказался виновником гибели
двух женщин. Не те ли самые принципы «избранничества»
и «вседозволенности», но уже в европейском масштабе, стре-
милась реализовать нацистская Германия в ходе исторических
экспериментов по установлению «нового порядка» в мире?

Исследуя нравственный генезис человеческого падения,
В.Быков в «Сотникове», «Карьере», «В тумане» приходит к выво-
ду, что в основе его далеко не всегда лишь страх; отчаянная жаж-
да выжить любой ценой, но и неколебимая убеждённость в сво-
ем умственном превосходстве. В последней повести В.Быкова
это свойство присуще одному из партизан — Войтику, который
привык считать себя выше других бойцов потому, что закончил
семь классов и обладал красивым каллиграфическим почерком,
какого не было ни у одного писаря в районе. А то, что он — ря-
довой, тому причиной врождённая скромность, на самом деле он
ничуть не глупее пехотного лейтенанта, может быть, даже умнее,
потому, что он, Войтик, старше его на восемь лет.

Безграничная убежденность в собственном превосходстве,
в конечном счете, привела Войтика к предательству: по его ви-
не полицаи спалили хутор, погибли трое душевно отзывчивых
людей, которые приютили его, накормили, снабдили хлебом
и картошкой. Однако этот факт не производит на него особого
впечатления, и он успокаивает себя мыслью, что всё, совершен-
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ное им — ещё не предательство, что другие «предали больше,
чем какой-то там хутор с тремя обитателями. Да и разве он пре-
дал? Он только был вынужден под угрозой расстрела указать,
где взял продукты... «Такова казуистическая логика этого «из-
бранного», причислившего себя к «высшей» категории, той са-
мой, которая, по выражению Раскольникова, «право имеет».

Исследуя эту логику, раскрывает белорусский писатель
жизненную бесперспективность принципов «избранничества»
и «вседозволенности», порождаемых «прогрессирующим эго-
измом». «Многие из сегодняшних проблем, — подчёркивал
В.Быков в одном из интервью, — есть производные от некоего
нарушения баланса человеческой сущности. Я не ученый,
не исследователь, но одну из таких первопричин вижу в прог-
рессирующем эгоизме, который захватывает человека. Кроме
личного блага, удовольствий, таких людей ничего не интересу-
ет... Эта угроза «прогрессирующего эгоизма» не исчезла и по-
сле войны, напротив, она с каждым днем почему-то растёт, уве-
личивается, приводя, как подчеркивает В.Быков, к «потере от-
ветственности не только по отношению к природе, но и перед
жизнью вообще. Перед человеком как таковым. Вот самый
большой урон, который мы сейчас ощущаем»1.

И действительно, фашизм причинил невосполнимый
ущерб человечеству, уничтожив и искалечив миллионы жизней.
Но ещё больший урон был нанесён духовно-нравственному
климату планеты ослаблением иммунитета к идеям «избранни-
чества» и «вседозволенности», уменьшением в людях чувства
благоговения перед жизнью и всем живым на земле. В глубоком,
философски точном анализе духовно-нравственных последст-
вий нацизма заключается непреходящая ценность «военных»
повестей В.Быкова, книг В.Семина, К.Воробьёва, В.Кондратье-
ва и других отечественных прозаиков. Их книги — это не толь-
ко повествования о прошедшей войне, но и размышления о со-
временных проблемах, о природе зла, которому, говоря словами
замечательного нашего мыслителя И.А.Ильина, удалось в ХХ ве-



ке «освободить себя от всяких внутренних раздвоенностей
и внешних препон, открыть своё лицо, расправить свои крылья,
выговорить свои цели, собрать свои силы, осознать свои пути
и средства... Ничего равносильного и равноправного этому че-
ловеческая история ещё не видала... И понятно, что при свете
этой новой данности многие проблемы духовной культуры
и философии, особенно те, которые имеют непосредственное
отношение к идеям добра и зла, наполняются новым содер-
жанием, получают новое значение... И прежде всего — с виду
морально-практический, а по существу глубокий религиозно—
метафизический вопрос о сопротивлении злу, о верных, необхо-
димых путях этого сопротивления».

Вопрос, который поставил перед нами ХХ век, был сфор-
мулирован так: «Может ли человек, стремящийся к нравствен-
ному совершенству, сопротивляться силой и мечом? Может ли
человек, верующий в Бога, приемлющий Его мироздание
и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силой?»1

«Нас толкали в бездну», — приходит к мысли герой романа
В. Семина « Нагрудный знак OST», размышляя о том, что са-
мая страшная угроза, которую несёт с собой фашизм, — это
угроза нравственного растления. Сломить противника мораль-
но, заставить его принять иную бездушную систему ценнос-
тей, иной взгляд на мир и себя самого, — вот к чему стреми-
лись нацисты. Завоевать мир с помощью танков, самолётов —
мало. Завоевать человека изнутри, в духовной сфере, уничто-
жить его как личность — вот сверхзадача, которую ставили
и ставят гроссмайеры как прошлые, так и нынешние.

Именно они пытаются заставить человека, сохраняющего
достоинство и порядочность, ощутить себя не просто неполно-
ценным существом, но преступником, предателем. Человеч-
ность — не просто признак неполноценности, нравственный
атавизм, но серьёзное преступление. Так изощренно пускал
моральную отраву фашизм в неокрепшую, духовно не закалён-
ную душу пятнадцатилетнего подростка Сергея из романа

373

1 И.А.Ильин. О сопротивлении злу силою // Новый мир. 1991. № 10. С. 205.

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



374

* В этом смысле чересчур категоричной кажется гипотеза Л.Сараскиной, кото�
рая в книге «Бесы»: роман�предупреждение» утверждает: «ХХ век, развеяв ро�
мантические представления о могуществе и неистребимости человеческого
духа, сделал свой нерадостный вывод: зло способно подчинить человека
до конца — как и боль,) (с. 429). Здесь стоит заметить, что ни А.Солженицын,
ни В.Шаламов, не говоря уж об А.Камю, Э.Хемингуэе, У.Фолкнере не смогли бы
согласиться с этим, ибо они провозглашали: человек выстоит, его можно унич�
тожить физически, но победить духовно нельзя. Можно сломить морально,
но убить душу нельзя, потому что она бессмертна. К тому же жизненная и твор�
ческая судьба А.Солженицына и В.Шаламова, прошедших через ГУЛАГ, убеди�
тельное тому подтверждение. Их представления о душе и духе при всём жела�
нии невозможно назвать романтическими.

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

В.Семина, обуславливая его мучительную душевную драму.
И смысл той борьбы, которую вел Сергей, а в последней повес-
ти В.Быкова ведет Сущеня, — в отстаивании своей человечнос-
ти, извечных, неизвращенных представлений о добре и зле.

Самое страшное в жизни — приходят к выводу герои это
не угроза смерти. Самое страшное — когда добро начинает
стыдиться себя и считать естественной нормой зло и бесчело-
вечность. Когда же естественное нравственное целомудрие
оказывается в глазах людей скомпрометированным, оклеве-
танным, человеку остаётся лишь одно — убить себя, чтобы
сохранить достоинство и не запятнать других. В этой, пожа-
луй, самой трагичной ситуации фашизм оказывается бессиль-
ным. Он может уничтожить личность физически. Победить
духовно он не способен*.

Нравственная бескомпромиссность, убежденность в том,
что зло не может быть естественной нормой жизни, — всё это
от великой классической традиции, один из создателей кото-
рой — Достоевский — заявил устами своего героя: «Потому
что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть пре-
красны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я
не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоя-
нием людей, («Сон смешного человека»).

Однако в жизни бывают минуты, когда непримиримость
ко злу оказывается несовместимой с человечностью. И эту слож-
нейшую этическую ситуацию исследовал Юрий Бондарев в ро-
мане «Берег». Главный герой романа лейтенант Никитин, раз-
мышляя о своих взаимоотношениях с сержантом Межениным



и немецкой девушкой Эммой, задаётся вопросом: отчего он ощу-
щает к Меженину чувство неприязни? «В чём я могу его обви-
нить? В попытке изнасиловать вот эту немку? Но он не боится
меня, потому что никто ничего не видел, а к немцам нет сочув-
ствия ни у кого. Неужели я посочувствовал ей?» Однако посте-
пенно Никитин начинает понимать, что его неприязнь вызвана
слепой нерассуждающей яростью, исходившей от обезумевшего
Меженина: «Это звериное, тёмное, неосмысленное проявилось
у Меженина там, с немкой в мансарде, точно бы зараза насилия,
полыхнувшим пламенем внезапно прошла от него к Гранатуро-
ву, как проходит безумие по толпе, сильно опьянённой жаждой
мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного,
растерянного, несущего в себе понятие врага, — поверженный
враг, ещё жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более
острую, чем враг сильный».

Никитин испытывает органическую неприязнь к тем сво-
им товарищам по оружию, которые утрачивают порой кон-
троль над собой и оказываются во власти темных инстинктов
насилия и мести. Никитин ощущает, что в эту минуту они пе-
рестают быть на стороне добра и становятся источником той
самой заразы, которая породила фашизм. Вот почему Никитин
испытывает чувство симпатии к лейтенанту Княжко, который
непримирим ко злу, но, вместе с тем, умеет владеть собой, сво-
ей душой и потому до конца остается верен принципам, кото-
рые он защищает.

Хотя нацизм был побежден на полях сражений, пагубные
последствия его продолжают сказываться в нравственно-пси-
хологической сфере, спустя много лет после окончания войны.
«Замечаешь ли ты, — говорит Васильев своему другу, — что
человек стал хуже, злее, безжалостнее, чем лет двадцать, трид-
цать назад, что мы потеряли что-то важное?»

Васильеву вторит режиссёр Щеглов: «Чем больше люди
разрушают вековое, тем примитивнее становятся их чувства,
увы! Крупные купюры добродетели разменялись на медяки ку-
хонных склок и служебных подсиживаний. Заметьте, что гипер-
трофированно усовершенствуется рациональный разум и прак-
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тицизм, в то время как сердце всеми забыто. И что же? И что
же? Шекспировским страстям в век пластмассы не бывать уже.
Любовишка какая-то бытовая. Ненависть — рыночное недора-
зумение в очереди за ташкентским луком. Скромность стали
считать глупостью и недотепством, хамскую грубость — силой
характера... И только зависть, жесточайше душу гложащая, рас-
цвела волшебным розарием в новом мещанстве. Завидуют
страстно, как сумасшедшие, и по всем габаритам: деньгам, мод-
ной юбчишке, новой квартире, здоровью, даже миниатюрному,
мало-мальскому успеху. А? Кха... И вследствие этого тайно,
но сладострастно радуются чужому неуспеху, протекающему
потолку у соседа, ячменю на глазу, безденежью, болезни и —
не содрогайтесь! даже смерти бывшего удачника: он уже там,
а я ещё тут... Или: как хорошо и справедливо, что его погребли
на Востряковском, а не Новодевичьем. Завидуют повально —
и дворник, и актер и замминистра».

В своё время Достоевский утверждал, что зависть есть
следствие гипертрофированного честолюбия, которое, как за-
раза, распространясь по свету, заражает не только талантли-
вых, одаренных, незаурядных людей, но и натуры посредствен-
ные, ординарные. Открыв это, Достоевский был поражен, как,
каким образом, откуда берется такое непомерное самолюбие?

На этот вопрос Ю.Бондарев даёт свой ответ в романе
«Игра». Один из персонажей романа — Молочков — натура
посредственная, ничтожная, жалкая. Когда приходит час урвать
кусок, он предъявляет своему спасителю, режиссеру Крымову,
ультиматум.

Сталкиваясь с Молочковым и ему подобными, Крымов
не случайно вспоминает о Достоевском: «На Страшном суде... че-
ловечество в своё оправдание представит эту великую книгу. Нам
всем не хватает донкихотства. Понимаешь? Снова Федор Михай-
лович… » И когда его друг режиссёр Стишов начинает упрекать:
«Снова Достоевский, милый дружище?», Крымов коротко и мно-
гозначительно отвечает: «Это не Достоевский. Это наша жизнь».

Как выясняется, мужественного стоицизма и непротив-
ленчества оказывается недостаточно, чтобы выстоять. Здесь,



по сути дела, Ю.Бондарев, как и В.Быков, полемизирует
с толстовской теорией непротивления злу, которая, по словам
И.Ильина, «привлекала к себе слабых и простодушных людей
и, придавая себе ложную видимость согласия с духом Хрис-
това учения, отравляла русскую религиозную и политичес-
кую культуру»1.

Все попытки Крымова обращаться с Молочковым
по-людски, по-человечески не дают желаемых результатов.
Крымов оказывается в той же самой ситуации, что и Петрок
у В.Быкова. Оба они простодушно полагают, что зло способно
опомниться, раскаяться. И обоим приходится платить за своё
простодушие дорогую цену.

В «Игре» Бондарева звучат два лейтмотива. Один
из них — разрушительная сущность зла, которая пагубно дей-
ствует не только на человеческую душу, но и на природу. «Раз-
велось слишком много тупых, хитрых, самонадеянных разру-
шителей, чиновных людишек, — констатирует Крымов, — ко-
торые исповедуют один принцип: живи сладко сегодня, а после
нас хоть потоп. Леса беспощадно вырубают, реки превращают
в сточные канавы, небо — в мусорную свалку. Убийцы Земли
и всего сущего. Заметил ли ты, Джон, что у всех мировых обы-
вателей — у ваших и у наших — одинаковое выражение в гла-
зах? Равнодушие ко всему на свете, кроме удобства для своего
зада. Ради этого он продаст и предаст не только родную землю
и свою нацию, но и весь мир».

Другой лейтмотив — мысль о необходимости донкихотст-
ва в жизни, мысль, которую Крымов повторяет неоднократно.
«Сейчас нужен герой, — говорит Крымов на протяжении всего
романа, — который задавал бы людям вечные вопросы по каж-
дому поводу. Многие его сначала будут принимать за идиота,
но это не беда, Дон Кихот бессмертен». Режиссёр Стишов
на первый взгляд пытается возражать, но на самом деле он по—
своему выражает те же самые мысли: «При чём здесь Федор
Михайлович? Слезинка — архаизм. Реально — слёзы. А уж ес-
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ли так, то я хочу сказать тебе другое. Где современные боги? Где
кумиры и гении, которым хотелось бы подражать?»

Говоря о том, что безобидная во времена Чехова по-
шлость приобретает в наши дни новые свойства, В.Астафьев
в одной из своих статей заметил: «Когда исчезают в нас те чув-
ства, которые даны нам от рождения, тогда душа заполняется
вот этим — чтоб не пачкали его квартиру, чтоб телефон не за-
нимали, это пострашнее того, кого мы называем обывателями,
того, что мы называем мещанством. Эти определения, рождён-
ные во времена Чехова и Горького. Сегодня, на мой взгляд, это
даже устаревшие слова, мы просто не нашли ещё названия
этому явлению».

В.Астафьев подметил, что традиционная для русской
классики тема «пошлости пошлого человека» получает в наши
дни новое звучание, связанное с трансформацией пошлого ме-
щанства в откровенное, всё попирающее бесовство. Именно
этого превращения не заметил критик И.Дедков, который в ста-
тье о романе «Игра» обвинил главного героя в высокомерии
и амбициозности1. Какая-то странная раздражительность
не позволила критику осознать, что герой Ю.Бондарева отнюдь
не супермен, взирающий на окружающих с высоты своего ки-
норежиссерского величия, но человек, который искренне пере-
живает от царящей вокруг неустроенности, бойкой суетливос-
ти деляг и ничтожеств. Боль Крымова сродни душевным терза-
ниям Ивана Петровича из «Пожара» В.Распутина, Сошнина
из «Печального детектива» В.Астафьева, искренне болеющих
за то, что творится вокруг них на земле.

Мысль о необходимости борьбы с любым проявлением
зла — одна из главных в повести В.Распутина «Пожар». Глав-
ный герой её, Иван Петрович Егоров, — человек бывалый, мно-
го видевший, прошедший через войну, наглядевшийся на стра-
дания, бедность, поруху, но никогда, даже в самые тяжкие ми-
нуты, не терявший надежды. Но вот мы застаем Ивана Петро-
вича в минуту, когда эту надежду он начал утрачивать. Взирая



на всё происходящее в Сосновке, Иван Петрович обречённо
констатирует: «Время, что ли такое: ко всякому приходится при-
выкать, о чём еще недавно нельзя было и помыслить».

К чему же приходится привыкать Ивану Петровичу? К то-
му, что люди, живущие в посёлке, «разошлись всяк по себе, так
отвернулись и отбились от общего и слаженного существова-
ния, которое крепилось не вчера придуманными привычками
и законами... Можно сказать, перевернулось с ног на голову,
и то, за что держались ещё недавно всем миром, что было об-
щим неписаным законом, твердью земной, превратилось в пере-
житок, в какую-то ненормальность и чуть ли не предательство».
Всем своим существом Иван Петрович ощущает, что исчезает
из жизни то, что спасало в войну, в послевоенные годы, когда
держались «грудью единой», все вместе и выстояли.

А нынче в поселке совсем другая жизнь. Вместо тех, кто
уехал в город или ушел из жизни, начали селиться «люди лег-
кие, хозяйством не занимающиеся, об огородишке не мечтаю-
щие, знающие лишь одну дорогу — в магазин».

Кто же эти «лёгкие люди», понаехавшие в поселок за пос-
ледние годы, которым всё равно, как и где прожить, лишь бы
появился в кармане лишний рубль? Это те, кто отбывает жизнь
свою как наказание, смотрит косо на всякого, кто работает
на совесть и требует от других того же. Таким «всяким» и ока-
зывается Иван Петрович, мучительно сомневающийся, пере-
живающий, как случилось, что ранее почитаемое за позор,
за смертный грех, ныне считается за ловкость и доблесть.
«И до каких же пор, — задаётся он вопросом, — мы будем сда-
вать то, на чём вечно держались?» Когда же наступит время,
чтоб иной план появился у нас, чтоб «не на одни только кубо-
метры, а на души! Чтоб учитывалось, сколько душ потеряно,
к чёрту-дьяволу перешло, и сколько осталось!.. »

Герой В.Распутина мучительно ревизует своё внутреннее,
душевное «хозяйство», пытаясь ответить на вопрос, почему он
перестал быть самим собой, почему всё его отстроенное с та-
кой заботой нутро вдруг взбунтовалось и озлобилось? Отчего
он, всю жизнь старавшийся жить по совести, по «несворачива-
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емой правде», вдруг вступил в войну не только с теми, кто
не хочет жить «по правде» или принимает её лишь наполовину,
но и с самим собой.

Раздумывая над тем, отчего люди не сумели дать отпор
«архаровцам», герой решает сугубо философский вопрос. В те-
чение прошлых веков, рассуждает Иван Петрович, существова-
ло чёткое различие между добром и злом. А нынче всё переме-
шалось. Более того, добро стало считаться слабостью, а зло —
силой. И нельзя теперь понять, что значит хороший человек,
что — плохой. Все эти понятия стали рассматриваться как
устаревшие, как анахронизмы «дедовских» времен. Нынче
стал считаться хорошим тот, кто лишь не совершает зла,
ни во что не вмешивается, ничему не мешает: «Не естествен-
ная склонность к добру стала мерилом хорошего человека,
а избранное удобное положение между добром и злом, посто-
янная и уравновешенная температура души. «Хата с краю с ок-
нами на две стороны перебралась в центр».

Пафос повести В.Распутина — в стремлении восстано-
вить в своих правах утраченное различие между добром
и злом. Лишь при этом условии человек может преодолеть тот
беспорядок, который царит вовне и внутри его. Лишь при этом
условии человек сможет искоренить тот разлад, который стал
нынче почитаться за норму жизни. Человек может и должен
возвратиться к тем незамутненным понятиям о совести, Боге,
добре, которые в течение веков помогали противостоять «бе-
совским» соблазнам.

Человек должен возвратиться к исконным духовным
устоям, которые предопределяли православное отношение
к работе, к дому, к ближним, с которыми живешь в праздники
и в будни. У каждого человека должен быть свой дом: «Чтобы
человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома...
Поперед всего — дома, а не на постое, в себе, в своем собст-
венном внутреннем хозяйстве, где всё имеет определенное, из-
давна заведённое место и службу. Затем дома — в избе,
на квартире, откуда с одной стороны уходишь на работу
и с другой стороны — в себя. И дома — на родной земле».



Сквозь душевные сомнения в собственной правоте прихо-
дит Иван Петрович к мысли об ответственности за то, что тво-
рится в Сосновке, за землю, на которой стоит его дом, которой
отдана жизнь не только его самого, но и всего прежнего рода.
«Кому-то надо или не надо держать оборону?» — задает во-
прос Иван Петрович. И в этом его вопросе — чувствуется глу-
бокая выстраданная духовная сила, — которая издревле спаса-
ла православного человека*.

Связь Распутина с классической традицией не только
в исключительной драматичности нравственно-психологи-
ческой ситуации, напряженности духовных поисков, испове-
дальном характере авторских размышлений, но и в соотне-
сенности душевной драмы героя с жизнью народа, в его
взыскательном отношении не только к миру, но и к самому
себе. В своё время Достоевский утверждал, что начинать
жизнь необходимо с себя, чтобы «выделаться в человека»,
необходимо твердо знать, что хорошо и что дурно, «что та-
кое добро и что зло».

Без знания этого невозможно ни становление личности,
ни становление подлинного художника.

Отвечая на вопрос, «Оказал ли Достоевский влияние
на ваше творчество?», автор «Пожара» был категоричен: «Без
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* В статье «Мировоззрение художника» В.Распутин, цитируя слова Достоев�
ского о том, что «все больше нарушается в заболевшем обществе нашем поня�
тие о добре и зле», писал: «Подмена самых высоких оснований, поддерживаю�
щих наши дух и совесть, произошла и продолжает происходить в глобальном
масштабе... Никакое общество, сколь могучим и молодым оно ни представля�
лось себе, не сможет долго продержаться в силе и здравии, если оно откажет�
ся от вековых традиций и уставов своего народа. Это всё равно, что подрубив
корни, уповать на ветви» (Современная драматургия. 1985.№ 3. С. 256—257).
В другой статье «Из глубин в глубины» В.Распутин подчеркивал, что в России
науку о душе, преподаваемую церковью, восприняли всерьез, она стала осно�
ванием святоотеческих начал и распространилась далеко. Она родила у нас
в прошлом совсем особую литературу, ни на какую другую не похожую... Вели�
чие русской литературы — в высоте ее взгляда... Не забудем: школа старчест�
ва в русской церкви, в которой до сих пор светят живоносные имена Серафи�
ма Саровского, Иоанна Кронштадтского, Тихона Задонского и других, а также
последних оптинских старцев Амвросия и Нектария, была школой и русской
литературы... Русская мысль тогда в вопросах бытия человека сказала так мно�
го, что могла бы считаться катехизисом новейшего времени» // Позиция. Лите�
ратурная полемика. Вып. 2. М., 1990. С. 8—9.
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сомнения. Особенно в последние десять лет... Достоевский
стоит не в ряду самых великих имен мировой литературы, спе-
реди или позади кого-то, а над ними, выше их. Это писатель
другого горизонта, где ему нет равных. Человеческая мысль
дошла в нём, кажется, до предела и заглянула в мир запредель-
ный. Похоже, что кто-то остановил руку великого писателя
и не дал ему закончить последний роман, встревожившись ог-
ромной провидческой силой. Это было больше того, что позво-
лено человеку»1.

В финале повести «Пожар» Иван Петрович Егоров шага-
ет по рыхлому, отсыревшему снегу, по просыхающей земле, ко-
торая, не то провожая его, не то встречая, глядит на него. «Ко-
му-то надо или не надо держать оборону?» — эти слова стано-
вятся лейтмотивом повести, выражающими её духовный
смысл и нравственный пафос.

Решив начать с себя, с устроения своего душевного «хо-
зяйства», герой В.Распутина остается на родной земле, чтобы
делать то, что никто за него делать не станет. «Будем жить», —
раздумчиво говорит он Афоне, который также понимает, что
надо жить, надо делать своё дело так, чтобы не стыдно было
перед теми, кто будет жить после.

К аналогичным выводам приходит и В.Астафьев в романе
«Печальный детектив», оcобенностью которого как уже отме-
чали критики, стало ярко выраженное публицистическое нача-
ло, порожденное стремлением к взыскательной и горькой прав-
де, той самой, которую Достоевский называл «фантастическим
реализмом», ибо что может быть фантастичнее и неожиданнее
действительности?

У В.Астафьева — лейтенант милиции Сошнин по роду
своей профессии сталкивается с преступниками, бандитами,
рецидивистами, с такими проявлениями зла, которые нормаль-
ному человеческому рассудку кажутся немыслимыми, одурма-
ненные алкоголем, родственники забывают похоронить покой-
ного. Маленького ребёнка родители оставляют на произвол



судьбы, потому что он кричал ночами, мешая спать, а потом
и кричать перестал, только пищал и клёкал, когда соседка
не выдержала и, решив покормить ребенка, залезла в окно, кор-
мить было уже некого — малыша доедали черви. Образ заму-
ченного, истерзанного ребёнка, чья смерть для Ивана Карама-
зова была высшим проявлением абсурдности Бытия, не слу-
чайно возникает на страницах романа В.Астафьева, который
с горечью замечает: «Родители ребенка не где-нибудь на тём-
ном чердаке, а в читальном зале областной библиотеки имени
Ф.М.Достоевского скрывались, имени того самого величайше-
го гуманиста, который на весь мир провозгласил, вернее, про-
кричал неистовым словом, что не приемлет никакой револю-
ции, если в ней пострадает хоть один ребёнок».

Имя Достоевского проявляется и на других страницах ро-
мана, где речь идёт о том, что искусство порой не столько по-
казывает ужас зла, сколько ту дерзость и ловкость, с которой
зло совершается: «Сколько книг, фильмов, пьес о преступни-
ках, о борьбе с преступностью, о гулящих бабах и мужиках,
«злачных местах, тюрьмах, каторгах, дерзких побегах, ловких
убийцах... Есть, правда, книга с пророческим названием:

«Преступление и наказание». Преступление против мира
и добра совершается давно, наказание уже не за горами, ника-
кой милиции его не упредить, всем атомщикам руки не скру-
тить, в кутузку не пересадить, всех злодеев не переборешь! Их
много, и они сила хорошо защищенная»*.

В «Царь-рыбе» В.Астафьева зло выступало как сила, ко-
торая в самой себе несет возмездие, которая — саморазруши-
тельна по природе своей. В «Печальном детективе» Сошнин
мучительно переживает своё бессилие, невозможность распоз-
нать зло в зародыше. Он понимает, что ненавидеть эту «хоро-
шо организованную силу» сейчас мало. У Сошнина возникает
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* В одном из своих выступлений В.Астафьев признавался: «А как я полюбил
и какой истовой любовью Достоевского, я вам объяснить не могу. Федор Ми�
хайлович был и остается для меня богом в литературе. Сейчас после пятидеся�
ти лет, стал по�новому для себя открывать еще Николая Васильевича Гоголя...
Величайший художник. Думаю, что мне, наверное, хватит его читать и читать»
(Останкинские вечера. М., 1989. С. 29).
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интерес к тем, кто «может и грубо, но прямо в глаза лепит прав-
ду о природе человеческого зла», к тем, кто, подобно Достоев-
скому, «достал до гнилой утробы человечешки, до того места,
где преет, зреет, набирает вони и отращивает клыки, спрятав-
шийся под покровом тонкой человеческой кожи и модных
одежд самый жуткий, сам себя пожирающий зверь».

В финале романа Сошнин приходит к выводу, что одна
из причин современного зла — в разладе той самой начальной
ячейки, в которой человек воспитывается с момента своего по-
явления на свет. Семья — это великая загадка, ясно одно
лишь — если она рушится, её крах прямиком ведет к распаду
империй, династий, обществ. Развал семьи — та питательная
почва, на которой произрастает зло: «Вместе с развалом семьи
развалилось и согласие, зло начинает одолевать добро».

Путь к семейному согласию, «ладу» лежит через упорный,
кропотливый, ежедневный труд. И эту, по словам Астафьева, ра-
боту муж и жена должны начинать с самих себя. Беда однако
в том, что «в современном торопливом мире муж хочет получить
жену в готовом виде, жена опять же — хорошего, лучше бы —
очень хорошего, идеального мужа». И невдомёк молодым, что
мужем и женой становятся не в загсе, не на второй день после
брака, на это надобно затратить годы, может быть, десятки лет.
Невдомёк это и современным острякам и циникам, сделавшим
«предметом осмеяния самое святое на земле — семейные узы,
измерзавившие древнюю мудрость зубоскальством о плохой
женщине, растворённой во всех хороших жёнах». Именно эти ос-
тряки и зубоскалы способствовали тому, что утлый семейный ко-
рабль, не менявшийся со дня сотворения мира, «шибко рассохся,
побит житейскими буднями, потерял надежную плавучесть».

Здесь в обнажённом виде проявляется связь В.Астафьева
с классической традицией русской литературы, всегда прида-
вавшей особое значение семейному вопросу. Утверждая, что
«главная педагогика — это родительский дом», Достоевский
в своё время писал об утрате общей идеи, понимания того, что
главная семейная задача — в воспитании детей и что воспита-
ние — это есть «труд и долг»... Для очень многих достаточных



родителей — это самый гнетущий труд и самый тяжелый долг.
Вот почему и стремятся они откупиться от него деньгами».

Герой В.Астафьева вынужден признать, что и он, сам
яростный, непримиримый враг насильников, садистов, уголов-
ников-рецидивистов, далеко не идеал, что семья его отнюдь
не образец, и единственное, что он знает о семейной жизни, —
усвоенные с детства бабкины премудрости, «Муж и жена —
одна сатана», «Жена не сапог, с ноги не скинешь». Мысль о не-
обходимости налаживания своих семейных отношений — одна
из главных в романе. Именно она свидетельствует о верности
писателя традиции русской классики, чьим учеником называл
себя Астафьев. Не случайно в беседе с критиком Ал.Михайло-
вым он признался, что блистательная русская литература такая
школа, что счастье быть в ней достойным учеником и учиться
у неё порядочности и духовной стойкости.

Активное сопротивление злу — нелёгкая задача. И тому,
кто посвятил себя её решению, предстоит нелегкая жизнь. Эта
мысль приобретает поистине драматическое звучание в одном
из последних рассказов В.Астафьева «Слепой рыбак», отличаю-
щемся не только пафосом сострадания, но и классической плас-
тичностью. Герой рассказа Жора, славный, по словам автора,
малый, ослепший после ранения в голову. Единственная его ра-
дость в жизни — общение с приезжими и местными рыбаками,
помогающими ему скрасить унылое беспросветное инвалидное
существование. Ему нравится бывать в их компании потому, что
он «народ любит и выходит не столько уж порыбачить, сколь бе-
седу повести, новости узнать, рыбацкой снастью подразжиться»,
ибо в деревне, где он живет, не продают ни лесок, ни крючков,
да и рыбачить некому — «все в магазине рыбачат». Словоохот-
ливый и доброжелательный Жора, тянется к рыбакам, чтобы ду-
шу свою излить рассказами о своей незадачливой судьбе, чтобы
помочь при случае советом, поделиться немудрёным рыбацким
опытом. Человек мягкий и безропотный, он не был, однако, го-
рем своим — слепотой унижен. Он сохранил душевную откры-
тость, доброжелательность, стойкую жажду «блюсти характер»
и равенство в компании рыбаков.
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Однако тем больший эффект производит сцена, когда его
достоинство подвергается изощренному унижению, возвратив-
шись поздним вечером домой, умиротворенный и размягченный
подпитием, Жора внезапно встречается со слепой, нерассужда-
ющей яростью, со звериной озлобленностью жены: «— А-а, сле-
пошарая пьяница! Алкоголик пропащий, яви-и-и-лс-а! — чир-
кая, ломая спички, в рубахе китайского шёлку, косолапая, широ-
коротая баба соскочила с кровати и зажгла лампу. Не подбирая
слов, разряжала она в потёмках скопленный гнев, яростно ходи-
ла кулаками возле Жориного лица.

— Опеть за старое! Опеть! И коды ты сдохнешь? Коды
захлебнешься? Я тя подобрала... обмываю, обшиваю, корм-
лю, а ты...

— Нюша! Нюша! — слепо хватая руки жены, лепетал
Жора. — Не бей меня. Я больной. Я скоро помру. Успокойся…
Я понимаю. Всё понимаю. С товарищами, с городскими пасха
сёдни… Ради святого праздника... Помру скоро».

Сцена эта по своему щемящему пафосу и пронзительной
авторской сострадательности к затравленному человеку напо-
минает гоголевское: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»

Как и В.Белов в «Воспитании по доктору Споку», В.Аста-
фьев заостряет здесь внимание на печальных издержках «га-
лантерейной эмансипации» — освобождения от всего того, что
принято называть женственностью: душевной деликатности,
эмоциональной чуткости, психологической терпимости и со-
чувствия. Вместо этих качеств определенная категория пред-
ставительниц «слабого пола» приобретает вульгарную напо-
ристость беспричинную агрессивность, бесцеремонное стрем-
ление к лидерству.

Иными словами, В.Астафьев вновь напоминает нам, что
курение сигарет, употребление алкоголя, словом «омужчини-
вание» — это иллюзорная форма самоутверждения, что
у женщины была и есть своя сфера духовной и физической
самореализации, которая не доступна мужчинам. В послед-
нем рассказах В.Астафьева «Людочка», например, пронзи-
тельно звучит боль за пагубные последствия психологическо-



го и духовного отчуждения, приводящие героиню к бессмыс-
ленной, нелепой гибели1.

Говоря об увеличивающейся с каждым годом отчужден-
ности в мире, писатель подчеркивает, что беспричинная аг-
рессивность захватывает не только подростков, женщин,
но и всё живое в мире. В рассказе «Бимба» В.Астафьев как
бы шутя признаётся: «И хотя Гарий уверял меня, что угорь —
тварь безвредная, некусачая и появляется здесь позднее
в теплую пору, я все же тоскливо озирался на всякий всплеск
и шорох, зорко вглядывался в проплывающие предметы: чёрт
его знает, этого угря, — в нашем веке всё, что прежде не ку-
салось, может укусить, кто даже лап и копыт не имел — ля-
гается, безъязыкие — ругаются либо доносы пишут, жены
мужей грызут и пилят, мужья жен с детьми бросают на про-
извол судьбы, те приемам каратэ обучаются, чтоб от мужиков
отбиваться или нападать на них — не поймешь. Так что
угорь, которого я отродясь не видел, тоже мог взять меня
за ногу и стащить в стремнину».

Непритязательным, житейски-умудрёным юмором про-
никнуты эти строки писателя, всегда утверждавшего, что пер-
востепенный долг художника — противостоять злу. Мысль
о необходимости сопротивления ему пронизывает и многие
другие произведения последних лет, в том числе и роман Чин-
гиза Айтматова «Плаха», поначалу воспринимавшийся как по-
вествование об опасном социальном явлении — наркомании,
существование которой у нас долгое время не оглашалось.
В том, что писатель во всеуслышание заговорил о ней, многие
критики увидели чуть ли не главное достоинство книги. Одна-
ко, когда страсти поутихли, стало очевидным, что в романе
Ч.Айтматова речь идёт о тех же последствиях «прогрессирую-
щего эгоизма». Одичалая жестокость человека по отношению
к себе подобным, к окружающей природе, ко всему живому
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1 Не случайно, что критика, анализируя рассказ «Людочка», не�изменно сравни�
вала его с «Кроткой» Достоевского. См., например, статью: Кузичева А. Бед�
ная... кроткая, тихая Людочка (Связь времен и произведений) // Книжное обо�
зрение. 1989.№ 44.
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на земле проявляется здесь не в экстремальных условиях воен-
ного времени. И оттого она кажется более страшной.

О бездумной, варварской жестокости по отношению
к природе говорится и в Романе В.Белова «Всё впереди», глав-
ный герой которого инженер Медведев убеждён: если челове-
честву суждено погибнуть, то не от «Першингов» или других
видов ядерного оружия. Самоуничтожение происходит еже-
дневно, ежечасно. И проявляется оно не только в безудержной
гонке вооружений, но и в безжалостном истреблении природы:
«Техника агрессивна сама по себе. Покоряя космос, мы опусто-
шаем землю. Технический прогресс завораживает обывателя...
Насилие над природой выходит из-под нравственного контро-
ля. А человек — часть природы! Следовательно, мы сами гото-
вим себе ловушку? Самоистощение и самоуничтожение... Ины-
ми словами, самоубийство... »

О том, что борьба со злом предстоит затяжная и кровопро-
литная, говорится в финале романа, когда между двумя героями
Медведевым и Ивановым происходит спор относительно форм
и методов борьбы со злом. Иванов упрекает Медведева в том,
что тот следует христианскому принципу всепрощения, кото-
рый в российском варианте равносилен самоубийству: «Тебя
бьют по одной щеке, а ты должен подставить другую. У тебя
есть единственные штаны, а ты должен отдать их какому-ни-
будь проходимцу. И ведь он же потом над тобой и смеется! Что,
мол, там за дурак без штанов ходит? Разве не так?»

В этом споре Медведев проявляет, на первый взгляд,
странную пассивность, что вызывает ярость Иванова. Однако
при внимательном прочтении становится очевидным, что без-
действие Медведева мнимое, на самом деле он прилагает мак-
симум усилий к тому, чтобы завоевать доверие и любовь своих
детей, которые за несколько лет разлуки отвыкли от него. К то-
му же маленький сын Медведева вовсе не знает его и считает
своим отцом Бриша.

Однако, можно понять и Иванова, который, возмущаясь
инертностью свыкшихся со злом людей, бросает собеседнику:
«Что за манера? Ждать и ничего не делать. Каждый отбрыкива-



ется: «Это не телефонный разговор». Или: «Ну, старик, время
не то». А когда оно было «то»? Когда оно было лёгким? Каж-
дый прячется за спины других, никто не хочет ответственнос-
ти. «Я за это не отвечаю!», «Это я не курирую!» Словечко-то
каково! Ку-ри-рую».

Пафос романа «Всё впереди» можно было бы выразить
словами И.Ильина, который в книге «О сопротивлении злу си-
лою» писал: «Всякий обязан сопротивляться и злопыхателю,
и злодею; — сопротивляться противляться и внутренним уси-
лием, и внешним поступком; — сопротивляться не в злобу
и в месть, а в любовь и служение»1.

В.Белов затрагивает самые болевые вопросы современ-
ной жизни, в связи с чем роман «Всё впереди» приобретает от-
четливо выраженный философский смысл, мимо которого,
к сожалению, прошли многие критики, писавшие о романе
и сетовавшие на отсутствие ясного и прозрачного родникового
языка. Однако, очевидно, что таким языком, каким написано
«Привычное дело», в этой стилевой традиции невозможно ху-
дожественное исследование причин распада современной се-
мьи, наркомании, массового алкоголизма и других пороков без-
духовной, урбанизированной, технотронной цивилизации.
В этом одна из причин переключения эстетической ориентации
Белова, как и других современных прозаиков, с Толстого
на Достоевского, имя которого неоднократно упоминается
в романе «Всё впереди» в самых различных контекстах.

Тень Фёдора Михайловича является и одному из героев
романа С.Залыгина «После бури», который, размышляя о при-
чинах катастрофического неблагополучия в жизни ХХ века,
утверждает: всё дело в том, что в людях исчезло чувство стра-
ха перед тем, что ждёт его в ином мире. И потому он решает
создать «Книгу ужасов», в которой были бы собраны все раз-
новидности жестокостей, подлости и насилия, совершенных
людьми на протяжении истории. Герой убежден, что челове-
чество, увидев всё зло, собранное вместе, содрогнется, ощутит

389

1 И.А.Ильин. Путь к очевидности. М., 1993. С. 91.

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



390

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

«дрожь телесну», опомнится и, возможно, задумается о своём
несовершенстве. Герой С.Залыгина приходит к выводу, что
в каждом человеке кроется не просто бездна, но ад: «Есть он,
и, поймите меня правильно-с, человек без ада никак не может
обойтись и создает его сам, своими собственными руками
и усердием, и душою собственной. У каждого это есть, имеет-
ся: адолюбие, адотворчество, адомания».

К аналогичным мыслям приходит и В.Тендряков в рома-
не «Покушение на миражи»: «Чем дальше, тем меньше зависел
человек от внешних сил, тем сильнее он ощущал — опасность
кроется в нём самом. Не кто-то и не что-то со стороны больше
всего мешает жить, а непроходящая лютая взаимонесовмести-
мость. И мы теперь острей, чем прежде, осознаем, что между
обыденными житейскими конфликтами Иванов Ивановичей
с Иванами Никифоровичами и глобальными катаклизмами ми-
ровых войн существует глубинная связь, то и другое — нару-
шение общности».

По мнению героя В.Тендрякова, человечество всегда от-
казывало себе в лишнем куске хлеба, чтоб получить смерто-
носное оружие: «И теперь танк обходится в десятки раз доро-
же трактора, работающего в поле... Мы стали губительно
опасны сами себе своим возросшим могуществом, своей не-
обузданной энергией, своим неуправляемым поведением... »
А если поведение человека становится неуправляемым, он
оказывается психически ненормальным и подлежит лечению,
но как лечить всё человечество? — задаётся вопросом герой:
«Как аттестовать всё человечество, неспособное отвечать
за свои действия?» Как лечить человечество, когда оно утра-
тило тот самый инстинкт самосохранения, который присущ
даже хищникам в природе и который препятствует беспощад-
ной расправе со своими «соплеменниками»? Как лечить чело-
вечество, которое уже готово уничтожить не только себя как
вид, но и саму жизнь на планете?

Размышляет об этом и герой повести Н.Шмелёва «Паш-
ков дом» Александр Иванович Горт, историк по профессии:
«Где он, главный источник человеческой злобы? Откуда она —



от Бога, от природы или от нас самих? И что порождает её: ус-
ловия жизни, или зависть и необразованность, или чисто зве-
риное, физическое, гнездящееся где-то там, в самых потемках
человека, желание причинить другому боль, наступить ему
каблуком на горло, так, чтобы хряснули шейные позвонки, уви-
деть кровавую пузырями пену у растоптанного на губах? Чин-
гисхан, Батый, стотысячные жертвоприношения древних ин-
дейцев, гильотина, нечаевщина, лагеря, газовые камеры и, на-
конец, спустя столько лет Пол Пот... »

По своему пафосу монолог этот напоминает другой моно-
лог в романе, написанном более ста лет назад, где герой также
размышлял о реках крови, лившихся и льющихся на протяжении
человеческой истории. Так же, как и Раскольников, герой
Н.Шмелёва ищет ответ на вопрос: где главный источник зла?
Исподволь, постепенно нащупывая ответ, Александр Иванович
вопрошает: «Может быть, главное-то зло не в человечестве? Мо-
жет быть, оно в тебе, во мне, в каждом из нас, кто здесь сидит?»

Однако вслед за этим почти автоматически возникает дру-
гой вопрос, ответить на который во сто крат трудней: могут ли
люди когда-нибудь чему-нибудь научиться? Есть ли какой-либо
смысл в реках пролитой человеческой крови? Лежа в больнице
после того, как он был зверски избит на улице хулиганами-под-
ростками, Александр Иванович напряжённо ищет ответ на во-
прос: Что надо сделать, чтобы, если не ликвидировать, то хотя
бы «притушить, уменьшить эту злобу»? Есть ли смысл в том,
чтобы продолжать нескончаемые гуманистические проповеди
с надеждой, что когда-нибудь через тысячу лет они дойдут
до людей: «И не вообще, а до тех шестерых в подворотне, кото-
рые просто так, от нечего делать, чуть было не отправили его
на тот свет?.. Но какой эффект от всех этих уговоров за многие
сотни лет? Эффект, прямо скажем, невелик... Как же всё-таки
дойти до тех, кто по вечерам толчётся в подворотне? Или сидит
и пухнет от злобы у себя в четырех стенах? Кто не признает
и признавать не хочет никаких уговоров, никаких проповедей,
у кого ни в голове, ни в сердце нет ничего, кроме ненависти, без-
личной, все поглощающей ненависти ко всему и вся — ненавис-
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ти, которой нередко даже и повода не надо, чтобы начать кру-
шить, калечить всё почем зря?... Что делать? А если бы знать... »

Эта слепая ненависть дремлет до поры до времени в ду-
шах тех, кто собирается по вечерам у жены Александра Ивано-
вича за чашкой кофе или бутылкой сухого вина, выдавая себя
за интеллектуалов и радетелей общественных интересов, счи-
тая себя единственными обладателями истины, скрытой или
скрываемой от других.

При более близком знакомстве с ними Александр Ивано-
вич убеждается, что они стоят вовсе не за безначалие, «они
лишь за другое начальство, составленное из них самих... О, ка-
кими жестокими бывают у них иногда глаза, какой металл зву-
чит в голосе, как они точно знают то, что обязано быть!»

Полемизируя с одним из них, Александр Иванович заяв-
ляет о том, что они сами себя причислили к «избранным»,
«право имеющим», что никто их не уполномочивал и не про-
сил играть не только за себя, но и за других. Однако оппонент
Александра Ивановича — главный вдохновитель застольных
витий с претензией на интеллектуальную глубину проявляет
такую ненависть к «инакомыслящему», что тому становится
страшно: «Моли бога, если действительно сжалимся — возь-
мём вахтёром и за это-то... И за это-то ещё поползаешь в но-
гах... Вахтёр… Это ещё будет счастье для тебя, если вахтёр... »

Встретившись с такой откровенной ненавистью, доцент
Александр Иванович понимает, что переубедить оппонента не-
возможно, что этот фанатик скорее погибнет со своей беспо-
щадной, всепоглощающей злобностью, чем изменит свои
взгляды. Явно учитывая уроки Достоевского, Н.Шмелев за-
ставляет своего героя в финале подводить итоги реальных,
не словесных достижений этих людей, многие из которых дей-
ствительно, были незаурядными: «Да, бесспорно, интересный
был народ. Но... Но как оказалось жидковат».

Нередко борьба со злом в прозе 1980-х годов принимает
фарсовый, трагикомический характер. В романе С.Есина «Вре-
менитель» главный герой Веня Заложников подпиливает на ра-
пире предохранитель, намереваясь во время любительского



спектакля, исполняя роль Гамлета, смертельно ранить своего
друга-врага и начальника Валентина Петровича Пылаева. Если
в финале романа «Имитатор» художник Семираев переживает
крах, терпит моральное поражение от своих более талантливых
молодых соперников, то в последней книге с ироническим под-
заголовком «роман о любви и дружбе» Пылаев остаётся
жив-здоров, получает повышение по службе и мечтает о ещё
более высоком и «достойном» руководящем кресле в каком-ни-
будь творческом союзе».

Будучи «ординарной» посредственностью, Пылаев, одна-
ко, проявляет необыкновенную изворотливость, когда дело каса-
ется добывания материальных благ. Если его предшественник
Семираев страшился разоблачения своей заурядности, духовной
и творческой незначительности, если он всё время балансировал
на краю пропасти, то У Пылаева совершенно отсутствуют по-
добного рода комплексы. Он находится в отличной физической
и моральной форме. И действует, как чётко отлаженный меха-
низм. Пылаев не только не сомневается в себе, но принимает
свою заурядность как нечто, данное свыше и нимало не горюет
об этом. Пылаев значителен лишь в одном — в умении преда-
вать и убирать тех, кто стоит на его пути. Он предаёт даже род-
ного отца, чтобы не скомпрометировать собственную репута-
цию. От своего предшественника Семираева он отличается абсо-
лютным отсутствием страха и чувства меры.

Трагический конец есинского борца с несправедливос-
тью, вступившего в неравную схватку с Пылаевым и скончав-
шегося от «разрыва сердца», заключает определённый смысл.
Борьба с Пылаевым, Молочковыми и прочими «архаровцами»,
«временителями», «имитаторами» убеждает нас, что зло счита-
ется лишь с силой и страшится наказания. Только неотврати-
мость расплаты, приходит к выводу Степанида в «Знаке беды»
В.Быкова, может укротить его хищный нрав, заставить заду-
маться, и не будь этого, «на земле воцарится хаос вроде того,
о котором говорится в Библии».

Мысль о том, что последние книги В.Быкова, Ю.Бондаре-
ва, В.Белова, В.Распутина, В.Астафьева, В. Тендрякова и др. на-
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писаны в новой манере, — впрочем, столь же органично связан-
ной с классической традицией, — с трудом укладывалась в кри-
тическом сознании 1970—1980-х годов, привыкшего к тому, что
добро находится на оборонительных позициях, проявляя мужес-
твенный стоицизм, а подчас неуверенность в собственных си-
лах. Более того, оно иногда вынуждено было принимать предла-
гаемую систему нравственного (а точнее, безнравственного) ис-
числения, чтобы не оказаться в психиатрической клинике, как
это случилось в драматической миниатюре А.Вампилова «Двад-
цать минут с ангелом». И когда появился новый герой, герой, от-
казывающийся занимать оборонительные позиции, вступающий
в борьбу со злом, многие критики растерялись и начали квали-
фицировать это как надменность, амбициозность, психологичес-
кую недостоверность, антиинтеллигентность и пр. Инерция кри-
тического мышления не позволяла осмыслить характер творчес-
ких поисков ведущих прозаиков 1970—1980-х годов утверждав-
ших, что, только поняв природу зла, можно успешно с ним бо-
роться. Ибо, как сказал поэт, «непознанное зло способно недоб-
рый выбросить побег» (Вас. Фёдоров).

Глава 18

КРАСОТОЙ МИР СПАСЁТСЯ

Есть нескудеющая сила,

Есть и нетленная краса.

Ф.Н.Тютчев

В.В.Розанов как-то заметил, что невелика вещь любить ро-
дину, когда она в достатке, мире и процветании. Трудней лю-
бить её когда она в разоре, унижении, нищете и надеяться при-
ходится лишь на то, что её спасёт красота. Выражение «красота
спасёт мир» в последние годы стало расхожим. Оно цитируется
к месту и не к месту, переиначивается, порой превращаясь в бо-
лее доступное и циничное: «Красиво жить не запретишь». Беда
в том, что подобного рода крылатые изречения и такие общие



понятия, как «счастье», «свобода», «культура», «красота», Каж-
дый наполняет своим смыслом. И неплохо было бы, употребляя
эти понятия, уточнять, что подразумевается под ними.

Всем памятен чеховский афоризм: «В человеке все долж-
но быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»*.
Но до Чехова об этом много размышлял Достоевский, герои ко-
торого нередко рассуждают о красоте и её роли в человеческой
жизни. В романе «Бесы» либеральствующий западник Степан
Трофимович Верховенский заявляет: «Да знаете ли, знаете ли
вы, что без англичанина ещё можно прожить человечеству, без
Германии можно, без русского человека слишком возможно,
без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты
невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете...
Не уступлю! — нелепо закричал он в заключение и стукнул изо
всей силы по столу кулаком».

В этом пародийно-комическом контексте, как гром среди
ясного неба, звучат слова семинариста о том, что если бы Сте-
пан Трофимович пятнадцать лет назад не отдал в рекруты
в уплату за карточный долг крепостного Федьку, тот, быть мо-
жет, не попал в каторгу, не резал бы и не грабил людей: « Что
скажете, господин эстетик? «Вопрос семинариста сводит
на нет высокопарные разглагольствования Верховенского.

В романе «Идиот» больной юноша Ипполит Терентьев,
обращаясь к собеседникам, вопрошает: «Господа, князь утверж-
дает, что мир спасёт красота!.. Какая красота спасет мир?» Да-
лее разговор уходит в сторону, вопрос повисает в воздухе, как
бы заставляя размышлять, какую же красоту имел в виду герой.

В одной из сцен романа князь Мышкин, глядя на портрет
Настасьи Филипповны и пораженный её красотой, размышляет:
«Лицо веселое, а ведь она ужасно страдала, а? Об этом глаза го-
ворят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек.
Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она?
Ах, кабы добра! Все было бы спасено!» Любопытно, что в тет-
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радке с подготовительными записями к роману имеется приме-
чательная фраза: «Два образчика красоты», которая непосредст-
венно следует за другой фразой «Мир красотой спасётся»1.

Поясняя свою мысль, Достоевский записывает: «Красота
присуща всему здоровому, т.е. наиболее живущему, и есть не-
обходимая потребность организма человеческого. Она есть
гармония, а не залог успокоения; она воплощает человеку и че-
ловечеству его идеалы». Утверждая, что «красота всегда полез-
на», Достоевский, однако, подчеркивает, что воздействие ее
сказывается не сразу, но постепенно, незаметно оказывая бла-
готворное влияние на человеческие души.

Вместе с тем, Достоевский ощущает необходимость кон-
кретизировать понятие «красота». Он чувствует недостаточ-
ность определения красоты лишь как гармонии, пропорцио-
нальности, соразмерности. И это отражается в художественной
ткани его романов, где мы находим два вида красоты. С одной
стороны — красота Настасьи Филипповны и Грушеньки, кра-
сота лица и тела, зримая для всех и понятная, если не всем, то
большинству. В наши дни её прославляет телевидение, пресса.
Эта красота может покупаться и продаваться, но спасти мир
она вряд ли способна, ибо пробуждает в одних сладострастие,
в других зависть, в третьих комплекс неполноценности, Подоб-
ная красота часто обманчива, она представляет лишь намек
на иной, высший, тип красоты*.

Эта высшая потаенная, незримая красота доступна всяко-
му, кто хоть однажды испытал на себе её благодатное веяние.
Она лучится из глаз Сони Мармеладовой, князя Мышкина
и Алеши Карамазова. Она звучит в голосе Макара Долгорукого
и старца Зосимы, благословляющего Алешу на путь мирского
служения. И наделённые ею рассеивают свет вокруг себя,



не дожидаясь похвал, вознаграждений и спасая тем самым
не только свою душу, но и души других.

Суть подлинной красоты, по Достоевскому, «в сознатель-
ном и никем не принуждаемом самопожертвовании всего себя
в пользу всех»: «Добровольно положить свой живот за всех,
пойти за всех на крест, на костёр можно лишь при самом силь-
ном развитии личности... Всего себя пожертвовать обществу
и не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его
обществу без всяких условий».

Этот идеал высшей красоты, утверждал писатель, воплоща-
ет личность Христа, кротость и смирение которого отнюдь
не означают примирения со злом, покорности злу, но выражают
глубокую внутреннюю силу, духовное совершенство. Именно это
совершенство имел в виду Достоевский, когда призывал потру-
диться на родной ниве: «Не вне тебя правда, а в тебе самом; най-
ди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь
правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-ни-
будь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою, побе-
дишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда»1.

Страстная устремленность к высшему идеалу красоты,
по словам писателя, выражает «нормальность, здоровье», и ес-
ли в народе сохраняется идеал красоты и потребность её, зна-
чит тем самым обеспечено и «высшее развитие этого народа».

Не случайно образ Христа русский народ пронёс сквозь
всю свою многовековую историю: «Знает же народ Христа бо-
га своего, может еще лучше нашего, хоть и не учился в школе,
знает, — потому что во много веков перенес много страданий
и в горе своём всегда, с начала и до наших дней слыхивал
об этом Боге-Христе своем от святых своих, работавших на на-
род и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех
самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их
и у гробов их молится»2.

Верность русского человека первоначальному, неиска-
жённому духу Христа — залог грядущего преображения жиз-
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ни в соответствии с христовыми заповедями, залог достижения
высших форм бытия. «Когда Достоевский говорил, что красота
спасет мир, — заметил Н.Бердяев, — он имел в виду преобра-
жение мира, наступление царства Божьего. Царство же Божие
есть преображение мира, не только преображение индивиду-
ального человека, но также преображение социальное и косми-
ческое. Это — конец этого мира, мира неправды и уродства,
и начало нового мира, мира правды и красоты»1.

Размышляя о красоте, Достоевский приходит к выводу, что
она есть не просто гармония, соразмерность частей и целого. Под-
линная красота — это открытие «прекрасных моментов в душе
человеческой, самим же человеком для самосовершенствования».

В конце жизни, за несколько дней до смерти, писатель,
как бы подытоживая свои размышления, заносит в записную
книжку следующие слова: «Идеал красоты человеческой рус-
ский народ»2. Слова эти не просто примечательны, но точны
и глубоки в философском смысле, ибо в них впервые сочетают-
ся в единое целое два понятия: «красота» и «народ».

К этой мысли Достоевский шел всю свою жизнь. Он ду-
мал об этом, когда вспоминал в «Дневнике писателя» о кре-
постном мужике Марее с его нежной материнской улыбкой, ко-
торый ободрил и утешил мальца Федю, испугавшегося в поле
волка: «И только Бог, может, видел сверху, каким глубоким
и просвещенным человеческим чувством и какою тонкостью,
почти женственною нежностью может быть наполнено сердце
грубого, зверски невежественного крепостного русского мужи-
ка, еще и не жившего и не гадавшего о своей свободе»3. Не слу-
чайно впоследствии спустя много лет, на каторге, воспомина-
ние о мужике Марее влило в изнемогшую душу писателя но-
вые силы и заставило по-новому взглянуть на своих собратьев
по несчастью, увидеть не только их зверскую наружность,
но и то, что прячется за нею.



О том же самом думал Достоевский, когда вспоминал
о мужиках из «Семейной хроники» Аксакова, которые, рискуя
жизнью, переводили по тонкому льду через реку мать с боль-
ным ребенком. Комментируя этот эпизод, писатель задавался
вопросом: «Деятельный риск собственною жизнию из состра-
дания к горю матери — можно ли считать пасивностью?
Не из правды ли, напротив, народной, не из м и л о с е р д и я л и
и в с е п р о щ е н и я и ш и р о к о с т и в з г л я д а н а р о д н о г о
(выделено Ф.М.Достоевским.— Ю. С.) произошло это, да ещё
в самое варварское время крепостного права?»1

Подобное милосердие обнаруживал писатель и в своей
няне, простой русской женщине Алёне Фроловне, которая по-
сле пожара в господской вотчине предложила последние свои
сбережения на восстановление хозяйства. Такое же величие ду-
ши находил Достоевский и в других русских женщинах, видя
в них надежду на спасительное обновление общества и подчер-
кивая их искренность, настойчивость, серьёзность и целомуд-
ренную готовность самоотверженно служить общему делу:
«Всегда в русской женщине всё это было выше, чем у муж-
чин... Русский человек, в эти последние десятилетия, страшно
поддался разврату стяжания, цинизма, материализма; женщина
же осталась гораздо более его верна чистому поклонению идее,
служению идее»2.

До самого конца жизни призывал писатель судить о наро-
де «не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать.
А идеалы его сильны и святы, и они-то спасли его в века муче-
ний; они срослись с душой его искони и наградили её навеки
простодушием и честностью, искренностью и широким всеот-
крытым умом, и всё это в самом привлекательном и гармони-
ческом соединении».

При этом Достоевский не идеализировал народ. «В рус-
ском человеке из простонародья, — подчеркивал он, — нужно
уметь отвлекать красоту его от наносного вapварствa. Обстоя-
тельствами всей почти русской истории народ наш до того был
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предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и по-
стоянно мучим, что ещё удивительно, как дожил он, сохранив
человеческий образ, а не то, что сохранив красоту его. Но он
сохранил и красоту своего образа»1.

Вспоминая мужество русского солдата Фомы Данилова,
отказавшегося переменить православную веру на ислам и при-
нявшего за это мученическую смерть, Достоевский подчерки-
вал, что в этом поступке отразилась честность, изумительная,
первоначальная, стихийная»: «Народ наш любит точно так же
правду для правды, а не для красы. И пусть он груб, и безобра-
зен, и грешен, и неприметен, но приди его срок и начнись дело
всеобщей всенародной правды, вас изумит та степень свободы
духа, которую про явит он перед гнетом материализма, cтрас-
тей, денежной и имущественной похоти и даже перед лицом
самой жесточайшей мученической смерти. И всё это он сдела-
ет и проявит просто, твёрдо, не требуя ни наград, ни похвал, со-
бою не красуясь»2.

Через весь «Дневник писателя» проходит мысль о том,
что судить о нравственной силе народа необходимо не по тем
безобразиям, которые совершают отдельные его представите-
ли, а по той высоте духа, которую он может проявить, когда
придет тому срок. И не случайно Достоевский заключает: ин-
теллигенции нашей «вовсе нечему учить такой народ», ибо тот
«знает все лучше нашего и весь в целом, своём, гораздо более
нашего уважает себя, гораздо глубже нашего чтит и понимает
своё достоинство»3.

К мысли Достоевского о том, что «мир красотой спасёт-
ся», обращаются в 1970—1980-е годы многие поэты и прозаи-
ки. В 1988 году в одном из своих выступлений В.Распутин по-
вторил эти слова Достоевского, добавив, что классик одновре-
менно предупредил: «Некрасивость убьёт». Раскрывая суть
этой формулы применительно к сегодняшнему дню, автор
«Прощания с Матёрой» с горечью пояснил: «Культурой и нрав-



ственностью стало то, что никогда не было ими, в воспитатели
вышли люди сомнительных правил, святость превратилась
в насмешку»1.

На протяжении почти всей второй половины ХХ века ли-
тературно-художественная мысль напряженно бьется в поис-
ках ответа на вопрос: что такое красота, в чем её сущность.

... Что есть красота?
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота?
Или огонь, мерцающий в сосуде?

(Н.Заболоцкий)
Продолжая традиции русской классики, Заболоцкий вос-

певал неброскую внутреннюю, как бы запрятанную красоту
среднерусской природы:

В очарованьи русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.

Более ста лет назад Достоевский провозгласил в «Дневни-
ке писателя»: «Я наблюдал и прямо вывожу, что в наш век чем
дальше, тем больше понимают и соглашаются, что соприкосно-
вение с природой есть самое последнее слово всякого прогресса,
науки, рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры»2.

Мысль о том, что природа способствует духовно-нравст-
венному самоопределению человека, осмыслению важнейших
вопросов земного бытия, звучит во многих поэтических произ-
ведениях рассматриваемого периода.

Горит весь мир, прозрачен и духовен,
Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диковин
В его живых чертах распознаешь.

(Н.Заболоцкий)
«Природа и сама стремится к совершенству», — заверяет

Вас. Федоров и, обращаясь к людям, призывает: «Не мучайте её,
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* «Построение себя, созидание себя — это тоже творчество и, быть может, са�
мое высокое; и возможно, высшая красота — это то, что человек строит в себе
самом, строит сам, формируя в себе нужные качества в соответствии с идеа�
лом, развивая творческие способности мышления и поведения». Так пишет со�
временная исследовательница В.И.Самохвалова, подчеркивая, что «совершен�
ствование, работа с самим собой... победа именно над собой, а не над против�
ником является главной целью... ибо считается, что «преодолевший себя стано�
вится непобедим». Человека, который строит (творит) себя, считают на востоке
неподвластным даже предсказаниям гороскопов, ибо он своей творческой во�
лей выводит себя из под определяющего его судьбу влияния звезд: «предопре�
делённый» слепой порядок судьбы он заменяет порядком, который сознатель�
но творит сам» (Самохвалова В.И. Красота против энтропии. М., 1990. С. 59).
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а помогайте ей». Иными словами, совершенствование человека
(будь то нравственное, интеллектуальное или эстетическое) есть
закон красоты, которому, повинуется все живое на земле*.

Мысль о том, что подлинная красота неразрывно связана
с первозданной душевной чистотой, лейтмотивом проходит
сквозь многие стихи Николая Рубцова:

Я клянусь,
Душа моя чиста...
Поверьте мне:
Я чист душою...
До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста...

Понятие душевной незамутнённости оказывается необхо-
димейшим условием не только высшей красоты, но и подлин-
ной поэзии, и эта незамутненность сродни той чистоте, которая
царит в природе:

Душа свои не помнит годы,
Так по-младенчески чиста,
Как говорящие уста
Нас окружающей природы.

Н.Рубцов
Одна из сложнейших творческих задач в искусстве, ут-

верждал М.Пришвин, в том, чтобы показать красоту «гармо-
нического сочетания человека и природы «, чтобы создать
«гармонию человеческого образа с природой», чтобы « ис-



кать и открывать в природе прекрасные стороны души чело-
веческой»1.

Эту задачу решали и представители так называемой «дере-
венской» прозы, расцвет которой происходил в 1970–1980-е годы.

Я замер от собственного, как мне казалось, окружающего
меня восторга, — признаётся герой рассказа В.Белова «Чок-по-
лучок», стоя на берегу реки ранним осенним утром. — Солнце
всходило. Сколько лет я не видал восхода? Да, я счастлив: впе-
реди целый день и еще день в этой тишине вдвоём с Тоней,
с шелестом первого несмелого листопада, с прозрачностью это-
го воздуха, с этой грибной, лиственной и речной свежестью».

«Когда все в природе обретает ту долгожданную миро-
творность, когда слышно лишь младенчески-чистую душу её,
говорит В.Астафьев в повествовании «Царь-рыба», — в такие
минуты остаёшься как бы один на один с природой и с чуть бо-
язной тайной радостью ощутить: можно и нужно, наконец-то
довериться всему, что есть вокруг, и незаметно для самого себя,
отмякнешь, словно лист или травинка под росою, уснёшь легко,
крепко и... улыбнёшься давно забытому чувству... Мы внушаем
себе, будто управляем природой и что пожелаем, то и сделаем
с нею. Но обман этот удаётся до тех пор, пока не останешься
с тайгою с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачу-
ешься ею, только тогда в воньмешь её могуществу, почувству-
ешь её космическую пространственность и величие».

Один из персонажей повести В.Шугаева «Петр и Павел»
как о самом заветном мечтает оторваться от неотложных дел,
исчезнуть на какое-то время в тайге, остудить бесплодность
своей суетной жизни, постыдность мелочных поступков, усты-
диться собственного малодушия: «Понимаешь? Потихоньку
возвышаемся до природы. То есть, Паша! Природа не допуска-
ет к себе, пока не раскаешься. Заметил ты это или нет? Прямо
насильно заставляет в чём-нибудь да раскаяться. И охоты у те-
бя такой не было, и все грехи свои давно забыл, а увидишь ка-
кую-нибудь синенькую сопочку, кривую сосенку на ней и сле-
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ва защемит, защемит. Сразу пожалеешь кого-то, может себя, —
до слезы иногда пожалеешь. Помучишься, помучишься этой
безмерной жалостью да и спохватишься, поймешь: не жалеешь
ты, а стыдишься. И слов заносчивых, когда-то сказанных, и дел
неправедных, когда-то сделанных».

Отвечая на вопрос, в чем тайна истинной красоты, В.Рас-
путин заметил, что, во-первых, в том, чтобы взглянуть на чело-
века не только как на физически деятельную силу, но и как
«на огромные духовные запасы», а во-вторых, смотреть на при-
роду «не как лишь на подножие для хозяйственной деятельнос-
ти человека, но прежде всего как на чудесную и возвышенную
организованность»*. Лишь в этом случае происходит духов-
но-нравственное возвышение личности, суть которого не толь-
ко в постижении прекрасного, но и в приближении к Богу,
в осмыслении своей души как бессмертного Божественного на-
чала. Об этом говорит В.Астафьев: «И всё-таки природы краси-
вой пока еще очень много. Посмотришь — и охватывает благо-
говение. Общение с прекрасным поднимает, обогащает, укреп-
ляет человеческое сообщество... В благоговении, в покое, кото-
рый испытываешь, когда созерцаешь красоту природы, рожда-
ется уважение ко всему окружающему тебя — к реке, к закату,
к дереву... А глядишь, это и на людей распространится. Обяза-
тельно распространится».

В детстве человек наиболее чуток к таинствам и красотам
земли. Иной мальчуган, повествует М.Алексеев в романе «Дра-
чуны», «может вдруг остановиться посреди лесной поляны и,
расцветши в тихой улыбке, разлепивши губы, полуоткрыв рот,
долго внимать птичьему разноголосью... А иная девчонка, при-
метив какой-нибудь цветок, непременно присядет возле него
на корточки и начнет скликать подружек, чтобы и они подиви-
лись редкостному сочетанью красок на влажном, напоенном
росою лепестке этого цветка».



«Какими путями вливается в душу природа, — размыш-
ляет В.Личутин, — как сохраняется там под грузом затрапезно-
го, уму непостижимо. И всего навидавшись за жизнь, в один
прекрасный момент вдруг открывается нам, что красота мира
вошла в нас в те далекие нищие годы, когда душа, заплутавша-
яся в голодной утробе, была вроде бы слепа и неразвита, а ум
весь занят поисками пропитания. Это ли не чудо!»1.

В детстве земля не только сфера, полная таинств и загадок,
это еще и источник энергии, физического здоровья. С ранней вес-
ны и до поздней осени впитывают деревенские детишки «живо-
творную энергию земли через босые ороговевшие пятки» (В.Ли-
чутин), не зная, что такое простуда или насморк. И не случайно
А.Яшин в одном из своих рассказов приходит к мысли, что ему
«почему-то жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские,
меньше общаются с природой, с деревней, чем хотелось бы мне.
Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хо-
рошее проходит мимо их души» «Угощаю рябиной».

Размышляя о сущности красоты в связи с книгой В.Бело-
ва «Лад», С.Залыгин подчёркивал: «Лад — это существование
человека в ладу с природой и происходящее непосредственно
от природы: лад — это то, что соединяет человека и природу
в нечто целое, то, что позволяет человеку возникнуть в приро-
де и стать Человеком: лад — это сущность народной эстетики,
если она хочет оставаться сама собой...»2

В свое время Достоевский писал, что есть у русского на-
рода один главный принцип: «земля для него всё и что всё он
выводит из земли и от земли... В земле, в почве есть нечто сак-
раментальное. Если хотите переродить человечество к лучше-
му, почти что из зверей поделать людей, то наделите их зем-
лею — и достигнете цели... По-моему, порядок в земле
и из земли, и это везде, во всём человечестве»3.

Об этом же говорил в XIX веке и Лев Толстой, подчерки-
вавший, что земля имеет «свойство формировать работающего
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на ней человека», иными словами воспитывать его нравствен-
но. В подтверждение этого Толстой приводил высказывание
Г.Успенского, который в статье «Власть земли» писал, что
««сила», которая сохраняет человека под кнутом и палкой, не-
смотря на гнёт крепостного права, открытое, живое лицо, жи-
вой ум и т.д. получается в этом человеке НЕПО-
СРЕДСТВЕННО (выделено Г.Успенским. — Ю. С.) от указа-
ний и велений природы, с которою человек этот имеет дело не-
престанно, благодаря тому, что живет особенным, разносто-
ронним, умным и благородным трудом земледельческим.

В строе жизни повинующейся законам природы, несо-
мненна и особенно пленительна та правда, которою освещена
в ней самая ничтожная жизненная потребность. Тут всё делает-
ся, думается так, что даже нельзя себе представить... Лжи
в смысле выдумки, хитрости, здесь нет, не перехитришь
ни земли, ни ветра, ни солнца, ни дождя, — а стало быть, нет
её и во всем жизненном обиходе»1.

Эту традицию русской классики продолжали развивать
в 1970—1980-е годы представители «деревенской» прозы
и поэзии, которые по-своему, на своём материале сумели рас-
крыть чудо единения человека с землей.

Деревья, избы, лошадь на мосту,
Цветущий луг — везде о них тоскую,
И, разлюбив вот эту красоту,
Я не создам, наверное, другую.

(Н.Рубцов)
Любовь к земле, по словам Н.Рыленкова, это «предков дар

бесценный» и потому необходимо нести его с собой до самого
конца. Без этого дара бесплодна «мощь железной машины» и да-
же в космосе человек не может обойтись без «матушки-земли»:

А в небе, кроме всех расчетов,
Нужна поэзия земли.

В этих словах выразилась та самая правда, которая поро-
дила мифы об Антее и Геракле, о Дедале и Икаре, заключаю-



щие в себе извечную истину о земле как источнике физической
и духовной мощи человека:

Как же ты пахнешь, родная земля!
В эти пласты, как в ладони родимой,
Ткнуться лицом, ни о чем не моля,
Лишь бы с любимой — неразделимо.

(О.Фокина)
В поэзии 1970—1980-х годов природа существует не про-

сто как объект эстетического любования и умиления, а земля —
это не только лес, малина, брусника алая. Земля это и поля, на ко-
торых родится хлеб, это черные пласты, перевернутые плугом:

Не забывай об этом никогда:
Всему начало
Плуг и борозда.

(С.Викулов)
Мир деревенского детства — это не только мир патриар-

хальности и забавных ребяческих проказ. Это ещё и мир труда:
в деревне ребёнок быстрей и естественней вовлекается в тру-
довую деятельность. Уже давно подмечено, что родина, народ,
природа — родственные понятия, и любовь к родине и народу
невозможна вне любви к родной земле. Это не означает, что ху-
дожник не замечает негативных аспектов современной жизни.
Однако ещё Достоевский предупреждал, что необходимо раз-
личать под наносным слоем житейской грязи и крепостничес-
кого варварства живую красоту народной души. Этому завету
следует и Г.Горбовский, для которого в русской деревне —
главное это не «худоба пустых полей», не гомон пения хмель-
ного», но «свет, идущий изнутри»:

И если что-то есть и дышит
В моей строке, сверля покой,
Оно идет оттуда — свыше:
От тех избушек над рекой!

(Г.Горбовский)
Великая истина, которую усваивает земледелец, в том,

что землю нельзя перехитрить, обмануть, тот, кто пытается это
сделать, неизбежно остаётся в убытке. Земля просто и ясно от-
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вечает ему неурожаем. Один из героев С.Залыгина Николай
Устинов, размышляя о первозданной сущности крестьянского
труда, говорит: «Пахота не только судьба и доля человеческая,
это ещё и указ природы человеку. И покуда человек природно-
го указа держится, до тех пор будет известно, что такое жизнь
людская; забудется указ, и неизвестно станет о человеке ниче-
го. И заблудится человек в неизвестности».

Труд на земле не только врачует физические и душевные
хвори человека, но и воспитывает его:

Путь хлебороба — не лукавый путь,
Земля от века учит жить правдиво.
………………………………
Она добра, но ей не жаль ничуть.
Тех, кто хитрил, трудился нерадиво.
Проси, грози — не всколоситсяся нива,
Возделанная наспех, как-нибудь.

(Н.Рыленков)
Именно земля помогает человеку осознать смысл жизнен-

ного предназначения, разгадать загадку земного бытия:
И на каком другом рассвете,
В какой неведомой глуши
Так ощущается бессмертье
Колосьев, ветра и души?

(А.Жигулин)
Труд на земле вместе со всеми и для всех как источник

подлинной красоты и душевного здоровья — эта мысль лейтмо-
тивом проходит сквозь произведения Ф.Абрамова и С.Залыги-
на, В.Солоухина и В.Астафьева. «Никогда у них, у Пряслиных,
не было столько счастья и радости, как в те далекие незабывае-
мые дни. Одна только первая их страда чего стоит!» — пишет
Ф.Абрамов в романе «Дом». Как о самых светлых днях вспоми-
нает Лиза Пряслина свою первую страду, когда она вместе
с другими вышла на пашню, где и косарей не видать было:
«С головой скрыла трава. А поставили. Один зарод поставили,
другой, третий. И с тех пор голый выкошенный луг, с которого
убрали сено, стал для Лизы самой большой красой на земле».



Говоря о том, что Родина — это, с одной стороны, «яс-
ность поднебесная», а с другой — ясность «земная, распахну-
тая, ясность пашни и ясность людей, работающих на этой паш-
не», В.Шукшин признавался незадолго до смерти: «И долго
стыдился, что я из деревни и что моя деревня чёрт знает где да-
леко. Любил ее молчком, не говорил много... Конечно, родина
простит мне эту молодую дурь, но впредь я зарекся скрывать
что-нибудь, что люблю и о чем думаю. То есть нельзя и надо-
едать со своей любовью, но как прижмут — говорю «прямо»1.

Воспевая гармонию человека с природой, землей как обя-
зательное условие нормального человеческого существования,
«деревенщики» отнюдь не идеализировали некую «патриар-
хальщину». Спору нет, урбанистическая цивилизация занима-
ет значительное место в современном мире, ей присуща своя
особая красота. Н.Рерих находил ее в «Новейших архитектур-
ных линиях городского пейзажа, его каменных нагромождени-
ях, в стройности стальных машин и пламени плавильных пе-
чей». При этом Рерих подчеркивал, что красота, кроющаяся
здесь, — это не красота природы, а поэзия «творческого оздо-
ровления этих, по существу, ядовитых начал». В подобном кон-
трасте невиданной ранее урбанистической красоты и поэзии
первозданной природы, по мнению Рериха, кроется источник
острейших эстетических впечатлений: «красота города и при-
роды в своей противоположности идут рука об руку и, обост-
ряя обоюдное впечатление, дают сильную терцию, третьей но-
той которой звучит красота «неведомого»2.

Не следует, однако, забывать, что город всё-таки вторичен
по отношению к деревне. И сводить к идеализации «патриар-
хальщины» всю проблематику «деревенской» прозы — значит
не разбираться в сущности тех процессов, которые происходят
в Отечестве, где большая часть городов возникла на месте бы-
лых деревень. Кроме того, из окна крестьянской избы видно
многое, особенно пороки индустриалы но-урбанистической
цивилизации, которые с каждым годом становятся все ощути-
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мее: загазованность воздуха, раздражающая сутолока, психо-
логическая отчужденность и пр.

Воспевая труд человека на земле и гармонию человека
с природой, представители «деревенской» прозы боролись
с представлениями о деревне как о невежественном и кос-
ном мире, где царит мрак и убогость. Видеть в деревенской
жизни лишь идиотизм и убожество — значит становиться
на сторону тех самых крепостников, для которых деревня
представляла лишь обиталище холопов, лапотников, быдла,
исполняющих грязную работу и обеспечивающих праздное
существование господ. Протестуя против подобных цинич-
ных представлений, наши поэты и прозаики уже в 1970-е го-
ды начали борьбу против уничтожения вековой земледель-
ческой культуры, отчуждения человека от земли. Воспевая
самоотверженность простого крестьянина-труженика, они
не только скорбели о гибели людей в ходе раскулачивания,
но и подготавливали общественное сознание к новому эко-
логическому мышлению.

И здесь вновь на помощь приходит Достоевский, кото-
рый ещё в XIX веке одним из первых заговорил о симптомах
того явления, которое в наши дни получило название экологи-
ческого кризиса. В романе «Подросток» один из героев с горе-
чью и обидой замечает: «Нынче безлесят Россию, истощают
почву... Явись человек с надеждой и посади дерево — все за-
смеются: «Разве ты до него доживешь?» Вслед за Достоев-
ским продолжил эту мысль Чехов, подчеркивавший тесную
связь между хищническим истреблением леса, процессом
оскудения природы и утратой таких нравственных ценностей,
как верность, благородство, самоотверженность, бескорыстие.

Тема «человек и природа», начиная с 1950-х годов, оказы-
вается в центре внимания таких мастеров слова, как Л.Леонов
«Русский лес» и К.Паустовский «Повесть о лесах». Их тради-
ции продолжило новое поколение поэтов и прозаиков, в числе
которых М.Дудин, В.Боков, В.Федоров, В.Фирсов, С.Викулов,
О.Фокина, а также В.Распутин, В.Астафьев, Ф.Абрамов, В.Со-
лоухин, Б.Васильев и многие другие.



О трудностях формирования нового экологического мыш-
ления говорится в повести Д.Гранина «Обратный билет», герой
которой размышляет над тем, отчего его так мучительно тянет
в родные места. Туда, где бегал он босоногим мальчишкой
по лужам, нырял в глубокий коричневый омут, где сидел на ко-
ленях отца, уткнувшись ему в плечо. Герой понимает, что дело
не в модной ностальгии, когда дюжие молодцы, посещая сауну,
воспевают баньку по-чёрному, с кваском и приезжают в дерев-
ню, чтобы отдохнуть от городской суеты, лифтов и ванн. Он
внимательно слушает своего друга Андриана, который заявля-
ет: «Мы, брат, не столько потребляем, сколько истребляем. Ис-
требители жратвы, питья, промтоваров. Истребляем больше,
чем нашему организму положено: ведь только человек, единст-
венное существо в природе, которое страдает ожирением...
У человека, единственного в природе — нет меры. Мы — ис-
требители живого, природы, времени, часто безо всякого следа
в смысле полезных результатов... Одно слово — истребители».

Размышляя о несовершенстве человеческой натуры, ге-
рой приходит к выводу о правоте Достоевского: мир красотой
спасётся. При этом он вспоминает и другие слова писателя
о том, как важно для человека одно доброе воспоминание, вы-
несенное из детства и способное помочь сберечь душу. Таким
воспоминанием для героя романа Гранина «Картина» является
Жмуркина заводь, единственное место в городе, сохранившее
в неприкосновенности свою первозданную красоту. Один
из персонажей романа — спившийся философ — размышляет:
«Детям образование, специальность дадут. А как научить их
видеть красоту? Поскольку религии нет, то воспитание любви
и красоты остается через природу и искусство. У нас же
на провинцию искусства не хватает. Природы же — наоборот,
сколько угодно. Детям я и стараюсь её показывать».

Проблема сохранения Жмуркиной заводи вызывает в рома-
не столкновение различных точек зрения. С одной стороны —
точка зрения Уварова, упрекающего главного героя в недооцен-
ке строительства крупного промышленного предприятия, грозя-
щего гибелью Жмуркиной заводи: «Базу надо иметь! Промыш-
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ленность. Будет у тебя промышленность, будут отчисления —
сможешь эстетику наводить... При сегодняшней технике дай
средства — я тебе любой пейзаж построю. И рощи будут, и горы
с водопадами, не Кавказские, конечно, так, наши, среднерусские.
Моря строим, так что реки, ручейки и заводи — запросто».

С другой стороны — точка зрения Лосева и его едино-
мышленников, стремящихся отстоять Жмуркину заводь как
уникальный источник красоты, воспитывающий людей нравст-
венно и эстетически. «Кто у тебя жить останется? — спраши-
вает Лосев. — Если красоты не будет? Нам свое преимущество
надо иметь. За деньги не все купишь. Средства у меня будут,
а Жмуркиной заводи не будет. Да и сколько она стоит?»

В романе Гранина всё в конце концов заканчивается бла-
гополучно. Жмуркину заводь удается отстоять с тем, чтобы
будущие поколения могли созерцать удивительный по красо-
те пейзаж. Иначе обстоит дело в романе Ч.Айтматова «Пла-
ха», в повести В.Распутина «Прощание с Матерой», в произ-
ведениях Б.Васильева, Ю.Бондарева и др. В них речь идет
уже не о красоте, которая должна спасти мир, а об уничтоже-
нии самой красоты, всего живого на земле под натиском тех-
нического прогресса. Не случайно в докладе, прочитанном
в Гётеборге на симпозиуме «Человек и природа», В.Солоухин
констатировал: «К сожалению, столь ранимыми, как и био-
сфера, столь же беззащитными перед напором так называемо-
го технического прогресса оказываются такие понятия, как
тишина, возможность уединения и, значит, личного, один
на один, интимного, я бы сказал, общения человека с приро-
дой, с красотой нашей земли... Человек и жил среди природы,
и постоянно общался с ней с самого начала, причем именно
сначала существовало два аспекта в отношениях человека
к окружающей природе: польза и красота. Природа кормила,
поила, одевала человека, но она же, с её волнующей, божест-
венной красотой всегда влияла и на его душу, порождая в ду-
ше удивление, преклонение и восторг»1.



Нет сомнения, что материальные потери в результате
хищнического отношения к природе могут быть подсчитаны
и выражены в тоннах, центнерах, рублях. Гораздо сложнее под-
считать духовные потери, те самые, о которых когда-то говорил
чеховский доктор Астров и которые сказываются на характере
людей, их мышлении, психологии.

Равновесие природы,
Равновесие души
Мы теряем с каждым годом,
Хоть тужи,
Хоть не тужи.
Реки гаснут,
Лес мертвеет...
И, наверно, потому
Души добрые черствеют,
Чувства передав уму.

(В.Фирсов)
Мысль о том, что «природа наша — это дом», который мы

разрушаем собственными руками, пронзительно звучит в лите-
ратуре 1970—1980-х годов. И когда исчезают навечно целые
виды растений и животных, рубятся подчистую необъятные
хвойные леса, происходит измельчание и усыхание рек, озёр —
это значит, что человек губит не только Природу, красоту,
но и свою душу, самого себя.

И поэт предлагает свою программу спасения:
Чтобы себя и мир спасти.
Нам нужно, не теряя годы,
Забыть все культы
И ввести
Непогрешимый
Культ природы.

(В.Федоров)
Чудо единения человека с природой — это отнюдь не вы-

думка современных эстетствующих беллетристов. Чудо это за-
ключает в себе глубокий смысл. Именно тогда, когда человек на-
чинает сознавать себя частицей Божьего мира, он начинает пости-
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гать, что природа — «не только мастерская, но и величайший
храм», что она есть — язык, на котором Господь разговаривает
с человеком (П.Сорокин). Постижение этого было особенно важ-
но в те годы, когда церковь и религия, по существу, находились
под запретом. И единственным средством духовного спасения
оставалась русская классика и природа, соприкасаясь с которой
человек, по словам М.Пришвина, ощущает «своё настоящее ли-
цо»: «Человек, любующийся природой, не нарцисс, а «гадкий уте-
нок», впервые благодаря природе понимающий в себе лебедя»1.

И можно быть уверенным, что не чувствуя живого языка
природы, невозможно любить свою родину, свой народ, невоз-
можно воспринимать мир во всем его многообразии и соцве-
тии. Человек лишается возможности проникнуть в подлинную
структуру Бытия, ощутить его феноменальность, его нескудею-
щую силу, его нетленную красу. Ибо, как сказал в XIX веке по-
эт И.Никитин: «Пойми живой язык природы, и скажешь ты: —
прекрасен мир!»

Глава 19

ЗАРАЗА ЧУЖЕБЕСИЯ
(А.И.Солженицын и Ф.М.Достоевский)

Для патриота, любящего свой на-

род и болеющего нуждами русской госу-

дарственности, нет сейчас более захва-

тывающей темы для размышлений, как

о природе русской интеллигенции... ибо,

в противном случае, интеллигенция

в союзе с татарщиной... погубит Россию.

С.Н.Булгаков

Интерес к художественно-публицистическому и философ-
ско-религиозному наследию Достоевского проявлялся у Солже-



ницына в течение всего творческого пути: и когда он работал
над «Одним днем Ивана Денисовича», и когда создавал эпопею
«Красное колесо». Писатель ощущал внутреннюю родствен-
ность своей судьбы с жизненной судьбой автора «Записок
из Мёртвого дома». Он так же изведал все тяготы каторжного
бытия (при всём различии дореволюционной сибирской катор-
ги и ежовско-бериевских лагерей), так же неоднократно оказы-
вался в «пограничной ситуации», на грани между жизнью
и смертью. Если Достоевский своими «Записками из Мёртвого
дома» открыл «каторжную» тему в русской литературе, то Со-
лженицын вошёл в её историю как один из основоположников
так называемой «лагерной» прозы1. Как и Достоевский, он на-
пряженно размышлял о природе добра и зла, о несовершенстве
и греховности человека, о неоднозначной роли отечественной
интеллигенции в исторической судьбе России ХХ столетия.

Рассуждая о творчестве Солженицына, многие исследова-
тели не случайно проводят сопоставления, порой удачные,
а чаще поверхностные, между темами, мотивами и героями
Достоевского и автора «Архипелага ГУЛАГ»2. Имя Достоев-
ского постоянно встречается не только в публицистике послед-
него, но и в самой художественной ткани его романов. Так
«В круге первом» автор не без снисходительности признается:
«Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни
у Достоевского, — поражаешься: как покойно им было отбы-
вать срок! Ведь за десять лет у них не было ни одного этапа».

Первоначальный интерес Солженицына к «Запискам
из Мёртвого дома», вне сомнения, был продиктован желанием
осмыслить собственный трагический опыт пребывания в за-
стенках ГУЛАГа и сравнить его с опытом бывшего петрашевцa,
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узника сибирской каторги. Однако по мере духовного и интел-
лектуального созревания Солженицын обращается к Достоев-
скому как к пророку и мыслителю, проникшему в тайны наци-
ональной жизни, глубины русской души и человеческого бытия
в целом. В центре внимания оказывается уже «Дневник писате-
ля», внутренняя связь с нравственно-философской проблемати-
кой которого ощущается наиболее явственно в публицистике
Солженицына 1970-х годов. Эта связь проявляется не только
в страстной напряженности стиля, широте философских
и нравственных обобщений, но и в истовой религиозности и не-
примиримости к любому проявлению атеизма и материализма.

В своих размышлениях о национальной проблематике
Солженицын прямо цитирует Достоевского, подчеркивая, что
нация — это «живейшее образование», которому доступны все
нравственные понятия. Ведь «идея нравственная всегда пред-
шествовала зарождению национальности, — приводит он вы-
сказывание из «Дневника писателя», — еврейская нация созда-
лась лишь после Моисея, многие из мусульманских после Ко-
рана... А когда с веками в данной национальности расшатыва-
ется её духовный идеал, так падает национальность и все ее
гражданские уставы и идеалы»1.

На Достоевского ссылается Солженицын, касаясь вопроса
о свободе и подчеркивая, что свобода внешне, социальная, поли-
тическая желательна для нормального развития человечества.

Но при этом необходимо принимать во внимание, что сво-
бода есть лишь условие. Считать её целью — бессмыслица:
«Свою внутреннюю свободу, — поясняет он, — мы можем
твердо осуществлять даже и в среде внешне несвободной (на-
смешка Достоевского: «Среда заела»). В несвободной среде мы
не теряем возможности развиваться к целям нравственным (на-
пример: покинуть эту землю лучшими, чем определили наши
нравственные задатки). Сопротивление среды награждает на-
ши усилия и большим внешним результатом»2.



Развивая эти мысли в своей Гарвардской речи в 1978 году,
Солженицын заявил, что свобода сама по себе не решает всех
проблем человеческого существования, но во множестве ста-
вит новые. Подлинная свобода не имеет ничего общего со все-
дозволенностью и анархией. Она порождается решимостью че-
ловека сделать выбор в жизни с тем, чтобы противостоять энт-
ропии и духовному развращению. Важно не только приобщать
личность к свету духовности, но и помочь ей уберечься от са-
танинских соблазнов, подстерегающих на каждом шагу. Важно
пробудить в душе ощущение своей причастности к миру как
земному, так и небесному, пробудить чувство ответственности
не только перед будущим, но и перед прошлым. Лишь при этом
условии может состояться духовное становление личности, со-
знающей смысл своего земного существования.

В той же Гарвардской речи Солженицын говорил об ущер-
бности «автономного безрелигиозного сознания», возникшего
ещё в эпоху Ренессанса, когда человек с его плотской красотой
и плотскими потребностями оказался мерой всех вещей без уче-
та его внутреннего несовершенства: самолюбия, корыстолюбия,
зависти, гордыни и т.п. Ущербность европейской цивилизации
с её «культом земного благополучия» в том, что она не признала
за человеком ничего, кроме преклонения перед материальными
потребностями: «3а пределами физического благополучия и на-
копления материальных благ, все другие, более тонкие и высо-
кие особенности и потребности человека остались вне внимания
государственных устройств и социальных систем, как если бы
человек не имел более высокого смысла жизни».

3адача человечества, продолжает он, очевидно, духовней:
«Не за хлеб повседневности, не наилучшие способы добывания
благ, а потом весёлого проживания их, но несение постоянного
и трудного долга, так что весь жизненный путь становится опы-
том нравственного возвышения: покинуть жизнь существом бо-
лее высоким, чем начинает её»1. Только добровольное воспита-
ние в самих себе «светлого самоограничения» способно нравст-
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венно возвысить человека с тем, чтобы противостоять экспансии
атеистического материализма и бесстыдству неограниченной
наживы. Да, собственность необходима для нормального и сво-
бодного экономического хозяйствования человека, однако, при
одном условии: если бы собственники «на первом же пороге раз-
вития с а м о о г р а н и ч и л и с ь, а не доводили бы размеров
и напора своей собственности и корысти до социального зла, вы-
звавшего столько справедливого гнева»1. Если же человечество
окажется неспособным руководствоваться принципом «светлого
самоограничения», если по—прежнему будет оставаться под
властью «потребительски-жадного прогресса», то альтернатива,
ожидающая его, — Апокалипсис: «При всех вариантах развития
в ХХI веке человечество погибнет от истощения, а от бесплодия
и замусоренности»2.

Идея духовно-нравственного совершенствования оказы-
вается в центре внимания в романе «В круге первом», где стал-
киваются разнообразные, порой прямо противоположные точ-
ки зрения персонажей. Причем каждый из них не просто сво-
бодно выговаривается, но использует все возможные аргумен-
ты для подкрепления собственных тезисов, что придает рома-
ну своеобразное полифоническое звучание.

Один из героев Сологдин, утверждая, что его поколение
вынуждено было жить «под закрытым забралом», замечает:
«А люди и вообще, и без этого — сложней, чем их рисуют в ро-
манах. Писатели стараются объяснить нам людей до конца —
в жизни мы никогда до конца не узнаем. Вот за что люблю Дос-
тоевского: Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! — что за лю-
ди? Чем ближе с ними знакомишься, тем меньше понимаешь».

На вопрос собеседника «Откуда Ставрогин?» — Солог-
дин изумляется: «Из «Бесов»! Ты не читал?» И далее между
ними происходит диалог, напоминающий разговор Алеши
с Иваном Карамазовым:

« — И в тот же день, наслушавшись твоих евангельских
откровений, я закинул тебе вопросик...



— Карамазовский?
— Да, ты помнишь! Что делать с урками? И ты сказал?
— Перестрелять!»
Один из героев идеалист Кондрашов заявляет, что в каж-

дом человеке от рождения вложена некоторая сущность: «Это
как бы — ядро человека, это его я! Никакое внешнее бытие
не может его определить! И ещё каждый человек носит в себе
образ совершенства, который иногда затемнён, а иногда так яв-
но выступает. И напоминает ему его рыцарский долг!»

Мысль о необходимости в жизни рыцарей-праведников
пронизывает все речи Кондрашова: «А кто изгнал рыцарей
из жизни? Любители денег и торговли! Любители вакхических
пиров! А кого не хватает нашему веку? Членов партии? Нет,
уважаемый, — не хватает рыцарей! При рыцарях не было кон-
цлагерей! И душегубок не было!»1

Мысль о праведничестве возникает в художественном со-
знании писателя на протяжении всей жизни, начиная с «Матре-
ниного двора» и кончая «Красным колесом, не без влияния
Достоевского. Об этом свидетельствовал и сам Солженицын
в Нобелевской лекции: «Достоевский загадочно обронил од-
нажды: «Мир спасёт кpacoтa». Что это? Мне долго казалось —
просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровожадной ис-
тории кого и от чего спасала красотa? Облагораживала, возвы-
шала, но кого спасала?.. И тогда не обмолвкою, но пророчест-
вом написано у Достоевского: «Мир спасёт кpaсoтa», ведь ему
было дано многое видеть, озаряло его удивительно»2.

Путь к подлинной кpaсоте Солженицын вслед за Достоев-
ским видит в неустанной нравственной работе человека над са-
мим собой. Единственно возможный способ изменения мира
к лучшему начинается с очищения своей души: «Ещё прежде,
чем мы очистим страны, — мы очистимся сами. И это — един-
ственно правильный исторический порядок, ибо зачем очи-
щать воздух страны, если сами остаемся грязными?»
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Процесс духовного очищения, «лечения» души невозмо-
жен, однако, вне раскаяния, вне ощущения своей ответствен-
ности. Каждый должен принять на себя вину за все злодейст-
ва, — поучал у Достоевского старец Зосима. К аналогичному
выводу приходит и Солженицын: «Каждый из нас, если станет
прожитую жизнь свою перебирать честно, без уловок, без
упряток, вспомнит не один такой случай, тогда притворился,
что уши его не слышат крика о помощи, тогда отвёл равнодуш-
ные глаза от умоляющего взора… ».

В повальной нравственной безответственности заключа-
ется одна из причин не толькo существования ГУЛАГа,
но и опасность авторитарных режимов, не отвечающих ни пе-
ред кем, ни перед чем: «Самодержцы прошлых религиозных
веков при видимой неограниченности власти ощущали свою
ответственность перед Богом и собственной совестью. Само-
держцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обяза-
тельные для всех них высшие ценности»1.

Безответственность этих современных самодержцев,
по словам Солженицына, порождается «автономным безрели-
гиозным» сознанием, оторванностью от народа, которого яко-
бы «не существует вовсе». Возражая против подобного сужде-
ния, Солженицын категорически утверждает: «Поспешен вы-
вод, что нет больше народа. Да, разбежалась деревня, а остав-
шаяся приглушена, да, на городских окраинах — стук домино
и разбитые бутылки, ни хороводов и язык испорчен... но поче-
му даже от этих разбитых бутылок, даже от бумажного мусора,
перевеваемого ветром по городским дворам, не охватывает та-
коe отчаяние, как от служебного лицемерия образованщины?
Потому что народ в массе своей не участвует в казённой лжи,
и это сегодня — главный признак его, позволяющий надеяться,
что он не совершенно пуст от Бога, как упрекают его»2.

Важно при этом, что Солженицын соотносит понятие
«народ» с другим не менее важным понятием «душа». Народ,
по его словам, это «не все говорящие на нашем языке,



но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения.
Не по рождению, не по труду своих рук и не по крылам своей
образованности отбираются люди в народ.

А по Душе.
Душу же выковывает каждый сам, год от году. Надо ста-

раться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать чело-
веком. И через то — крупицей своего народа.

С такою душой человек обычно не преуспевает в жизни,
в должностях, в богатстве. И вот почему народ преимущест-
венно располагается не на верхах общества»1.

Вера в народ роднит Солженицына с автором «Мужика
Марея», под неказистой внешностью которого Достоевский
разглядел чуткую нежную душу. И воспоминание о нем на ка-
торге помогло писателю не сломиться и увидеть в узниках
Мёртвого дома страдающих товарищей по несчастью. Точно
так же и Солженицын признается в своих очерках литератур-
ной жизни «Бодался телёнок с дубом»: «Этой деликатности
под огрубелой необразованностью крестьян, и в тяжком их бы-
ту я не могу перестать изумляться»2.

Протестуя против фальшивого утверждения, что «христи-
анство — это путь, не испытанный Россией», что религиоз-
ность русского человека сомнительна, как в прошлом, так
и в настоящем, Солженицын вслед за Достоевским подчеркива-
ет, что нет в мире народа, который был бы так истово предан
идеалам христианства, выразившимся в Православии. Доказа-
тельство тому — склонность русского человека к покаянию (как
говорил И.А.Ильин, к «мнительно-покаянному преувеличению
своих грехов». Другой пример — русская классическая литера-
тура с ее пафосом самообличения. Говоря об этом, Солженицын
замечает: «Чем крупней народ, тем свободней он сам над собой
смеётся. И русские всегда, русская литература и все мы, —
свою страну высмеивали, бранили беспощадно, Почитали у нас
все на свете худшим, но, как и классики наши, — Россией бо-
лея, любя. А вот — открывают нам, как это делается, ненавидя».
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Писатель имеет в виду коварный прием, используемый
плюралистами, которые отождествляют с исконной «русскос-
тью», царизм и коммунизм один и тот же противник. Сталин-
ское варварство — прямое продолжение варварства в России.
Марксистская опричнина — частный случай российской оп-
ричнины. Русский мессианизм под псевдонимом марксизма.
«Коммунизм — идеологическая рационализация русской им-
периалистической политики, — более универсальная, чем сла-
вянофильство или православие».

Такую же цинично-изворотливую казуистику проявляет
и американский политолог А.Янов, когда в книге «Русская идея
и 2000 год» заявляет, что в сцене встречи Ленина с Парву-
сом-Гельфандом («Красное колесо») содержится «квинтэссен-
ция русской идеи». Здесь всё ставится с ног на голову: сатанин-
ский замысел разрушения России, последнего оплота истинно-
го христианства (Православия), замысел устроения мирового
революционного пожара выдается за русскую идею.

Возражая против подобных демагогических передергива-
ний, Солженицын вопрошает: «Господа, опомнитесь! В своём
недоброжелательстве к России какой же вздор вы несёте Запа-
ду? Зачем же вы его дурачите? Не было в добольшевистской
России ЧК, не было ГУЛАГа, массового захвата невинных,
ни системы всеобщей присяги лжи, проработок, отречений
от родителей, наказаний за родство, люди свободно избирали
вид занятий, труд их был оплачен, городские жены не работа-
ли, один отец кормил семью в 5 и 7 детей, жители свободно пе-
реезжали с места на место, и, самое дорогое, — в эмиграцию
тотчас, кто хотел...»1

Здесь уместно вспомнить, что задолго до Солженицына
его предшественники, выдающиеся отечественные мыслители
резко протестовали против бесцеремонного отождествления
материалистических и атеистических доктрин с подлинной
русскостью. В.О.Ключевский, например, писал, что вольтери-
анские идеи приходили в Россию именно из Франции, той са-



мой Франции, где впервые зародилась, «ложная и отчаянная»
идея социализма, закономерное порождение идеи католичес-
кой (Достоевский).

Русский атеизм, подчеркивал С.Булгаков, усвоен нами
с Запада, недаром он стал первым признаком и сущностью на-
шего «западничества»: «Его мы приняли как последнее слово
западной цивилизации, сначала в форме вольтерьянства и ма-
териализма французских энциклопедистов, затем атеистичес-
кого социализма (Белинский), позднее материализма 60-х го-
дов, позитивизма, фейербаховского гуманизма, в новейшее
время экономического материализма... На многоветвистом де-
реве западной цивилизации, своими корнями, идущими глубо-
ко в историю, мы облюбовали только одну ветвь, не зная,
не желая знать всех остальных...»1

О нерусскости недуга, поразившего Россию, писал и со-
временник Булгакова И.Ильин: «воинствующее безбожие, ан-
тихристианство, материализм, отрицающий совесть и честь;
террористический социализм; тоталитарный коммунизм; все-
ленское властолюбие, разрешающее себе все средства — весь
этот единый и ужасный недуг имеет не русское, а западно-ев-
ропейское происхождение. В течение ХХ века русская интел-
лигенции соблазнялась им как “последним словом передовой
культуры”»2.

Как же случилось, что в ХХ веке интернациональные
«прогрессисты», соблазнившиеся «последним словом передо-
вой культуры», устремились на штурм России, захватив и пре-
вратив её в опытный полигон, в пространство для социальных
экспериментов? Как случилось, что России не удалось избе-
жать этого недуга? Ответ на вопрос даёт тот же Ильин в статье
«О страданиях и унижениях русского народа»: «Русская наци-
ональная интеллигенция не понимала своего народа, не разу-
мела его монархического правосознания, не умела верно вести
его и отвернулась от своих Государей. И еще: по невежеству,
ребячливой доверчивости и имущественной жадности народ-
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ной массы. И еще: по недостатку волевого элемента в русском
Православии последних двух веков. И, главное, — по незре-
лости русского национального характера и русского нацио-
нального правосознания»1.

Среди комплекса причин болезни, поразившей Россию,
на первом месте, как видим, вопрос об ответственности интелли-
генции, тех самых «гуманных и развитых любителей народа рус-
ского», которые, по словам Достоевского, сожалели откровенно,
что народ наш столь низок, что никак не может подняться до па-
рижской уличной толпы. «Наши западники, разъяснял писатель
в статье «Мечты и грёзы», — это такой народ, что сегодня трубят
во все трубы с чрезвычайным злорадством и торжеством о том,
что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни уме-
ния; что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем
рабски и, в видах европейской опеки, преступно даже и думать
о собственной нашей самостоятельности»2.

Развивая эту мысль в «Объяснительном слове» по поводу
речи о Пушкине, Достоевский утверждал, что стремление Рос-
сии в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его,
было не только законно и разумно, но и народно, ибо совпада-
ло со стремлением самого духа народного. Вместе с тем, писа-
тель протестовал против слепого перетаскивания в Россию ев-
ропейского гражданского устройства: «Неужели всё-таки мы
и тут должны рабски скопировать это европейское устройст-
во... Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму
развиться национально, своей органической силой, а непре-
менно обезличенно, лакейски подражая Европе? Да куда же де-
вать тогда русский-то организм? Понимают ли эти господа,
что такое организм?. «Этого народ не позволит», — сказал
по одному поводу, года два назад, один собеседник одному яро-
му западнику. «Так уничтожить народ!» — ответил западник
спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из пред-
ставителей нашей интеллигенции»3.



«И почему, почему наш европейский либерал так часто
враг народа русского? — недоумевал Достоевский, размышляя
о внутренней противоречивости отечественных «прогрессис-
тов». — Почему в Европе называющие себя демократами всег-
да стоят за народ, по крайней мере, на него опираются, а наш
демократ... всегда почти служит в руку всему тому, что подав-
ляет народную силу и кончает господчиной?»

«Вот эта-то известного рода бессовестность русского ин-
теллигентного человека — решительный для меня феномен,  из-
умляется Достоевский. — Она свидетельствует о таком равноду-
шии к суду над собой своей собственной совести, или, что то же
самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к се-
бе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду...»1

Называя современного интеллигента «умственным про-
летарием», «беспочвенным межеумком», Достоевский
в «Дневнике писателя» отмечал такие его пороки, как безудер-
жная хлестаковщина, стремление как можно скорей «объевро-
пеизироваться», отсутствие кровной связи с отечественной ис-
торией. Однако главный порок Достоевский видел в оторван-
ности от народа, в непонимании его души, национальных и ре-
лигиозных идеалов. Писателю казалось непостижимым, как
при всем этом интеллигенции претендовала на роль учителя
и наставника народа. Размышляя над непомерными притязани-
ями, Достоевский приходил к выводу, что они, в конечном счё-
те, сводились к одному — духовному развращению людей.
Не случайно в «Бесах» Федька Каторжный является непосред-
ственным порождением либерала и западника Степана Петро-
вича Верховенского, который некогда отдал его в рекруты
в уплату за свой карточный долг, а в романе «Братья Карамазо-
вы» лакей Смердяков оказывается прилежным учеником Ива-
на, вдохновившего его на убийство собственного отца.

О пагубной роли российской интеллигенции, которая за-
ражала свой народ безрелигиозностью, чуждыми идейными
и политическими соблазнами и самое главное — сатанинским
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богоборчеством, писали вслед за Достоевским почти все выда-
ющиеся отечественные мыслители ХХ века. Россия, по словам
С.Булгакова, «глубоко отравлена смертоносным ядом, и яд
этот — нигилизм, двойной по происхождению и характеру, —
нигилизм интеллигентский и бюрократический. Интеллиген-
ция, следуя за своими учителями, верит в «дух разрушения как
дух созидающий», она из революции создала для себя рели-
гию, и мы уже видели эту религию в действии...»1

Начиная с середины XIX века, — утверждал П.Струве, —
образованные люди «в своей массе только и делали, что подав-
ляли в себе национальный инстинкт и гасили национальную
идею. Проделав это над собой, они антинациональным ядом
отравили народ, и в разлитии по всему народному организму
этой отравы и состояла русская революция»2.

«Русской интеллигенции есть над чём задуматься подчер-
кивал И.Ильин, — и без религиозного и духовного самоуглуб-
ления ей не найти верного исхода. Честно и мужественно она
должна сказать себе, что революционное крушение русского
государства есть прежде всего её собственное крушение: это
она вела, и она привела Россию к революции... Одни разноси-
ли и вливали яд революции, другие готовили для него умы, тре-
тьи не умели (или не хотели) — растить и укреплять духовную
сопротивляемость в народе... Интеллигенция не смеет слагать
с себя вину и возлагать её на простой народ...»3

Величайшим бедствием обернулась для России вера её
интеллигенции в пригодность и даже спасительность западных
государственных форм для России.

Называл интеллигенцию «книжной, философствующей
и блудливой», отравляющей сознание людей не одно уж столе-
тие, историк и мыслитель И.Солоневич подчеркивал её непо-
следовательность неустойчивость и опять же беспочвенность:
«Интеллигенция... должна была бы быть слоем людей, профес-



сионально обязанных понимать хоть что-нибудь. Но вместо ка-
кого бы то ни было понимания в её уме свирепствовал кабак
непрерывно мельтешащихся мод. Вольтерианство и гегелиан-
ство, Шеллинг и Кант, Ницше и Маркс, эротика и народоволь-
чество, порнография и богоискательство — всё это выло, пры-
гало, кривлялось на всех перекрестках русской интеллигент-
ской действительности».

Особым сарказмом проникнуто у Солоневича сравнение ин-
теллигенции с русским мужиком, человеком непосредственно
практического дела, которое не терпит никакой безответственнос-
ти: «Любая отсебятина — и корова подохла, урожай погиб и му-
жик голодает. Это Бердяевы могут менять вехи, убеждения, богов
и издателей, мужик этого не может. Бердяевская ошибка в предви-
дении не означает ничего — по крайней мере, в рассуждении го-
норара. Поэтому мужик вынужден быть умнее Бердяевых»1.

Спору нет, интеллигенции было присуще чувство сострада-
тельности судьбе народа, её представители нередко жертвовали
собой, выступая в защиту народных интересов. Искренность её
альтруистских порывов не подлежит сомнению. Но, как заметил
Ф.Степун, интеллигенция защищала не столько интересы народа,
сколько своё субъективное представление о них: «Эти представ-
ления о реальных интересах народа были не всегда реальны, что
в достаточной степени объясняется тем, что интеллигенция на-
родную нужду видела издали, на горизонте западноевропейских
идеологий и в глубине своей беспокойной совести»2.

К аналогичным выводам пришел и А.Солженицын.
В одной из своих статей 1970-х годов он писал, что интел-

лигенция «раскачала» Россию до космического взрыва, но,
не сумев управлять её обломками, отправилась в застенки
ГУЛАГа, в эмиграцию вместе с той самой царской бюрократи-
ей, которую она сама недавно подрывала бомбами. А оправив-
шись в эмиграции от потрясения, начала придумывать себе
оправдание: народ не такой оказался, обманул её ожидания:
«Не зная ни народа, ни собственных государственных сил, на-

427

1 И.Л.Солоневич. Народная монархия. М., 1991. С. 131–132.
2 Ф.Степун. Мысли о России // Новый мир. 1991. № 6. С. 229.

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



428

1 Новый мир. 1991. № 5. С. 31, 26.
2 Там же. С. 30.

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

до было десятижды остеречься непроверенно кликать его и се-
бя в пустоту».

В статье «Образованщина» Солженицын почти буквально
повторяет мысли Достоевского о прекраснодушной мечтатель-
ности, недостаточном чувстве действительности, свойствен-
ном интеллигенции, о её слепой вере в научный прогресс, ко-
торый якобы способен заменить религию и решить все земные
проблемы. Говоря об искусственной обособленности этой ин-
теллигенции от национальной жизни и государственных инте-
ресов, Солженицын подчеркивал, что всё это парализовало
в ней любовь и интерес к истине, ослабило иммунитет к со-
блазнам Великого инквизитора: «Да сгинет истина, если от это-
го люди станут счастливее»1.

Вину интеллигенции Солженицын видит в том, что она
прошла мимо пророческих предупреждений Достоевского, за-
мечая в отечественной классике лишь критицизм и обличи-
тельство, рассматривая её как средство общественной борьбы,
т.е. преобразования жизни внешними средствами без внутрен-
него преображения человека. Не случайно в Гоголе интелли-
генция ценила не художника и религиозного мыслителя, а об-
личителя государственного строя и правящих классов, а как
только он встал на путь духовных поисков, то был «публицис-
тически исхлёстан и отрешён от передовой общественности».
В Толстом она также ценила обличителя, враждебно относяще-
гося к церкви, государственности, художественному творчест-
ву. В то же время его проповедь нравственного совершенство-
вания, опрощения воспринималась интеллигенцией весьма
снисходительно. Что же касается Достоевского, то он был во-
обще наглухо забит и забыт в России и не цитировался бы се-
годня на каждом шагу, если бы в ХХ веке внезапно на уважае-
мом Западе не вынырнула его громкая мировая слава»2.

Но еще большая вина беспочвенной интеллигенции в том,
что она «отвергла религиозную нравственность, избрав себе
атеистический гуманизм, легко оправдавший и торопливые



ревтрибуналы и бессудные подвалы ЧК». В эпопее «Красное
колесо» один из персонажей с горечью говорит: «Россия пошла
за бесами. Даже буквально, через несколько дней после смерти
Достоевского — убили Освободителя. Повернула, повалила
за бесами... В двадцатилетие смерти Достоевского изо всей чи-
тающей интеллигентской России, ото всей нашей просвещен-
ной столицы, от нашего гордого студенчества — знаешь сколь-
ко человек пришло на его могилу? Семь... Семь человек».

В сущности, заключает Солженицын, у нас никогда
не было чёткого определения понятия «интеллигенция». В ре-
зультате под этим словом понимается ныне весь образованный
слой, т.е. те, кто получил образование выше семи классов. Вот
почему было бы разумным называть такую интеллигенцию
«образованщиной».

В своё время Достоевский отмечал металлические ноты
в речах подобных «образованцев», «гуманных и развитых лю-
бителей народа русского», подчеркивая, что их нетерпимость
к иным взглядам и мнениям с неизбежной закономерностью
влечёт разгул «бесовства», террор, осуществляемый с помо-
щью револьверов и бомб и ведущий к тоталитаризму и дикта-
туре. Об этом же говорил и Солженицын в Нобелевской лек-
ции: «Заливает мир наглая уверенность, что сила может всё,
а правота — ничего. Бесы Достоевского — казалось, провин-
циальная кошмарная фантазия прошлого века, на наших гла-
зах расползаются по всему миру, в такие страны, где и вообще
вообразить их не могли — и вот угонами самолетов, захвата-
ми заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналят
о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию.
И это вполне может удастся им». В этой же лекции, говоря
о либеральных представителях старшего поколения, заискива-
ющих перед незрелой молодежью, у которой нет за плечами
другого жизненного опыта, кроме сексуального, и уверенной,
что гранатами и автоматами можно достигнуть всеобщего бла-
годенствия, Солженицын подчеркнул: «Кто мог бы этой моло-
дежи возразить, — многие не смеют возражать, даже заиски-
вают, только бы не показаться консерватором»,  снова явление
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русское XIX века. Достоевский называл его «рабством у пере-
довых идеек»1.

Примечательно, что все мыслители от Достоевского до Со-
лженицына, обличая интеллигенцию, имели в виду лишь тех её
либерально-космополитических и радикально-демократических
представителей, которые именовали себя «независимыми», «пе-
редовыми», «прогрессивными», а на деле были откровенными
ненавистниками России. Именно о такого рода интеллигентах го-
ворит в «Красном колесе» одна из героинь: «у них у всех нет чув-
ства ответственности перед глубиной русской истории. Им даже
в голову не приходит, что они совсем не понимают веры этого на-
рода, ни его особого понимания правды, ни главных опасностей
народному характеру. Но на Западе никакие радикалы с таким
презрением не отзываются о собственной истории». В статье «На-
ши плюралисты» Солженицын продолжает развивать мысль о не-
нависти «образованцев» ко всему русскому и православному,
об их «дружном гавкании на Россию»: «Что это за девушка, кото-
рую все, кому не лень, насилуют?», «Русские — сильный народ,
только голова у них слабая» и т.д. и т.п. При этом единственную
заслугу России «плюралисты» видят в том, что она сумела со-
здать» «европейски мыслящую интеллигенцию», вина которой
за трагические события в России якобы «сильно преувеличена».

Любопытно, что когда в 1920—1930-х годах взрывались
православные храмы, уничтожалось православное духовенст-
во, крестьянство, казачество, это не вызывало раздражения
«плюралистов»: «Как их предшественники и отцы, спокойно
пропустили тотальное уничтожение еще ленинских лет, то-
тальное вымирание Поволжья, потом геноцидную коллективи-
зацию, голод на Украине, на Кубани, послевоенные потоки
ГУЛАГа (только заметили вовремя партийные чистки 37 года,
«космополитов» и «дело врачей»), так и сегодня наши плюра-
листы не замечают, что Россия — при смерти, что она уже —
обмерший полутруп — а кружится на павшем теле хоровод
оживленных гномов, всё нащебечивая своё»2.



В свое время Достоевский мечтал о появлении в России
«скромных и доблестных людей», которые перестанут зани-
маться самооплевыванием и проникнутся чувством уважения
и любви к cвоему Отечеству. Такая интеллигенция, воспитан-
ная в духе национального самосознания, всегда существовала
в России, хотя и оставалась всегда где-то на втором плане.
Но именно она оказалась «виновницей» того обстоятельства,
что в русском языке понятие «интеллигентность» неизменно
связывалось с представлением не только о культуре, образован-
ности, но и с порядочностью, душевной деликатностью, неспо-
собностью к нравственным компромиссам. В.Шукшин склонен
был считать признаком подлинной интеллигентности состра-
дание судьбе народной. В свою очередь, М.Шагинян акценти-
ровала внимание на совестливости как свойстве истинно рус-
ского интеллигента. «Признаюсь честно, — писала она в своих
воспоминаниях, — ни в одной стране, кроме нашей, я не встре-
тила того особого нравственного качества нашей русской ин-
теллигенции, какое очень трудно описать, но невозможно
не почувствовать, когда сравниваешь, наблюдаешь, изучаешь,
интеллигенцию разных стран... Русский интеллигент, с тех са-
мых времен, как определил ось для нас это понятие, — был со-
вестлив... Словно в чем-то перед кем-то виноват классический
русский интеллигент, — а ведь он стоит подчас в продувном
пальтишке, с двугривенным в кармане, на ветру, не знает, где
пообедает, — но смотрит на переходящего улицу старика,
на жмущуюся к стене проститутку с глубоким чувством вины
перед нею. Вина человеческой совести, чего-то непонятного
внутри нас — перед человечеством, перед убожеством жизни,
перед тяжким беспросветным трудом, перед «малыми сими»,
хотя сам ты устроен, быть может, хуже тех, кого жалеешь сей-
час острой, пронизывающей, виноватой жалостью. Я не встре-
чала таких интеллигентов на Западе»1.

Однако, не случайно после 1917 года слово «интелли-
гент» превратилось в ругательное и стало употребляться с до-

431

1 М.Шагинян. Человек и время // Новый мир. 1971. № 4. С. 141–142.

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



432

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

бавлением эпитетов: «гнилой», « расхлябанный», «очкатый»
и пр. Весомую лепту в извращенное толкование понятия внес-
ли сатирики М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров. Вспомним хотя
бы карикатурный образ Васисуалия Лоханкина из их дилогии,
того самого, который валялся на диване, размышляя о роли ин-
теллигенции в истории России, и изъяснялся со своей женой
с помощью четырехстопного ямба.

К счастью, в России настоящая национально мыслящая
интеллигенция, проникнутая любовью к своему народу и оте-
честву, никогда не переводилась. Не случайно Солженицын
признавался, что сам он в последние годы своими глазами ви-
дел эту скромную и доблестную молодежь, которая поддержи-
вала его в трудные минуты. Именно она с полным правом мо-
жет повторить вслед за А.Ахматовой: «Я всегда была с моим
народом там, где мой народ, к несчастью, был». Именно она
с полным правом может заявить, что «остаётся с обманутым
народом... на обломках родины своей».

Эта скромная и доблестная интеллигенция, обладающая
чувством национального достоинства, не заявляет о себе истери-
ческими крикливыми воплями. Она продолжает в неимоверно
трудных условиях делать своё дело: лечить больных, учить детей,
сторожить в полупустых музейных залах и библиотеках остатки
национального достояния. Эти мужественные люди будут до по-
следнего противостоять ораве псевдоинтеллигентского бесовства.

Глава 20

ФЕНОМЕН ПРАВЕДНИЧЕСТВА

Блаженны кроткие, ибо они

наследуют Землю.

Нагорная проповедь

В течение длительного времени как при жизни Достоев-
ского, так и после смерти писателя критики называли его та-
лант «жестоким», отмечая при этом отсутствие в его произве-



дениях светлого начала и героев, воплощавших это начало.
Академик Д.С.Лихачев, соглашаясь с этим, восклицал: «И ведь
верно! Кого мы можем назвать из действующих лиц в произве-
дениях Достоевского, которому хотелось бы подражать?»1

Более проницательные исследователи Достоевского,
признавая наличие в его романах героев, излучающих свет
и надежду, отмечали какую-то внутреннюю ущербность, под-
спудную болезненность в их истинно христианской жертвен-
ности. Об этом же говорил в своё время и Л.Толстой, рассуж-
дая о князе Мышкине.

Противопоставляя альтруизм Сони Мармеладовой атеис-
тическому своеволию Раскольникова, автор «Преступления
и наказания», в сущности, приходит к мысли, что самопожер-
твование Сони отнюдь не однозначная вещь. Самопожертвова-
ние не единственно возможная форма проявления духовности
и подлинной красоты. Нередко оно оказывается формой подав-
ления и, в конечном счёте, забвения неповторимо-личностного
«я». Подлинная духовность не сводима к альтруизму, хотя
и не исключает самопожертвования.

По Гегелю, отличие нравственного человека от морально-
го в том, что для первого стремление делать добро не есть тя-
гостная обязанность, навязанная извне обществом, но глубокая
внутренняя потребность, источник личного счастья2. В этом
смысле таких персонажей Достоевского как князь Мышкин,
Алёша Карамазов, старец Зосима, можно назвать нравственны-
ми людьми. Но с другой стороны, Грушенька и Дмитрий, прой-
дя сквозь горнило страданий, очищаются от сжигавшей их
скверны и становятся иными людьми, способными на состра-
дание и милосердие. Для Грушеньки желание разделить с лю-
бимым человеком каторжную судьбу — не самопожертвова-
ние, а внутренняя необходимость, потребность души.

В 1868 году Достоевский в письме к С.А.Ивановой, гово-
ря о написанном к тому времени романе «Идиот», заметил:
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«Главная мысль романа — изобразить положительно прекрас-
ного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно
теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европей-
ские, кто только ни брался за изображение положительно пре-
красного, — всегда пасовал. Потому, что задача безмерная.
Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цилизованной
Европы — еще далеко не выработался»1. Однако здесь же, пе-
речисляя образцы мировой литературы, на которые он ориен-
тировался, создавая образ князя Мышкина, Достоевский при-
знался, что единственное «положительно прекрасное лицо»
в европейской жизни — это Христос.

Нельзя согласиться с критиками, которые утверждали,
что Достоевский якобы выступал против личного, индивиду-
ального начала, против права личности на самостоятельность2.
Как бы предвидя подобные обвинения, Достоевский ещё
в «Зимних заметках о летних впечатлениях» подчеркивал, что
«не надо быть безличностью», надо стать личностью, что пер-
вый шаг к установлению гармонических отношений между че-
ловеком и обществом должна сделать сама личность, подчинив
свои интересы интересам соборным. Стремление посвятить се-
бя служению людям, по Достоевскому, есть закон природы:
«к этому тянет нормально человека». Причем писатель провоз-
глашал добровольный характер такого подчинения как главное
условие формирования личности.

Руководствуясь этими критериями, Достоевский присту-
пает к решению одной из самых сложных задач в искусстве —
созданию образа «положительно прекрасного человека».
Именно таким в последнем романе писателя выступает Алеша
Карамазов — человек странный, своего рода «чудак». Однако
эта странность и чудачество выражают его естественную сущ-
ность и подчеркивают ненормальность окружающего мира.
Это категорически утверждается автором уже в предисловии
к роману: «Ибо не только чудак «не всегда» частность и обо-
собление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, носит



в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпо-
хи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на время поче-
му-то от него оторвались... »

Цель и смысл своей жизни Алёша видит в непосредствен-
ном служении ближним, и, может быть, поэтому он всегда «ро-
вен и ясен». Эта ровная ясность в сочетании с открытостью ха-
рактера и доброжелательным отношением к людям придает
ему привлекательность и обаяние. Алеша Карамазов не бес-
плотное существо. Это живой человек, в котором, однако, от-
сутствует юродивость, присущая в определённой мере Мыш-
кину. Эволюция «кроткого» героя (от Сони Мармеладовой
и князя Мышкина до Алеши и старца Зосимы) происходит
с исчезновением подспудной ущербной жертвенности и усиле-
нием психологической достоверности и жизненной убедитель-
ности в результате опыта деятельной любви.

Для Алёши помощь людям не есть извне навязанная обя-
занность. Это для него духовное призвание, неустанный ду-
шевный труд. Способность к состраданию, порождаемая ду-
шевной отзывчивостью, пробуждает в окружающих симпатию
к нему, не случайно почти все герои романа признаются в осо-
бом к нему расположении и любви.

В Алёше нет той «бесовской» гордыни, которая порожда-
ется тщеславием и которая заставляла его сверстников «вы-
ставляться», совершать мелкие и крупные гадости. Девическая
стыдливость, скромность, детская непосредственность сочета-
ются в нём со смирением, которое, по словам одного из персо-
нажей «Идиота», есть «громадная сила».

Кротость и смирение присущи и духовному наставнику
Алеши — старцу Зосиме. Эти качества его личности не были
врождёнными. В молодости он был горячим, вспыльчивым,
способным невзначай оскорбить другого, зависимого от него
человека и даже избить его. В известном смысле история жиз-
ни Зосимы предваряет психологическую эволюцию Дмитрия.
Вернее сказать, на примере Дмитрия Карамазова писатель до-
стоверно и убедительно изображает то, о чём в житии Зосимы
говорится с чрезвычайной лаконичностью.
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1 Не случайно А. де Сент�Экзюпери признавался: «Я понимаю глубокий смысл
Смирения, которого требовали от личности. Смирение не принижало личность.
Оно возвышало её... Смирение предписывало ей, забывая о себе, тем самым
возвышать себя, ибо если личность станет преувеличивать своё собственное
значение, путь её сразу же упрется в стену, ) (де Сент�Экзюпери Антуан. Сочи�
нения. М., 1964. С. 408). Эти слова Экзюпери возникли не без благотворного
воздействия Достоевского, к которому французский писатель относился с не�
скрываемым благоговением.
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Кротость и смирение Зосимы, как и его ученика Алеши,
это результат глубоких внутренних перемен, духовного и ду-
шевного роста, добровольного самопросветления1. Важно, од-
нако, что кротость и смирение ни в коей мере не означают
безволия или рабской покорности, как нередко предполагает
обыденное сознание. Вспомним, что именно Мышкин успева-
ет остановить обидчика-офицера, поднявшего руку на Наста-
сью Филипповну, проявляя тем самым готовность вступить
в непосредственную схватку со злом. Кроткий Алеша Карамазов
выражает решимость расстрелять самодура-помещика, затра-
вившего борзыми маленького мальчишку, крохотная слезинка
которого, по словам Ивана, не стоит всей будущей мировой
гармонии. В кротком вопросе, который задаёт Соня Мармела-
дова Раскольникову: «Убивать? Убивать-то право имеете?»,
чувствуется такая духовная мощь, которой Раскольникову про-
тивопоставить нечего, перед которой он тушуется и правоту
которой он в конце концов вынужден признать.

Создавая образ Зосимы, Достоевский не случайно обраща-
ется к оптинскому старцу Амвросию, одному из духовных на-
следников Сергия Радонежского, который встав на путь «дела-
ния самого себя», сумел достигнуть высот совершенства: крот-
кого спокойствия, просветленности духа, душевной гармонии
и непритязательности, граничащей с аскетизмом. Не случайно,
что именно он оказал значительное воздействие на духовную,
политическую и литературную жизнь нашего отечества. Говоря
об этих достоинствах, воплощённых в личности Сергия Радо-
нежского, Б.Зайцев замечал: «Если считать а это очень приня-
то, — что «русское» — гримаса, истерия и юродство, «достоев-
щина», то Сергий — явное опровержение. В народе, якобы лишь
призванном к «ниспровержениям» и разинской разнузданности,



к моральному кликушеству и эпилепсии, Сергий как раз пример,
любимейший самим народом, — ясности, света, прозрачного
и ровного... Безмолвно Сергий учит самому простому: правде,
прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере... »

В духовном прошлом России, подчеркивал Б.Зайцев,
от святых её до великой литературы, все говорили о скромнос-
ти, милосердии и человеколюбии: «Святые юноши Борис
и Глеб, например, первые страстотерпцы наши, подтвердили
это самой мученической своей смертью, завещав России «об-
раз кротости». Этого забывать нельзя»1.

В романе Достоевского старец Зосима — не просто образ
«положительно прекрасного человека», это пример праведной
личности, призванной служить примером духовного совершен-
ства, доказательством того, что преображение — не иллюзия,
но идеальный путь спасения. Не случайно к прототипу Зоси-
мы, оптинскому старцу Амвросию совершали паломничества
Гоголь и Толстой, Достоевский и Вл.Соловьёв, не говоря
о простых бабах и мужиках, стремившихся найти ответ на му-
чительные душевные запросы.

Идеал праведности — не абстрактная вещь. Доказа-
тельство тому — тысячелетняя история нашего отечества, где
нестяжательство, соборность и праведничество издревле ока-
зывались мощным фактором народного бытия.

Не оттого ли отечественные предприниматели прошлого
стыдились своего богатства и жертвовали миллионы на стро-
ительство храмов, открытие музеев, на «божье дело», интуи-
тивно ощущая, что духовная жизнь для человека представляет
куда более важную ценность, чем материальная. Жить для ду-
ши — всегда было для русского человека первейшей нрав-
ственной заповедью. Забвение же духовных аспектов Бытия,
низведение его к голому материальному интересу неизбежно
предопределяет духовный и нравственный тупик.

437
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Идеал праведности, выработанный на протяжении веков
народной жизнью с помощью Православия, вдохновлял

русских классиков на создание нравственно-психологических
ориентиров, воплощающих представления народа о прекрас-
ном. Подчеркивая это, Достоевский писал, обращаясь к «про-
свещённым и гуманным любителям народа русского»:
«А у вас-то у самих, господа русские просвещенные европей-
цы, много праведников? Укажите мне ваших праведников, ко-
торых вы вместо Христа ставите? Но знайте, что в народе есть
и праведники. Есть положительные характеры невообразимой
красоты и силы... Есть эти праведники и страдальцы за прав-
ду... Кому дано видеть, тот, конечно, увидит их и осмыслит, кто
же видит лишь образ звериный, тот, конечно, ничего не увидит.
Но народ знает, что они есть у него, верит, что они есть, крепок
этой мыслью и уповает, что они всегда в нужную всеобщую
минуту спасут его»1.

Говоря о том, что общество нуждается в праведниках, т.е.
в людях, лишенных эгоизма, властолюбия, корысти, способных
встать во главе нации в решающий час, И.Ильин вслед за Дос-
тоевским подчеркивал: «Земная жизнь невозможна без правед-
ности, без верности и без благородства: честность есть опора
и проявление настоящего ума; и права была древняя мудрость,
утверждающая, что всякий город держится своими праведни-
ками. Совестный человек и есть очаг жизненного здоровья
и жизненной силы, ибо он излучает из себя душевное равнове-
сие и справедливость и сосредоточивает на себе всеобщее ува-
жение и доверие»2.

Идеал праведности в наши дни не только не утратил сво-
ей духовно-нравственной ценности и красоты, но приобрел
особую жизненную значимость. Жажда праведничества вдох-
новляет многих героев В.Шукшина и В.Астафьева, В.Распути-
на и А.Вампилова, В.Белова и Б.Можаева. И чем острей эта
жажда, чем больше видят они в жизни жестокости, несправед-
ливости и насилия.



«Ах, если бы знал человек, как он грязен, вонюч, необи-
ходен, так, может, и постыдился бы себя, исправился бы, стал
вести себя и опрятней и милосердней, — размышляет рыбеш-
ка по прозвищу «Ельчик-бельчик» в одноимённой сказке
В.Астафьева. — Да где там! До милосердия ли ему? Веселит-
ся, пляшет и поёт человек, дожирая остатки безумного пиршес-
тва на земном столе, любуясь на себя уже не в зеркале, а в лу-
жи грязные глядя. Скоро ему не только наслаждаться нечем бу-
дет, но и напиться на земле воды не найдется, в небо за нею по-
летит на жутко грохочущих кораблях».

Та же мысль пронизывает и публицистику 1970–1980-х го-
дов. В статье «Реальность, идеалы и модели» Н.Амосов, рассуж-
дая о том, почему у нас ничего не получилось со строительст-
вом совершенного общественного устройства, заметил: «Люди
оказались неподходящие. Не такие, как думали. Впрочем,
в этом и сейчас никто не признаётся. А без того, чтобы знать,
каков человек, невозможно проектировать общество. Это дол-
жно быть для нас главной задачей»1.

Две мировых бойни, разразившиеся в ХХ веке, висящая
угроза ядерного самоуничтожения, достигший катастрофичес-
ких масштабов экологический кризис делают очевидным для
всех (в том числе и для астафьевского Ельчика Бельчика и для
айтматовской волчицы Акбары), что человек вовсе не царь,
но разрушитель природы, равно как и всего живого на земле.

Долгое время считалось, что агрессивность, эгоизм, за-
висть, жадность легко искоренимы, что если просветить людей
или создать для них сносные материальные условия, они разом
изменятся к лучшему, ибо «бытие определяет сознание».

Жизнь, однако, опровергла подобные предположения.
Главный герой романа В.Дудинцева «Белые одежды» Федор
Иванович Дежкин, размышляя о сущности зла, приходит к вы-
воду, что оно «и вчера и сегодня выступало в виде умысла, на-
правленного против другого человека, чтоб причинить ему
страдание». Зло, по его словам, «даёт добрые обоснования»
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своим пакостям и в то же время принимает с удовольствием
благодарности за свои мнимые «благодеяния», при этом норо-
вя порядочного человека замарать, очернить, оклеветать.

Подобное ханжество порождается отчаянным желанием
компенсировать внутреннюю ущербность, своё духовное убо-
жество и душевную ограниченность, всё то, что религиозное
мышление квалифицирует как проявление первородной гре-
ховности, а светское сознание называет несовершенством. Са-
мо по себе несовершенство не является злом. Последнее начи-
нается с убежденности в собственной непогрешимости, кото-
рая присуща не только многим персонажам прозы 1970—
1980-х годов, но их реальным прототипам — «деятелям»
из Минводхоза, спускавшим впустую миллиарды народных
рублей на осуществление грандиозных по неэффективности
проектов века; их единомышленникам, вырубавшим гектары
виноградников в ходе борьбы с алкоголизмом равно как и тем,
кто проектировал ядерные реакторы чернобыльского типа,
строительство атомной станции в Крыму и т.д.

Преображение мира, достижение совершенных форм бы-
тия невозможно вне добровольного, никем не принуждаемого
покаяния. При этом необходимо осознание сущности бытия
как неодолимого движения от низших форм к высшим, от не-
развитости к совершенству.

Русские классики неизменно подчеркивали, что идея спа-
сения души путем личного совершенствования — одна из глав-
ных в православном христианстве. Никакие внешние преобра-
зования общественного устройства, убеждал Достоевский,
не могут достичь цели при несовершенном человеке1.

Дело жизни есть совершенствование, — не уставал твер-
дить и Лев Толстой, подчеркивая, что «только это непереста-
ющее совершенствование даёт истинную, неперестающую,
а растущую радость. Всякий шаг вперёд на этом пути несёт
с собой свою награду, и награда эта получается сейчас же.
И ничто не может отнять её»2.



Эта фундаментальная идея отечественной культуры на-
шла своё воплощение в искусстве 1930-х годов, когда представ-
ление о возможности перевоспитания человека в процессе труда
не только определяло моральный климат страны, но и пронизы-
вало многие произведения литературы («Педагогическая по-
эма» А.Макаренко), киноискусства («Путёвка в жизнь», «Трак-
тористы», «Большая жизнь») и т.д. Жизнеутверждающий пафос
их отнюдь не был результатом директивных указаний сверху
или наивной веры простодушных «строителей социализма».
Оптимизм этот имел куда более глубокие корни. И дело не толь-
ко в том, что задолго до А.Макаренко Достоевский утверждал:
«Самое сильное средство перевоспитания, переделки оскорб-
ленной и опороченной души в ясную и честную — есть труд»1.
Жизнеутверждающий пафос искусства 1930-х годов порождал-
ся убеждённостью в том, что совершенствование личности
и общества не только возможно, но и неизбежно. Эволюция
от низших форм к высшим, от неразвитости к совершенству,
по словам В.И.Вернадского, не случайное, а закономерное
«планетарное» явление. И жизнь личности, способной выра-
жать эту планетарно-космическую закономерность, приобрета-
ет смысл и значительность. Превращаясь из гадкого утенка в ле-
бедя, человек делается по-настоящему счастливым, ибо счастье
заключается, прежде всего, в ощущении целительной благо-
творности своего духовного и душевного роста, совпадающего
с универсальной закономерностью бытия.

В этом контексте понятен энтузиазм многих мастеров
слова 1930-х годов (в числе которых М.Зощенко и Вс.Иванов),
искренне веривших в возможность «перековки» старого чело-
веческого «материала». И как бы ни убеждали нас, что вера эта
примитивна, слепа, внушена «сверху», душа наша по-прежне-
му открыта светлой жизнерадостности, которую излучают пес-
ни, фильмы и книги 1930—1940-х годов.

«В самой глубокой основе большевистского движения, —
вспоминает Ф.И.Шаляпин в книге «Маска и душа», — лежало
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какое-то стремление к действительному переустройству жизни
на более справедливых, как казалось Ленину и некоторым его
сподвижникам, началах. Не простые же это были, в конце кон-
цов, «воры и супостаты»1.

Не случайно, что в 1970—1980-е годы наша художествен-
ная, философская и социологическая мысль вновь возвратилась
к фундаментальной идее отечественной культуры. Задумываясь
над причудливыми парадоксами, которыми столь богата оказа-
лась борьба за переустройство жизни, Дмитрий Иванович Успен-
ский в романе Можаева «Мужики и бабы» вопрошает: «Что по-
нимать под прогрессом? Царство всеобщей сытости? — это одно.
Социальную справедливость и нравственное совершенство —
совсем другое... Если цель — прогресс, а прогресс бесконечен,
как вы говорите, то для кого мы работаем? Что мы скажем тем,
кто истощил свои силы в работе?» Примечательно, что аналогич-
ным вопросом задавался несколькими десятилетиями ранее ге-
рой повести А.Платонова «Котлован»: «Не убывают ли люди
в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки?... Дом чело-
век построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет?»

Размышляя над этими далеко не простыми вопросами,
Ф.Абрамов в выступлении на телестудии «Останкино» подчер-
кивал: «Социальная перестройка жизни, не подкрепленная ду-
шевной работой каждого, не может дать должных результатов.
Что я понимаю под душевной работой каждого? Это самовос-
питание, строительство собственной души, каждодневный са-
моконтроль, каждодневная самопроверка высшим судом, кото-
рый дан человеку — судом собственной совести»2.

По-своему пытался ответить на этот вопрос и публицист
М.Антонов, который, говоря об истинной цели общественного
развития, напомнил, что мы долгое время исходили из матери-
алистического понимания богатства «как огромного скопления
товаров, тогда как главное богатство общества — это благород-
ный человек, одухотворённый человек, осознающий свою от-
ветственность перед народом и миром... До сих пор теория



твердила нам о том, как изменить общество, чтобы оно обеспе-
чило всестороннее развитие человека. А нужно напомнить
о том, как облагородить самого человека. Чтобы он стал до-
стойным своей высокой миссии»1.

Очевидно, что новое представление о совершенном об-
щественном устройстве (неважно, будет оно называться —
коммунизмом, социализмом или ещё как) должно иметь в виду,
прежде всего личность, личность преображённую духовно
и нравственно, освободившуюся от внутреннего зла — горды-
ни, зависти, корысти, жадности и пр.

Общество развитых и облагороженных личностей не мо-
жет быть следствием материального изобилия, ибо духовное
богатство никогда не находилось в прямой зависимости от бо-
гатства материального. Необходим отказ от «материальной эк-
спансии», определяющей, по словам А.Солженицына, жизнь
современного человечества и являющейся следствием «гума-
нистического, автономного безрелигиозного сознания»,
не признавшего за человеком «иных задач выше земного счас-
тья и положившего в основу современной западной цивилиза-
ции опасный уклон преклонения перед человеком и его мате-
риальными потребностями»2.

Не случайно, что именно в 1970—1980-е годы, когда ху-
дожественная мысль стала осознавать жизненную ценность
праведничества, возникла «мода» на Достоевского, т.е. широ-
кий интерес к его творчеству, многочисленные переиздания
произведений, инсценировки, экранизации и т.д. И дело здесь
не в моде, но в том, что общественное сознание убедилось:
внешние, т.е. государственные, политические, экономические
изменения бесперспективны вне личного душевного и духов-
ного преображения, которое есть, говоря словами Достоевско-
го, начало всему.

В критике 1980-х годов, однако, вопрос о личном совер-
шенствовании нередко подменялся рассуждениями о несовер-
шенстве того или иного народа в целом. При этом ссылались
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на Ф.Абрамова, который незадолго до кончины призвал по-
глубже взглянуть на народ, всерьёз разобраться, что же такое
национальный характер и не следует ли видеть в нем «наряду
с истинно великим и его слабости, его недостатки?» Из этого
убеждения, заявляет критик Ю.Оклянский, и «вырастает абра-
мовская проза»1. Не задумываясь над тем, почему автор «Пряс-
линых» заканчивает своё высказывание вопросительным зна-
ком, т.е. не подозревая о подспудной сложности проблемы,
критик с налёта вспоминает пекашинского кузнеца, сельского
коммуниста Илью Нетесова, честнейшего и добросовестней-
шего работягу, который всю жизнь гнул спину в колхозе, но так
и не смог скопить деньжат для приобретения молочной козы.
С язвительной иронией пишет критик о «наивном бессмыслии,
холопской покорности» этого героя, все свои сбережения тра-
тившего на мясные налоги, подписку на заём и т.д.

Здесь есть над чем задуматься. В чём же виновен этот
труженик с жесткими от мозолей ладонями? Действительно ли
он покорный холоп и так наивно бессмыслен, как это представ-
ляется критику? Может, его вина в том, что был самоотвержен
и искренне верил в лучшую, обещанную ему за усердие рай-
скую жизнь? Или в том, что не оставил колхоз и не отправился
искать, подобно Егорше Пряслину, лучшей доли на великих
стройках? Чувствуя свою оплошность, критик спохватывается
и заявляет, что-де, возможно, дело не в самом кузнеце, а в той
административно-командной системе, которая была создана
Сталиным и которая надругалась над самоотверженностью
и кротким праведничеством Ильи Нетёсова.

Оплошность критика, как выясняется, не случайна. Каса-
ясь рассказа Ф.Абрамова «Старухи», Ю.Оклянский иронизиру-
ет над «холопской безропотностью и наивным бессмыслием»
старух-тружениц, всю жизнь ломивших в колхозе и получив-
ших за своё усердие двенадцатирублевую пенсию, над их
«трусливостью», когда они отказываются подписать прошение
об увеличении пенсии и заявляют, что двенадцать рублей



на дороге не валяются, что они благодарны властям, не забыв-
шим их старость, что раньше люди вообще не получали ника-
ких пенсий, а ломили не хуже ихнего. Вновь чувствуя логичес-
кую уязвимость, критик оговаривается, что, возможно, этот
«страх и народная пассивность» были порождены сталинской
бюрократической системой, подавлявшей народную душу, «за-
креплявшей и преумножавшей в ней самые тёмные инстинкты
прошлого». Какие тёмные инстинкты? На это критик не даёт
ответа, видимо, предоставляя возможность читателям самим
поразмышлять об этом.

Возникает недоумение. Почему Абрамов заканчивает
свой рассказ вопросом: «Ну, что я мог возразить на это?» Во-
просительная интонация писателя, решительного и непреклон-
ного, когда дело касалось заветных мыслей, требует объясне-
ния. Он понимал, что затрагивает здесь комплекс таких слож-
ных вопросов, ответить на которые едва ли под силу даже са-
мому большому таланту. Это вопросы самобытности нацио-
нального характера, с особой остротой вставшие на повестку
дня в наше время и требующие серьёзного осмысления. Пони-
мая, что национальный характер складывается из таких катего-
рий, которые не поддаются однозначной интерпретации и тем
более критическому осуждению, Ф.Абрамов неоднократно от-
мечал такие черты русского народа, как «готовность к долго-
терпению, самоограничению, к самопожертвованию», а также
«стремление во что бы то ни стало разрешить и разрешить не-
медленно, сию минуту, все «проклятые» и вечные вопросы че-
ловечества», стремление, которое порой оборачивается забве-
нием «земных мелочей, конкретных дел своего бытия»1.

Напрашивается вопрос: не скрывает ли «холопская безро-
потность» абрамовских старух нечто другое, не есть ли это
проявление самоотверженности, кроткого праведничества, за-
боты о близких, которым их прошение могло повредить?

Сторонники критического отношения к понятию нацио-
нального характера ссылаются нередко на М.Горького, кото-
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рый в «Несвоевременных мыслях» и в статье «Две души» пи-
сал о склонности русского народа к анархизму, нелюбви к тру-
ду, «ужасающей невосприимчивости к внушениям гуманизма
и культуры»1. Сейчас, когда нет необходимости при упомина-
нии имени Горького совершать реверансы, следует откровенно
сказать, что подобные утверждения некорректны по самой сво-
ей постановке. Пороки, присущие отдельным предcтавителям
нации, нельзя распространять на весь народ, состоящий, как
известно, из тружеников и лодырей, эгоистов и альтруистов,
пьяниц и трезвенников, умных и глупых и т.д. Здравый смысл
подсказывает, что народ не может состоять из одних лодырей
и пьяниц, так как в этом случае он перестал бы существовать.

Именно с этой позиции здравого смысла Лев Толстой
в предисловии к сочинениям Мопассана обвинил его и Золя
в том, что они, изображая своих соотечественников, простых
людей, тружеников как — «полуживотных, не поднимающихся
выше половой и материнской любви, движимых только чувст-
венностью, злобой и корыстью», допускают серьёзный эстети-
ческий просчёт. Возражая против подобного нарушения худо-
жественной и жизненной правды, писатель категорически заяв-
лял (позволим себе повторно процитировать его слова):
«Но несмотря на то, что я русский и не жил с французским на-
родом, я всё-таки утверждаю, что, описывая так свой народ,
французские авторы неправы и что французский народ не мо-
жет быть таким, каким они его описывают.

Если существует Франция такая, какой мы её знаем, с её
истинно великими людьми и теми великими вкладами, которые
сделали эти великие люди в науку, искусство и гражданствен-
ность и нравственное совершенствование человека, то и тот ра-
бочий народ, который держал и держит на своих плечах эту
Францию с её великими людьми, состоит не из животных,
а из людей с высокими душевными качествами, и потому я
не верю тому, чтобы мне рассказывали про существование пре-
красного дома, стоящего без фундамента»2.



Очевидно, что обличение пороков того или иного нацио-
нального характера (будь то русский, армянский и пр.) занятие
в высшей степени бесплодное. Последствия таких «интеллек-
туальных» упражнений могут оказаться катастрофическими
для решения национального вопроса в целом. Если вдуматься,
что такое педантичность, присущая немцам? Хорошая эта вещь
или дурная? А стремление русского человека, как утверждал
Достоевский, во всём дойти до крайней черты? А эмоциональ-
ная импульсивность, присущая, по словам Стендаля, итальян-
цам? Положительные эти черты или отрицательные? Одно-
значного ответа здесь не может быть. Важно другое: нельзя су-
дить о характере того или иного народа по недостаткам и поро-
кам отдельных его представителей. Эгоизм, агрессивность,
лень присущи людям не какой-то одной национальности, они
не имеют национальных границ. Эти пороки свойственны
представителям любой нации. И Достоевский был прав, когда
призывал судить о народе «не по тому, что он есть, а по тому,
чем желал бы стать», не по тем мерзостям, которые совершают
отдельные его представители, а по тем «великим и святым ве-
щам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно взды-
хает»1. Эти великие и святые идеалы, по которым тоскует душа
народа, вдохновляли и продолжают вдохновлять лучших его
представителей — художников, поэтов, музыкантов и т.д.

К числу великих святых идеалов относится и «образ кро-
тости», от которого, по словам одного из героев Достоевского,
может быть, выйдет «ещё раз спасение земли русской». Имен-
но этот идеал вдохновлял В.Шукшина на создание своих «чу-
диков», среди которых Михайло Беспалов из рассказа «Свет-
лые души», Алёша Бесконвойный из одноименного рассказа
и многие другие. Всем им свойственна открытость души, не-
злобивость, детская доверчивость, любовь к родной земле
и природе. Каждый из них мог бы повторить вслед за князем
Мышкиным: «Я не понимаю, как можно проходить мимо дере-
ва и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею
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высказать... А сколько вещей на каждом шагу таких прекрас-
ных, которые даже самый потерявшийся человек находит пре-
красным? Посмотрите на ребёнка, посмотрите на божию зарю,
посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, кото-
рые на вас смотрят и вас любят... Не всё же понимать сразу,
не прямо же начинать с совершенства!»

Привлекательность шукшинских «чудиков» не только
в том, что они в любой момент остаются самими собой, не уме-
ют и не пытаются казаться иными, чем есть, и всегда поступа-
ют так, как велит совесть, как подсказывает душа. Каждый
из них задумывается над смыслом земного существования.
Растапливая по субботам печь в бане, Алёша Бесконвойный
размышляет: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одина-
ково... Да два полена и те сгорают неодинаково, а вы хотите,
чтобы люди прожили одинаково».

Алёша, как и другие «чудики», таит в своей душе неисся-
каемый запас любви, которая окружающим кажется блажью.
Это человек светлого православного жизнеприятия, приемлю-
щий мир и благословляющий все живое на земле. «Но вот бы-
вает: плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами
за село, выглянет солнышко, загорится какой-либо куст тихим
огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость,
так хорошо сделается, что стоишь и улыбаешься. Последнее
время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит.
Любит степь за селом, зарю, летний день... Стал случаться по-
кой в душе — стал любить. Людей любить труднее, но вот де-
тей и степь, например, он любил все больше и больше».

Как самую лучшую минуту жизни, вспоминает герой
Шукшина то даёкое время, когда его маленькая дочка сочини-
ла стишок: «Белая берёза стоит под дождём, Зеленый лопух ёе
накроет. Будет там берёзке тепло и хорошо».

Любя детей, особенно маленьких, Алёша не перестает
изумляться мудрости природы, порождающей эти беспомощ-
ные существа: «Из чего получился человек?! Ведь не из чего,
из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они
были ещё совсем маленькие, беспомощные. Вот уж правда,



что стебелёк малый: давай цепляйся теперь изо всех силёнок,
карабкайся. Впереди много всякого будет — никаким умом
вперёд не окинешь».

Задумывается над тем, для чего живёт человек, и кроткий
Иван Африканович в повести В.Белова «Привычное дело»:
«И лес был и мох, а его не было, ни разу не было, никогда, со-
всем не было, так не всё ли равно, ежели и опять не будет?»
В сущности, здесь Иван Африканович сталкивается с пред-
ставлением о бессмысленности человеческого существования,
которое мучило еще Ивана Карамазова. Но вся натура Ивана
Африкановича противится этой мысли, ощущая целесообраз-
ность жизненного круговорота. Он приходит к выводу, что
и лес, и озеро останутся после него, и снова наступит осень,
а за нею и весна, и вновь будет глухо крякать отощавший за зи-
му глухарь: «Выходит, жись-то всё равно не остановится и пой-
дет как раньше, пусть без него, без Ивана Африкановича. Вы-
ходит всё-таки, что лучше было родиться, чем не родиться».

Это — вывод человека, чья жизнь, как и жизнь его жены
Катерины, многих односельчан была наполнена бесчисленны-
ми лишениями и нуждой. Однако Иван Африканович за личны-
ми невзгодами как бы прозревает осмысленность Бытия, веря
в то, что в конечном счёте добро одолеет зло.

Близость к природе — характерная особенность «крот-
ких» героев. Оставаясь один на один с природой, они, говоря
словами С.Залыгина, «особенно остро переживают и чувству-
ют свою причастность к роду человеческому... На природе че-
ловек гораздо больше и глубже размышляет о себе, о челове-
честве, чем в повседневных заботах и тревогах»1.

Свою нерасторжимую связь с окружающей природой ощу-
щает и «кроткий» Касьян из повести Е.Носова «Усвятские шле-
моносцы», нежно любящий лошадей и отдающий любимой ко-
быле последний кусок хлеба перед уходом на фронт. Близка Ка-
сьяну по своему мироощущению и Анфиса из повести Носова
«Шумит луговая овсяница». «В детстве из лугов-лесов не выла-
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зили, — признаётся она. — В детстве куда ещё побежишь? Вся
тебе тут земля, весь мир. Каждое гнездышко разглядим: и как
сделано и какие яички... С той поры всех птиц своих знаю... » Со-
кровенно-любовное отношение ко всему живому вокруг придаёт
этой женщине особую одухотворенность: «Я поле люблю...
И когда снег только сойдёт... Кругом ещё серо, а оно уже зелёное.
Видно, как по нему ветер бежит... И облако пройдёт видно. А то
когда ещё дождь в мае... Теплый, с громом... Гром ворчит, как де-
душка... И дождь тоже добрый, весёлый... Земля так и поднима-
ется над ним и хлеба на глазах рослеют... А в лесу кукушка без
устали. Дождь, а она будто не замечает...»

В своё время описание раннего летнего утра в рассказе
Тургенева «Живые мощи» Т.Манн назвал «обворожительным
примером наслаждения природой и радостно-здорового ощу-
щения жизни, свойственного русскому человеку»1. Эти слова
с полным правом можно отнести и к героям Е.Носова. Поэти-
ческая картина затихающей лунной ночи помогает писателю
раскрыть душевную красоту героини, её «сострадательную
доброту» (А.Доде), позволяющую понять другого не очень
счастливого человека — Павла Чепурина. «У тебя хорошие ру-
ки, Паша, — проникновенно говорит она, сочувствуя его нелёг-
кой жизни. — Добрые... И травой пахнут... По рукам можно
узнать, любит человек или не любит... Человек может сказать
неправду, а руки — нет».

Многим «кротким» героям природа помогает постигнуть
смысл жизненного предназначения, осознать духовные законо-
мерности земного бытия. И «бедоносец» Егор Полушкин
из повести Б.Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» мечта-
ет о том, чтоб «ласково всем было... Чтоб солнышка всем теп-
лого вдосталь, чтоб дождичка мягкого в радость, чтоб травки--
муравки в удовольствие полное... Для радости, для веселия ду-
ши человек труд свой производить должен».

«Кроткие» герои органически неспособны руководство-
ваться формулой «после нас хоть потоп». Вечные труженики,



они стойко выносят жизненные невзгоды, щедро выпадающие
на их долю. Их корни там, где родной дом, в котором жили
и трудились деды и прадеды. Куда б человек не уезжал от род-
ных мест, размышляет герой рассказа В.Потанина «Тишина
в пологих полях», они всюду будут жить в нём до последнего
вздоха. «И в этом радость успокоения и тот смысл, который
многие ищут... Да, что долго рассказывать, и так каждому ясно:
есть дом у тебя — и есть в тебе человек, нет дома — нет в те-
бе человека, одна тень... »

В отличие от «сильных личностей», «мнящих себя хозяе-
вами жизни», эти герои не просто связаны с землей, им свой-
ственно пронзительное чувство ответственности за все, что
совершается на ней. «Эта земля-то рази вам однем принадле-
жит? — вопрошает Дарья в «Прощании с Матерой». — Мы
все сёдни есть, завтра нету. Все, как калики перехожие. Эта
земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после при-
дет... А вы чё с ней сотворили?»

Несмотря на невзгоды и лишения, «кроткие» герои, в от-
личие от «сильных личностей», не утрачивают своей человеч-
ности, участия к людям, ко всему живому вокруг. «Дело при-
вычное, — размышляет Иван Африканович, спасая замерзше-
го на морозе воробья и отогревая его на собственной груди.
Жись. Везде жись. Под перьями жись, под фуфайкой — жись.
И всё добро, всё ладно. Ладно, что родился, ладно, что детей
народил. Жись, она и есть жись».

Однако жизнь оказывается вовсе не такой благостной, как
это представляется «светлым душам». И когда они сталкивают-
ся с жестокостью и злобой, то теряются, нередко приходят в от-
чаяние, недоумевая, отчего люди так агрессивны, отчего
не способны радоваться жизни. Отчего на фоне этих несчаст-
ных и злых людей сами они выглядят нелепыми «бедоносца-
ми», «юродивыми»?

И шукшинский «чудик» Василий Егорыч Князев после
столкновения с невесткой не знает, что делать. Ведь он хотел,
чтобы в доме брата появилась красота, когда разрисовал разно-
цветными красками детскую коляску. А встретился со слепой
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нерассуждающей ненавистью. Он сидел в сарайчике дотемна:
«И сердце всё болело... Когда его ненавидели, ему было очень
больно. Казалось: ну, теперь всё, зачем же жить? И хотелось
куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его
или смеются. — Да, почему же я такой есть-то? горько шептал
он, сидя в сарайчике».

Герой Шукшина, открывший галерею «чудиков» в творче-
стве писателя, оказывается в той же нравственно-психологичес-
кой ситуации, в которой когда-то находился князь Мышкин Дос-
тоевского. Парадоксальность ситуации в том, что нормальный,
здоровый, порядочный человек вынужден оправдываться в своём
добросердечии, в стремлении нести людям красоту и радость.

В мире, где сатанинская сила всё ставит с ног на голову,
доброта и человечность рассматриваются не просто как при-
знак неполноценности, нравственный атавизм. В одной из га-
зетных публикаций рассказывалось, как местная докторша (де-
ло происходило в Красноярском крае), обследовав подростка,
пришла к заключению: его доброта и жалость есть не что иное,
как признак вялотекущей шизофрении. А в остальном он нор-
мален. Трудится как все. «Ничем не выделяется, — констатиру-
ет докторша, — только поступки его иногда неадекватны по от-
ношению к обычным людям»1.

Кроткий праведник в литературе 1970—1980-х годов,
будь то Матрёна А.Солженицына, Аким В.Астафьева, Вален-
тина А.Вампилова, Егор Полушкин Б.Васильева или Авдий
Ч.Айтматова, изо всех сил пытается противостоять губитель-
ному воздействию моральных (точнее аморальных) норм жиз-
ни. И потому он нередко пребывает в состоянии психологичес-
кого вакуума, душевного отчаяния.

Однако внутренними драмами дело не ограничивается.
Безжалостный в своём сатанизме мир обрекает на самоубий-
ство бедную кроткую Людочку из одноименного рассказа
В.Астафьева, на зверские истязания и гибель Авдия в «Плахе»
Ч.Айтматова, а вампиловскую Валентину — на изнасилование.
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Погибает от руки бандитов-браконьеров и «бедоносец» Егор
Полушкин. Казалось бы всё ясно, надежд на спасение нет. Удел
добра и красоты в этом мире, кажется, однозначен. Но приме-
чательно, что кроткие, которых истязают, доводят до гибели,
в лучшем случае третируют как «юродивых», «идиотов», за-
ключают в себе некую неизъяснимую тайну.

И встречаясь с этой тайной, «энергичные люди», «хозяе-
ва жизни» ощущают потребность разгадать её. Так некогда
Раскольников страстно пытался понять, что движет Соней
Мармеладовой, какая таинственная сила заключена в её хруп-
ком беспомощном существе.

Ту же загадку пытается разгадать и героиня очерка
Л.Медведевой «Прииде кротость на ны»1. В центре внимания
здесь простая ничем не примечательная старуха, одна из тех,
кем переполнены ныне богоугодные заведения. Старушка эта
не от мира сего, и «чудачества» её совершенно непонятны мо-
лодым санитаркам, буфетчицам и врачам: она регулярно спус-
кается в морг на первом этаже и читает давным-давно заучен-
ные молитвы над трупами умерших обитателей богадельни.
И хотя покойники почти не знакомы ей, она истово молится,
стремясь соблюдать вековые, не ею заведенные обряды. На не-
доуменный вопрос, зачем она это делает, старушка миролюби-
во разъясняет:

«— Кротости одной у Всевышнего прошу, прииде кро-
тость на ны. — Она помолчала и вдруг осмысленно произне-
сла — Мария Фёдоровна нынче умерла.

— Так вы покойницу знали, бабушка?
— Знала — не знала... Нельзя людей как собак зарывать.
Нужно, чтобы по-человечески.
Лена вздохнула:
— С живыми-то работать некому, а вы про мёртвых...
И что же, молились вы там, что ли?
— Псалтырь читала. По новопреставленной рабе Вожией

Марии. Древний это обычай. Душа её скорбит сейчас, мытар-
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ствует — помочь нужно... Я как узнаю, что умер кто, так ти-
хонько проберусь вниз и всю ночь читаю.

— А где же книга?
— Нету книги. Так читаю. А забуду, так мне напомнят».
Разгадать тайну пытается и М.Чванов в рассказе «Вещий

Игорь». Главный герой — парнишка Игорь, по прозвищу «ве-
щий», существо с душой нараспашку, готовый помочь челове-
ку, попавшему в беду, позаботиться о нём, как о больном или
ребёнке. «Его только похвали, так он и рад стараться!» — гово-
рит об Игоре соседка. Однако, смеясь над ним, люди одновре-
менно испытывают удовлетворение: благо есть над кем посме-
яться, на кого свалить грехи свои и совершаемые гадости. Сам
Игорь, мечтающий стать шофёром, чтоб помогать людям дров
привезти или сена, в порыве откровения признаётся, что любят
люди поиздеваться над тем, кто не похож на них: «Людям хоть
не делай хорошего... Или уж я родился какой-то не такой?»

В чём же заключается загадка? Почему после трагической
и нелепой гибели Игоря от руки звероватого шофера люди му-
чаются душевно, не в силах забыть его? Отчего образ его всё
время стоит у живых перед глазами: «Как вспомню — и опять
ходить не могу. А недавно полезла в карман фуфайки — там
конфеты его... Как что — в слёзы. Вон и отец уж на меня: на-
шла по ком плакать». «Я и тоже, — признаётся в финале рас-
сказчик, — уж сколько времени прошло, но не выходит у меня
из головы этот вещий Игорь».

Над вечной загадкой бьётся и главный герой романа
Н.Нарокова (Марченко Н.В.) «Мнимые величины» всемогу-
щий начальник областного НКВД Семёнов-Любкин. Для него
неведома граница между злом и добром, эту черту он, подобно
Раскольникову, давно переступил. Но какая-то неведомая сила,
как магнит, притягивает его к безропотной машинистке Евла-
лии Григорьевне, с которой всесильный чекист ведёт длитель-
ные беседы:

« — Эх, вы... Голубенькая! Да ведь вас и под ноготь взять
даже нельзя, потому что и брать-то нечего, а между прочим,
вы... смотрите! Зачем вы смотрите! — почти страстно выкрик-



нул он. — Муж-то ведь в ссылке? А сынишка-то ведь ещё поч-
ти крохотный? А сил-то у вас нет? Так разве ж можно вам жить
такой... голубенькой? Возмущаетесь? «Человеческое» вам ме-
шает? А подумали вы о том, чем дело кончится, если ваш папа-
ша будет из вас соки сосать? О мальчишке-то своем подумали?
Что с сынишкой будет, знаете? Черномазых-то беспризорников
видели? Вот и ваш Шурик, если вы и дальше позволите из се-
бя соки сосать, а сами о «человеческом» думать! Понимать на-
до, а не про совесть талдычить!»

Эти аргументы Семёнова-Любкина явно взяты из арсена-
ла Раскольникова. И когда Евлалия Григорьевна заявляет, что
ни за что не откажется от своего арестованного отца-сексота,
что она к самому Любкину пойдёт ради него, всемогущий че-
кист изумляется ещё больше. Его поражает неизвестная, таин-
ственная сила, которая заключена в этой крохотной женщине:
« — И как это вы в наше время образоваться такой могли? В ре-
волюцию вы ещё совсем девочкой были и вырастали вы, стало
быть, уже после революции: военный коммунизм, НЭП, кол-
лективизация, две пятилетки... И ничего этого в вас, ни на вас
нету, словно ничего для вас и не было. Чудно!... Сил у вас нет,
воли нет, зубов и клыков нет, понимания жизни нет и... хоро-
ших людей возле вас нет! Погибать вам надо, одно только это
и остается. А ведь не погибнете вы!... Всё может погибнуть,
а вы нет... Я большевик, я ничего не жалею... Я разрушений
не боюсь. Весь мир перевернуть, всю жизнь перестроить, всё
старое в огне попалить — это я могу... А вот вас-то... вот такую,
как вы... Вас и для новой жизни сохранить надо, потому что
всякая новая жизнь без вас в тартары провалится. А кто вы та-
кая, не разберу я. Голубенькая вы, правда это, но... Но что та-
кое голубенькая?»

Нервная лихорадочность, захлебывающаяся, отрывис-
тость речей Любкина нарастает в кульминационной сцене ро-
мана, когда герой признаётся:

— Я... Я сейчас... То есть час тому назад... Я человека
убил! Женщину!.. Есть ли я? Кто я такой?... Теперь вижу: не ту-
да зашёл! В ненастоящее зашел! Всё стояло крепко, до того
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крепко, что крепче и быть не может, а под крепким-то... под
крепким-то одно ненастоящее! Вот! И выходит, что наша соль
большевистская... несоленая она!.. я большевик, а соль-то
большевистская — несолёная.

— И вам добро нужно было, вам обязательно добро нуж-
но было сделать, потому что вы... много зла делали. Я это
очень, очень понимаю.

— Вот-вот-вот! Вот-вот-вот! Вот это самое слово
и есть! — завопил он, вскакивая на ноги и размахивая рука-
ми. — Настоящее это слово, совсем настоящее! Его-то я и сей-
час хотел сказать, всеми силами хотел, но только никак оно
у меня не говорилось!»1

В течение многих лет Любкин был уверен, что всё, что
полезно для революции, то и справедливо. И лишь в финале
романа он убеждается, что в жизни есть иная, высшая сила, ко-
торая сильнее его и сильнее смерти.

Говоря о своей Матрёне Васильевне, открывшей верени-
цу праведников в литературе послевоенного периода, А.Со-
лженицын замечал, что она «не гналась за обзаводом... Не вы-
бивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей
жизни. Не гналась за нарядами... Непонятная и брошенная да-
же мужем своим, схоронив шесть детей, но не нрав свой общи-
тельный... смешная, по-глупому работающая на других бес-
платно, — она не скопила имущества к смерти...

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот са-
мый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.
Ни вся земля наша».
На протяжении веков человечество преклонялось перед

праведностью, возвеличивало её, превозносило как высшую
духовную ценность, в ком бы она ни воплощалась: в образе
Христа, первых русских святых Бориса и Глеба, терпеливой
и послушной Гризельды, князя Мышкина, а в наши дни вампи-
ловской Валентины из драмы «Прошлым летом в Чулимске.
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Какая же сила таится во всех этих воплощениях праведности,
которая, несмотря на свою притягательность, в большинстве
случаев обречена: Христос был распят, Борис и Глеб веролом-
но убиты, князь Мышкин сошел с ума, а вампиловская Вален-
тина изнасилована. Кажется, всё закономерно, иначе и быть
не может в мире, где кротость вызывает желание овладеть ею
физически, испакостить, низвести до своего скотского уровня.

Взрыв агрессивности, в конечном счёте, порождается
не чем иным, как ощущением собственной неполноценности, бе-
совской необузданности. А от необузданного, не владеющего со-
бой существа можно ждать чего угодно. Всякая необузданность
чревата агрессивностью, угрожающей всему живому на земле.

Кротость же, напротив, никому не угрожает, её не надо
опасаться. Она неподвластна тёмным импульсам агрессивнос-
ти. Одухотворенность, лучащаяся из глаз рафаэлевской Мадон-
ны и её младенца, Сонечки Мармеладовой и князя Мышкина,
сочетается в них с умудрённой проникновенностью в подспуд-
ный смысл Бытия, в Тайну Промысла Божьего.

Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

(С.Есенин)
Простодушная ясность и доброжелательность праведно-

го человека сочетаются с внутренней решимостью, которая,
однако, не имеет ничего общего с упрямством или фанатиз-
мом. Решимость эта духовна и целомудренна. Она проистека-
ет из желания быть верным себе, несмотря ни на какие, даже
самые неблагоприятные обстоятельства. Кроткие праведники
прекрасно понимают, что ждет их впереди, как дорого им при-
дется заплатить за свою решимость. «Кроткий человек
не мстит, — отмечал Достоевский, — но примириться со злом
и сделать хоть малейшую нравственную уступку ему в душе
своей он не может»1. Ничто не может заставить его изменить
самому себе. Не обстоятельства, не другие люди выбирают
за него. Он сам творит свою судьбу.
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Феномен праведничества в литературе 1970—1980-х го-
дов предстает как нравственно-психологический ориентир, как
залог надежды на спасение. Искусство вновь возвращается
к той художественной традиции, одним из создателей которой
был автор «Братьев Карамазовых».

Утверждая, что смирение — громадная сила, Достоев-
ский обращался, прежде всего, к гордому интеллигенту, ото-
рванному от народной почвы, Православия и возомнившему
себя наставником народа, не задумываясь: а имеет ли он мо-
ральное право на это? Именно к этому интеллигенту, блудному
сыну своего народа, обращался писатель, призывая потрудить-
ся на родной ниве, над самим собою, смириться и принять иде-
алы народные за свои собственные.

Смирение в этом смысле лишь средство. Средство дости-
жения цели. Смирить себя значит укротить буйный нрав, иско-
ренить в себе своеволие, высокомерие, словом, то зло, которое,
по Достоевскому, таится в человечестве глубже, чем предпола-
гают лекаря-социалисты. Смирение — это антитеза «бесовской
гордыни», которая, по словам Тихона Задонского, есть «начало
и корень всякого греха, ибо нет ничего опаснее, сокровеннее
и труднее гордости... » Если все прочие пороки (блуд, воровст-
во и т.д.) видимы, то гордыня невидима: «Сии беси не телеса,
но души наши мучат».

А продолжатель Тихона преподобный Амвросий не слу-
чайно наставлял: «Секира к истреблению корня самолюбия —
вера, смирение, послушание... не смиряешься, оттого и не име-
ешь покоя... Должно стараться совершенствоваться в смире-
нии... Грешнику естественно и необходимо смиряться. Если он
не смирится, то смирят его обстоятельства»1.

Чем больше в мире жестокости и дикости, тем страстней
душа человеческая жаждет праведничества. Потому истово мо-
лятся кроткие старушки не только о мытарствующих душах
усопших, но и о живых, не подозревающих, что праведность —
наглядное воплощение духовного совершенства, тот вечный



идеал, без стремления к которому, как замечал Достоевский,
не может получиться никакой хорошей действительности.

Не в том ли загадка, что «образ кротости» выражает выс-
ший смысл Провидения, то самое божественное откровение,
которое указывает путь к спасению. И забирая кротких правед-
ников в свой мир, Господь, в сущности, наказывает не их, а ка-
рает оставшихся в живых за то, что они не вняли его открове-
ниям, оказались неразумными и в своей жестокости надруга-
лись над подобием Божьим. Не оттого ли добро остаётся в сер-
дцах людей в то время, как зло бесследно исчезает из памяти
после гибели плоти. Не оттого ли души «кротких» и «смирен-
ных» остаются жить в веках, образуя основу духовности, во-
площаясь в словах, мелодиях, красках и формах.

И не случайно, что зло ощущает своё бессилие перед ли-
цом истинной духовности. Не это ли определяет свет надежды
в произведениях, касающихся самых трагичных и мрачных ас-
пектов жизни ХХ столетия. И не это ли пробуждает в душе пра-
вославного человека желание быть лучше — одну из форм про-
тивостояния злу, тому самому злу, которое не подозревает
о бессмертии, красоте, благородстве, о высших целях Бытия.
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Часть III. Итоги русской 
цивилизации в XX веке: 

Иван Ильин.

Глава 21

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

В историю отечественной философии и литературы Иван
Александрович Ильин вошел как великий мыслитель, уче-
ный-правовед, культуролог, искусствовед, оратор и литератур-
ный критик. Глубокий знаток немецкой классической филосо-
фии, философских систем Канта, Шеллинга, Гегеля, он никог-
да не замыкался в отвлечённых умозрительных абстракциях.
Главной своей задачей он считал исследование проблем духа
и духовности, порождаемой собственным опытом, который от-
крывает человеку сущность Божественного начала, воплощен-
ного в Православии.

Творчество Ильина подводило основные духовные ито-
ги русской цивилизации в философии и литературе. «Высо-
коодарённой, духовно сильной личностью и пророком» на-
звал Ильина современный немецкий философ Вольфганг
Офферманс, выпустивший в 1979 г. книгу под названием
«Дело жизни русского религиозного философа И.А.Ильи-
на — обновление духовных основ человечества». В ней он,
в частности, отмечает, что размышления Ильина о художест-
венном творчестве опираются на его глубокое знание шедев-
ров во всех областях мирового искусства: «Он был тонким
и взыскательным знатоком искусства, для которого всегда са-
мое главное заключалось в духовной глубине, в добротности



и внутреннем содержании произведения, и творить художес-
твенно означает служить Богу и нести радость людям»1.

Еще более восторженно отзывался об Ильине великий
русский классик И.С.Шмелёв: «Преклоняюсь перед мыслью
и сердцем человека... Вы совершенно особенный. Единствен-
ный во всем мире, учитель — Мэтр Творчества... Вас надо вку-
шать, смаковать, как предельно-выдержанное вино, чтобы
внять “букет” — мысли, образы, чаянья, намеки, указанья. Вы
сумели дать то, чего никто не дал: явно связать земное с косми-
ческим, обнаружить эту непостижимую, невидимую “пупови-
ну”... Вы своею “эстетикой” творите для мира пути к Богу»2.

Ильин родился 28 марта (9 апреля) 1883 года в г. Москве
в дворянской семье присяжного поверенного округа московской
судебной палаты, губернского секретаря Александра Ивановича
Ильина и Екатерины Юльевны Ильиной (урожденной Швейкерт).

Отец Ильина был коренным москвичом, дед, полковник
Иван Иванович Ильин, служил начальником Кремлевского
дворца. У Александра Ивановича Ильина были старший брат
Николай, младший брат Сергей и сестра Любовь. Это русская
ветвь рода Ильиных.

По матери Иван Александрович — немецкой крови, вот
так описывает его в своих воспоминаниях Е.Герцык: «... свет-
ловолосый, рыжеватой масти, высокий и тонкий, Иван Иль-
ин — тип германца»3.

Ильин учился в 5-й московской гимназии, затем три го-
да — в 1-й, которая находилась на Волхонке напротив храма
Христа Спасителя. Гимназию И.А.Ильин закончил с золотой
медалью, получив прекрасное-классическое образование; он
знал несколько языков: церковно-славянский, латинский, гре-
ческий, немецкий, французский; играл на рояле; любил театр,
искусство вообще. 15 июля 1901 года И.А.Ильин пишет проше-
ние на имя ректора императорского Московского университета
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1 Впоследствии И.А.Ильин и сам будет руководить семинаром в МГУ. Один
из его учеников — будущий православный катакомбный священник, ученый;эт;
нограф, историк и антрополог Б.А.Васильев (1899–1976), автор замечательной
книги «Духовный путь Пушкина.) (М., 1995).
2 Б.Зайцев. Московский университет в моей жизни // Литературное обозрение.
1989. № 12. С. 91.
3 Ю.Т.Лисица. Иван Александрович Ильин: Историко;биографический очерк //
Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1933. С. 7. В дальнейшем все сноски на это
издание будут даваться в тексте, первая цифра означает том, вторая страницу.

о зачислении его на юридический факультет (такую возмож-
ность давал ему блестящий аттестат, предоставлявший все пра-
ва, обозначенные в § 129–132, высочайше утверждённого
30 июля 1871 года устава гимназий и прогимназий).

На юридическом факультете преподавали тогда выдаю-
щиеся профессора П.И.Новгородцев (1866–1924) и кн. Е.Н.Тру-
бецкой (1863–1920). Ильин, став студентом, вошёл в научную
школу П.И.Новгородцева1. Борис Константинович Зайцев
(1881–1972) — почти ровесник Ильина, в одно время с ним
учившийся в университете, — вспоминал: «Новгородцев, но-
вый в Старом Университете, — вносил одушевляющее и поды-
мающее. Он мне вообще нравился. Изящный, худой, бледнова-
тый, с загадочными, мне казалось, глазами, разводил свой фило-
софский идеализм с таким благородством, в матовом блеске,
что временами казалось — он над нами летит в легком полузем-
ном полете. Темные его глаза сияли мистически. Почти чудесна
точность, плавность речи: серебряный поток, благородно сдер-
жанный, без повышений и актёрства и без балагурства. Голос
приятный. И такое чувство, что нигде не запнется говорящий,
на плавных коньках скользит по льду, по зеркальному льду. За-
писать речь — ничего не прибавишь и не убавишь»2.

Атмосфера на семинарах Новгородцева была самая благо-
приятная, «но только для тех, — замечает Ю.Т.Лисица, — кто
действительно любил науку и философию. Кто с прохладцей
относился к учебе, естественным образом отсеивался: пример
тому — Вишняк, однокурсник Ильина»3. «Пассивным оставал-
ся я, — признаётся Вишняк, — и на практических занятиях
у Новгородцева, где главную роль играли два Аякса — буду-
щие профессора Н.Н.Алексеев и И.А.Ильин. За время, что



Ильина нигде не было видно, он сильно вырос: ушёл с головой
в философию и, видимо, многому научился — стал обнаружи-
вать недюжинную эрудицию и серьезность»1.

По окончании университета, 25 мая 1906 года, Ильин был
удостоен диплома первой степени и оставлен при университе-
те для подготовки к профессорскому званию.

В том же году И.А.Ильин женился на Н.Н.Вокач (1882-
1963); Наталья Николаевна занималась философией, искусст-
вом, позже историей, была духовно близка Ильину, ей посвяще-
ны важнейшие труды философа, в т.ч. книга «Аксиомы религи-
озного опыта, над которой он работал более 30 лет (1919–1952):
опубликована в Париже, в 1953 году. Обвенчались они в 1913-м.

Е.К.Герцык вспоминает, что в 1906 г. «наша двоюродная
сестра вышла замуж за студента Ильина. Недавний революцио-
нер-эсдек (он был на памятном съезде в Финляндии в 1905 г.),
теперь неокантианец, но сохранивший тот же максимализм, он
сразу порвал с родней жены, как раньше со своей насквозь бур-
жуазной, но почему-то исключением были мы с сестрой, и он
потянулся к нам со всей присущей ему пылкостью. Двоюродная
сестра не была нам близка, но умная и молчаливая — она всю
жизнь делила симпатии мужа, немножко ироническая к его го-
рячности. Он же благоговел перед её мудрым спокойствием.

Молодая чета жила на гроши, зарабатываемые перево-
дом: ни он, ни она не хотели жертвовать временем, которое
целиком отдавали философии. Сковали себя железной аске-
зой всё было строго расчислено, вплоть до того, сколько дву-
гривенных можно в месяц потратить на извозчика; концерты,
театр под запретом, а Ильин страстно любил музыку и Худо-
жественный театр. Квартира — две маленькие комнаты —
блистала чистотой — заслуга Натальи, жены. Людей, друзей
в их обиходе не было»2.

Ильину была присуща научная одержимость, целеуст-
ремленность, «максимализм», «горячность», «страстность»,
«пылкость», — все признаки пассионарности, как их опре-
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деляет Л.Н.Гумилев1. И.А.Ильин в этом смысле настоящий
пассионарий.

Яркое представление о характере И.А.Ильина даёт отры-
вок из его письма Л.Я.Гуревич (двоюродная сестра. — Ю. С.)
от 19 февраля 1915 года:

«Эрн читал доклад о феноменализме, проблема теории
познания разбиралась им так: субъект — мужчина; объект
женщина; знание есть соитие между мужчиной и женщиной;
это соитие может совершаться различными способами: нор-
мальными и извращенными; теория познания есть “половая
онтология”. Кант был евнух и вёл флирт с Богом etc. Я гово-
рил 1,5 часа; я никогда ещё никого так не разоблачал, я пере-
рвал ему глотку. Когда я кончил и ушёл, то у некоторых было
впечатление, что от Эрна остался один труп; в эту ночь в не-
скольких домах (из публики) совсем не ложились спать. А я
вернулся домой больной телом и душой. Теперь будут боять-
ся. Oderint, dum metuant! (“Пусть ненавидят, лишь бы бо-
ялись” (лат.) — Ю. С.). Подумай! Иванов, Эрн (они живут
в одной квартире), Рачинский, Булгаков и Скрябин усвоили
и распространяют следующее: “война — это совсем не так
плохо; это только периферия, а центр — в душе гениальных
художников; а кровь, которая на войне льется — благо: ею мы
очищаемся”. Скрябин так и говорит: “всё, что делается на вой-
не, — только поводы к космической радости”. Все эти грязные
болтуны привели к войне свои извращенные садистические
и мазохистические чувствованьица и тлят воздух, для них вой-
на — грандиозное мултанское дело (ты помнишь? вспомни).
И всё это идет от Христа. Они — христиане: ведь это Христос
заповедал очищаться чужою кровью и пить её. Не чудовищ-
но?! Всю эту гадь надо немедленно в окопы, под немецкие пу-
леметы. Иначе скоро нечем будет дышать!»2.

И.А.Ильин мог быть «дружественно раскрытым» (Гер-
цык), преданным, покаянно-искренним и деликатным, но мог
быть и гневным; он умел любить и ненавидеть, о чем пишет
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1 Е.Герцык. Воспоминания. С. 154.
2 А.Белый. Между двух революций: Воспоминания в 3;х кн. Кн. 3. М., 1990. С. 279.
3 Русская литература в эмиграции: Сб. статей / Под ред. Н.П.полторацкого.
Питтсбург, 1972. С. 234–235.

Е.Герцык: «Когда же наши пристрастия из книжных преврати-
лись в живых людей, и Ильины стали встречать у нас Волоши-
на, Бердяева, Вяч.Иванова, стало плоше: с неутомимым сыском
Ильин ловил все слабости их, за всеми с торжеством вскрывал
“сексуальные извращения”. И между нами и Ильиным прошла
трещина, вражда, сменявшаяся опять моментами старинной
дружественности. Способность ненавидеть, презирать, оскорб-
лять идейных противников была у Ильина исключительна,
и с этой, только с этой стороны знали его москвичи тех лет, та-
ким отражён он в Воспоминаниях Белого»1.

Необходимо заметить, что воспоминания А.Белого об Ильи-
не основаны на субъективном безотчетном неприятии человека:
«... молодой, одержимый, бледный, как скелет, Иван Александро-
вич Ильин, гегельянец, впоследствии воинственный черносоте-
нец, возненавидел меня с первой встречи: ни за что ни про что;
бывают такие вполне инстинктивные антипатии; Ильина при ви-
де меня передергивало; сардоническая улыбка змеилась на тонких
и мертвых устах его; с нарочитою, иступленною сухостью, бегая
глазками мимо меня, он мне кланялся; наше знакомство определя-
лось отнюдь не словами, а тем, как молчали мы, исподлобья метая
взгляды друг в друга»2. «Этот талантливый философ казался кли-
ническим типом», — резюмирует А.Белый.

Совершенно иным представлялся Ильин И.С.Шмелёву:
«Ив.Ал.Ильин — да, это мой светлый друг, но он же не просто
Иван Александрович Ильин, он — гениален, он душевно мне
близок, он — из великодушных. Знаете ли, что из таких “вели-
кодушных” был у нас только Пушкин»?3

Между прочим, именно Пушкин сформулировал мысль,
которая представляется чрезвычайно важной применительно
к И.А.Ильину: нравственное чувство, как и талант, даётся
не всякому. У И.А.Ильина было очень развито нравственное
чувство, он настаивал на «нравственной вменяемости» поступ-
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ков — своих и чужих. За внешним он всегда прозревал внут-
реннее, глубинное, укорененное либо неукоренённое в божест-
венной сущности мира. Борьба со злом приобретала для него
метафизическое значение. Совершающий злое дело и тот, кто
открыто называет злое дело по имени, творят, в его глазах, по-
ступки неоднородные. Тот, кто борется со злом, борется
за судьбы мира. Отсюда непримиримость, воинственность. Он
отстаивал добро всеми силами и средствами, без оглядки на ав-
торитеты, уязвленные самолюбия и т.д. Сравнивать И.А.Ильи-
на со Ставрогиным, Мефистофелем, как это делает А.Белый,
значит не понимать в нем главного — сердечно-совестного,
предметно-опытного духовного настроя и уклада души.

В 1909 году И.А.Ильин блестяще сдал экзамены на степень
магистра государственного права и после двух пробных лекций
был утвержден в звании приват-доцента по кафедре энциклопе-
дии права и истории философии права своего родного универси-
тета. В 1910 году он становится членом, а позже (с 1921 года)
и председателем Московского психологического общества,
в «Вопросах философии и психологии» (ВФиП) печатает пер-
вую научную работу «Понятия права и силы». С этого времени
И.А.Ильин активно выступает в печати с научными и публицис-
тическими статьями и рецензиями, перед ним открываются две-
ри лучших русских журналов. Так, с начала 1910-х годов он пе-
чатается в «Русской мысли», руководимой в ту пору П.Б.Струве
и В.Я.Брюсовым. Одной из первых публикаций И.А.Ильина
в газете «Русские ведомости» была рецензия на книгу В.И.Лени-
на (Вл.Ильина) «Материализм и эмпириокритицизм». Рецензия
называлась «Материализм и эмпириокритицизм: Критические
заметки об одной реакционной философии» (1909 г., № 22, с. 5).
За пять лет (1910–1915) он опубликовал 17 научных работ.

В 1910 году И.А.Ильин вместе с женой уезжает за грани-
цу в научную командировку1 и проводит там (Германия, Ита-
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лия, Франция) два года, в частности, в университетах Гейдель-
берга, Фрейбурга, Берлина и Геттингена. По возвращении
И.А.Ильин преподает на Высших женских курсах В.А.Полто-
рацкой (1912–1913), в Московском коммерческом институте
(1913–1920), на историко-филологическом факультете Москов-
ского университета (1920), в Народном университете им. Ша-
нявского (1916–1918), в Высшем музыкально-педагогическом
институте (1919–1922), в философском исследовательском ин-
ституте (1921–1922).

18 мая 1918 года И.А.Ильин защитил диссертацию на тему
«Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и челове-
ка», над которой работал фактически восемь лет (вышла в 1918 г.
отдельным двухтомным изданием в одном из лучших философ-
ских издательств того времени — Г.А.Лемана и С.И.Сахарова).

Публичная защита диссертации стала настоящим триум-
фом молодого ученого — ему были единогласно присуждены
сразу две степени — магистра и доктора государственных наук.
Сегодня мы должны оценить этот труд «как одно из наиболее
оригинальных сочинений не только в русской, но и во всей ев-
ропейской философии 20 в., — пишет исследователь. — В этой
работе Ильин оказался подлинным представителем одного
из самых влиятельных и оригинальных течений в философии
ХХ столетия, очень по-разному преломившегося и в экзистен-
циальной системе М.Хайдеггера, и в неогегельянстве Ж.Валя,
А.Кожева, Ж.Ипполита, и в “атеистическом” экзистенциализме
Ж.—П.Сартра и А.Камю. Все эти столь разные философские
школы объединяет одно стремление — совершенно по-новому
оценить положение человека в мире, по-новому понять его роль
и судьбу в истории. Земная, историческая, несовершенная
жизнь человека превращается в философии 20 в. В абсолютный
центр действительности; история человека предстаёт как цент-
ральное звено метафизической истории мира, трагедия челове-
ка становится непосредственным воплощением трагедии всего
мироздания»1.
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«Русская философия, уточняет Р.А.Гальцева, — это
по преимуществу философия существования, не потерявшая
своей связи с высшим бытием, это — экзистенциальная мета-
физика. Но русскую литературу тоже можно определить как
весть о судьбе человека перед лицом высшего смысла, вечных
ценностей — истины, добра и красоты»1

Однако, «философия Гегеля при таких интерпретациях
существенно обеднялась, — продолжает И.И.Евлампиев, —
всё ценное в ней сводилось к одному-двум принципам (внут-
ренний иррационализм, понятие конкретного, диалектический
метод и т.п.). Именно потому главной задачей рождающегося
неогегельянского движения должно было стать новое осмысле-
ние всей системы Гегеля в целом, попытка понять её как после-
довательную реализацию определенного (хотя скрытого) за-
мысла, предельно значимого и для философии 20 века.

Безусловно первое и, быть может, единственное по-на-
стоящему последовательное выполнение этой задачи принад-
лежит Ильину»2.

Оппонентами И.А.Ильина на защите были кн. Е.Н.Тру-
бецкой и П.И.Новгородцев. Вскоре обоим придется покинуть
Москву. Не избежал репрессий и Иван Александрович Ильин.
За четыре с половиной года его арестовывали шесть раз: в ап-
реле, августе и ноябре 1918 года, в августе 1919 г., в феврале
1920 г. и в сентябре 1922 г. В августе 1918 за него ходатайство-
вал перед Лениным профессор Алексей Ив. Яковлев, сын чу-
вашского педагога, просветителя, создателя чувашской пись-
менности И.Я.Яковлева (1848–1930), некогда сотрудничавшего
с отцом В.И.Ленина — И.Н.Ульяновым. В 1920-м по поводу
очередных арестов на приём к Каменеву ходил Б.Зайцев: «Мне
повезло. Арсеньева и Ильина удалось на этот раз выудить»3.

В конце концов И.А.Ильин был приговорен к пожизнен-
ному изгнанию и 26 сентября 1922 года навсегда покинул Рос-
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бежной литературы. Нью;Йорк, 1956. С. 18.

сию. И не он один. Глеб Струве пишет об этом: «Кроме того
осенью 1922 года советское правительство в порядке акта,
не имевшего прецедентов и впоследствии уже не повторенно-
го, сделало эмиграции неожиданный и весьма ценный подарок,
выслав за границу (“бессрочно”, но с советскими паспортами!)
свыше 160 представителей интеллигенции — учёных, писате-
лей, журналистов, общественных деятелей — деятельность ко-
торых была сочтена “оппозиционной” и нежелательной для со-
ветского режима. <...> В первую группу входили философы
Н.А.Бердяев, В.П.Вышеславцев, И.А.Ильин, Н.О.Лосский,
Ф.А.Степун и С.Л.Франк (эти философы религиозно-идеалис-
тического направления составляли среди высланных едва ли
не главное ядро), историки Л.П.Карсавин и А.А.Кизеветтер,
писатели, журналисты и критики Ю.И.Айхенвальд, А.С.Изго-
ев, И.А.Матусевич, М.А.Осоргин и многие другие»1.

Пароход «Обер-бургомистр Хакен» доставил вынужден-
ных эмигрантов в немецкий город Штеттин: в Германии (конк-
ретно — в Берлине) И.А.Ильин проведёт следующие 16 лет
своей жизни.

По одним данным, русская колония в Берлине насчитыва-
ла тогда от двухсот до трёхсот тысяч человек, по другим —
после отлива беженцев в 1923–25 годах — русских в Германии
осталось около ста тысяч.

Берлин был главным литературным центром русского за-
рубежья (политическим центром был Париж, научным Прага).
В Берлине выходило несколько русских газет: «Руль», «Голос
России», «Дни», «Время», «Грядущее России», издававшаяся
на средства советского представительства газета «Новый мир»,
сменовеховская — «Накануне». Литературные журналы,
от «Беседы», редактируемой Максимом Горьким, до неприми-
римой «Русской мысли» во главе с Петром Струве, представля-
ли все оттенки эмигрантских политических течений: сменове-
ховцев, евразийцев (И.А.Ильин им не сочувствовал. — Ю. С.),
монархистов, «демократические» группы — от эсеров до каде-
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тов. В Берлине также выходило немало литературных альмана-
хов: «Медный всадник», «Кубок», «Грани», «Веретено»,
«Струги». По образцу петроградского был создан берлинский
Дом искусств, где свободно встречались эмигрантские и совет-
ские писатели1. Действовали две русские гимназии: при акаде-
мической группе (основана в 1921 году) и школа св. Георгия,
созданная по образцу немецких училищ в Петербурге пастором
И.А.Мазингом2.

В феврале 1923 года в Берлине открылся Русский науч-
ный институт, в котором И.А.Ильин преподавал 11 лет (1923–-
1934). Он читал 12 систематических и шесть эпизодических
курсов. Многогранность его знаний поразительна, что сближа-
ет И.А.Ильина с универсально-образованными мыслителями
прошлых времен. Религия, философия, психология, история,
литература, музыка, социология — всюду, как выражался И.Го-
рянинов, «Иван Александрович чувствовал себя дома»3.

Вместе с другими русскими эмигрантами И.А.Ильин уча-
ствовал в организации Религиозно-философской академии, фи-
лософского общества при ней, религиозно—философского
журнала. Кроме того, И.А.Ильин объездил со своими лекциями
почти все страны Европы, читая их на русском, немецком,
французском языках. За 1926–38 годы он выступил около 200
раз во Франции, в Германии, Латвии, Швейцарии, Бельгии, Че-
хии, Югославии, Австрии...

И.А.Ильин был блестящим оратором. «В уменье приме-
ниться к аудитории, как в личных беседах, так и во время пуб-
личных лекций, сказывался большой педагогический опыт, —
пишет И.Горянинов. — Иван Александрович был всегда поня-
тен и увлекателен. Последнему способствовал недюжинный
ораторский талант. При этом учёный, во избежание “словоблу-
дия”, лекционные тексты всегда писал и их читал. Но делал это
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так, что создавал впечатление живой речи. Он всё время был
глазами и сердцем в контакте со слушателями и держал их под
своим обаянием»1.

О том же свидетельствует Н.Рыбинский: «Как оратор, он
(И.А.Ильин. — Ю. С.) всегда захватывал аудиторию, но в его
лекциях никогда не было ни одного слова импровизации. Вы-
сокий, лысый, с острой бородкой, стоя за кафедрой, он окиды-
вал взглядом аудиторию, и, казалось, что не читает он, а плав-
но и увлекательно говорит (хорошая школа: вспомним отзыв
Б.Зайцева о лекциях П.И.Новгородцева. — Ю. С.). На самом же
деле, перед ним лежала рукопись, которую уместно назвать
партитурой, — вся испещренная его пометками; жест, знак, по-
вышение тона, понижение. Пауза. Все до последней точки про-
думано, прорепетировано, отшлифовано...»2.

Можно вспомнить также отзыв В.Н.Ильина: «... И.А.Иль-
ин вписал золотыми буквами своё имя в истории русской пуб-
лицистики и русского ораторского искусства — той области,
в которой мы не особенно богаты и которая даже, как будто,
не особенно свойственна русскому национальному характеру.

Слушая устные выступления этого несравненного вирту-
оза русской устной речи, читая его статьи и памфлеты, мы
не раз повторяли стих Грибоедова из “Горя от ума”:

Что говорит!
И говорит, как пишет!

И.А.Ильин действительно говорил, как писал, и притом
не на одном русском языке, но также и на языке немецком, ко-
торым владел как родным, вызывая восхищение и удивление
людей германской культуры3.

Столь же высокого мнения об ораторских способностях
И.А.Ильина был П.Б.Струве. Он писал:

«И.А.Ильин есть интересное и крупное явление в исто-
рии русской образовательности. Формально юрист, он по су-

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

471

1 И.Горянинов. Профессор Иван Александрович Ильин. С. 400.
2 Н.Рыбинский. Духовный меч (Памяти И.А.Ильина) // Ильин И.А. Собр. соч.:
В 10 т. Т. 2. М., 1993. С. 374.
3 См.: В.Н.Ильин. Профессор Иван Александрович Ильин // Вестник. Париж,
1955. № 36. С. 33.



ществу философ, т.е. мыслитель, а по форме — изумительный
оратор в хорошем античном смысле этого слова.

Когда он пишет, он говорит.
А когда он говорит, то захватывает ум, очаровывает слух,

входит в душу с какой-то особой силой, присущей живому
и твердому, мерному и кованому человеческому слову.

Это не просто “красноречие”. Тут не всё приятно, не всё
даже красиво в общем смысле слова, но всё сильно и резко. Эта
речь точно ведомый сильной рукой, острый резец, который, хо-
чет или не хочет слушатель (ибо Ильин прежде всего оратор,
а не писатель!), как-то чертит на вашей душе и в ней что-то вы-
резывает, как гравер режет на дереве.

Ильин оратор-резчик, т.е. настоящий художник живого,
врезывающегося в душу слова. Такого, как он, русская культу-
ра ещё не производила, и он в её историю войдет со своим ли-
цом, особым и неподражаемым, со своим оригинальным даро-
ванием, сильным и резким, во всех смыслах»1.

И.А.Ильин труды свои писал в «ораторской» манере. Его
проза богато интонирована — системой выделений (курсив,
прописной шрифт, авторские знаки препинания), он проклады-
вает своеобразный «коридор внимания», по которому ведёт чи-
тателя от слова и образа — к мысли и смыслу. И.А.Ильин гово-
рил О Шмелёве, что «у него всё, вплоть до длинных и коротких
“тире”, художественно весит, оттеняет, “говорит”». То же самое
можно сказать и о нём.

С 1924 года за рубежом начинают выходить крупные фи-
лософские работы Ильина: «Религиозный смысл философии.
Три речи» (1924), «О сопротивлении злу силою» (1925), вы-
звавшая широкий отклик и шумную полемику как на Западе,
так и у нас; «Путь духовного обновления» (1935), «Основы ху-
дожества. О совершенном в искусстве» (1937). Он полностью
закончил большую книгу «О тьме и просветлении. Книга худо-
жественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелёв», но не на-
шел для неё издателя (она вышла только в 1959 г.). Выходят
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в свет знаменитые его брошюры «Родина и мы» (1926), «Яд
большевизма» (1931), «О России. Три речи» (1934), «Творчес-
кая идея нашего будущего» (1937), «Основы христианской
культуры» (1937), «Основы борьбы за национальную Россию»
(1938), «Кризис безбожия» (1951) и др.

В эмиграции И.А.Ильин по-прежнему активно публи-
куется в периодической печати — настолько активно, на-
сколько позволяла ситуация: он был очень строг в выборе
печатных органов и мог сотрудничать только с единомыш-
ленниками, считая, что «лучше прожить жизнь без карьеры,
без успеха, без признания, в скудости и бесправии, чем
смотреть из чужих рук, кривить душой во вред России и рас-
трачивать своё национальное достоинство по международ-
ным передним» (2, кн. 1, 59). По Ильину, «не в карьере де-

ло, а в качестве жизненного пути».
Единство взглядов связывало И.А.Ильина с П.Б.Стру-

ве — Ильин был постоянным автором сначала «Русской мыс-
ли», потом членом редакции парижской газеты «Возрождение»
(издавалась с 3.06.1925 по 1940 год), из которой ушел в 1927
году по идеологическим соображениям... вместе со Струве. Пе-
чатался И.А.Ильин также в «Дне русского ребёнка», в «Рус-
ском инвалиде», «Православной Руси», «России», «Новом вре-
мени», «Новом пути»...

Вскоре Ильин решает организовать издание собственного
журнала, который получил название «Русский колокол»
(1927–1930). Вышло девять номеров, И.А.Ильину принадле-
жит в этих книжках 250 страниц1. Выпуск журнала был пре-
кращён из-за отсутствия средств.

«Русский колокол» имел подзаголовок «журнал волевой
идеи», и это не случайно. И.А.Ильин исходил из того, что «ду-
ховно живой человек всегда внемлет Духу — и в событиях дня,
и в невиданной грозе, и в мучительном недуге, и в крушении
народа. И, вняв, отзывается не пассивно созерцательным пие-
тизмом, но и сердцем, и волею, и делом» (1, 156).
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Публицистика И.А.Ильина, как и все его творчество, —
не мысль, но средство, одна из форм борьбы за духовно-религи-
ознoe возрождение жизни. Ильин не искал ни денег, ни славы —
он собирал единомышленников, работая подчас анонимно, раз-
множая свои статьи едва ли не вручную. Так, в 1940–1941 гг.,
уже в Женеве, И.А.Ильин предпринимает новое регулярное те-
матическое издание — «Заочные чтения». Под общим названи-
ем «О грядущей России» статьи печатались на ротаторе
объемом от четырех до десяти страниц и рассылались по спис-
ку, им же самим составленному, ряду видных деятелей эмигра-
ции в различных странах. Увидело свет только девять номеров
«чтений»: «Вера в Россию», «О свободе», «В поисках справед-
ливости», «Основная задачи», «О сильной власти», «О русском
национализме», «Утверждение личного начала», «О русской
идее» и «Идея предметного воспитания», — хотя план, состав-
ленный Ильиным, предполагал 31 тему.

В 1948 году философ возобновил издательскую деятель-
ность выпуском «Наших задач» — периодических бюллетеней
эмигрантской организации «Русский Обще-Воинский Союз»
(РОВС), которые рассылались в течение шести лет только едино-
мышленникам, без подписи автора. Анонимность объяснялись
позицией швейцарских властей, запрещавших политическую ак-
тивность эмигрантов. В 1956 году все 215 выпусков бюллетеней
были напечатаны в Париже РОВСом, составив знаменитый двух-
томник И.А.Ильина «Наши задачи: Статьи 1948–1954 гг.».

Будучи всегда предельно требовательным к себе, автор
писал: «На статьи, как и на слова, и на речи — человек должен
иметь жизненное право, право, приобретенное делами жизни,
её мужеством, её искренностью, её жертвенностью, цельнос-
тью своего характера» (2:1; 96).

Об этом же он писал в письме Л.Я.Гуревич от 5.01.1913:
«Я не могу изменить своего максимального отношения к тому,
что пишу; не в том смысле, чтобы всякое, написанное мною
слово считалось за перл создания; но в том, чтобы я смог согла-
ситься на то, чтобы ответственность за не-мои мысли и не-мои
слова ложилась на меня (точнее: испытывалась мною, как ле-



жащая на мне). 3а немногими исключениями я читаю свои ве-
щи с таким ощущением бледноватой пустынности, что утеше-
нием мне является только чувство верности сказанного; т<о>
е<сть> непосредственное ощущение того, что я сказал всё, что
я видел; и притом так, как я видел; и что теперь, перечитывая,
я бы сказать лучше не мог. Когда же это ощущение верности
исчезает, то вещи мои оставляют во мне ощущение стыда и не-
ловкости. И тогда возле них может питаться только моё мелкое
тщеславие, к унижению прочего духовного естества»1.

В другом письме к Гуревич Ильин более подробно говорит
об авторской ответственности за каждое своё печатное слово.
Речь идёт об отзыве Ильина на постановку во МХАТе пьесы
Л.Андреева «Екатерина Ивановна», который был опубликован
в «Русской молве» под псевдонимом «Н.Костомаров» «Русская
молва», 1912, № 3, 21 декабря по ст. стилю). (Кстати, И.А.Ильин
работал под псевдонимами д-р Альфред Норманн», «д-р Юли-
ус Швейкерт», «Помещик», «Ивер», «К.П.», «С.П.», «Ослябя»,
«Пересвет», «Старый политик», «Н.Иванов» и другими.)

Возражая против «упрощающих» правок, Ильин поясня-
ет: «Я, когда писал эту заметку, никуда не торопился, писал
страшно медленно, взвешивая каждое слово; два раза бросал
в корзину полстатьи. Писал целый день, предпочитая опоздать
с заметкою на сутки. Перебирал все оттенки, вычеркивал
в пять этажей. Неясность оставил нарочно, считая педагоги-
чески необходимым лишить читателя благополучной удобопо-
нятности или пищеварительного благополучия. Заботился
больше всего: чтобы, говоря все же для газеты, не погрешить
перед максимальным, перед предметом, — перед Духом.

Пример: я пишу: “темнота не преодолевалась откровением
невинности страдающей души”. Ты исправляешь: “ощущением
невиновности”... Не говоря уже о том, что отменен весь мой фи-
лософский и эстетический подход к Андрееву из третьего, само-
го глубокого измерения, получается фактическая грубая ошибка,
свидетельствующая о нечуткости или невнимательности
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г. Н.Костомарова. Смутное ощущение, что Е<катерина> И<ва-
новна> невиновна, а виноват муж её, Георгий, наполняет душу
и еоргия, и Качалова, и прекрасно последним передано.
Но от смутного догадывающегося ощущения, не передающегося
зрителям, т<0> е<сть> не становящегося их собственным виде-
нием, — до откровения невиновности, во всем его ослепитель-
ном и бездонном значении, лежит океан целого философско-эсте-
тического измерения (от двумерности к трёхмерности)»1.

Столь же тщательно Ильин работал над большими произве-
дениями: «Я возвращался к каждой теме помногу раз, через
пять-шесть лет, и всё время накапливал материал; потом садился
писать, записывал всё, что было зрело, и снова откладывал. Те-
перь мне 65 лет, я подвожу итоги и пишу книгу за книгой. Часть
их я напечатал уже по-немецки, но с тем, чтобы претворить напи-
санное по-русски. Ныне пишу только по-русски. Пишу и откла-
дываю — одну книгу за другой и даю их читать моим друзьям
и единомышленникам. Эмиграция этими исканиями не интересу-
ется, а русских издателей у меня нет» (2:2; 365). Годом раньше
Ильин ставит ту же проблему: «... русские писатели мыслители
еле печатаются или же пишут под спуд... » (2, кн. 1, 59).

Особые трудности в жизни Ильина начались после 1933
года. Нацисты не церемонились. Из письма И.С.Шмелеёву
от 2 октября 1934 года: «... За то, что я: а) нисколько не сочув-
ствую ни разговорам, ни планам об отделении Украины; b) ка-
тегорически отказался насаждать антисемитизм в русской
эмиграции; с) абсолютно никакого сочувствия не обнаружил
и не обнаружу к насаждению их партии среди русских эмиг-
рантов; они а) лишили меня права на работу и заработок в их
стране; b) уволили меня из Рус<ского> Научного института
(нами созданного) с лишением жалованья; с) запретили мне по-
литич. деятельность в их стране под угрозой концлагеря; b)
распустили обо мне систему слухов, политически у них поро-
чащих (масон, франкофил, жидолюб, порабощён жидами
и т.д.); е) выпустили по-русски клеветническую брошюру...»2.
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И далее: «... Я всегда помнил, с кем имею дело; никогда
не связывал себя никакими обязательствами, не страдал ника-
ким “фильством”, не торговал русским достоянием и свято
блюл русское достоинство. Мои книги знают по всей стране;
в газетах и рецензиях много раз писали обо мне самые высо-
кие, конфузящие слова. Но я не ихний. Я русский. И ныне мне
там совершенно не место. Я сделал всё, чтобы не упустить для
России ни одной возможности; но теперь мне там делать нечего.
Русская нац<иональная> карта там бита; из эмигрантов преус-
певают политически одни прохвосты. И если мне будет некуда
уехать, то передо мною нищета, что при моем здоровье означа-
ет медленное умирание»1.

Уехать было не просто некуда, но и нельзя: главное поли-
цейское управление наложило запрет на выезд Ильина из Гер-
мании. В 1938 году ему всё-таки удалось получить визы, и они
с женой перебрались в Швейцарию. С помощью залога в раз-
мере 4000 швейцарских франков, внесенного С.В.Рахманино-
вым, Ильины обосновались в пригороде Цюриха — в Цоллико-
не. Ильин был сильно ограничен в правах и тем не менее учас-
твует в работе Национально-Трудового союза, издаёт «Заочные
чтения», бюллетень «Наши задачи», читает лекции. В Швейца-
рии Ильин познакомился с Шарлоттой Барейс, меценаткой, ко-
торая помогла ему издать некоторые книги.

По неточным данным творческое наследие насчитывает
около 30 книг и брошюр, несколько сот статей, относящихся
к разным областям: философии, религии, праву, политологии,
литературе, искусству, музыке, россиеведению и советоведе-
нию2. С годами Ильина всё больше привлекают проблемы ли-
тературы и эстетики. Он выпускает книгу «Основы художест-
ва. О совершенном в искусстве» (1937), сборник статей «Рус-
ские писатели, литература и художество» (1937), посмертно
опубликована книга художественной критики «О тьме и про-
светлении» (в свое время не нашел для неё издателя)...
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Умер Ильин в Цолликоне 21 декабря 1954 года. «Профес-
сора Ивана Александровича Ильина при его жизни
(1883–1954), ценили главным образом в кругу его идейно-по-
литических единомышленников, — писал Н.П.Полторац-
кий. — Однако оценить и принять его по-настоящему, с учетом
всех его дарований, не могли и тут — он был для этого слиш-
ком разносторонен, сложен и независим. Тогда из-за публицис-
та и оратора не доглядели ученого и философа. Но и теперь,
много лет спустя после его смерти, Ильин продолжает отста-
ваться во многом неоценённым или недооцененным. Отчасти
тут по-прежнему виновата “политика”, но отчасти и то обстоя-
тельство, что не все труды Ильина были опубликованы,
и не всё из опубликованного становилось известно русскому
читателю. В конце тридцатых и в сороковых годах книги Ильи-
на появлялись почти исключительно на немецком языке, а ког-
да — в пятидесятых и шестидесятых годах ряд его больших
русских трудов увидел наконец свет, не было уже в живых
не только самого Ильина, но и многих из его выдающихся со-
временников, как оппонентов, так и единомышленников, — ко-
торые могли бы оценить эти труды по достоинству. Между тем,
И.А.Ильин был не только ярким публицистом и подчиняющим
себе аудиторию оратором, крупным ученым-юристом и ориги-
нальным философом, но и проницательным искусствоведом,
литературоведом и литературным критиком»1.

Современник и единомышленник Ильина И.Шмелёв так
писал своему другу: «Поражаюсь Вашей разносторонности.
Удивительна Ваша глубокая “Эстетика”! О, какой же в Вас ху-
дожественный критик-аналитик, учитель! После Белинского
(условное сравнение!!) я не знаю подобного явления в литера-
туре... Вы — великий художник. В Вас сам Св. Дух глаголет»2.

И далее Шмелёв выражает надежду, что время Ильина
как литературного критика и искусствоведа ещё придёт. Стоит
заметить здесь, что это время пришло. Об этом свидетельству-



ют многочисленные издания произведений Ильина, конферен-
ции и симпозиумы, посвященные его творчеству.

Активный интерес к творческому наследию Ильина вспы-
хивает в 90-е годы ХХ века. В апреле 1993 года в Петербурге
прошёл Всероссийский семинар на тему «Социальная филосо-
фия Ивана Ильина», в декабре 1994 года Российская академия
государственной службы организовала «круглый СТОЛ», по-
священный творчеству Ильина. В 1995 и 1997 гг. в ИМЛИ
им. Горького РАН состоялись Ильинские чтения. А в самом кон-
це ХХ в., в 1999 году, было завершено издание первого в мире
собрания сочинений в 10 томах и более 20 книгах. В наши дни
Ильина цитируют, на него ссылаются, его изучают. Он и сейчас,
в ХХI веке продолжает оставаться нашим современником.

Глава 22

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ
И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ВЗГЛЯДЫ

Русским людям надеяться не на ко-

го, кроме Бога и своих собственных сил.

Но чтобы найти в самом себе необходи-

мые силы и умение, необходимо отчаять-

ся во всём и во всех, кроме Господа; необ-

ходимо восстановить свою религиозную

веру как таинственный и живой ключ

к духовной жизни.

И.Ильин

Как уже отмечалось, сфера интересов Ильина была чрез-
вычайно широка: философия, политика, религия, искусство
и т.д. Однако при такой разносторонности творчество Ильина
отличается цельностью в том смысле, что всё оно пронизано
едиными ключевыми принципами и идеями, составляющими
основу мировоззрения мыслителя. Эти принципы и идеи име-
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ют общефилософский и религиозный характер, и понимание
их просто необходимо для адекватного восприятия работ Ильи-
на по более узким вопросам, в частности, работ, связанных
с литературой.

Будучи по основному своему жизненному призванию фи-
лософом, Ильин и к литературе подходил с философской пер-
спективой, — писал исследователь творчества Ильина
Н.П.Полторацкий. — Его литературные оценки тесно связаны
с его взглядами на искусство вообще, а последние — с основа-
ми его религиозно-философского мировоззрения1.

Для рассмотрения творческого наследия Ильина необхо-
димо учитывать ещё один аспект судьбы мыслителя. Если
до эмиграции Ильину больше подходил образ кабинетного ака-
демического ученого, то после отъезда за границу он активно
включается в политическую жизнь. Его публицистические ра-
боты живо реагировали на события, связанные с положением
дел в России и в эмигрантской среде. В Ильине было очень
сильно национальное и патриотическое чувство, потому клю-
чевыми темами его творчества в эмигрантский период стано-
вятся: анализ причин, приведших Россию к революции; анализ
общего кризиса современной цивилизации, а также рассмотре-
ние путей выхода России из бедственного положения, путей её
духовного возрождения. Эта тематика в той или иной мере
присутствует и в работах неполитического характера, в том
числе в литературной критике Ильина.

Ильин как философ сформировался на системах великих
немецких мыслителей (Кант, Гегель, Фихте), однако сам он от-
рицал необходимость создания философской системы в качес-
тве основной задачи для философа. Философ должен не подго-
нять действительность под свои рационализированные схемы,
а постигать в ней духовное начало.

Ильин — религиозный мыслитель, поэтому ключевыми
понятиями его философского мировоззрения являются понятия
Бога и духа, духовной природы человека. Весь окружающий



мир (включая человека) пронизан духовным, Божественным
началом; оно присутствует и в творениях человека. Главная за-
дача философа, согласно Ильину, — постижение этого духов-
ного начала посредством особого акта восприятия того или
иного предмета мира. Этот философский акт постижения ду-
ховной сути должен осуществляться независимо от того, на ка-
кой именно предмет направлено внимание философа, —
на мир, природу, историю, дух или искусство.

Следующий важный момент философского мировоззре-
ния Ильина заключается в том, что акты постижения духовно-
го начала в мире предполагают личный духовный опыт. Фило-
соф говорит только о том, что является частью его духовного
опыта, что пережито им самим в собственной жизни. В этом
смысле Ильину был всегда близок Сократ, который считал, что
человек, желающий исследовать добродетель, должен прежде
всего сам жить ею. Так и «философ, желающий успешно ис-
следовать свой предмет, должен реально-опытно переживать
его и тем самым осуществлять его; он должен превратить свою
душу и свою жизнь в орган своего предметного опыта. Только
ставши сам орудием духа, он сможет испытать и познать сущ-
ность духа»1. Таким образом, основное правило философа —
«сначала — быть, потом — действовать... ».

Но каким же образом философ достигает истинного зна-
ния о предмете? Ильин считает, что только благодаря состоя-
нию очевидности. Понятие очевидности гораздо шире, чем
просто понятие научной доказанности. «Очевидность пережи-
вается в религии иначе, чем в науке; она слагается в искусстве
на других путях, чем в нравственной жизни; да и в различных
науках акт очевидности имеет различное строение (например,
в логике, в математике, в химии, в астрономии, в истории,
в юриспруденции, в филологии)»2. Высшая очевидность,
по Ильину, — это духовная очевидность, которая возникает как
следствие многообразного созерцания предмета, как следствие
глубокого вчувствования в его суть. Духовная очевидность вы-
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ступает у Ильина как непосредственное и ясное знание о пред-
мете, возникающее вследствие ясного постижения духовной
основы этого предмета.

Касаясь вопросов философии искусства, Ильин отмечает,
что эстетика не может исходить из одного лишь субъективного
вкуса исследователя. Она не под силу ни холодному наблюдате-
лю, ни снобу, подходящему к произведениям искусства фор-
мально, ни тому, кто видит в искусстве средство развеять скуку
или удовлетворить ненасытную человеческую жажду наслажде-
ний. Природа искусства, по Ильину, требует совсем иного.
«Искусство есть возвышенное служение человеческому духу
и чистая радость Божественному. Поэтому исследование искус-
ства, осуществляемое философом, предполагает долгую аскети-
ческую работу над собственным вкусом, который должен быть
облагорожен; оно предполагает далее чуткое религиозное серд-
це и целую культуру вчувствования и созерцающей мысли»1.

Религиозно-философское мировоззрение Ильина формиро-
валось в среде известных русских религиозных философов: Роза-
нова, Булгакова, Бердяева. Вместе с ними Ильин был участником
философского и религиозного брожения, протекавшего в среде
русской интеллигенции периода двух русских революций и эмиг-
рации. Но Ильин шёл при этом своим, особым путем, который
привел его к позициям, значительно отличавшимся от позиций
большинства русских религиозных философов. Особенно явст-
венным это расхождение проявилось в 1925 г., уже в эмиграции,
после опубликования Ильиным работы «О сопротивлении злу
силою», реакция на которую некоторых русских филосо-
фов-эмигрантов (Н.Бердяев и др.) была резко отрицательной.

В этой работе в полной мере проявился активный и воле-
вой характер мировоззрения Ильина. Не просто поиск и вос-
приятие Божественного начала в мире, но и активное утверж-
дение этого духовного начала и связанная с этим борьба
со всем темным и бездуховным. Полторацкий пишет о том, что
в Ильине была сильна волевая установка. Недаром и журнал



«Русский колокол», который Ильин издавал и редактировал
во второй половине двадцатых годов, носил подзаголовок
«журнал волевой идеи».

Ильин был глубоко верующим человеком, пламенным
христианином, и это проявляется во всех аспектах творчества
мыслителя. Чтобы понять Ильина, не надо искать у него стро-
гих рациональных доказательств, нужно, прежде всего, проник-
нуться верой мыслителя в Божественность, одухотворенность
мира и человека. Для Ильина все внешние элементы мира
не имеют самостоятельной ценности, они важны лишь постоль-
ку, поскольку наполнены и отражают заключенный в них дух.
Противостоит духу тьма природного хаоса и животных страс-
тей. В человеке это проявляется в виде двух начал: природного
и Божественного. Но и во всем мире в целом видны эти два на-
чала. Взаимоотношения этих двух начал сложны и противоре-
чивы. Но позиция Ильина в этом вопросе однозначна — за дух
нужно бороться, его нужно утверждать, иногда силою заставляя
зло отступать.

Много и напряженно размышлял Ильин о значении Правос-
лавия в жизни России. Итогом этих размышлений явилась статья
под названием «Что дало России Православное Христианство?»,
в которой писатель дал ответ, состоящий из двенадцати пунктов.

1. Всё основное содержание христианского откровения
Россия получила от православного Востока и в форме Правосла-
вия на греческом и славянском языке... Оно было для нас тем,
что оно было для западных народов до разделения церквей; оно
давало им то, что они впоследствии утратили, а мы сохранили...

2. Православие положило в основу человеческого сущес-
тва жизнь сердца (чувства, любви) и исходящего из сердца со-

зерцания (видения, воображения). В этом его глубочайшее от-
личие от католицизма, ведущего веру от воли к рассудку;
и от протестантизма, ведущего веру от разума к воле... Когда
русский народ творит, то он ищет увидеть и изобразить лю-

бимое. Это основная форма русского национального бытия
и творчества. Она возвращена Православием и закреплена сла-
вянством и природой России.
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3. В нравственной области это дало русскому народу жи-
вое и глубокое чувство совести, мечту о справедливости и свя-
тости, верное осязание греха, дар обновляющего покаяния,
идею аскетического очищения, острое чувство «правды»
и «кривды», добра и зла.

4. Отсюда же столь характерный для русского народа дух

милосердия и всенародного-бессословного и сверхнациональ-
ного братства, сочувствие к бедному, слабому, больному, угне-
тенному и даже преступному. Отсюда наши нищелюбивые мо-
настыри и Государи; отсюда наши богадельни, больницы
и клиники, созидавшиеся на частные пожертвования.

5. Православие воспитывало в русском народе тот дух

жертвенности, служения, терпения и верности, без которого
Россия никогда бы не отстоялась от всех врагов и не построила
бы своего земного Жилища. Русские люди в течение всей исто-
рии учились строить Россию «целованием Креста» и подчер-
пать нравственную силу в молитве. Дар молитвы есть лучший
дар Православия.

6. Православие утвердило религиозную веру на свободе

и искренности, связав их воедино; этот дух оно сообщило
и русской душе и русской культуре. Православное миссионер-
ство стремилось приводить людей «на крещение» — «любо-
вью», а «никак “не страхом”« (Из миссионерского наставления
митрополита Макария первому казанскому архиепископу Гу-
рию в 1555 году). Именно отсюда в истории России этот дух
религиозной и национальной терпимости, которые инославные
и иноверные граждане России оценили по достоинству лишь
после революционных гонений на веру.

7. Православие несло русскому народу все дары христи-
анского правосознания — волю к миру, волю к братству, спра-
ведливости, лояльности и солидарности; чувство достоинства
и ранга, способность к самообладанию и взаимному уваже-
нию; словом — всё то, что может приблизить государство к за-
ветам Христа.

8. Православие вскормило в России чувство ответствен-

ности гражданина, чиновника и Царя перед Богом, и прежде



всего упрочило идею призванного, помазанного и Богу служа-
щего Монарха. Благодаря этому тиранические государи были
в истории России сущим исключением. Все гуманные реформы
в русской истории были навеяны или подсказаны Православием.

9. Русское Православие верно и мудро разрешило трудней-
шee задание, с которым почти никогда не справлялась западная
Европа — найти правильное соотношение между церковью

и светскою властью (допетровская Россия): взаимное поддер-
жание при взаимной лояльности и взаимном непосягании.

10. Православная монастырская культура дала России
не только сонм праведников. Она дала ей её летописи, т.е. по-
ложила начало русской историографии и русскому нацио-

нальному самосознанию, Пушкин выражает это так: «Мы
обязаны монахам нашей историей, следственно, и просвещени-
ем». Нельзя забывать, что православная вера долго считалась
в России истинным критерием «русскости».

11. Учение о бессмертии личной души, утраченное в со-
временном протестантизме; учение о повиновении высшим
властям за совесть, о христианском терпении и об отдаче жиз-
ни «за други своя» — дало русской армии все источники её ры-
царственного, лично-бесстрашного, беззаветно—послушного
и всепреодолевающего духа, развернутого в её исторических
войнах и особенно в учении и в практике А.В.Суворова, не раз
признававшегося неприятельскими полководцами (Фридрихом
Великим, Наполеоном и другими).

12. Всё русское искусство взошло из православной веры,
искони впитывая в себя её дух — дух сердечного созерцания,
молитвенного парения, свободной искренности и духовной от-
ветственности. Русская живопись пошла от иконы; русская
музыка была овеяна церковным песнопением; русская архи-
тектура пошла от храмового и монастырского зодчества; рус-
ский театр зародился от драматических «действ» на религиоз-
ные темы; русская литература пошла от церкви и монашества.

Говоря о значении Православного Христианства в рус-
ской истории, к этим двенадцати пунктам надо было бы доба-
вить, считает Ильин, ещё многое — о православном паломни-
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честве, о православной школе. Все эти накопленные духов-
но-культурные и национальные богатства, заключает Ильин,
надобно всячески беречь и умножать1.

Ильин считал, что трагедия России в ХХ в. есть следствие
не только революционного кризиса, но и общего мирового ду-
ховного кризиса, и они связаны между собой. Более того, мно-
гие причины русской революции имеют не национальное про-
исхождение: «Болезнь, ныне изводящая Россию, а именно: во-
инствующее безбожие; антихристианство; материализм, отри-
цающий совесть и честь; террористический социализм; тота-
литарный коммунизм; вселенское властолюбие, разрешающее
себе все средства — весь этот единый и ужасный недуг имеет
не русское, а западноевропейское происхождение»1.

Как самый главный порочный соблазн, ведущий человечес-
тво, и Россию в том числе, к кризису, Ильин выделяет соблазн
безбожной свободы. Мыслитель убежден, что без Бога невозмож-
но никакое положительное и прочное земное строительство. Че-
ловек, свободно впадая в неверие и нечестие, сам опустошает
свою душу от всех божественных зовов, желаний и побуждений.
Смолкает голос совести, и люди становятся бессовестными.
Исчезает воля к качеству на всех путях жизни, и люди предаются
всем порокам, скверно работают и создают одно Плохое (плохое
искусство, плохую жизнь, плохие дома, плохой хозяйственный
продукт)... Любовь уступает место ненависти, знание подменяет-
ся и снижается, воспитание становится развращением. В душах
не остается чувства ответственности. И вся жизнь наполняется
жестокостью, страхом, бесстыдством и нуждою. И это понятно.
Ибо чувство Бога есть первоисточник совести и любви, то пер-
вичное лоно, где зарождаются — воля к качеству, чувство ранга
и чувство ответственности. Всё это, по мнению Ильина, нагляд-
но доказала русская революция.

Кромe атеизма и материализма, к западным недугам и за-
блуждениям Ильин относит также космополитизм и масонст-



во, партийно-демократическое разложение, национал-социа-
лизм и фашизм, а также бездуховную культуру и модернизм во-
обще. Модернизм, для Ильина, —это господство пустой фор-
мы, лишенной духовного содержания.

Говоря о причинах российского кризиса, Ильин выделяет
его внутренние причины, не зависящие от человеческой воли:
климат, незащищенная равнина, обилие чужеродных племен,
положение страны между Востоком и Западом и т.д. Однако
как важнейшие Ильин выделяет другие причины, среди кото-
рых — интеллигентская бесхарактерность, отсутствие в душах
духовного хребта и священного алтаря, за который идут на му-
ки и на смерть.

В статье «О русской интеллигенции», напечатанной
в журнале «Русский колокол» (1927 г. № 2), Ильин недвусмыс-
ленно заявлял, что русская интеллигенция виновна в трагичес-
ких событиях, разыгравшихся в России в феврале 1917 года.
«Одни вели сознательною волею, агитацией и пропагандой,
покушениями и экспроприациями. Другие вели проповедью
непротивленчества и опрощения, сентиментальности и равен-
ства. Третьи — безыдейной и мертвящею реакционностью,
умением интриговать и давить, и неумением воспитывать, не-
желанием духовно вскармливать, неспособностью зажигать
свободные сердца»1.

Всё это привело не только к краху Российской империи,
но и к собственному крушению самой интеллигенции, которая
не смеет слагать с себя вину и возлагать её на простой народ:
«Не русскому интеллигенту, хотя бы в раздражении и растерян-
ности, поносить добрую, терпеливую и даровитую душу рус-
ского простого человека».

Российская интеллигенция довела дело до революции
потому, что она была беспочвенна и лишена государствен-

ного смысла и воли, была религиозно мертва, националь-

но-патриотически холодна и государственно безыдейна.
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Она не сумела увидеть Божественное начало в своей Родине,
в России: «Она утратила священный смысл своей Родины, ре-

лигиозный смысл государственного строительства и тем
в корне извратила своё правосознание. Её душа стала духовно
беспочвенною» (4–5).

Российская интеллигенция не имела великой националь-
ной идеи, так как она утратила доступ к святилищу народ-

ной совести и народного патриотизма; утратила инстинкт на-
ционального самосохранения. «Она глотала европейскую куль-
туру, не проверяя её выдумки и “открытия” ни глубиной рели-

гиозной, христианской совести, ни глубиной национального
инстинкта самосохранения» (8–9).

Все это привело к тому, что русская интеллигенция «отде-
лилась от русского простого народа и сознательно противопо-

ставила себя ему». Этим самым она «выдала свой народ на ду-
ховное растление, а народ выдал свою интеллигенцию на пору-
гание и растерзание» (10).

Остается лишь надеяться, заключает Ильин, что появится
новая интеллигенция, которая будет носительницей нацио-
нальной идеи, строительницей великой национальной государ-
ственности, и это позволит ей воссоединиться со своим наро-
дом. Без этого невозможно возрождение России.

Ещё одна причина русской трагедии, коренящаяся в наци-
ональном складе, — это слабое чувство собственного духовно-
го достоинства. Это чувство есть, согласно Ильину, великая
жизнесдерживающая и жизненаправляющая сила. Неукреплен-
ность этого чувства связана с такими недостатками, как «удо-
бособлазняемость наших душ; колебание их между деспотиз-
мом и пресмыканием, между самопревознесением и самоуни-
чижением...»1. Кроме того, к числу подлежащих преодолению
духовных заблуждений Ильин относил толстовство с его идеей
непротивления злу насилием.

Будучи человеком и мыслителем волевым, деятельным,
Ильин не только указывал на причины русского кризиса, но за-



мечал пути выхода из него, пути, ведущие к духовно-нацио-
нальному возрождению России.

Написанные более полувека назад, книги и статьи Ильи-
на ворвались в нашу жизнь в конце 80-х годов, пробуждая по-
давляемое десятилетиями национальное самосознание. Без ка-
кого бы то ни было упрощения и примитивизации Ильин давал
ответы на фундаментальные вопросы Бытия: что такое духов-
ная свобода и христианская совесть? В чём духовные основы
патриотизма и национализма? Каковы необходимые предпо-
сылки подлинной демократии, без которых её нелепо вводить
и бессмысленно поддерживать? Почему здоровый хозяйствен-
ный акт требует свободной инициативы, собственности и брат-
ской щедрости? Почему Россия выросла политически и духов-
но в авторитарном строе? Что сулит миру расчленение России?
Что такое истинная духовность и каким должно быть новое
христианское искусство и новая христианская культyра?

Размышляя о трагической судьбе России в ХХ веке и о её
роли в мировом историческом процессе, Ильин на протяжении
всей своей жизни обращался к Достоевскому, в котором видел
не только великого писателя и мыслителя, но и своего духовно-
го наставника. Вслед за Достоевским Ильин утверждал, что
подлинная духовность предполагает не только веру в Господа,
но и в то, что не хлебом единым жив человек, что материаль-
ное благополучие и физическая сытость не могут быть единст-
венной целью и смыслом жизни, что без веры в бессмертие ду-
ши бытие земное становится, говоря словами Достоевского,
неестественным, немыслимым, невыносимым.

Доказывая преимущества и целесообразность монархи-
ческого устройства, Ильин постоянно подчёркивал уникаль-
ность Российской империи, в которой на протяжении веков
мирно сосуществовали сотни этнических и расовых групп.
Представление о государственном строе, по мнению Ильина,
как о чем-то отвлечённом, выдуманном и произвольном, что
можно заимствовать или брать с чужого плеча, есть свидетель-
ство явной политической слепоты. Нет ничего нелепее, чем на-
вязывать народу такую государственную форму, которая не со-
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ответствует его правосознанию. В России в связи с этим воз-
можно либо единовластие, либо хаос (2, 8).

Наделённые скудным разумением и доктринерской бли-
зорукостью, интернационал-большевики двадцатых годов
не понимали величайших государственных трудностей, созда-
ваемых русским пространством, климатом и ничтожной плот-
ностью русского населения. Они не принимали во внимание,
что народ русский является носителем порядка, христианства,
культуры и государственности среди своих многонациональ-
ных и многоязычных сограждан. Они, по словам Ильина,
не желали считаться с суровостью русского исторического бре-
мени (на три года жизни — два года оборонительных войн)
и хотели только использовать накопившееся в народе утомле-
ние, горечь и протест. Они не понимали, что государственность
и русское национальное правосознание строятся на двух осно-
вах — на Православии и на вере в царя. Как просвещённые
«неверы» они совершенно не видели драгоценного своеобра-
зия русского Православия, не понимали его мирового смысла
и его творческого значения для всей русской жизни и культуры.

Не сводя русскую идею к Православию, Ильин справедли-
во подчеркивал, что Православие есть религиозный источник
русской идеи. Последняя, по его словам, это не выдумка его са-
мого или кого ещё: «Возраст русской идеи есть возраст самой
России» (331). «Ни идея “народничества”, ни идея “демократии”,
утверждал Ильин, — ни идея “социализма”, ни идея “тоталита-
ризма” — ни одна из них не вдохновит новую русскую интелли-
генцию и не поведет Россию к добру. Нужная новая идея — ре-
лигиозная по истоку и национальная по смыслу. Только такая
идея может возродить и воссоздать грядущую Россию» (219).

Необходимо помнить, что русский человек на протяже-
нии своего исторического существования искал корни свои
в Боге и в земных проявлениях Его: правде, праведности, кра-
соте. Неспроста русский человек, если хочет образумить ближ-
него своего, укоряет: «Бога в тебе нет! Побойся Бога!» Так же
не случайно русские правдолюбцы были убеждены, что види-
мость земной неудачи не должна смущать прямую и верную



душу: «Делающий по-Божьи побеждает одним своим делани-
ем, строит Россию одним своим (хотя бы и одиноким, и муче-
ническим) стоянием» (91).

Вот почему долг русского человека, говоря словами Ильи-
на, в том, чтобы перестать поклоняться чужим идеалам: «Он
должен “вернуться” к себе, к живым и драгоценным корням сво-
ей национальной культуры. Он должен понять, принять и выго-
ворить свою русскую идею с тем, чтобы затем осуществить её
во всем — в религии, в науке, в праве и в государственной фор-
ме, в искусстве и в труде, в медицине и в воспитании» (160).

Вeличайшим бедствием обернулась для России вера её
прозападно настроенной космополитизированной интеллиген-
ции в пригодность и даже спасительность западноевропейских
государственных форм для России. Эта интеллигенция,
по убеждению Ильина, не понимала, что западные демократии
держатся на многочисленном и организованном среднем со-
словии и что в России ещё нет ни того ни другого.

Говоря о предпосылках подлинной демократии, Ильин
подчеркивал, что к их числу относятся: искусство свободы как
противовеса анархии, вседозволенности и деспотии; высокий
уровень правосознания народа; хозяйственная самостоятель-
ность граждан, их достаточный уровень образования и осве-
домлённости; необходимый политический опыт масс; личный
характер членов демократического общества, включающей
преданность родине, неподкупность, ответственность и граж-
данское мужество. И наконец, подлинно демократическая мно-
гоступенчатая система выборов, гарантирующая избрание
на высшие государственные должности самых достойных, та-
лантливых и компетентных.

Размышляя о трагической судьбе России в ХХ столетии,
Ильин вслед за Достоевским подчеркивает её «одинокость»
и «непонятность» для остальных западных народов, которые
боятся России и потому всячески стремятся к её ослаблению
и расчленению. Ломоносов и Пушкин, по его словам, первые
поняли своеобразие России, её отличие от Европы, её «неевро-
пейскость». В свою очередь, Достоевский и Данилевский от-
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крыли, что Европа «нас не знает, не понимает и не любит».
Этот факт первостепенной важности, с которым невозможно
не считаться, строя свои отношения с другими народами. Като-
лической и протестантской Европе, руководствующейся волей
и рассудком, чуждо славяно-русское созерцание мира, природы
и человека: «Средний европеец стыдится искренности, совес-
ти, доброты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждёт
от человека прежде всего доброты, совести, искренности» (58).
В отличие от европейца, презирающего про себя другие наро-
ды и желающего властвовать над ними, русский человек обла-
дает иным духовным укладом: он наслаждается естественной
свободой всего пространства, добродушно уживаясь с другими
народами и ценя свободу духа выше формальной правовой сво-
боды». «И при том наша душа открыта для западной культуры:
мы её видим, изучаем и если есть чему, то учимся у неё; у нас
есть дар вчувствования и перевоплощения». У европейцев это-
го дара нет, они понимают только то, что на них похоже, но и то
искажая всё на свой лад. Для них русское — инородно, беспо-
койно, чуждо, странно, непривлекательно» (59).

Поэтому для того, чтобы предвидеть события, необходи-
мо «не поддаваться столь свойственным русской душе сенти-
ментальным иллюзиям. Нам нужны трезвость и зоркость, что-
бы противостоять врагам, пытающимся ослабить и расчленить
Россию» (61). Проекты «международной закулисы», связанные
с расчленением России на части, Ильин называет близорукими
и авантюристическими: пагубные последствия их человечест-
во будет ощущать на протяжении весьма длительного времени.
Те, кто надеются на успешную реализацию подобных прожек-
тов, не способны понять очевидную истину: «Россия не погиб-
нет от расчленения, но начнет воспроизведение всего хода своей
истории заново: она, как великий “организм”, снова примется
собирать свои “члены”, продвигаясь по рекам и морям, к горам,
к углю, к хлебу, к нефти, к урану» (263).

Воинствующий экспансионизм России, категорически ут-
верждает Ильин, это злостное и намеренное преувеличение,
выдуманное её врагами. Да, Россия постоянно вела войны,



но они носили оборонительный характер, ибо все четыре сто-
роны равнины, на которой находилась Россия, были открыты
врагам. Только враги России могут изображать дело так, будто
агрессия шла со стороны самого русского народа, тогда как
«бедные» печенеги, половцы, хозары, татары (ордынские, ка-
занские, крымские), черемисы, чуваши, черкесы и кабардин-
цы — «стонали под игом русского империализма» и боролись
за свою свободу». Чужие территории России не нужны, ибо
они обременительны хозяйственно и политически. «Но и рус-
ская власть не нужна и не желанна другим народам: у них своя
культура, свои нравы, своё особое чутьё нрава, своя вера и свои
национальные идеалы. Важно и драгоценно, чтобы они сохра-
няли свою индивидуальность, а чтобы мы берегли и развивали
свою самобытность. Духовно и пoлитически недопустимо
и в культурном отношении нецелесообразно, чтобы один народ
подминал под себя другие, навязывая им свои цели, свои по-
рядки, свой язык, свою веру свою культуру»1.

Последние слова явно относятся к идеологии и полити-
ке германского нацизма, который Ильин считал врагом Рос-
сии, «презиравшим русских людей последним презрением;
он разыгрывал коммунизм как свою пропагандную карту.
Коммунизм в России был для них только предлог, чтобы
оправдать перед другими народами и перед историей свою
жажду завоевания»2.

Вместе с тем, нельзя забывать, что Ильин был идеологом
Белой армии и Белой идеи, которая была, в сущности, вопло-
щением стихии дворянства, пользовавшегося в течение почти
двух веков привилегиями, дарованными Екатериной II указом
о вольности дворянства. Естественно, это не могло не вызвать
раздражения переходящего в глухую, накопившуюся за сотни
лет ненависть мужика, который никогда не доверял своему ба-
рину, владевшему землей. А по исконному народному пове-
рью, земля принадлежит тому, кто трудится на ней.
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1 «Коммунисты не меняются, — писал он, — и не эволюционируют; они останут;
ся теми же до конца... Качество большевизма не мешается и измениться не мо;
жет». Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9–10. М., 1999. С. 273.
2 Н.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма // Бердяев Н.А. Сочинения.
М., 1994. С. 374.

Очевидно, что в Гражданской войне правда была на сто-
роне Красной идеи! («Земля — крестьянам!») И не случайно
многие бывшие царские офицеры переходили на сторону крас-
ных, ибо они инстинктивно ощущали, что Красная идея выра-
жала сокровенную мужицкую правду.

Однако Ильину не дано было осознать это. Хотя он ясно
видел самобытность русской дворянской культуры XIX века,
достигшей своего величия и расцвета благодаря тому, что дво-
рянство было освобождено от бремени трудовой и военной
службы. Точно так же, как некогда античное искусство достиг-
ло своего расцвета в рабовладельческой Греции.

Не дано было Ильину заметить и другое, а именно, что
интернационал-большевизм 20-х годов (Троцкий, Зиновьев,
Свердлов) это одно, коммунизм 30–40-х гг. (Сталин, Жуков, Ро-
коссовский и др.) — это совсем иное. И когда Ильин пишет, что
коммунизм в Советской России не эволюционировал1, всегда
оставался выражением неограниченного властолюбия, стрем-
ления к мировому господству, он совершает ту же чудовищную
ошибку, что и Гитлер, утверждавший, что его нападение
на Россию вызвано стремлением освободиться от засилия ев-
рейства. Не был замечен тот существенный факт, что Россия
переварила, говоря словами В.Распутина, коммунизм и поста-
вила его на службу державным интересам. В этом смысле бо-
лее прав Н.Бердяев, который в работе «Истоки и смысл русско-
го коммунизма» заметил, что миссия русского народа осознает-
ся как осуществление «социальной правды в человеческом об-
ществе, не только в России, но и во всем мире»2.

Современны другие слова Ильина, который, рассуждая
о федеративном политическом устройстве, подчеркивал, что
право на односторонний выход из государства или право на от-
ложение и отпадение не признано нигде, о нём не знает ни од-
на демократическая конституция, ни одно государство в мире.



Всегда существовали народы и племена, не способные к госу-
дарственному самостоянию (валлоны, фламандцы, цыгане
и т.д.), которые тем только и спасались, что примыкали к более
крупным и сильным народам, обладавшим государственнос-
тью и толерантностью. Отделение этих малых народов, замеча-
ет Ильин, означало бы попадание их под власть новых завоева-
телей, которые либо погубят их совсем, либо окончательно по-
вредят их самобытной и культурной самостоятельности.

Кризис, переживаемый Россией в ХХ веке, по мнению
Ильина, не просто политический или экономический, это прежде
всего кризис духовный. В основе его — оскудение религиознос-
ти, утрата духовно-религиозного отношения к жизни. Причину
утраты религиозности, безверия и маловерия западных народов
Ильин видит в том, что они «приняли от римской церкви невер-
ный религиозный акт, начинающийся с воли и завершающийся
рассудочной мыслью, и, приняв его, пренебрегли сердцем и утра-
тили его созерцание». Поэтому все попытки заимствовать у като-
ликов их «волевую и умственную культуру, пропитанную духом
иудаизма», безнадежны: «Их культура выросла исторически
из преобладания воли над сердцем, анализа над созерцанием,
рассудка во всей его практической трезвости над совестью, влас-
ти и принуждения над свободою» (327).

Особенность величайшего в истории человечества духов-
ного кризиса, происходящего в ХХ веке, в том, что люди
не просто «утратили Бога», но ополчились на самую идею Бо-
га; стремясь скомпрометировать и разложить религиозный акт
души и готовясь искоренить всех верующих на земле. Сатанин-
ское начало, бушующее в мире, возникло не сегодня и не вчеpa.

Ещё в эпоху Просвещения начался подрыв веры людей
в существование дьявола, изображаемого обычно на картинках
с хвостом, с когтями, с рогами). (Вспомним здесь высказыва-
ние Лебедева из «Идиота» о легкой французской мысли о дья-
воле с копытами, хвостом и рогами.) Но именно в то самое вре-
мя им заинтересовалось европейское искусство и философия.
Демоническое начало пронизывает, по мнению Ильина, многие
произведения Гёте, Байрона, Гофмана, Бодлера, Макса Штир-
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нера и Фридриха Ницше с их проповедью «человеческого са-
мообожествления и демонического эгоизма»: «Отвержение
личного “чёрта” постепенно заменяется оправданием дьяволи-
ческого начала. Скрытую за этим пропасть увидел Достоев-
ский. Он указал на неё с пророческой тревогой и всю жизнь ис-
кал путей к её преодолению» (64).

При этом Ильин отмечает различие между понятием «демо-
низм» и понятием «сатанизм». Первое — это дело человеческое,
второе — духовная бездна. Демонический человек, предающий-
ся дурным страстям, имеет возможность покаяться и обратиться
в веру, но человек, в которого «вошёл сатана», становится одер-
жимым нечеловеческой чуждой силой и сам превращается в че-
ловекообразного дьявола: «Демонизм есть преходящее духовное
помрачение, его формула: “жизнь без Бога”; сатанизм есть окон-
чательный мрак духа, его формула: “низвержение Бога”» (65).

Анализируя болезнь, поразившую Россию в ХХ столе-
тии, Ильин указывает на её симптомы: воинствующее безбо-
жие, антихристианство, материализм, отрицающий духовное
достоинство, совесть и честь, тоталитарный коммунизм и все-
ленское властолюбие, не гнушающееся никакими средствами.
Этот недуг, изводящий Россию, имеет не русское, но западно-
европейское происхождение: «В течение XIX века русская
интеллигенция соблазнялась им как “последним словом пере-
довой культуры”» (159).

На вопрос, почему России не удалось избежать этого
ужасного недуга, Ильин чётко и недвусмысленно отвечает:
«Потому что русская национальная интеллигенция не понима-
ла своего народа, не разумела его монархического правосозна-
ния, не умела верно вести его и отвернулась от своих Госуда-
рей. И ещё: по невежеству, ребячливой доверчивости и иму-
щественной жадности народной массы. И ещё: по недостатку
волевого элемента в русском Православии последних двух ве-
ков. И главное — по незрелости русского национального ха-
рактера и русского национального православия» (159).

В статье «Зависть как источник бедствий» Ильин, говоря
о «мировой полуинтеллигенции», которая всплыла во главе Рос-



сии, вновь вспоминает Достоевского. Полуинтеллигент, по его
словам, типичное для нашего времени явление: он не имеет сво-
их мыслей, напичкан чужими штампованными формулами. Ему
недоступна сложность и утончённость мира, область духовно-
го, над религией он посмеивается, в совесть не верит, честность
для него «понятие относительное». Зато он верит в технику,
в силу лжи и интриги, в дозволенность порока. Не подозревая
о своей бездуховности и интеллектуальной ограниченности, по-
луинтеллигент завидует, мстит, обижается, играя на чужой за-
висти, стремится удовлетворить всеми возможными средствами
своё неутоляемое честолюбие и властолюбие. Таково, по мне-
нию Ильина, большинство революционеров и Достоевский пер-
вый показал «подпольную» жизнь такой души, её бешеную
обидчивость и уязвляющееся самолюбие.

Именно в этой среде, по словам Ильина, созревает «химе-
ра всеобщего равенства», которая подменяет собой идею спра-
ведливости. Идея «уравнения» («чтоб всяк всякому был равен»)
есть идея ложная, направленная сразу против Бога, против при-
роды и против справедливости. И вновь Ильин вспоминает сво-
его предшественника: «Вещие строки записаны у Достоевского
в “Бесах”: “Рабы должны быть равны... Не надо образования,
довольно науки! Жажда образования есть уже жажда аристо-
кратическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и жела-
ние собственности. Мы уморим желание; мы пустим пьянство,
сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат; мы всякого
гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю,
полное равенство”».

Аналогичным образом дело обстоит и с другой ложной
идеей недуховной свободы: «не свободы веры и Богосозерца-
ния, а свободы безбожия, не свободы совести, а свободы
от совести, от ответственности, от духа, от вкуса, от право-
сознания. Свобода стала разнузданностью в нравах, бесфор-
менностью в искусстве, тоталитарностью в политике (свобо-
да власти и произвола») (2, 71).

Та полуобразованность, о которой пророчески писал До-
стоевский, определяет ныне, по словам Ильина, уровень парла-
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ментов, журналов, газет, книг и брошюр, проникнутых фелье-
тонной пошлостью, эротической непристойностью, враньём
сомнительных авантюристов. А за всем этим ничего, кроме
жажды наживы, ради которой годны все средства.

Рассуждая об утраченной человечеством идее ранга, Иль-
ин подчеркивает, что уничтожение ранга современными демо-
кратиями понадобилось для выдвижения полуобразованных,
бессовестных и нечестных на первый план. Эгалитаристы,
придерживающиеся лжеидеи равенства, не терпят превосход-
ства, стараясь его не замечать и делая всё, чтобы его скомпро-
метировать, осмеять, опошлить, оклеветать. Подобное, почти
инстинктивное стремление к стандартизации и нивелировке
личности побуждает Ильина вновь вспомнить откровения Пет-
руши Верховенского: «Не надо высших способностей! Высшие
способности всегда захватывали власть и были деспотами... их
изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык Копернику
выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями... Рабы
должны быть равны... »

Возражая против лживой химеры равенства, Ильин нас-
таивает на соблюдении идеи ранга, которую прекрасно чувст-
вовал Достоевский, чей капитан Лебядкин заявлял: «Если Бога
нет, то какой же я после этого капитан?» Исходная посылка
этой идеи, по Ильину, в том, что люди «от природы различны
и своеобразны, справедливость требует, чтобы к ним относи-
лись неодинаково, т.е. соответственно с их свойствами, каче-
ствами, знаниями и делами» (274–275).

Неестественно, заключает Ильин, разжигать в своем на-
роде «завистливую химеру равенства» для того, чтобы пога-
сить «высшие способности». Ибо культура человечества
на протяжении веков создавалась именно творчеством этих
«высших способностей».

Урок, который должны извлечь русские люди, прошедшие
через безбожие, бессовестность, бесчестие и дьявольскую
ложь, заключается в необходимости глубокого обновления ду-
ши, которое нельзя заменить никаким политическим пустосло-
вием об «общечеловеческих ценностях и «демократических



свободах». Обновление это как духовное, так и душевное, про-
исходит в результате мучительных страданий. А их выпало
на долю русского народа в ХХ столетии столько, сколько иным
нациям хватило б на века. Вопрос нужно ставить так: не за что
нам такие страдания, а для чего? Необходимо при этом созна-
вать, что не всегда страдание посылается человеку за его грехи:
«Бог не есть Бог мести и безжалостного воздаяния; Он есть Бог
искупления, очищения, одухотворения и преображения» (160).

Вот почему страдания и унижения русского народа
«должны умудрить и очистить его, открыть ему новые земные
горизонты и новые небесные высоты. Весь наш душевный
уклад должен быть обновлен: в этой трагедии должен завязать-
ся и окрепнуть новый русский национальный характер, укоре-
ненный во Христе, сердечный и волевой, достойный и прямой,
без изворотливо-лживой хитрости и с живым чувством духов-
ного ранга» (160).

Достоевский в своё время говорил об утрате современни-
ками представлений об отличии добра от зла. Как бы продол-
жая его мысль, Ильин указывает на то, что воинствующее зло
«развивает новейшую технику маскировки» и призывает к вос-
питанию чутья для распознания и определения зла, драпирую-
щегося нередко в одежды добра: «Нам необходима зоркость
к человеческой фальши; восприимчивость к чужой неискрен-
ности; слух для лжи; чутье зла; совестная впечатлительность.
Без этого мы будем обмануты, как глупые птицы, переловлены,
как кролики, и передавлены, как мухи на стекле (82). Чутьё зла
необходимо для того, чтобы отличать другов России от её не-
другов, которые нарочно смешивают Россию с Советским Со-
юзом, выдавая добро за зло и зло за добро (как это происходит
у Бердяева), революцию — за “коварно-злодейский приём”
России, жаждущей будто бы мирового завоевания и потому
“притворяющейся” коммунистической» (125).

Дух истинного христианства (Православия), по Ильи-
ну, — это дух совершенствования как личностного, так и все-
общего. В этом смысле Православие всегда считало и считает
просветление и преображение мира своим прямым заданием.
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В своих книгах «Религиозный смысл философии» и «Путь ду-
ховного обновления» Ильин подчёркивает, что создавать ис-
тинно религиозную культуру возможно лишь при условии иск-
реннего и добровольного обращения к Богу и осмысления сущ-
ности Божьего дела на земле. А сердца человеческие чаще все-
го обращаются к Богу в процессе страданий и разочарований.
Вот отчего многие ныне склонны думать, что именно Россия,
опередившая в страданиях и разочарованиях другие народы,
сможет первой вступить на этот путь.

Вслед за Достоевским Ильин настаивает на благотворном
очистительном характере личного страдания, пробуждающего
дух человека, его творческое воображение, устремленность
к совершенству и преображению жизни. Страдание, по Ильи-
ну, это не проклятие, но благословение, некий духовный заряд,
зачаток новых постижений и достижений, источник человечес-
кого творчества. Без дара страдания «нам всем, и нашему дос-
тоинству, и нашему духу, и нашей культуре пришёл бы скорый
и трагический конец» (3, 331).

В книге «Основы христианской культуры» Ильин связы-
вает процесс духовного возрождения с задачей созидания со-
временной христианской культуры, христианской науки,
христианского искусства, христианского православия и вос-
питания. Вера в Бога, подчеркивает Ильин, не только не уни-
жает и не обессиливает человека, но напротив, преображает
его и возносит его, укрепляет чувство собственного духовно-
го достоинства. Духовность же состоит прежде всего в уве-
ренности, что в пределах души человеческой имеется как луч-
шее, так и худшее, причем первое совсем не исчерпывается
его личными свойствами, но является как бы излучением
и энергией Высшего и Совершенного начала.

Дух, по Ильину, это живая энергия. Вот почему поклоне-
ние Богу не унижает человека, но впервые довершает его бы-
тие и возвышает его. Человек чувствует, что он как бы держит-
ся правой рукой за небо. И напротив, духовно слепой человек,
ничему не поклоняющийся, воображающий себя «просвещён-
ным мыслителем» и принимающий своё безбожие за величай-



шее достижение, обманывает сам себя, служит своей антиду-
ховной похоти. Такой человек становится социально опасным
«типом, ибо его безбожие несёт людям худшее в истории раб-
ство — порабощение страстям, материи и безбожным тира-
нам... Человек, отвергнутый и покинутый Богом, утрачивает
свою творческую силу: становится бессердечною, жестокою
тварью, бессильною в созерцании и созидании новых совер-
шенных форм, но тем более способною ко взаимному мучи-
тельству и всеобщему разрушению»1.

Одна из причин всего происшедшего, по мнению Ильина,
заключается в том, что в России не было «верной идеи», твор-
ческой национальной идеи, которая бы вдохновила и одушеви-
ла русскую интеллигенцию и весь народ на основе братского
правосознания и патриотического чувства.

Говоря о сущности русской идеи, Ильин категорически
отвергает тривиальные пропагандистские обвинения русского
народа в шовинизме. Он подчеркивает химеричность крайнего
национализма, стремящегося «подмять под себя все народы»,
и пагубность интернационал-демократизма, пытающегося рас-
творить все национальные культуры в бесцветности и безвид-
ности: «Крайний национализм сходится с крайним интернаци-
онализмом — нерусского происхождения, как впрочем, и весь
нигилизм нехристианского происхождения « (281)2.

Крайний национализм или шовинизм утверждает
собственную культуру путём отрицания чужой культуры
и презрения ко всему чужому. Этой крайности русскому на-
роду удалось избежать благодаря своей «простодушной
скромности, природному юмору», склонности к «мнитель-
но-покаянному преувеличению своих грехов», а самое глав-
ное — благодаря признанию Православной веры смыслом
собственного бытия (285).
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Подчеркивая, что интернационализм есть «духовная бо-
лезнь и источник соблазнов», Ильин даёт четкую характерис-
тику подлинного национализма как веры в духовные силы сво-
его народа, в его духовное призвание, что предполагает уважи-
тельное отношение к другим нациям и народам, к их духовным
ценностям и национальным чувствам.

Русская идея, по убеждению Ильина, это идея сердца,
а любовь — основная духовно-творческая сила русской души:
«Без любви русский человек есть неудавшееся существо»
(324). В противовес хулителям России и утверждениям о её ве-
ковой несвободе и рабской приниженности Ильин полагает,
что русскому духу «присуща духовная свобода, внутренняя
ширь, осязание неизведанных, небывалых возможностей».
Русскому человеку, по словам Ильина, свобода присуща изна-
чально, несмотря на многовековое монгольское иго и крепост-
ничество. Она выражается и на бытовом уровне — «В органи-
ческой естественности и простоте, в импровизаторской легкос-
ти и непринужденности <...> в медлительной плавности и пе-
вучести русской речи, в русской походке и жестикуляции,
в русской одежде и пляске... » (325).

Вместе с тем, русскому человеку свойственно чувство ду-
ховного достоинства, основанного «на вере в бессмертную, Бо-
гом данную и Богом ведомую душу: вот откуда у русского че-
ловека то удивительное религиозно-эпическое и спокойное
восприятие смерти — на одре болезни и в сражении, которое
было отмечено не раз в русской литературе, в особенности
у Толстого и Тургенева» (91).

В этом духовном достоинстве видит Ильин залог гряду-
щего возрождения России. Неизбежность этого возрождения
предопределена ввиду особенной русской способности незри-
мо возрождаться в зримом умирании, побеждать — отступая,
благодаря таящимся в глубине неиссякаемым и неисчерпае-
мым духовным силам.

Всё это позволило совершить русскому народу творчес-
кий акт исторического значения — выработать русскую идею,
утверждающую своё и сотворяющую новое, не отрицая



и не презирая чужого: «Это дух христианства, любви, созерца-
ния и свободы, а не дух ненависти, зависти и завоевания».
Главное, что необходимо усвоить русскому национальному со-
знанию: «Мы Западу не ученики и не учителя. Мы ученики
Бога и учителя себе самим». Мы должны не заимствовать
у других, не подражать им, не ходить «в кусочки», собирая
на мнимую бедность. Мы должны искать русского видения,
русской формы, русского содержания. Мы должны не ползать
на коленях, а самостоятельно быть и творить, обращаясь к Бо-
гу. «Перед нами задача: творить русскую самобытную духов-
ную культуру — из русского сердца, русским созерцанием,
в русской свободе раскрывая русскую предметность. И в этом
смысл русской идеи» (328).

Решить эту задачу не способно поколение «безответст-
венных шкурников и безответственных честолюбцев», ли-
шённых духовных сил и качеств, необходимых для творческо-
го созидания. Эту задачу могут решить лишь свободные умы,
зоркие люди и новые религиозно укорененные творческие
идеи. Именно такие люди способны видеть и разуметь «ткань
Божьего дела на земле», преклониться перед Высшим Смыс-
лом и Делом, перед Богом.

Быть русским, заключает Ильин, это значит не только го-
ворить по-русски. Это значит «воспринимать Россию сердцем,
видеть любовию её драгоценную самобытность... Понимать,
что это своеобразие есть Дар Божий». И наконец, быть рус-
ским — значит «верить в Россию так, как верили в неё все рус-
ские великие люди, все её гении и её строители» (89). Только
на этой вере и может состояться возрождение России.

Нет сомнения, что русская идея может оказаться плодотвор-
ной и для западной цивилизации, основанной на безудержном
потребительстве, приведшем к тому, что природные ресурсы уже
на исходе. Русская же цивилизация и русская идея, основанные
на нестяжательстве, самоограничении, духовно-нравственном
совершенствовании, дают человечеству надежду на спасение.
В этом отношении русская идея имеет общечеловеческое миро-
вое значение.
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Глава 23

КУЛЬТУРА И АНТИКУЛЬТУРА

На протяжении жизни Ильин много размышлял о путях
развития русской и мировой культуры. Особый интерес в этом
смысле представляет его работа «Сущность и своеобразие рус-
ской культуры», в основу которой легли три лекции Ильина, ко-
торые он читал на немецком языке в различных городах Швей-
царии в 1941–1944 гг.

В этой работе Ильин выдвигает мысль о том, что сущ-
ность той или иной национальной культуры нельзя понять вне
религии, ибо «всякая народная культура есть живое органичес-
кое единство, коренящееся в религии... Тот, кто хочет понять
сущность и своеобразие какого-нибудь народа, поступит пра-
вильно, если попытается заглянуть в сферу его религии и ве-
ры... Культуру Египта можно понять, только уяснив сущность
мумии и почитание фараона. Кто хочет открыть для себя куль-
туру Ост-Индии должен уяснить себе понятие «Брахма», кото-
рое обозначает одновременно Божество, человеческую душу,
священника и жертвы. Для того, кто не прочувствует, не увидит
духовным зрением многобожия... для того греческая культура
останется загадкой, а греческое мировосприятие непостижи-
мым. Кто не сможет ухватить религиозную сущность японско-
го синтоизма, тот не сможет правильно судить о душе, культу-
ре и взыскательности японского народа» (6, кн. 2, 467–468).

Бездуховность, отсутствие глубоких религиозных основа-
ний, по мнению Ильина, губят и выхолащивают культуру.
Истинно верующий человек должен не отворачиваться от по-
грязшего в грехе мира, но по мере сил вносить свет Христова
учения в земную жизнь, способствуя тем самым созданию
христианской культуры.

Так как в Новом Завете нет прямых указаний на то, какой
именно должна быть эта культура, Ильин предлагает исходить
из самого духа Евангелия. Это есть дух веры, любви, совести,



ответственности, который должен воцариться и в науке, и в ис-
кусстве, и в семейной жизни, и в хозяйствовании.

Христианская культура должна твориться не по предписа-
нию, а свободно, в соответствии с общим принципом: народ
творит, государство правит, церковь учит. Поскольку творит
народ, а у каждого народа создаётся своя особая национальная
литература, национально зарожденная, национально выношен-
ная, национально выстраданная.

Ильин был убежден, что вера в Бога «принадлежит к са-
мым глубоким, таинственным и духовно-драгоценным состоя-
ниям человека. Это есть благодатное переживание великой ду-
шевно-художественной ценности и жизненной силы, которым
надо дорожить, которое надо беречь и к которому не следует
подходить, умничая и произволяя»1.

Истинно верующий христианин понимает, что нет в жиз-
ни духовно пустых или мертвых обстоятельств, нет, по слову
Пушкина, напрасных и случайных даров», нет «праздных» со-
бытий. «Всё в жизни, — пишет Ильин, — “говорит”, “зовёт”,
и “учит”; всё подает знак, всё знаменует о более глубоком и бо-
лее высоком; всё — значительно. “Нет на земле ничтожного
мгновения” (Баратынский). И вот искусство жизни, очищения,
роста и умудрения состоит в умении “расшифровывать” все
эти, посылаемые каждому из нас, Божии иероглифы и созер-
цать их верный и чудный смысл; и не только созерцать,
но усваивать его мудрость, — постигая каждое событие и явле-
ние своей жизни как личное обращение Бога к человеку... Тог-
да всё начинает давать человеку свой сокровенный “свет”
и “огонь”... Жизнь становится духовным возрастанием и очи-
щением; и огни её ведут человека к Богу»2.

Тогда и семья, сложившаяся в атмосфере Богосозерцания,
выходит «из рамок биологического быта и приобретает духов-
ное намерение, пробуждает в детях духовность их инстинкта
и характера, зажигает в каждом из них неугасимую Купину»3.
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За последние два века, подчеркивал Ильин, человечество
попыталось создать культуру без веры, без сердца, без созерца-
ния и без совести, и ныне эта культура переживает своё крушение.
Проблемы культуры, искусства и литературы Ильин рассматри-
вал в свете величайшего в истории человечества духовного кри-
зиса, достигшего в ХХ столетии своего апогея. Особенность это-
го кризиса в том, что «непросвещенные неверы» на протяжении
нескольких последних веков всеми силами стремились скомпро-
метировать идею Бога и одержать победу в борьбе с верующими,
нередко истребляя их физически. Все остальные виды кризиса
(культурный, экономический, экологический) являются, по мне-
нию Ильина, результатом духовно-религиозного оскудения, кото-
рое началось ещё в эпоху Ренессанса, а в конце XVIII столетия
стало интенсивно развиваться вследствие широкого распростра-
нения атеистических и материалистических доктрин, различных
оккультных и теософских теорий. В результате современное ис-
кусство утратило тот свет духовности и надежды, который спосо-
бен помочь противостоять бесовству и сатанизму.

Не случайно в XIX веке в европейской культуре нача-
лась новая эпоха — эпоха оправдания дьявольского начала:
многие европейские писатели, поэты, композиторы обрати-
лись к теме демонического. Причём у многих из них (Байрон,
Гофман, Гёте) демоны изображались в привлекательном виде:
они «умны», «остроумны», «образованны», «темпераменты»
и вызывают сочувствие, а «демонические люди» оказываются
воплощением «мировой скорби», «благородного протеста»
и какой-то «высшей революционности». Скрытую за всем
этим пропасть впервые увидел Достоевский, который в рома-
не «Братья Карамазовы» одним из первых показал чёрта в на-
смешливом, карикатурном виде.

В наши дни, когда Россию упрекают в нецивилизованнос-
ти и усиленно зазывают её в так называемое мировое цивили-
зованное сообщество, уместно вспомнить, что говорили
по этому поводу отечественные мыслители.

Как бы отвечая тем, кто упрекал и продолжает упрекать рус-
ского человека внецивилизованности, В.В.Розанов категорически



утверждал, что русский народ более, чем цивилизован, он — куль-
турен, ибо культура — не в книжках, но в совести, душе, правде,
Боге: «Россия в точности и в самом строгом смысле культурная
страна: по сложности своей, которая есть история государства, ве-
ры, искусства, народных песен, народной архитектуры и живопи-
си, пусть лубочной это всё равно! Ибо дело не столько в том, как
сделана икона, Рафаэлем или суздальцем, а в том, что с верой и на-
деждой на эту икону молились тысячу лет, молились души скорб-
ные и угнетенные, каждая со своей надеждой, с своеобразными
словами! Это и образует культуру, а не арифметика, — которую
можно выучить в год. Образуют культуру богатство духовного
опыта, долголетность его, сложность его...

Но культурою, в смысле поэзии и мудрости, мы никому
не уступаем <...> Отец нашей литературы — народ, деревня»1.

Подлинный прогресс, считал Розанов, это не технический
прогресс, который, хотя и необходим, но ничего не дает душе че-
ловеческой: «Душа в нём не растёт. И душа скорее даже малит-
ся в нём». Настоящий прогресс, и в этом Розанов не сомневался,
осуществляли Серафим Саровский и Амвросий Оптинский.

Подчеркивая существенное различие между культурой
как явлением духовно-нравственным, затрагивающим глубины
человеческой души, и цивилизацией как порождением матери-
ально-технического прогресса, Ильин писал: «Народ может
иметь древнюю и утонченную культуру, но в вопросах внеш-
ней цивилизации (одежда, жилище, пути сообщения, промыш-
ленная техника) являть картину отсталости. И обратно: народ
может стоять на последней высоте техники и цивилизации,
а в вопросах духовной культуры (нравственность, наука, искус-
ство, политика, хозяйство) переживать период упадка» (1, 300).

Другой отечественный мыслитель В.Ф.Эрн считал, что
материальная цивилизация является следствием овеществлен-
ного рационализма и что по мере её развития и успехов поло-
жение культуры становится поистине трагическим: «культура
и цивилизация текут в разные стороны»2.
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В свою очередь Н.Бердяев называл современную цивили-
зацию ложной, механической, машинной, противоположной
всякой подлинной культуре. При этом он подчеркивал безду-
ховную сущность индустриально-капиталистической цивили-
зации Запада, что свидетельствует, по его мнению, о варвариза-
ции и огрублении жизни1.

Западная (и прежде всего американская!) цивилизация,
считая себя универсальной, «общечеловеческой», упорно стре-
мится навязать другим народам свои бездуховные стандарты,
которые она выдает за культурные ценности. Отсюда назойли-
во красочные стенды и ролики, рекламирующие сигареты, про-
кладки, зубную пасту, стиральные порошки и третьесортные
американские фильмы с убийствами и извращенным сексом.

Но еще в XIX веке Н.Я.Данилевский показал, что претензии
Запада на то, что он якобы обладает общечеловеческой культу-
рой, неосновательны, ибо «общечеловеческой» культуры в при-
роде нет и не может быть. Нет сомнения, что сам термин «обще-
человеческий» был запущен в употребление, чтобы оправдать
маниакальную агрессивность западной цивилизации, которая
стремится подчинить себе иные народы и для этого подавить или
по крайней мере ослабить их самобытную культуру2.

В этом смысл происходящей ныне так называемой вес-
тернизации (американизации) России и других стран.

Отчуждение культуры и искусства от веры и религии в те-
чение последних столетий привело к возникновению псевдоис-
кусства с его похотливой разнузданностью, духовной бессодер-
жательностью и нравственной пустотой. Кинематограф, а в на-
ши дни телевизор, заменили человеку храм, заставив забыть
о высших целях Бытия. В подобном мнимоискусстве, создава-
емом и распространяемом людьми, забывшими о Боге, царит,
по словам Ильина, духовная и этическая безответственность
и вседозволенность. В сущности, это не искусство, а «чувст-
венное марево», предназначенное для эротического возбужде-
ния и праздного времяпровождения скучающих и сытых.



Неслучайно именно в ХХ в. отчетливо обнаружился кри-
зис европейской культуры. Кризис этот отечественный мысли-
тель С.Франк называл «крушением кумиров», Бердяев называл
«кризисом гуманизма», О.Шпенглер — «закатом Европы», бо-
гослов В.В.Зеньковский — секуляризацией культуры, возрас-
танием в ней религиозного индифферентизма. И.А.Ильин на-
зывал этот процесс распадом культуры и возникновением так
называемой антикультуры.

В основе антикультуры лежит идея гедонизма, согласно
которой человек призван к жизни «Т о л ь к о ради чувственныx
радостей, ради земных и мирских наслаждений». Идея эта,
по словам Ильина, является «вредоносной и страшной в своей
антихристианской сути». Парадоксально, но идея гедонизма
отвечала вековой мечте человеческой о сказочной стране с мо-
лочными реками и кисельными берегами, где царит лишь ра-
дость и довольство, и где нет ни забот, ни труда, ни боли,
ни страданий, а человек превращается в чувственное, сласто-
любивое существо: «Вот почему храмом его является капище
услады, радости его мнимы и иллюзорны, стремления его алч-
ны, неутолимы, враждебны. Близится страшный день, когда че-
ловечество в безбожной антихристианской борьбы за земные
радости и власть придёт к своему концу. Мы уже являемся сви-
детелями эпохи крушения» (8, 383).

Начало секуляризации, т.е. обезбоживания культуры от-
носится к эпохе Ренессанса, когда человек стал мерой всех
вещей, отделив себя от Бога. А затем в XVIII в. он стал ут-
верждать, что разум человеческий превыше всего на свете,
что вера — это суеверие, церковь — воплощение обмана
и обскурантизма, что Христос — это мифический образ,
а земной мир — однозначен, одномерен, строго детермини-
рован, прозаичен и бездушен.

Оглядываясь сегодня с высоты третьего тысячелетия
на ушедший в историческое прошлое век ХХ, нельзя не при-
знать, что это была эпоха грандиозной духовной смуты, когда
человечество утратило органическую связь с самими корнями
духовной жизни.
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Одну из причин духовной смуты ХХ века Ильин видит
в оторванности современного человека от первозданной поч-
вы, что приводит его к утрате душевного здоровья, внутренней
гармонии и психологической отчужденности от людей, от Бо-
га, от самого себя. «Не первая ли культура — земельная? — за-
даёт вопрос Ильин и отвечает, — ведь и вправду, там, где при-
ходит в упадок земельная культура, гибнет всякая мaтериаль-
ная и духовная жизнь, прекращается всяческое созидание,
и всякая культура оказывается мнимой».

Вслед за Достоевским Ильин утверждает: «Отрыв от кор-
ней — большая опасность в современном мире: потерявшая
корни жизнь становится противоестественной, лишенная кор-
ней душа — безбожной. Затем наступает развязка: человече-
ство разрушается. Ибо без Бога человеку не удаётся ничего
на земле» (3, 151).

Это порождает внутренний раскол, душевную расщеп-
лённость, духовную нецельность современного человека, бо-
лезнь духа, которую необходимо преодолеть, от которой необ-
ходимо исцелиться. Хотя духовно больные люди любят изобра-
жать себя некими «сверхчеловеками» и выдавать свой внутрен-
ний раскол за некое высшее достижение, а всякие разговоры
о добре и зле считают пустыми и ничтожными.

Все это привело к возникновению антикультуры, т.е. куль-
туры без веры, без сердца, без созерцания, без совести. Несо-
стоятельность и бесперспективность этой культуры стали оче-
видны в ХХ столетии. «Люди не захотели больше в е р о в а т ь
(разрядка И.Ильина), потому что убедили себя, что вера есть не-
что “противоразумное”, “ненаучное”, “реакционное”. Отреклись
они и от сердца, потому что сердце показалось им помехой для
инстинктов, “глупым”, сентиментальным, лишающим человека
деловитости, в то время как “умный” человек жаждет оставать-
ся эгоистом и “дельцом”» (8, 343).

Единственную сферу культуры для таких людей пред-
ставляет искусство, которое забывает о своем великом служе-
нии и которое стремится угождать их капризам. Отсюда их вос-
хищение дико-невиданным футуризмом, вымученным и пья-



ным модернизмом, представляющими выродившуюся культу-
ру, в основе которой лежит расколотая, духовно-бессильная,
беспочвенная, неукоренённая душа. Модернизм, по словам
Ильина, есть «выродившееся искусство, создаваемое, восхва-
ляемое и вкушаемое людьми без рода, без племени» (8, 507).

Атмосфера модернизма, по Ильину, отличается тремя ос-
новными свойствами — чувственной возбужденностью, нерв-
ной развинченностью и духовной пустотой. Чтобы убедиться
в бездуховности подобного рода мнимоискусства, утверждает
Ильин, достаточно вслушаться чутким слухом и здоровым ду-
хом в музыку, например, И.Стравинского.

Разложение живописного образа достигло своей вершины
у кубистов. (Ильин тогда, вероятно, не был знаком с «Чёрным
квадратом» К.Малевича.) Далее критик обращает внимание
на бездуховность современных танцев: «Надо всмотреться
в модные танцы послевоенной эпохи, где человек выплясывал
безвольную растлённость своего бессознательного — то в рит-
мах негритянской оргии, то в порочных изгибах парижского
апаша» (6, кн. 1, 66).

Подобное «искусство «Ильин определяет как душев-
но-больное и духовно-невменяемое. Творцы его воображают
«будто создают новые эстетические “формы”, когда на самом
деле они убивают художество, извергая из себя душевно-боль-
ные содержания в эстетически больной форме» (6, кн. 1, 67).

Причину возникновения «больного» искусства Ильин ви-
дит в утрате религиозности, в оскудении духовности людей,
считающих себя причастными к искусству, когда им безразлич-
но, что создавать — лишь бы были «“новые краски”, “резкие
линии”, неслыханные манеры, пряные звучности, изысканные
выверты в словосочетании, невиданные телодвижения, потря-
сающие душу трюки» (68).

«Кризис современного искусства, — заключает Ильин,
состоит в том, что оно утратило доступ к главным, священным
содержаниям жизни и погасило в себе художественную со-
весть. О главном: о мудром, о священном искусству модерниз-
ма нечего сказать... Творцы его одержимы личною прихотью
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и в лучшем случае личною химерою, полагая, что яркое и эф-
фективное выявление её создаёт настоящее искусство» (69).
Отсюда их ощущение абсурдности жизни, психологической от-
чужденности, страха, ужаса и отчаяния. Может возникнуть во-
прос: разве художник не имеет права изображать всё это? Да,
имеет. Но не следует выдавать болезненное мировидение
за «общечеловеческое», за перл художества. Нельзя навязывать
другим ущербное мироощущение, порождаемое безрелигиоз-
ным сознанием и патологическим состоянием физиологии
и психики. (Не секрет, что европейские модернисты Пруст,
Кафка, Джойс были больны либо физически либо психически.)
И не случайно Кафка, ощущая ущербность своих сочинений,
завещал своему душеприказчику сжечь их после его смерти.

Как заметил один русский мыслитель в связи с Ницше,
нельзя проверять точное время по испорченным часам.

Не подозревая об этом, разного рода сомнительные лич-
ности, выдающие себя за философов (вроде Б.Парамонова с ра-
диостанции «Свобода»), прилагают неимоверные усилия, что-
бы выдать ущербное мироощущение за «общечеловеческое»,
нормальное, универсальное.

В действительности, модернисты, их последователи, на-
зывающие себя постмодернистами, вовсе не являются новато-
рами. О бессмысленности жизни, психологической отчужден-
ности говорили многие герои русской классики XIX века (Рас-
кольников и Иван Карамазов у Достоевского, Иван Ильич
у Толстого, барон Тузенбах у Чехова и т.д.). Но у классиков
этим взглядам противоставлялся иной взгляд на мир: право-
славная правда Сони Мармеладовой и Алеши Карамазова, жиз-
неутверждающий пафос Вершинина, доктора Астрова.

А то ещё больше. Заслугу постмодернистов видят в упот-
реблении матерных слов: дескать, так в жизни говорят. При
этом даже не приходит в голову, что русские классики от Пуш-
кина до Рубцова прекрасно знали эти слова, но не осквернили
ими ни одной страницы.

Почаще б нам вспоминать бессмертное восклицание ан-
дерсеновского персонажа: «А король-то голый!»



Цель апологетов постмодернизма — духовно-нравствен-
ное растление. Их задача — охмурять незрелые умы заявления-
ми, что гомосексуализм способствует утонченности ума (выра-
жение Б.Парамонова). Эту «утончённость» мы находим в из-
вестном постмодернистском четверостишии:

В лесу раздавался топор дровосека,
Гонял топором дровосек гомосека.
Устал, притомился и лег дровосек,
С улыбкой залез на него гомосек.

Здесь обнаруживается суть так называемого постмодер-
низма, которая заключается в пародировании ранее созданных
художественных конструкций (хотя пародирование можно най-
ти и в «Улиссе» Джойса) с целью пропаганды сексуальной из-
вращенности. Не случайно тот же Б.Парамонов в своих выступ-
лениях пытается обнаружить гомосексуальные наклонности
у Гоголя, Ницше, Чайковского, Н.Ф.Фёдорова и даже у Льва
Толстого. Зацикленный на педерастии, он не способен толко-
вать о чём-либо ином. Как говорится, когда нечего сказать, то
начинают заниматься ёрничеством, выдавая его за искусство.
Если это искусство, то явно сатанинского происхождения.

Как известно, дьявол хоть и сам великий насмешник,
но — очень не любит, чтобы смеялись над ним.

Пародирование у так называемых постмодернистов пре-
вращается в надсмехательство над всем и вся, которое стано-
вится самоцелью. Любовь, вера, надежда, пронизывающие
подлинное искусство, отвергаются как нечто устаревшее, ста-
ромодное. Начинается постмодернистская клоунада. Происхо-
дит распад культуры.

Сочинения модернистов и так называемых постмодер-
нистов представляют своеобразную дневниковую форму са-
мовыражения расщепленного, болезненно-ущербного созна-
ния и потому они могут представлять несомненный интерес
для поклонников доктора Фрейда в целях установления точ-
ного диагноза.

Опыт работы со студентами филологических факультетов
свидетельствует, что лишь одна студентка из пятидесяти спосо-
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ба восхищаться работами Кафки, Пруста или Джойса. Осталь-
ныe же откровенно признаются в своей неспособности не толь-
ко восхищаться ими, но и что-либо понять. Эти неискушенные
существа искренне сокрушаются по поводу своей ограничен-
ности и старомодности, не подозревая о своём нормальном эс-
тетическом вкусе и психическом здоровье.

Они, наивные, предполагают, что модернизм — это нечто
современное, а постмодернизм — это что-то суперсовремен-
ное. Когда на самом деле пресловутый модернизм и не менее
пресловутый постмодернизм есть прежде всего определенный
тип мировосприятия, характерный для психически или физи-
чески больного человека, который, подобно вичинфицирован-
ному, содержит в себе духовную (точнее бездуховную) заразу.

Те же, кто восхищается ею, поддерживают её, заявляя, что
всё это правда жизни (так в жизни бывает!) сознательно или
бессознательно способствуют распространению духовной зара-
зы, увеличению духовной энтропии, сатанинскому растлению.

Сатанисты-растлители и их покровители, как бы забывают
заветы русских классиков XIX столетия, которые всегда утверж-
дали, что художник, показывая правду жизни, должен помнить
о жизни, какой она, говоря чеховскими словами, должна быть.

Необходимо дать больше ходу идеальному, настаивал До-
стоевский, ибо идеал тоже есть текущая действительность.
«Потребность в “идеале”, — подчеркивал И.Ильин, — есть пер-
вый проблеск духовности и даже религиозности и обратно».

Некий литературный критик из нынешних «избранных»
как-то язвительно заметил, что будущее русской литературы —
это её прошлое. Но эти слова с полным правом можно отнести
и к другим национальным литературам — английской, фран-
цузской, американской и т.д. Там давно уже не появляются
имена, которые можно было бы поставить рядом с А.Камю,
У.Фолкнером, Т.Манном и др.

Лев Толстой в своё время предупреждал, что настанет
эпоха, когда стыдно будет сочинять романы о том, как любили
Марья Ивановна и Иван Петрович. Кажется, такая эпоха насту-
пила. Не случайно в современных литературно-художествен-



ных толстых журналах самыми интересными представляются
разделы публицистики и документализма.

Очевидно, что с концом ХХ столетия кончилась и боль-
шая литература. На смену ей пришел телевизор и так называе-
мый постмодернизм, оголтелый, бездуховный, ничего общего
с искусством не имеющий.

Великий русский композитор Валерий Гаврилин едко от-
зывался о таких постмодернистских штукарях: «Ничей артист.
Вырождение национальной школы. Исполнительское гетери-
анство. Исполнительский манкуртизм. Межконтинентальные
коробейники. Конец эры творчества. Нулевая пассионарность.
Отсутствие жертвенности»1.

Значительный вклад в обездуховление (одичание) так на-
зываемого цивилизованного сообщества внесли такие извест-
ные деятели науки и искусства, как Ницше, Джойс, Фрейд и др.
Не будем здесь останавливаться на античеловечных постулатах
Ницше, на пресловутом пансексуализме Фрейда, на натуралис-
тическом «эпосе пола» Джойса (выражение С.Хоружего).
Об этом уже достаточно написано. И только глубоким провин-
циализмом и отсутствием здорового эстетического вкуса мож-
но объяснить увлечение вышеперечисленными именами.

Остановимся лишь на одной психоаналитической гипоте-
зе Фрейда известной под названием «Эдипов комплекс». Гипо-
теза эта возникла на основании двух литературных источни-
ков — романе Достоевского «Братья Карамазовы» и трагедии
Софокла «Эдип-царь».

Вспомним, что герой Софокла вовсе не имел намерений
убить своего отца: он убил старика, стоявшего на его пути,
в соcтоянии аффекта, сильного раздражения, близкого к поме-
шательству. Что касается Ивана Карамазова, который произно-
сит фразу: «Все желают смерти отца... Не будь отцеубийства —
все бы они рассердились и разошлись злые... », то не следует за-
бывать, что слова эти произносятся человеком, который сошёл
с ума в буквальном смысле слова. В состоянии буйного помеша-
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тельства его хватает стража и уводит из зала суда: «И всё время
пока его уносили, он вопил и выкрикивал что-то несвязное».
Такими словами заканчивает Достоевский сцену в зале суда.

Возникает вопрос, правомерна ли и состоятельна в науч-
ном отношении гипотеза психопатолога, основанная на бредо-
вых выкриках буйно помешанного персонажа. И много ли най-
дётся нормальных, психически здоровых людей, которые бы
возжелали смерти отца своего.

Но как утверждал Достоевский, что на Западе всего лишь
гипотеза, то в России становится аксиомой.

В середине прошлого ХХ века Томас Манн написал ро-
ман «История доктора Фаустуса», где дал клинически точный
анализ губительного недуга, которым заражён модернизм. Ду-
ховный и физический крах главного героя Адриана Леверкю-
на, композитора-модерниста предопределён не только послед-
ствиями сифилиса, но и его добровольной сделкой с дьяволом,
которому Леверкюн продал душу за 24 года экстравагантного
существования.

Роман Т.Манна — это серьёзное и глубокое исследование
неразрывной внутренней связи модернизма с сатанинским ду-
хом саморазрушения, небытия, смерти, служителем которого
в романе Достоевского «Братья Карамазовы» выступает Вели-
кий инквизитор. К сожалению, критики и литературоведы ате-
истического двадцатого столетия не обратили на это особого
внимания, будучи завороженными термином «модернизм», по-
нимаемым ими как современное искусство. А всё современное
кажется новым, заманчивым, привлекательным. Так прельщает
дьявол неискушённых, духовно не развитых людей.

Как уже говорилось, модернисты и их последователи —
постмодернисты конца ХХ века в большинстве своем были
больны либо физически, либо психически. Кафка был болен ту-
беркулезом, от которого он и скончался. М.Пруст страдал неиз-
лечимой формой астмы. Их духовный предшественник Ницше,
провозгласивший, что Бог умер, сам умер от прогрессивного па-
ралича, вызванного сифилисом. З.Фрейд, именовавший себя ад-
вокатом дьявола, мучился глубоким душевным расстройством.



Напомним, что «раскручивание» постмодернистских по-
делок и массовой псевдолитературы служит одной-единствен-
ной цели — духовно-нравственному растлению людей.

Всё та же сатанинская цель.
То же можно сказать и об американском джазе второй по-

ловины ХХ века: саксофонист или пианист, импровизируя, де-
монстрирует виртуозную технику, которая является для него
самоцелью и которая не выражает глубоких движений души.
И потому здесь отсутствует какое-либо подобие мелодии.
А мелодия есть душа музыки. Всё это делает «модерновый»
джаз бездушным, а потому и бездуховным.

Несчастье современного человека, по мнению Ильина,
в том, что ему не хватает главного смысла жизни: «Но ни одна
жизнь не бессмысленна, и тот, кому неотступно смотрела в гла-
за смерть, вообще не может выносить более бессмысленной
жизни. Ибо смерть обладает силой вопрошать о смысле жизни,
так что приходится давать честный ответ. Вот почему каждый
человек должен отправляться на поиски смысла жизни. И пока
он не найдёт главного, беды и опасности будут подстерегать
его всё чаще и чаще. Пока он не вернётся к откровению Хрис-
та и не станет вновь его исповедовать» (3, 214).

Бездуховная антикультура, убежден Ильин, зиждется
на следующих предпосылках: сердце существует только для глу-
пых людей, умные не считаются с ним. Совесть — это выдумка
блаженных, сентиментальных, нежизнеспособных людей. Ве-
ра — пережиток наивных и непросвещенных, умные образован-
ные люди могут только притворяться верующими в силу расчё-
та или лукавства. Любовь, в свою очередь, есть или здоровый
половой инстинкт, необходимый для деторождения, или же ста-
ромодная сентиментальность, анахронизм, которому нет места
в современной культурной жизни. Так возникает голая бездухов-
ная чувственность, эротика без любви, пресловутый секс.

Не случайно современный «культурный» человек стыдит-
ся своей доброты и нисколько не стыдится своей злобы и по-
рочности. Он творит свою жизнь с помощью мысли и воли, без
добрых побуждений сердца, не замечая, что создаваемая им

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

517



Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

518

культура оказывается безбожной, превращается в пошлость,
которая есть синоним бездуховности.

Лишённая любви мысль порождает злую энергию души,
для которой материальный и финансовый успех — всё, и ради
достижения его годны любые средства. Лишённая любви и сер-
дца мысль порождает формалистическую и схоластическую
науку, формальную юриспруденцию, бессодержательную эсте-
тику, абстрактную и мертвую филологию, пустую и безжизнен-
ную философию.

Всё это свидетельствует о том, что так называемый куль-
турный прогресс есть в действительности разложение культу-
ры, торжество бездуховной антикультуры.

Истинная же культура проникнута светом надежды, люб-
ви, когда художник обращен сердцем к Богом созданному ми-
ру, полному таинственных и неизъяснимых чудес, когда он по-
нимает и всей душой ощущает, что всё гениальное, созданное
человечеством, исходит из светлых пространств Божьего мира,
из созерцающего и поющего сердца человеческого.

Подлинная культура заключает в себе ту самую духов-
ность, которую часто отождествляют с идеологией, интеллекту-
альностью, образованностью пр. Очевидна неоднозначность
и сложность понятия «духовность», включающего в себя
не только веру в Бога, иноматериальный мир и бессмертие души,
но и любовь к отеческим гробам, родному пепелищу любовь
к родной природе, равно как и ответственность за их судьбы.

Бездуховная антикультура, приходит к выводу Ильин, об-
речена на крах, ибо современный мир стремится навстречу ду-
ховному обновлению. И посланные Всевышним русскому че-
ловеку страдания должны заставить его одуматься, прийти
в себя, открыть глубинные духовные пласты, ощутить духов-
ную полноту и глубину жизни.

Истинная духовность, убеждён Ильин, начинается с «ни-
щеты духом», с искреннего и смиренного незнания, с подлин-
ного голода и «жажды божественных вещей» (8, 426).

Прежде люди странствовали, задерживались в пути, со-
зерцали богоданный мир, а теперь они мчатся мимо, разве что,



купив открытку с каким-нибудь пейзажем. «Прежде жил чело-
век глубинами своего духа — молился, теперь же он всё боль-
ше пустопрах, не знающий даже о чём молиться» (8, 452–453).

Духовность представляет собой дыхание Божие о приро-
де и человеке, она царит там, где появляется или переживается
совершенство, или даже там, где хотя бы стремятся к совер-
шенству: «Это свет совершенства, льющийся в жизнь природы
и человека, эта устремленность к совершенству придает смысл
и природному естеству, и человеческой жизни» (8, 410).

Этот свет излучают и глаза духовного человека, его голос,
его улыбка, его поступь. И тот, кто соприкасается с таким чело-
веком, ощущает подлинное счастье. Счастье — это владеть
своей душой, обогащать свой дух и свою душу, совершенство-
ваться в её деяниях, стремиться к творческому созиданию
и привносить в мир новую красоту. Счастье — это любить
и быть любимым, быть отцом и матерью, служить отчизне
и своему народу. «Но высшее счастье — отыскать божий луч
в своем сердце, следовать ему в молитвах, в поступках, во всём
его заметить и приоткрыть другим» (8, 553).

Духовный человек отличается тем, что он способен мо-
литься: «Но молиться — это не значит сложить руки в молит-
венной позе и бросать на ветер известные слова. Молитва —
это не просьба. Бывают молитвы без слов, чисто созерца-
тельного свойства, тихой благодарности, растворения себя
в небесной благодати. Бывают молитвы в форме вопрошания,
волевого решения, зова о помощи, вслушивания в ниспос-
ланную Богом мелодию. Но всегда события такого рода, со-
храняя за собой неизменное свойство — восхождения пламе-
ни человеческого огнищу божию и озарению человеческих
сумерек божественным светом» (8, 558).

Только такой человек может стать создателем подлинной
культуры. Вновь и вновь Ильин возвращается к понятию духов-
ности: «Духовность человека состоит прежде всего в уверен-
ности, что в пределах его собственной души есть лучшее и худ-
шее. И по мере того, как человек осуществляет себя, он убежда-
ется в том, что это его высшее и лучшее совсем не исчерпыва-
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двух Иванов (1935–1946). М., 2000. С. 174.

ется его личными пределами, но является в нём самом как бы
излучением Высшего и Совершенного Начала, которому он
и предстоит на протяжении всей своей жизни» (8, 399–400).

Духовность предполагает устремленность к идеалу со-
вершенства, т.е. к исполнению евангельского завета: «Будьте
совершенны, как совершенен Отец наш Небесный».

Искание путей к совершенству делает человека духовным
существом, придает ему духовное достоинство, а его жизни ду-
ховный смысл. Всё это открывает ему возможность творить на-
стоящую культуру на земле1.

Вот почему в основе подлинной культуры лежит личная
искренняя религиозность творящего человека: «Она несёт че-
ловеку те дары, без которых культура теряет свой смысл и ста-
новится просто неосуществимой» (3, 400).

Подлинная свобода в этом смысле состоит в том, что не об-
стоятельства определяют жизнь человека, но он сам определяет
себя: «Свобода есть сила и искусство человека определять себя
самого и свою жизнь к духовности, согласно своему предстоя-
нию, своему призванию и своей ответственности» (3, 404).

Те же, кто не подозревают, не ведают этих чувств (пред-
стояния, призвания, ответственности), не способны творить ис-
тинную культуру. Однако каждый человек, заключает Ильин,
имеет определенную ступень достижимого для него совершен-
ства: «Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени,
всю свою жизнь он зреет к смерти. И земная смерть его насту-
пает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего
больше достигать, когда он созрел к смертному уходу» (3, 346).

К аналогичному выходу пришел в конце своей жизни
и Альбер Камю: «Если душа существует, неверно было бы ду-
мать, что она даётся нам уже сотворенной. Она творится
на земле в течение всей жизни. Сама жизнь — не что иное, как
долгие и мучительные роды. Когда сотворение души, которым



человек обязан себе и своим страданиям, завершается, прихо-
дит смерть»1.

Любопытно, что у Камю нет ни слова о Высшем Совер-
шенном Начале, т.е. о Божественной роли в становлении лич-
ности, в становлении души по пути восхождения к совершенст-
ву. Человек обязан только самому себе и своим мучениям. Как
это отличается от православного сознания, которое полагает,
что страдания посылаются свыше, чтобы способствовать ду-
ховному совершенствованию личности, постижению ею Бога.

Глава 24

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВА

В историю отечественной художественно-философской
мысли Ильин вошел не только как выдающийся мыслитель,
но и как незаурядный литературный критик и теоретик искус-
ства. Своеобразие его критической манеры в том, что эстетичес-
кий анализ художественного произведения или творчества писа-
теля в целом сочетается у него с анализом духовно-религиозным.

В своей книге «Основы художества. О совершенном в ис-
кусстве» (1937) Ильин вводит новое понятие — духовный
предмет, который является, по его мнению, самым важным
в искусстве и который представляет некое обстояние человека
и мира в Боге. И потому настоящий художник имеет пророчес-
кое призвание: «через него прорекает себя созданная Богом
сущность мира и человека» (6, кн. 1, 55).

Духовный предмет — это то, чем становится земной
предмет, то есть любой объект творчества, когда он насыщает-
ся духовным содержанием и становится символом «большого,
священного и главного».

Корни искусства, по глубокому убеждению Ильина, ду-
ховно-религиозные, они находятся там, где кончаются пустые
разговоры, формальные схемы, а начинается Тайна. Критики,
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1 «Эта тайна есть как бы Д у ш а (разрядка Ильина. — Ю.С.) произведения; если
отнять её, то всё его тело распадется на случайные куски и обрывки. Эта тайна
есть как бы внутреннее солнце произведения, лучами которого оно пронизано
изнутри» (6, 1, 119–120).

удовлетворяющиеся подсчетом букв, слогов и слов в поэзии
и геометрической иллюстрацией ритма в музыке; арифметичес-
кой группировкой тактов в сонате; словесным описанием линий
и красок в живописи и т.п. — всем тем, что они называют ана-
лизом произведения, не видят Главного Тайны. Настоящее про-
изведение искусства рождается из таинственной глубины души
художника через вынашивание, созревание и проявление этой
тайны. Искусство есть прежде всего и глубже всего — культ
тайны, искренний, целомудренный, непритязательный1. Таким
образом, именно духовный предмет выступает у Ильина как
тайна и как подлинная основа настоящего искусства. Там, где
в искусстве исчезает тайна, там или совсем нет Главного, или
же оно подменяется рассудочными выдумками и произвольны-
ми комбинациями. Другими словами, искусство рождается
не по прихоти художника, чаще всего истинный смысл происхо-
дящего скрыт от творца, который выступает как орудие прояв-
ляющегося духовного предмета. Это проявление происходит
последовательно на трех уровнях искусства (6, кн. 1, 143).

Ильин выделяет три слоя искусства, с которыми имеет де-
ло художник. Первый слой — внешняя материя (в литерату-
ре — это звучащее слово и язык). Эта внешняя материя имеет
свои законы (законы языка и грамматики). Эти законы должны
быть соблюдены, но при соблюдении подчинены двум более
глубоким слоям. Ибо внешняя материя искусства есть лишь
средство и орудие; она не самостоятельна и не смеет быть са-
модовлеющей. Она призвана соответствовать художественно-
му образу и духовному предмету.

Второй слой, с которым имеет дело художник, — это об-
разный состав искусства. В литературе это те внешние и внут-
ренние образы, которые писатель развертывает перед своими чи-
тателями. Все эти образы имеют свои законы (например, законы
гармоничности, законы человеческой психологии и др.). Эти за-



коны настоящий художник соблюдает интуитивно и бессозна-
тельно, но, соблюдая, подчиняет высшему слою искусства —
«прорекающейся художественной тайне». Так как и образ
не есть нечто самодовлеющее, он есть лишь средство и орудие.

И наконец, третьим, самым глубоким слоем искусства яв-
ляется «прорекающаяся через художника тайна» или духовный
предмет. Этот слой самодостаточен, он определяет самое глав-
ное в искусстве, его духовную суть, его главный смысл. Имен-
но духовному предмету должны соответствовать и образный
состав искусства, и его внешняя материя. Фактически и сам ху-
дожник должен подходить к духовному предмету с позиции
служения. Творец не властен над вдохновением, однако оно
приходит и требует творить то, что видит художник; «видит
очами духа, которые открылись во вдохновении. Он творит
из некой внутренней, духовной очевидности; она владеет им,
но он сам не властен над нею». Что же открывается духовному
взору художника, что несет он людям? «То, что художник дает
людям, есть прежде всего и больше всего некий глубокий, та-
инственный помысел о мире, о человеке и Боге, — о путях Бо-
жьих и о судьбах человека и мира» (6, кн. 1, 145–146).

Таким образом, ключевой момент художественно-эстети-
ческой концепции Ильина — это наличие в искусстве трех из-
мерений. Высшее измерение (духовный предмет) доступно
силе духовно-созерцающей. Два других измерения (образный
состав и художественная материя) доступны изображающей
силе. То есть художник сначала созерцает, и «это созерцание
есть истинный и глубочайший источник художественного ис-
кусствa», а затем выражает увиденное через образы и худо-
жественную материю. «Художественное искусство возникает
только из сочетания этих двух сил...».

Следующий важнейший момент художественно-эстети-
ческой концепции Ильина связан с процессом восприятия ис-
кусства. Согласно Ильину, художник творит по велению духа
и ответственен за своё творение только перед Богом и своей со-
вестью. Однако художник заинтересован в зрителе (читателе
и т.д.) и в понимании. «Мечтая о художественной встрече, ху-
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дожник прав. Ибо искусство подобно молитвенному зову, кото-
рый должен быть услышан; и любви, которая требует взаимнос-
ти и беседе, которая не осуществима без внимания и ответа».
При этом духовно-созерцательный по сути процесс создания
произведения искусства предполагает и аналогичный процесс
его восприятия. «Художник несет людям некую сосредоточенную
медитацию... Он предлагает людям принять эту медитацию,
этот таинственный помысел, ввести его в своё душевно-духов-
ное чувствилище и зажить им... » (6, кн. 1, 58–59). Другими сло-
вами, единственный правильный путь восприятия искусства за-
ключается в том, чтобы попытаться увидеть и почувствовать
духовный замысел произведения, посмотреть на него глазами
автора. Термин «медитация» означает сосредоточенное и кон-
центрированное восприятие, ведь только таким способом мож-
но целиком погрузиться в произведение.

Противостоит такой «художественной медитации» под-
ход к произведению искусства с жестких личных позиций, ког-
да зритель не хочет погрузиться в произведение, так как он
держится за свои субъективные вкусы и пристрастия. Всё это
делает, согласно Ильину, невозможной встречу зрителя (чита-
теля и т.д.) и произведения искусства, а эта встреча есть важ-
нейший момент в жизни творца, его произведения и восприни-
мающего зрителя и в конечном итоге в жизни мира в целом.

Исследование Ильиным вопросов искусства приводит
мыслителя к необходимости выделения ещё одного эстетичес-
кого элемента — художественного акта. Каждый художник тво-
рит по-своему; по-своему созерцает (или не созерцает), по-сво-
ему находит образы, по-своему выбирает слова, звуки, линии
и жесты. Этот самобытный способ творить искусство и есть его
«художественный акт», — гибко изменчивый у гения и однооб-
разный у творцов меньшего размера. В художественном акте ху-
дожника участвуют все силы его души: чувство, воображение,
мысль, воля и т.д., но участвуют по-разному, в соответствии
с личным своеобразием творца. Так, по мнению Ильина, есть
художественный акт «обнаженного и кровоточащего сердца»
(Диккенс, Гофман, Достоевский, Шмелев); есть мастерство
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«знойной и горькой, чувственной страсти» (Мопассан, Бунин).
Художественный акт Шекспира насыщен волею; а Чехов «писал
не трагедии и не драмы, а лирико-эпические бытовые комедии,
где все герои его безвольно предаются своим “состояниям”
и “настроениям”, не совершая поступков» (6, кн. 2, 354–355).
Правильное восприятие произведения искусства, согласно
Ильину, возможно только тогда, когда зритель (читатель и т.д.)
настроится на художественный акт художника и воспроизведет
его в своей душе.

Итак, мы рассмотрели основные моменты и особенности
художественно-эстетической концепции Ильина, касающиеся
искусства вообще. Однако все элементы этой концепции приме-
нимы и к литературе. В частности, всякий читатель при чтении
литературного произведения должен полностью перестроить
и настроить себя так, чтобы отдаться во власть писателя или по-
эта. Только тогда читатель сможет правильно усвоить художес-
твенный акт автора (то, какими душевно-духовными очами он
воспринимает и изображает мир), его художественную материю
(какими словесными средствами он для этого пользуется), его
художественный образ (какие внешние и внутренние образы он
развёртывает перед своими читателями) и его художественный
предмет (к каким главным и глубоким жизненно-духовным по-
стижениям и откровениям он ведёт читателей). Только такое
чтение, согласно Ильину, позволяет почувствовать подлинную
духовную глубину произведения и степень его художественно-
го совершенства. Только такое чтение приводит к встрече писа-
теля, читателя и произведения. «И если эта встреча состоится,
то искусствоо справляет свой праздник» (6, кн. 1, 191).

Таким образом, художественно-эстетическая концепция
Ильина выявляет: структуру произведения искусства (в част-
ности, литературного произведения), его главный элемент худо-
жественный предмет), основную задачу писателя (точно отоб-
разить посредством языка и художественных образов духовное
содержание художественного предмета), основную задачу чита-
теля (настроиться в соответствии с художественным актом пи-
сателя и отдаться всей душой во власть произведения). Какое
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же место и какую роль в приведенной картине занимает худо-
жественный критик, в частности, критик литературный?

Рассмотрению этого вопроса Ильин уделяет особое вни-
мание, так как, будучи сам литературным критиком, обладая
при этом страстью философа докапываться до глубин, мысли-
тель чувствовал необходимость выяснить те критерии, которые
позволяют оценивать художественное совершенство произве-
дения. А то, что такие критерии есть, Ильин был убежден.

Прежде всего Ильин отвергает в качестве критерия оцен-
ки литературного произведения субъективный вкус критика.
Вопрос художественного совершенства произведения опреде-
ляется объективными характеристиками самого произведения
и решается его восприятием и исследованием, а не на уровне
«нравится» — не «нравится». Однако нельзя измерять литера-
турное произведение и нехудожественными мерилами, чужды-
ми искусству, например, партийными, революционными, соци-
альными или какими бы то ни было другими. Правильная
оценка литературного произведения, согласно Ильину, требует
правильного подхода к искусству. «Искусство имеет своё изме-
рение: измерение духовной глубины и художественного строя.
Именно это измерение обязательно для всякого художествен-
ного критика» (6, кн. 1, 193).

Таким образом, Ильин видит задачу литературного (и в це-
лом художественного) критика в оценке духовного начала про-
изведения и его художественного строя. Это означает оценку
художественного предмета (духовное начало), а также эстети-
ческого акта, материи и образов произведения (художественный
строй). Такую задачу критик должен решать в два этапа.

Во-первых, критик должен быть на высоте, прежде всего,
как читатель. То есть критик должен забыть свои вкусы и при-
страстия, настроиться в соответствии с эстетическим актом пи-
сателя и всем своим существом погрузиться в произведение;
дать возможность произведению «вылепить в непредвзя-
то-чистом пространстве внутреннего мира» то, что было худо-
жественным замыслом писателя. На этом этапе критик идёт че-
рез внешнее к внутреннему: постигнув творческий акт писате-



ля, через словесную ткань и образное тело произведения, кри-
тик проникает к его эстетическому предмету.

Однако критик не может ограничиваться только первым
этапом. Он больше, чем просто читатель: он художественно--
аналитический читатель. Критик, пройдя сначала от материи
произведения через образы к художественному предмету, дол-
жен затем пройти обратно от предмета через образ к слову.
Критик должен выявить, насколько художественный строй
произведения (материя и образы) соответствует выявлению ду-
ховного начала, насколько это начало подчиняет и организует
весь строй произведения. Критик, согласно Ильину, должен
проследить всё это основательно и убедительно, не только сво-
ими чувством, воображением и волей, но и сознательной мыс-
лью, и затем на основании всего этого высказать обоснованное
суждение о художественном совершенстве или несовершенст-
ве данного произведения.

Такое критическое исследование — сложный процесс,
требующий от критика отказаться на время от субъективных
личных оценок. Кроме того, ему необходимо постоянно по-
мнить, что он пишет и судит не о человеке, а о его художест-
венных произведениях. Прежде всего критику нужно посто-
янно ощущать ту грань, которая отделяет жизнь, биографию
автора от его произведения. «Позволительно интересоваться
его жизнью лишь постольку, поскольку это необходимо, для
уразумения его художества» (6, кн. 1, 195).

Далее, согласно Ильину, необходимо не смешивать жи-
вую душу писателя с его художественным актом. «О живой ду-
ше писателя художественному критику нечего распространяться;
она ему не дана и неизвестна. Обычно она сложнее и богаче,
чем её художественный акт, который может и обновиться и пе-
реродиться из её собственной глубины» (6, кн. 1, 195). Под ху-
дожественным актом Ильин понимает определенную частную
и часто недолговременную установку автора, согласнo которой
он творит. Эта установка может меняться на протяжении жиз-
ни, но в каждом конкретном произведении эта остановка вид-
на. Задача критика вскрыть и показать строение художествен-
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ного акта, характерное для данного писателя вообще и именно
для этого, конкретно разбираемого произведения, так как
Ильин считает, что у большого художника акт гибок и много-
образен. Например, «Евгений Онегин» написан совсем из дру-
гого художественного акта, чем «Полтава».

Вскрывая особенности художественного акта писателя
или поэта, литературный критик помогает читателю внут-
ренне приспособиться и раскрыться для данного писателя
и данного произведения. Таким образом, критик должен
быть способен внять каждому писателю или поэту; для каж-
дого из них перестроить свой художественный акт по его ху-
дожественному акту; и о каждом заговорить на его языке;
и облегчить читателю доступ к каждому из них. Будучи
убеждён, что духовный предмет — главное в настоящем про-
изведении искусства, Ильин утверждает: «Истинный худож-
ник должен быть духовно значительным и духовно созерца-
ющим человеком» (6, кн. 1, 100).

Художественность Ильин определяет как «символически·
органическое единство в произведении искусства, идущее
от его самого глубокого слоя, от его главно-сказуемого, которое
может быть названо художественным предметом. В истинно
художественном произведении всё символично, т.е. всё есть
верный знак высшего, главного содержания — художественно-
го предмета: и всё органично, т.е. связано друг с другом зако-
ном единого совместного бытия и взаимоподдержания; и пото-
му всё слагается в некое единство, связанное внутренней сим-
волически-органической необходимостью, всё образует закон-
ченное, индивидуально-закономерное целое» (6, кн. 1, 124).

Эстетическая и литературная критика должна быть,
по Ильину, духовно и религиозно углублённой. В этом отноше-
нии русская критика, начиная с 80-х годов XIX века, не была
на должной высоте, ибо она «утратила доступ к главным свя-
щенным содержаниям жизни и погасила в себе художественную
совесть» (69). В русской литературной критике конца XIX — на-
чала ХХ в. всё оставалось, по словам Ильина, или на уровне точ-
ной историко-литературной справки (Венгеров), или формаль-



но-педантического, чуть ли не геометрически-арифметического
анализа (А.Белый), или же дилетантского импрессионизма, мо-
жет быть, в литературном отношении и талантливого, но худо-
жественно-субъективистского, эстетически бесформенного
и духовно слепого (Ю.Айхенвальд1) (6, кн. 2, 168).

Утрата доступа к «главным и священным содержаниям
жизни» предопределила, по мнению Ильина, и кризис совре-
менного «искусства»: «О главном, о мудром, о священном ис-
кусству модернизма нечего сказать, ибо те, кто его творят,
не испытывают, не воспринимают, не видят этого главного.
Они одержимы личною прихотью и в лучшем случае личною
химерою, полагая, что яркое и эффектное выявление её созда-
ет настоящее искусство. Но именно поэтому их “искусство” —
или просто удовлетворяется ничтожным и пошлым (модернис-
тическая живопись, французские романы наших дней, предре-
волюционная поэзия Игоря Северянина, беллетристика Андрея
Белого, новейшая архитектура европейских городов, подавля-
ющее большинство кинематографических пьес, музыка Стра-
винского), или же пытается выдать свои создания за какие-то
высшие “пророческие” прозрения и достижения, похлыстов-
ски смешивая блуд и религию... » (6, кн. 1, 69–70).

Корни совершенства и художественности Ильин видит
в тех глубинах человеческой психики, где проносятся веяния
божьего присутствия. И потому истинное искусство всегда не-
сёт на себе печать высшей благодати даже тогда, когда оно каса-
ется светской тематики и не имеет явной внешней связи: рели-
гиозностью и церковностью. Вот почему настоящий читатель
подобен человеку, ищущему духовный клад, чтобы сделать его
своим достоянием. Таким кладом для Ильина была русская
классическая литература, созданная людьми, окормлёнными
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1 По поводу смерти критика Ю.Айхенвальда Ильин писал: Смерть Айхенвальда
не национальная утрата, а ф о р т о ч к а д л я с в е ж е г о в о з д у х а. Лучше ни;
чего, чем антинациональная лживость прикрытия "л;ю;б;о;в;ь" к России и рус;
скому... Он не был русским. Это главное. А дух его предал Россию. Это тоже глав;
ное. И недаром ещё полгода назад, мне пришлось поднять вопрос в его присут;
ствии о моральной извращенности, которой дышат все его постановки вопросов»
(Ильин Иван. Ив. Шмелев. Переписка двух Иванов (1927–1934). С. 116).
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духом Православия» и которая представляет гениальное цвете-
ние русского духа из корней Православия».

Подлинное искусство, представляющее служение Богу
и радость людям, призвано очищать человека, раскрывая перед
ним глубокий и таинственный помысел о мире, о человеке, о Бо-
ге, о путях Божиих и о судьбах человека и мира. Вот почему оно
проникает в самую глубину души, вызывая, по слову Пушкина,
«восторг и умиление», иначе говоря, то «дивное, незабываемое
по радостности своей чувство, будто всю жизнь ждал и жаждал
именно этой мелодии, именно этой элегии, этой картины, будто
я сам “всё хотел” создать их и только не умел» (6, кн. 1, 337).

Художественное совершенство, по убеждению Ильина,
не терпит «безбрежного водолея», оно выражается в словесной
экономии, когда оставляется самое необходимое, когда лако-
низм оказывается существенным элементом стиля. В этом
смысле школа Пушкина, представляющая эталон художествен-
ной экономии и точности, продолжает жить в творениях Чехо-
ва, Бунина, Шмелёва.

«В художественном произведении, — пишет Ильин, —
всё точно (определение Пушкина), всё необходимо (определе-
ние Гегеля, Флобера и Чехова), в нём нет произвольного, нет
лишнего, нет случайного. Художественное произведение по-
добно осуществленному закону. В нём все отобрано Главным...
оно есть воплощённая тайна, пропетая в музыке, или преобра-
женная в образы, или облечённая в слова» (6, кн. 1, 323).

В связи с этим задача художника не «поучать», «не пропо-
ведовать»: он призван цвести и дарить людям подлинный, чу-
десный и очистительный аромат своих духовных цветов. Ху-
дожник должен уйти в глубину сердечного созерцания и вопро-
шать из своего созерцающего сердца Бога, мир и человека
о тайнах Бытия. В свою очередь, задача критика — помочь по-
стичь эту тайну, заключенную в художественном произведе-
нии. Вот почему нет смысла, с точки зрения Ильина, занимать-
ся подсчётом слов и слогов, геометрическим изображением
ритмов, арифметических группировок тактов и пр., словом,
тем, что обычно принято называть «формальным» анализом.



Новое искусство, которое предстоит создать русскому на-
роду, откажется от погони за «небывалыми» новшествами
и «потрясающими» открытиями. Возникнув из обновленного
духа и глубоко-чувствующего, оно будет обладать новым ду-
ховным содержанием: оно создаёт новые формы, а не новые
бесформенности, не новые разнуздания, не новые хаосы. Оно
разрешит себе «многое», но ничего такого, что выходит за пре-
делы духовной необходимости, ибо здесь лежат критерии до-
зволенного, мира допустимого: в искусстве верно и художе-
ственно только необходимое.

Это новое искусство возникнет, по словам Ильина, из пе-
ренесённых русским народом испытаний, лишений и страда-
ний; и совершится это потому, что в русских людях обновятся
источники жизни, родники творчества, самый способ жизни
и сила художественного созерцания. Подобное созерцание —
это животворный источник всего великого на земле, в культу-
ре, религии, искусстве. Это духовное созерцание открывает че-
ловеку смысл жизни, включает его в Божию ткань мира и при-
общает его к творчеству. Если же к этому присоединяется ещё
и талантливость, то перед нами гений.

Гений, по Ильину, это прежде всего национальная личность,
ибо гениев-интернационалистов не бывает в природе: «безнацио-
нальность есть духовная беспочвенность и бесплодность; а интер-
национализм есть духовная болезнь и источник соблазнов... Соз-
дать нечто прекрасное для всех народов может только тот, кто
утвердился в творческом акте своего народа» (1, 327).

Свою книгу Ильин заканчивает призывом к творящему
художнику, преподавателю искусства и к литературным крити-
кам объединить свои усилия с целью «поднять духовный уро-
вень публики и приучить её искать в искусстве не развлечения,
не забавы, не демагогического угождения, а духовного умудре-
ния и художественного совершенства» (6, кн. 1, 181).

Высоко оценивая работу Ильина «Основы художества»,
Иван Шмелёв в статье «Книга о вечном» писал: «Книга
И.А.Ильина — книга ума свободного, ума глубокого, книга ве-
ликого вдохновения и великой искренности, огромного позна-
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1 Скорее всего виновата здесь не болезнь, а негативное его отношение к этим
писателям, отразившееся в переписке с И.Шмелевым: «... Всё, что он (Алданов)
пишет — рукоблудие гомункула на псевдоисторическую тему с душком из гетто»
(Иван Ильин. Ив.Шмелев. Переписка двух Иванов (1927–1934). М., 2000. С. 81).

ния, высокого духовного упора и высокой правды. Её необхо-
димо читать и изучать каждому художнику, каждому артисту,
писателю, поэту, всем к искусству прикосновенным,  и особен-
но начинающим познавать и творить в искусстве. Она необхо-
дима и критикам, и даже “снобам”, “всё понимающим”. Она
явится откровением и для великого множества, воспринимая
их искусство — для публики. Многих обогатит она ибо она ве-
дёт, показывает, отвергает, учит. И — главное — возносит
на высоты, к горним далям, влачащееся в земном прахе совре-
менное искусство, забывшее о духовном своём родстве — с не-
бесным» (6, кн. 1, 413).

Глава 25

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ГЛАЗАМИ И. А. ИЛЬИНА

Начало систематическому изучению литературно-критичес-
кого наследия И.А.Ильина положил профессор Питтсбургского
университета (США) Н.П.Полторацкий (1921–1990). Он, в част-
ности, отмечает, что обращение И.А.Ильина к русской литературе
произошло сравнительно поздно — в середине двадцатых годов,
когда Ильину было уже за сорок. С конца двадцатых годов он уси-
ленно занимается и современниками — зарубежными русскими
писателями. Читает о них лекционные курсы на русском и немец-
ком языках (и публичные лекции во многих странах русского рас-
сеяния), печатает статьи в газетах и журналах.

Известно, что кроме Бунина, Ремизова, Шмелёва, Мереж-
ковского, в поле зрения И.А.Ильина находились Алданов
и Краснов. Болезнь помешала ему прочесть немецкую лекцию
об этих писателях, назначенную на конец зимы 1931 года. Он
намеревался прочесть её позже, но пока неясно, читал ли1.



С середины тридцатых годов И.А.Ильин обращается
к русским классикам — в первую очередь к Пушкину, позже,
в сороковые годы — к Достоевскому, Гоголю, Толстому, к рус-
ской поэзии и фольклору1.

Русская классика была для Ильина неиссякаемым духов-
ным кладом, уникальным явлением, ввиду того, что её корни
(как и корни всякого подлинного искусства) имели духовноре-
лигиозный характер. Важно при этом, что Ильин подчеркивает
православный характер не только русской классической лите-
ратуры, но и всей отечественной культуры XIX века в целом.
XIX век, писал критик, дал России расцвет духовной культуры:
«И расцвет этот был создан людьми, «окормлёнными» духом
Православия... И если мы пройдем мыслью от Пушкина к Лер-
монтову, Гоголю, Тютчеву, Л.Н.Толстому, Достоевскому, Тургене-
ву, Лескову, Чехову, то мы увидим гениальное цветение русско-
го дyxa из к о р н е й П р а в о с л а в и я. И то же самое увидим
мы в других ответвлениях русского искусства, в русской науке,
в русском правотворчестве, в русской медицине, в русской пе-
дагогике и во всем»2.

При этом Ильин подчеркивал «бессознательно» право-
славный характер многих произведений русской классики:
«Бессознательно было православно в с ё лучшее, что создала
русская литература»3. «Сознательность» в Православности
Ильин находил в романе Шмелёва «Пути небесные», что прида-
ет роману, по словам критика, характер «учительный»: «Науче-
ние и изображение состязаются все время в ткани романа»4.

Любопытно, что Ильин (как впрочем, до него Л.Толстой,
Достоевский, Н.Федоров, М.О.Меньшиков и др.) категорически
не принимал «обличительного» направления в русской литера-
туре, объектом изображения которого являются лишь уродли-

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

533

1 См.: Полторацкий Н. Русские зарубежные писатели в литературно;философ;
ской критике И.А.Ильина // Русская литература в эмиграции. Питтсбург, 1972.
С. 271, 286–287.
2 И.А. Ильин. Наши задачи. М., 1992. С. 64.
3 Иван Ильин. Ив.Шмелёв. Переписка двух Иванов (1935–1946). М., 2000.
С. 387.
4 Там же.
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1 Иван Ильин. Ив.Шмелёв. Переписка двух Иванов (1947–1950). С.397.
2 Там же. С. 378.
3 Там же. С. 323.

вые, негативные аспекты действительности. «В русской литера-
туре XIX в., — писал он Шмелеву в 1949 году,  писатели состо-
яли нередко прямыми “сыщиками” зла, аки “псы, возвращаю-
щиеся на блевотины своя”. Не Пушкин, не С.Т.Аксаков, не Тол-
стой, не Лесков. Но Гоголь сам изнемог от этого, даже до смер-
ти. Достоевский м е ч т а л прекратить это. Тургенев, скудный
в духовном видении, старался не впадать в это. Но Салтыков!
Но любезные народники! И особенно народники “последнего
призыва” — Бунин, Горький, Куприн. Начитаешься — и свет
не мил, на людей бы не глядел, России стыдился бы»1.

С Ильиным был полностью согласен его друг и едино-
мышленник И.С.Шмелёв: «Для меня становится ясным, как
русская литература невольно искажала п р а в д у о России
и русском человеке. Не Обломове, а волевом. Жертвой такого
невольного искажения явился Гоголь и — за ним десятилетия
необдуманностей и — лжи. Не крепили, а подкашивали. Раз-
гром России не несчастная случайность, а трагическое недора-
зумение... Теперь в с ё видно»2.

Тем не менее Шмелёв не терял веры в великое предна-
значение России, удел которой «быть сестрой милосердия
у одра тяжко больного мира. Русский народ выдержит. И крес-
том (как-то!) обратит в прах дьявола... Это вывод из всей ми-
ровой истории»3.

1. Духовный смысл русской сказки

Ильин был убеждён, что русский человек наделён просто-
той характера и открытостью души перед миром и Богом. Он
верует сердцем и освещает лучами этой веры весь свой уклад,
и быт, и труд, и природу. Таков был дух Святой Руси: «Она
крепко, непоколебимо верила, в то, что близость к Богу дает
не только право ту, ведущую на вершинах своих к святости,
но и силу, жизненную силу, и стало быть, победу над своими
страстями, над природой и над врагами» (6, кн. 2, 125).



Святая Русь, поясняет Ильин, называется святой не пото-
му, что в других странах нет святости, не потому, что на Руси
нет греха и порока, а потому, что в ней живёт глубокая, никог-
да не утоляемая жажда праведности, неистощимое желание
приблизиться и прикоснуться к ней. И в этой жажде праведнос-
ти человек православен и свят при всей своей обыденной гре-
ховности. Праведность эта — идеал, который живет в общей
народной душе. Лишь немногие, утверждает Ильин, могут
до глубины переродиться в соответствии с этим идеалом для
остальных же он — как путеводная звезда, как цель, к которой
нужно приближаться (6, кн. 2, 133).

Путь к ней лежит через страдание, которое Шмелёв изо-
бражает во всех формах и видах, показывая при этом, что есть
в страдании та точка, тот момент, когда страдающий человек,
мучающийся в отчаянии и ожесточении, чувствует Божествен-
ную милость и помощь.

Все эти высокие духовные свойства отразились и в отече-
ственном фольклоре, в народной сказке, которую Ильин назы-
вает «поэтическим прозрением», «начальной философией»,
обломком народного и всенародного искусства», отвечающим
на коренные вопросы бытия: в чём смысл земной жизни? Что
такое счастье? Что такое судьба? Кто такие дураки? Может, они
вовсе не дураки?

Жанр сказки, содержащий духовный опыт нации, отлича-
ется, по словам Ильина, лаконизмом, стилизующей упрощен-
ностью, символической концентрированностью. В сказке вы-
ражается национальное мироощущение, вековая жизненная
хитрость, способная помочь решить многие бытовые, нравст-
венные и даже государственные проблемы. «Сказки русские
просты и глубоки, как сама русская душа, — пишет Ильин
в статье “Духовный смысл сказки”. — Они всегда юны и наив-
ны, как дитя; и всегда древни и мудры, как прабабушка <...>
Сказка — это ответ всё испытавшей древности на вопросы
вступающей в мир детской души» (6, кн. 2, 272).

Призвание сказки Ильин видит в том, что она способна
укреплять человека, утешать и умудрять. Люди, живущие
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со сказкой, имеют дар и счастье «по-младенчески вопрошать
свой народ о первой и последней жизненной мудрости
и по-младенчески внимать ответам его первозданной доисто-
рической философии».

Возражая против суждения о том, что сказка отжила свой
век, Ильин утверждает: «И не сказка “отжила” свой век, если
мы разучились жить ею; а мы исказили свой душевно-духов-
ный уклад, и мы выветриваемся и отмираем, если мы потеряли
доступ к нашей народной сказке».

Духовный смысл сказки Ильин образно сравнивает с тон-
ким благоуханным медом, напоминающим естество родной
природы, запах родной земли, зной родного солнца и дыхание
родных цветов. Эта родная природа для Ильина есть лишь
внешний покров душевной и духовной жизни человека. И ког-
да наши художники, будь то Поленов, Коровин или Левитан,
живописуют русскую природу, они показывают через неё наш
душевный и духовный уклад, ибо русской душе естественно
любить земную Россию и противоестественно не любить её.
Она не только наша детская колыбель, наше земное отеческое
гнездо, но и наш отведенный нам Богом сад: «Россия есть как
бы риза, через которую сияет эта духовная субстанция».

«Люди русские, какая бы тень ни набежала на вашу
жизнь: посетит ли вас тревога о судьбе России, придут ли к вам
“мысли чёрныё” о вашей личной судьбе или просто жизнь по-
кажется “несносной раной”, — вспомните о русской сказке
и прислушайтесь к её тихому, древнему, мудрому голосу», —
так говорил И.А.Ильин на вечере русской сказки в Берлине
3 мая 1934 года (6, кн. 2, 259).

Не надо думать, что сказка — это детская забава, несе-
рьёзное дело для умного человека: взрослый придумывает, ма-
леньким рассказывает, а маленькие слушают и верят, будто бы-
ло то, чего не было. И ещё не надо считать, что взрослые умны,
а дети глупы и что взрослому надо нарочно «приглупиться»
для того, чтобы детям сказку рассказать; а чтобы для себя сказ-
ку прочесть или создать, то и «приглупляться» не стоит.
Но не от «ума» ли половина горя идет? И всякая ли глупость



вредна и постыдна? Может быть, есть две разных глупости: од-
на глупит от гордости и ведёт к пошлости, а другая — от сми-
рения и ведёт к мудрости.

И вот, такова народная, и особенно русская народная сказ-
ка. Она ни на что не притязает, никому не навязывается, ничего
не затевает. «Не любо — не слушай... » Она, как цветок, но не са-
довый, не выращенный намеренно и искусно, а как полевой цве-
ток, который сам обсеется, сам укоренится, сам чашечку развер-
нёт, «Божьей пчелке мёд свой отдаст». «И мёд тот —чудесный,
благоуханный — не даётся гордому умнику из образованных”,
а дастся от пчелы только простому и мудрому пасечнику» (6, кн.
2, 260). Русская народная сказка — как цвет незаметных поле-
вых цветов, а духовный смысл её — как мёд: попробуешь —
и чувствуешь на языке естество родной природы: запах родной
земли, зной родного солнца, дыхание родных цветов.

Сотни лет накапливалось это в душах человеческих, в рус-
ских душах, «цветших» на равнинах нашей Родины. Сотни
и тысячи лет этому национальному духовному опыту, скрытому
и показанному в русских народных сказках. Пусть история рус-
ского народа насчитывает всего одну тысячу лет, но возраст на-
рода не определяется памятью его истории. «Ведь тысячу лет
тому назад наш народ опомнился и начал кое-как помнить се-
бя — опомнился, приняв христианство и удержав в своей памя-
ти кое-что дохристианское» (6, кн. 2, 260). И вот это дохристи-
анское прошлое народа, утраченное его памятью не утратилось
в его опыте и в его духе. Всё прежнее своё, забытое в виде до-
стоверных событий, незапомнившееся и забвенное он взял с со-
бой и перенес в свою сознательную историю. Это не летопись,
не былина, не житие и не легенда — это сказка. Этого всего
не было. Никогда и нигде не были и не жили эти царевичи и бо-
гатыри, эти Иваны-Дураки и кони говорящие, эти Бабы-Яги
и Змеи Горынычи. Всего этого не было. И тот, кто присягнул
исторической науке, а с наукой духовного опыта порвал, кто по-
клоняется доказанному факту, кто хочет видеть телесным гла-
зом и потому не видит духовным, — тот пусть считает народ-
ную сказку мёртвой и пусть она кажется ему глупой.
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Итак, пусть сказка «глупа». Но она скромна в своей глупос-
ти; и за её скромность, — что не притязает она ни на что, не зате-
вает ничего, и не навязывается никому, — прощается её глупость.

Пусть сказка считается «глупой», но она имеет храбрость
быть глупой. И за её храбрость, — что не скрывает она своей
достоверности, что не стыдится она своей простоватости, —
прощается ей её глупость.

И ещё прощается ей её глупость за её искренность, «ибо
как искры летят из костра и озаряют тьму, так сказочные виде-
ния вылетают непосредственно из сердца народного, из его люб-
ви и ненависти, из его страха и надежд; и вылетая, озаряют по-
вседневную жизнь, её серость и беспросветность» (6, кн. 2, 261).

И ещё прощается сказке её глупость за её доверчивость,
за то, что верит она своему видению и что живет она своими об-
разами. И потому стыдно говорить о «глупости» народных сказок.

Темы сказок живут в глубинах человеческого инстинкта
там, где «завязаны узлы» национального бытия и националь-
ного характера, где они ждут своего свершения и свободы.
Туда не проникнуть человеку гордому, трусливому, криво-
душному или маловеру. Но доверчивый, искренний, скром-
ный человек, созерцатель этой «поэтической серьёзности»
проникнет туда. Ведь для него эти сказки не «выдумка»
и не «небылица», а реальность, философия и поэзия.
И не сказка «отжила» свой век, если люди разучились жить
ею, а сами люди исказили свой душевно-духовный уклад
и «отмирают», потеряв доступ к народной сказке.

А что же это за доступ к сказке? И что же надо сделать,
чтобы увидеть сказку, зажить ею, чтобы раскрылись нам её глу-
бины и стал ясен подлинный духовный смысл?

Для этого прежде всего не надо оценивать сказку сквозь
призму «законов природы» с их обобщениями и наблюдения-
ми, не надо цепляться за трезвость ума и его рассудочность.
Сказка видит иное, чем «дневное» сознание человека, она ви-
дит иное и иначе: и меньше, и больше.

И меньше, потому что она видит только короткие, упро-
щённые, сконцентрированные обрывки из жизни героев. Эта



краткость — результат художественного сокращения, расска-
зывается сказка двадцать минут, а охватывает, может быть,
двадцать лет. (Вот почему «скоро сказка сказывается, да не ско-
ро дело делается... »). Рассказывается сказка «где—нибудь
за углом, на печке», а герой побывает и два, и три раза в триде-
сятом государстве. Эта краткость сказки — художественная;
упрощенность её — стилизующая; сконцентрированность
её — символическая. «Ибо сказка есть обломок народного
и всенародного искусства» (6, кн. 2, 262).

Сказка — это уже искусство, так как она скрывает и по-
казывает за словами целый мир образов, а под образами она
имеет в виду художественно и символически глубокие «ду-
ховные обстояния». И в то же время сказка ещё не совсем ис-
кусство, так как она существует, передаваясь из уст в уста,
и не имеет единого, законченного состава ни в словах,
ни в образах, то и дело готовая распасться на различные вари-
анты и видоизменения, художественно неравноценные, и за-
кончиться новой, неожиданной развязкой, не всегда сводящей
концы с концами. Любой человек волен рассказывать сказку
по—своему, как ему лучше покажется «врать не мешай... »).
Поэтомy «сказка есть как бы всенародная тема для личного
сновидения; и эта тема как будто говорит каждому человеку:
«Вот она я — возьми меня, если хочешь, и присни себе меня
по-своему... » (6, кн. 2, 263).

И в этом сказка подобна мифу, песне, узору. Так, миф как
бы говорит поэту: «Прими меня в свое созерцание и дай мне
окончательную форму и тело художества» (там же); и отклика-
ются на это Гомер, и Овидий, и Гёте; и Вагнер, и Пушкин. На-
родная песня как будто говорит всем певцам и каждому из нас:
«Прими меня слухом в пение души твоей и пой меня из — глу-
бины, как тебе Бог на душу положит» (там же); и отклиются
на это менестрели, и миннезингеры, и народные композиторы.
И так же узор (канвовый, столярный, мраморный) как бы гово-
рит мастеру и мастерице: «Вот я! Твори мною из женя, укра-
шай моими сплетениями твой быт и твоё бытие» (там же); и от-
кликаются на это национальные вышивальщицы, столяры

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

539



Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

540

и резчики, великие флорентийцы и славные русские зодчие
от Архангельска до Закавказья, от Киева до Владивостокa.

Психологическая сущность сказки заключается в следую-
щем: сказка — это искусство, которое сродни мифу, песне
и взору; творчески рождающееся в той глубине, где живут у че-
ловека сновидения и предчувствия. Вот почему рождение сказ-
ки можно считать художественным и магическим. «Она
не только живописует и повествует, но и поёт». И чем певучее
сказка рассказывается, чем напевнее она входит в душу, чем
сильнее её магическое, заклинательное и убедительное дейст-
вие, тем полнее она захватывает душу, тем больше она успока-
ивает, освобождает и умудряет её. Сказка появляется из тех же
истоков, что и заклинательные песни магов с их внушающей,
повелительно-целящей силой; вот откуда в сказках эти ритми-
чески-настойчивые повторения фраз, словесных фигур и обра-
зов. Именно потому наши великие художники Жуковский
и Пушкин пели свои любимые сказки в стихах, насыщая всена-
родный миф силой магической песни и укладывая сказку в со-
вершенный узор слов.

Так, сказка даёт и гораздо меньше, и в то же время гораз-
до больше, чем «дневное» сознание человека. Природа
и «дневное» сознание имеют свою естественную необходи-
мость и свои естественные невозможности; а сказка не связана
ни этой необходимостью, ни этими невозможностями. Сказка
имеет свою «необходимость». Её необходимость иная, внут-
ренняя, душевно-духовная, таинственная. «Это необходимость
сокровенного помысла, предчувствия и сновидения; и в то же
время это необходимость национальной судьбы, национально-
го характера и национальной борьбы» (6, кн. 2, 264).

Сказка не повинуется законам вещества и тяжести, вре-
мени и пространства. Она повинуется законам художествен-
ной мечты и законам национально-героического эпоса. Она
повинуется законам всесильного волшебства и запросам
сверхчеловеческой национальной силы: она слагается
по указаниям пророческого сновидения, волевого порыва.
Эти законы таинственны; им можно предаваться, но их не-



легко формулировать. И вот ими и живет, и слагается, и ды-
шит сказка.

Но слушай: в родине моей,
Между пустынных рыбарей,
Наука дивная таится.
Под кровом вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;
Всё слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.

(Поэма «Руслан и Людмила»)
Для этой власти нет невозможного; в этом мире возмож-

но многое, чего не знает и с чем не считается «трезво-дневное»
сознание человека. Поэтому уйти в сказку — значит уйти
от этого «дневного» сознания, от необходимостей и невозмож-
ностей внешнего мира.

Сказку надо слушать вечером или ночью, в темноте, кото-
рая снимает с вещей их знакомый и однозначный вид и прида-
ёт им новый вид, неожиданный и таинственный. Сказку надо
слушать на грани полусна и полубодрствования. Навстречу
сказке должна стремиться и раскрываться душа; душа, живу-
щая по-младенчески, совмещающая ребёнка с мудрецом, до-
верчивая и искренняя, уходящая в сказку со всей серьёзностью
и страстностью надежды и отчаяния; и уже всё помнящая, что
это «игра», «ибо на самом деле это уже не игра, а жизнь, сама
жизнь — и борьба, и победа, и совершение» (6, кн. 2, 265).

И тот, кто хочет действительно понять сказку, услышать
её, тот должен пробиться сквозь «толщу своей душевной про-
зы». Внять иному — по-иному, новому — по-новому, таинст-
венному — таинственно.

Замечательно, что опытные и мудрые сказочники хорошо
знают это. Вот почему они рассказывают свои сказки глубоким
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и таинственно-интимным голосом, как бы выпевая их осторож-
но и доверительно; вот почему они рассказывают их в таинст-
венных потёмках и не позволяют перебивать себя или зажигать
свет, а при свете больше не рассказывают. И именно поэтому они
нередко начинают сказку с неожиданной, крепкой присказки.

Задача присказки состоит в том, чтобы подготовить душу
слушателя, вызвать в ней верную сказочную установку. При-
сказка должна спутать обыденный смысл и раскрыть душев-
ный слух для сказки, для её художественного, символически-
-мифического смысла. Она вызывает слушателя из его обыден-
ного мышления, сбивает его с толку и опрокидывает его в бес-
смыслицу, в замешательство и недоумение, а уж только оттуда
ему забрезжит свет и смысл настоящей сказки.

Иногда присказка дразнит и разочаровывает; иногда во-
влекает в сказку плясовым ритмом, иногда комическим гротес-
ком, иногда вкрадчивым живописанием.

Что же приносят люди из мудрых сказочных краев? И что
зовет и влечет их в эти волшебные страны? О чем спрашивает
человек сказку? И что именно она отвечает ему?

Человек спрашивает сказку, а она отвечает ему — о смыс-
ле земной жизни. Но спрашивает он «как существо, ещё
не узревшее и не постигшее Бога. Спрашивает по-младенчески,
беспомощно, недоуменно, коснувшись зла и страха на земле,
но не коснувшись или едва коснувшись ризы Божией; как испу-
гавшееся и задумавшееся дитя спрашивает маму или няню —
с широко раскрытыми глазами, в которых и испуг, и тревога,
и любопытство, и благоговение; как если бы ответ был легок
и прост; и с тем, чтобы немедленно поверить... » (6, кн. 2, 268).

А ответ ему даётся не из религии, а из дорелигиозной, ма-
гической глубины, где инстинкт, опыт жизни и художество ско-
пили некую национальную, «суеверно-языческую» мудрость.

Так, что такое счастье? Само ли оно в жизни приходит или
его надо добывать? И в чём же счастье человека? В богатстве?
Или в любви к свободе? Или, может быть, в доброте и правоте?

Что такое судьба? Что значит: умным горе, а дуракам
счастье? Что значит: «на роду написано»? И неужели судьбу



нельзя одолеть, и человеку остается покорно ждать у моря по-
годы? Или всякий человек своему счастью кузнец? И как быть
человеку в трудную минуту жизни? Как быть человеку на рас-
путье жизненных дорог, в беде и в несчастье?

А ведь есть в мире злые силы. Злые существа, посвятив-
шие себя злу, — свирепые, беспощадные, всегда готовые «сло-
мать» или «съесть» человека. Кто они? Откуда они? И как с ни-
ми быть, когда они появятся?

А можно ли жить и прожить кривдою на свете? И куда
кривда ведёт? Не сильнее ли она, не выгоднее ли правды? Или
правда лучше и всегда в конце концов победит? Почему соде-
янное зло всегда или почти всегда возвращается на голову ви-
новника? Не правит ли миром некая таинственная благая сила
и каковы её законы?

А как быть с неравенством на земле? Ведь люди различ-
ны: есть умные, хитрые и глупые; есть уроды и красавцы, бо-
гатые и нищие, цари и мужики, богатыри и карлики. Справед-
ливо ли это? И почему так устроено? И вправду ли низшие ху-
же? Или они, может быть, в чем-то лучше высших — сильнее,
храбрее, добрее, умнее, благороднее? Разве не бывают злыe ца-
ри, жестокие богачи и добрые нищие, злые красавицы и доб-
рые уроды? Или разве не бывает так, что чудесная, благородная
и умная душа скрыта в уродливом теле лесного зверя? И не-
ужели нет путей для её спасения и освобождения? Что же важ-
нее — внешняя оболочка или незримая красота души? И как
распознать прекрасную душу у страшилища и уродливую,
злую душу у богатой красавицы? Как не ошибиться?

И наконец, правда ли, что возможно только возможное,
а невозможное и в самом деле невозможно? Кто сказал, что
нельзя летать по воздуху? А если существует ковер-самолёт?
или скатерть-самобранка? А молодильные яблоки? И откуда
известно, что мы знаем только то, что знаем, а не больше?
И что мы можем только то, к чему мы привыкли? И что тайные
силы не могущественнее явных?

Вот о чем спрашивает человек, и особенно русский чело-
век свою сказку. И все эти вопросы — о том, что важно всегда
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и для всех: о счастье, о судьбе, о правде, и о зле, о смысле жиз-
ни. «И сказка отвечает не о том, чего нет и не бывает, а о том,
что всегда и теперь есть, и всегда будет, пока человек будет то-
миться на земле» (6, кн. 2, 271).

По мнению Ильина, сказка — это первая, дорелигиозная
философия народа, его жизненная философия, изложенная в сво-
бодных мифических образах и в художественной форме. Эти фи-
лософские ответы вынашиваются каждым народом самостоя-
тельно, по-своему. И сказки различных народов отнюдь не повто-
ряют друг друга. Сходны лишь «образные мы», И то лишь отчас-
ти; но не сходны ни вопросы, ни ответы сказок. Каждый народ
накапливает свой особый — и дорелигиозный, и религиозный
опыт, создаёт свою особую духовную проблематику и филосо-
фию, своё миросозерцание. Сказ уводит человека именно к исто-
кам национального духовного опыта, русского человека по-рус-
ски утешая, по-русски умудряя. Сколько бед и опасностей, сколь-
ко бурь и войн пережито и осмыслено в сказках.

И.А.Ильин считал, что все люди делятся на людей, живущих
со сказкой, и людей, живущих без сказки. «И люди, живущие
со сказкой, имеют дар и счастье по-младенчески вопрошать свой
народ о первой и последней жизненной мудрости и по-младенчес-
ки внимать ответам его первозданной доисторической филосо-
фии. Такие люди живут как бы «в ладу» со своей национальной
сказкою согласно чудесному и мудрому завету Лескова: «Живите,
государи мои, люди русские, в ладу со своею старой сказкою! Го-
ре тому, у кого её не будет под старость!» (6, кн. 2, 273).

2. Путеводная звезда русской культуры
(Личность и творчество Пушкина в оценке Ильина)

Личность и творчество Пушкина были всегда в центре
внимания Ильина, который посвятил ему целый ряд статей:
«Пророческое призвание Пушкина» (1932), «Национальная
миссия Пушкина» (1937), «Моцарт и Сальери. Гений и злодей-
ство» (1941), «Александр Пушкин как путеводная звезда рус-
ской культуры» (1943), «Александр Пушкин как человек и ха-
рактер» (1943), «Пушкин в жизни. 1799–1837» (1937).



В лекции «Александр Пушкин как путеводная звезда рус-
ской культуры», прочитанной в 1943 году в швейцарском горо-
де Цюрихе, Ильин назвал поэта ренессансной личностью, гар-
монически поющим классиком, родоначальником прекрасных
художественных форм, уничтожающих своим светом хаос.

Высоко оценивая личность Пушкина с его пламенным
и вместе с тем деликатным сердцем, с его подкупающим благо-
родством и искренностью, Ильин подчеркивает, что он обладал
«гениальным искусством прозревать сущность вещей без ана-
литических подробностей, без диалектического педантизма
и теоретических выкладок: он лишь бросал взгляд и точно,
быстро схватывал самое главное — Божественную сущность
всего» (6, кн. 3, 220).

С этой задачей, продолжает Ильин, «не справился
ни Вольтер с его холодной версификацией и скептической
улыбкой, ни лорд Байрон с его недовольно мрачным аффекти-
рованным одиночеством, с его желчным презрением к миру
и с его отчаянием обрести самого себя. С этой задачей не спра-
вился и Гёте <...> который жил, творил и умер вне связи с хрис-
тианством и последняя мудрость которого состояла в том, что-
бы с благоговением относиться к непознаваемому, и который,
в конечном счете, так и не пробился к Богу <...>

Ещё меньше справился с этой задачей Ницше, который
облёк свой протест против неискреннего и формалистически
поруганного христианства в антихристианскую форму и тем
самым предстал подлинным пророком нигилизма и большевиз-
ма (6, кн. 3, 222).

В своих лекциях и статьях Ильин выдвигает два основ-
ных тезиса; о боговдохновенности творчества Пушкина и его р
у с с к о с т и. При этом речь не идёт о религиозности в смыс-
ле церковной святости поэта. Пушкин, по мнению Ильина, был
верен своему призванию, которое пробуждалось в нем искрен-
ним религиозным чувством. Отсюда и пророческая сила его
поэзии. Страсть Пушкина не знает «не только лично-грешное
кипение, но пламя божественной купины; а душа его знает
не только «хладный сон», но и трепетное пробуждение и то та-
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инственное бодрствование и трезвение и созерцании сокровен-
ной от других сущности вещей, которое даётся только Духом
Божиим духу человеческому»... (6, кн. 2, 41).

Пророческое призвание Пушкина состояло, по Ильину;
в том, чтобы «принять душу русского человека во всей её глу-
бине, во всем её объеме и оформить, прекрасно оформить её,
а вместе с нею — Россию». Принять русскую душу надо было
«во всех её исторически и национально сложившихся трудностях,
узлах и страстях, и найти, выносить, выстрадать, осуществить
и показать всей России Д о с т о й н ы й е ё т в о р ч е с к и й п у т ь
п р е о д о л е в а ю щ и й э т и т р у д н о с т и, р а з в я з ы в а ю щ и й
э т и у з л ы, в д о х н о в е н н о о б л а г о р а ж и в а ю щ и й и
о ф о р м л я ю щ и й эти с т р ас т и (разрядка Ильина.— Ю. С.)
(6, кн. 2, 47).

Веселие и мудрость, освобождающий смех и русская дет-
скость исходят, по словам Ильина, как от личности Пушкина,
так и от всего его творчества; «Кто хочет понять его восхожде-
ние к вере и мудрости, должен всегда помнить, что он всю
жизнь прожил в той непосредственной, прозрачной и неж-
но-чувствующей детскости, из которой молится, поёт и пляшет
русский народ; он должен помнить Евангельские слова о бли-
зости детей к Царству Божьему» (6, кн. 2, 67).

В личности и творчестве Пушкина, приходит к выводу
Ильин, русский дух «впервые осознал и постиг себя, явив себя
и своим и чужим духовным очам; здесь он впервые утвердил
своё естество, свой уклад и своё призвание; здесь он нашёл
свой путь к самоодолению и самопросветлению» (6, кн. 2, 67).

На пути к прозрению Божественной сущности бытия,
отмечает Ильин, Пушкину пришлось преодолеть дух религи-
озных сомнений, скептического пессимизма, унылого разоча-
рования, богоборчества и богохульной эротики Вольтера,
Парни, Байрона. Внутренняя эволюция Пушкина, по словам
Ильина, заключалась в пути «от безверия — к вере и молит-
ве; от бунтарского протеста — к свободной лояльности и ос-
мысленному утверждению государства; от мечтательной
жажды свободы — к органическому консерватизму; от юно-



шески страстной эротики — к истинной религиозной культу-
ре семейного очага» (6, кн. 2, 50).

Ильин останавливается на высказываниях Пушкина
о православном христианстве и его значении для выражения
национального духа России и подчеркивает пушкинскую
мысль о том, что Россия «никогда ничего не имела общего
с остальною Европою; наша история требует иной мысли; дру-
гой формулы» (6, кн. 3, 234). Критик сравнивает Пушкина
с «большой классически прекрасной дверью» в здание русской
культуры, в котором Достоевский «лишь гениальная пристрой-
ка, лишь флигель боковой» (6, кн. 3, 213).

Пушкин для Ильина — это «живое средоточие русского
духа, его истории, его путей, его проблем, его здоровых сил
и больных узлов» (6, кн. 2, 42). Всё созданное Пушкиным дав-
но вошло в самую сущность русской души и живёт в каждом
из нас: «Мы проверяем себя его видением и его суждениями...
По нему мы учимся видеть Россию, постигать её сущность и её
судьбы» (6, кн. 2, 37).

«История его личного развития, — подчеркивает Ильин,
раскрывается перед нами как постановка и разрешение основ-
ных проблем всероссийского духовного бытия и русской судь-
бы. Пушкин всю жизнь неутомимо искал и учился. Именно по-
этому он призван был учить и вести. И то, что он находил, он
находил не отвлечённым только размышлением, а своим собст-
венным бытием. Он сам был и становился тем, чем он “учил”
быть» (6, кн. 2, 50).

Что касается р у с с к о с т и Пушкина, то здесь Ильин
продолжает развивать мысли Достоевского, который утверж-
дал в «Дневнике писателя» за 1880 год, что русскость Пушки-
на заключается во «всемирной отзывчивости», в способности
перевоплощаться вполне в чужую национальность».

Отзывчивость Пушкина, пишет Ильин, гораздо шире, чем
состав «других народов»: она связывает поэта со всей вселен-
ной — с миром ангелов, демонов, с природой и, конечно, со все-
ми «положительными, творчески созданными накопленными
сокровищами духа своего собственного народа» (6, кн. 2, 43).
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1 И.А.Ильин. О русском национализме // Наши задачи. С. 160; 161.
2 Ф.М.Достоевский. Дневник писателя. М., 1989. С. 523–524.
3 Там же. С. 536–537.

Ильин исходит из того, что «каждый народ имеет нацио-
нальный инстинкт, данный ему от природы (а это значит —
и от Бога), и дары Духа, изливаемые в него от творца всячес-
ких. И у каждого народа инстинкт и дух живут по-своему, соз-
дают драгоценное своеобразие. Этим русским своеобразием
мы должны дорожить, беречь его, жить в нём и творить из не-
го: оно дано нам было искони, в зачатке, а раскрывает его бы-
ло задано нам на протяжении нашей истории. Раскрывая его,
осуществляя его, мы исполняем наше историческое предназна-
чение, отречься от которого мы не имеем ни права, ни желания.
Ибо всякое национальное своеобразие по-своему являет Дух
Божий и по-своему славит Господа»1.

Ильин прав, что заимствование и подражание есть дело
не гениального перевоплощения, а беспочвенности и бессилия.
Впрочем, Ф.М.Достоевский и не отвергает «русскую самостоя-
тельность», не призывает «повторять», «заимствовать» и «подра-
жать» — напротив. Уже о ранних поэмах Пушкина он говорит, что
они были «не одним лишь подражанием», что и о них уже выра-
зилась «чрезвычайная самостоятельность его гения». «В подража-
ниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания
и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например,
в «Цыганах», и тем более в «Евгении Онегине», где он “явился ве-
ликим народным писателем, как до него никогда и никто”»2.

Достоевский имеет в виду способность русской души, ос-
таваясь самобытной, русской, переживать чужой опыт, как
свой собственный, «инстинктом, почти с самого первого шагу
различать, снимать противоречия, извинять и примирять раз-
личия», способность, которая в конце концов, может быть, по-
зволит «изречь окончательное слово великой, общей гармонии,
братского окончательного согласия всех племен по Христову
евангельскому закону!»3.

Ильин в свою очередь утверждает: «Тот, кто хочет быть
“братом” других народов, должен сам сначала стать и быть, —



творчески, самобытно, самостоятельно: созерцать Бога и дела
Его, растить свой дух, крепить и воспитывать инстинкт своего
национального самосохранения, по-своему трудиться, строить,
властвовать, петь и молиться» (6, кн. 2, 44).

В чём же выражается самобытность русского националь-
ного характера и как она проявилась в Пушкине?

Ильин как специфически русские выделяет следующие
черты: душевный простор, созерцательность, творческую лег-
кость, страстную силу, склонность к дерзновению, опьянение
мечтой, щедрость и расточительность, искусство прожигать
быт смехом и побеждать страдание юмором.

Еще раз подчеркнём, что «душевный простор» у Ильина
и «всемирная отзывчивость» у Ф.М.Достоевского не одно и то
же. Вмещая в себя «все пространства земли и неба, все диапа-
зоны звуков, все горизонты предметов, все проблемы духа» (6,
кн. 2, 57), русская душа, по Ильину, не растворяется в матери-
але, а стремилась объять мир от края и до края (6, кн. 2, 57).

Однако душевная открытость может обернуться пусто-
той, «незаселённостью», беспредметностью, — предупрежда-
ет Ильи. «Или же начнёт заселяться «всем без разбора и без ка-
чественного предпочтения». Чтобы этого не случилось, надо
«томиться духовной жаждой», надо неустанно «брать», вос-
принимать, трудиться, учиться. Вся жизнь Пушкина, убеждён
Ильин, — «проходила в восприятии всё новых миров и новых
планов бытия, в вечном, непроизвольно-творческом чтении Бо-
жиих иероглифов». «Радостно следить, — продолжает он, —
как Пушкин год за годом всё более преодолевает свою и обще-
русскую опасность всесмешения в свободе; как “духовная
жажда” побеждает всё; как вдохновенно он заселяет свои ду-
ховные просторы, — и наши. Гений наполнял и обуздывал иг-
ру таланта. В ребенке зрел пророк» (6, кн. 2, 58).

Открытость души предполагает далее созерцательность,
то, «что Аристотель называл “удивлением”, т.е. познаватель-
ным дивованием на чудеса Божьего мира. Русская душа от при-
роды созерцательна, — считает Ильин, — и во внешнем опы-
те, и во внутреннем, и глазом души, и оком духа. Отсюда её
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склонность к странничеству, паломничеству и бродяжеству,
к живописному и духовному “взиранию”«. Опасность этой со-
зерцательной свободы состоит в пассивности, в бесплодном
наблюдении, в сонливой лени. Чтобы эта опасность не одоле-
ла, созерцательность должна быть творческою. И Пушкин за-
вещал каждому из нас «осмыслить национально-русскую со-
зерцательность творчеством и вдохновением» (6, кн. 2, 59).

По мнению Ильина, одно из основных качеств русской
души — предрасположенность к творчеству («творческая лег-

кость»). А.С.Пушкин реализовал заложенный в нём творчес-
кий потенциал сполна. При этом он не полагался на «авось»,
не пребывал «в беспочвенной самонадеянности», не пренебре-
гал упражнением: на протяжении всей своей жизни он «учится
духовной концентрации, предметному вниманию, сосредото-
ченному медитированию». И вот его завещание русскому наро-
ду, как оно видится Ильину: «гори, играй, импровизируй,
но всегда учись сосредоточенному труду и требуй от себя со-
вершенной формы» (6, кн. 2, 59–60).

Ильин обращает внимание также на русскую страст-

ность, опасную «в её бездуховности и противоразумности, в её
личном своекорыстии, в её духовной беспредметности, в её
чистоазиатском безудерже», всесильную, когда она знает пла-

мя божественной купины (православные святые, Мономах,
Невский, Петр Великий, Ломоносов, Достоевский и другие).
А.С.Пушкин в понимании Ильина являет страсть преображен-
ную и преображающую. Он свидетельствует своим примером,
что страсть «есть сила, Богом даруемая», что «не в ней грех,
а в злоупотреблении ею»; одухотворенная страсть, «подклю-
ченная» к высшему и безусловному благу, превращает неистов-
ство в пророческую очевидность и «“безудерж” в дерзание
или, точнее сказать, — дерзновение» (6, кн. 2, 60–61).

Пушкин жил дерзновенно, в формах отваги и мужества,
— пишет Ильин. А когда его дерзновение ещё более духовно

углублялось, «оно приводил в его искусстве к граням жизни
и смерти, к пределам мистического опыта и запредельного ми-
ра»:... Смерть не страшила его; она не означала для Пушкина



конец его личного бытия и невозможность общения с умерши-
ми в силу таинственных законов мироздания. Ильин предлага-
ет извлечь отсюда символический урок: «Свободен тот, кто,
творя по совестному вдохновению волю Божию, помышляет
не о судьбе своей земной личности, а лишь о духовной вер-

ности своих свершений» (6, кн. 2, 62–63).
Такого человека не увлекут пустые мечты, не соблазнят

никакие «измы». Он ищет духовной реальности, поднимаясь
над течениями, направлениями к истинным высотам художе-
ства (если говорить о Пушкине). В произведениях Пушкина,
продолжает Ильин, «эмпирическая правда быта соблюдена,
но насыщена духовной глубиной и символикой. Полёт фанта-
зии остаётся свободным, но нигде не преступает меру правдо-
подобия и вероимности. Всё насыщено чувством, но мера чув-
ства не допускает ни сентиментальности, ни аффектации. Это
искусство показывает и умудряет, но не наставничает
и не доктринёрствует. В нем нет “тенденции” или “нравоуче-
ния”, но есть углубление видения и обновление души. После
этого искусства напыщенность и ходульность оказались ском-
прометированными навсегда; “феатральность”, ложный пафос,
поза и фраза — стали невыносимы». Пушкин показывает сво-
им творчеством, что «свободное мечтание должно быть сдер-

жано предметностью, а пианство души должно проник-

нуться духовным трезвением...» (6, кн. 2, 64–65).
То же самое Ильин утверждает относительно расточаемого

обилия: Россия стоит добротою и щедростью, спасается власт-
ною мерой — и в жизни, и в искусстве. Подтверждение Пушкин.
Уже в «Полтаве» его талант «нашёл свой закон». Отныне во всех
созданиях поэта «царит некая художественно-метафизическая
точность, — щедрость слова и образа, отмеренная самим эстети-
ческим предметом», — заключает он (6, кн. 2, 65).

И, наконец, об умении побеждать быт смехом, страдание —
юмором. Пушкин и тут — наш ориентир. «В этом гениальном ре-
бенке, — говорит Ильин, — в этом поэтическом предметовид-
це — веселие и мудрость мешались в некий чистый и крепкий
напиток. Обида мгновенно облекалась у него в гневную эпиграм-
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му, а за эпиграммой следовал взрыв смеха. Тоска преодолевалась
юмором, а юмор сверкал глубокомыслием. И, — черта чисто рус-
ская, — этот юмор обращался и на него самого, сверкающий,
очистительный и, когда надо, покаянный» (6, кн. 2, 66–67).

В заключение Ильин приходит к выводу:
«Пушкин есть начало очевидности и радости в русской ис-

тории. В нем русский дух впервые осознал и постиг себя, явив
себя — и своим, и чужим духовным очам; здесь он впервые
утвердил своё естество, свой уклад и свое призвание; здесь он
нашел свой путь к самоодолению и самопросветлению. Здесь
русское древнее язычество (миф) и русская светская культура
(поэзия) встретились с благодатным дыханием русского Право-
славия (молитва) и научились у него трезвению и мудрости.
Ибо Пушкин не почерпнул очевидность в вере, но пришел

к вере через очевидность вдохновенного созерцания.

И древнее освятилось; и светское умудрилось. И русский

дух познал радость исцелённости и радость цельности.

И русский пророк совершил свое великое дело» (6, кн. 2, 68).
У России теперь есть спасительная пушкинская тради-

ция: что пребывает в ней, то ко благу; что не вмещается в неё,
то соблазн и опасность. «Ибо Пушкин учил Россию видеть Бо-
га и этим видением утверждать и укреплять свои сокровенные,
от Господа данные национально-духовные силы» (6, кн. 2, 68).

В целом, по Ильину, Пушкин есть воплощенная Россия,
её символ и пророк; русскость Пушкина как самобытное поло-
жительное творчество; его личный духовный опыт как отраже-
ние русской духовной проблематики; пророчество цели: жить
боговдохновенно, то есть свободно (по-своему, по-русски);
Пушкин — залог само обновления и самопросветления нации.

Речь Ильина на редкость музыкальна: тут есть короткие
и долгие периоды, повышения и понижения тона, тематичес-
кие аккорды — более сдержанная стилистическая «аранжиров-
ка» пошла бы на пользу, выявив ритм, в рамках которого каж-
дая новая тема поднимается в своём развитии к идее боговдох-
новенного пророчества, предметной мудрости, грядущего цве-
тения России в духе.



Ильин отчасти выполнил подобную «аранжировку», ког-
да на основе своей речи готовил статью «Национальная миссия
Пушкина» для журнала «День русского ребёнка» (Сан-Фран-
циско, 1937 год). Статья небольшая, в неё вошли — в перера-
ботанном виде — три первые главки устного варианта (в кото-
ром их семь). Ясно, что многие сокращения продиктованы
не столько художественной необходимостью, сколько задан-
ным объемом статьи, и тем не менее...

Ильин опускает вступление (30 строк), вместо него одной
строкой — фиксирует информационный повод («Сто лет про-
шло с тех пор, как ушёл в иной мир наш великий поэт»); сле-
дующий абзац сокращает на треть. При этом он тщательно
«чистит» текст. Допустим, в первоначальном варианте было:
«... сто лет Россия жила, боролась, творила и страдала без него,
но после него, им постигнутая, им воспетая, им озарённая и ок-
рылённая. И чем дальше мы отходим от него, тем величавее,
тем таинственнее, тем чудеснее рисуется перед нами его образ,
его творческое обличие, подобно великой горе, не умаляющей-
ся, но возносящейся к небу по мере удаления от неё... » и т.д.

Ильин отказывается от курсива, убирает союз «и» («Чем
дальше... »), убирает многоточие в конце фразы, даже гласную
«и» в слове «обличие» меняет на «Ь» «обличье»)... Упрощают-
ся ряды однородных членов, эпитеты (вместо «всё понятнее,
всё чище» — «всё глубже», вместо «небом избранный пе-
вец» — «поэт» и т.д.). Текст становится четким, прозрачным
для мысли — в общем, выигрывает.

Итак, значение Пушкина, по Ильину, в том, что он явил-
ся началом очевидности и радости в нашей истории. Иными
словами, Пушкин предметен и духовен. Духовность и пред-
метность — основные доминанты в критике Ильина, равно
как и во всём его творчестве. Он стремится выявить за словом,
образом и даже идеей — последнюю (религиозную, духовную,
«предметную») глубину произведения. Подтвердим это
на примере статьи «“Моцарт и Сальери” Пушкина «Гений
и злодейство», дополняя анализ Ильина собственным видени-
ем пушкинского текста.
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Замысел статьи И.А.Ильин вынашивал 26 лет (!). Ещё
в 1915 году (статья датирована 1941 годом) он сообщает двою-
родной сестре Л.Я.Гуревич: «... Хотел писать о метафизике Мо-
царта и Сальери, но под этим заголовком появилось уже так
много <...> пошлости, что отменил. Да и тема сама глубже, чем
она взята у Пушкина»1. Тему Ильин формулирует следующим
образом: там, где аккумулируется злодейство, слепо и неум-

но искать гениальности. Насколько это действительно глубо-
ко — гораздо глубже того, что было сказано о «Моцарте и Са-
льери» до Ильина. (Вспомним концепцию «оправдания убий-
цы» Л.Шестова, «драму завистливого сердца» Ю.Айхенвальда,
«трагедию дружбы» С.Булгакова, очерк о психологии гения
Д.Н.Овсянико-Куликовского...).

В конфликте Моцарта и Сальери, странном конфликте,
ибо Моцарт о нем и не догадывается, Ильин видит столкнове-
ние двух начал — начала божественной гармонии и начала дья-
вольского хаоса, дисгармонии. Сальери для него — изначально
злодей, сын зла, преступлением утверждающий своё дьявольс-
кое естество. Про него нельзя сказать: не ведает, что творит. Он
прекрасно знает, кто перед ним «Ты, Моцарт, бог... », знает,
на кого поднимает руку.

Сальери бросает вызов небу уже тогда, когда решает по-
верить гармонию алгеброй, дерзает постичь тайну вдохнове-
ния и творчества на путях бескрылого ремесла, усилием разу-
ма и собственной воли. Гора, как известно, родила мышь. Са-
льери понимает это, слушая Моцарта («Какая глубина! Какая
смелость и какая стройность!»). Понимает, но не может сми-
риться — и ропщет, и оспоривает у Бога «дар священный». Им
всё больше овладевают низменные эмоции, среди которых
главная — зависть.

Зависть, по мнению Ильина, «есть обида лишённого; не-
нависть лишенного к обладающему; это есть злоба на чужое
преимущество; ненавистная жажда отнять у него это преиму-
щество или погасить его совсем» (6, кн. 2, 99). «Зависть преж-



де всего скупость и алчность», уточняет он, «сильнейшее сред-
ство развала»1, разрушения. (Сальери — вариант Скупого ры-
царя, стяжавшего свою глухую славу и не желающего делить её
с расточительным безумцем, «гулякой праздным»).

За несколько столетий до Ильина об этом же писал Фрэн-
сис Бэкон: «... зависть из всех страстей самая упорная и неуго-
монная. Для других страстей есть час и время; о зависти неда-
ром сказано: «Invidia festos dies non agit»2 <...> Зависть также
есть гнуснейшая из страстей — недаром является она главной
принадлежностью дьявола; он и есть тот завистник, который,
«когда люди спали, пришёл, и посеял между пшеницею плеве-
лы, и ушел. Ибо зависть всегда творит своё дело во мраке
и втайне, на погибель добрым посевам»3.

Моцарт для Сальери и искушение, и испытание, которого
он не выдерживает, ибо слишком ожесточен в своих амбициях,
противопоставляя себя Моцарту. Сомнение, которое в минуту
отчаяния овладевает Евгением в «Медном всаднике» («… иль
вся наша и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над
землёй?»), у Сальери превращается в кощунственную уверен-
ность: «Bce говорят: нет правды на земле. // Но правды нет —
и выше. Для меня // Так это ясно, как простая гамма».

Как дважды два четыре ясно ему и то, что Моцарт — рай-
ский херувим, а он, Сальери, — чадо праха... «Так улетай же!
чем скорей, тем лучше». Сальери способен расслышать Боже-
ственное, но не способен принять его. Ему невыносима эта
глубина, и он готов пожертвовать Божьим избранником (а зна-
чит и Богом) во имя подвластного ему мира звуков, во имя му-
зыки без Бога. Сальери готов потерять небо...

Перед нами трагедия грехопадения в её дальнейшем раз-
витии. Перед нами демонический бунт посвященного, вот по-
чему Ильин называет пошлостью (или: «самодовольной слепо-
той в восприятии земных риз Божиих» (3, 63), «воинствующим

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

555

1 И.А.Ильин. Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий // Ильин И.А. Собр. соч.:
В 10 т. Т. 3. С. 138, 137.
2 Зависть праздников не соблюдает. — (лат.).
3 Ф.Бэкон. Опыты и наставления, нравственные и политические (1597) // Бэкон
Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1972. С. 370.



Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

556

посягательством на все великое, чистое, божественное и благо-
родное, что доступно земному человеку») — любую попытку
оправдать Сальери, понять его или пожалеть «по доброте ду-
шевной». (Такие попытки предпринимали Л.Шестов, М.Гер-
шензон, Д.Н.Овсянико-Куликовский, В.И.Павлов, К.Хоцянов,
Д.Гранин и пр.)

Ильин выдвигает тезис: центр трагедии не в Моцарте,
но в Сальери, в его душе, в его состоянии, муках и делах. Са-
льери принадлежит к той категории эстетически способных
людей, которым дана повышенная музыкальная впечатлитель-
ность, но не дано творческих вдохновительных сил: «Сальери
в музыке — слушатель и мыслитель, но не созерцатель, не ком-
позитор и не творец; ему дана способность воспринимать чу-
жое, разбираться в чужом, верно ценить чужое, но не дано —
ни творческого таланта, ни гениального вдохновенного пред-
метосозерцания... И от этого душа его превращается в сплош-
ную незаживающую душевную рану» (6, кн. 2, 96–97).

Это рана зависти, а зависть — это обида лишённого, не-
нависть лишенного к обладающему: «Убить следует именно
Божественное — за то, что оно от Бога, и за то, что оно дано
не мне. В нем Божественность, а во мне её нет... И вот эти ко-
ординаты — величайшего восторга и величайшей ненависти
сошлись на Моцарте... И может быть, мы не ошибемся, если
предположим, что вся идея трагедии к о н ц и п и р о в а н а
Пушкиным при чтении Евангелия» (6, кн. 2, 101–102).

В глазах Ильина Сальери приговорен навеки. Он — вне
искусства и — вне жизни. Эту самоизоляцию, по нашему мне-
нию, Пушкин фиксирует на онтологическом уровне. Удостове-
риться нетрудно: в первой сцене местом действия является
комната, рабочий кабинет Сальери, святая святых его мирозда-
ния — некое культовое пространство, откуда давно изгнаны
жизнь и все живое «Отверг я рано праздные забавы... «). Салье-
ри — за стеной относительно жизни, в застенке. И когда судь-
ба посылает ему спасительных гостей, слепого скрипача и Мо-
царта, он лишь усугубляет своё положение, прогоняя одного
(«Пошёл, старик»), заманивая в ловушку другого. Сальери рав-



но отвергает и низкое, и слишком высокое в искусстве; пренеб-
регая меньшим себя, посягает на великого...

Напротив, Моцарт — открытая система. Ничто челове-
ческое ему не чуждо, и сам он не чуждается ни простых людей,
ни улицы — недаром улица знает его музыку. Слепой скрипач
в этом контексте — символ, который связывает Моцарта с мно-
говековой культурной традицией. Вспомним: слепыми были
Гомер, певец Демодок в «Одиссее», у южных славян за певца-
ми так называемых «юнацких» песен даже закрепилось назва-
ние «слепачей»…

Вторая сцена переносит нас в трактир Золотого Льва.
Комната в комнате, двойной капкан — для Моцарта и для него,
Сальери. Но Моцарту отсюда — вверх и в вечность, Сальери
с его чёрным человеком — по наклонной — в бездну одино-
чества, пустоту. Лев, конечно, царь и победитель, но «Золотой
Лев» — уже претензия. Золотой Лев — Золотой Телец — золо-
той песок — бесплодная пустыня — пыль забвения... Вот пер-
спектива Сальери. Тем более ничтожная, что зиждется на мни-
мом величии «Золотой Лев» — вывеска).

... И будут нечестливые «яко прах, его же возметает ветр
от лица земли» (первый псалом Давида).

Ильин утверждает, что Сальери в музыке — «слушатель
и мыслитель, но не созерцатель, не композитор и не творец» (6,
кн. 2, 96). Он не талант и не гений, ибо искусство, по Ильину,
начинается там, где начинается духовный опыт, духовное со-
зерцание. Именно духовное созерцание «открывает человеку
смысл вселенной, включает его в Божию ткань мира, делает его
жизнь предметной и приобщает его самого творчеству» (6, кн.
2, 100–101). Сальери пренебрегает духовной реальностью и,
значит, лишает себя творческой очевидности, самостоятельно-
го бытия в искусстве.

Выделяя в произведении три уровня — уровень эстетичес-
кой материи, уровень эстетического образа и уровень духовно-
го предмета, соотносимый с самым глубоким, религиозным, из-
мерением, — И.А.Ильин определяет талант как «дар в подходе
к материи и образу», а гений — как «дар в подходе к предме-
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1 О таланте и гениальности И.А.Ильин размышляет в статьях: «Современная
русская художественная литература» (1930); «Гоголь — великий русский сати;
рик, романтик, философ жизни» (1944); в книгах — «Основы художества. О со;
вершенном в искусстве» (1937), «Путь духовного обновления» (1937), «Основы
христианской культуры» (1937)...
2 Н.А.Бердяев. Смысл творчества. М., 1989. С. 394.
3 В.А.Кутырев. Осторожно, творчество! // Вопр. философии. 1994. № 7–8. С. 76.
4 В.Соловьев. Судьба Пушкина (1897) // Литературная критика. М., 1990. С. 182.

ту»1. Талант у него — способность выражать, гений — постоян-
ное и глубокое созерцание. Сочетаться они могут по-разному:
гений, в представлении Ильина, может быть очень талантливым
(Пушкин), менее талантливым (Тютчев, Гоголь) и даже совсем
бесталанным (не умеющим придать форму своим созерцаниям).

Сопряженность гения с Божественной сущностью мира
отмечали многие, в том числе Н.А.Бердяев: «Природа гениаль-
ности — религиозная, — пишет он, — ибо в ней есть против-
ление цельного духа человека “миру сему”, есть универсаль-
ное восприятие “мира иного” и универсальный порыв к иному.
<...> Гениальность есть “мир иной” в человеке, нездешняя при-
рода человека»2.

Возвращаясь к метафизике «Моцарта и Сальери», зада-
димся вопросом: совместимы ли гений и злодейство? Споры
об этом ведутся до сих пор. Так, В.А.Кутырев в статье «Осто-
рожно, творчество!» заявляет, что «гений вполне сочетается,
если не со злодейством, то с грехом почти обязательно. В мыс-
лях — совершенно обязательно»3.

В «низменных страстях» упрекал, Пушкина В.Соловьев4.
Его поражает, как порой Пушкин — человек не похож

на себя, поэта («Ты, Моцарт, недостоин сам себя»). И.А.Ильин
не склонен попустительствовать гению, но Пушкин и не нуж-
дается в оправданиях. Его страсть знала очистительный огонь
Божественного вдохновения — это, на взгляд Ильина, и надо
принять за момент истины. Ильин предлагает подходить
к Пушкину «не от деталей его эмпирической жизни
и не от анекдотов о нем, но от главного и священного в его лич-
ности, от вечного в его творчестве... » (6, кн. 2, 106).

С ним солидарен И.Н.Экономцев (о. Иоанн): «Творчест-
во — это религиозный акт, — говорит он. — Гениальность



и святость — параллельные линии, в бесконечности соединяю-
щиеся. И так же, как грехи великих подвижников сгорают в их
молитве, грехи Пушкина, о которых говорил Вл. Соловьёв, сго-
рели в огне его творчества»1.

И всё же, способен ли гений на злодейство? Ильин твер-
до отвечает: нет. Чтобы осуществить совершенное в искусстве,
«гений должен врасти в ткань Божьего мира, срастись с идея-
ми Бога, скрытыми и явленными в природе и в человеке стать
их живым орудием. Достигнув этого, — как совершит он зло-
действо? Своим земным естеством, страстным и грешным —
он может быть и даже, наверное, останется доступным греху
и соблазну; но грех есть слабость в добре, а злодейство есть си-
ла во зле. В минуты прекращающегося созерцания гений мо-
жет оказаться страстным человеком, предающимся страстям
и недостаточно сильным в добре и чистоте (и Пушкин, как, мо-
жет быть, ни один гений на земле, знал это за собою). Но силь-
ным во зле он оказаться не может. Он слишком отдает свои си-
лы Предмету; он слишком привык быть обиталищем Божиих
идей; душа его одухотворена настолько, что зло посещает её
только своей летучей тенью, подобно облаку; в нем нет места,
где зло могло бы укорениться, как у Сальери, а не укоренив-
шись, оно останется случайной сорной травинкой. Гений вла-
деет живым Богом; он не может стать гнездом дьявола; а тот,
кто способен к этому, тот наверное не знает, что есть духовное
созерцание и каковы его плод) (6, кн. 2, 107–108).

Настоящее искусство, по мнению Ильина, как и настоящая
культура, начинается там, где исчезают пустота, беспринцип-
ность и безответственность и начинаются духовный опыт, ду-
ховное созерцание и вырастающие из них убежденность, вера,
ответственность и духовная необходимость духовное созерца-
ние есть истинный и глубочайший источник всего великого
на земле: «Оно открывает человеку смысл вселенной, включает
его в Божию ткань мира, делает его жизнь предметной и приоб-
щает его творчеству... Если к этому созерцанию присоединяет-
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ся талантливость, то начинается истинное творчество, которого
был лишен Сальери; а если это созерцание глубоко и постоян-
но, если талант начинает творить совершенное, тогда мы имеем
основание произнести слово “гений”» (6, кн. 2, 100–101).

Гений, по Ильину, это прежде всего национальная лич-
ность, ибо гениев-интернационалистов не бывает в природе:
«Безнациональность есть духовная беспочвенность и бесплод-
ность; интернационализм есть духовная болезнь и источник со-
блазнов... Создать нечто прекрасное для всех народов может
только тот, кто утвердился в творческом акте своего народа.
“Мировой гений” есть всегда и прежде всего национальный ге-
ний, а попытка стать великим из интернационализма и пребы-
вая в его атмосфере, давала и будет давать только мнимых, эк-
ранных “знаменитостей” или же планетарных злодеев» (1, 327).

Таким гением был Пушкин, истинный выразитель духа
русского народа, пророк, показавший, что Родина — это
не пустое слово, но глубоко духовное понятие. И тот, кто
не живет духом, тот не имеет Родины. Она останется для него
темной загадкой и странной ненужностью.

То, что вело Пушкина и сделало его тем, кем он стал, это
была «любовь к России, страстное и радостное углубление
в русскую стихию, в русское прошлое, в русскую душу, в рус-
скую простонародную жизнь». Пушкин, как никто до него, ви-
дел Россию до глубины: «Он видел её по-русски. А видеть
по-русски — значит видеть сердцем. И он сам знал это; потому
и написал: “Нет убедительности в поношениях, и нет истины,
где нет любви”. Но именно силою любви он и мог разрешать
свое великое задание» (6, кн. 2, 50, 55).

Пушкинская простота и искренность, лаконизм и эконо-
мия художественных средств стали основой русской литерату-
ры. Не случайно Пушкин любил повторять, что писать надо
просто, коротко и ясно. Эта художественная экономия (ничего
лишнего) есть, по Ильину, сердцевина художественности, ос-
нова художественного совершенства.

Веселие и мудрость, освобождающий смех и русская дет-
скость исходят как от личности Пушкина, так и от всего его



творчества, которое не случайно взросло на ниве тысячелетнего
отечественного искусства, а оно в России родилось как действие
молитвенное, как акт духовный: «Кто сумеет вчувствоваться
и всмотреться, тот найдёт ту же самую традицию и в “Слове
о полку Игореве”, и в пении Калик перехожих в былинах, и в на-
родных сказках. Русское искусство прежде всего умудряет, оно
есть своего рода Книга Голубиная, содержащая мудрость “все-
ленной”»; оно даёт или жизнемудрение, как в былине или свет-
ской сказке, или богомудрение, как в акафисте, житии и легенде.
Тот, кто не заметит или недооценит эту национальную тради-
цию, тот немного поймет в истории русского искусства»1.

Именно эту традицию продолжил Пушкин, произведения
которого служат не просто делу удовольствия, развлечения
и украшения жизни, но представляют «постижение сущности,
проникновение в мудрость и водительное служение».

Спасительная традиция Пушкина, по словам Ильина,
в том, что он учил Россию «видеть Бога и этим видением ут-
верждать и укреплять свои сокровенные, от Господа данные
национально-духовные силы. Из его уст раздался и был пропет
Богу от лица России гимн радости сквозь все страдания, гимн
очевидности сквозь все пугающие земные страхи, гимн победы
над хаосом».

Именно Пушкин, заключает Ильин, дал нам возможность
ощутить «блаженство завершенной формы, её власть, её зиж-
дущую силу, её спасительность. Он дал нам возможность и ос-
нование, и право верить в призвание и в творческую силу на-
шей родины, благословлять её на всех её путях и прозревать её
светлое будущее, — какие бы ещё страдания, лишения и уни-
жения ни выпали на долю русского народа» (6, кн. 2 68–69).

Как бы отвечая своим демократическим» потомкам, Пуш-
кин утверждал, что любовь к Отчизне — не зоологический ин-
стинкт и не «прибежище для негодяев», но святое чувство ду-
ховного происхождения, благодаря которому человек становит-
ся личностью в самом высоком смысле этого слова.
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1 Анастасий (Грибановский), митрополит. Пушкин и его отношение к религии
и православной церкви. М., 1991. С. 34.

Творчество Пушкина убеждает нас, что православность,
духовность и русскость, если не синонимы, то весьма близкие
понятия, что духовность предполагает не только любовь к сво-
ему Отечеству и веру в Господа, но и в то, что не хлебом еди-
ным жив человек, что без веры в бессмертие души человечес-
кой бытие земное становится неестественным, немыслимым,
невыносимым (Достоевский).

Пушкинская духовность включает и любовь к родной
природе, которую Татьяна, русская душою, любила сама
не зная почему. Пушкинская духовность — это и любовь к род-
ному пепелищу и отеческим гробам. Это и законная гордость
славою своих предков, это и милосердие к падшим, и жертвен-
нохрестоматийное «Но я другому отдана и буду век ему верна».
Духом благодати, любви и милосердия проникнуто и известное
пушкинское стихотворение «Отцы пустынники и жены непо-
рочны», заканчивающееся молитвенной просьбой «И дух сми-
рения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».

Две величайшие православные молитвы, покаянную ве-
ликопостную молитву Ефрема Сирина и Молитву Господню,
отмечает митрополит Анастасий (Грибановский), поэт вопло-
тил в высоких вдохновенных стихах. Вера в силу молитв на-
ших предков нашла своё отражение и в повести «Капитанская
дочка», ставшей «литературным и вместе с тем духовным заве-
щанием для русского народа»1.

3. Россия в русской поэзии

И.А.Ильин читал лекцию «Россия в русской поэзии»
в Берлине в мае 1935 г., в Риге в феврале 1937 г., в Цюрихе
в декабре 1940 г. (первая часть) и апреле 1942 г. (вторая
часть). Более чем трехмесячный перерыв между двумя цю-
рихскими чтениями был вызван неожиданной и затянувшей-
ся болезнью Ильина. Поблагодарив всех, кто отозвался на его
болезнь добротою и вниманием, Ильин сказал, что это было
ему большим утешением и одобрением в его борьбе и служе-



нии. Затем он добавил, что «за это время не раз вспоминал
слова Ф.И.Тютчева»:

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся.
И нам сочувствие даётся,
Как нам дается благодать.

Если не все мы, то, наверное, многие из нас испытали
тоску по Родине — это своеобразное духовное ощущение, ко-
торое приходит само, овладевает душой, и, как голод или лю-
бовь, неотступно требует утоления, пока не получит его. Это
ощущение можно было бы описать так: всё то, что предлагают
нам другие народы — их быт и уклад, их язык и их природа, их
душевный строй и их духовная культура, — ощущаются нами
как то, что не отвечает нашей душе и нашему духу: «это воз-
дух, который кажется нам безвоздушным; это пища, которая
не насыщает; это питьё, которое не утоляет жажду; если это
сон, то после него хочется опять заснуть, но уже по-настояще-
му; если это бодрствование, то душа мечтает о том, чтоб ей
приснилась её чудесная Россия» (6, кн. 2, 199)*.

Душа, тоскующая по Родине, хочет лишь одного: своей
стихии, своих духовных пространств, своего родного пения,
своей радости и своего страдания. И не только думать о них,
изучать свою страну, приобретать сведения о ней или читать
о ней полезные книги. А именно дышать ею, «осязать» её во-
круг себя, слиться с ней, целостно стать ею. Ведь она единст-
венная и незаменимая. И хороши мы можем быть только с ней,
только в ней и только через неё.

Эту тоску по Родине никто ещё не выразил с такой непо-
средственной силой, как А.К.Толстой в поэме «Садко». Садко
в плену у «царя водяного» вспоминает родную землю:

Бывало, не всё там норовилось мне,
Не по сердцу было иное;
С тех пор же, как я очутился на дне,
Мне всё стало мило земное;
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Припомнился пёс мне, и грязен и хил,
В репьях и в сору извалялся;
Брюзгливо взглянув, я его отогнал,
Ногой оттолкнув его гордо —
Вот этого пса я б теперь целовал
И в темя, и в очи, и в морду!

Поучительно и трогательно найти ту же тему в стихотво-
рении русского поэта Владимира Диксона, рано ушедшего,
всего 29 лет от роду (в Нейи под Парижем в 1929 году). Сын ка-
надского англичанина и обрусевшей полячки, сам пламенный
русский патриот, он пишет в стихотворении «Здесь намечено
и размерено» (1928):

Здесь намечено и размерено,
Всё по правилу, по струне.
Только сердце мое потеряно
В этой вылощенной стране.
…..
У нас не такие дороги,
Совсем иные пути:
Вся наша надежда в Боге,
Больше некуда нам идти.
Но тот, кто испытал такую тоску по Родине, совершил

бы большую духовную ошибку, если бы мысленно приравнял её
к «жажде» русского быта и русской природы. Так как на самом
деле она гораздо глубже, чем то, что обыкновенно называют
«бытом» или «природой». Так что когда Левитан, или Нестеров,
или Айвазовский пишут быт или русскую природу, то они пока-
зывают нам в них и через них наш душевный и духовный уклад.
Тот, кто тоскует по Родине, требует, иногда сам того не зная, род-
ных впечатлений, восприятия, родного общения, уклада, настро-
ения, «в которых сложилась, окрепла и творчески плодоносила
в течение веков душа его народа и его предков» (203).

Существует Россия земная — русской душе естественно
любить её, так как она, по словам Ильина, вскормившая нас
природа, наше национальное жилище, сад, отведенный нам Бо-
гом. А за ней скрыто не внешнее, а внутреннее, сокровенное,



духовное начало, иное значение, иная красота. Вот как это вы-
ражено у Ф.И.Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
………………………..
Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

(«Эти бедные селенья», 1855)
За Россией земной живёт, созерцает и творит Россия ду-

ховная. И духовная Россия — это главное, непреходящее богат-
ство наше, «которым для нас насыщена наша природа и кото-
рое оформило и осмыслило наш быт» (207).

И когда мы произносим это простое и в то же время не-
объятное слово «Россия» и чувствуем, что мы назвали что-то
самое главное в нашей жизни и в нашей личной судьбе, то мы
твёрдо знаем, что подразумеваем не просто природу или терри-
торию, или быт, или хозяйство, или государство, а русский дух,
созданный этим, выросший во всем этом.

В муках и напряжениях русской истории, в суровой борь-
бе «с прекрасной, но строгой русской природой — сложилась
Россия как единство, как живая система русской культуры, как
русский душевно-духовный уклад, уклад души, верно отразив-
шийся во внешнем быту» (207) — с его добродушием, свобо-
долюбием, гостеприимством, удалью, недисциплинированной
ленью и упорным трудолюбием, с его даровитостью и с бес-
печной склонностью растрачивать данные от Бога таланты.
Словом, Россия как «организм» материи, души и духа.

И тоску по России может утолить только непосредствен-
ное общение с Россией. И это путь общения с её поэзией, так
как поэзия, подобно молитве и пению, — это голос самой Рос-
сии, её вздох, стон, её живое слово. Вот так, как это высказал
А.Н.Подолинский в стихотворении «Стих» (1837):
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...Он льётся сам, он звук моей души,
От ней оторванный, но слышный мне в тиши.
Он в образ облечён, он стонет, он тоскует,
И грустью веет он, и жалобой волнует,
И будто просится в мою он снова грудь,
Чтоб навсегда потом в забвенье утонуть.

Это сам русский народ, выросший в своей природе
и в своем быту, своим собственным родным языком, устами
своих национальных поэтов рассказывает о самом себе самое
заветное: о святости и праведности, о героизме и справедли-
вости, о любви, о своем призвании, о грехе и покаянии.

Силой вещей и исторических условий, силой прирожден-
ной даровитости, чуткости и вкуса, силой соединения множества
лингвистических влияний русскому народу удалось выработать
себе язык единственной в своем роде звучности, певучести, гиб-
кости и выразительности. Н.М.Языков называет его «громозвуч-
ным» — «... язык наш чудный, // Метальный, звонкий, самогуд-
ный, // Разгульный, меткий наш язык... » «К.К.Павловой», 1844).
Это язык, способный проникать во всё, что есть на земле и в не-
бе, способный к отождествлению с любым предметом, «способ-
ный и шептать, и греметь, и скрипеть, петь с птицами и шуметь
с водопадами, пылать огнем и течь водою» (209).

Язык русского народа, как и всякий другой язык, не выду-
ман, а выстрадан, причем выстрадан всенародно, на протяже-
нии веков. Язык — это стон, вздох души человека. И совсем
не случайно, что люди одной Родины одинаково, на едином
языке поют, говорят. Так как это пение их души и их духа.

Но, рождаясь из стона и вздоха, человеческое слово явля-
ется чем—то большим, так как животные тоже вздыхают и сто-
нут. Человеческое слово выражает вздохом не только ощуще-
ние, оно имеет ещё и форму (артикуляцию), акцент. Форма
идет от участия разума, а мера и акцент — преимущественно
от участия воли. Отсюда разумная стихия формы — граммати-
ка и волевая стихия словообразования — стиль.

«Язык народа есть как бы художественная риза его души
и его духа» (210). Язык «прозаического» народа — скудный



и ясный, язык «поэтического» народа — звонкий и певучий.
Здесь всё имеет своё значение: и гортанность, и обилие диф-
тонгов, и ударение на последнем слоге, и обилие омонимов,
и орфография.

Каждый язык ничей, и в то же время — всенародный, об-
щий. Это способ народа раскрывать, «выпевать» свою душу.
Это сама Родина в её звуковом, словесном, пропетом и записан-
ном обличии. Вот почему «жить в родном языке» значит жить
самой Родиной, а тем более пребывать в её поэзии, «в этом сло-
весно совершеннейшем и духовно зрелейшем проявлении на-
родной души и национального духовного опыта» (210). Осо-
бенно если эта поэзия не выдумана риторически, а сотворена
в той искренности, в той свободе, в той естественности, кото-
рая присуща русскому народу как бы от природы.

Ильин отмечает, что вряд ли есть ещё один народ на свете,
который имел бы такую поэзию, как русская: и по языку,
и по творческой свободе, и по духовной глубине. Русская поэ-
зия открыта всему на свете — и Богу, и молитве, и миру своему
и чужому, и тончайшему движению души. Русская поэзия вме-
щает в себя глубочайшие идеи русской религиозности и русской
философии и является «национальным самосознанием».

Русская поэзия — величайшая сокровищница мировой
литературы, богатства её неисчерпаемы, власть её над содер-
жанием жизни единственна в своем роде. Она всему открыта,
ей всё доступно, вот как это высказано у А.С.Пушкина в стихо-
творении «Эхо»:

Ревёт ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поёт ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг...

Для русской поэзии нет мелкого и ничтожного. Она опус-
кается до повседневности, до пустяка, до прозы в самый быт.
И повседневность становится поэтическим предметом, а быт
оказывается опоэтизированным и воспетым.
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Вспомним стихотворение П.А.Вяземского «Ещё тройка»
(1834):

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьётся пыль из-под копыт;
Колокольчик звонко плачет,
И хохочет и визжит.
По дороге голосисто
Раздаётся яркий звон,
То вдали отбрякнет чисто,
То застонет глухо он...

А вот Е.А.Баратынского в деревне одолевают комары
и гости, и комарам он прощает, а гостям — нет:

Люблю деревню я и лето,
И говор вод, и тень дубров,
И благовоние цветов;
Какой душе не мило это?
Быть так, прощаю комаров!
Но признаюсь — пустыни житель,
По кой пустынный в ней любя,
Комар двуногий, гость — мучитель,
Нет, не прощаю я тебя

(«Деревня», 1828)
Весь русский быт изображает наша поэзия — и акаде-

мию, и избу. Например, у М.Ю.Лермонтова дан летучий набро-
сок университета:

И, наконец, в студенты посвящён,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О Боге, о вселенной и о том
Как пить — ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками...

(поэма «Сашка», 1835–1836)



А вот и изба. Вспомним редкий по художественной закон-
ченности и по силе перевоплощения бытовой этюд бессонницы
у Н.А.Некрасова — «Что думает старуха, когда ей не спится»:

Мечется по печи, охает, мается,
Ждёт — не поют петухи!
Вся-то ей долгая жизнь представляется,
Все-то грехи да грехи!
Охти — мне... ох! угожу в преисподнюю!
Раз, как забрили сынка,
Я возроптала на благость Господнюю,
В пост испила молока, —
Божия матерь! Святая заступница!
Вся-то грешна я, грешна!...

В этой ночной одинокой исповеди, подслушанной поэтом
в томительной тишине непоющих петухов, в этих наивно-невин-
ных грехах, собранных старушкой за сто лет, быт становится яс-
новидчески-прозрачным и из-за него начинает сиять сама Русь.

Русская поэзия проникает во всё — и в природу, и в ду-
шу животных. Вот русский поэт (В.А.Жуковский) хоронит
чижика Мими, умершего в клетке от тоски по своей подруге;
он хоронит его и пишет ему надгробную надпись «Эпитафия
Мими» (1819):

Пока был жив товарищ легкокрылый,
Мими играл, и жить любил, и пел;
Но верный друг из мира улетел —
Мим и за ним покинул свет постылый.
Покойся ж здесь, пленительный певец!
Нам доказал нежданный твой конец,
Что без любви — могила жизни краше,
Что наша жизнь лишь там, где сердце наше!

Это один способ проникновения: поэт показывает нам че-
ловеческое восприятие, человеческую мудрость в живой птич-
ке и возносит её до человека. А вот обратный способ проник-
новения: поэт уходит целиком в собачью душу, растворяется
в ней, перевоплощается и поёт из неё, выпевает ночной соба-
чий вой на луну (Ф.Сологуб):
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Высока луна Господня.
Тяжко мне.
Истомилась я сегодня
В тишине.
Под холодною луною
Я одна.
Нет, невмочь мне! Я завою
У окна.
Высока луна Господня,
Высока-а-а.
Грусть томит меня сегодня
И тоска-а-а!..

(«Высока луна Господня», 1910)
Это мастерство быта и животной души, показанное рус-

ской поэзией, отходит, однако, на дальний план, как только мы
обращаемся к восприятию природы целиком.

Русская поэзия создала некое «самобытное метафизическое
и религиозное восприятие природы» (219); и это восприятие при-
роды — в высшей степени русское и национальное — присуще
русским людям как бы от самой природы, навеянное ей, внушен-
ное ей в её интенсивных колебаниях, ритмах и нередко катастро-
фических вторжениях в нашу жизнь. Русская душа с раннего дет-
ства чувствует властность, насыщенность, значительность и суро-
вость своей природы; её красоту, её величие, её «страшность»;
и воспринимая всё это, русская душа никогда не верила и никогда
не поверит — в случайность, механичность, бессмысленность
своей русской природы, а потому и природы вообще. Русский че-
ловек связан со своей природой в жизни и в смерти — и в полово-
дье, и в засухе, и в грозе, и в степи, и в лесу, и в горном ущелье,
и в полноводных, стремнинных реках своих, и в снежном заносе,
и в лютом морозе. И связанный так, он созерцает природу, «как та-
инство Божие, как живую силу Божию, как Божие задание, данное
человеку, как Божью кару и Божий гнев, как Божий дар и Божию
милость» (219). И если бы не было никаких других источников
и гарантий русской религиозности национально-славянско-ду-
шевных, духовных, — то в одной природе можно бы усмотреть



сильнейшую гарантию того, что русский народ никогда не впадёт
в безбожие. Поскольку жить в русской природе, творить в ней, со-
зерцать её, строить в ней великую культуру без Бога невозможно.
Русская душа и русская поэзия учатся религиозности и духу хрис-
тианского братства — у своей природы. Ещё Батюшков пытался
выразить эту связь философически в стихотворении «Есть на-
слаждение и в дикости лесов... »:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа — мать,
Для сердца ты всего дороже!..

Вспомним гневную защиту природы, данную Ф.И.Тют-
чевым:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Слепы те, кто этого не видят и не понимают того, что при-
рода несёт нам божественное откровение.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела.

(«Не то, что мните вы, природа»)
Эту «богооткровенную» тайну природы и мироздания

Ф.И.Тютчев раскрывал и воспевал в течение всей своей жизни.
Однако не уму даётся эта тайна и не отвлеченной мысли.

Она даётся поэту. Д.В.Веневитинов поясняет:
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом,
Как вещий голос изловил!

(«Поэт и друг», 1827)
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Поразительно, как верны этому «богосозерцанию в при-
роде» все русские поэты. Из оставленного ими богатства мож-
но привести следующие примеры. Один — А.С.Пушкина:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью
В соседство Бога скрыться мне!..

(«Монастырь на Казбеке», 1829)
Другой пример из Фёдора Сологуба:
Всё хочет петь и славить Бога, —
Заря, и ландыш, и ковыль,
И лес, и поле, и дорога,
И ветром зыблемая пыль...

(«Bcё хочет петь и славить Бога», 1909).
Русская поэзия исконно срослась с русской природой,

растворилась в ней. Русская поэзия научилась у своей приро-
ды — созерцательности, утонченности, искренности, страст-
ности, ритму; она научилась видеть в ней хаос и космос, живое
присутствие и живую силу Бога. И через это русская поэзия
стала сама, как и русская душа, подобием и отражением рус-
ской природы.

Вот почему русская душа и поэзия томятся по русским
просторам и ищут в них исцеления. Вспомним Н.А.Некрасова:

Всё рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!

(«Тишина», 1857)
Это пространство, эта стихия — основа русского свобо-

долюбия. Эта стихия учит русского человека братству, взаимо-
помощи — первым основам христианства. В степи, в распути-
цу, в лесу, в осеннюю слякоть, в сибирской тайге — нельзя про-



жить без взаимопомощи и гостеприимства. Это знает в степи
всякий бродяга, это знает всякий путник в метель и вьюгу.
И может быть, никто не выразил этого родства между русской
природой и христианскими основами русской души, как Ф.Со-
логуб в своём лаконически отточенном стихотворении «В поле
не видно ни зги...», 1897:

Кто-то зовёт в тишине:
«Брат мой, приблизься ко мне!
Легче вдвоём.
Если не сможем идти
Вместе умрём на пути,
Вместе умрём!»

Природа, пространство учат братству и любви; не может
существовать Россия без христианской любви.

Это природа учит людей молиться такими дивными пра-
вославными молитвами, на которых надо и сейчас, и всегда
воспитывать детей. Вот одна из них, А. Толстого:

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!

(Поэма «Иоанн Дамаскин», 1858)
Вот как в России связаны природа, душа и православное

восприятие мира. Эта чистота, цельность и примиренность,
выношенные русской поэзией, и есть то самое, чего не хватает
современному человечеству. И наступит однажды день, «когда
народы почуют этот русский дух во всей его исконной русскос-
ти и обратятся за целением к русской поэзии... » (226).

Русская поэзия не построена искусственно. Она не явля-
ется ни продуктом ума, ни продуктом риторики. Русская поэ-
зия — это порождение и излияние русского сердца во всей его
созерцательности, страстности, искренности, во всём его сво-
бодолюбии, во всей его непосредственности и глубине. Рус-
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ский поэт — не описывает свои предметы, а перевоплощается
в них; он не рассказывает о них, а «поёт» из них. Русский поэт
обладает некоторой абсолютной чувствительностью. И вот
с этой чувствительностью и пронзительностью русская поэзия
говорила и о самой России — о её природе, травах, цветах, де-
ревьях; о её реках, озерах, горах и животных; о её быте, языке
и душе. И о всех предметах её жизни.

Но русские поэты, по Ильину, были не только созерцате-
лями природы и быта: они видели историю России, её пути
и судьбы, её опасности, соблазны и крушения, её призвание,
предназначение и смысл её бытия. Русская поэзия долго была
представительницей русской религиозности, русской нацио-
нальной философии и русского пророческого дара. Она расска-
зывала своим вдохновенным языком то, что у других народов
давно уже стало достоянием прозы и публицистики.

С самого своего рождения русская поэзия созерцала со-
бытия русской истории и судьбу России в целом с чувством
трепетной любви, то тревоги, то горести, то ликования и гор-
дости. И всегда или почти всегда — с чувством живой ответст-
венности перед Богом за всё дарованное и за всё упущенное
и несовершенное.

Сурова и трудна была русская история; не идиллия, а все-
народная эпическая драма, часто переходящая в трагедию.

Жуковский, Пушкин и Языков с особой силой чувствова-
ли этот драматически-трагический характер нашей истории.
Достаточно назвать у Пушкина «Бориса Годунова», «Полтаву»,
«Историю Пугачевского бунта», «Клеветникам России», «Боро-
динскую годовщину». У Жуковского есть целое обозрение рус-
ской истории, озаглавленное «Русская слава». Вот начало его:

Святая Русь, славян могучий род,
Сколь велика, сильна твоя держава!...

Потом он описывает «губительный раздор» удельных рас-
прей, татарское иго, борьбу с Польшей, со шведами, турками,
с Наполеоном, завоевание Кавказа и внутренние бунты.

Н.М.Языков пишет в стихотворении «К Вульфу, Тютчеву
и Шепелёву», 1826:



Жестоки наши мятежи,
Кровавы, долги наши брани;
Но в них является везде
Народ и смелый и могучий...

Русская история — это цепь безмерных трудностей, мед-
ленно и терпеливо, кровью и терпением, жертвенностью
и храбростью одолеваемых народом. Еще М.В.Ломоносов пи-
сал, обращаясь к врагам:

Обширность наших стран измерьте,
Прочтите книги славных дел
И чувствам собственным поверьте,
Не вам повергнуть наш предел...

(«Ода императрице Екатерине Алек-
сеевне на её восшествие на престол
июня 28 дня 1762 года», 1762)

История России — это история её самообороны и включе-
ния в свой состав бесчисленного множества азиатских и полуази-
атских народностей. И примечательно, что русская поэзия никог-
да не относилась к этим народностям с ненавистью и презрением,
если отвлечься от былинного и песенного термина «поганые тата-
ры». Напротив, русские поэты всегда первые дивились рыцарст-
венной доблести этих покоряемых народов (вспомним кавказские
поэмы Пушкина и Лермонтова) и с любовной гордостью вводили
их в пополненный и расширенный состав имперской России. Со-
всем из глубины это выражено у А.С.Пушкина в стихотворении
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный» 1836:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык...

Русская поэзия всегда воспринимала Россию как братство
народов, даже не настаивая на старшинстве русского племени
и славянского ствола, а просто, замечает И.А.Ильин, осуществляя
это старшинство — собой, поэтическим вдохновением, этим про-
явлением духовной зрелости. Никогда русская поэзия не воспева-
ла порабощения народов и угнетения малых наций. Напротив, она
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создавала то «поэтическое лоно», которое оставалось всегда от-
крытым для всех, приемлющих русский язык, и которое через это
становилось их «патриотическим лоном». И не случайно русская
поэзия, повторяет Ильин, числит в своих рядах такие имена, как
А.А.Дельвиг — остзеец, Л.А.Мей — обрусевший полунемец,
С.Я.Надсон — еврей, В.Диксон — сын англичанина и полячки.

В трудах, опасностях и муках зрела и сплачивалась Рос-
сия. Она не раз должна была пройти через «великие круше-
ния», и все эти «крушения» восприняты, оплаканы и осмысле-
ны русской поэзией. Тут и гражданские войны удельно-вечевой
эпохи, и монгольское иго, и Смута, и междуцарствие, и войны
со шведами, и нашествие Наполеона, и Севастопольская кам-
пания. Вот татарское иго (В.А.Жуковский):

Была пора: татарин злой шагнул
Чрез рубежи хранительные Волги;
Погибло все; народ, терпя, согнул
Главу под стыд мучительный и долгий!
……………………………………………
Но встала Русь перед врагом
И битва грянула Донская...

Вот Смута и междуцарствие (В.А.Жуковский):
Была пора: коварный, вражий лях
На русский трон накликал самозванца;
Но крикнул Минин — и с Кремля
Их опрокинул князь Пожарский.

(«Русская слава», 1831)
Вот война со шведами (А.С.Пушкин):

Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат...

(поэма «Полтава», 1828–1829)
Вот нашествие Наполеона и сгоревшая Москва, оплакан-

ная К.Н.Батюшковым в письме к Дашкову:
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,



Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..

(«К Дашкову», 1813)
И вот естественно и неизбежно, по мнению Ильина, дол-

жен был встать вопрос: могли ли эти испытания, междоусоби-
цы, унижения, муки, крушения пройти в истории русского на-
рода и особенно русской души бесследно? Должны же были
оставаться глубокие раны в душе, неотомщенные обиды, мате-
риальные разрушения. Ведь прошлое горе — не прошлое,
а своё, живое и настоящее. Нельзя забывать о нём, так как на-
родная душа носит его в себе — в виде ран, соблазнов и иску-
шений. Россия нуждалась и нуждается в великом духовном
очищении, приходит к выводу Ильин.

Русские поэты видели необходимость этого очищения
и звали к нему еще со времен Державина: звали весь народ свер-
ху донизу — от царя до последнего нищего, от аристократа до де-
ревенского кулака. Вот переложение 81-го псалма Г.Р.Держави-
ным, напечатанное в 1795 году, в разгар Французской революции:

Восстал всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?..

(«Властителям и судиям», 1 780)
Вот как указывал на этот источник А.С.Хомяков:
В твоей груди, моя Россия,
Есть также тихий, светлый ключ...

(«Ключ», 1835)
Пламенный призыв к всенародному покаянию и очище-

нию появился также в 1846 году, за 8 лет до Севастопольской
кампании, и имел поистине всенародное историческое значе-
ние. Это вдохновенный призыв А.С.Хомякова, исчисляющий
все грехи нашей истории:

……………………….
За тёмные отцов деянья,
За тёмный грех своих времен,
За беды всё родного края
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Пред Богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб
Он простил!

(«Не говорите: “То былое”...»)
И.А.Ильин считает, что никогда ни один народ не судил

себя так откровенно, так строго, так покаянно, не ставил себя
лицом к лицу — с христианской совестью, не требовал от себя
такого очищения и покаяния. И не только требовал, а осущест-
влял его и этим поддерживал свое бытие и свой быт.

На протяжении веков Россия справлялась с бременем
своей борьбы силой религиозной веры. Вера в Бога, по Ильи-
ну, давала русскому народу мудрое терпение, трудолюбие,
умение прощать, храбрость, преданность, любовь к Родине
и способность освещать и освящать лучами этой веры весь
свой жизненный уклад — и быт, и труд, и природу, и саму
смерть. Именно на этот источник духовной силы не раз указы-
вали русские поэты. Вот, например, что писал П.А.Вяземский
о русском народе:

Он с крестным знаменьем прошел огонь и воду,
Возрос и возмужал средь славы и тревог;
Им свято осенил семейный свой порог;
Им наша Русь слывет, в урок нам, Русь святая...

(«Молитвенные думы», 1821)
И вот этот ключ замутился и возмутился людскими страс-

тями. Два влияния хлынули в душу русской интеллигенции од-
новременно: влияние Вольтера — его иронии, его сомнения,
его рассудочного прозаизма; и влияние Байрона — его англий-
ского сплина, его аффектированной игры с мрачностью, уны-
нием и отрицанием. Эти два влияния заполнили тогда всю
Европу, они дошли и до России.

В первой половине XIX века, отмечает Ильин, русская ин-
теллигенция училась у Вольтера «нигилистической улыбке»,
а у Байрона — «богоборческой позе». Она переняла от Байро-
на манеру идеализировать «черный угол» своей души. Такой
черный угол есть почти у каждого человека: это угол духовно



осуждённого и отвергнутого, но не сдавшегося и не подчинив-
шегося, а напротив, с вызовом самоутверждающегося инстин-
кта, желающего, вопреки всему, провести и оправдать свои
жизненные вожделения. В этом углу находятся: ироническое
отношение ко всему духовному и божественному, злоба, за-
висть, уныние, отчаяние, пессимизм. Вспомним стихотворение
«Демон» А.С.Пушкина:

…………………….
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Начал возникать тот душевный уклад, который имел сна-
чала «вид светского, разочарованного снобизма, потом позити-
вистического нигилизма, потом нигилистической революцион-
ности. Атмосфера нигилизма назревала и сгущалась в России.
Зрел дух большевизма и революции» (246).

Не подлежит никакому сомнению, что русская поэзия
предчувствовала и предвидела и этот «воздымавшийся» дух,
И назревающее революционное крушение. Вот А.С.Хомяков:

Гул растёт, как в спящем море
Перед бурей роковой;
Вскоре, вскоре в бранном споре
Закипит весь мир земной.

(«Помнишь, по стезе нагорной...», 1859)
А.С.Хомяков прямо указывает на мировой характер гря-

дущей борьбы и на её духовно-очистительное значение.
Ф.И.Тютчев же сосредоточился на её религиозной природе:

………………………
Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он
И жаждет веры... но о ней не просит...

(«Наш век», 1851)
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Ни у одного поэта нет такого глубокого и тонкого чутья
духовной трагедии России, как у скончавшегося в возрасте 29
лет Владимира Диксона. Прислушаемся к его неподдельной
и беззаветной патриотической тоске:

Это вечное слово — Россия
Словно ангельский свет для меня,
Словно совести зовы простые,
Словно вихри снегов и огня...

(«Это вечное слово — Россия», 1926)
Поэт постиг до конца «религиозную природу» того, что

совершается в России; он постиг, что русский народ в муках
и унижениях, в страхах и томлении — «выстрадывает» себе
новую веру, новую чистую и героическую душу; и что ему
нужны мудрые, богооткровенные слова.

Поэт, несомненно, предвидел свою преждевременную
кончину и сильно тосковал о России и мечтал о возвращении.
В победу зла он не верит ни минуты:

Не победить путям разбойным,
Не покорить страны родной.

Но именно поэтому он неустанно зовёт всех русских лю-
дей к покаянию:

Наш путь причастья недостоин —
Дорогу выбрали не ту.
Но Михаил, небесный воин,
Огнем очистит суету.

(«Не повторяются годины...», 1927)
И в этом, утверждает Ильин, он чутко и верно указывает

на русские исконные пути: в падении очиститься покаянием,
покаянием оживить павшие силы и вступить на путь возрожде-
ния. Так было ещё у А.С.Хомякова в стихотворении. «Раскаяв-
шейся России» 1854:

……………………
Так, исцелив болезнь порока,
Сознаньем, скорбью и стыдом,
Пред миром станешь ты высоко
В сиянье новом и святом...



Как не вспомнить тут вопрошающий призыв Е.А.Бара-
тынского:

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
……………
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?

(«Когда исчезнет омраченье...», 1834)
Этот час скрыт, и ни один русский поэт не укажет его.

Но многие из них недвусмысленно указывают на то, чего тре-
бует от людей это трагическое время. А оно требует от людей
прежде всего, чтобы они не пугались судьбы, ниспосланной
свыше, а спокойно и мужественно принимали её. Так как закон,
владеющий человеческим характером, гласит: храбрый — по-
бедит, трусливый — будет побеждён. Ильин считает, что ны-
нешнее трагическое время также требует от русского человека,
во-первых, очищения души от страха и страстей; во-вторых,
веры в Бога. Покаяние и вера дадут русскому человеку не толь-
ко уверенность в своей правоте, но и веру в свои силы, веру
в Россию, веру в призвание русского народа.

Итак, Россия не исчерпана её поэтами, но вся воспета,
начиная от мелочей её быта и заканчивая её высшими святы-
нями, начиная от её улыбки и смеха и заканчивая самыми тра-
гическими страницами её истории. Россия воспета её поэтами
с бесконечной любовью, но не льстиво, а, напротив, часто
с гневом, с обличительным призывом, с гражданской и миро-
вой скорбью.

Иван Александрович Ильин закончил свою лекцию «Рос-
сия в русской поэзии» следующими словами: «Русская поэзия,
соединяя в себе дар песни с даром пророческим и философи-
ческим, никогда не была слепа к слабостям, недостаткам и по-
рокам русского народа. Но за этими слабостями и пороками
она всегда прозревала священное естество русского духа, его
призвание, его дары, его богохранимость. Она никогда не отча-
ивалась — ни в его силах, ни в его судьбе... Этой верой дышит
вся русская поэзия в её обращении к России» (258).
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4. Гоголь, Достоевский, Толстой в оценке Ильина

В 1942–44 гг. Ильин читал лекции на немецком языке
в швейцарском городе Цюрихе о великих русских классиках —
Пушкине, Гоголе, Толстом, Достоевском. Лекции эти ныне
впервые опубликованы в шестом томе его десятитомного со-
брания сочинений и представляют несомненный интерес для
любителей отечественной словесности.

В лекции о Гоголе «Гоголь — великий русский сатирик,
романтик, философ жизни» (1944 г.) Ильин называет его ху-
дожником, наделённым тонкой духовно-душевной восприим-
чивостью, чувствующим и знающим неискоренимое зло чело-
веческой природы. Жизненный путь Гоголя, его внутренняя ду-
шевная борьба есть не что иное, как «история великого очище-
ния и облагораживания». Он одним из первых понял необходи-
мость личностного душевно-духовного очищения.

Гоголь, по словам Ильина, обладал непревзойденной спо-
собностью изображать бездуховность и фальшь «существова-
телей», утративших Божественное измерение вещей и жизни
и превратившихся в мёртвые души: «Мёртвые души — это
на самом деле не умершие крестьяне, останками которых
на бумаге можно торговать, а лавочники — те самые, утратив-
шие сердце и Бога, существователи... Они ведут безыдейную,
никчемную, забытую в Боге жизнь, опускаясь в болото безду-
ховного ничто» (6, кн. 3, 270–271).

Гоголь впервые употребил (а Пушкин заметил это) понятие
«пошлость», которого нет ни в одном из европейских языков, по-
нятие, которое, по словам Ильина, «высвечивает главную проб-
лему религиозной философии», проблему, не исследованную
ни в одной «философии религии Европы» (271). Духовное ни-
чтожество «существователей» изображали многие европейские
художники XIX века (Бальзак, Флобер, Мопассан, Золя, Ибсен
и др.). Но ни один из них не обладал живой религиозностью
и потому не мог наметить пути к духовному выздоровлению.

Говоря о повести Гоголя «Портрет», Ильин подчеркивал,
что главный герой её талантливый художник Чартков не понима-



ет, что значит воспитание духовного зрения: «В результате талант
его проституирует, и сам он становится жертвой дьявола» (259).

Высоко оценивая комедию «Ревизор», Ильин соглашается
с её автором в том, что основная идея пьесы — это «идея наци-
ональной ответственности, идея здорового право сознания или
идея справедливой государственной власти»: «Над утратив-
шим всякое достоинство чиновничеством витает неизбывная
идея права и праведного государства, а за нею — вечно напо-
минающая о себе идея Страшного суда, о котором рассказыва-
ла мальчику его мать» (268).

Гоголь, заключает Ильин, был «резким в видении нега-
тивного, в осуждении его, резким по юмору и сатире. По отно-
шению к человеку он застыл в очистительном “нет”, проти-
вился тому, чтобы сердце его пело в любви, а ведь никогда
и никому из художников не удавалось ухватить и изобразить
положительное иначе, чем способом созерцания любящим
сердцем» (274). В этом видит Ильин причину сожжения второ-
го тома «Мёртвых душ».

Личности и творчеству Достоевского Ильин посвятил не-
сколько лекций: «Достоевский как человек и характер»
(1942 г.), «Достоевский как художник» (1943 г.), «Достоевский
как публицист» (1943 г.), «Образ идиота у Достоевского»
(1943 г.), «Николай Ставрогин (Достоевский. “Бесы”« (1944 г.).
Ильин называет Достоевского не только гениальным художни-
ком, но и «национальным мыслителем огромного масштаба
и исключительной проницательности, который стал тем, кем
он был не вопреки страшным страданиям в тюрьме, а вследст-
вие этого мучительного опыта... И он это знал. Это объектив-
ный факт, всякий гениальный человек идет дорогами своей
судьбы — творя, преодолевая, добиваясь очевидности, очища-
ясь — и благодарит Бога за то, что позволено страдать» (296).

Достоевский, по мнению Ильина, был великим знатоком
человеческого сердца, страдающего и растревоженного: «Че-
ловек для Достоевского начинается со страданий. Чем рани-
мее страдающее сердце, тем значительнее человек в сонме ге-
роев романиста. И даже люди без сердца — пассивный демон
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красоты Ставрогин и активный дьявол безобразности Верхо-
венский — страдающие люди, ибо умолкнувшее сердце не де-
лает человека счастливым: любить он не может, но и страда-
ний не лишён...» (324).

Роман «Бесы», по определению Ильина, представляет
«безошибочное, страшное пророчество», а его герой Николай
Ставрогин — это злополучный наследник байронизма, краси-
вый физически, сильный психически, чувственно мёртвый, он
мёртв и духовно... Для Достоевского ясным и неопровержи-
мым остаётся одно: кто ничего не любит, ни во что не верит,
не имеет цели пред собою и ведёт бессмысленную жизнь, тому
лучше всего уйти из неё» (321).

Без веры и без любви даже самый лучший человек, самый
сильный превращается в обречённое «чудовище бессмыслен-
ности»: «Ставрогин — не антиквариат: от него тянутся прямые
нити к Вольтеру и лорду Байрону; идея сверхчеловека-безбож-
ника, которую Ставрогин внушил Кириллову, была ницшеанская
уже до Ницше, Ницше лишь восторженно принял её» (426–427).

Заслугу Достоевского Ильин видит в том, что писатель по-
казал наступление нигилизма, увязывая его с уже вполне про-
явившимся скептически-богохульствующим либерализмом»
(407). Ставрогин в этом смысле утратил идею Бога, идею, кото-
рая есть «краеугольный камень человеческого достоинства
и чести, человеческого созидания и социального порядка. Кто
эту идею отрицает, тот в своей жизни способен лишь разрушать
и вечно ниспровергать. А кто утратил эту идею или подрывает
её, тот прокладывает путь силам распада и разложения» (405).

Анализируя роман «Идиот», Ильин особое внимание уде-
ляет образу князя Мышкина, единственной потребностью ко-
торого является созерцание Божественного в человеке:
«Но земная красота говорит ему не о земных свершениях,
а о метафизической судьбе мира. Она говорит ему о вероятнос-
ти мировой гармонии... » (392).

Князь Мышкин ведет целомудренный образ жизни,
но тем сильнее и чище в нём его эрос. Ильин здесь отмечает
различие между эросом и сексом: «Эрос — это душевно-духов-



ная власть страстного томления, восхитительного созерцания;
власть привязанности, власть творческого заряда, власть слу-
жения любви... Секс же, напротив, лишь половая разрядка эро-
са, отправление, эксплуатация эроса человеческой плотью...
Эрос материализуется и истощается в сексуальной жизни. Без
сексуальной разрядки он концентрируется, интенсифицирует-
ся, выливается в творчество» (377).

Этот раскол в душе Мышкина мешает ему найти путь
к подлинному счастью: «Духовный эрос не обнаруживает
в нём чувственного человека и не ведет его к очищению; тем
самым князь Мышкин не справляется с ношей всечеловеческо-
го и погибает средь двух красавиц... » (391). Тем не менее,
Мышкин остается воплощением «существенной мудрости сер-
дца», которая позволяет ему ясно видеть, где добро, а где зло.
Трагедия Мышкина — это трагедия бессильной мирской доб-
роты. Вместе с тем это лирическая поэма о страданиях чистой,
но безвольной мужской любви. А сверх того, это чудесная по-
весть, идущая из метафизических глубин человеческого духа,
о том, что происходит в нём, когда его захватывает и им руко-
водит стихия Божественного» (379).

Путь к этой Божественной стихии князь Мышкин нашел
в общении с детьми, «через детей душа лечится... » — заявля-
ет он. «Через детей он нашел двери к счастью, к мудрости,
к сущности, а счастье, мудрость и сущность — это как раз лю-
бовь жертвенная, которая дана нам всем на жизненном пути
как сила духа, как тоска, как обетование — как божествен-
но-сущностная стихия жизни» (385).

Достоевский, заключает Ильин, остается верным одному
древнерусскому национальному представлению: «Кто хочет
стать праведным, тому должно освободиться от земных уз
и забот и наполнить свою свободу особым содержанием;
юродство здесь воспринимается и впитывается как евангельс-
кое наследие» (376).

В целом, Достоевский для Ильина — это глашатай и про-
рок христианско-православного русского духа: «Дух России —
это истинный дух Христа» (362).
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Льву Толстому Ильин посвятил три лекции: «Лев Толс-
той как истолкователь русской души («Война и мир»
(1942 г.), «Мировоззрение Льва Толстого» (1942 г.), «Лев
Толстой художник и человек» (1944 г.). В представлении
Ильина Толстой — это подлинный представитель, описыва-
тель и истолкователь русской народной души, который не пи-
шет о России, а показывает её: «Сам дышит её воздухом,
и сердце, бьющееся в нём — русское сердце... » (430). Толс-
той был силён не только как художник, но и как глашатай на-
сущных проблем, как выразитель «скромного, наивного об-
раза мыслей русского крестьянина» (494).

В своих произведениях первой половины жизни Толс-
той, по словам Ильина, выступает экстравертным наблюдате-
лем экстравертного человека, зорким аналитиком будней:
«Но интровертного духовного опыта ему от природы было
не дано, чтобы приобрести этот опыт, ему пришлось перело-
мить себя, отстроить себя заново. Вот почему столь не пло-
дотворны и столь не убедительны его богословские труды: он
их писал, когда внешний человек рухнул, а внутренний ещё
не появился» (491–492).

В отличие от Достоевского, духовно-душевного созерца-
теля внутреннего, Толстой — это художник другого типа, он
чувственный наблюдатель внешнего: «Толстой видит человека
не изнутри, как Достоевский или Шмелев, а снаружи, как Тур-
генев или Бунин... « (445). Вот почему ему удаются характеры
простые, цельные, без изъянов и комплексов, живущие без над-
ломов и без претензий, естественной, обыденной человеческой
жизнью. К их числу Ильин относит Николая Ростова, капитана
Тушина, капитана Тимохина, обоих Курагиных и Платона Ка-
ратаева. Литературный герой Толстого — это как раз не герой,
это маленький человек, в котором Толстой умеет «мастерски
высветить, во-первых, точно, правдиво и неотразимо негерой-
скую глубину его непосредственной, инстинктивной жизни;
а во-вторых, — усмотреть под непритязательной внешностью
истинное геройство. И то и другое великолепно ему удаётся —
ярко, свежо, художественно убедительно» (447).



Ильин соглашается, что главная мысль эпопеи Толстого
«Война и мир» — это мысль народная: «Народ есть непосред-
ственная подлинная реальность истории потому, что он пови-
нуется здоровому инстинкту... потому что здоровый природ-
ный инстинкт и есть главная реальность жизни и истории...»
(448). Этим самым Толстой отличается от своих предшествен-
ников — Гомера, Вергилия, Ариoсто, Шекспира и Шиллера.

Анализируя художественную структуру «Войны и мира»,
Ильин утверждает, что в романе присутствуют как бы два авто-
ра. Один — художник, который созерцает и изображает, дру-
гой — тенденциозный мыслитель-доктринер, которому мало ху-
дожника... «Можно сказать: резонёр расчищает и подметает до-
рогу для художника; резонер работает закройщиком для того,
чтобы художник мог свободно делать своё дело... Стоит исчез-
нуть резонеру-теоретику, стоит свободно заговорить, запеть вос-
торженному художнику, как стиль сразу же становится легким,
гибким, беспечным, плавным, певучим, приятным, выразитель-
ным... Полностью или почти свободны от этого педанта-резонё-
ра его “Казаки”, “Осада Севастополя”, “Детство. Отрочество.
Юность”, “Власть тьмы” и более поздние превосходные мини-
атюры, написанные в духе христианской любви» (436–437).

Толстой, по мнению Ильина, мастерски передаёт в своих
сочинениях главный стержень жизни, характерный для русско-
го народа: «Простоту и сердечность, преобладание чувства,
и именно — отзывчивого, живого чувства над волей; расслаб-
ленность, импровизацию природных натур, прикрытых слегка
хитростью и шуткой; юмор, который так редко изменяет рус-
скому... » (453).

Касаясь вопроса о духовно-нравственной эволюции Толс-
того, Ильин замечает, что Толстой пришел к категорическому
и безжалостному отрицанию всех традиционных ценностей:
«начиная с собственности и кончая сексуальной любовью и де-
торождением, начиная с искусства, созданного им самим преж-
де, и кончая Шекспиром и Вагнером, начиная с военной службы
и кончая наукой» (493). Толстовское учение, в этом отношении,
представляет «разновидность правового, государственного
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и патриотического нигилизма» (470). «Так духовный ниги-
лизм, — заключает Ильин, становится неизбежным следствием
сентиментального гедонизма, а вся так называемая теория “неп-
ротивления злу насилием” — полным выражением обоих» (474).

5. Русская литература ХХ в. в оценке Ильина.

Антиподом Пушкина, воплощения света и духовного здо-
ровья, Ильин считает Д.Мережковского. Срывая с него сан не-
прикосновенности, критик дает исключительный по своей глу-
бине и философской точности анализ его творческого метода.
В статье «Творчество Мережковского» Ильин отмечает способ-
ность писателя остро и точно нарисовать внешний облик чело-
века. Вместе с тем он подчёркивает, что историческая правда
вовсе не интересует романиста, что история в его романах со-
всем не история, а литературная выдумка.

В его поэзии, по словам Ильина, нет главного — поюще-
го сердца и сердечного прозрения, а потому нет ни лирики,
ни мудрости, а есть умственно-истерическая возбужденность
и надуманное версификаторство. Все прозаические сочинения
Мережковского состоят из широко задуманных и монументаль-
но развернутых романов: от 500 до 1000 страниц, причем рома-
ны эти располагаются характерными для него трилогиями.

Как же строятся его романы? Выдумывается история-кон-
струкция: обыкновенно очень сомнительно-спорная, но для
неосведомленного читателя разительно-ослепительная схема,
которую писатель в своих романах пытается заполнить истори-
ческим материалом и живописными образами. Торжественный
подъем его проповедничества и самоуверенность его утвержде-
ний и обобщений проявляются только в его теоретизирующей
прозе, а в его художественно-литературных созданиях увядают
и уступают место исторической погоне за деталями, какому-то
эмпирическому сыску, разнюхиванию подробностей; уверен-
ность пророка исчезает; ни достоверности, ни художественной
необходимости нет и следа, и роман крутится в неопределенных,
более или менее правдоподобных, нередко очень живописных,
но не убедительных и не необходимых образах.



Если окинуть взором всю эту картину, создаётся впечат-
ление, что перед нами два Мережковских: один — пророк, ко-
торый всё знает и понимает и который нашел единственный
путь к истине и спасению и, взирая в качестве вождя и проро-
ка на темный горизонт, дарует миру формулу спасения, дру-
гой — литератор-художник, который, подобно некоему водола-
зу, ныряет на дно данного конкретно-исторического явления
и пытается там, на дне, ощупью, в темноте, нерешительно, без
очевидности отыскать и проследить запутанные нити истории
человеческого духа и описывает много и подробно, слишком
подробно и слишком много.

Почти все его романы и драмы посвящены какой-нибудь
отдельной исторической фигуре или эпохе, которую он и пыта-
ется исследовать, вызвать к жизни, описать и как бы исчерпать.
Так, его трилогии трактуют: первая — три романа — Юлиана
Отступника, Леонардо да Винчи, Петра Великого. Трилогия
имеет единое заглавие «Христос и Антихрст». Вторая состоит
из драмы и двух романов: драмы «Убийство Павла Первого»,
романа — «Александр Первый», романа «Декабристы». Эта
трилогия посвящена проблеме «монархизма и антимонархиз-
ма», носит заглавие «Царство зверя». Третья — состоит из ро-
мана «Тутанхамон на Крите», из романа «Мессия», из романа
«Атлантида-Европа». Трилогию можно объединить под заго-
ловком «Отец и сын».

Этим романистика далеко не исчерпывается у него напи-
сано ещё два тома о Наполеоне, два тома под заглавием «Иисус
Неизвестный» и другое.

В России, замечает Ильин, за последние 5 лет художест-
венная критика решительно не была на надлежащей высоте,
попросту говоря, не было у нас настоящей художественной
критики, которая объективно бы оценила творческое наследие
Мережковского.

Ибо всё то, что у нас было, шло не от последних корней
и глубин искусства и не вело к ним; всё оставалось в лучшем
случае на уровне или точной историко-литературной справки
(Венгеров), или формально-педантического чуть ли не геомет-
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рически-арифметического анализа (Белый), или же дилетант-
ского импрессионизма, может быть, в литературном отноше-
нии и талантливого, но художественно субъективистского, эс-
тетически бесформенного и духовно слепого (Айхенвальд).

От этого проистекали и проистекли многие беды. И преж-
де всего та беда, что читающая публика растеривала и проде-
шевляла свой художественно-внемлющий акт; она приучалась
читать для развлечения и руководиться в чтении и восприятии
субъективно-личным «нравится»; она разучилась видеть
в изящной словесности школу национального духа, школу ху-
дожественного вкуса и, следовательно, путь к всенародному
духовному воспитанию. Читатели забывали, что п6длинная ли-
тература есть прежде всего художество и потому служит свя-
щенным целям; что в искусстве и литературе не то должно по-
читаться хорошим, что кому нравится, а нравиться должно то,
что хорошо, прекрасно, художественно и значительно. Но до-
вольно часто искусство легко и незаметно опускается до уров-
ня читательских запросов и рыночного успеха; и читатель, на-
слаждающийся нехудожественной макулатурой, поощряет её
своими восторгами, своим спросом и потому оказывается мо-
рильщиком истинного художества и великого искусства. Где
народ удовлетворяется балаганом, там не возникает истинного
театра; где публика наслаждается Мясницким, Пазухиным, На-
живиным, — там нечего делать Чехову и Шмелёву.

Новые писатели, не находя себе настоящей художествен-
ной оценки, не совершенствуются, а быстро успокаиваются
на том уровне, на котором к ним пришел успех; они быстро
узаконивают свои художественные погрешности, несовершен-
ства, дефекты и пустоты; и вырабатывают свой личный штамп,
свою нехудожественную или малохудожественную манеру, ко-
торую воспроизводят в дальнейшем. Мало того, эта манера,
давшая им успех, вызывает подражателей, которые полагают,
что «так писать хорошо, ибо такое писание имеет успех». Увы,
спрос родит и размножает предложение в искусстве и в литера-
туре не менее, чем на рынке полезных вещей. А то, что могло
бы и должно бы было увести искусство и литературу с уровня



рынка на уровень духа, качества и священного служения —
именно настоящая ответственная и неподкупная, духовно зря-
чая и философически обоснованная художественная крити-
ка, — отсутствует.

Появляются литераторы, которые художественно неос-
мысленным мнением и беспредметно-обывательским вкусом
публики поднимаются на несоответственную и не принадлежа-
щую им высоту, при жизни объявляются классиками, помеща-
ются неосновательно в пантеон национальной литературы и за-
тем — бледнеют, отцветают, стушевываются в глазах новых
подрастающих поколений: так что иногда эти поколения потом
даже и понять не могут, a откудa же взялась такая оценка, кто,
собственно, признал и провозгласил такого-то «классиком»?
Как это он попал в пантеон национальной литературы? и т.д.
Особенно же это бывает тогда, когда в истории народа подни-
мается некий вихрь, как бы великое веяло, которое сносит всё
легкое и легковесное с тех щитов, на которых оно было подня-
то в знак национального чествования. Когда художественная
критика молчит или отсутствует, то время и национальные ис-
пытания вносят корректив, необходимую поправку в так назы-
ваемое «общественное мнение», слагающееся слишком часто
из суждений досужего обывателя.

Бывает и обратно, что писатель-художник, не пользовав-
шийся большим успехом при жизни или не пользовавшийся да-
же никаким, вдруг находится, обретается, как бы вновь откры-
вается следующим поколением: его начинают читать, ценить
и любить — и на этот раз с полным основанием безошибочно.
Как если бы в душах совершались какие-то сдвиги, или как ес-
ли бы у них появлялись иные, новые глаза духа, или перестра-
ивался акт художественной апперцепции: они видят то, чего
доселе не видели и не замечали, и уже не могут понять, как это
предыдущее поколение ценило неценное и не замечало драго-
ценное... И замечательно, что это явление обнаруживается
не только в области литературы, но и во всех других искусствах
и во всей области духа как таковой: в религии, политике, науке
и нравственности — всюду, где дело идет о массе, переживаю-
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щей нечто духовное, где духовная структура акта творящего ге-
ния является более тонкой, сложной, мудрой, зрячей, глубо-
кой — слишком иной для того, чтобы масса могла ему внять
и его оценить. Когда в России оценили как следует Боровиков-
ского, Левитана, Тютчева и Лескова? Или как подняли на щит
при жизни Скрябина и как потом слагается судьба его компози-
ций? И не повторяется ли то же самое при жизни со Стравин-
ским и Прокофьевым, успех которых не пере живет эпоху рево-
люционной смуты? Кто ныне имеет открытое духовное око для
творчества Шмелёва в литературе и Метнера в музыке, для
творчества, которое создаст навеки незабываемые течения
в истории русского искусства? Мережковский и Максим Горь-
кий имели при жизни в Западной Европе такой же приблизи-
тельно успех, как Лев Толстой под конец своих дней, а Досто-
евский посмертно.

Однако вернёмся к Мережковскому и попытаемся наме-
тить, независимо от его успеха и прижизненной оценки его тво-
рений, художественную природу, вес и смысл его творчества.

До 1920 года Мережковские оставались ещё в Петербур-
ге, не склоняя головы, ни воли перед торжествующим напором
коммунистов, и затем эмигрировали через Польшу во Фран-
цию. В эмиграции Гиппиус опубликовала дневник из эпохи ре-
волюции, в котором она описывает положение Петербурга
и русской интеллигенции при большевиках — описывает рез-
ко, едко, в общем верно, точно и нещадно, но в свойственной
ей поверхностной манере. Вышла книга, в которой очень мно-
го протеста, возмущения, негодования против большевиков и,
может быть, ещё больше презрения к некоммунистическому
слабовольному русскому обывателю. Но чего в этой книге со-
всем нет — это религиозности, веры в Бога, духовного прозре-
ния в смысл развертывающихся событий, тень Господа не пала
совсем на эту безбожную и потому не гневную, а злую и озлоб-
лённую книгу, полную слишком человеческого раздражения
и слишком человеческого сутяжничества с врагом, но погру-
женную в сущее болото интеллигентского безбожия и потому
странно и страшно родственную делам и духу коммунистов.



Мережковские ведут свои литературные, салонные и жур-
налистские дела сообща, образуя единое начало и создавая
единую атмосферу: одно время — и довольно долго — они ве-
ли генеральную линию своей литературы сообща втроём
с честным и мужественным публицистом не слишком большо-
го ума и таланта — Дмитрием Владимировичем Философо-
вым, верным ценителем и даже поклонником Мережковских.

Чета Мережковских совершила ещё в первые годы своего
супружества немало путешествий, объезжая Италию, Грецию
и восточный бассейн Средиземного моря, изучая греческую
культуру, культуру итальянского Возрождения и т.д. Тут Ме-
режковский и собрал свой великий запас выписок из истори-
ческих первоисточников, которым он затем пользовался и ху-
дожественно, и публицистически. Мережковский перерывает
архивы древнего и возрожденного мира, причем интерес, дви-
жущий им и его раскопками, остается всегда специфическим
и в предметном направлении, и в способе работы: то, чего он
ищет, то, для чего он это ищет, и то, что он делает из найденно-
го, — всё это остаётся единообразным и своеобразным, и при-
том таким, что до сих пор ни в литературе, ни в критике никто
еще не сумел определить его духа верно и точно.

В течение всей своей жизни Мережковский пишет очень
много. Более половины того, что он написал, относится к фи-
лософской публицистике, обыкновенно беспредметно-темпе-
раментной и парадоксальной, — и к литературно-художест-
венной критике, где нельзя найти ни глубоких прозрений,
ни обоснованных художественных приговоров, но сквозь всё
взволнованное многословие иногда звучат верные и подчас да-
же сильные отвлеченные ноты.

Всю свою жизнь Мережковский, пишет Ильин, блуждая,
ищет чего-то; находит, провозглашает, и притом почти всегда
с большою, несколько истерическою страстностью, тоном
окончательности, очевидности, откровения. Обычно он нахо-
дит и сторонников, последователей, которые, впрочем, покида-
ют его столь же легко, как и примыкают к нему; вокруг него
своеобразное, «характерное для него неуравновешенное дви-
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* Далее в разделе все ссылки даются по этому изданию. 

жение, скорее брожение, которое разряжается и выкипает
в страстной умственно-диалектической полемике — и не успе-
ешь привыкнуть и понять, В чем тут дело, кто что отстаивает
и кто чего добивается, как оказывается, что вода в котле выки-
пела, что ветер уже снёс в овраг все интеллигентские построе-
ния» (6, кн. 2, 175–176)*. Мережковский сам уже не поддержи-
вает своего откровения, он опять «ищет», скоро найдет ещё
что-нибудь другое и по поводу этого другого поднимет новый
шум и неуравновешенные страстные дебаты. Всплывает новое
откровение и благовестие, иногда через 2 или 3 года, и опять
преподносится в том же тоне напряженной, все ниспровергаю-
щей, обновительной страстности, пролагающей новые пути
и открывающей новые горизонты; и это новое благовествова-
ние переживает ту же судьбу и уходит по тем же путям в Лету.

Если попытаться ухватить и формулировать результат
всех исканий, нахождений и провозглашений, то окажется, что
странствия и блуждания Мережковского выдвинули целый ряд
точек зрения или целый ряд доктрин, которые оказываются
иногда несовместимыми, по существу, утверждают нередко
прямо противоположное одна другой. Так он начал со своеоб-
разного социально-сентиментального утилитаризма, с учения,
согласно которому поэт должен прежде всего заботиться
о гражданской пользе (всё это в связи с отзвуками русского ре-
волюционного утилитаризма и нигилизма, но в той смягченной
сладко-бесцветной и трогательно-мещанской форме, которую
выдвигал тогдашний друг Мережковского поэт Надсон). Уже
через несколько лет Мережковский оказался пламенным и буй-
ным символистом; вождем нового русского символизма, со-
гласно которому поэт призван служить не временной пользе,
а вечным началам и провозглашать вечные идеи в чувственных
образах искусства — в символах (всё это в духе Фридриха
Ницше, ход мыслей которого Мережковский пытался усвоить
целиком, вплоть до аморализма). И вдруг Мережковский ока-
зался религиозным мыслителем, пытавшимся сочетать и при-



мирить греческое православие с самодержавным монархиз-
мом. Не успела русская интеллигенция воспринять новое бла-
говестие и усвоить себе неоправославие в сочетании с неоса-
модержавием, как началось революционное движение, япон-
ская война и судороги революции затрепали Россию. К этому
времени религиозность Мережковского приняла явно и недву-
смысленно вселенские формы, и христианство сроднилось уже
не с самодержавием, а с духом социальной революционности:
Мережковские порвали с христианством, но сблизились с со-
циалистами-революционерами. Целый ряд лет Мережковский
носился с мыслью создать некое вселенское неохристианство,
причём он, по-видимому, совершенно не замечал, что содержа-
ние этой идеи скрывается в некоем велеречивом тумане; что
темпераментность и агрессивность его проповеди соответству-
ет чрезвычайно смутному и вечно меняющемуся содержанию;
что он вряд ли и сам знает, чего он, собственно, хочет; что
объём его идеи скрывает в себе не живую глубину, а мёртвен-
но-рассудочную пустоту.

«У Мережковского-публициста — ибо священное слово
“пророк” к нему вряд ли приложимо — не хватает чувства ду-
ховной ответственности и критического отношения к себе са-
мому и своим помыслам-вымыслам. Эта готовность оконча-
тельно провозглашать то, что окончательно не узрено
и не удостоверено; эта идея о том, что можно верить, не веруя,
проповедовать без очевидности; шуметь о чем-нибудь, пока
о нём шумится, а потом зашуметь о другом, об обратном; эта
игра в истину и в убеждение, эта игра в темноте в прятки в на-
ивной уверенности, что тайна темна и спрятана, а потому что
ни схватишь в темноте — всё будет сама тайна, всё это есть яв-
ление и проявление духовной безответственности. И изуми-
тельно, и непонятно, какими же особенностями и свойствами
должен обладать человек, душа которого перебирает многие
различные и даже противоречивые истины подряд, ничуть
не скромнея от этих перебросов и отречений, ничуть не пони-
жая своего пророческого тона, не конфузясь и не стыдясь того,
что она делает?» (177–178).
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Мережковский был один из первых, который провозгла-
сил, что грядет второй апокалиптический Христос, который
создаст новую церковь; что «церковь грядущего есть Церковь
Плоти святой и Духа Святого»; что мы вступаем в эпоху «свя-
того сладострастья» и что половой вопрос есть «наш новый во-
прос»; И однажды в пылу полемики он вынужден был сам при-
знать, что он близок к «ереси астартизма» (от Астарты, богини
сладострастия), т.е. к кощунственному смешению и оскверне-
нию духа плотию. При таком подходе к философии, религии
и искусству трудно ждать очевидности, глубоких прозрений
и пророческих слов. Гераклит недаром обозначал начало страс-
ти как начало влаги и пояснял, что Божий огонь сушит влаж-
ность, а люди ей напрасно с упоением предаются: «душам на-
слаждение и смерть быть влажными». А очевидность требует
Божьего света и Божьего огня. Вот почему у Мережковского—
публициста безнадежно искать очевидности.

Его приподнятый тон имеет иное значение и назначение;
это он с темпераментом пытается самого себя заговорить, угово-
рить и опьянить; это не подъем прозрения, а аффектация. И ког-
да он ставит вопросы, то он их не углубляет, а лишь заостряет
и диалектически запутывает. Подобно своим сопутникам и ис-
следователям, он ищет единого лозунга, слова, которое было бы
способно единообразно развязать и устроить все духовные узлы
мира; он хочет быть религиозным, и никто не знает достоверно,
удаётся ли это ему хоть сколько-нибудь; он хочет вести и, кажет-
ся, решительно не понимает, что для этого необходимо укоре-
ниться на жизнь и на смерть в божественном предмете.

Таков Мережковский-публицист и пророк. И для эстети-
ческого анализа это особенно важно установить, ибо здесь, пи-
шет Ильин, мы касаемся главного сказуемого и в его искус-
стве — его эстетического Предмета.

Мережковский-художник, романист и драматург всегда дер-
жится за исторически данный материал. Он всегда занят крупны-
ми или великими фигурами истории — Юлиан, Леонардо, Петр,
Наполеон, Аменхотеп, Павел, Александр, и замечательными,
сложными и смутными в духовном отношении эпохами.



Выбрав такое лицо или такую эпоху, он садится прилеж-
нейше за архивную работу, читает первоисточники на несколь-
ких языках, делает выписки и т.д. Эти выписки он приводит за-
тем в своих романах. То он пользуется ими для создания боль-
ших живописных панно; то он конденсирует их и придаёт им
форму выдуманного им самим дневника одного из героев рома-
на, дневника, которого тот никогда не писал; то он пользуется
ими для сочинения фантастических разговоров или афористи-
ческих заметок и т.д. Один из критиков Мережковского подсчи-
тал, что из тысячи страниц его романа «Леонардо да Винчи»
или «Воскресшие боги» не менее половины приходится на та-
кие выписки, материалы и дневники.

Однако это совсем не значит, что эти исторические романы
можно рассматривать как фрагменты научно-исторического ха-
рактера. Это невозможно — потому, что Мережковский совсем
не желает знать и устанавливать исторические факты; добытым
материалом он распоряжается без всякого стеснения; и если бы
кто-нибудь захотел судить о Макиавелли, Петре Великом или
Александре Первом по Мережковскому, то он совершил бы ве-
личайшую неосторожность. Мережковский как историк выду-
мывает свободно и сочиняет безответственно; он комбинирует
добытые им фрагменты источников по своему усмотрению, за-
ботясь о своих замыслах и вымыслах, а отнюдь не об историчес-
кой истине. Он комбинирует, урезает, обрывает, развивает эти
фрагменты, истолковывает и выворачивает их так, как ему целе-
сообразно и подходяще для его априорных концепций. Так сла-
гается его художественное творчество: он вкладывает в историю
свои выдумки и тасует и колдует в её материале, заботясь о сво-
их построениях, а совсем не об исторической правде; или, ина-
че: он укладывает, подобно Прокрусту, историческую правду
на ложе своих конструкций — то обрубит неподходящее, то на-
сильственно вытянет голову и ноги. Вследствие этого великие
исторические фигуры со всеми их дошедшими до нас следами,
словами и чертами оказываются в руках Мережковского вешал-
ками, чучелами или манекенами, которыми он пользуется для
иллюстрации своих психологически-диалектических открытий.
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Являясь как бы предшественником великого гения наших
дней, призванного прозирать в жизнь всех исторических гени-
ев — Эмиля Людвига, читая которого, стыдишься за него, что ему
нисколько не стыдно выдумывать свои выдумки. Мережковский
тоже считает себя призванным художественно трактовать жизнь
гениев и титанов и, конечно, обращаться с ними запанибрата.

«Он злоупотребляет историей для своего искусства
и злоупотребляет искусством для своих исторических схем
и конструкций. И в результате его история совсем не история,
а литературная выдумка; а его искусство слишком историчес-
ки иллюстративно, слишком эмпирически-схематично для то-
го, чтобы быть в художественном отношении на высоте.
Однако это обстоятельство освещает нам строение его худо-
жественно-творческого акта» (182).

Беллетрист, который до такой степени ищет опоры в исто-
рических данных, фигурах и материалах, который до такой сте-
пени льнёт к эмпирическим фактам истории и так нуждается
в них, может быть легко заподозрен в том, что ему нелегко даёт-
ся работа творческого воображения, что он не справляется
ни с образным составом своих произведений, ни с драматичес-
ким и романтическим фабулированием. Ему, по-видимому, со-
всем не так легко облекать сказуемое им предметное содержание
в эстетические образы и картины, объективировать помыслы
в живые фигуры и следить за их имманентным развитием, за их
поступками и судьбами. Хотелось бы прямо спросить — в по-
рядке нащупывающего эстетического анализа: а что, у таких пи-
сателей герои их произведений объективируются ли настолько,
чтобы иметь пластически-законченный душевно-духовный ха-
рактер, совершать поступки и проходить убедительный для чи-
тателя лично-художественный путь?

Эстетическая функция образного фабулирования состоит
у художника прежде всего в акте пластически-зрелой телес-
но-душевно-духовной объективации — в убедительной и вер-
ной себе скульптурной лепке живого образа, героя и героини.
Художник вылепливает из своего и чужого, исторического
и фантастического пластилина новое Прометеево чадо, в кото-



ром он сам пребывает, и в то же время законченно его от себя
отделяет и дает его образ как законченно-самостоятельную фи-
гуру; и творческая воля и власть художника должны быть до-
статочны для того, чтобы выдерживать объективную самостоя-
тельность героев, с одной стороны, а с другой, пребывать в ге-
роях, драматически творя изнутри своею волею их решения
и их поступки. Фабулировать, творить фабулу романа — значит
волевым образом приводить в движение и совершать имманен-
тный закон художественно созданных образов.

У Мережковского Юлиан Отступник или совсем не дейст-
вует, или из какого-то слепого упрямства пытается действовать
в безнадежном направлении; Леонардо да Винчи совсем не со-
вершает поступков; драматическая ситуация Александра Перво-
го и заговорщиков-декабристов состоит в том, что они не умеют
и не могут действовать; художественно воссоздать образ Напо-
леона Мережковский не сумел — вышла неубедительная и натя-
нутая биография; Петр Великий, волевой титан — вышёл у него
отвратительным, свирепым зверем; а в эпопее крито-египетской
мы находим только пассивно страдающих героев и не способ-
ных к действию людей. В художественном акте Мережковско-
го — воля представлена почти всегда безволием; волевые герои
свирепы и зверски, их почти нет, прочие безвольны.

Но и функция волевого отбора у Мережковского-писате-
ля абсолютно не на высоте: протяжённо-сложенность его ро-
манов свидетельствует отнюдь не о размерах его фабулирую-
щей силы, а о неумении строго и четко выбирать только то, что
художественно необходимо. Мережковский-писатель не имеет
отцеживающей, отбрасывающей, конденсирующей волевой
власти — его романы только выиграли бы от сокращения —
в них плещется море художественно ненужного, в них
по крайней мере половина является литературным балластом.
Поучительно сравнить его в этом отношении с Чеховым, у ко-
торого объективированные герои безвольны и беспоступоч-
ны — воли творимой нет, а субъективно-творческая функция
отбора находится на чрезвычайной высоте — воля творящая
исключительна.
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«Художественное воображение Мережковского, — продол-
жает Ильин, — имеет свои, совершенно определенные границы.
По своей установке Мережковский — человек чувственного
опыта и чувственного воображения (экстравертированный
субъект, прикованный к показаниям тела и материальным обра-
зам). Но всего замечательнее то, что прикованный к наружному,
чувственному, материально-земному, он страстно, болезнен-
но-страстно интересуется и занимается — по крайней мере
умом, отвлеченной мыслью — теми проблемами, которые по си-
лам только интровертированной душе, углубленной, ушедшей
в свои колодцы и оттуда созерцающей мир по-духовному» (184).

Как человек внешне чувственный, Мережковский владеет
только тем, что он видит — материальными обликами земного
мира; его ослепляет, его чарует пространственно-пластический
состав мира и образов; больше всего ему говорят скульптура,
архитектура и живопись — и притом не в их тонком, глубоком,
сокровенно-духовном значении, но в их выявленном, матери-
ально-линеально-перспективно-красочном составе. Мережков-
ский — мастер внешне-театральной декорации, большого бе-
нуара, здесь его сила, это ему удаётся. То, что он рисует, — это
как бы большие кинематографические стройки, преувеличен-
ные оперные декорации, гигантские сценические эскизы или
макеты для взволнованных массовых сцен, разыгрывающихся
на фоне античных городов или гор Средиземноморского бас-
сейна. Этим он пленяет и завораживает своих читателей; он
подкупает их силой воображения, выписывая им роскошные
аксессуары итальянских, греческих, малоазиатских, египет-
ских пейзажей, черпая материал для них не столько в природе,
сколько в обломках и остатках развалин и музеев.

И если расспросить его ценителей и почитателей о том,
что же им собственно нравится у Мережковского, что именно
там хорошо у него, то обычно получаешь два ответа: «гранди-
озно» и «красиво» — не глубоко, не значительно, не прекрас-
но, а только грандиозно и красиво. Красочные картины декора-
тивного ансамбля ему нередко и весьма удаются. Например,
солдатский бунт в военном лагере Юлиана Отступника; парад



легионов во время грозы; вакхическое шествие кесаря Юлиана
со жрецами, с чернью и пантерами; процедура одевания герцо-
гини Беатриче Моро во Флоренции; охота и хозяйство герцога
Моро; полёт ведьм, колдунов и оборотней на гору Брокен, по-
степенно превращающийся в языческую вакханалию; Савона-
рола во Флоренции, сжигаемый на костре; придворный бал
и наводнение в Петербурге при Петре Великом и т.д.

Если читать это как бы издали, с галерки или прищурясь,
чтобы не придираться и не замечать деталей; если осматри-
вать эти картины так, как озираешь театральные декорации —
где важно только общее впечатление, взятое издалека, где
нельзя и нелепо фиксировать в бинокль Цейса использован-
ные лоскутья, доски, куски картона и т.д., тогда можно полу-
чить зрительно-фантазийное наслаждение. Но если надеть на-
стоящие эстетические очки, то как только поставишь и не сни-
мешь внутренние художественные требования, вдруг видишь
себя перед пустой и холодной стряпней, которая может лишь
очень условно претендовать на значение; она никак не может
сойти за главное или заменить его; она остаётся только деко-
рацией, выписанной с преувеличенным, перенапряженным
импрессионизмом и от времени до времени прерываемой аф-
фектированной аллегорией или нарочитым, выдуманным без-
вкусием. И когда вникнешь в такие картины, то видишь, что
все это не более, чем эффектная декорация.

Экстравертированная природа романиста выражается
в том, что он в своих описаниях держится за ткань внешних
чувственных образов, их описывает, ими занимает своё и чи-
тательское воображение, а к душевно-духовной, внутренней
жизни своих персонажей и героев подходит через внешнее.
Читатель всё время видит себя засыпанным конкрет-
но-чувственными единичными деталями, внешними штри-
хами и подробностями, которые он в конце концов не может
ни использовать, ни оценить и наконец начинает давиться
и задыхаться. И всё это всегда статистически взятые, изоли-
рованные штрихи, навязывающиеся внешнему глазу, уху,
обаянию, вкусу.
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«Мережковский совсем не человек природы и живого есте-
ства. Трудно было бы найти другого такого беллетриста, который
был бы настолько чужд природе или даже противоприроден. Ме-
режковский совсем не целен в своем внутреннем инстинктивном
укладе, подобно Бунину. Напротив, он совершенно раздвоен,
сломлен, он носит в самом себе некое тёмное лоно и любит
объективировать его и тогда играть с ним; в этом преимуществен-
но и проходит всё его литературное творчество. Его любимый эф-
фект состоит в том, чтобы описывать некий якобы мистический
мрак, внезапные переходы темноты к свету, и наоборот; при этом
подразумевается и читателю внушается, что там, где есть мрак,
там уже царит жуть и страх; и где человеку жутко и темно, там
есть уже что-то “мистическое”» (187–188).

Мережковский носит в себе расколотую, расщепленную
душу, мрачно пугающее и пугающееся воображение, и холод-
ный, диалектически—самодовольный рассудок, и слишком
часто читатель чувствует, что ведёт его, Мережковского, имен-
но рассудок: «Рассудок анализирует, расчленяет, противопос-
тавляет — получается формальная диалектика: — А и не А;
Мережковский чувствует себя в своей тарелке, он успокаивает-
ся только тогда, когда он устанавливает дихотомию — две про-
тивоположные стороны — как будто бы некое непримиримое
противоречие; установив его, он начинает блуждать вокруг не-
го, играть им, многозначительно подмигивая при этом читате-
лю; он думает, что от этого противоположения родится что-то
значительное, глубокое, мистическое и сам начинает вести се-
бя, как некий мистический жрец. Начинается диалектическое
священнодействие; противоречия непримиримы — тело мира
разрывается, трагедия и мрак, и вдруг луч света — жрец мис-
тически подмигивает и дает знать, что дело поправимо, что
А и не А — где-то в последнем счете суть одно и то же. “Муж-
чина или женщина?” — Противоречие. Разрыв. Мрак и ужас.
“Ничего”. Мужчина есть женщина. Женщина есть мужчина.
Тайна. Откровение. Исцеление. “Добро или зло?” — Противо-
речие. Разрыв. Трагедия мира. “Ничего”. Добро есть не что
иное, как зло. Зло есть не что иное, как добро. Бог и дьявол —



одно и то же. Христос есть Антихрист. Антихрист есть Хрис-
тос. Тайна мира разоблачается. Откровение. Примирение.
Исцеление. “Бог или человек?” — Бог есть человек. Человек
есть бог. Мудрость... » (188–189).

Мережковский — экстравертированный живописец, у ко-
торого нет ни способности, ни мужества принять себя как та-
кового, жить из цельного инстинкта, творить из него, раскры-
вая его, и не посягать ни на какое мистическое глубокомыслие;
и в то же время он рассудочный выдумщик, который носится
отвлеченной мыслью над водами непонятной ему интроверти-
рованной души и над её проблемами и размышляет об этих
тайнах и проблемах в отвлеченном, гомункуло-образном по-
рядке — выдумывает о них, никогда не поживши в них, и бо-
рется с безнадежной, непосильной задачей — разгадать и опи-
сать интровертированную жизнь гения не изнутри, а снаружи,
по внешним деталям и по эффективным декорациям. Как толь-
ко Мережковский пытается ухватить жизнь человеческого инс-
тинкта и описать ее, перед нами встают раздвоенные натуры —
мужчины, которые не могут быть и стать мужчинами, и жен-
щины, которые не хотят быть женщинами; томящиеся фигу-
ры — проблематические души — несчастные недотепы — про-
тивоестественные комбинации.

Беспомощно стоит Мережковский перед простою и клас-
сическою тайною человеческого инстинкта, как перед неразре-
шимою для него загадкою, и создаёт искусственную, мертвую,
диалектическую схоластику. Ибо сущность схоластики состоя-
ла в том, что люди пытались отвлеченно умствовать о том, что
им не было дано в опыте — так, как если бы это всё-таки было
дано им каким-то националистическим, априорным способом.
Так Мережковский и остается беспомощно стоять перед тайна-
ми человеческой души в качестве умственного рассудочника.

От времени до времени у него всплывают такие сочно на-
бросанные, обычно мимолетные фигуры — меткие, зло очер-
ченные, поверхностно намеченные типологические кроки,
всплывают и навсегда исчезают — так, что потом они больше
не появляются, и не знаешь, зачем он их показывал. Но как
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только Мережковский берётся за большую фигуру и за сколь-
ко-нибудь более сложную психологию, так читатель видит се-
бя как бы в пустом темном поле, на котором он с трудом и опа-
сением различает и нащупывает темные дыры и ямы; спотыка-
ясь, скользя, почти на четвереньках он въезжает в них и видит,
что художник, взявшийся ему это показать, сам в полной бес-
помощности, фонарь его не светит, он предал, покинул читате-
ля, хотя и продолжает делать мину знатока и говорить громким
авторитетным голосом.

Мережковский вообще не создаёт и не даёт своему читате-
лю единую душевно-духовную скульптуру героя, зрело объекти-
вированный личный характер, пластику души, завершение инди-
видуальности, создание воображающего видения. То, что может
дать внешнее наблюдение и умственное обобщение, он даёт. Но т
о, что должно дать художественное отождествление — индиви-
дуализация, персонификация, связывающая множество в законо-
мерное и необходимое единство, он не даёт совсем.

«Великие люди, — приходит к выводу Ильин, а он вмес-
те с Эмилем Людвигом любит их толковать и себя через них
показывать — оказываются у Мережковского не людьми
и не великими. Это какие-то пустые бочки, расставленные ис-
кусным фокусником, из коих можно вынуть всё, что угодно,
стоит только заранее вложить это туда; а на бочке написано —
гений — такой-то! Всегда безнадёжная попытка выдумать
жизнь гения в отвлеченной умственной реторте и выдать этого
гомункула за живую, глубокую, Богу предстоящую душу, —
ибо гениальность всегда есть особое трепетное предстояние
души Богу — так, что через это предстояние Господь входит
в душу, обитает в ней и говорит из неё. Мережковский совсем
не представляет себе, как думает, чувствует, любит, вообража-
ет, исследует гениальный и умный человек; что ему это в опы-
те не дано от природы, а приобрести это опытом он не смог
и не сумел» (192–193).

Живой процесс другой души ему вообще недоступен, он
знает только свою душу — отвлечённо умствующую рассудком
и бесплодно-сладостно томящуюся инстинктом. В романе



«Воскресшие боги» он приводит сочинённый им самим днев-
ник одного из учеников Леонардо — Джиованни Больтраффио.
Этого Больтраффио он сам описывает как глупца, путаную
убогую голову, маленького труса, не способного ни к какой са-
мостоятельной мысли. И вот в дневник этого глупого путаника
Мережковский вносит в качестве мыслей самого Больтраффио
всё то, что на протяжении веков думали и рассказывали разные
люди о Леонардо да Винчи — между прочим, и умные люди,
умные зрелые мысли, которых современник Леонардо совсем
и не мог иметь, тем более этот глупец. Больтраффио на самом
деле исторически не был глупцом, картины его обнаруживают
и чувство формы, и мысль, и грацию. Мережковский делает
из него глупца. Пусть. Но у глупца — психологически — неиз-
бежно будут одни глупые мысли.

«Однако психология, психика, целостный организм души
совсем не интересуют Мережковского: он художник внешних
декораций и нисколько не художник души. Душа героя есть для
него мешок, в который он наваливает, насыпает всё, что ему,
Мережковскому, в данный момент нужно и удобно. Пусть чи-
татель сам переваривает всё, как знает» (193). И это для Ме-
режковского характерно, определяюще. Поэтому у него люди
часто совершают поступки и произносят слова, которые не со-
ответствуют ни их возрасту, ни их характеру. Автору это сейчас
нужно — и это вставляется... Что? Нехудожественно? А ему
нравится... Каждый герой становится как бы пустым портфе-
лем, в который автор вложит, сортируя свои огромные матери-
алы и бесчисленные вписки, то, что больше никуда не устраи-
вается и не помещается.

Читателю никогда не удаётся полюбить героев Мережков-
ского: Мережковский не вчувствуется в своих героев, не чув-
ствует в них и своих читателей; не любя, показывает нелюбимое
и не вызывает к нелюбимому никакой любви. В художественном
акте Мережковского много внешнего чувственного любования
красивостью, много нервного аристократического отвращения
к уродству и никакой любви ни к кому. Любовь у Мережковско-
го распалась на сентиментальность и жестокость; выражаясь
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в терминах научного психоанализа, — на мазохистическую и са-
дистическую компоненту. А в любви даже осталась холодною:
холодно восторгаясь внешней красотою, холодно и зло отвраща-
ется от вони, грязи и уродства, и не светит своим героям любовью,
и не греет их. Это не живые люди, заставляющие петь, плакать,
любить и молиться вместе с ними, а теоретически-патологичес-
кие загадки, которые надо диалектически разгадать.

И когда Мережковский описывает садистические деяния
своих героев, то злые дела не открывают читателю пути в ду-
шу злого героя — психологически всё пусто и мёртво; а на де-
лах и настроениях — диалектический ярлык «Антихрист».
А вот всё расплылось в сентиментальное безволье, в беспосту-
почную немощную доброту, в сладость беспредметного умиле-
ния, И опять нет художественного синтеза; а на делах и состо-
яниях героя — ярлык «Христос». И вот весь спор между язы-
чеством и христианством вырождается во взаимные перекоры;
вы, христиане, бесхарактерные, безвольные, сентиментальные
недеятели — и, по Мережковскому, язычники в этом правы;
а вы, язычники, жестокие, бесчеловечные, быкобойцы и чело-
векоубийцы — и, по Мережковскому, христиане в этом правы.
Но на самом деле ни благородная жестокость, ни животная жа-
лость и сентиментальность не есть любовь.

«Мережковский, — заключает Ильин, — сам не любит
своих героев, ибо он во всем любит только себя и свою отвле-
ченную диалектику. Именно поэтому он не бережет своих геро-
ев, не ценит их, не гордится ими, не ликует с ними и не плачет.
Он их всегда компрометирует. Всё, за что он берётся, описывая,
показывая, раскрывая, он всегда в последнем счёте компроме-
тирует и губит — всё: будь это человеческий образ, идея или
религия. Всё, чего он коснется, вдруг увядает, блекнет, вступа-
ет в состояние тления и гниения, разлагается, растекается
в стоячее, злоуханное болото или повертывает к читателю от-
вратительное, порочное лицо» (195). Некий страшный демон
приговорил Мережковского к тому, что всё, чего он коснется,
будет предаваться соблазнительному тлению и гниению. По-
нятно, что эдакое любить невозможно. И понятно, с какой тре-



вогой многие из нас услышали, что Мережковский, вообще
не познавший самого себя и не ведающий ни своих границ,
ни своих недугов, взялся писать книгу о Христе Иисусе. И тре-
вога наша была не напрасна: два тома, написанные им, полны
духовного соблазна.

Так и в романах его. В тот миг, когда вы соглашаетесь ху-
дожественно вчувствоваться в душу Юлиана Отступника —
понять его настроение и поверить, что он борется за свою свя-
тыню, ибо он верит в своих богов, выясняется, что он в них
не верит; вы учуяли в нем доброту, чувствительное сердце —
он совершает отвратительную свирепость. И так во всём. Вы
видите, что доброта не только слаба, но что она предназначена
впасть в идиотизм. Храбрый — честолюбец, своекорыстен, жа-
ден; верующий — неискренен и не верует; искренний чело-
век — искренен, но именно потому он есть хищное животное
и т.д. Вы начинаете озираться и искать себе точку опоры, лицо,
на котором можно было бы отдохнуть, отвести душу, посочув-
ствовать, полюбить — и вдруг вы убеждаетесь, что у Мереж-
ковского всё двусмысленно и фальшиво; всё двусветно, дву-
лично, скользко, всё холодно и гладко, как тело ужа; всё соблаз-
нительно, смутно, неверно, по средневековому выражению, всё
есть — скандальный соблазн. Всё — душевное, духовное, ум-
ственное — таково, что невольно начинаешь молиться: не вве-
ди же меня в искушение — и откладываешь книгу.

Уже те эпохи, которые он выбирает для своих романов,
суть неустойчивые, колеблющиеся, смутные времена соблаз-
нов и туманов — двусмысленные и раздвоенные. Христианство
уже победило, но язычество еще не изжито — вон он язычес-
кий разврат, укрывшийся в христианстве, а вот сущая доброде-
тель в язычестве. Вот эпоха Возрождения в Италии, язычество,
возрождается, а христианство в лице католицизма вырождает-
ся до корня. Соблазн проснулся за каждым кустом; добро ока-
зывается злом, зло есть добро. А вот эпоха просвещения и язы-
ческого классицизма вламывается в Россию при Петре. А вот
религиозная смута на Крите и в Египте. И всюду, где эпоха
смуты и соблазна, там истинное вожделенное пастбище для
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Мережковского. Мережковский есть ненасытный лакомка со-
блазна, он великий мастер искушения, извращения и смуты.

«Изумленно следишь за этими образами и провозглаше-
ниями, приходит к выводу Ильин. Откуда они? Зачем? Куда
ведут? И почему русская художественная критика, русская
философия, русское богословие десятилетиями внемлют все-
му этому — и молчат? Что же, на Мережковском сан непри-
косновенности? Высшее посвящение теософии? Масонский
ореол и масонское табу?

Теософия это? Но тогда эта теософия безвкусна и извра-
щена. История это? Но тогда это искажено, выдуманно, ложно.
Искусство это? Но тогда это искусство, попирающее все зако-
ны художественно прекрасного. Религия это? Нет — это скорее
безверие и безбожие. Может быть, это особого рода масонская
магия? Но тогда её надо нещадно разоблачить — и давно уже...

Если совокупить это всё вместе, то получится некая единая
атмосфера — атмосфера больного искусства и больной мистики;
некое духовное болото, испаряющее соблазн и смуту» (197–198).

Что же означает эта всеевропейская популярность Ме-
режковского? Ведь Мережковский считался самым серьезным
кандидатом на премию Нобеля. Но чего же стоит тогда евро-
пейская слава? Ведь она сама есть больной туман. Она, по-ви-
димому, родится от отсутствия религиозной и художественной
очевидности. Но тогда и судьба её будет зависеть от восхода
духовного солнца. Ибо взойдет солнце духовной очевиднос-
ти — и всё осветит верно, а больная слава растает, как туман.

Мережковский не одинок и в этих своих соблазнительных
блужданиях. Когда над Россией взойдет духовное солнце, то
всё будет пересмотрено в духе и всё найдёт своё верное место.
Такими словами заканчивает свою статью Ильин.

6. И.А.Бунин — мастер чувственного изображения

Как уже отмечалось, литературно-критическое наследие
Ильина отличается цельностью и глубиной. В любом вопросе
он доходит до самой сути, пытается выявить глубочайшие при-
чины явления. Так он подходит и к литературной критике.



Не субъективный вкус, а объективное художественное совер-
шенство и духовная глубина направляют критический взгляд
Ильина на творчество И.А.Бунина.

Анализ литературных произведений, производимый
Ильиным, раскрывает эстетические особенности произведе-
ния, его стиль, образы, но самое главное для Ильина — это ду-
ховное содержание литературного творения, его художествен-
ный предмет. Это, как правило, предельно конкретные понятия
«страдание», «мука», «инстинкт», «добро и зло», «молитва»
и т.п.», о которых сам художник часто не отдаёт себе отчёта.

Важно ещё раз отметить, что Ильин выносит суждения
не о писателях, а об их произведениях. Духовная сущность пи-
сателя и содержание его художественного акта, как считает
Ильин, могут не совпадать.

Переходя непосредственно к рассмотрению критических
работ Ильина о русских писателях, следует отметить, что поря-
док рассмотрения этих писателей у Ильина не случаен. Критик
оценивает писателей по степени их художественного совер-
шенства и духовной глубины. Это не означает деления их
на худших и лучших, это означает соотнесение их с точки зре-
ния духовного преображения человека.

Важной особенностью критики Ильина является её пря-
мота, объективность, часто даже жёсткость, но при этом чувст-
вуется внимательное отношение к писателю, тщательность
анализа его произведений, что выражается в огромном коли-
честве точно подобранных цитат и примеров. Ильин уважает
писателя и его художественный акт, вскрывая внутреннюю
структуру его произведений. Всё это характерно для анализа
Ильиным творчества Ивана Алексеевича Бунина.

Бунин, утверждает Ильин, — художник внешнего опыта.
Внешний опыт привязывает человека к чувственным вос-

приятиям и состояниям. Человек обращается к окружающему
миру — зрением, слухом, обонянием, осязанием, воспринима-
ет его мускульными ощущениями, пространственным созерца-
нием, чувством холода, тепла, боли, тяжести, голода и т.д. Та-
ким образом, художественный акт Бунина, то есть его индиви-
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дуальная творческая особенность видеть мир и изображать его,
направлен на внешнее восприятие. Ильин подробно рассматри-
вает мастерство внешнего восприятия и изображения мира
в произведениях Бунина.

Бунин — мастер внешнего зрения. «Он видит телесным
глазом — точно, остро, тонко, обычно “в фокусе”»1 Бунин
в изобилии обрушивает на читателя лавину зрительных обра-
зов, прекрасных, когда речь идёт о природе и «властно-кар-
тинных», когда речь идёт о людях. Этот поток зрительных об-
разов часто чрезмерен, то есть не обусловлен художественной
необходимостью. Кроме того, как считает Ильин, Бунин
не связывает себя в описаниях законом художественной эко-
номии, требующим бережного отношения к объему и силам
читательского внимания.

Мастерской остротой и точностью отличается у Бунина
обоняемый образ. «Бунин умеет показать вещь через её запах
с такой яркостью и силой, что образ её как бы вонзается в ду-
шу» (40). Запахи у Бунина выполняют важную роль в изобра-
жении внешнего мира природы и людей.

Ильин отмечает также звуковое мастерство Бунина, его
умение показать вещь через её звук. С тою же силою и нагляд-
ностью передаёт Бунин осязаемые свойства вещей. В целом
же, ярко и насыщенно воспринимая внешний чувственный
мир, Бунин стремится также ярко донести свои впечатления
до читателя. В этом особенность художественного акта Бунина,
который состоит «в чувственном восприятии и чувственном
изображении воспринятого» (35). При этом писатель стремит-
ся к точности, красоте и силе внешнего изображения. Это,
в свою очередь, требует от него сильных и непосредственных
чувственных ощущений.

Таким образом, каким бы ни был сам Бунин как личность,
(а Ильин считает его человеком «большого, тонкого ума и са-
мосознания»), как бы глубоко Бунин ни воспринимал духовное
начало в мире и человеке, как писатель он изображает внешний



чувственный мир. Индивидуальную художественную особен-
ность Бунина, которую Ильин называет художественным ак-
том, отличает, прежде всего, вещественность природного мира
и человека как природное существо.

Мастерски передавая чувственное восприятие мира, Бу-
нин практически не изображает нечувственные содержания
и состояния. В описаниях природы он поглощен внешними яр-
кими деталями, но они важны для него сами по себе, а не как
символы неких духовных состояний. Человек же предстаёт как
существо природного инстинкта.

Важными составляющими художественного акта писате-
ля, согласно Ильину, являются особенности его воображения,
изображения чувства, мысли и воли его героев. Ильин отмеча-
ет, что воображение Бунина «захвачено чувственными восприя-
тиями, настолько к ним прилепляется и приспособляется, что
почти не имеет дела с нечувственными содержаниями» (49).
Природа описывается красиво, точно, ярко, но при этом не по-
казывается сверхчувственная глубина и духовная значитель-
ность природы. Обращаясь к человеку, Бунин достигает высот
мастерства в изображении его внешних черт и проявлений. При
этом душа человека описывается по ее внешним проявлениям.
Особенно хорошо у Бунина получаются изображения душев-
ных переживаний, связанных с чувственным естеством челове-
ка, с его инстинктивной жизнью это охотничья страсть, половое
влечение, жадность, ревность, свирепая мнительность и др.

Изображая чувства, Бунин почти всегда сводит их к дви-
жениям инстинктивной страсти в том или ином её виде. Его ге-
рои захвачены, как считает Ильин, преимущественно чувства-
ми элементарными, родовыми, древними; духовность не про-
явлена в этих людях. Особенно ярко описывает Бунин чувст-
венную страсть, но при этом становится очевидным, что это
не чувство, а страсть, вся связанная с телом, она действует
и разрешается через него, она биологична и физиологична
по сути и лишь в таком виде отражается в душе.

Ильин большое значение в духовной жизни человека при-
давал воле. В художественном акте писателей он подробно ис-
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следовал, насколько присуще героям произведения волевое на-
чало. У героев Бунина Ильин не находит ярко выраженного во-
левого начала. Эти герои тем не менее активны, ярки в своих
поступках и желаниях, но это проявления не воли, а инстинкта.
Герои Бунина полностью во власти природных сил, они захва-
чены страстями, им неведомо волевое усилие духовного пре-
одоления. Такое безволие героев, как считает Ильин, приводит
к невостребованности волевого усилия читателя, произведение
не требует для своего восприятия волевого напряжения.

Мало среди героев Бунина и мыслящих героев, считает
Ильин, такова особенность художественного акта Бунина. При
этом сам писатель «человек умный, наблюдательный и тон-
кий», но его герои лишены этих качеств. Здесь ещё раз прояв-
ляется одна из основных мыслей Ильина о том, что личность
писателя и его художественный акт — это не одно и то же. Та-
ким образом, герои Бунина живут инстинктом, а когда Бунин
всё же вкладывает в их уста тонкие наблюдения и соображе-
ния, то это не вяжется с общим обликом героев. «Так в “Дерев-
не” Бунин приписывает деревенскому лавочнику Тихону, жад-
ному кулаку, целый ряд таких тонких наблюдений, соображе-
ний и помыслов, которые естественны в душе Бунина, но худо-
жественно неубедительны в душе грубого и злого Тихона» (54).

Уже указывалось, что задачу литературного критика
Ильин видит, прежде всего, в определении художественного
акта писателя и выявлении особенностей его эстетической ма-
терии, эстетических образов и эстетических предметов. Выше
было рассмотрено, каким видит Ильин художественный акт
Бунина, ниже будет показана трактовка критиком остальных
составляющих творчество русского классика.

Как важнейшую черту «словесной материи» произведе-
ний Бунина Ильин выделяет её неуравновешенность, неодина-
ковость в разных местах. Соответствуя художественному акту
писателя, ориентированному на внешний опыт, его «словес-
ность цветёт и льётся в описании внешнего, чувственного ми-
ра» (55). Однако, когда Бунин берётся за описание душевных
переживаний героев, его предложения становятся тяжеловес-



ными, необоснованное нагромождение придаточных предло-
жений затрудняет понимание. Ильин связывает это с невоз-
можностью художественным актом, присущим Бунину, изоб-
разить движения души, которые требуют раскрытия изнутри,
актом внутреннего опыта. Бунин же пытается передать душев-
ные движения рассудочным описанием, при этом его стиль
проигрывает в «непосредственности, поэтичности, музыкаль-
ности, изяществе».

Таким образом, в произведениях Бунина преобладает
«изобразительный» и «словесно-чувственный» стиль описания
ярких, острых внешних образов природы или человека. В этом
потоке чувственных деталей Бунин часто теряет чувство меры
и предаётся сладостному, но художественно неоправданному
наслаждению от потока слов. Это создает эффект, который
Ильин называет синтаксической недифференцированностью.
Художественный акт мировосприятия Бунина поглощен на-
плывающим на него чувственно-образным богатством. Так по-
являются у Бунина длинные, бесконечные предложения, в ко-
торых отдельные фразы не подчиняются, а сочиняются: «Они
нанизываются, как бусы, а не развиваются в мерный, расчле-
ненный и сочлененный организм; они следуют психологии
чувственного восприятия, а не логике мысли и воли; выходят
из повиновения художественному закону; попирают меру эко-
номии и необходимости»(59). Неразделенность, слитность (не-
дифференцированность) словесной ткани во многих произве-
дениях Бунина делает их эстетически избыточными: слова —
ради слов, всё это утомляет внимание читателя, затемняет су-
щество дела. Чувствуется безволие художественного акта Бу-
нина: он не может справиться с наплывом чувственных впечат-
лений, они, а не писатель, начинают диктовать произведению
свою волю. Всё это приводит к тому, что словесная ткань пере-
стает быть служебным средством писателя, «эстетическая ма-
терия грозит художнику непокорным своеволием».

Далее Ильин исследует те эстетические образы, которые
творит Бунин, исходя из своего эстетического акта. Это преж-
де всего образы природы и человека, при этом человек у писа-
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теля выступает как часть природы. Бунин творит своих героев
чувственным актом внешнего опыта, и это обуславливает то,
что писатель видит человека как существо родовое, живущее
инстинктом; Ильин называет такого человека примитивом. Та-
кое изображение человека не означает, что Бунин исключает
в человеке духовность, но его художественное видение таково,
что делает его героев примитивами.

Ильин не упрощает героев Бунина, но вскрывает их могу-
чую, но необузданную, природную и бездуховную силу. Эта
сила заключена в тёмном лоне человеческой души, где нахо-
дится «гнездо инстинкта во всей его первобытности, остроте,
необузданности и бездуховности; именно в это лоно ведёт нас
Бунин» (63). Однако это тёмное лоно, первобытное начало есть
в каждом человеке; оно про является в любви к младенцам,
в любви к животным, «в кровожадных порываx охотника»,
во взаимной любви между мужчиной и женщиной. Это при-
родное начало всегда может проявиться в человеке. Так, в рас-
сказе Бунина «Солнечный удар» молодая и порядочная женщи-
на, влекомая первобытною силою, которая не угасала в ней ни-
когда и только ждала своего мига, погружается в любовный ро-
ман с незнакомым офицером на одну ночь.

«Примитивность» (в вышеприведенном понимании
Ильина) героев Бунина проявляется в их внешнем облике, от-
личающемся чем-то диким, природным, порой угрожающим.
Их душевный уклад характеризуется тем, что в этих людях жи-
вут первобытно-древние побуждения и способности, не инди-
видуализирующие человека, а соединяющие его с природой.
Для таких людей характерна острота потребностей и страстей.
«Они — наслажденцы; и жизненную остроту они ценят высо-
ко» (67). Страстям своим эти люди отдаются с первобытной
безоглядностью. Духовное начало в этих людях обычно не вы-
ражено, они не страдают стыдливостью, вопросы добра и зла,
греха и праведности их также не волнуют. Таким образом,
Ильин видит героев Бунина как покорных марионеток своих
страстей и влечений, не ставших личностями и живущих при-
родным родовым началом.



Ильин вскрывает саму суть героев Бунина, и это выводит
его анализ на подлинно философский уровень. Взаимодейст-
вие духа и природы (инстинкта) видит критик за всеми частны-
ми особенностями литературных образов. Ильин не утрирует
проблему, считая, что инстинкт в человеке — это безусловно
плохо. «Инстинкт есть основная движущая сила человечества»
(70). Но инстинкт идет не во зло, когда дух проникает в него,
облагораживая и просветляя. Однако у Бунина очень слабо,
с точки зрения Ильина, показан этот момент. Вот почему рели-
гиозные представления героев Бунина «смутны, грозны, полны
языческих порослей». Вообще, когда Бунин или его герои гово-
рят о «боге», то этот бог не похож на христианского Бога или
на «благого Бога». Обычно это «бог» страшный, темный, зага-
дочный, «причастный началу язычески-инстинктивному». Всё
это в целом согласуется с художественным актом Бунина,
внешне чувственная природа которого не позволяет взглянуть
на мир духовным взором, которому только и открывается под-
линная духовная религиозность.

В заключение критического анализа творчества Бунина
Ильин определяет то предельно общее понятие, ту сущность,
которая проявляется в произведениях писателя, — его художес-
твенный предмет. Этот предмет — человек как родовое, чувст-
венно-инстинктивное существо. Он показан ярко, точно, худо-
жественно, поэтому читатель «дивится» героям Бунина, ужаса-
ется им. Однако эти герои «не ведают или почти не ведают
ни Бога, ни духа, ни добра» (75), и именно поэтому их невоз-
можно полюбить и «принять к сердцу».

Бунин видит в человеке мрак и хаос и не потому, что он
сознательно сводит проявления человека к природной сущнос-
ти. Ему дано такое видение мира и человека, таков его худо-
жественный акт. При этом сам Бунин, по мнению Ильина, чув-
ствует в мире духовное и божественное, и душа его часто со-
дрогается от своих собственных образов. Но выявить другой
мир, мир духа Бунин не может. «Лишь краем своего зрения ка-
сается Бунин этих сфер и не приемлет их целиком — ни любо-
вью, ни верою, ни художественным видением» (78).
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1 В письме к И.С.Шмелёву Ильин отзывается о Бунине ещё более резко: «В сущ;
ности он всю жизнь писал (покончив с "антоновскими яблоками" и "пахучими
мелкопоместными помещиками") о преступлениях и прелюбодеяниях — соче;
тая часто то и другое. Теперь ему о преступлениях рискованно писать... оста;
лось второе... Вижу, что я в анализе его акта не ошибся» (Иван Ильин. Ив. Шме;
лёв. Переписка двух Иванов (1947–1950). М., 2000. С. 35).

На примере анализа творчества Бунина видно, что Ильин
представляет себе произведение писателя не как результат про-
извольного замысла. Писатель не свободен в выборе своего ху-
дожественного видения мира, его художественный акт дан ему
свыше, и он лишь с той или иной степенью точности реализует
в художественных образах и словесной материи то, что он видит.
В этом смысле Бунин мастерски реализовал в произведениях
своё художественное видение мира и человека — в этом объек-
тивная оценка творчества Бунина. Лично Ильину не близок чув-
ственно-инстинктивный мир Бунина, кроме того, критик неодно-
кратно подчеркивает, что литература служит «священным целям»,
она должна способствовать духовному воспитанию читателя.
С этой точки зрения, творчество Бунина показывает, насколько
страшен человек, повинующийся инстинкту, не осветлённый ду-
хом. Это либо вовлекает читателя в мир природных чувств
и страстей, либо ужасает его душу и вот почему его произведе-
ния лишены светобожественной радости. То, что Бунин называ-
ет Богом, заключает Ильин, есть начало страшное; темное, сти-
хийное. Сущность его творчества — страсть и демоническая
жажда наслаждения, не знающая путей к Богу1.

7. Мифическое преодоление страдания 
у А.М.Ремизова

Ильин, признавая за каждым писателем особенную мане-
ру воспринимать и изображать мир, называет эту особенность
художественным актом. Чтобы правильно воспринять произве-
дение, читатель должен настроиться на тот акт, в котором напи-
сано произведение, увидеть изображаемое глазами автора.
У большинства писателей особенности видения не выходят
за рамки культурных канонов. Это не значит, что эти писатели
банальны, их постижение часто требует напряжения и концент-



рации, но при этом мир не переворачивается вверх ногами.
Однако существуют писатели с очень необычным художествен-
ным актом, восприятие которых требует значительной пере-
стройки взглядов. К таким писателям Ильин относит А.М.Реми-
зова. «Чтобы читать и постигать Ремизова, надо “сойти сума”.
Не помешаться, не заболеть душевно, а отказаться от своего при-
вычного уклада и способа воспринимать вещи»1.

Может быть, Ильину труднее всего анализировать твор-
чество Ремизова, настолько необычны его произведения. Кри-
тик пытается найти внешние и внутренние истоки творчества
писателя. В качестве первых он называет фольклор: сказки, ми-
фы, легенды; апокрифы христианские и византийские; приме-
ты, обычаи, обряды, бытовые предания, шутки, поговорки, по-
словицы, поверья, суеверия, ведовство и колдовство — «всё то,
что живет в подполье всенародного сознания в неоформленном
виде и то грезится в сумерках, то снится по ночам, то зрится
в страшных мороках, то тревожит душу поэта, — вот скопище
и обиталище ремизовских видений и повествований» (85). Так
появляются в произведениях Ремизова чудные сказочные су-
щества, например, «коловёртыш», «Ведогон», «Аука», «чуче-
ла-чумичела», «Приберука», «двенадцатиглазый Ховалда»
и др. Порой трудно и представить себе творения писательской
фантазии, помогают воображению вот такие описания: «тру-
сик не трусик кургузый и пестрый, с обвислым, пустым вялым
зобом». Но откуда эта страсть к такому причудливому фантази-
рованию? На этот вопрос отвечают внутренние истоки твор-
чества Ремизова, его душевный строй.

Ильин всегда подчеркивает различие между художест-
венным актом писателя и его духовным и психологическим
укладом. Однако в случае Ремизова критик пытается найти
разгадку своеобразия творчества писателя в особенностях
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1 В письме к И.Шмелёву Ильин писал, что Ремизов — поэт муки, страха и жалос;
ти. Но исхода, пути к победе у него нет. Здесь та ветхозаветная мифическая, ма;
гическая, колдовская и сказочная — до исторически первобытная — «осень
смертная, где Христос ещё не воскрес... а христианство не благословляет
на “муку” и не зовет к жалости (вопреки Толстому)... »(Иван Ильин. Иван
Шмелев. Переписка двух Иванов. Т. 2 (1935–1946). М., 2000. С. 227).
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его души. «Ремизов вступил в жизнь с исключительно неж-
ной, сверх впечатлительной душой, как бы от рождения
обреченной на то, чтобы мучиться в земной жизни, — долго,
остро и всесторонне» (90). Такое обострённое чувствование
с детства обратило Ремизова в глубь себя, где он стал жить
своею, «затаённою» жизнью. Однако никакое отрешение
от внешней жизни не могло избавить Ремизова от боли
и страданий, возникавших по пустяковым, с точки зрения по-
давляющего большинства людей, поводам. И вот в таком со-
стоянии, как считает Ильин, обостренно чувствующая душа
ищет выхода, ищет возможности излить груз переживаний
и в то же время найти источник радости и компенсирующего
утешения, удовольствия, отвлечения и развлечения. Этим
выходом стало для Ремизова его творчество, полное фантас-
тических образов и сказочных страхов. Почти постоянно
пребывая в состоянии боли и страха, писатель научился пе-
реводить все это в художественные образы.

Следует отметить, что, говоря о страхе и боли, пронизы-
вающих душу Ремизова, Ильин имеет в виду не столько страхи
обычного человека, а боль и страх метафизические, то есть
связанные с самим устройством мира и человека, с их тёмны-
ми глубинами. Именно поэтому писатель поднимается над соб-
ственными чувствами, и темами его творчества становятся об-
щая обреченность, братство, сострадание и вина всех за всех.
При этом художественная форма, используемая Ремизовым,
всё больше освобождается от всяких условностей, литератур-
ных форм и запретов. Оба этих обстоятельства позволяют
Ильину назвать Ремизова юродивым в русской литературе.

Говоря о юродстве, критик имеет в виду не сумасшествие,
а исконно русское понимание этого слова. Для всех юродивых
есть общее положение: всё, что мешает жить для «главного»,
отвергается и обесценивается вплоть до рассудка и любой фор-
мы. Так и Ремизов отвергает многое ограничивающее, «неглав-
ное», но при этом остается в рамках культуры. «Он отводит
традиционную литературную форму, разум и рассудок —
но не всегда и не во всём, а лишь постольку, поскольку они ме-



шают ему жить сердцем и выращивать из воображения свои
личные химеры» (100).

Так от внутреннего душевного склада Ремизова приступа-
ет Ильин к анализу творчества писателя. Выделив основные
особенности которого, критик переходит к неизменной схеме
своего литературного анализа: от художественного акта к обра-
зам и стилю и затем к художественному предмету.

Важнейшая особенность видения Ремизова и художест-
венного и человеческого — это страдание. В таких произведе-
ниях писателя, как «По карнизам», «Взвихренная Русь» и др.
некоторые герои наделены как бы оголённой душой — таков
и сам Ремизов. Его сердце разрывается не столько от собствен-
ных страданий, сколько от страданий окружающего мира.
«Сколько в жизни муки и беспросветности и я никак не могу
забыть». Такое страдание за всех порождает у Ремизова и чув-
ство вины за всех, за весь мир. Устами одного из героев Реми-
зов говорит: «бывает такое чувство, точно виноват перед все-
ми, хочется прощение просить у всякого».

Вина перед миром и жалость к нему неотделимы у Ре-
мизова от страха и ужаса перед миром. Это ужас очень вос-
приимчивой души, увидевшей, как много зла на земле
и в человеке. Этот страх пробуждает в писателе чувство без-
защитности и обреченности, он не приемлет такой мир. И,
спасаясь от безысходности, Ремизов начинает фантазиро-
вать. В своем воображении, в своих фантазиях писатель
приближает чудо, на которое надеется его душа.

Таким образом, фантазия, воображение, по мнению
Ильина, становятся важнейшими составляющими художест-
венного акта Ремизова. Воображение писателя опирается
на чувственный опыт. В особенности удается Ремизову под-
мечать во внешнем мире то, что вызывает в нём жалость
и страх. «Однако внешнее восприятие не пленяет его
и не ведёт его искусства» (110). Ведёт Ремизова его фанта-
зия, творческое воображение. Писатель не идет обычным
путем от наблюдения к изображению, но сначала вообража-
ет, а затем изображает.
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Ремизов не насилует рассудком образы, рождающиеся
в его воображении, что часто приводит к бесконтрольности
и хаосу. В этом смысле в творчестве писателя слабо выражено
волевое начало. Ремизов часто покоряется потоку фантазии.
В этом моменте Ильин как литературный критик довольно
строг. Он убеждён, что автор литературного произведения дол-
жен держать под контролем свои образы, вынашивать их, про-
верять их соответствие замыслу произведения, его художест-
венному предмету. У Ремизова критик находит полное безво-
лие в творческом акте; «автор как будто не хочет или не умеет
владеть потоком своих ассоциаций и образов; он, по-видимому,
освободил себя от строгого творческого «нет!; он не творит,
а “уносится”; не строит, а тонет» (112).

«Безволие» художественного акта Ремизова, по мнению
Ильина, приводит к слабому воздействию мысли на весь строй
его произведений. Мысль Ремизова не выстраивает произведе-
ние, не творит, сообразуясь с художественным замыслом, она
«смолкает, когда воображение берётся за своё художественное
дело». Таким образом, воображение творит образы, которые
не упорядочиваются мыслью, что часто создаёт у читателя ощу-
щение хаоса и бессвязности. При этом Ильин считает Ремизова
на редкость умным человеком и глубоким мыслителем. Однако
его философская прозорливость и глубина мысли не проникают
в художественные образы, они остаются вставками автора.

Переходя к анализу образного состава произведений Ре-
мизова, Ильин высказывается о сложных взаимоотношениях,
которые возникают между автором и его образами. Как счита-
ет критик, любой писатель в процессе творчества пребывает
как бы в двух состояниях. В одном случае, он сам как личность
переживает некие состояния, приобретает опыт, мыслит
о чём-то. В другом случае, сила переживаний и мыслей автора
переходит в образ, и уже сам персонаж действует, мыслит
и чувствует. Оба эти процесса необходимы для литературного
произведения, но в правильном соотношении. Без личного
опыта автор не сможет создать достоверные образы, однако
«если автор (подобно актеру) переживает свой жизненный



опыт слишком остро, глубоко и мучительно, то может оказать-
ся, что образ его не передаёт ни этой остроты, ни этой глуби-
ны» (114). Автор как бы растрачивает себя впустую. «У Реми-
зова этот второй процесс превалирует над первым, поэтому, об-
ладая чуткой, сверхвпечатлительной душой, много страдая, он
не может перенести всё пережитое и прочувствованное в худо-
жественные образы, поэтому мысли и чувства автора звучат
часто не от лица героя, а от лица самого автора».

Неспособность Ремизова выражать всю глубину своих
мыслей и чувств в художественном образе делает его способ
творения прикрепляющим (в терминологии Ильина). То есть
образы Ремизова не воспринимаются как законченные, само-
стоятельно-обособленные индивидуальные личности, они всег-
да как бы прикреплены к автору, и читатель всегда видит его
за действиями, мыслями и чувствами героев. Таковы герои Ре-
мизова Коля Огорелышев, следователь Бобров, Маракулин и др.
Особенно неудачным в смысле создания целостного и достовер-
ного героя является, по мнению Ильина, роман Ремизова «Оля».
Образ главной героини воспринимается раздвоенным, так как
то, что пытается внушить читателю автор, расходится с реаль-
ным поведением и мыслями героини. Так, автор уверяет на сло-
вах, что Оля смышлёная и умница, но вслед за этим он повест-
вует о множестве её слов и поступков, свидетельствующих
об обратном, о её беспредельной доверчивости, недогадливос-
ти, узком доктринерстве и т.д. Автор говорит о её доброте и жа-
лостливости, но множество нечутких, до жестокости недобрых,
бестактных поступков её говорят убедительнее автора. Худо-
жественная убедительность образа не может быть заменена ав-
торскими уверениями на словах, считает Ильин.

Безволие художественного акта Ремизова проявляется
в образном составе его произведений, в наличии множества
художественно неоправданных образов и описаний. Так, в «Пя-
той язве» мимоходом и односторонне описано огромное коли-
чество персонажей, которые не играют заметной роли в произ-
ведении, но создают некое нагромождение. Часто Ремизов
увлекается описаниями обстановки, которые художественно
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не оправданы. Так, в романе «Оля» приводятся обширные опи-
сания приданого, перечисления пасх, тортов и наливок, выпис-
ки из поваренной книги и многое другое, только уводящее
от художественной сути произведения, а не способствующее её
раскрытию. Так Ремизов не соблюдает главнейший, с точки
зрения Ильина, художественный закон: «Всё, что может быть
исключено из произведения, должно быть исключено из него»
(121) (Об этом говорил до Ильина А.П.Чехов).

Анализируя творчество Ремизова, Ильин постоянно ис-
пользует для его характеристики такие эпитеты, как «не-
обычное», «своеобразное», в полной мере относится это
и к «словесной материи» писателя, к его стилю. Уже по анали-
зу художественного акта Ремизова понятно, что он писатель
обостренно чувствующего сердца, завороженный хороводом
фантастических образов, рождающихся в его воображении.
Своеобразие художественного акта отражается и на стиле,
он у Ремизова непостоянен, не вписывается в обычные рам-
ки. Так, в местах, написанных с особым вдохновением, с чув-
ством особенно сильной муки и вины, слова писателя завора-
живают своей необычностью и концентрируют в себе силь-
ный эмоциональный заряд: «дзяб», «грек», «скрыт», «рынь»,
«грем», «рыв», «хап» и др. Описания Ремизова насыщены
образами: «есть непробиваемая человеческая упрь», «жундят
жуки», «пичужки чувырчут», «псивое житьё» и др.

Однако иногда, по мнению Ильина, словотворчество
Ремизова выходит у него из-под контроля, оно перестает
служить средством и только средством изображения худо-
жественного предмета. Ремизов начинает выдумывать слова
и языковые обороты, за которыми трудно уловить замысел
писателя, а чувствуется лишь его «шалость» и произвол:
«В заповедное, где жила человечья небластилость и сам деб-
ренный зверь загужался», «тяжки и плящи морозы», «обес-
кровавленные ноги» и др. Слабоволие художественного акта
писателя проявляется и в стиле, который часто не соответст-
вует художественному предмету, а в целом неустойчив
и произволен.



Переходя в анализе творчества Ремизова к исследованию
его художественного предмета, Ильин начинает оперировать
философскими категориями. Это оправдано, так как для крити-
ка художественным предметом произведения является то глав-
ное, касающееся основ бытия человека и мира, что выражает
произведение, а адекватно говорить об этом можно только
на религиозном или философском уровне.

Что же видит Ремизов в мире и в человеке, что просвечива-
ет через образы и стиль его произведений? Ильин считает, что пи-
сатель «видит в человеке и в мире некую первозданную тьму»
(128). Человека он видит как существо грубое, глупое и «лютое».
И относится он к ближнему — то как «бешеный зверь», то как
«бревно»: «сколько ни молись ему, не услышит, сколько ни кличь,
не отзовется». Такое видение отзывается живою мукою в сердце
писателя, и мы чувствуем это по его героям, которые часто и мно-
го мучаются. «И так велика, и беспросветна, и непонятна эта че-
ловеческая мука, что если бы даны были всем глаза, то лишь од-
но железное сердце вынесло бы весь ужас и загадочность жизни».

Ремизов — глубоко религиозный человек, поэтому мука
человечества имеет для него смысл расплаты за некий «перво-
родный грех». Посредством художественных образов Ремизов
изображает общечеловеческую трагедию, которая лежит в ос-
нове всего земного существования, суть которой в разъединён-
ности людей, в отделённости их от «единого бытия в Боге».
За эту отделённость и мучается человек, полон он страхом
и жалостью, и таким видит его Ремизов.

По сравнению с творчеством Мережковского и Бунина
чувствуется, что Ремизов несравненно ближе Ильину. Первые
два писателя, являясь по сути творцами внешнего опыта, дале-
ки от раскрытия духовной сущности человека. Ремизов же,
по мнению Ильина, прозревая тёмные глубины человеческого
существования, не упивается ими, а мучается, и муки эти мо-
гут привести человека к свету. Однако Ремизов, как считает
Ильин, не открывает перед читателем этот путь просветления
и очищения, путь, который животную муку человека превра-
щает в состояние духовное, ведущее к Богу.
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8. И.С.Шмелёв — бытописатель Святой Руси

Из всех писателей, анализом творчества которых занимал-
ся Ильин, наиболее близок ему И.С.Шмелёв. Эта близость оп-
ределяется, с одной стороны, тем, что творчество Шмелёва со-
ответствует формальным критериям подлинно литературного
произведения, с которыми критик подходит к анализу творчес-
тва всех писателей. С другой стороны, Ильин видит в Шмелёве
подлинно русского писателя, выразившего в своем творчестве
глубинную сущность русского человека, а также показавшего
Россию в ее духовной устремлённости как Святую Русь.

Ильин видит в Шмелёве почти идеал писателя, беско-
рыстно и ответственно служащего своему таланту. Произведе-
ния Шмелёва не сочиняются, не выдумываются, а рождаются.
Писатель терпеливо вынашивает в себе что-то важное и глав-
ное, которое затем облекается в образы и слова. Именно эта ес-
тественность рождения произведения определяет правильное
и адекватное соответствие языка образам, а тех, в свою оче-
редь, предмету произведения, что постоянно подчеркивает
Ильин, анализируя творчество Шмелёва.

Творческий акт Шмелёва сложился не сразу, хотя все его
произведения пронизаны единым духом, духом чуткой сердеч-
ной восприимчивости к миру, к его страданиям, Ильин выделя-
ет в творчестве Шмелёва два периода. К первому он относит
произведения: «Распад», «Гражданин Уклейкин», «Волчий пере-
кат», «Мэри», «Человек из ресторана», «Росстани» и ряд других
рассказов. Для этих произведений характерна образность описа-
ния тончайших и нежнейших чувств человека, но не связанная
ещё с изображением подлинных основ существования человека.

Ко второму периоду творчества Шмелёва относятся «Не-
упиваемая чаша», «Солнце мертвых»; сборники: «Про одну
старуху», «Свет разума», «На пеньках», «Лето Господне», «Бо-
гомолье»; романы: «История любовная», «Куликово поле»
и рассказы. Эти произведения написаны после революционных
событий, потрясших Россию. В этих трагических испытаниях
Шмелёв обрёл свой художественный предмет, буквально про-



низавший все произведения второго периода, которые очень
высоко оценивает Ильин.

Ильин анализирует творчество Шмелёва по адекватности
соотношения составляющих его элементов (художественной
материи, образов и художественного предмета), а также рас-
сматривает творчество писателя как отражение русской души.

Свой анализ творческого наследия Шмелёва Ильин начи-
нает с эстетической материи. Стиль Шмелёва точно выражает
его акт, образ и предмет, и в этом Ильин видит признак истин-
ного литературного мастерства. Стиль Шмелёва приковывает
и сосредоточивает, сразу вводя в гущу событий; он страстен,
певуч и насыщен; он страдает — овладевает читателем. Язык
Шмелёва исключительно богат, прост, всегда народен и часто
простонароден. За простодушием и беззаветной искренностью
лежит, однако, стихия глубокомыслия. Слово Шмелёва насы-
щено образом и проникнуто предметом. Оно поражает своей
точностью, свежестью, крепкой выразительностью, неожидан-
ностью и убедительностью. При большой насыщенности его
слов, стиль Шмелёва может быть не сразу прозрачным и потре-
бовать от читателя некоего усилия, некоего напряжения, чтобы,
отрешившись от привычного взгляда, отдать своё восприятие
писателю, настроиться на него. Тогда обнаруживается удиви-
тельная неслучайность всего в стиле и языке писателя, так как
у Шмелёва всё служит главному предметному содержанию
произведения: и длинные и короткие тире, и перерыв, и пауза,
и растяжка, и даже вихрь восклицаний, намеков, прыжков,
клочков и неясностей. Проза Шмелёва одновременно и поэзия,
полная то лирического, то эпического, то трагического сокро-
венного пения. Но у этого, как считает Ильин, поющего поэта,
стиль отнюдь не однообразен; «напротив, почти каждый его
рассказ поёт иным стилем, у него столько стилей и ритмов,
сколько требуют от него его предметы и образы»1 (156).
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1 В одном из писем к Шмелёву Ильин признается: «В лекциях учил слушателей
читать Шмелева. Ибо сие есть великое искусство — акценты, ритмы, паузы,
взрывы, вздохи, стоны, выстрелы, спотыкания, скороговорки, растяжки, бомбы,
шелесты, благовесты — и всегда и во всем разливное лирическое пение» (Иван
Шмелёв. Иван Ильин. Переписка двух Иванов. (1927–1934). М., 2000. С. 209).
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Художественный акт Шмелёва Ильин определяет как пре-
имущественно чувствующий акт. Это означает, что всё, о чём пи-
шет Шмелёв, родится из его сердца, из его души, прочувствовано
им. Так уже в одном из первых произведений писателя «Человек
из ресторана») главный герой обладает очень впечатлительной
и тонко, глубоко чувствующей душой. Многие герои Шмелева та-
ковы, они живут «как бы с открытым обнажённым сердцем».

Однако в своем обостренном чувствовании Шмелёв
не впадает в сентиментальность. Сентиментальность, по Ильи-
ну, «есть беспредметная или предметно-недообоснованная
чувствительность, которая именно в силу этого воспринимает-
ся как чрезмерная, неуместная, художественно—неубедитель-
ная» (159). Шмелёв много и глубоко чувствует, но он владеет
собой, и выражение его чувств всегда подчинено главной це-
ли — проявлению художественного предмета.

Являясь мастером внешних, чувственных описаний,
Шмелёв творит их тем же сердечным чувством, что и внутрен-
ние. Писатель никогда не описывает внешнее как нечто само-
довлеющее, «всё внешнее служит ему знаком, орудием, средст-
вом или отображением внутреннего — душевного трепета, или
страдания, или блаженства, или гнева, или отчаяния» (161).

Насыщенные чувством, произведения Шмелёва наполне-
ны и мыслью. Прежде всего, как отмечает Ильин, это чувству-
ется по цельности и продуманности его произведений. Но эта
продуманность не от того, что писатель рационально выверял
композицию, образы и т.д., его произведения выношены до ху-
дожественной зрелости, «ибо автор даёт им вызреть до необхо-
димости». Кроме того, мыслью насыщены все образы Шмелё-
ва, что делает его произведения, по мнению Ильина, подлинно
художественными. У писателей, рассматривавшихся выше,
Ильин неоднократно отмечал как недостаток тот факт, что эти
писатели часто высказывают свои мысли как бы от себя,
а не через своих героев или образы. Это критик связывал с не-
достаточной силой объективации, когда писателю не удаётся
слепить духовно и психологически цельный образ, который бы
сам передал всю глубину мыслей писателя. У Шмелёва же



мысли всегда вплетены в художественную ткань про изведения
и всегда мотивированы характером и положением героя. Шме-
лёв не пытается выговорить идею своего произведения в доба-
вочном отвлеченно-умствующем рассуждении, поднести её чи-
тателю как бы освобожденною от художественного облачения,
его мышление всегда остаётся художественным мышлением;
он не выговаривает свою мысль, а показывает её в образах и со-
бытиях, «к чему и призвано истинное искусство» (163).

Состав и характер художественных образов Шмелёва тес-
но связан со всей структурой его художественного акта. Приро-
да для него полна тайны и смысла, в ней всё говорит и поёт —
и трава, и роса, и земля; надо только научиться внимать им. Ге-
рои Шмелёва — это почти всегда люди чувства. Это, как пра-
вило, люди, далекие от «убивающей чувство интеллигентской
культуры», не склонные к рефлексии. Эти люди живут серд-
цем, непосредственно воспринимая жизнь, «простецы сердца»,
как называет их Ильин.

Именно в отношении Ильина к героям Шмелёва проявля-
ется особенно заметно близость мировоззрений критика и пи-
сателя. Как уже отмечалось в первой главе, исходным состо-
янием, предшествующим любому творчеству и вообще пра-
вильному поступку, является, согласно Ильину, состояние ду-
ховной очевидности. Это состояние очевидности не нуждается
в рациональных обоснованиях и требует от человека не умст-
вований, а искренности, открытости сердца и чувств. Именно
такими и видит Ильин героев Шмелёва. Их необразованность,
простота являются для критика залогом их открытости и осо-
бой чувствительности. «Это люди, живущие как бы с откры-
тым и обнажённым сердцем, воспринимающие быстро и остро
чужую грубость, чужой холод и фальшь» (167).

Ильин видит в героях Шмелёва («простецах сердца») лю-
дей, живущих чувством и сердцем, а значит, способных к духов-
ной очевидности и к постижению Бога. И именно это нужно су-
меть увидеть за внешне неяркими образами. В этом контексте
нужно понимать Ильина, когда он говорит, что герои Шмелёва
обычно даже примитивны, так как или совсем лишены или ма-
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ло затронуты «образованием» и «умственной культурой». Более
того, Ильин, как и Шмелёв, видит в этих людях и первобытный
образ, их темноту, низость и зверскую природу. Однако писа-
тель показывает в человеческом примитиве и определённую ду-
ховность, способность различать добро и зло и взирать к Богу
из темноты. И это не только в отдельных лицах, но и во всерос-
сийской первобытной толпе, ясновидцем души которой являет-
ся Шмелёв. Борьба в людях этих двух стихий — первобытной
темноты и наивной духовности — приводит или к кризису и ка-
тастрофе, или к просветлению и перерождению. Таков герой
романа «Человек из ресторана», наделённый тонко и нежно
чувствующей душой. На него обрушиваются беды и огорчения;
он мужественно несёт в себе своё горе и муку, и сердце его
не ожесточается, а всё более обращается к Богу, вынашивая
жизненную и религиозную мудрость.

Таким образом, «примитивность», «низость» героев
Шмелёва — это не безбожие, а состояние души на пути к Богу.
Пути, который ведёт от темноты (примитивности и низости),
через страдание к просветлению. При этом, как считают Ильин
и Шмелёв, на этом пути к свету не важна «образованность»
и «интеллигентская культура», которые не делают сами по се-
бе людей духовнее.

У Шмелёва есть также образы великой трогательности,
образы истинного духовного света и благоухания, которые, как
считает Ильин, коренятся в духе русского Православия и кото-
рые навсегда останутся в русской литературе и в русском наци-
ональном самосознании. Эти образы наиболее ярко и точно
раскрывает писатель в лучших, с точки зрения Ильина, своих
произведениях — «Лето Господне. Праздники» и «Богомолье».
Этим-то произведениям и уделяет Ильин особое внимание при
анализе творчества Шмелёва. Более того, он подходит к их
оценке не только как объективный литературовед, а как рус-
ский человек, как патриот, думающий о России, о её настоящем
и будущем. Таким образом, анализ этих двух произведений
Шмелёва неотделим у Ильина от его собственных размышле-
ний о сущности русской культуры, о духе России.



«Лето Господне. Праздники» Шмелёва, по мнению Ильи-
на, — важнейший этап в движении русского самосознания.
Писатель в образной, художественной (а не в философской
или богословской) форме выразил душу и дух России. Мет-
кими, насыщенными словами показывает Шмелёв «утончен-
ную и незабвенную ткань русского быта». Все эти изображе-
ния наполнены сердечностью и любовью. Такое описание
удается писателю во многом ещё и потому, что показывает
всё это он через восприятие детской души. Именно искренность,
чистота и нежность детства позволяет увидеть подлинный
облик Православной Руси. Детская душа, ещё не постигшая
христианского учения, не знающая церковного ритуала, по-
стигает православную веру во всех мелочах окружающей
жизни. Такое постижение Православия, показанное Шмелё-
вым, очень близко Ильину, который полагает, что подлинная
цель Православия всегда состояла в том, чтобы «ввести вея-
ние Духа Святого во все уголки душевной и бытовой жизни»
(181), научить человека любить Бога и в больших и малых
делах. Так, Шмелёв, показывая в этом своем произведении
детское восприятие Божественного, параллельно разворачи-
вает повествование в «эпическую поэму о России и об осно-
вах её духовного бытия»1(182).

Таким образом, постижение Божественного, по Шмелёву
и Ильину, — это не заумные разговоры или какая-то нечелове-
ческая жизнь, это чистый и непосредственный взгляд на мир.
Так, маленький мальчик «главный герой «Лета Господня»),
ощущая атмосферу праздничного дня, чувствует во всём ка-
кое-то обновление. Мальчику открывается новый мир — мир,
насыщенный Божественной значительностью, священностью,
святостью. В мире возникает какая-то тайна и чистота,
и от всего этого исчезает «страшность» жизни. Ласка любви
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1 Любопытно отношение Шмелёва к своему современнику Набокову: «Сирин,
к сожалению, ничего не дал и не дает нашей литературе, ибо наша литература
акробатики не знает, а у Сирина только “ловкость рук” и “мускулов”, — нет
не только Бога в храме, но и простой часовенки нет, не из чего поставить...
Весь — ломался, весь — без души, весь — сноб вонький» (Переписка двух Ива;
нов (1935–1946). С. 82, 87).
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1 В 1948 году в одном из писем к Шмелёву Ильин так отзывается о романе «Лето
Господне»: «Это зримость блаженствующего сердца, поющего благодарную
песнь и нежно улыбающегося сквозь слёзы. К этому приближался мигами
С.Т.Аксаков. Этой атмосферой умел дышать чудесный Лесков, изредка так пытал;
ся улыбнуться Чехов... » (Переписка двух Иванов (1947–1950). М., 2000. С. 335).

льётся отовсюду на детскую душу, и ответной любовью и лас-
кой отвечает детская душа. «Так отверзаются духовные очи ре-
бёнка, — и он видит Бога; и мир видит по-новому; и себя
и свой народ он начинает разуметь священно. И всё же это про-
никает в его родовое, национальное ощущение и будит в нем
последнюю глубину общенародной памяти» (183). И чувствует
ребёнок дух своего народа, духовную ткань верующей России.
Этот дух — этот опыт жизни и труда, это видение природы
и Бога, этот аромат настроений и молитв олицетворяется в об-
разе плотника Михаила Панкратыча Горкина, мудрого просте-
ца, бережно хранящего традицию русской духовности.

Без громких фраз и без умствований Шмелёв в одном
из лучших своих произведений «Лето Господне. Праздники»
показывает сущность русского восприятия Мира, и этот взгляд
очень близок Ильину. Простота и открытость души, открытость
миру и Богу — вот сущность русскости. Русский человек стре-
мится веровать сердцем и освящать лучами этой веры весь свой
уклад, быт, и труд, и природу. «Таков был дух Руси. Дух Право-
славной Руси. Она крепко, непоколебимо верила в то, что бли-
зость к Богу даёт не только правоту, ведущую на вершинах сво-
их к святости, но и силу, жизненную силу, и, стало быть, побе-
ду над своими страстями, над природой и над врагами»1(180).

В ещё одной, важнейшей для Ильина, книге Шмелёва «Бо-
гомолье» писатель продолжает своё дело «бытописателя “Свя-
той Руси”«; её народа, простого и душевно открытого, прошед-
шего с молитвой и верой великий и трудный путь исторических
страданий и осмыслившего свою земную жизнь как служение
Богу. Говоря о «Святой Руси», Ильин имеет в виду некую вели-
кую основу России, не исчезающий фундамент её бытия.

«Богомолье», на первый неглубокий взгляд, — незамысло-
ватое произведение. Собрались люди из одного московского за-
москворецкого двора, старые, молодые, и идут на богомолье



к Троице-Сергию, шаг за шагом, день за днём; а читателю расска-
зывается из чистой детской души всё, что они думали и чувство-
вали, что видели и слышали, чего искали и что нашли. Однако
вдумчивому, чуткому читателю, а именно на такого, как полагает
Ильин, рассчитаны произведения Шмелёва, рассказывается, как
Божественное открывалось богомольцам во всём, что они видели
и слышали: и в загоревшемся от утренней зари прутике над скво-
решней; и в радостных ягодках душистой земляники; и в страда-
ниях калеки; и в чудных, с виду случайных, людских встречах.

В анализе «Богомолья» Ильин как никогда поднимается
до высоких философских и религиозных прозрений и обобще-
ний1. Само слово «богомолье» критик трактует символичес-
ки, как наиболее подходящее слово для обозначения русского
духа. Русскому человеку свойственно иногда «оторваться от
каменеющего быта и попытаться прорваться к иному, и радос-
тному бытию», и вот русский человек через богомолье, через
отрешение от повседневной суеты приобщается к духовнос-
ти, к Богу. И это стремление русского человека к духовному
совершенству очень ярко показано в зрелых произведениях
Шмелёва Ильин называет эту черту русского человека «жаж-
дой праведности». При этом критик имеет в виду не конкрет-
ные черты всех русских людей, а глубокую сущность «рус-
скости» — мечту о совершенстве (186).

Может показаться, что Шмелёв и Ильин идеализируют
русских людей, но это не так. Они, видевшие революцию, чув-
ствовали всё низкое, уродливое и страшное, что есть в России
и что Ильин называет несвятою, или окаянною Русью. Но что
же давало силы не сломиться Руси в тяжких испытаниях, не ис-
чезнуть русскому народу? Шмелев считает, что это подлинно
духовная основа России, которую Ильин называет «Святой Ру-
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1 В письме к Шмелёву Ильин утверждает: «В каждой строчке Вашей философия
живет и поёт... Ведь философия — это не резонёрство, а рост смысла в страда;
нии; не выверты рассудка, а зовы и звоны таинственного колокола, молитва со;
кровенного ума; Божия молния в человечьей пещере. Все истинно, художест;
венное — философично: тою главной мудростью, из;за которой вообще
и на земле стоит жить. А Ваши создания — дышат этой философией, поют ею.)
(Переписка двух Иванов (1927–1934). С. 16).
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1 В письме к Ильину Шмелев поясняет: «Сколько ведь мерзостей старались на;
ходить в русской жизни враги и друзья даже, и писатели иные, русские... что
должное я себе поставил порыться в сердце, вспомнить себя и объяснить себе,
да откуда же во мне тоска по родному, вздохи и слезы порой, откуда же —
не от мерзостей же, не от дикости, не от “тёмного царства”. Мы ищем, воссоз;
даем подлинную, “пропущенную”, прогляденную нами Россию» (Переписка двух
Иванов (1927–1934). С. 359, 389).

сью». «Святая Русь» — это идеал, который живет как в сердце
каждого русского, так и в общей народной душе. Лишь немно-
гие на земле, утверждает Ильин, могут до глубины переродить-
ся в соответствии с этим идеалом, остальным же он — как пу-
теводная звезда, как цель, к которой нужно приближаться1.
«Россия жила, росла и цвела потому, что Святая Русь вела не-
святую Русь — обуздывала и учила окаянную Русь, воспитыва-
ла в людях те качества и доблести, которые были необходимы
для создания великой имперской России» (188).

Именно этот идеал «Святой Руси» помогал России высто-
ять в испытаниях, а каждому русскому он указывал путь к свету,
к Богу, к победе над своим низшим началом. Эти общие выводы
Ильина подтверждают глубокие и чистые образы Шмелева. Его
герои не размышляют о Святой Руси, о низшем и высшем нача-
ле, они просты и в чём-то наивны, как дети. Эти герои чувству-
ют Святую Русь сердцем, они приобщаются к ней в смиренной
и чистой молитве, уходя в «Богомолье». У Шмелёва за просто-
тою, за наивностью русского богомольца — показана душевная
чистота молящегося и духовная красота его молитвы.

Таков у Шмелёва Горкин, носитель духа Святой Руси. Ста-
рый человек, бывший плотник, он живёт в семье помощником,
советником, хранителем священных традиций, «блюстителем ду-
ши». Весь облик его — худоба, седенькая бородка, лицо розовое,
как у херувима — говорит об отдаленности от всего чувствен-
ного, плотского, он даже представляется мальчику (герою «Бо-
гомолья») святым. Но сам Горкин далёк от гордыни или от само-
любования, он помнит грехи свои и сам о себе «придерживается
смиренно-покаянного понимания). Однако Шмелёв тонкими
и точными деталями показывает, как чиста и светла жизнь старо-
го плотника. То, что излучается из него, есть или молитвенное со-



зерцание, или заботливая доброта, или духовное веселье. Он веру-
ет цельно, свято, непоколебимо: верует и знает сердцем. Горкин
велик, но велик по-особенному, по-русски, и это надо суметь уви-
деть, почувствовать сердцем; Ильин помогает нам ощутить это
Русское величие, которое возникает из очистительного страдания,
через молитву к подлинной жизненной мудрости. Мудрость эта
(открывается младенцам и людям с чистым сердцем; и путь к ней
знала православная Русь) (191).

Ильин неоднократно подчеркивает значение творчества
Шмелёва для развития русского самосознания, однако, как
глубокий литературный критик, он вскрывает и общечелове-
ческие корни творчества писателя. Ильин убеждён, что только
подлинно национальное искусство может иметь общечелове-
ческое значение.

Проза Шмелёва открывает мир человеческой души незави-
симо от национальности, души, идущей от страдания через очи-
щение к духовной радости — в этом художественный предмет
писателя. Страдание неизбежно в жизни человеческой, и Шмелёв
показывает его и в первом трепете просыпающейся влюблённос-
ти, и в тихом угасании жизни, и в семейных или общественных
распадах, и в кипении земных страстей, и в политических катас-
трофах. Поэтому всё, что описывает Шмелёв, пронизано глубо-
кой скорбью, его художественный предмет и «есть мировая
скорбь и сам он — поэт мировой скорби»1(193).

Мировая скорбь имеет две стороны — страдание мира и че-
ловека и страдание о мире и человеке. Человек, в отличие от жи-
вотных, может подняться до второй, высшей стадии мировой
скорби; только при таком мироотношении достигается «таинст-
венное сближение Бога и человека, ибо страдающий о мире Бог
нисходит до страдания в самом мире, а страдающий в мире чело-
век восходит к мировой скорби» (194). Такое понимание страда-
ния показал в своем творчестве Шмелёв. Он сам знает человечес-
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1 В письме к Шмелеву Ильин так высказывает своё впечатление о рассказе
«Cтapyxa»: «Эпос строжайший, художественный лаконизм — до настоящего
спартанства доведённый — и какая мировая трагедия! Замечательный вы ху;
дожник, да хранит Вас Господь!» (Переписка двух Иванов (1927–1934). С. 59).
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кое страдание во всех его формах и видах, и в своих произведени-
ях он художественно показывает, что есть в страдании та точка,
тот момент, когда страдающий человек, мучающийся в отчаянии
и ожесточении, чувствует Божественную милость и помощь.

Творчество Шмелёва, его образы дают надежду страдаю-
щим и открытым душам, и этим писатель близок Ильину, кото-
рый, как уже отмечалось, не приемлет безвольное, покорное
потакание всему низкому, и литературу он видит прежде всего
как силу, духовно преображающую человека, показывающую
ему свет и путь от зла в себе, через страдание и очищение
к свету и духовному обновлению. Не случайно «Историю лю-
бовную» Шмелёва критик называет романом «трагиэпичным,
трагедией, выросшей из лиро-эпоса»1.

Не случайно Ильин сравнивает Шмелёва с Достоевским,
называя их ясновидцами человеческого страдания, с помощью
которого человечество осмысливает свой земной путь как путь
к небу, небесному.

Святая Русь, поясняет Ильин, называется святой не потому,
что в других странах нет святости, не потому, что на Руси нет гре-
ха и порока, а потому, что в ней живёт глубокая, никогда не уто-
ляемая жажда праведности, неистощимое желание приблизиться
и прикоснуться к ней. И в этой жажде праведности человек пра-
вославен и свят при всей своей обыденной греховности. Правед-
ность эта — идеал, который живет в общей народной душе.
Лишь немногие, повторяет Ильин, могут до глубины переродить-
ся в соответствии с этим идеалом, для остальных же он — как пу-
теводная звезда, как цель, к которой нужно приближаться.

Глава 26

О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ

Учение Л.Н.Толстого о непротивлении злу насилием, из-
ложенное им в целом ряде публицистических статей и художе-



ственных произведений позднего периода, получило в конце
XIX–начале ХХ вв. широкое распространение как в России,
так и за её пределами.

Проповедуя своё учение, Толстой, в сущности, следовал
библейскому завету, согласно которому, если обидчик ударит
тебя по одной щеке, следует подставить ему другую. Вне со-
мнения, что подобный завет представляет не что иное, как
своеобразный этический идеал, который, как и всякий идеал,
по словам Толстого, недостижим, но к которому следует вся-
чески стремиться.

Любопытно, что когда самого Толстого спрашивали, что
бы он сделал, если б увидел, как на маленького ребёнка напа-
дает медведь или разбойник, Толстой добродушно отшучивал-
ся: он, де, никогда не был свидетелем подобных случаев.

Ясно, что это был уход от ответа на существенный и важ-
ный вопрос, уход, явно свидетельствующий о толстовском
ощущении внутренней шаткости своего морального учения.

Примечательно, что наиболее проницательные отечест-
венные умы конца ХХ века также ощущали эту шаткость, более
того, жизненную неспособность толстовского идеала непротив-
ления быть надежным ориентиром в тех ситуациях, которые
встречаются в реальной действительности.

Первым, кто начал полемику с Толстым по этому вопросу,
был его великий современник Ф.М.Достоевский. В статье
«“Анна Каренина” как факт особого значения», помещённой
в «Дневнике писателя» за 1877 год, он, анализируя образ Кон-
стантина Левина, обращает внимание на следующую сцену.
Когда Левина спрашивают, что бы он сделал, если бы увидел,
как турок выкалывает глаза славянскому младенцу, тот отвеча-
ет, что не знает. По мнению Достоевского, Левин не понимает
очевидной истины: «Убивают турок на войне, в честном бою,
не мстя им, а единственно потому, что иначе никак нельзя вы-
рвать у них из рук их бесчестное оружие... А если не вырвать
у них оружие и — чтоб не убивать их, уйти, то они ведь тотчас
же опять начнут вырезывать груди у женщин и прокалывать
младенцам глаза. Как же быть? Дать лучше прокалывать глаза,
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чтоб только не убить как-нибудь турку? Но ведь это извраще-
ние понятий, это тупейшее и грубейшее сентиментальничание,
это исступленная прямолинейность, это самое полное извра-
щение природы»1.

Вслед за Достоевским полемику с Толстым продолжил
В.В.Розанов, который также находил противоречивой мысль
о «непротивлении злу насилием». Розанов замечает, что если
рассматривать фразу «не противься злому» буквально, то её
следует понять так: «Представь злу совершаться по законам
природы физической, природы человеческой <...> больного
не лечи, от града и засухи полей не оберегай, и, наконец, когда
торговец-кулак хочет обмануть тебя при покупке леса — обма-
на его не замечает ни в коем случае его не обнаруживая...»2.

Противоречие нравственного учения Толстого Розанов
находит и в поступках писателя, когда тот помогал голодаю-
щим (а голод — это зло), когда Толстой приглашал медиков
во время болезни своего сына. Иными словами, Розанов, одним
из первых подметил, что одной любви и смирения недостаточ-
но, чтобы противостоять злу, что непротивление злу часто пре-
вращается в пособничество ему.

Современник Розанова Н.Ф.Фёдоров также подвергал кри-
тике мысль Толстого о непротивлении злу насилием, которую
Фёдоров называет «самой злой насмешкой над христианством
и здравым смыслом»3. Подобное непротивление, выражающееся
в обыденной жизни в отказе платить подати и исполнять воин-
скую повинность, есть, по мнению Фёдорова, «совершеннейшая
бессмыслица». «Непротивление насилием не правило, не закон,
а лишь идеал; совершенство же, то есть полное согласие с идеа-
лом (по Толстому) невозможно». Толстовское непротивление,
подчеркивал Фёдоров, означает лишь непротивление злу злом:
«Непротивление злу и вообще всякая уступчивость ему сама
по себе целью быть не может, потому что зло, допущенное хотя
бы по уступчивости или непротивлению, будет всё же злом».



«Истинное непротивление, — заключает Фёдоров, — мо-
жет иметь значение только для объединения против зла в видах
замены его благом. Высочайший пример такого непротивления
и явил нам Христос. Спаситель мира, предавший себя крест-
ной смерти для объединения рода человеческого ради его спа-
сения, чтобы за смерть, за убийство воздать жизнью, воскресе-
нием всех, хотя именно за воскрешение одного Лазаря Он при-
нял крестную смерть»1.

Полемику с толстовской концепцией усмотрел в повести
А.П.Чехова «Палата №6» известный публицист и литератур-
ный критик М.О.Меньшиков. В статье «Больная воля», посвя-
щенной анализу повести, критик доказывает, что она является
опровержением принципа непротивленчества: «Доктор
Андрей Ефимыч высказывается характерным языком Толстов-
ского учения, настаивает на “уразумении жизни” как высшей
цели, ведущей к “истинному благу”, настаивает на подчинении
обстоятельствам, как бы плохо они ни сложились, то есть учит
“не противиться”».

Такой взгляд на повесть Чехова был небезынтересным,
особенно если учесть, что статья «Больная воля» была написа-
на в 1892 г. До Меньшикова никто не предлагал подобной трак-
товки чеховской повести. Развивая свою мысль о несостоятель-
ности толстовского учения о непротивлении злу насилием,
критик отмечал: «Чехов как бы проделывает ученый опыт, за-
ставляя идею непротивления воплотиться в человека совре-
менной культуры, от природы мягкого и умного, заведующего
судьбою целого кружка людей. Он показывает, как отражается
непротивление на самом человеке и его окружающих. Мы ви-
дим, что человек превращается в бессердечного паразита, в не-
противника злу, делается защитником зла»2.

В свою очередь, Н.С.Лесков признавался: «Я говорю со
стороны сердца, со стороны чувств, доступных и понятных
всем и каждому. Судя с этой стороны, я думаю, что есть случаи,
когда человек не может оставаться человеком, не оказав самого
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быстрого и самого сильного сопротивления злу. И он должен
оказать это противление, не чистясь и не приготовляясь, а имен-
но такой, как есть»1.

Но, однако, первым, кто начал полемику с Толстым на глу-
боком философском уровне, был Иван Александрович Ильин.

Задача, которую поставил перед собой Ильин в начале
своей книги «О сопротивлении злу силою», заключалась в раз-
рушении целого пласта ложных идей с тем, чтобы перевернуть
страницу в истории русской интеллигенции. Толстой, по сло-
вам Ильина, извратил и ложно истолковал учение Христа, по-
ставив сентиментальную жалостливость и размягчение души
вместо действенной христианской любви, требующей актив-
ной борьбы со злом.

Вся сила личного дарования Толстого и фанатическая ог-
раниченность его последователей обращалась на то, чтобы ду-
ховно навязать другим собственную ошибку и распространить
в душах собственное заблуждение. Вот почему толстовское уче-
ние, «узаконивающее слабость, возвеличивающее эгоцентризм,
потакающее безволию, снимающее с души общественные
и гражданские обязанности и, что гораздо больше, трагическое
бремя мироздания, должно было иметь успех среди людей, осо-
бенно неумных, малообразованных и склонных к упрощающе-
му, наивно-идиллическому миросозерцанию» (5, 37).

Учение графа Л.Н.Толстого, утверждает Ильин, привле-
кает к себе «слабых и простодушных людей, придавая себе
ложную видимость согласия с духом Христова учения, отрав-
ляло русскую религиозную и политическую культуру» (5, 37).
В связи с этим Ильин намечает основные направления своей
критики толстовского учения: найти главные идейные ошибки
и ложные основания, вскрыть всю логическую неясность,
нравственно-философскую необоснованность, всякое малоду-
шие и пристрастие.

Всё это необходимо, чтобы ответить на один из главных
вопросов современности: может ли человек, стремящийся



к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою
и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий
его мироздание и своё место в мире, не сопротивляться злу ме-
чом и силою?

Размышляя о природе зла, Ильин приходит к мысли, что
зло есть не что иное, как душевная склонность человека, при-
сущая каждому из нас, это живущее в нас животное чувство,
которое стремится к захвату и порабощению других. Встречая
препоны и запреты, поддерживающие моральные и духовные
грани общественного бытия, оно стремится проникнуть сквозь
них, усыпить бдительность совести и правосознания, то есть
расшатать те грани, на которых воздвигнуты нравственность
и мораль. По мнению Ильина, безвольный человек всегда оста-
ется в плену своих страстей и бездумно наслаждается ими, вво-
дя этим в заблуждение других людей, принимающих его злую
одержимость за «волю», инстинктивную хитрость — за «ум»,
порывы злых страстей — за «чувства». Таким образом, духов-
но чистые люди пробуждают у такого человека враждебность
и вызывают властолюбие, которое приводит к мании величия,
а затем и к мании преследования.

Ильин признаёт правоту Толстого, когда тот доказывает
необходимость нравственного суда над собою, самосовершен-
ствования, любви, внутреннего преодоления зла, необходи-
мость различать «человека» И «зло в нём». Толстой прав, ког-
да говорит, что нельзя сводить борьбу со злом к одному внеш-
нему принуждению, и затрагивает вопрос о духовном и нравст-
венном преимуществе убеждения. Толстой в этих вопросах
придерживается священной традиции христианства. Таким об-
разом, Ильин признает, что сопротивляться злу можно посред-
ством любви. Но тут же закономерно возникает вопрос, можно
ли бороться со злом при помощи заставления?

Ильин утверждает, что заставлением называется «нало-
жение воли на внутренний или внешний состав человека, кото-
рое обращается не к духовному видению и любовному при-
ятию заставляемой души непосредственно, а пытается прину-
дить её или пресечь её деятельность» (5, 50).
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Ильин различает несколько форм заставления: самозас-
тавление или заставление других, которые, в свою очередь,
делятся на воздействие на поведение (например, запрет, при-
каз, угроза) или непосредственное влияние на тело человека
(например, удар, пинок, связывание, убийство и др.). Исходя
из этого, Ильин различает физическое и психическое застав-
ление, причем самозаставление и заставление других должно
иметь психический и физический характер. Так, например,
если человек не хочет выполнять какую-то трудную или нуд-
ную работу, то он может усилием своей воли понудить себя
к этому. Для такого состояния душевного самозаставления
Ильин вводит термин «самопринуждение». А когда человек
принуждает своё тело выполнить какие-либо виды физичес-
ких упражнений в то время, когда организм утомлен и требу-
ет отдыха, то такое состояние можно обозначить термином
«самопонуждение».

3аставление других людей делится на физическое и пси-
хическое. Психическое понуждение заключается в том, что оно
воздействует на волю и дух (например, угроза поставить пло-
хую отметку, вызвать в школу родителей). Такие меры застав-
ляют человека призадуматься и переменить свое поведение.
Физическое воздействие заключается в непосредственном при-
чинении боли или какого-либо неудобства человеку (пинок,
пытка, лишение еды и питья), но Ильин оговаривает, что телес-
ное давление не всегда может привести к положительному ре-
зультату. Физически понуждаемый человек имеет только два
выхода от внешнего давления: либо притворство, то есть лож-
ное показание, либо смерть.

В свою очередь, физическое заставление Ильин делит
на «чужое делание» и «чужое неделание». В первом случае фи-
зическое заставление не может вызвать результативный посту-
пок, а от защищающегося ожидается только лицемерие. Во вто-
ром случае физическое воздействие может прекратить ка-
кую-либо деятельность человека или заставить его не выпол-
нять что-либо, следовательно, вместе с физическим понужде-
нием есть еще и форма физического пресечения.



Автор считает, что ставить знак равенства между заставле-
нием и насилием нельзя, так как само «насилие» уже является
«действием безнравственным, необоснованным, возмутитель-
ным, а сам преступник не кто иной, как угнетатель и злодей» (5,
53). Против «насилия» нужно принимать эффективные меры за-
щиты, а человеку, подвергшемуся насилию, надлежит оказы-
вать помощь и сочувствовать. Поэтому термин «насилие», счи-
тает Ильин, необходимо установить для всех случаев «предосу-
дительного заставления», которое совершается злой душой.

Ильин считает, что неправота Толстого и его школы за-
ключается в том, что они знают лишь один термин — «наси-
лие» и применяют его ко всей проблеме в целом.

Ильин указывает на гораздо большую ошибку Толстого:
он не только отождествляет заставление со злом, но и отрица-
ет всякое внешнее понуждение и пресечение как насилие. Тер-
мины «насилие» и «зло» Толстой и его последователи сближа-
ют настолько, что сама проблема непротивления «з л у н а с и-
л и е м» формулируется как проблема н е п р о т и в л е н и я
«з л у з л о м». Сопротивление злу трактуется Толстым как гре-
ховное «насилие». «Я не могу спасти ребёнка, попавшего в ру-
ки злодеев, — рассуждает Толстой, — если только мне придет-
ся употребить внешнюю силу. Я могу только, оставаясь пра-
ведным, предложить себя вместо этого ребёнка и тем показать
силу моей любви».

В работе Толстого «Круг чтения» говорится, что насилие
над своей плотью не запрещается, а уже управление чужой
плотью, телесные действия, применяемые к другому человеку,
святотатственны, так как они ущемляют волю Божью и отрица-
ют Бога. По Ильину, неправота Толстого заключается в том, что
он предоставляет жизни других людей плыть по течению, что
человек волен распоряжаться только собственной жизнью. Те
же, кто продолжают насильничать: революционеры, палачи,
разбойники на больших дорогах, насильники есть «заблудшие
и большей частью подкупленные люди, предающиеся своим
привычным, излюбленным порокам: мести, корысти, зависти,
честолюбию...». (5, 56).
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Поэтому Ильин делает вывод, что из всей области волево-
го «заставления» Толстой и его преемники отдают предпочте-
ние самопонуждению («насилию над собой»). Ильин видит не-
правоту Толстого в том, что он всё, относящееся к понуждению
других, будь то физическое либо психическое побуждение, от-
рицает как грубое, лишнее вторжение в чужую жизнь, мешаю-
щее человеку самому решать свои проблемы.

В главе «О психическом понуждении» Ильин доказыва-
ет, что нельзя оставаться безучастным к судьбе другого чело-
века, ибо природой устроено так, что люди влияют друг
на друга не только преднамеренно, но и непреднамеренно,
и противиться этому нельзя. Ильин считает, что шутка либо
грубость, — не оставляет человека равнодушным; его можно
рассердить, озлобить, а можно заставить потакать, сочувство-
вать. Задача воздействия на воспитуемого состоит в том, что-
бы побудить его самого к духовно верному автономному са-
мопринуждению.

В главе «О физическом понуждении и пресечении»
Ильин подчёркивает, что физическое понуждение не есть зло,
а есть крайняя мера, применимая тогда, когда не помогает ду-
шевно-духовное вмешательство.

Автор считает, задача физического понуждения заключа-
ется не в том, чтобы озлобить человека, а в том, чтобы пресечь
«душевный механизм ненависти и вражды, стремящийся вый-
ти наружу и закрепить себя в непоправимых поступкаx» (5,
67). Физическое понуждение часто является неприятным,
но тем не менее истинный воспитатель должен знать, что лю-
бовь к воспитываемому должна выражаться не только в забот-
ливости и доставлении ему приятного, ибо в страданиях креп-
нет душа, закаляется воля и мудреет дух человека.

В главе «О силе и зле» Ильин рассуждает о том, что «че-
ловек, пресекающий зло» и «насильник» — это совсем разные
факторы, имеющие разную природу. Физическое понуждение
отличается от насилия тем, что оно не является «противодухов-
ным» и «противолюбовным».



Мыслитель считает, что духовность человека состоит в том,
что «он сам автономно ищет, желает и имеет в виду объективное
совершенство, воспитывая себя к этому видению и творчеству»
(5, 71). Пока в человеке присутствует его собственный нравствен-
ный и духовный стержень, этот стержень помогает ему поддер-
живать состояние душевного равновесия и он не нуждается в по-
нуждении и пресечении со стороны других людей. Ильин в то же
время предупреждает, что если человек злоупотребляет своей ав-
тономией и уничтожает свою духовность, то происходит его
внутреннее раздвоение: где-то в глубине души сохраняется спо-
собность к духовному совершенству, а с другой стороны, душа
его уже полна вражды и злобы. В данном случае тяжело придёт-
ся тому, кому предстоит противодействовать злобствующему че-
ловеку. Тот, кто останавливает злодея, оставляет его в духовном
тупике бесплодного одиночества и страдания. Поэтому необхо-
димо оказывать давление на волю злодея, не спрашивая его со-
гласия, ибо сам злодей никогда не признаёт своей «активной злой
похоти» и противодуховности.

Автор считает, что понуждающее сопротивление не ста-
новится проявлением зла лишь потому, что оно передается че-
ловеку через посредство его тела. Ибо тело — есть всего лишь
вещественная оболочка его внутренней сущности, и люди, об-
щаясь друг с другом, выражают свои эмоции при помощи жес-
тов, взглядов, мимики. Таким образом, Ильин допускает, что
если человек человеку телесно выражает одобрение, помощь,
сочувствие, то люди могут друг другу передавать неприязнь,
гнев, несогласие и т.д. Поэтому прав будет тот, кто оттолкнет
от пропасти зазевавшегося путника, кто вырвет из рук нож
у безумного самоубийцы, кто спасет от насильников беззащит-
ную девочку, кто выгонит из храма Божьего богохульствующих
развратников, кто отведет руку прицеливающегося революцио-
нера, кто свяжет и обезвредит бесчинствующего злодея?
«Прав, — констатирует Ильин, — так как это не является изме-
ною Божьему делу на земле, а верным и самоотверженным
служением ему» (5, 75–76). Ильин уверен, что не всякое при-
менение силы есть насилие, так как существует различие меж-
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ду насильником и пресекающим понуждение «от лица духа».
Насильник набрасывается на свою жертву, требуя полной по-
корности себе, разрушая её волю, чувства и духовность. Пресе-
кающий же зло не унижает достоинство человека, а способст-
вует его восстановлению, пытается положить начало его само-
строительству и самообузданию. Ильин не отрицает, что есть
черты сходства между насильником и пресекающим насилие:
оба они не ласкают плоть человека и не уговаривают его.

Автор заключает, что Толстой неправ, доказывая противо-
духовность и противолюбовность насилия, направленного про-
тив злодея. Предосудительным может быть только злобное на-
силие, ибо совершая его, человек всегда неправ, потому что об-
ратил другого в орудие своей похоти и разврата. Зло сводится
не только к физическому насилию, оно может нанести и нрав-
ственный ущерб, зло ломает и насилует волю человека, будит
в нём самые низменные инстинкты и чувства.

Ильин полагает, что решать проблему допустимости со-
противления злу возможно лишь при наличии определённых
условий, одно из которых состоит в том, что зло проявляется
только тогда полностью, когда существует злая человеческая
воля, которая потом должна осуществиться во внешней дея-
тельности злодея. Вопрос сопротивления злой воле надо разре-
шить немедленно, ибо злая воля может проявиться в «духовно
слепой злобе, ожесточённой, агрессивной, безбожной, бес-
стыдной, духовно растлевающей и перед средствами не оста-
навливающейся» (5, 80). Автор приходит к выводу, что Толстой
и его преемники, ложно истолковывая зло как случайную
ошибку, попустительство, падение, уклоняются от серьезных
проблем, связанных с противоборством зла и добра.

Ильин считает, что Толстой как бы инстинктивно отвора-
чивается от зла, о чем он говорит в своей книге «Круг чтения»:
«Когда слышишь о дурных делах людей — не дослушивай
до конца и старайся забыть то, что услышал». Таким образом,
отвернувшийся от зла человек притупляет проблему зла и по-
этому не может принять участие в её разрешении. По мнению
Ильина, пресекать зло может лишь тот, кто не заразился самим



злом и не позволил ему проникнуть внутрь себя. Лишь тот, кто
не впитал зло в себя, тот способен полноценно ему сопротив-
ляться. Как полагает Ильин, физическое воздействие должно
стать действительно необходимым при данном стечении обсто-
ятельств, ибо без них не имеет смысла решать данную пробле-
му. Существует всего два выхода решения проблемы: в первом
случае предоставить человеку потворствующее бездействие,
которое заранее обречено на неудачу, во втором случае пресечь
злую волю при помощи телесных действий.

По Ильину, проблема сопротивления злу заключается
в следующем: когда человек видит настоящее злодейство
и не имеет возможности приостановить его положительным
влиянием на злодея, то возможно ли просто отойти в сторону
и предоставить злодею полную свободу действий или же нуж-
но вмешаться и пресечь злодеяние, тем самым идя на созна-
тельные жертвы со своей стороны.

В главе «О морали бегства» Ильин, продолжая критику
теории непротивления, считает, что в решении проблемы до-
пустимости борьбы со злом при помощи физического сопро-
тивления необходимо наличие нескольких факторов: присут-
ствие верного духовного опыта в восприятии и переживании
зла, любви, воли, нравственности и религиозности.

Ильин считает, что Толстой неправ, стараясь обойти эту
проблему или снять её с обсуждения, ибо думает, что никакого
ужасного зла нет, а существуют лишь чужие заблуждения, гре-
хи, ошибки, падения, на которые можно не обращать внима-
ния. Если же зло обнаружится в другом человеке, то от него на-
до отвернуться и никаким образом не искоренять. По мнению
Толстого, любящему человеку мысль о зле и насилии не долж-
на приходить в голову, потому что любовь может вызывать
только чувства жалости и сострадания к другому человеку.
В книге «Круг чтения» Толстой говорит, что истинная любовь
исключает возможность мысли о физическом сопротивлении.
Проблема сопротивления злу, по Толстому, является пустой,
так как нравственный человек обязан заботиться только о со-
вершенствовании своей личности, предоставляя другим людям
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свободу самостоятельно распоряжаться своей жизнью, усмат-
ривая во всем волю Бога, а для борьбы со злом можно приме-
нять гораздо лучшие средства и меры, чем физическое понуж-
дение и насилие.

Как видим, сама сущность проблемы сопротивления злу
оказывается ненужной. Ильин делает вывод, что «трагическая
глубина проблемы замалчивается, добродетель наслаждается
своей “любовью”, а порок беспрепятственно изливает свою
злую волю в мир» (5, 89).

Автор заключает, что в основе учения Толстого стоит во-
прос о моральном совершенствовании человека, а мораль-
ность становится в его понимании единственной непреходя-
щей ценностью. Мораль у Толстого является двойственным
понятием: во-первых, это чувство «жалостливого сострада-
ния, которое он именует «любовью» и « жалостью», а во-вто-
рых, это «доктринерский рассудок», именуемый у Толстого
«разумом». Эти две силы выступают у него самостоятельно,
не взаимодействуя и не соприкасаясь друг с другом, а осталь-
ные доводы отметаются, так как считаются ненужными.
Именно рассудочная мораль придает его учению характер
«раздвоенного самочувствия», всё время помнящего о своем
грехе и противопоставляющего «себя» — своей злой похоти.
Моралист имеет двойственную натуру: он боится собственной
грешности, скрупулезно следит за ней и в то же время сам ос-
таётся в её власти, становясь неспособным «к цельному, силь-
ному, героическому порыву» (5, 91). Рассудочная мораль имеет
только одну прямую линию и не признает никаких сложностей,
отступлений и преград. Мораль Толстого становится слепой,
лишь только он начинает оперировать какими-либо отвлечён-
ными понятиями, не подвластными единой укомплектованной
системе. Отсюда происходит неумение решать жизненно важ-
ные вопросы, а между тем только умение видеть всё многооб-
разие жизненных отношений необходимо, чтобы оказать ре-
альное сопротивление злу.

Форма рассудочной морали придает толстовскому уче-
нию наличие своеобразного «эгоцентризма» и «субъективиз-



ма», так как испуганный греховными мыслями моралист начи-
нает воспринимать зло своей души как событие огромного ми-
рового масштаба. Моралист всегда рассуждает не столько
о «добре» и «зле», сколько о личной доброте и личной пороч-
ности, поэтому «кругозор» морали не выходит за круг челове-
ческой личности. Внимание моралиста не простирается далеко
за пределы его мировоззрения, поэтому моралиста часто назы-
вают «инстинктивным эгоистом». Моралистом, по мнению
Ильина, является «существо, сосредоточенное на своих состо-
яниях и переживаниях, на своих заслугах и неудачах» (5, 91).

В главе «О сентиментальности и наслаждении» Ильин пе-
реосмысливает толстовское понятие любви и вносит в него свои
коррективы. По мнению Ильина, толстовская любовь является
«жалостливым состраданием», которое приводит душу человека
в состояние беспредметной умилённости и размягченности. Это
состояние наслаждения способно привести душу лишь к инс-
тинктивному отвращению ко всему на свете. Гедонизм разлага-
ет волю и характер человека, что проявляется в дальнейшем то
в безразличии, то в прямой враждебности ко всем порывам
и чувствам. Толстой считает важным лишь страдание отдельно-
го «я», даже не интересуясь тем, приносят ли его страдания ко-
му-нибудь добро. Такой моралист отрицает всякое самопожерт-
вование, ибо практически не способен к нему, а когда всё-таки
жертвует чем-либо, то делает это ради собственной правед-
ности. Ильин полагает, что сентиментальная любовь не единит
людей, а, наоборот, разъединяет их, ибо если все были бы погру-
жены сами в себя, то в случае нападения невозможно найти
у другого защиты, в лучшем случае остается «лишь пассивное
сострадание, либо желание быть изнасилованным и зарезанным
вместе с ним» (5, 101). Всё это наносило бы вред не только од-
ному человеку, но и всему обществу в целом.

В главе «О мироотвергающей религии» Ильин подчерки-
вает, что душа моралиста «не ценит и не культивирует центро-
бежного уклона жизни; ей трудно выйти из своей установки
и обратиться к внешнему миру» (5, 114). Если душа моралиста
вынуждена «брать» что-нибудь внешнее, то она соглашается
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на это лишь постольку, поскольку этот материал имеет харак-
тер идиллический, сентиментальный. Всё остальное отвергает-
ся и выбрасывается как «безнравственное».

Именно этим объясняется то обстоятельство, что у Толс-
того существуют два прямо противоположных взгляда на «при-
роду» и на «человеческое общество».

Согласно первому взгляду, природа божественна и благо-
датна. Она создана Богом и связана с ним настолько, что её за-
кон есть Его закон. Воля Бога не противоречит вечным законам
природы, но прямо совпадает с ними. Этот мир движим любо-
вью, поэтому даже животные живут в нём мирно, не обижая
друг друга. Связь с природой является главным условием счас-
тья и добродетели, а единение людей объявляется высшим бла-
гом, доступным людям «в нашем мире».

Второй взгляд основывается на мысли, что внешний мир
есть мир розни, вражды и эгоизма. В этом мире царит закон борь-
бы за существование, рознь, состязания, конкуренции, и потому
этот мир находится вне морали и против морали. И как бы чело-
век ни преувеличивал эту рознь, «борьба всегда остаётся борь-
бой, то есть деятельностью, в корне исключающей возможность
признаваемой нами христианской нравственности» (5, 115).

Именно этот взгляд на внешний мир как на среду глубоко
противоморальную ведёт к проповеди аскетизма, опрощения
и непротивления.

Моралист есть существо, испуганное потребностью свое-
го тела. Эти потребности он переживает как наступательные,
начиная от борьбы за пищу и кров и кончая агрессивностью по-
лового инстинкта и его борьбою за обладание. Всё это влечёт
к «насилию», ставит на путь дьявола, ведёт к смертному греху,
пробуждает в человеке его «животную личность» и превраща-
ет его в жестокого зверя.

Отвергая в себе самое начало плоти, моралист категори-
чески требует, чтобы человек «как можно меньше предавался
свой телесности, чтобы он свел её потребности к самому необ-
ходимому и вложил всю свою телесную энергию в единствен-
ный достойный человека, морально честный, никого не обижа-



ющий физический труд» (5, 116–117). Чтобы изгонять отовсю-
ду элемент насилия, надо снизойти на уровень первобытной
чистоты, на котором люди обслуживали бы сами себя и делали
всё, что хотят, не одалживаясь у других.

С мироотвержением появляется требование воздержи-
ваться от активной, пресекающей борьбы со злом, ибо «внеш-
ний мир лежит во зле и в познании его человек крайне ограни-
чен; поэтому он должен последовательно извлечь из него свою
волю, предоставляя совершаться неизбежному» (5, 117).

Рассуждения Толстого сводятся к тому, что он боится со-
вершить какое-либо злое дело, поэтому если злодей занес над
жертвой нож или топор, то это ещё не значит, что он совершит
покушение на эту жертву. Толстой рассуждает следующим об-
разом: «Он (злодей) мог бы не совершить злого намерения, я
же наверное совершу свое злое дело... Что бы ни происходило
во внешней общественной жизни, человеку надо помнить, что
каждый управляет собою, только собою; надо помнить это,
и самому не грешить...»1.

Внешний мир, по мнению Толстого, лежит во зле и наси-
лии, но Божья воля состоит в том, чтобы люди жалели друг
друга. Вторжение в этот мир значило бы святотатственно за-
местить волю Божию как недостаточную, и такая попытка рав-
носильна отрицанию Бога.

«Поэтому всё, — заключает Толстой, — что я могу сделать
в защиту убиваемого ближнего — это предложить злодею удов-
летвориться убиением меня; если же он предпочтет убить свою
жертву, то мне остается усмотреть в этом волю Божию»2.

Ильин замечает в связи с этим, что сентиментальный мо-
ралист избавляет человека от необходимости найти своё твор-
ческое место в мире вещей и людей. Он всякий раз выдвигает
идею «воли Божией», когда ему необходимо прикрыть своё
собственное морализирующее безволие. Волевое участие чело-
века в несении тягот мироздания объявляется «грубым суеве-
рием»; «истинная» вера заключается в том, чтобы отнести всё
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беспокоящее душу человека — к воле Божией. Эта «истинная»
вера полагает, что любая злоба послана Богом и что всякая по-
пытка прекратить злодейства была бы сущим кощунством.

Согласно мнению моралиста, «воля Божия» состоит в том,
чтобы никто не обижал злодеев, когда они обижают незлодеев;
ибо по «Его воле» «все добрые люди отданы в бесспорную до-
бычу растлителям, и злодеям, свирепость которых остается не-
прикосновенною святынею для всех остальных людей» (5, 122).

С одной стороны, человек должен принять волю Божию
как свою и применять её в жизни, а с другой стороны, человек
обязан извлечь свою волю из той сферы, где начинается «воля
Божия». Но данный вывод означает, что всё учение о соотно-
шении воли Бога и человеческой воли становится жертвою
противоречия и произвола. Сентиментальный моралист то
принимает волю Божию, когда это приятие ведёт к пассивному
наслаждению жалостью, то не принимает её в том случае, ког-
да это приятие вело бы его к героическому волевому служе-
нию. Это объясняется тем, что он обращается к Богу «не всею
душою, и не всем помышлением, и не всею крепостью, а толь-
ко сентиментальностью своего ищущего наслаждения и без-
вольного сердца» (5, 122).

По мнению Ильина, религиозный опыт моралиста безду-
ховен, безволен, односторонен и скуден, а его религиозное
учение есть порождение самодовольного рассудка, которое
старается извлечь хоть копию Божественного из беспредметно
умиленной жалости. Всё учение Толстого есть не что иное, как
мораль сострадания, которая «даёт человеку не опыт Божьего
совершенства, а только опыт человеческого сострадания: оно
видит мучающегося человека и сводит всё откровение к сочув-
ствию к этой муке» (5, 123).

Ильин полагает, что настоящая религия идет от Бога
и приводит к мироприятию, а данное сентиментальное учение,
в свою очередь, ведёт к мироотвержению. Настоящая религия
признает мир при помощи воли, но полностью не принимает
появляющегося в нем зла и потому свершает с ним активную,
героическую борьбу. Учение Толстого отворачивается от зла



и от волевой борьбы с ним. Настоящая религия, по Ильину, есть
«творческое горение о добре, т.е. о духе и любви; а это учение
утверждается как практическое безразличие к работе зла в ми-
ре, к духовности человека и её судьбам на земле» (5, 124).

Таковы религиозные основы сентиментальной морали.
Последнее назначение её есть религиозное безволие и ду-

ховное безразличие. В своём безволии и безразличии она ли-
шается предметности и силы религиозной любви и не осваива-
ет ни её земных заданий и путей, ни её видоизменений и дости-
жении в мире.

***

Ильин убеждён, что прежде чем бороться со злом, нужно
знать его истинную природу, чтобы правильно осуществлять ме-
тоды и формы борьбы с ним. Зло есть не внешнее, а внутреннее
явление. Ильин уверен в том, что зло возникает только там, где
появляется человек со всеми его взглядами и убеждениями, что
истинным местонахождением зла является не тело человека,
а его душевно-духовный мир. Никакое состояние человеческого
тела, никакое внешнее деяние человека не может существовать
само по себе, не может быть ни добрым, ни злым. В жизни чело-
века нет и не может быть ни «добра», ни «зла», которые имели бы
чисто телесную природу, потому что «самое резкое телодвиже-
ние может оказаться непроизвольным рефлексом» (5, 44), а са-
мые «оскорбительные» слова могут оказаться произнесенными
в необдуманном порыве. Поступки человека на самом деле могут
оказаться только проявлением того внутреннего добра или зла,
или их трагического смешения, но сами не могут быть ни доб-
ром, ни злом. Ильин полагает, что добро и зло определяются че-
рез два понятия: любовь и одухотворение, ибо добро есть не что
иное, как одухотворенная любовь, а зло — это противодуховная
вражда и слепая сила ненависти. Зло, утверждает Ильин, по сво-
ей сути антирелигиозно, так как оно состоит «в слепой, разлага-
ющейся отвращённости от Божественного» (5, 47). Поэтому, зная
истинную природу зла, человек может духовно преобразиться,
шагнув из бездуховной слепоты к духовной зрячести.
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Ильин полагает, что бороться со злом возможно при помо-
щи заставления, а Толстой и его преемники отождествляют за-
ставление с насилием и отвергают всякое внешнее понуждение
и пресечение как насилие. Термины «насилие», «зло» употреб-
ляются Толстым и его школой тождественными в такой степени,
что самая проблема непротивления «злу насилием» определяет-
ся иногда как проблема непротивления «злу злом», следователь-
но, насилие иногда приравнивается «сатане». Отсюда следует
вывод, что обращение к «сатанинскому злу» воспрещается раз
и навсегда, поэтому лучше умереть или быть убитым, чем при-
менить физическую силу. В главе «О нигилизме и жалости»
Ильин приходит к выводу, что учение Толстого носит мораль-
ный характер, а рассудок моралиста последовательно делает все
выводы, гордясь своей противоречивостью.

Гораздо сильнее моралистический подход проявляется
по отношению к государству и праву. Моралисты считают,
что право и государство не только не воспитывают людей,
но развивают в них только дурные черты и склонности, а го-
сударственных деятелей называют лицемерными и лживыми.
Такие формы государственного порядка как суд, воинская по-
винность, приговор — моралисты отвергают и не принима-
ют. Закономерным выводом из этого утверждения является
отрицание родины, её бытия, государственной формы и не-
обходимости её обороны. И всё «его учение оказывается раз-
новидностью правового, государственного и патриотическо-
го нигилизма» (5, 107). Вся жизнь человека сводится к тому,
чтобы люди жалели друг друга. Высшая цель человечества
заключается в том, чтобы жалеть и не мучить. Моралисты
утверждают, что праведная деятельность состоит в огражде-
нии других людей от страданий, хотя бы ценою своих стра-
даний и своей жизни.

Толстой и его школа утверждают, что страдание есть зло,
это первая формула, которой подчиняется всё остальное. Если
страдание является злом, то причинение страданий (насилие!)
есть зло. И наоборот, отсутствие страданий есть добро, а со-
чувствие чужим страданиям есть добродетель.



Отсюда можно заключить, что сентиментальная мораль
основывается на противодуховном гедонизме.

Несмотря на это, жизненный путь человека открывается
только благодаря страданиям, и всякое духовное движение вы-
растает из страдания. По Ильину, страдание есть цена духов-
ности, это есть источник воли к духу, начало очищения и виде-
ния. Но, тем не менее, из этого не следует, что человек должен
постоянно подвергать мучениям себя и своих ближних,
но означает, что человек постепенно преодолеет страх перед
страданием, прекратит видеть в нём зло и не будет стремиться
пресечь его во что бы то ни стало. Человек найдёт в себе волю,
заботясь о том, чтобы «страдание не повреждало силу духов-
ной очевидности и духовньй любви в человеке», так как дух
больше души, а страдание есть цена духовности (5, 109–110).

Вся трагедия моралиста, подчёркивает Ильин, заключает-
ся в том, что он не может принять такую цену одухотворения.
Он испытал страдание как зло и поэтому отверг его, вследствие
чего начал искать путь к внутреннему наслаждению и обрёл
его, предавшись жалости. Моралист принялся сочувствовать
страдающему и поставил перед собой высшую цель — не при-
чинять страдания другим людям. Затем он отверг не только
страдающий путь, но и цель достижения страданий: дух. Все
его чувства и помыслы свелись к тому, чтобы люди не обижа-
ли друг друга и стремились к единственной цели — «всеобще-
го наслаждения всеобщей взаимной жалостью» (5, 110).

Сентиментальный гедонизм, по мнению Ильина, предпо-
лагает, что во всем мире нет такой заветной цели, во имя кото-
рой следовало бы страдать и заставлять страдать близких лю-
дей. Вся цель состоит в том, чтобы внутренне преобразить
своё страдание в сострадание и тем проложить себе путь
к высшему наслаждению. При помощи силы этого нельзя до-
стигнуть, и, следовательно, насилие, которое увеличивает
страдания людей, отрицается полностью. Это, в свою очередь,
означает, что духовный нигилизм есть порождение сентимен-
тального гедонизма, а учение о непротивлении злу насилием
вытекает из того и другого.
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Из учения Толстого Ильин делает вывод, что его мораль
усматривает в идее добра компонент любви и не видит компо-
нент духа, поэтому она возводит в ранг бездуховную любовь,
которая оказывается на самом деле не чем иным, как «безволь-
ной, сентиментальной жалостью и совлекает вслед за собою
истинные жизненные ценности на уровень элементарной инс-
тинктивной душевности» (5, 111). Наряду с этим, мораль Тол-
стого усматривает в идее зла компонент ненависти и не усмат-
ривает компонент противодуховности. Следовательно, данная
идея находит большой грех во вражде и всех её внешних про-
явлениях и в то же время не замечает, что она сама включает
в свой «идеал» черту истинного зла противодуховность, поэто-
му всё учение о добре и зле признается искаженным и недока-
занным. «Добро» в учении Толстого предстает в сентименталь-
ном облике, мелком и жалостливо-сострадательном. «Зло» же
ассоциируется с каким-то безвредным и вызывающим лишь
небольшое негодование явлением.

С отрицанием духа и выбором сентиментальной и состра-
дающей жизни все истинные ценности теряют своё подлинное
предназначение. То, ради чего человек страдает, отпадает
и становится лишним, а то, что остаётся, становится совсем не-
достойным страданий и переживаний.

Духовное начало в человеке, считает Ильин, есть «источ-
ник и орудие божественного откровения» (5, 112). Именно
с помощью этого начала можно осмыслить жизнь, ибо в служе-
нии этой святыне человек обретает самое важное основание
для понуждения и пресечения.

Если эта святыня перестанет существовать, то человек те-
ряет все нравственные ценности, ради которых стоит жить, как
то: церковь, родина, мудрость, мораль, нравственность. Сенти-
ментальный моралист не видит, что он разрушает этим челове-
ческую душу и доводит её до состояния полной бездуховности
и опустошения.

Применение физической силы часто оказывается нуж-
ным, но нисколько не преобладающим, а вторичным средством
в общем комплексе духовного влияния и воспитания. Уже са-



мой природой доказано, что оно должно употребляться
не в том случае, когда его можно применить, а только тогда,
когда необходимо применить. Ильин также утверждает, что
там, где нет необходимости, применять физическую силу
не следует. Физическое понуждение имеет возможность влиять
только на внешнюю сторону зла, не затрагивая внутреннюю,
следовательно, оно не имеет возможности искоренить зло как
таковое, а может уничтожить его в том случае, когда зло уже
преобразилось во внешний поступок. Так как физическое по-
нуждение и пресечение являются подчиненными средствами,
то они становятся крайней мерой борьбы, а область её исполь-
зования необходима только там, где внутренние меры недоста-
точны и несостоятельны.

Ильин полагает, что борьба со злом есть живой процесс,
серьёзный и ответственный, в котором само «зло» даётся в ви-
де единичного явления. Участвуя в данной борьбе, каждый
должен действовать «по своему крайнему разумению, движи-
мый любовью, доверяя своему духу и полагаясь на своё наблю-
дение» (5, 132).

Важно при этом, что сопротивление злу можно вести
только от лица живого добра. Так как найти зло — это именно
задача добра. Ильин утверждает, что ни одно из злых начал
не сопротивляется злу как таковому, но каждое творит своё
собственное зло, и только столкновение их злых намерений
обессиливает и губит столкнувшихся противников.

То, что сопротивляется самому злу как таковому, есть са-
мо живое добро. Это означает, что само сопротивление злу ис-
ходит из одухотворенной любви. Но при этом сопротивление
не останавливается ни перед психическим понуждением,
ни перед физическим понуждением и пресечением.

Это возможно благодаря тому, что «начало духа указыва-
ет любви её верный предмет, ограничивает её и видоизменяет
её обличие и проявление» (5, 134). Любовь сама по себе, счита-
ет Ильин, есть начало слепой страсти. Любовь представляет
собой некую открытость души, но в открытую душу может
вступить и то, что недостойно любви. Любовь без духа не ви-
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дит и потому она беспредметна, она является «не реальной
ценностью, а нереализующейся силой» (5, 135). Только духов-
ная сила открывает человеку настоящий, подлинный, достой-
ный предмет для его любви.

Духовная любовь знает, что все люди равны между собой,
ибо для неё священное выше полезного. Духовная любовь ви-
дит все соблазны сентиментальной гуманности и не обольща-
ется ею. Она понимает религиозный смысл страдания и всегда
предвидит нечто более ужасное, чем страдание и голод. Ей зна-
комы духовные опасности, связанные с присутствием земного
наслаждения, и все духовное значение его утраты. Видение ду-
ховной любви открывает, почему болезнь может быть лучше
здоровья, подчинение — лучше власти, бедность — лучше бо-
гатства, доблестная смерть лучше позорной жизни. Каждый че-
ловек определяет себя перед лицом Божиим именно тем, что
заставляет его предпочесть смерть.

Мыслитель утверждает, что сопротивляющийся злодеям
ведёт с ними борьбу не как с личными врагами, а как с врага-
ми дела Божьего на земле, поэтому «чем меньше личной враж-
ды в душе сопротивляющегося и чем более он внутренне прос-
тил своих личных врагов, тем эта борьба будет при всей её не-
обходимой суровости духовно вернее, достойнее и жизненно
целесообразнее» (5, 142).

По мнению Ильина, сопротивляющийся злу обязан про-
щать личные обиды, и чем искреннее и полнее это прощение,
тем более простивший способен вести неличную, предметную
борьбу со злодеем. В душе пресекающего и побеждающего зло
не должны находиться наивные и сентиментальные мечты,
будто зло в злодее уже побеждено в тот момент, когда он лично
простил злодея. Прощение есть первое условие борьбы
со злом, или начало его, но ни в коем случае не окончательная
победа над злом. Настоящий злодей всегда будет видеть в про-
щении прямое поощрение, а может быть, и тайное сочувствие.

Ильин полагает, что призыв «кроткого перенесения лич-
ных обид» не следует истолковывать как «призыв к безвольно-
му созерцанию насилия и несправедливостей или к подчине-



нию злодеям в вопросах добра и духа» (5, 145). Учение Апос-
толов гласит, что «Божии слуги» нуждаются в мече и «не на-
прасно носят его». Именно в соответствии с этим учением св.
Феодосий Печерский утверждал: «Живите мирно не только
с друзьями, но и врагами; однако только со своими врагами,
а не с врагами Божьими» (5, 145).

Обычная любовь, считает Ильин, любит земную сущ-
ность индивидуального человека и отсюда проистекает её чув-
ственная слащавая мораль, которая ставит выше всего беспред-
метное «умиление» и беспринципную доброту.

Наоборот, духовная любовь умеет владеть и своим умиле-
нием, и своей добротою. Духовная любовь требует безжалост-
ной суровости к человеку, а жалость к человеку бывает равно-
сильна предательству по отношению к Божьему делу.

***

Нужно осудить «нелюбовное сопротивление», когда кто-
-нибудь пробует победить злодеев не уступчивостью и щедрос-
тью, а пользуясь только рассудочным расчётом и трусливым
безволием. Также нужно подвергнуть критике и нелюбовное
понуждение, когда кто-нибудь борется со злодеями из чувства
злобы, ненависти, корыстолюбия.

Настоящее сопротивление присутствует только тогда, когда
из любви нужно отдавать всё своё. Сопротивление злу осущест-
вляется только любовью, но любовью не животной, а духовной,
которая откровенно оценивает человека «мерилами совести, дос-
тоинства, чести, искренности, патриотизма, правоты перед ли-
цом Божиим, и потому неизменно повертывается своим отрица-
ющим лицом ко всему бессовестному, бесчестному, фальшивому,
богомерзкому» (5, 153). Борясь со злом, такая любовь любит
«зрячим духом и мироприемлющей волею» (5, 153), ибо эта лю-
бовь лицезрит дело Божие на земле.

Как и любая форма сопротивления злу, понуждение и пре-
сечение являются делом именно любви и самой любви, и если
любовь что-либо отвергает, то не телесное понуждение и пре-
сечение как таковое, а «зложелательство в борьбе со злом, т.е.
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зложелательное понуждение и зложелательное пресечение» (5,
153). Сопротивление злу должно быть делом побеждающей
любви и должно желать злодеям блага.

Ильин приходит к выводу, что жизнь человека скрыта не-
проницаемой тайной от взглядов чужих людей, поэтому прони-
кать в чужую жизнь и делиться своими личными переживани-
ями с другими людьми он не намерен. На самом же деле это
просто двойной самообман, который опирается на ложное чув-
ство приличия. Ильин считает, что человеческая душа состоит
из бессознательных способностей и полусознательных ощуще-
ний, потому тот, кто регулярно наблюдает за своим характером,
может сделать вывод о том, насколько люди имеют поверхнос-
тное представление о себе и своем характере. Обычно человек
недостаточно хорошо знает себя потому, что он многие отрица-
тельные стороны перестраивает в лучшую сторону, тем самым
идеализируя себя.

При данном восприятии человек обычно не учитывает то-
го, что его телесная внешность точно передаёт его душу
во всем её неосознанном содержании. На самом же деле приро-
да человека устроена таким образом, что тело его не только
не скрывает душу, но, наоборот, обнаруживает её, будто в зер-
кале. Люди мало обращают внимания на этот «телесный шифр
души», хотя бессознательно воспринимают друг друга так же
цельно, как цельно они обнаруживаются в своём теле. Тело че-
ловека как бы неосознанно несет в себе ту информацию, кото-
рую человек хотел бы скрыть сам от себя и от других. Часто
жесты людей выделяют то, что хотел человек скрыть словами:
«В бессознательном опыте общения человек воспринимает
от другого все, что выражает и выдает его тело, его душу,
и в сознание проникает лишь немногое из всего воспринятого,
а остальное — воспринятое не исчезает, но пребывает и живет
в недоступной сознанию глубине» (5, 156). Каждое доброе или
злое событие проходит через тело человека и передаётся от-
кликами все дальше и дальше. Если посмотреть внимательно
на лица Иуды, Ричарда Третьего, Малюты Скуратова, то злоба
бессознательно проявляется на их лицах. Наоборот, на лицах



Макария Великого, Франциска Ассизского и Оптинских стар-
цев можно заметить печать вечной доброты.

Люди облагораживают друг друга в том случае, если они
сами благородны и, напротив, поражают друг друга злом, если
они сами подвержены злости и различным порокам.

Зло, по мнению Ильина, даже когда живёт в человеческих
душах, всё равно способно распространять отрицательные
эмоции вокруг себя и продолжать свое развитие. Вследствие
этого, борьба со злом должна вестись прежде всего внутренне,
ибо внешнее понуждение и пресечение не могут настигнуть
его. Ильин утверждает, что связанность людей в добре и зле
есть не только социально-психологический факт, но и духовное
задание, порученное каждому человеку на земле. Данное зада-
ние заключается в том, что если человек видит зло на своем пу-
ти, то он обязан с ним бороться различными способами
и не имеет права прекращать эту борьбу. Ильин полагает, что
«человек, не соблюдающий духовную гигиену, есть очаг всеоб-
щего, общественного заражения» (5, 158). Следовательно, каж-
дый человек, кроме религиозного и духовного призвания
в борьбе со злом, обязан иметь так называемую собственную
обязанность: «Воспитывать себя, духовно очищать свою душу,
сдерживать свою злую волю, принуждать себя, если надо, по-
нуждать себя к необходимому самопонуждению»(5, 158). Если
же внутреннее деяние человека перетекает во внешнее зло, то
он тем самым снимает с себя свои общественные обязанности
и нарушает духовное равновесие остальных. В любом злом
проступке человека всегда присутствует элемент посягательст-
ва, властности, поэтому зло, проникая в души людей, делает их
невольными соучастниками его злодеяния.

Никто не имеет права совершать злые поступки, мало то-
го, «всякий обязан сопротивляться инициативно и действенно,
сопротивляться и внутренним усилием, и внешним поступком,
сопротивляться не в злобу и в месть, а в любовь и служение»
(5, 160). Люди связаны обязанностью взаимовоспитания, то
есть каждый обязан пресекать привилегию злодея, называемую
свободой. Тот, кто посылает зло другому человеку, должен
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быть готов к тому, что остальные люди будут пресекать его злые
намерения и тем самым оказывать ему услугу, становясь его бла-
годетелем. Оказывающий услугу должен добиваться от осталь-
ных людей по отношению к себе такого же благодеяния.

Ильин полагает, что властвующий центр, который являет-
ся обязательным атрибутом данной организации, требует со-
чувствия и поддержки в борьбе против зла. Власть и народ дол-
жны быть согласованы в понимании добра и зла и солидарны
в волевом отвержении зла, так как без этого обе стороны вста-
ют перед лицом гибели. Данная гибель и наступает в том слу-
чае, если власть начинает потворствовать злодеям и если народ
начинает их покрывать. В таком случае всеобщее сопротивле-
ние злу прекращается, уступая своё место «злонамеренному
сопротивлению», вследствие чего победа зла оказывается ре-
шенным делом.

Духовная связанность людей в добре и зле до такой степе-
ни сближает людей, что человек, убедившийся в общности зло-
го начала в мире, чувствует свои силы сопротивляться ему уже
самостоятельно. Злое начало, в понятии Ильина, едино и агрес-
сивно и в агрессивности своей лукаво и многообразно, потому
тот, кто не сопротивляется злу, сам гибнет от его лукавства.

Для того чтобы как можно эффективнее сопротивляться
злу, необходимо знать четыре основных свойства зла: един-
ство, агрессивность, лукавство и многообразие. «Лишь наив-
ный человек может не видеть лукавства зла и полагать, что злу
присуще простодушие, прямота и рыцарственная коррект-
ность, что с ним можно договориться, ожидая от него вернос-
ти и чувства долга». Зло, считает Ильин, не ограничивается
в конечном итоге «дурной целью», напротив, для него харак-
терны и «дурные средства». Формула зла гласит: «Всеми,
и злыми, и добрыми делами — к злой цели» (5, 164–165).

Всеобщая связанность людей в зле определяет каждому
человеку роль вольного или невольного соучастника зла и за-
ставляет его придерживаться этой роли до тех пор, пока он
не совершит волевой отрыв от злодея и не обернется к нему
всей силой «активно-отрицающей любви». Ильин полагает, что



поддерживать единение положительной любви со злодеем про-
тивоестественно и гибельно для людей, поэтому в соучастии
злу повинен всякий, кто не приложил всю свою активную силу
на активное пресечение злодеяния.

Поэтому, если следовать мыслям Ильина, каждое зло, ко-
торое человек не пресек и не принял меры по наказанию злодея,
ложится тяжелым камнем греха на его душу. Присутствующий
при злодеянии, полагает Ильин, подвергается некоторому со-
блазну не наказать злодея, потому нужно занять решительную
позицию: против зла или в пользу зла. Избежать этого испыта-
ния нельзя, так как уклонившийся высказывается тем самым
в пользу зла. Огромное большинство людей не способно полно-
ценно противостоять злодеянию, так как находится в состоянии
внутренней неготовности, поэтому люди оказываются расте-
рянными перед лицом злодеяния, и данная растерянность быва-
ет тем больше, чем дерзновеннее и самоувереннее злодей.
Ильин осуждает поведение таких людей, которые отказываются
сопротивляться злу, мотивируя своё поведение «отвращением
к насилию» и «жалостью к злодею», называя таких людей
«нравственными дезертирами».

Всё это означает, что злодеяние не только смущает душу
соблазном, разложением нравственных принципов, но и требу-
ет от большинства людей «героизма, видения, духовной зре-
лости и внешней решительности» (5, 167). Пресекающий зло
находит тот меч великого рассечения добра и зла, о котором го-
ворится в таинственном слове Евангелия. Тот, кто пресекает
зло, видит в себе силу добра, которая сознательно ищет прояв-
ления во внешнем поступке, поэтому люди, преодолевая зло,
часто обращаются к светлому образу ангела-хранителя.

Поскольку зло обладает агрессивностью, то именно аг-
рессивность, которая изливается во внешних поступках, дела-
ет необходимым противонаступление на него.

Вся история человечества состоит в том, что в разные
времена лучшие люди гибли от рук злодеев до тех пор, пока
лучшие не решили дать организованный отпор. Так было и так
будет всегда, пока «радикальное зло, живущее в человеке, тор-
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жествует до тех пор, пока не обуздывается и поскольку
не сдерживается» (5, 168). Столетиями совершается процесс
обуздания зла, но новый путь: «сопротивляться посредством
непротивления» — также не отвергает угрозу и кару, ибо не-
обходим меч, пресекающий зло. Кроме этого пути, есть ещё
так называемый путь «кесаря», Божий путь, не осуждающий,
но освящающий прежний путь. Там, где сатанинское начало
в душе человека подавлено, пробуждается способность обла-
гораживать души путем разума и уступчивой любви, однако,
если звериное начало не подавлено в человеке, то приходится
опираться на угрозу, сулящую страх и страдание.

Во все времена находились люди, добровольно прини-
мающие на себя бремя активной борьбы со злодеями, ибо толь-
ко в этом случае людям открывалась возможность мирно тру-
диться, духовно творить и нравственно совершенствоваться.
Неправильно было бы думать, что чисто внешнее воздействие
на человека способно заменить собой внутреннее, гармонич-
ное воспитание в духе любви.

При помощи внешнего понуждения нельзя понудить че-
ловека к совершению добрых дел, так как эти меры ведут
не к умножению добра, но «к мнимому уменьшению числа зло-
деяний» (5, 170).

Именно благодаря тому, что находились люди, добровольно
принимавшие на себя бремя активной борьбы со злодеями, эту,
может быть, тягчайшую разновидность мирового бремени, всем
остальным людям открывалась возможность мирно трудиться,
духовно творить и нравственно совершенствоваться (5, 170).

Наличие физического понуждения и пресечения имеет
три возможности, которые определяются душевным состояни-
ем одержимого злом человека.

Первая возможность определяется тем, что человек, впав-
ший в состояние противолюбовности и противодуховности,
способен обнаружить стремление к злодейству. Данному чело-
веку уже необходим тот, кто поможет ему бороться со злом, на-
чиная от словесных убеждений и заканчивая угрозой прибег-
нуть к физическому понуждению и пресечению.



Вторая возможность заключается в том, что человек, за-
хваченный злом, может осуществить реальное злодеяние, при-
чем даже не один раз, а несколько, проявляя при этом свою
злую волю.

Третья возможность заключается в том, что одержимый
злом человек выказывает прямое нежелание воздерживаться
от злодеяния и, таким образом, становится настоящим злодеем,
который «пожизненно не может не злодействовать и перед из-
вращенной волею которого бессильны все меры человеческого
воздействия» (5, 174). В таком случае дело не сведётся к физи-
ческому пресечению, которое в своём чистом виде приведёт
к смертной казни.

Ильин считает, что для преодоления зла нужно перестать
руководствоваться сентиментальными убеждениями, а, наобо-
рот, вооружиться мудростью, силой духа и волей, которые уси-
лят действенное воздействие меча. По убеждению Ильина, по-
ка в человеческих душах живет зло, мы должны применять для
борьбы с ним меч, но меч никогда не будет ни созидающим,
ни последним, ни глубочайшим проявлением борьбы. Меч слу-
жит внешней борьбе, но во имя духа, ибо, пока в человеке жи-
ва духовность, призвание меча будет состоять в том, чтобы его
борьба была религиозно осмысленна и духовно чиста.

Центральный вопрос книги Ильина: может ли человек,
верующий в Бога, сопротивляться злу мечом и силою?

На этот вопрос автор отвечает утвердительно; «физичес-
кое понуждение и пресечение могут быть прямою религиоз-
ною и патриотическою обязанностью человека» (5, 177).

Однако в процессе в борьбе со злом необходимо соблю-
дать определенные условия.

Так, например, понуждающий и пресекающий зло человек
занимает по отношению к злодею позицию отрицательного бла-
гожелательства, проявляя это отношение в каком-нибудь иск-
реннем поступке, что означает, будто он приемлет неполноту
любви в себе самом. Поэтому как бы ни была праведна эта от-
рицающая любовь, «она остается «сознательно допущенным,
действенно изживаемым нравственным несовершенством» (5,
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181). Данное обстоятельство может обнаружиться в крайнем
проявлении отрицательной любви — в человекоубиении...

С тех пор, как человек впервые убил другого человека,
в душе его зарождается сознание своей вины, которое потом пе-
рерастает в осуждение всякого убийства. Евангелие же выполни-
ло главную роль тем, что оно открыло человеку, что грех убий-
ства рождается не в момент преступления, а в момент желания
совершить его, поэтому никого не убивший человек уже может
быть греховен в убийстве тем, что оно закралось в его помыслы.

Ильин убеждён, что «убивает не только тот, кто физичес-
ки прекращает жизнь другого, или способствует этому: ибо
есть ещё степень ненависти, злобы и вражды, нравственно рав-
носильные и равноценные убиению» (5, 182). И это убиение
гневом, местью, подлостью распространяет вокруг себя неви-
димое убийство, которое, постепенно накапливаясь, переходит
в физическое убийство.

Больше всего душа человека ожесточается во время мас-
сового противостояния злу, например, во время войн. Война
предъявляет человеку сверхчеловеческие требования, поэтому
если люди во время войны поднимают планку общественного
героизма, то уже после войны уровень нравственности заметно
понижается, так как люди устают от сильного нравственного
подъёма. Этот уровень падает не только потому, что храбрей-
шие и сильнейшие люди погибают, а ловкие и сильные остают-
ся в живых, но, в основном, потому, что «люди на войне при-
выкают к убийству, и, растратив несвойственный им героизм,
возвращаются к обычной жизни с притупленным чувством,
с истощенным и расшатанным правосознанием, и с переутом-
ленной волею» (5, 181). Войны вызывают в душах людей меж-
доусобицы и революции отчасти именно потому, что они про-
буждают в душах кровожадность и приучают людей посягать
на живое, не опасаясь и не удерживаясь.

Ильин утверждает, что «активная героическая борьба
со злом отнюдь не является прямою непосредственною доро-
гою к личной святости» (5, 187), но, наоборот, она становится
наитруднейшим путем, так как этот путь не отпускает «творить



благо», «отходя от зла», но понуждает идти ко злу и вступать
с ним в напряжённое, длительное взаимодействие. Отсюда
можно сделать вывод, что слабый человек испугается этого пу-
ти, не примет своей ответственности и избежит подвигов.

Для борьбы со злом человек должен найти праведный ис-
ход, который он смог бы субъективно осуществить. Любой че-
ловек вынужден, приемля эту неправедность, обнаружить наи-
менее неправедный исход и воплотить его затем как необходи-
мый и обязательный.

Таким образом, само сопротивление злу силою и мечом
не является грехом всюду, где оно объективно необходимо. Со-
противление злу как таковому всегда останется делом благим
и праведным, и нельзя налагать запрет на силу и меч, ибо об-
ращение к ним может быть нравственным и религиозно необ-
ходимым. Однако нельзя возносить силу и меч на высоту со-
вершенства и святости, потому что «обращение к ним выводит
душу из любовной плеромы и возлагает на нее бремя несовер-
шенного делания» (5, 195).

Попытка оправдать применение меча принадлежит Мар-
тину Лютеру, который указывает на то, что меч защищает дома
и женщин и тем самым поддерживает добро и честь в мире.
Ильин оспоривает эту точку зрения, говоря о том, что меч яв-
ляется служением не отдельного человека, а деянием Всемогу-
щего Бога. Но вследствие того, что «дело самого Бога» не мо-
жет быть, по убеждению Лютера, совершенным, то убийство,
колесование и гильотина объявляются делом совершенным,
«превосходным и Божественным».

Ильин же считает, что человек в борьбе со злодеями обра-
щается к силе и мечу, но в то же время он не имеет права слагать
с себя тяжесть ответственности и перелагать её на Божество, так
как эти средства в самой своей основе есть не божественные,
а земные и человеческие. Человек, ведущий борьбу со злом, дол-
жен сам видеть все условия борьбы и при необходимости к ним
обращаться, потому что он не Бог, а лишь ограниченный предан-
ный слуга Божий. Основная проблема сопротивления злу была·
бы определена неверно, если бы кто-нибудь попытался свести её
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к вопросу о дозволенности или «извинительности» понуждения
и пресечения. Сопротивление злу силою и мечом «допустимо
не тогда, когда оно “возможно”, а когда оно необходимо, но если
оно необходимо, то человеку принадлежит не право, а обязан-
ность вступить на этот путь» (5, 198).

Ильин полагает, что нравственное достоинство цели ни-
как не может перенестись на средство, подобно тому, как
нравственно достойное средство может служить и неблагород-
ной цели. Например, предающий друга за деньги совершает
низкое дело даже в том случае, если он хочет спасти от голода
свою жену и детей. Таким образом, благая цель «не оправдыва-
ет» и не «освящает» неправедного средства.

В главе «О духовном компромиссе» Ильин рассуждает
о том, что «вопрос о сопротивлении злу является вопросом
не настроения, а вопросом характера и религиозности, вопро-
сом религиозного характера, это вопрос основной религиозной
силы — любви, и притом мироприемлющей любви» (5, 202).
Внешние проявления зла составляют само ядро отвергаемого
мира, но если в мире нет ничего, против чего стоит оборонять-
ся от нападения, то проблема сопротивления злу сама собой от-
падает. До тех пор, пока человек существует в этом мире, он
приемлет его уже самим фактом пользования этим миром, его
благами и возможностями. Таким образом, всякий не убивший
себя человек приемлет мир, и поэтому проблема меча имеет
для него особый смысл и значение.

Путь меча, говорит Ильин, есть неправедный путь,
но не существует такого духовного закона, гласящего, что иду-
щий через неправедность идёт к греху. Если бы так было на са-
мом деле, то все люди, постоянно проходящие через неправед-
ность и грех, обречены были бы на безысходную гибель. Жиз-
ненная мудрость состоит в необходимости преодолевать эти
трудности, хотя бы идя на гибель. Ильин считает, что из данной
ситуации нет идеального исхода, так как нет единственно пра-
ведного пути. Духовный компромисс совершается не в личном
интересе и не стремится обрести никакую выгоду. Компромисс
меченосца состоит в том, что он сознательно, добровольно



приемлет волею нравственно-неправедный исход как духов-
но-необходимый. Трагедия добра требует подвига и героизма.
Для борьбы со злом требуется не однообразный взмах меча,
но живой духовный организм, зрячий в своём решении и силь-
ный до такой степени, чтобы вынести эту зрячесть. Героизм
меча не только в том, что дело его полно лишений, опасностей
и страха, но также в том, что меченосец нуждается в особых
духовных условиях для ограждения своего «личного духовно-
го кремля», потому что «его героизм есть героизм сознательно
и убеждённо принятой неправедности». Кроме того, считает
Ильин, «человек, берущийся за меч в безысходной борьбе
со злодеем, героичен потому, что он подъемлет это бремя ми-
ра» (5, 207). Человек, который избирает наименее праведный
и наиболее трудный путь меча, принимает этот путь как свою
судьбу. Религиозное приятие своей судьбы есть не что иное,
как героизм, к которому призван каждый из людей.

Человек принимает не только бремя смерти, но и бремя
убийства. Его духовная судьба ведёт к мечу, он принимает его,
и меч становится его судьбой.

Христос, полагает Ильин, учил не мечу, а учил любви,
но ни разу не осудил меч ни в смысле организованной госу-
дарственности, ни в смысле воинского звания и дела. Таким об-
разом, земная гибель от взятого меча остается высшею Еван-
гельскою «карою», предназначенною для меченосца.

Взявший в свои руки меч должен быть готов к тому, что
и его могут убить, поэтому если человек боится смерти, то он
не должен браться за меч. Глупо браться за меч тому, для кого
нет на целом свете ничего важнее себя и своей личной жизни,
так как он может бросить меч в любой момент.

Для сопротивления злу необходимы не худшие, а лучшие
люди, сочетающие в себе благородство и силу, так как худшие лю-
ди не вынесут этого бремени и изменят самому призванию меча.

Ильин полагает, что вести государственную борьбу со зло-
деями необходимо, но пути для этого не всегда бывают духов-
но-праведные. Счастливыми являются монахи, учёные, худож-
ники и созерцатели, так как им дано творить дела чистыми ру-
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ками. Но не суд и осуждение они должны нести политику и во-
ину, а благодарность и молитву за них, так как «они должны по-
нимать, что их руки чисты для чистого дела только потому, что
у других нашлись чистые руки для нечистого дела» (5, 210).

В заключительной главе «Об очищении души» Ильин го-
ворит о том, что голос совести необходим каждому человеку,
особенно правителю, потому, что дело правителя требует
не только мудрости, твёрдости и справедливости, но ещё
и скрытности, ловкости и умения бороться с врагами народа.

Ильин полагает, что когда у правителя исчезают всё поло-
жительные свойства, то отрицательные остаются в его душе.

Правители и воины должны твердо знать, в чём их де-
ятельность отступает от законов совести, и не должны допускать
отступлений от этих законов. Если государственность будет сво-
диться к шпионству, то она погубит общественную нравствен-
ность и перестанет бороться со злом, а будет только служить ему.
Но тем не менее ни тайную полицию, ни дипломатию, ни контр-
разведку нельзя уничтожать, но нужно передать эти службы в ру-
ки честных, совестливых и религиозно мыслящих людей.

По мнению Ильина, человек власти и меча должен пере-
ступить своё внутреннее «несогласие», удержать свой личный
«протест» и совершать только необходимое, потому что он
всегда может оказаться в положении инициатора и приказыва-
ющего. Побеждающий зло должен быть способен принять
на себя руководящую должность из религиозного чувства
и по духовному убеждению: он обязан взять на себя ответст-
венность приказа арестовать, расстрелять. Ильин убеждён, что
важна та духовная установка человека, с которой он обращает-
ся к событию и исходя из которой он всё разумеет и решает,
ибо «подлинность, чистота и глубина доброй воли есть первое
и основное условие, без которого невозможна верная и победо-
носная борьба со злодеями» (5, 213).

Если душа человека чиста, то верным будет и её посту-
пок, несмотря на видимое несоответствие законам праведнос-
ти, но в то же время даже самые праведные поступки нечистой
души будут неверны.



Автор говорит о том, что борьба со злом может и обязана
вестись именно при помощи и религиозно-нравственного очи-
щения. Душа, которая сопротивляется злу при помощи силы
и меча, нуждается в очищающих усилиях, чтобы избавить себя
от соблазна, замешательства, неуравновешенных и преждевре-
менных взрывов. Душе необходимы эти усилия и перед началом
борьбы, для того утвердиться в главном или даже единственном
источнике своего сопротивления, «чтобы сопротивление велось
из преданности Божьему делу, из патриотизма, из религиозной
ревности, а не из жадности», личной ненависти и мести (5, 216).

Для борьбы со злом также нужен не только предметный
источник, но и верное видение, так как самоотверженная борь-
ба со злом и мнимыми злодеями есть «донкихотство». Очище-
ние души необходимо также и после выхода из борьбы, прежде
всего для того, чтобы обезвредить и погасить в себе всевозмож-
ные следы душевной порчи. Но больше всего очищению души
необходимо для того, чтобы освободить душу от возможного
очерствения и ожесточения, связанного с сопротивлением злу.
Кроме того, процесс очищения души должен дать то успокое-
ние и ту силу, которые ему необходимы для новой борьбы и но-
вых подвигов.

Тот, кто сопротивляется злодеям силою и мечом, должен
быть выше и чище этой борьбы, иначе не он поведет её и не за-
кончит её полной победой, наоборот, она увлечет его и низверг-
нет его в бездну порока, превратив в обездоленного и униженно-
го. Владеть мечом и силою может лишь тот, кто владеет своими
страстями и своим видением мира, если человек не владеет со-
бою, то сила и меч сами повергнут его в пучину порока и развра-
та. В таком случае он «погибнет от меча» не физически, а нрав-
ственно и духовно: «Силы его будут растрачены, душа его будет
изуродована и борьба проиграна. Вот почему очищение души
есть основное условие победы в борьбе со злом» (5, 217).

Активная и внешняя борьба со злодеями подвластна тому,
кто «взрастил и воспитал в себе силу духовного и в конечном
счете религиозного xapaктера (5, 218). Слабому, неоформлен-
ному характеру это не под силу.
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Вот почему Царю прежде всего нужна сила религиозного
характера, «не только воля к власти, но и сила преданности Бо-
жьему делу; не только сила воли, но и её религиозно-нравствен-
ная чистота; не только чистота воли, но и чистота видения» (5,
218). Ильин полагает, что первая обязанность Царя состоит
в том, чтобы сохранить свою религиозно-нравственную душу,
свой твердый характер и железную волю, так как Царь с трус-
ливой душой есть несчастие и проклятие для своего народа.

Также Ильин говорит о том, что воин именуется «хрис-
толюбивым» не только потому, что сам он призван защищать
христианскую веру, а ещё и потому, что в любви к Христу он
имеет живую основу своего личного духа, при помощи кото-
рой он утверждает «святыню своего личного кремля». В дан-
ном случае меч духовно необходим человеку в борьбе за де-
ло Божие.

Если объединить государственное начало понуждения
и пресечения в образе воина, а начало религиозного очищения,
молитвы в образе монаха, то решение проблемы выразится
в их взаимную необходимость друг для друга.

Воин как носитель меча нуждается в монахе в качестве
духовника, источника живой чистоты, религиозной умудрен-
ности. Здесь он получает силу для своего духовного подвига,
укрепляет свою совесть и очищает свою душу. Самый его меч
становится огненною молитвою. Примером является Дмитрий
Донской у Св. Сергия перед Куликовской битвой.

Монах, в свою очередь, с помощью воина приобщается
к тяготе мира, его страданию и героической праведности. Монах
уже не отрешается от мирской суеты, но, становясь соратником
воину, разделяет его страдания и благословляет его подвиг. Мо-
нах выступает как бы ангелом-хранителем воина, а самая молит-
ва его уподобляется огненному мечу. Таким является Св. Сергий,
который благословляет Дмитрия Донского и даёт ему в спутники
двух меченосных послушников.

Древнерусская православная традиция глубоко и полно
разрешала вопрос о соотношении церкви и государства в раз-
делении их сфер и в органическом согласовании их целей и их



усилий. Сопротивление злу предполагается как «активное, ор-
ганизованное служение делу Божьему на земле; и государ-
ственное дело осмысливалось как пребывание не вне христи-
анской любви, а в её пределах» (5, 220). И одним из трогатель-
ных обычаев христианского строя является такой обычай, со-
гласно которому православный царь, чувствуя приближение
смерти, принимал монашеский сан в качестве возврата из гре-
ховной власти в лоно чистоты и непорочности.

Воину необходимо обладать духовным зрением, чтобы
видеть, необходим ли меч и когда именно нужно применить си-
лу для предотвращения злодеяния. Смерть не страшна тому,
кто идет на неё из любви к Божьему делу, поэтому «не страш-
но временное отступление от праведности тому, кто не выхо-
дит из любви к Богу, не страшен суд слепых и холодных тому,
кто сам судит себя лучом Божиим, и сам первый знает, где он
отступал от “гуманности” из любви к Божественному» (5, 220).
Поэтому воина нельзя судить за такую любовь и за такое слу-
жение, но не человеку, а именно Богу. Перед Богом же предста-
ет верный носитель меча, который «в день суда» явится с «дер-
зновением», доступным лишь истинной любви.

Книга Ильина «О сопротивлении злу силою», опублико-
ванная в 1925 г., произвела огромное впечатление на современ-
ников и вызвала целый ряд восторженных и благодарных от-
кликов в среде Русского зарубежья.

П.Б.Струве, например, отмечал, что Ильину удалось «по-
ставить и в определенном христианском смысле разрешить
проблему противления злу силою»1.

Митрополит Антоний (Храповицкий) назвал книгу Иль-
ина «глубокомысленной и интересной» и заметил, что «он глу-
боко и всесторонне понимает христианское учение о степенях
совершенства и смотрит правде в глаза без замалчивания»2.

Архиепископ Анастасий Иерусалимский писал Ильину:
«Ваша книга... не просто убеждает, а покоряет читателя, зажи-
гая его сердце горящим дерзновением правды. Главным досто-
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инством её служит та “честность с самим собою”, которую Вы
ставите необходимым условием для достижения истины»1.

Н.О.Лосский назвал книгу Ильина «ценным трудом, на-
правленным против толстовского учения о непротивлении»,
И согласился с автором, что бывают в жизни случаи, когда
«применение силы по отношению к злу безусловно правильно
и спасительно»2.

В свою очередь, В.В.Зеньковский утверждал, что от кни-
ги Ильина «веет подлинностью и глубиной, в ней есть особая
суровая честность, она чрезвычайно современна, насыщена
тем, чем живёт и волнуется наше время». Она отличается логи-
ческой строгостью и формальной законченностью»3.

Кроме положительных, появились и отрицательные отзы-
вы, как, например, З.Н.Гиппиус и Н.А.Бердяева, но таких отзы-
вов было очень мало.

Однако та же Гиппиус вынуждена была признать, что «все
слова Ильина о христианстве, его словесные обоснования —
верны и правильны». Она также признаёт, что общее утвержде-
ние Ильина о необходимости сопротивления злу «совпадает
с правдой, что «коммунизм есть зло» совпадает с правдой»4.

Негативным было отношение к книге Ильина у Бердяева, ко-
торый объявил взгляды Ильина на государство, свободу, человека,
любовь «совершенно нехристианскими и антихристианскими»5.
«Отвратительней всего в книге Ильина его патетический гимн
смертной казни»6. Вместе с тем Бердяев признаёт, что в своей кни-
ге Ильин сказал много несомненно верного о Толстом»7.

Архиепископ Анастасий (Грибановский) в письме
к Ильину 16/29 декабря 1925 г. осудил статью Бердяева в «Пу-
ти» и подчеркнул, что её автор «не захотел сколько-нибудь се-
рьёзно углубиться в поставленный Вами трагический вопрос



и дал себя увлечь и даже ослепить чувству раздражения, кото-
рое служит плохим советником для автора»1.

Глава 27

ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА

Значительное место в творческом наследии Ильина зани-
мает философская проза. Истоки её можно обнаружить в евро-
пейской литературе эпохи Возрождения. Одним из зачинателей
этого рода прозы был французский мыслитель Мишель Мон-
тень, создавший новый литературный жанр эссе, получивший
в последующие века широкое распространение. Жанр этот,
не имеющий ни сюжета, ни фабулы, предоставляет наиболь-
шие возможности для выражения сокровенных мыслей о «веч-
ных» вопросах человеческого бытия — о жизни и смерти, доб-
ре и зле, религии и бессмертии души. Над этими вопросами
продолжали размышлять в XVII в. представители французской
афористической прозы Ларошфуко, Лабрюйер, Паскаль и др.,
продолжившие традиции своего великого соотечественника.

В русской литературе XIX в. представителем философ-
ской прозы может по праву считаться Ф.М.Достоевский, чей
«Дневник писателя» представляет уникальное явление в миро-
вой литературе. Не случайно Достоевский оказался духовным
и литературным наставником И.А.Ильина, который считал его
не только гениальным художником, но и великим мыслителем,
оказавшим огромное влияние на литературное и философское
развитие ХХ века.

Философская проза Ильина представлена тремя книгами.
Выпущенные на немецком языке, они были связаны единым
внутренним содержанием и замыслом. В них он попытался от-
ветить на постепенно восходящие от простого к сложному во-
просы, которые ставит жизнь перед каждым из нас. Вот назва-
ния этих книг: «Ich schaue ins Leben. Ein Bush der Besinnung»
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(«Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий»), «Das verschollene
Herz. Ein Buch stiller Betrachtungen» («Замирающее сердце.
Книга тихих созерцаний») и «Blick in die Ferne. Ein Buch der
Einschichten und der Hoffnunder» («Взгляд вдаль. Книга раз-
мышлений и упований»). Автор предполагал опубликовать их
на русском языке и назвать несколько иначе: «Огни жизни.
Книга утешений», «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний»
и «О грядущей русской культуре. Книга заданий и надежд». За-
думанное философ полностью не осуществил. Он написал
по-русски только «Поющее сердце», а также включил некото-
рые главы из остальных книг этого цикла в другие свои произ-
ведения, изданные на русском языке (поэтому не должен вызы-
вать недоумения повтор некоторых страниц перевода книги «Я
вглядываюсь в жизнь» в «Поющем сердце»).

Первая часть знаменитого ильинского триптиха была
опубликована в Берлине в 1938 г. Вторая часть впервые была
опубликована на немецком языке в Берне в 1943 г. Вариант
на русском языке был подготовлен самим автором и издан его
вдовой Н.Н.Ильиной в Мюнхене в 1958 г. Третья книга «Взгляд
в даль» была издана в Цюрихе (Швейцария) в 1945 г. Полнос-
тью эти книги были переведены и опубликованы впервые
в России только в 90–е годы ХХ в.

Философская проза Ильина необыкновенна и самобытна.
В ней автор затрагивает множество вопросов, которые еже-
дневно задаёт сама Жизнь. У Ильина есть особая позиция, с ко-
торой он и даёт ответы на эти вопросы — он подходит к ним
с точки зрения духовности, постоянно указывая на присутст-
вие Божьего начала в жизни.

Саморазрушительная сила зла

Современное человечество, по мысли Ильина, находится
в состоянии глубокого духовного кризиса, невиданного по своей
глубине и по своему размаху. В мире всё меньше добра и любви,
всё больше зла и насилия. Власть сатанизма захлестнула мир,
и кажется порой, что невозможно с этим бороться, что зло силь-
нее добра, добрых людей всё меньше, злых — всё больше.



Конечно, честный путь, который выбирает и которому
следует добрый человек, далеко не легок: приходится бороться
с собой, своими слабостями, злыми побуждениями. Злой же че-
ловек движется «по линии наименьшего сопротивления: он ка-
тится под гору» (8, 378).

Он не борется со своими душевными слабостями, он ничем
не утруждает себя. Он выбирает для себя средства в жизненной
борьбе не по нравственным меркам, а по меркам выгоды, соглас-
но требованиям момента. Что ему честь, достоинство, проступок,
преступление? Что для него полезно, то и хорошо. Жизнь его по-
добна падению камня, который почти всегда падает на голову
другого человека. Его успехи ослепляют, вызывают у других
людей зависть и соблазн. Его поступки являются для них как бы
наглядным примером. Слабые пытаются к нему примкнуть, силь-
ные — подражать. В результате вырастает целая лавина зла.
Добрый же человек часто остаётся одиноким, непонятым окру-
жающими людьми.

В своей книге «Взгляд в даль. Книга размышлений и упова-
ний» И.А.Ильин, рассматривая проблему зла, приходит к инте-
ресному выводу (его позиция обнадёживает, заставляет поверить
в торжество доброго начала над злым), что зло саморазрушитель-
но: «Силу зла не стоит переоценивать, потому, что зло подчиня-
ется неким таинственным законам, которые изнутри подтачива-
ют его и постепенно приводят к парализации» (8, 379).

Если вдуматься, то злой человек — это прежде всего че-
ловек, поступки которого порождаются желанием разрушать.
Потому в индивидах такого рода нет ни внутренних барьеров,
ни формы, а если в них самих нет формы, то, соответственно,
они не могут придать форму чему-то, значит, к созиданию они
не способны, творчество им не дано. Злой человек может толь-
ко разрушать… Но здесь и проявляется один из законов жизни:
«Кто только разрушает, разрушает в своем извечном неистовст-
ве и себя» (8, 379). Злой человек — не свободен, он пленник
своих разнузданных бездуховных механизмов, он их раб.
И в этом случае «сила» представляет собой не что иное, как ис-
тинное бессилие — полную неспособность к творчеству, утра-
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ту действенной органической энергии, а в целом — это катаст-
рофа, идущая навстречу своему концу, потому что «лавина зла
всегда кончает преисподней» (8, 379).

Зло в действии не только расточает свои силы, но и разо-
блачает себя. Ведь любое совершенное зло действует на других
людей пугающе, предупреждающе, отталкивающе, и возникает
желание дать ему отпор. Да, злой человек может нанести
ущерб, но чем он заметнее, тем шире открываются у людей гла-
за, таким образом, зло само копает себе могилу. И правильнее
будет говорить не о силе зла, а об опасности зла. Хотя у Ильи-
на хватает философской мудрости, чтобы видеть и услугу, ко-
торую оно оказывает человечеству: «Зло вторгается в рутину
жизни, вызывает брожение, развязывает борьбу, приносит лю-
дям беды и страдания, побуждает их, само того не желая, к об-
новленному творческому пробуждению. В этом его услуга без
духовности заслуг» (8, 380). Потому что человечество время
от времени нуждается в сильной встряске, чтобы увидеть ис-
тинность вещей.

Да, Ильин признаёт, что пока на земле жив человек,
до тех пор будут живы и люди со злым зарядом. Конечно, смот-
реть на этот заряд надо как на опасность, с которой надо бо-
роться. Но настоящая творческая сила таким зарядом не обла-
дает никогда, поскольку между нравственно добрым и органи-
чески здоровым существует родственная связь: единое дыха-
ние Божие связывается в них, приводя их к единству.

Демонизм и сатанизм

На страницах философской прозы, размышляя о добре
и зле, Ильин неоднократно поднимает вопрос о демоническом
и сатанинском начале в человеческой душе. Кто такой сата-
нист? Что такое демонизм? Такими вопросами задаётся он
на страницах книги «Взгляд в даль. Книга размышлений и упо-
ваний». А можно ли вообще в наш просвещённый век говорить
о демонизме и сатанизме? Ильин считает, что можно и даже не-
обходимо. Конечно, в наш век уже мало кто верит в человеко-
образное воплощение сатаны. Иллюстрация с копытами, рога-
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ми и хвостом как реальность в нашей голове не укладывается.
«Злых духов» человечество изгнало, но зло осталось. Изгнан-
ный из религии «злой дух» был подхвачен сначала искусством,
а позже и философией. Неслучайно в XIX в. в европейской
культуре началась новая эпоха — эпоха дьявольского начала:
многие европейские писатели, поэты, композиторы обратились
к демонической теме. Люди как будто захотели больше узнать
о сатане, угадать его мысли, желания, а вместо этого преуспе-
ли в создании целого ряда демонических образов. Причем,
у многих писателей (Байрон, Гофман, Гёте) демоны изобража-
ются в привлекательном виде: они умны, остроумны, образован-
ны, темпераментны и вызывают сочувствие, а демонические
люди оказываются воплощением «мировой скорби», «благо-
родного протеста». И наконец, венцом демонической темы яв-
ляется философия сверхчеловека Ницше. Скрытую за всем
этим пропасть впервые увидел Достоевский. Он указал на неё
с пророческой тревогой и искал её преодоления.

Ильин говорит, что демоническое начало в человеке мо-
жет присутствовать, и это опасно. И очень страшно, когда раз-
витию этого начала в душе человека способствует искусство.
Всё демоническое страшно и антибожественно, поэтому нель-
зя находить в нём ничего привлекательного и, тем более, нель-
зя это пропагандировать.

Однако «демонический человек» — не самое страшное,
с чем можно встретиться в жизни. Существует линия различия
между «демоническим» и «сатанинским». Есть натуры, которые
живут и упиваются злом и, если его запретить, они становятся
глубоко несчастными. Именно таких людей, по мнению Ильина,
можно назвать сатанистами. В чём же различие между демониз-
мом и сатанизмом? Ильин так отвечает на этот вопрос: «От де-
монизма веет человеческим, от сатанизма несёт бездной, несёт
недочеловеческим. Демонический человек скован страстями, са-
танический человек одержим неведомыми, нечеловеческими си-
лами. Демонизм — это временное духовное затмение, девиз ко-
торого: “прочь от Бога”, а сатанизм — полный духовный мрак,
в котором всё — “против Бога”. В демоническом человеке бун-
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тует безудержный инстинкт, подогреваемый трезвым рассудком;
сатанинский человек производит на нас впечатление какого—то
чуждого нам орудия — единственное, что доставляет ему ра-
дость, — это самоотверженное служение злу» (8, 376). Можно
также сказать, что демонический человек склонен к сатанизму:
то страдая, то играя, то заключая с ним союз, он приближается
к сатане; сатанинский человек — это слуга сатаны, это инстру-
мент его воли на Земле.

Люди с сатанинским зарядом чрезвычайно опасны. Ильин
пишет: «Мы наталкиваемся здесь на чудовищный элемент, ко-
торый можем лишь символически обозначить: это как бы чёр-
ное пламя, или как неизбывная ненависть, как вечная ложь, как
упоение погибелью лучшего, уничтожением свободы» (8, 377).
Результатом действия этого «элемента» В человеке становится
духовный упадок, разложение, тяга к разрушению, порочность,
жажда власти. Соприкосновение с такими людьми в жизни му-
чительно, оно ужасает, оно обезоруживает. Больше всего Ильи-
на пугает, что такие люди чрезвычайно активны, они способны
добиться своей цели, погубив на своем пути всех и вся, страш-
но, если в руки таких людей попадает власть — власть над судь-
бами людей. Ведь не случайно пишет Ильин: «с ужасом думаю
о том, что они (сатанисты) натворят, дорвавшись однажды
до власти» (8, 377). В конце ХХ века мы стали свидетелями
правления таких слуг дьявола, и нам хорошо известно, сколько
зла принесли они людям и сколько ещё принесут.

Антихристианская суть гедонизма

Причину несчастий и бед, постигших человечество в ХХ ве-
ке, Ильин видит не только в том, что планету захлестнуло зло, лю-
ди отвернулись от Бога, предались поиску положительных черт
в демонических образах, но и в том, что человечество стало без-
удержно предаваться бездуховным чувственным удовольствиям
и наслаждениям: это явление получило название гедонизма.
Ильин считает, что нашествие гедонизма явление опасное, потому
что христианская идея добывать победу в страданиях всё реже на-
ходит отклик в людских сердцах. Человек стал размышлять ина-



че: хорошо, если я утопаю в довольстве, плохо, если терплю ли-
шения. Счастьем для человека стало удовлетворение всех потреб-
ностей, физических, чувственных и, удовлетворившись, он уже
не испытывает никаких других, более возвышенных побуждений.

Бесконечное удовольствие — это, по мнению Ильина, всег-
да опасность, а иногда даже погибель. «Потому что удоволь-
ствие ведёт человека по линии наименьшего сопротивления; оно
изнеживает его, делает из него сластолюбца, ненасытного в сво-
их притязаниях человека» (8, 382). В конечном результате чело-
век утрачивает способность к сопротивлению, стремление к тру-
ду, стойкость, он становится слабым, ничтожным рабом своих
желаний, он уподобляется животному. Такой человек не спосо-
бен служить никакому делу, потому что единственное, что для
него имеет значение — это он сам и его чувственные прихоти.
Да, такие люди часто чувствуют себя счастливыми, но их счас-
тье это не что иное, как самообман, иллюзия.

Ильин пишет: «То, что человек “не может” без мирского
наслаждения, что он призван к жизни только ради чувственных
радостей, — идея самая вредоносная и страшная в своей анти-
христианской сути. Эта идея отвечает вековечной мечте чело-
веческого подсознания, мечте о сказочной стране с молочными
реками и кисельными берегами, где только радость и довольст-
во, ни заботы, ни труда, ни боли, ни страдания, ни голода,
ни лишений, ни запретов, ни прегрешений, ни преступлений,
ни наказаний, ни законов, ни принуждений» (8, 382).

Ильин считает, что человек нуждается в неудовольствии
как в лекарстве, нужно только научиться оценить его должным
образом, потому что неудовольствие есть воспитательная сила.
Оно учит человека терпению, выносливости, выдержке. Тогда
человек становится закалённым, терпеливым, стойким ко всем
невзгодам, «Всё великое на земле родилось из лишений и стра-
даний» (8, 383), поэтому человек должен познать лишения,
должен не бояться страданий. Ведь Иисус Христос прошёл
этот путь лишений и страданий как сын Божий, чтобы открыть
людям смысл жизни. Но современное человечество почему-то
забыло об этом, «вот почему радости его мнимы и иллюзорны;
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стремления его алчны, неутолимы, враждебны. Из-за благ ми-
ра сего современное человечество позволяет убивать себя и по-
рабощать, чтобы впоследствии пережить ужасное разочарова-
ние, потому что блага мирские — не более как мираж» (8, 383).
Ильина пугает, что может настать день, когда человечество по-
гибнет в безбожной антихристианской борьбе за земные радос-
ти и наслаждения. И только когда человек овладеет чувством
меры и в наслаждении, и в отвращении, только тогда может по-
явится надежда на спасение.

Искусство правильной жизни

Ни для кого не секрет, что жизнь наша — явление слож-
ное, она наполнена не только радостями и успехами, но и не-
взгодами, болезнями, бедами. Как говорится в народе: «Жизнь
прожить — не поле перейти». И вот на страницах философской
прозы Ильина каждый может найти для себя ответ на вопрос:
как прожить жизнь со всеми её трудностями и препятствиями?

Философская проза Ильина пронизана оптимизмом. Она
несёт людям надежду, и если жить, следуя советам философа,
то многих проблем в жизни можно избежать, а главное, если
таковые возникли, не стоит отчаиваться, просто необходимо
задуматься: почему такое имеет место в моей жизни, что я со-
вершил или не совершил, если в результате возникла такая
жизненная ситуация; что предпринять, чтобы с наименьшими
потерями разрешить её; а далее необходимо извлечь из про-
изошедшего урок и, что, возможно, прозвучит странно, поль-
зу. Потому что, по мнению Ильина, ничто в жизни не прихо-
дит случайно: ни болезнь, ни одиночество, ни тоска,  всё это
лишь следствие наших проступков; но ничто в жизни и не на-
прасно — все эти тревоги и горести посылаются нам для луч-
шего в будущем, из всего этого можно и нужно извлечь поль-
зу. Как это сделать? Попробуем повнимательнее последить
за мыслью Ильина, и у нас возникнет ощущение, что он несо-
мненно прав, нужно только умерить свою гордыню, свои ам-
биции и своё стремление преодолеть всё сразу и навсегда, ведь
в жизни так не бывает.
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В книге «Я вглядываюсь в жизнь» Ильин посвятил целую
главу невзгодам, которые часто посещают нас в жизни, он на-
звал эту главу «Тяготы жизни». Если внимательно познако-
миться с ней, то можно заметить, что «тяготы» эти не только
преодолимы, но и полезны.

Первый этюд называется «Скука». Что может быть без-
утешнее скуки? Откуда она появляется? Но вот она уже на по-
роге... Жизнь становится бесцветной, сухой и ненужной. Ничто
не радует, ничто не привлекает. Мир вокруг пуст и банален. Та-
ковы ощущения человека, которого посетила скука. Но Ильин
спешит утешить, открыть страдающему глаза: «Источник ску-
ки — не в мире, а в тебе. На какое-то время ты устал от жизни;
оставь, не принуждай себя... Надо прежде всего найти в себе
мужество перенести скуку: перенести её спокойно, она исчез-
нет сама по себе, когда возродится любовь. Но это не должно
быть слишком долгим. Скука должна быть краткой, ведь и са-
ма жизнь слишком коротка для долгой скуки... » (3, 93–94).
Скука даётся как передышка, как пауза, необходимая для того,
чтобы подготовиться к новому, к будущему счастью, которое
становится возможным, когда сердце заполнится любовью.

Ильин неоднократно приходит к выводу, что ничто в жиз-
ни не бывает напрасным. Так, ненапрасна и бессонница (2-й
этюд этой главы). Оказывается, она тоже несёт человеку свои
дары. Во-первых, она показывает, что никто из людей не явля-
ется неограниченным властелином своей жизни, что не всё
подвластно нашей воле. Ильин пишет: «Нам приходится счи-
таться с непреложными данностями нашего естества; мы дол-
жны приспособиться и покориться им, чтобы Божественное
начало в нас вернулось к жизни, чтобы Оно в нас обрело твор-
ческое равновесие, чтобы оно обрело покой. Если мы не сдела-
ем этого, мы потеряем здоровье, равновесие, сон... « (3, 95).
Во-вторых, бессонница дарит нам способность вынести одино-
чество, а также возможность найти дорогу к Богу. В-третьих,
в этом ночном бодрствовании человек учится постигать само-
го себя. В-четвёртых, бессонница учит мужеству, «мужеству
перед лицом природы, перед самим собой, перед своей совес-
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тью. Мужеству для пребывания в одиночестве и для воздания
молитвы» (3, 96). И лучшее средство помощи сну заключается
в том, чтобы не мешать бессоннице. Она, как и скука, прихо-
дит, чтобы отступить.

А что несут с собой заботы? Как преодолеть их
и не упасть под их тяжестью? Главная причина всех забот —
неуверенность в будущем, человек теряется при мысли о том,
что ждёт его впереди и невольно начинает опасаться: что ждёт
меня завтра — послезавтра, не постигнет ли меня какое-нибудь
несчастье, болезнь, бедность? Как тут быть? Ильин пишет:
«Надо примириться с “неуверенностью”, “нуждой” и “буду-
щим”. Но чтобы вынести их, надо научиться их преодолевать»
(3, 97). Чтобы преодолеть страх перед «будущим», надо искать
утешение в прошлом и в вечном, лучшим утешением будет об-
ращение к Богу. Нельзя позволять заботам подавить себя, ведь
«забота всегда мелочна и близорука, ты погрязаешь в ней. Она
хочет скрыть от нас великие, божественные жизненные цели.
Она настоящий враг творческого восторга и Вдохновения...
Она печётся о том, чтобы мы стали корыстными и мелочными»
(3, 98). Поэтому необходимо научиться преодолевать заботы,
не становиться их заложником.

Похожи на заботы и будни, ведь будни — это вечные за-
боты. Но ведь можно и из будней сделать праздник. Как? Это-
го можно достигнуть, отыскав смысл в своей будничной рабо-
те. Надо понять серьёзность своей профессии: «Если же ты на-
шёл высокий смысл твоего труда и радость в его качестве, смо-
жешь ли ты и после этого говорить о “сплошной беспробуднос-
ти”? Жизнь станет для тебя тогда светящейся нитью», — пи-
шет Ильин (3, 100). И, пожалуй, трудно с ним не согласиться.

Все мы в жизни сталкиваемся с неудачами. Хочется в такие
минуты махнуть на всё рукой и упасть духом. Как это неверно.
Устоять перед неудачей — первое, чему должен научиться каж-
дый. А как это сделать? Во-первых, не погрязать в неудаче;
во-вторых, нельзя представлять себя единственным несчаст-
ным — неудачи постигают каждого, но пока жив человек, всё
можно исправить, поэтому ни в коем случае нельзя думать, что



все непоправимо; в-третьих, нельзя считать неудачу позором;
в-четвёртых, нужно извлечь из неё урок, т.к. неудача — лучшая
школа успеха, проанализировав свои ошибки и промахи, чело-
век будет искать другой путь, но это уже будет путь к удаче.

Целую главу Ильин посвящает плохому настроению, ко-
торое знакомо каждому. Часто посещает нас этот непрошеный
гость и вносит в нашу жизнь смятение и разлад. Плохое на-
строение само возникает из внутреннего разлада в душе чело-
века, основной узел его находится в подсознании, но с ним
надо бороться, потому что плохое настроение очень вредно
и для страдающего человека, и для окружающих его людей.
За плохим настроением всегда стоит конфликт. Ильин пишет:
«Этот конфликт нужно рассматривать как своего рода твор-
ческий заряд и обращаться с ним соответственно. Совсем
не страшно, что ещё не удалось подчинить себе этот заряд:
значит, есть задача и её надо разрешить. Душевный застой не-
приятен. Но неприятность — всего лишь скорлупа новой си-
лы и новой жизни. Расколи орех — получишь сладкое ядро.
Нет причины для дурного настроения! Однако дурное настро-
ение есть. Переноси его спокойно и уверенно» (3, 103–104).
Ильин призывает человека найти в себе мужество, чтобы
справиться с дурным настроением, потому что сильный ха-
рактер радуется трудностям и улыбается неприятностям.
И тогда плохое настроение отступит.

А как бороться с болезнью? И всегда ли болезнь мучение
и наказание? Нет. Она — посетитель, который в первую оче-
редь может многое рассказать о том, что человек допустил
в жизни ошибки — не устроил свою жизнь правильно, не це-
нил здоровья; она скажет о том, что пора задуматься о своей
жизни, пора что-то изменить. Ильин пишет: «Она как посети-
тель: что он хочет от меня? Она как путешествие: куда же я по-
пал? Она как друг, который хочет предостеречь меня: берегись,
здесь ты сделал в жизни ошибку, здесь с тобой может случить-
ся нечто серьёзное» (3, 105). Таким образом, болезнь является
восстановлением, отдыхом, просветлением в жизни, нужно
только внимательно и серьёзно отнестись к ней.
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Еще одно нелегкое испытание, которое многим кажется
безвыходным — бедность. Размышляя о бедности, Ильин за-
дается вопросом: что же такое бедность, как различить бога-
того и бедного? Ведь в мире существуют люди, которые
сколько бы ни имели денег и материальных благ, им всё ка-
жется мало, и они без угрызений совести называют себя бед-
ными. Всю жизнь свою проведут они в погоне за миражом —
за богатством. Как помочь тем, которые просто забыли слово
«довольно»? И ведь существуют люди, которые лишены
очень многого, даже необходимого, но они считают себя до-
статочно богатыми, потому что умеют видеть вокруг себя лю-
дей, у которых нет и этого. Так кто же из этих двух категорий
людей по-настоящему беден?

Наряду с материальной бедностью существует и духовная
бедность, «когда человек не может постичь, что есть верное
и прекрасное “иное место”, в которое он может поместить свое
истинное “состояние”, своё истинное “сокровище”, когда он
воспринимает речи об этом “ином месте” как глупость, с издёв-
кой отвергая их... Вот это и есть настоящая бедность»(3, 108).

Так Ильин понимает вопрос о духовной бедности людей.
Ведь именно в бездуховности он видит причину многих

бед, постигших человечество. Только преодолев духовный кри-
зис, мы сможем встать на путь правильной жизни. В ином слу-
чае, по мнению Ильина, нас всех ожидает гибель...

Конечно, это далеко не все вопросы, которые затрагива-
ет Ильин на страницах своей философской прозы. Каждая
строка пропитана у него мудрым светом, который может по-
мочь преодолеть жизненные неурядицы, необходимо только
внимательнее вчитываться, и тогда будет обретён путь к по-
стижению искусства правильной жизни. Но самое главное
на этом пути, по мнению философа, — это вера в Бога, лю-
бовь к людям, единство духа и инстинкта, терпение и мужес-
тво. Ничто в жизни не бывает напрасным, всё имеет свой со-
кровенный смысл и может дать утешение, главное извлечь
из произошедшего урок, и тогда жизнь не будет казаться та-
кой мрачной и тяжелой.
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Любовь как творческая сила

Последний век минувшего тысячелетия, т.е. ХХ век, стал
веком стремительного развития науки и техники, а вместе с тем
в это столетие произошла огромная перемена в сознании лю-
дей, резко изменилась, иногда с точностью наоборот, система
жизненных ценностей и ориентаций. Люди утратили связь
с природой, занялись её «покорением», сами не понимая, что
покорив её окончательно, они погубят себя. Люди отдалились
от Бога, забыли о нём, потеряли веру; женщины пытаются бо-
роться за равноправие с мужчинами, забыв о своем истинном
предназначении; всё труднее отличить, что есть добро, а что
зло; изменилось отношение к семье, дружбе, к любви. Все эти
проблемы не смогли оставить равнодушным Ильина, они на-
шли своё отражение в его философской прозе, вот как он пи-
шет об этом: «В мире раздалась открытая и безумная пропаган-
да ненависти; в мире поднялось упорное и жестокое гонение
на любовь — поход на семью, отрицание родины, подавление
веры и религии. Практическая бессердечность одних увенча-
лась прямою проповедью ненависти у других. Чёрствость на-
шла своих апологетов. Злоба стала доктриною» (3, 235).

Более всего пугает Ильина то, что человечество постепен-
но утрачивает способность любить, его настораживает черст-
вость людских сердец, равнодушие ко всему окружающему.
Хотелось бы заметить, что в своей философской прозе Ильин
рассматривает феномен любви в двух аспектах:

— любовь как творческая (созидательная) сила;
— любовь между мужчиной и женщиной.
Хотелось бы отметить, что эти два аспекта не существуют

у Ильина каждый сам по себе, а переплетаются, и тогда созда-
ётся величественный образ истинной любви, которая является
началом всех начал в нашей жизни, которая сопровождает нас
от рождения и до смерти, важно только открыть её в себе и по-
дарить другим людям. Вот как обращается Ильин к своему
юному собеседнику: «Итак, ты думаешь, что можно прожить
без любви: сильною волею, благою целью, справедливостью
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и гневной борьбой с вредителями? Ты пишешь мне: “О любви
лучше не говорить: её нет в людях. К любви лучше и не призы-
вать: кто пробудит её в черствых сердцах”» (3, 232). Вот он пе-
ред нами безнадежный пессимизм ХХ века. Но Ильин находит
силы противостоять ему, он пишет: «Нельзя человеку прожить
без любви, потому что она сама в нем просыпается и им овла-
девает. И это дано нам от Бога и от природы. Нам не дано про-
извольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять од-
ни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые,
нам не свойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сло-
мать себя и построить заново по своему усмотрению» (3, 232).

Любовь — великое чувство. Если человек когда-нибудь
был счастлив, то это из-за любви, а если несчастлив, то это не-
сомненно от недостатка любви.

Там где начинается любовь, кончается равнодушие, скука.
Душа становится раненой, но эта рана необходима для счастья:
«Мир полон дремлющей любви. Счастлив тот, в ком она прос-
нётся и кто сумеет не упустить её, не опошлить, а сохранить
живой. Тот несёт в себе источник внутреннего блаженства
и око духовного откровения; счастье, чтобы осчастливить лю-
дей; свет, чтобы светить другим... » (3, 199). Человек одинок,
когда он никого не любит, потому что любовь вроде нити, при-
вязывающей нас к любимому человеку. В любви человек забы-
вает себя, он живет с другими, он живет в других: «потому что
твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, непрерыв-
ная и бескорыстная любовь будут незаметно вызывать в людях
доброту и любовь» (3, 352).

Любовь сопровождает человека всю его жизнь, и без неё все
просто не имело бы смысла. Первая любовь у человека возникает
в раннем младенчестве, когда ребенок любит свою мать. Потом
ребёнок узнаёт своего отца, ждет от него защиты, помощи, на-
слаждается его любовью и любит его в ответ, он гордится им, чув-
ствует в себе его кровь. А когда позднее он загорается любовью
к женщине (или соответственно к мужчине), то задача состоит
в том, чтобы «превратить это “пробуждение природы” в подлин-
ное “посещение Божие” и принять его, как свою судьбу» (3, 232).

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

686



Никому не ведомо, как возникает любовь между мужчи-
ной и женщиной, откуда она приходит и что приносит с со-
бой. Хотелось бы заметить, что у Ильина речь идёт о насто-
ящей любви, а не о флирте, «когда прикидываются, будто
“немного влюблены”, в то время как знают, что это не так,
и согласны удовлетвориться таким же “невинно-виноватым”
игривым, легким притворством с другой стороны. Здесь каж-
дый втайне знает, что и он не принимает всерьёз эту “любов-
ную игру” и его самого не принимают всерьёз... Это именует-
ся времяпрепровождением... Далёкое от любви, как небо
от земли» (3, 192).

Если приходит настоящая любовь, человек теряет чувст-
во свободы, он вдруг чувствует себя связанным. Человек ви-
дит себя определившимся, возлюбленного — единственным
и незаменимым. Со своим избранником любящий хочет быть
вместе, наслаждаться его присутствием, хочет откинуть сдер-
жанность, быть с ним совершенно искренним. Так отличают
истинную любовь — она «не только сосредоточенна и исклю-
чительна, но и тоталитарна, она требует человека всего, она
поглощающа, предписана судьбой. Истинная любовь хочет
в человеке всего: не только внешне — человеческого, но и ду-
шу, внутреннее содержание её» (3, 193).

Но истинно любящий человек хочет счастья не только для
себя но и для возлюбленного. Если он не ставит счастье люби-
мого выше своего собственного, то эта любовь корыстна и эго-
истична, и, конечно, это уже не истинная любовь.

При этом совсем не всегда любящие думают о вступлении
в брак, этот итог, по мнению Ильина, подводится сам собой,
потому что, если мужчина и женщина любят по-настоящему,
они образуют жизненную общность, которая стремится быть
семьей, ибо такая любовь освещена Господом.

Как уже говорилось, первые уроки любви ребёнок полу-
чает в семье, и естественно, что человек будет любить своих
детей той же любовью, которой в детстве ждал от родителей.
Невозможно обойтись без любви. Чем заполнить страшную
пустоту, образующуюся при её отсутствии?
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«Нельзя человеку прожить без любви, потому что она
есть главная выбирающая сила в жизни» (3, 233).

Ведь жизнь подобна огромному потоку, который обруши-
вается на нас и несёт нас за собой. Нельзя жить всем, что он не-
сёт. Надо выбирать: отказываться от очень многого ради сравни-
тельно немногого, и это немногое надо ценить, беречь, растить
и доводить до совершенства. Так строится человеческая лич-
ность. А выбирающая сила и есть любовь, «это она “предпочи-
тает”, “приемлет”, “прилепляется”, ценит, бережёт, домогается
и блюдет верность. А воля есть лишь орудие любви в этом жиз-
ненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестока и, глав-
ное, б е з р а з л и ч н а к добру и злу» (3, 233). Любовь это дар,
который даёт возможность увидеть лучшее, избрать его и жить
им. И жизнь человека страшна и пуста без этого дара.

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть
главная творческая сила человека. «Творить можно только при-
няв богосозданный мир, войдя в него, врасти в его чудесный
строй и слившись с его таинственными путями и закономернос-
тями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художествен-
ного перевоплощения, отпущенный человеку» (3, 233). Человек
должен научиться созерцать сердцем, видеть любовью. «И всё
великое и гениальное, что было создано человеком — было соз-
дано из созерцающего и поющего сердца» (3, 234).

Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое
главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу.
Только любовь открывает перед нами чужую душу для проник-
новенного общения, для взаимопонимания, для дружбы, для
брака, для воспитания детей. Бессердечным людям всё это недо-
ступно. Только любовь, по мнению Ильина, открывает человеку
его Родину, т.е. его духовную связь с родным народом: «иметь
родину есть счастье, а иметь её можно только любовью» (3, 234).

В начале главы был приведен отрывок из письма Ильина
к юному собеседнику. Юноша, усомнившись в существовании
любви в жизни и людских сердцах, говорит о сильной воле,
о благой цели, о справедливости и о гневной борьбе с вредите-
лями, якобы этого достаточно, чтобы жить. Вот что отвечает
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ему Ильин: «Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необ-
ходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастает
из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это
верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если
не сердечным созерцанием!?. Ты хочешь справедливости, и мы
все должны её искать. Но она требует от нас художественной
индивидуализации в восприятии людей, а к этому способна
только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необхо-
дима, и неспособность к ней может сделать человека сенти-
ментальным предателем. Но гнев этот должен быть р о ж д е н
л ю б о в ь ю, он должен быть сам её воплощением для того,
чтобы находить в ней оправдание и меру» (3, 234–235).

В наше смутное время Ильин призывает не говорить
о любви, а жить ею. Без неё человечество обречено. В ней на-
дежда и спасение. В ней и путь к Богу.

Путь к Богу и роль страдания

Страшное и опасное явление захлестнуло человечество
в ХХ веке. Имя ему — безбожие. Опасность его не в том, что
отрицается существование Бога и Божественного начала
на земле, ибо каждый вправе верить ему или не верить. Гораз-
до страшнее то, что безбожники пытаются навязать своё неве-
рие другим людям, ими как бы создаётся новая религия — ре-
лигия безверия и противобожия. Такие люди утратили всякую
связь с Богом, но они ещё и принимают своё безбожие за вели-
чайшее достижение. Ильин как истинно верующий человек
не может оставаться равнодушным. Он считает, что явление
это не случайно, «оно исторически обосновано и верно. И тот,
кто вдумается в это явление нового времени, тот почувствует
глубокую скорбь и тревогу» (3, 288). Ильин называет людей,
лишённых веры и проповедующих безверие, духовными слеп-
цами, которые очень опасны, но в то же время очень жалки:
Ильину не понятно, как они переживают мир без Бога, что они
видят в природе и как представляют себе человеческую душу,
как справляются с жизненными страданиями и соблазнами?
Ведь без Бога мир должен казаться им серым и пошлым, пус-
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тым и скучным. Как не пожалеть тех, которые нуждаются в по-
мощи. Напротив, свою ограниченность они воспринимают как
особое преимущество: «Этот нищий принимает себя за богача;
этот опасно больной воображает, что он-то и есть человек об-
разцового здоровья» (3, 289).

Поэтому постепенно, прислушиваясь к проповедям со-
временных безбожников, верующий человек утрачивает чувст-
во сострадания, которое уступает место удивлению и негодова-
нию. Это люди, которые принимают свою духовную скудость
за высший дар, они как бы говорят тем, в ком Божья искра жи-
ва: «Мы безбожники, не видим никакого Бога и не желаем ни-
чего знать о Нём. И это превосходно, это начало новой свобо-
ды. И если это есть слепота, то пусть все ослепнут, подобно
нам. Для нас нет Бога, и вы, все остальные, не смеете веровать
в Него. Учитесь у нас, ибо мы призваны учить и вести. А если
вы не согласны, то мы постепенно уничтожим вас, так, чтобы
на земле совсем не осталось верующих» (3, 289). И страшно то,
что нам ещё памятны времена, когда эта угроза частично была
осуществлена.

Конечно, нельзя запретить безбожие и отвергать его, по-
тому что свобода веры подразумевает и свободу неверия.
Нельзя принуждать ни к безверию, ни к вере. Уверовать мож-
но только свободно. Ведь без Бога не возник бы мир, а также
вся человеческая культура сокрушилась бы, если бы Божий
дух покинул её. Не бывать человеческому духу без Бога. «Че-
ловек, отвернутый и покинутый Богом, утрачивает свою твор-
ческую силу: он становится бессердечною, жестокою тварью,
бессильною в созерцании и созидании новых, совершенных
форм, но тем более способною ко взаимному мучительству
и всеобщему разрушению; и жизнь его заполняется страхом...
Кто проповедует безбожие, тот готовит людям величайшие
бедствия: разнуздание, унижение, рабство и муку» (3, 293).
Так на страницах своей философской прозы Ильин говорит
о необходимости возвращения человечества на путь к Богу,
ибо путь без Бога ведёт к погибели. Но как показать людям
этот путь, как наставить их на него?
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В смутное время безверия человечество должно снова на-
учиться молиться, обрести утраченный молитвенный дар.
«А без молитвы человек оказывается отпавшим от Бога и ото-
рванным от источника истинной жизни: он выдан началу зла
и не имеет силы противостоять ему» (3, 296).

Человечество не знает более действенного утешения, чем
молитва, которая несет очищение, успокоение, радость, исце-
ление души. Ведь человек живёт на земле в вечных заботах
и опасениях, его окружают тревоги, болезни, которые трудно
иногда бывает преодолеть. Человеку естественно хочется
что-то изменить, обновить: «Но путь, ведущий к жизненному
обновлению, известен и не так труден: мы должны почувство-
вать сердцем священное в жизни, сосредоточиться на нем на-
шим созерцанием и зажить им, как драгоценным и самым глав-
ным. А это и есть путь молитвы» (3,301).

«Молитва есть сосредоточенный, искренний призыв, об-
ращенный к Сущему Совершенству. Мы обращаемся <...>
к живому, совершенному Богу, к нашему Небесному Отцу, ко-
торый нераздельно с сыном Божиим и с Духом Святым внима-
ет молитвам своих земных детей. Мы видим в Боге прежде все-
го и больше всего неисчерпаемый источник любви, к которому
мы сами приближаемся и которому мы уподобляемся именно
через любовь. Слабый луч нашей любви находит Его любовь,
укрепляется и утверждается в ней» (3, 297–298). Значит, путь
к Богу — это путь любви, ибо молитва — это любовь.

Но молясь, люди должны соблюдать два основных требо-
вания. Во-первых, нельзя ждать помощи от Бога в делах хищ-
ных и дурных. Молитва имеет смысл только в борьбе за добро.
А некоторые люди часто просят у Бога о таких низостях, что
даже к лучшему другу они не смогли бы обратиться с такой
просьбой. Такая молитва — кощунство, бессмысленность, по-
тому что кто произносит её, не дождется помощи Бога в своем
злодействе. И обращается он не к Богу, а к дьяволу.

Во-вторых, никакая молитва не исключает собственных
усилий человека и не делает их излишними. То есть человек
должен сам отдать все свои усилия, чтобы дело, о котором он
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молится, было завершено. Ильин пишет: «Тогда я молюсь са-
мым служением моим; тогда со мной молятся моя любовь, моя
воля, моё мужество и моё верное стояние; тогда я уверен, что
служу всеми силами Божьему делу и что моя молитва будет
услышана» (3, 299). Так слагается настоящая молитва к Богу.
Она есть целое духовное искусство, и это искусство человечес-
тво должно восстановить в себе, чтобы противостоять страш-
ным временам «великой смуты» и суметь снова вернуться
на путь к Богу, любящему Отцу своему.

Большая роль на пути к Богу отводится Ильиным страда-
нию; «... все существа и все вещи несовершенны и должны вос-
ходить к совершенству в борьбе и страдании» (3, 306). По мне-
нию Ильина, страдание имеет высший смысл, оно не случайно
посылается человеку. Если задуматься, то страдает всякое жи-
вущее на земле существо. Страдание невозможно исключить
из нашей жизни. Но есть у каждого возможность научиться
страдать достойно, одухотворенно.

Как только в человеке просыпается сознание, он понима-
ет, что он одновременно самостоятелен и беспомощен. Он ди-
тя природы. С одной стороны, природа заботится о нём,
а с другой, она же разворачивает в нём хаос мысли, посылает
болезни. Поэтому так часто и легко человека настигают страда-
ния, и с этим нужно примириться. «Чем утонченнее человек,
чем чувствительнее его сердце, чем отзывчивее его совесть,
чем сильнее его творческое воображение, чем впечатлительнее
его наблюдательность, чем глубже его дух — тем более он
обречён страданию, тем чаще его будут посещать в жизни
боль, грусть и горечь, <...> лучшие люди страдают больше
всех» (3, 328–329).

Нередко человеку кажется, что страдание его неожиданно,
незаслуженно, поэтому он пугается, протестует, не понимая,
что посылаемое на землю страдание — есть великое благо
и ужаснуться пришлось бы человечеству, если бы страдания
прекратились вовсе. Ильин пишет: «Вообразим, что человек
потерял навсегда дар страдания. Ничто не угрожает ему не-
удовлетворенностью: прекратилось всякое недовольство со-
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бою, людьми и миром. Чувство несовершенства угасло навсег-
да <...> Исчезло моральное негодование... смолкли навсегда
тягостные укоры совести <…> Все всем довольны; всё всем
нравится, все всему предаются — без меры и выбора <...> Как
описать те ужасные, опустошительные последствия, которые
обрушились бы на человечество, обреченное на всесторон-
нюю сытость?» (3, 330).

Представив себе такую картину и последствия, мы не-
вольно начинаем думать, что страдание — это истинный дар,
потому что без него всему пришел бы трагический конец.

А что же дарует нам страдание? Оно пробуждает дух че-
ловека, очищает и облагораживает. Без страдания нет ни истин-
ной любви, ни счастья. Если бы человек не страдал, то он бы
не очнулся для творческого созерцания, для молитвы, для очи-
щения, потому что «человек, которому послано страдание, дол-
жен чувствовать себя “посещённым”: ему позволено страдать,
дабы очиститься» (3, 332).

Вот почему человек не должен пытаться уйти от страда-
ния, а должен прислушаться к нему, понять суть его. Ведь бре-
мя страдания состоит наполовину из страха перед страданием.
Поэтому человеку нельзя бояться страдания, но, конечно, нель-
зя делать и обратное — искусственно вызывать в себе страда-
ние, потому что такое страдание не несёт в себе очищения,
не ведет к Богу.

Важную роль на пути к Богу Ильин отводит и сострада-
нию. Умение сострадать — это великий дар. Это высшая сту-
пень бытия, когда человеку дано страдать о страданиях мира.
Ильин называет это — испытывать «мировую скорбь». Человек
должен осознать, что всё в этом мире страдает: и люди, и жи-
вотные, и окружающая нас природа. «Человек должен прислу-
шаться ко вздоху и стону вселенной, включая сюда и челове-
ческую тварь, внимать ей открытым сердцем и приобщаться
мировой скорби через бескорыстное сострадание. Мы должны
вчувствоваться в муку и жалобы стенающей природы и забы-
вать в этом вчувствовании наше собственное страдание. Мы
должны принять на себя страдания живых существ и понести
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его, как общий и единый крест мира; и попытаться постигнуть
скрытый, но глубокий смысл этого мирового креста. Этим мы
предаёмся мировой скорби, т.е. страданию о страданиях мира.
И, предаваясь этой скорби, наш дух возвышается и вступает
в дивную близость к Богу» (3, 307). Пока же человек поглощен
только своим личным страданием, он не находит пути к Богу.

Смерть и бессмертие

На протяжении многих веков мировую литературу и фи-
лософию волновал вопрос о смерти бессмертии. Об этом заду-
мывались А.С.Пушкин (достаточно вспомнить строки из его
бессмертного стихотворения: «Нет, весь я не умру — душа
в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит»),
Л.Н. Толстой, в рассказе «Три смерти», в повести «Смерть Ива-
на Ильича», И.С. Тургенев (стихотворение в прозе «Старуха»)
и др. Этот вопрос можно отнести к категории «вечных вопро-
сов», которые долго ещё будут волновать умы человечества.
И конечно же, не мог обойти его на страницах своей философ-
ской прозы Иван Александрович Ильин. Его рассуждения
о смерти и бессмертии изложены в форме писем к другу.

«Смерть... Слово, которое выводит из равновесия любого
из нас, живущих на Земле и рано или поздно ожидающих сво-
его конца. Поэтому у каждого существует своё понимание
смерти. Люди чувствуют неизбежность своего конца, потому
невольно возвращаются воображением и мыслью к предстоя-
щей смерти. При этом человек чувствует себя смущённым
и подавленным, он не знает, что такое смерть и почему так
трудно с ней примириться. Времена, когда мы ощущаем при-
ближение смерти, принято называть «тяжкими» и «страшны-
ми», но Ильин считает, что это неверно, на самом деле это вре-
мя «духовного испытания и обновления» — суровые, но благо-
творные времена Божьего посещения: «У меня всегда было та-
кое ощущение, что в смерти есть нечто благостное, прощаю-
щее и исцеляющее» (3, 336).

В смерти Ильин видит великое благо, ибо она является
«целительницей» и «избавительницей», она может открыть че-
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ловеку новые возможности, подарить свободу и только тогда,
за её порогом начнётся для человека восхождение к высшей
гармонии. «И вот это ожидание (смерти) и эта уверенность да-
руют всей моей жизни — м е р у и ф о р м у... Безмерная дли-
тельность отпадает, и моя жизнь получает меру срока, меру
долга, меру в напряжении, меру плена и меру томления. Как
это благостно. <...> Моя жизнь приобретает форму — форму
свершающегося конца» (3, 337). Самое главное, чтобы земной
конец стал не обрывом, а завершением всей человеческой жиз-
ни. Конечно, человек не знает, когда и как наступит этот конец.
Но это тоже благо, так как побуждает человека быть всегда го-
товым ко всему: к отозванию и к уходу. И поэтому нельзя те-
рять времени. Нельзя откладывать того, что должно быть сде-
лано, и есть такое, чего ни в коем случае делать нельзя. Таким
образом, смерть становится оформляющим и осмысливающим
началом жизни, становится призывом и советом.

Мысль о смерти как бы открывает человеку глаза, учит
различать — что действительно хорошо и прекрасно перед ли-
цом Бога и что только кажется хорошим, а на самом деле лишь
соблазняет, прельщает и разочаровывает. Ильин пишет: «И про-
ходя этот жизненный искус, я всё более и более убеждаюсь, что
в жизни есть многое множество содержаний, занятий и интере-
сов, которыми н е с т о и т ж и т ь или которые не стоят жизни;
и, напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют
истинный смысл жизни. А смерть даёт мне для всех этих разли-
чений и познаний масштаб, истинный критерий...» (3, 338).

Действительно, когда близится смерть, то всё в жизни пе-
реосмысливается человеком. Всё, что пошло, тотчас же обнару-
живает своё ничтожество, а всё истинно ценное утверждается.
И человек проклинает всю ложь и пошлость и судит себя; он ра-
дуется всему верному и подлинному. Он приходит к выводу, что
«не всё, чем мы живём, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою
жизнь, за что можно и должно отдать жизнь, то и надо любить,
тому и надо служить. Жизнь стоит только тем, за что стоит бо-
роться насмерть и умереть, всё остальное малоценно или ни-
чтожно» (3, 340). Смерть, по мнению Ильина, воспитывает у че-
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ловека вкус к жизни, сосредоточивая и облагораживая его.
Нельзя бояться смерти, её тайны, ведь жизнь не менее таинст-
венна, чем смерть, а смерть есть особый акт человеческой жиз-
ни. «И тому, кто её верно увидит и постигнет, она откроется, как
новый друг, бережный, верный и мудрый...» (3, 341).

Таким образом, по мнению И.А.Ильина, смерть — это вели-
кое благо, посылаемое нам Богом для того, чтобы мы были гото-
вы к тому, что придется покинуть этот мир, но здесь после нас
должен остаться добрый след. Мы должны быть готовы к ответу
перед Богом за прожитые на земле годы и за свершенные дела.

Ещё интереснее решается Ильиным вопрос о бессмер-
тии. Сама мысль об окончательном исчезновении духовной
личности кажется ему бессмысленной. Каждый человек в сво-
ей жизни задумывается о том, что ждет его после смерти. Пре-
кращается всё «здешнее». Что остаётся от человека, когда
жизнь покинет его тело? Неужели это конец? Ильин даёт ответ
на эту мучительную загадку и тайну: «Никто не может дать
мне ответ на этот вопрос, только я сам, только я один могу сде-
лать это, и притом через мой собственный, внутренний опыт.
В этом опыте я должен пережить и увидеть моё собственное
духовное естество и добыть себе очевидность моего духовно-
го бессмертию» (3, 343). Нередко человек цепляется за своё
тело, как за спасение, он принимает его за главное, но ведь это
только некая дверь, вводящая нас в иной мир. И когда эта
дверь отказывается служить, нас охватывает страх и смятение.
Конечно, человек не должен презирать своё тело, тело есть не-
обходимое орудие нашего приобщения к Божиему миру, и по-
ка человек жив, оно должно оставаться в нашем свободном
и здоровом распоряжении. Но несомненно то, что оно не вхо-
дит в состав нашего духовного бытия. Нужно научиться не пе-
реоценивать наше тело и отводить ему подобающее место
в нашем существовании.

Ведь человек способен не только к чувственно-телесному
опыту: «Нам дана способность извлекать себя из телесных
ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим внима-
нием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных
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объёмов и освобождать существенное ядро нашей личности
от гнета и наваждений материи» (3, 344).

Предаваясь этой способности, человек постепенно от-
крывает своё нетелесное бытие и утверждает его как главное.
Преображается нечувственный опыт и открывается перед че-
ловеком его собственная духовная личность.

Каждый человек, по мнению Ильина, это некая творчес-
кая энергия, она имеет призвание владеть телом, как орудием.
Эта энергия, как таковая, есть изначально искра Божия, и чело-
век призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Бо-
жию искру как свою сущность, и «тогда он сам станет Божией
искрой и сумеет разжечь её в целое пламя, а себя превратить
в несгорающую купину духа» (3, 345).

Ильин не хочет верить в то, что эта олицетворенная иск-
ра Божия может погибнуть и после физической смерти раство-
риться в пустоте. «Мы — Его искры, или Его художественные
создания, или Его дети. И именно в силу этого мы бессмерт-
ны. И наша земная смерть есть не что иное, как наше сверх
земное рождение» (3, 346). Человеку, правда, редко удаётся
предоставить свою свободу целиком Божьему пламени,
но каждый человек имеет определённую ступень достижимо-
го для него совершенства. Всю жизнь он созревает, зреет
к смерти: «И земная смерть его наступает тогда, когда ему
не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать,
когда он созрел к смертному уходу...» (3, 346).

Счастье узреть Божий мир, получить наслаждение
«от прелести этих цветов, от молчаливо молящихся гор, от всех
земнородных существ. От моря и от звезд. От добрых и от злых
людей... » (3, 347). Человек может не только увидеть этот мир,
но и участвовать в его жизни своей жизнью; человеку предо-
ставлена возможность жить и созревать для смерти. А потом
человек отзывается, как если бы он оказался достойным приоб-
щиться к новому, ныне ещё для него невообразимому богатст-
ву — воспринять его новым внутренним способом: «Всё, что я
упустил и утратил, всё, что я, как чувственно—ограниченное
земное существо, не сумел воспринять — всё это ожидает ме-
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ня там, всё это откроется мне по-новому в неземных образах
и видениях, ) (3, 347). И завершая свои размышления о бес-
смертии, Ильин пишет: «Мне предстоит долгое и блаженное
восхождение к моему Творцу, моему Отцу, Спасителю и Уте-
шителю — в дивовании и в молитве, в очищении и благодаре-
нии, в возрастании и у т в е р ж д е н и и. И в этом истинный
смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство неугодно
Богу и в творении Его неуместно. Так я понимаю бессмертие
человеческого духа»(3, 348).

Феномен женщины

Всё в этом мире имеет свою сокровенную сущность. Че-
ловек тоже несёт в себе свою сущность и призван хранить ей
верность. А в чём заключается сущность женщины? Таким во-
просом на страницах философской прозы задается Ильин. Раз-
мышляя о сути женщины, о её назначении в этом мире, о её
природе, Ильин приходит к выводу, что для женщины нет счас-
тья, если она не хранит верность сокровенной сути своей:
«Если исследователь прислушивается к сокровенной сущности
женщины, сначала его ухо улавливает едва различимый таинст-
венный музыкальный шум и только со временем начинает раз-
личать отдельные голоса, которые вырисовываются как бы раз-
бегающимися светящимися линиями, ведь сущность женщины
неоднозначна, она многотональна, богата» (8, 483).

Прежде всего женщина — это цветок, дитя и ангел. Эти
формы как бы дремлют в глубинах женской сущности. И в жиз-
ни каждой женщины бывают моменты, когда одна из этих
форм просыпается — тогда она цветок или дитя, или ангел. Бы-
вают, что переплетаются две формы, а третья дремлет. Беда на-
чинается тогда, когда все формы в женщине отмирают. Тогда
«только плотью она ещё женщина, душевно же она бесплотна,
духовно мертва... Всё остальное, что ещё делает её женщиной,
что еще можно и должно сделать — вдохновительница любви,
супруга, мать, хранительница очага, воспитательница, цели-
тельница, спутница жизни,  даже при самых лучших намерени-
ях остается ей не по силам...» (8,484).

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ

698



Итак, женщина — это прежде всего цветок. Её призва-
ние — нежность и красота. Поэтому она требует бережного от-
ношения к себе и восхищения.

Нежно её восприятие, нежна её природная тайна, нежна
её природа, нежен её взгляд. Женщина, которая не желает ни-
чего знать о своей нежности, по мнению Ильина, изменяет сво-
ей сущности.

Красива может быть даже самая некрасивая женщина.
«Каждая некрасивая женщина может и должна стать красивою.
Но — изнутри, только изнутри. Она должна уйти в себя, в глуби-
ну, где она слышит пение ангелов. Она должна вслушаться в это
пение, забыться в нём, очиститься в нем и жить им. Тогда это
пение зазвучит из её души, и она сама будет цвести и светить дру-
гим людям» (3, 120). И кто не полюбит эту «некрасивую» женщи-
ну, тот поистине не достоин её. Потому что истинна не физичес-
кая, а душевная, духовная красота. Дух женщины, вселившийся
в прекрасную душу, может сделать прелестной даже некрасивую
на вид женщину: тогда внутренняя красота светится через неза-
давшуюся внешность, поёт и излучает счастье, тогда с радостью
замечают красавицу в особо не примечательном лице.

Но хорошо ли быть красивой? Лёгко ли быть красавицей?
Об этом можно узнать из письма красивой женщины, на-

писанного автору, то есть Ильину. Реакция на красоту в совре-
менном обществе такова: «зависть и ревность, незаслуженно,
но обидно, а с ними — это нескрываемое злорадство и эти ко-
лючие намеки, которые надо не замечать... На самом деле кра-
савица не должна быть красивой, чтобы не ранить других. Её
красоту ей просто не прощают... » (3, 117). Но самое страшное
даже не это. «Для большинства людей красота женщины исчер-
пывается её внешностью. Ей “не нужно” быть умной, тонкой,
образованной. С духовностью она тоже может не иметь ничего
общего... » А дальше у героини вырывается тяжкий вздох:
«Если бы можно было быть красивой — не для всех, лишь для
немногих... Поэтому я часто вынуждена говорить себе: пока
люди не научатся беречь красивую женщину, красота будет
скорее бременем, чем счастьем... » (3, 118).
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Почему же мы должны различать красоту внутреннюю
и внешнюю? Почему зачастую предпочтение отдается внешней
красоте? Почему красоту надо беречь во всех её проявлениях?
Почему женщина должна оставаться верной своей сущнос-
ти — быть цветком?

Любая женщина знает о своём преимуществе быть ребен-
ком и ребенком оставаться: «Женщина — это дитя, так как она
живет чувствами; сердца её добиться легко, ранить его — то-
же» (8, 486). Она дитя, так как её отношение к жизни непосред-
ственно и созерцательно. «Вчувствование это её способ пости-
жения вещей; интуиция — способ мышления; созерцание —
состояние восприятия и познания» (8, 486).

Если женщина идет по жизни, как цветок и дитя, то она
производит впечатление ангела. Сказать «ангел» не значит го-
ворить об образе-совершенстве, а значит говорить о добром
«наставителе к лучшему. Женщина призвана требовать от муж-
чины, которому она дарит свою любовь, требовать лучшего
в жизни и побуждать его к лучшему... » (8, 487).

Образ же ангела-хранителя в жизни легко исказить. По мне-
нию Ильина, есть женщины, которым сковать человека легко,
и тем самым они губят в мужчине его творческий потенциал.

Любая женщина может стать для своего возлюбленного
ангелом-хранителем, надо только оставаться цветком инстинк-
та и дитём духа. Ведь три облика — цветок, дитя и ангел, как
уже говорилось, — и есть женщина.

Каково же предназначение женщины? Первое её предна-
значение, по мнению Ильина, — быть живым источником люб-
ви. Она идёт по жизни как носительница любви, в любви её
главная сила, смысл её бытия: «Без любви нет ни брака, ни ма-
теринства, ни отцовства, ни семьи, ни сынов, ни дочерей,
ни братьев, ни сестер: всё бессмысленно, всё мертво» (8, 485).

Женщина является центром семьи. Это ее любовь зажига-
ет семейный очаг и поддерживает в нём его огонь.

Второе её предназначение — быть кормилицей. Так пред-
определено природой: младенец нуждается в молоке матери,
и она получает его от Бога в дар. Кормление младенца состав-
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ляет в дальнейшем долг и привилегию матери, и потому дале-
ко не случайно, что женщина выступает кормилицей семьи.

Третье предназначение женщины — быть целительницей.
Это в ней от природы: «Хорошая мать инстинктивно чует,

когда, где и как она должна ему помочь». И из этого вытекает
и дальнейшая способность переносить этот дар целения
на других людей: «Образованная женщина-врач, оставаясь
в душе цветком, дитем и ангелом-хранителем и обладающая
материнским инстинктом, может творить чудеса в плане диа-
гноза, совета, ухода. Тогда в ней природа и дух празднуют свой
творческий синтез» (8, 490).

Конечно, всем этим «служение» женщины не исчерпывает-
ся. Но Ильин считает, что женщина не вездесуща, не ко всякой
профессии пригодна. Потому всё, что искажает в ней сущность
цветка, ребёнка и ангела-хранителя, всё, что отнимает у нее дар
быть источником любви и материнства должно быть чуждо ей.
Так своеобразно решает Ильин вопрос об эмансипации: «Всё
сверхпрозаическое, всё грубое и жесткое, ставшее жизненной
установкой женщины, вредит ей, постепенно лишая её вечно—
женственного. Женщина — не солдат, не матрос, не полицей-
ский, не биржевой маклер, не палач. Не для политики она рож-
дена, не для трона, не для митингов толпы: ей предстоят более
изящные дела... Она в с ё может, но это ей ни к чему. Ей хочется
“равноправия”. Но женщина обладает от природы неотъемлемы-
ми привилегиями (она может дать жизнь новому человеку). Она
может то, чего мужчина не может, а потому ей не следует пре-
тендовать на мужскую роль... » (8, 491).

Женщина должна иметь смелость во всём быть и во всём
оставаться женщиной. Во всё, что она делает, ей следует вно-
сить женственное и отвергать то, что противоречит ему. Ей
ни к чему уподобляться мужчине. Она должна сказать миру
своё слово. Любви не хватает миру, а женщина — это истин-
ный кладезь любви.

Как никогда прежде нуждается сегодня человечество
в ангеле-хранителе, чтобы обрести путь к утерянной духовнос-
ти, и женщина способна помочь встать на этот путь.
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Пейзажное мастерство

В своей философской прозе Иван Александрович Ильин
проявляет себя как великолепный художник-лирик, замечатель-
ный мастер пейзажа. Большое количество страниц его фило-
софской прозы посвящено любованию красотами природы, по-
стижению её таинственности и величия.

Мир природы у Ильина — это не только обилие потря-
сающих красок. Природа у него не только фон, но и действую-
щее лицо, имеющее великую силу воздействия на мысль и чув-
ства человека. Именно созерцание природного мира подталки-
вает Ильина к размышлениям и приводит к рождению глубо-
ких, неоспоримых истин.

Природа воспринимается Ильиным как некое живое суще-
ство, мудрое и поражающее своею естественностью и перво-
зданностью. Будучи религиозным человеком, автор видит воз-
можность спасения только в сближении с Богом, в обретении
истинной веры. Так и природа воспринимается им как нечто Бо-
жественное, несущее людям от Бога утешение и мудрый совет.

Природа, по Ильину, не познаваема до конца, и тем более
она не подвластна человеку. Человек только думает, что он «зна-
ет всё; всё понимает, и стихии природы покорились ему. Он гор-
дится своим разумом, властью, своими завоеваниями. Ему ка-
жется, что он “господин вселенной”, будто он действительно
проник в тайны природы» (3, 200). Но человек «отломил лишь
чуть-чуть от законов природы». Такова позиция Ильина. Она
не случайна. Проблема разъединения человека и природы осо-
бенно актуальна в век технического прогресса, коим и являлся
ХХ век; Ильин не может обойти её, потому что люди и от Бога
отдалились именно по причине развития науки и техники. Ильи-
на это чрезвычайно настораживает, ведь, как уже говорилось, он
видит спасение только в возвращении человека к Богу.

Поэтому любое явление природы у него является живым
символом, прекрасной аллегорией, тайнописью Господа, кото-
рую надо с восторгом читать и разгадывать: «Солнце и луна,
цветок и гора, море и облака — не “напрасно” находятся здесь;
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они скрывают в себе мудрость, они говорят, поучают, провоз-
глашают» (3, 200).

Так чему же «поучает» окружающий нас мир природы?
Гроза учит помнить, что человек слаб, «она как бы говорит:
“Знай, что ты мало знаешь, и вся твоя сила немногим больше
бессилия. Одумайся: там, наверху, есть высшая сила, могучая,
как гром, и чистая, как пламя”... » (3, 200). Первый снег у Ильи-
на выступает как символ перемены к лучшему, символ чего-то
нового, чистого, а главное, — это символ надежды, которую да-
ёт нам Бог. Человек, прислушайся к его «воззванию»: «Всю
свою жизнь ты стремился к преображению, ибо существование
представлял ось тебе в серых тонах. Ты сомневался и отчаивал-
ся; и вот смотри — всё достигнуто, всё исполнено. То, что ещё
вчера тускло лежало здесь, погруженное в безнадежную
тьму — сверкает, блестит и ликует, преображенное милостью,
погруженное в радость...» (3, 203). Человек, созерцай, любуй-
ся, учись, всё так же случится и в твоей жизни!

Природа у Ильина — это не только источник жизненной
мудрости, но и утешение: «Если мир для тебя стал слишком
пустым и слишком суровым, вспомни о цветке, как он рождает-
ся и как он живёт, и тогда тебе не надо будет искать более бла-
городного утешения...» (3, 202). А ещё это спасение: «Этот дар
даётся нам, чтобы нам было куда спастись из этого напряженно-
го, замученного мира, с его злобой и тяготою, с его чрезмерны-
ми требованиями...» (3, 259). Хотелось бы заметить, что мир
природы у философа выступает как противопоставление город-
ской жизни. Ильина мучает духота города, он стремится поки-
нуть его, чтобы найти успокоение и силы для творчества: «Дав-
но я уже томился в этой давящей, оглушающей, уличной жизни,
в этом городском существовании, полном горя и грязи, где всё
напрягает, выматывает и на каждом шагу ранит сердце. Туда,
туда, на вольный простор, где все пределы снимаются, и где
даль раскрывает свои блаженные пространства...» (3, 279).

Пейзажи Ильина, если так можно выразиться, чрезвычай-
но философичны. Нетрудно заметить, что именно созерцание
природы подталкивает автора к философским размышлениям,
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и сама картина природы несет глубокую мысль. Красота и муд-
рость природы идут у Ильина рука об руку. Вот как он изобра-
жает раннее летнее утро: «Воздух чист и легок; он струится ве-
сельем, играет. Он выздоровел, вернул себе свежесть и упоён
такою радостью, что сразу захватывает, будит и опьяняет свет-
лыми предчувствиями. И вся тварь Божия купается в нём, на-
слаждается, отвечает благоуханием или пением.

Сладостью пахнет сирень, сама изнемогая от своей щед-
рости; чуть доносятся струи от первых ландышей; густыми
волнами катится от черемухи; и от времени до времени всё за-
полняется дыханием соснового бора.

А у птиц сущее ликование высвистывают всё сразу с та-
кой прямодушной откровенностью, будто за ночь досыта на-
молчались и теперь хотят сообщить миру все свои открытия,
или будто они ясно и окончательно разрешили все вопросы
жизни и должны провозгласить свои решения. Где-то вдали
поёт соловей. Остальное птичье население предаётся беззавет-
ному веселью. Все пространства полны нежным щёкотом, бод-
рым щебетом, близким посвистом и далеким граем; говор, ле-
пет, восклицание и нежданный громкий всписк; тут и короткая
долбня, и долгая дудка, и капризное чивиканье, и надоедливый
треск; перебой и перекличка, обрывы и раскаты. Птичье праз-
дничное гулянье; птичий сумасшедший дом. А с высокого каш-
тана все покрывает своими авторитетными возгласами певучая
иволга. И все эти звуки четки как самый воздух. А воздух всё
светлеет, как бы расступается и показывает просыпающиеся
краски мира. И только люди досыпают свои тяжёлые, то угне-
тающие, то соблазнительные сны.

Вдруг — лёгкое, но совсем особенное, прохладное дунове-
ние, трепет и шелест в вершине большого тополя, скользящий
шепот в высокой траве — и в чуть голубеющем небе загорается
маленькое сонное облачко — новый день начался... » (3, 279).
И читатель буквально слышит все звуки, вдыхает в себя аромат
свежести и чистоты, впитывает эту божественную красоту.

А затем автор задается вопросом: «Почему так упоителен
этот ранний утренний час? Откуда это счастье, наполняющее
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душу? Что видим мы, что постигаем мы в эти девственные ми-
нуты жизни?» (3, 279). Ответ на этот вопрос даёт древняя ста-
рушка с «лучистыми глазами». Не образ ли это матери-приро-
ды, заговорившей с нами? Суть же её ответа в следующем: на-
ши дурные человеческие страсти засоряют и заражают земную
атмосферу; дневная жизнь всё выводит на свет, обнажает перед
нами всю жестокость, всю низость мира. Но помощь нисходит
к нам свыше. «Меркнет дневной свет, наступают сумерки. Тем-
неет. Гаснут потускневшие краски. Утомлённые образы теряют
свои очертания. Легкое кажется массивным, тяжелое становит-
ся почти невесомым. Наступает час разлуки: все вещи расста-
ются друг с другом, чтобы отдохнуть друг от друга и почерп-
нуть в этом отдыхе очищение. Тогда зажигаются в небе Божии
звёзды. Тихо изливают они свою мудрость. На землю, на чело-
века, на всех усталых, запылённых и отравленных. Текут ноч-
ные часы. Сонный воздух становится чистым и блаженным.
Именно поэтому человек бывает так счастлив, когда проснется
в ранний час и приобщится пробуждению исцеленного мира.
Каждый день несёт нам этот блаженный, ранний час, ибо каж-
дое утро есть Божие утро... » (3, 281–282).

Природа помогает нам постигнуть мудрость жизни. Вот
как изображает Ильин горное озеро: «Просты и строги его бе-
рега: ему не нужно окружения, оно не ищет украшений. Оно ле-
жит открыто, чтобы видеть всё и на всё отвечать. Неподвижна
его прозрачная вода; законченною гладью смотрит его поверх-
ность. Нежно сияет его глубина в неуловимых, бесчисленных то
голубых, то зелёных оттенках; и всё оно прозрачно до самого
дна. Там, внизу, видны упавшие когда-то скалы — так глубоко,
что глаз не верит расстоянию; видны столетние стволы дере-
вьев — утонувшие дары гор, — целый мир благостно принятых
и сохраненных богатств, мир блаженного бытия. Всё покоится
там, как в ясном сне, — навеки сбереженное, нетленное воспо-
минание; как помыслы первозданного глубокомыслия; как без-
молвные молитвы отшельника. И мало-помалу душа постигает,
почему эта дивная тишина вокруг и почему не слышно горних
голосов, почему не щебечут даже птицы и почему новоприбыв-
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шие путники начинают говорить между собой шепотом. Приро-
да умеет беречь свои тайны и хранить священное молчание
и требует того же от людей. И там, где покоится Божественное,
там слышен бывает молчаливый ход веков...

Так покоится оно в своем простом и строгом окружении...
Два мира встречаются в нём — внутренний мир сокро-

венных помыслов и внешний мир от Бога идущих видений —
и оба срастаются в единое, светлое и щедрое богатство мудрос-
ти» (3, 294–295).

Пейзажные зарисовки Ильина чрезвычайно лиричны.
Они похожи на чудесные стихи в прозе, удивительным образом
автору удаётся создать неповторимый ритм, который невольно
заставляет читателя замедлить «темп» чтения, остановиться,
замереть и погрузиться в созерцание изображаемого, прочув-
ствовать все переживания автора, задуматься о смысле и сущ-
ности бытия, о Божественном и дьявольском на земле.

Палитра красок у Ильина чрезвычайно богата разнообраз-
ными оттенками. Его краски насыщены и очень реальны: «По-
смотрите, какой пышный лес в своём день ото дня меняющемся
богатстве красок! Ничего подобного никогда не могло показать
лето — этого золота, этого багрянца, этого красно-коричневого
цвета, этой покрытой бронзой зелени, этой радостной светлой
желтизны, этого несказанного переплетения и неразберихи све-
тящихся тонов на синем фоне и в нежной игре солнечных лу-
чей... » (3, 208). И перед читателем вырисовывается картина
осеннего леса, мы видим его таким, каким видит его автор.

Язык Ильина удивительно богат красочными метафора-
ми, эпитетами, сравнениями. Так, например, создавая образ
грозы, он говорит о «неповторимом буйстве небесных сил»,
у него это «грохочущее и светящееся утешение», «небесный
мятеж» (3, 199), кружение снежинок он сравнивает с «воздуш-
ным хороводом», «неудержимым танцем» (3, 201), «божествен-
ная» радуга предстаёт перед нами «как мягкая улыбка высше-
го судии, как прощение и прощание после трагического часа,
весёлая игра на полной серьезности...» (3, 205). И таких приме-
ров можно привести множество.
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Его образы радуги, цветов, снега, времен года — так не-
обычны, что заставляют по-иному посмотреть на знакомые
с детства явления. Они заставляют задуматься о существовании
нашем на земле, о смысле его, о Боге, дарящем нам эти красоты,
которые мы подчас не замечаем и равнодушно проходим мимо,
погруженные в свои заботы и печали. Словно не видим, что уте-
шение, спасение — вот оно, рядом с нами, его посылает нам лю-
бящий нас Бог в лучах утренней зари, в сиянии ночных звёзд...

Читая Ильина и думая о его природе, невольно вспомина-
ешь строки замечательного русского поэта М.Ю.Лермонтова:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда росой обрызганный душистой
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо качает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, 
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, 
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

О национальном воспитании

В книге «Взгляд вдаль» значительное место уделяется
проблеме воспитания подрастающего поколения. И это не слу-
чайно, ибо от него зависит во многом, каким будет завтрашний
день России. Будучи человеком глубоко религиозным, Ильин
излагает программу пробуждения в душе юного человека под-
линной духовности. Уже в самом начале главы «Воспитание»
он пишет: «Кто хочет воспитать ребенка, тот должен пробудить
и поддержать в нём духовность его инстинкта. Если дух разбу-
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жен, а инстинкт рад этому пробуждению, значит, в жизни ре-
бёнка произошло нечто самое важное, и он отыщет свой путь
в лабиринте будней: тогда “ангел” будет бодрствовать в нем,
и он уже никогда не станет “волком”. Если же этого не про-
изойдет, то никакие уговоры впоследствии, никакие кары зад-
ним числом не помогут: инстинкт срабатывает “волком”,
об “ангеле” знать не желает и на его появление отвечает нена-
вистью и страхом» (8, 409). Воспитание должно начинаться
с корней, оно должно не взывать к интеллекту, а зажигать сер-
дце. Поэтому образование без воспитания вредно, оно дает
только полуобразование, оно будит ум, но оставляет пустым
сердце. Образование и воспитание вещи неразделимые, но вос-
питание играет главенствующую роль, потому начинать его на-
до с колыбели, а не тогда, когда ребёнок уже учится читать.

Для того чтобы правильно воспитать ребёнка, нужно пробу-
дить и укрепить в нём дух инстинкта. А что такое дух? Дух — это
величайшая ценность. «Кто жаждет духа, тому следует стремить-
ся к обогащению личного опыта, заботиться не о том, чтобы свой
интеллект и свою память обременять вычитанным из чужих книг,
а о том, чтобы в реальной жизни найти то, что придает ей высший,
смысл, что делает её священной» (8, 410). Один может найти этот
смысл в природе, другой — в искусстве, третий — в религии.
У каждого свой путь в это царство. И важно, чтобы первые шаги
на пути к этому царству были сделаны в раннем детстве, потому
что «без духа мы — люди неистинного бытия, мы просто случай-
ные, инертные “существователи”» (8, 411).

Дух — это дыхание Божие в природе и человеке. Он осве-
щает жизнь, чтобы она не превратилась в мёртвую пустыню.
Где-то в глубине подсознания человека есть место, где дремлет
духовное начало. Очень важно в детстве разбудить его: «Глав-
ная, высокая задача воспитателя — как можно раньше зажечь
детскую душу лучом божественного света... Как можно раньше
надо приобщить ребенка к этому божественному счастью
на земле, пока ему неведомы еще ни горечь жизни, ни боль его
души; пока он полон естественной доверчивости к миру и по-
ка радость в нём бьёт ключом» (8, 412).
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Ильин замечает, что дух и инстинкт — не антагонисты.
Дух — это высшая сущность инстинкта, а инстинкт — это

целесообразная сила духа. Дух должен будить инстинкт. А ин-
стинкт не должен идти на поводу страстей. Он должен служить
«Божественной ткани мира», «потому что человеческий дух
есть дух инстинкта, а человеческий инстинкт есть инстинкт ду-
ха» (8, 415). Дух, по Ильину, царит там, где появляется устрем-
лённость к совершенству, устремлённость, которая «придаёт
смысл и природному естеству и человеческой жизни <…>. Мир
имеет смысл, потому что ему светит совершенство» (8, 410).

На страницах своей книги Ильин, рассматривая вопрос
о наказании как средстве воспитания, приходит к выводу, что
наказание — это большая, ошибка, совершаемая миллиона-
ми родителей и воспитателей, потому что наказание не несёт
в себе воспитательной силы, а скорее является показателем
бессилия. Ребёнку нужно помочь раньше, то есть до наказания,
чтобы он мог избежать его. Но почему-то многие родители
и воспитатели не делают этого. Таким образом, наказание яв-
ляется доказательством того, что родители просто с безразли-
чием и непониманием относятся к душевному переживанию
ребёнка, что-то упускают, многое неверно истолковывают.
Поэтому «наказание является как бы сигналом тревоги для са-
мих родителей о том, что есть такие промахи и ошибки, кото-
рые не должны иметь места» (8, 404).

Только там, где присутствует правильная воспитательная
связь между родителями и детьми, до наказания дело не дохо-
дит. Присутствие наказания в воспитании указывает на отсут-
ствие этой связи. Наказание не воспитывает, а заставляет юную
душу подчиняться, а отсюда вытекает ожесточение и желание
противостоять. Ещё печальнее результаты наказания, если вос-
питатель ставит перед собой задачу запугать ребёнка. Это осо-
бенно касается жестоких телесных наказаний. Метод застра-
щения опасен тем, что, родители рискуют потерять любовь
ребёнка. Лавина зла и угроз может вызвать в его душе ответ-
ную реакцию такого же рода, а наказание искалечит его духов-
но и развяжет в нем самые дурные начала:
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«Поркой не воспитаешь свободного человека, а взрас-
тишь раба» (8, 406).

Вообще Ильин отмечает два противоположных способа
воспитания: с о ю з с добрыми задатками ребёнка и в о й н
а с дурными наклонностями. Тот, кто заключает с ребёнком со-
юз, пытается не задеть в нем честь и достоинство, он бережно
относится к его самолюбию, он как бы направляет ребенка
в нужное русло, охраняет его. А тот, кто объявляет ребёнку
войну, становится его преследователем и врагом, задевает
честь маленького человека, подрывает веру в собственную пра-
воту, это происходит, потому что, в сущности, такой воспита-
тель не верит в своего воспитанника, не уважает его.

Следует помнить, что наказанный ребёнок — это ребёнок
страдающий, несчастный. Он чувствует себя непонятым и не-
виноватым. Непонятым, потому что взрослые воспринимают
и описывают его поступки, как он сам их и не замышлял
и не желал. Невиноватым он чувствует себя, потому что детская
душа свободна от злого начала. Страшно, когда взрослые сами
становятся причиной пробуждения зла в маленькой личности:
нередко, боясь жестокого наказания, ребёнок начинает лгать,
изворачиваться, ябедничать — уже первые отзвуки злого в нём.

Вот пример, который приводит Ильин: «Садовник поли-
вает в саду цветы. О, как летят брызги, мерцают, горят, словно
перламутр. А что если взять мамину иголочку, проделать ды-
рочку в мордашке маленькой резиновой мышки, напитать её
водою до предела и с нетерпением притаиться у окна; ну, нако-
нец-то, мимо идут две дамочки в шляпках, украшенных цвета-
ми: мордашку нажимаем, цветочки поливаем, а капли, словно
перламутр... В результате слышишь: “Ты перешагнул все пре-
делы дозволенного, умышленно испортил шляпы и одежду не-
знакомым дамам”... и пошло, поехало: сознайся, покайся, усты-
дись! Всё вздор. Ведь он не то хотел! Ничего не поняли! Эту
вину никак нельзя признать» (8, 407),

Так возникает конфликт между маленьким искателем и ми-
ром взрослых. Ведь на самом деле ребёнок делает ложный шаг,
не зная, чем он отзовётся, не оценив дурных его последствий.
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Задача же воспитания в том, чтобы встать между ребёнком и не-
желательными последствиями его поступка, показать неприят-
ную сторону их, заставить задуматься, а самое главное — «про-
будить дух детского инстинкта к самостоятельному созерцанию
и к решимости заняться воспитанием воли» (8, 408). Ребёнок
должен сам оценить результаты своего поступка, почувствовать
себя неправым... А воспитатель должен быть рядом и поддер-
жать воспитанника. И всё это без унижений, а только с любовью.
Потому что человек только тогда правильно воспитан, когда он
умеет оценить свои поступки, увидеть их последствия и сам на-
править себя по верному, достойному пути.

***

Философская проза Ильина обладает несомненными худо-
жественными достоинствами. Это не сухое собрание нравоуче-
ний и наставлений, это живая поэзия мысли и сердца. И постичь
всю её глубину можно, только внимательно читая, вдумываясь
в смысл каждой строки, чутко прислушиваясь к музыке слов.

Не случайно книгу «Я вглядываюсь в жизнь» Ильин по-
свящает теме искусства чтения, сожалея, что на свете много
людей, которые не имеют ни малейшего понятия об этом ис-
кусстве. Он советует своему будущему читателю: «Надо отдать
книге всё свое внимание, все душевные способности и верную
духовную установку. Пробегая глазами по строчкам, ничего
не добьёшься; настоящее чтение требует сосредоточенного
внимания. Также мало добьешься, читая лишь холодным рас-
судком и пустым воображением. Надо всем сердцем понять
пылкую страсть, надо внять всем вздохам в нежном лиричес-
ком стихотворении, а великая идея может потребовать всего че-
ловека. Это означает, что читатель должен верно воспроизвес-
ти душевный и духовный акт писателя, следовать ему, зажить
им. Только тогда произойдёт истинная встреча автора с читате-
лем. Но истинное чтение — это своего рода художественное
ясновидение... Читать означает искать и находить — читатель
старается отыскать зарытый клад во всей его полноте, присво-
ить его себе» (3, 92).

ÔÈËÎÑÎÔÈß È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
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И трудно поверить, что могут найтись такие люди, кото-
рые, знакомясь с философской прозой Ильина, не обнаружат
этот клад, не найдут что-то важное и значительное для себя.
Его философская проза отличается психологической глубиной,
четкостью мышления, жизненной умудренностью, неторопли-
востью и задушевностью стиля. В непринужденной эпистоляр-
ной форме или в ходе беседы с предполагаемым читателем
Ильин излагает мудрые истины, которые в его теоретических
трудах выражены в строго логической форме.

Творческое наследие Ильина поистине неисчерпаемо. Ин-
терес к нему не может когда-нибудь прекратиться. И это
не в последнюю очередь определяется глубиной его философ-
ских прозрений, стилистической отточенностью, подлинной
русскостью и укоренённостью в Православии.

Þ. È. ÑÎÕÐßÊÎÂ
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ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ВЫПУСКАЕТ

БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 

РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома

Русская цивилизация (вышел)

Русское Православие в трех томах (вышли)

Русское государство (вышел)

Русский патриотизм (вышел)

Русское мировоззрение (вышел)

Русский образ жизни (вышел)

Русская география

Русское хозяйство (вышел)

Международные отношения

Национальные отношения

Русская литература (вышел)

Русское искусство

Русский театр

Русская музыка

Русская наука

Русская школа

Русское воинство

Памятники Отечества

Русские за рубежом

Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определенной

отрасли жизни русского народа и будет завершенным

сводом энциклопедических знаний по этой отрасли

от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-

ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии,

либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские

ученые и специалисты, используются опыт и наиболее

ценные материалы предыдущих русских энциклопедий

и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для

Энциклопедии являются православные и национальные

традиции русской науки, соответствие сделанных оценок

национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничес-

тву всех заинтересованных русских людей и организа-

ций. Будем признательны за любую помощь в подготовке

нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-

кой создания всеобъемлющего свода православных и на-

циональных сведений о жизни русского народа. После

выхода первого издания Энциклопедии предполагается

ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей,

разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, по-

правки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва,

а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-

чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



718

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ
ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров;Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
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Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энцик;
лопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно;правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая
деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2;х томах, т. 1 —
804 с.; т. 2 — 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.



Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2;х
томах, т. 1 — 720 с.; т. 2 — 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против
христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации,
можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил»
(Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495);605-08;58),
в книжной лавке «Русского вестника» (Покровский бул., 18/15,
тел. 8(495)-916-29-41), в книгоиздательской фирме «Крафт+»
(Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495);620–36;94) и в магазине «По;
литкнига» (тел. 8(495);543-87;93, www.politkniga.ru)
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